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СЕКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА» 

 

 

ФИЛОСОФИЯ СУЩНОСТИ ТЕРРОРИЗМА 

Безнутров Я., Черникова П. - 2 к. 

Науч. рук. - доцент Асташова Н.М. 

 

Актуальность терроризма, как явления современного мира, не вызывает сомнения. 

Терроризм явился спутником глобализации, незаконнорожденным дитя этого феномена, 

направившим, как это ни парадоксально, свои усилия на его подрыв. Глобализация породила 

терроризм как глобальную угрозу и в то же время получила от него сокрушительный удар. 

Ощущение опасности, риска стало всеобщим и постоянным. "Общество риска" превратилось 

в реальность. Автор этого термина, немецкий социолог У. Бек, раскрывая его содержание, 

указывал на состояние всеобъемлющего страха, все более овладевающее людьми. Приступы 

социального страха наблюдались и в связи с ядерной, а затем экологической угрозами, но 

следует признать, что сегодня, с появлением новых болезней, природных аномалий, 

террористических атак, они значительно усилились. XX век вообще был исключительно 

трагичен и полон опасностей. Его "фирменный знак" войны, революции, диктатуры, 

репрессии и попытки геноцида против целых народов. Этот век унес миллионы жизней, 

оказался наполнен трагическими событиями, некоторые из которых еще не осмыслены и 

даже не осознаны. Среди них гибель трех миллионов суданцев в результате мусульманско-

христианского конфликта на юге страны и массовой гибели христиан. В то же самое время 

"остальной" мир был поглощен судьбами жителей Боснии и Косово: на весах "большой 

политики" ценность жизни одних народов оказалась несоизмерима с ценностью жизни 

других. Однако страх XXI века стал нарастать не из-за количества жертв, а в связи с 

возникновением угроз и вызовов всему человечеству, с глобализацией риска, создающей 

ощущение непредсказуемости последствий любого действия. 

Власть, изо всех сил, как можно чернее рисует образ террористов. Как абсолютного 

черного, беспросветного зла. Почему? Чтоб отбить даже вопрос в людях, а почему они стали 

такими, чеченцы, афганцы? Почему вдруг из простых мирных жителей, они стали 

непримиримыми борцами, приносящими боль и страдания другим людям? 

Исследование мотивационно-ценностной и социально-философской основы такой 

формы конфликтов «малой интенсивности», как терроризм, имеет серьезное практическое 

значение. Надо иметь ввиду, что философия террористической деятельности имеет 

существенную специфику, иногда мало понятную, если исходить из общепринятых 

мотивационных и поведенческих стандартов.  

«Эффективная антитеррористическая политика, — пишет американский исследователь 

Д. Хаббард, - зависит от понимания того, что думают террористы, и того, почему они делают 

то, что делают; если мы берем самих себя в качестве модели, поведение террористов будет 

казаться необъяснимым». Целый ряд мотивационных типологий терроризма, выделяя два их 

основных типа — личностные и политико-идеологические мотивации. Идейные мотивы 

могут быть социально-политическими, националистическо-сепаратистскими и 

религиозными. Еще более «мощной» оказывается мотивационная основа, когда 

националистические мотивы переплетаются с религиозным фундаментализмом, который 

нередко приводит к особенному фанатизму.  

У религиозного фанатика, готового совершить самоубийственный террористический 

акт, возможно наиболее рельефно проявляется то, что можно условно обозначить как 

«экстремистское сознание». Пытаясь выделить основные компоненты этого сознания, 

следует иметь ввиду, что это понятие представляет собой скорее рабочую абстракцию, 

своего рода «идеальный тип», необходимый для проникновения в существо мотивов и идей 

рассматриваемого нами вида конфликтов. В мотивах терроризма, несмотря на все их 

разнообразие, даже иногда несовместимость, можно выявить некую общую мотивационную 

доминанту, которая собственно и позволяет говорить об «экстремистском сознании» как о 
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своего рода идеальной модели. Эта доминанта может возникать в разной психологической 

«среде» — в люмпенской и интеллигентско-радикалистской психологии, в психологии 

обездоленных и пресыщенных, она равным образом присутствует в социально-

политическом, этно-политическом и религиозном видах терроризма, всюду являясь 

краеугольным камнем экстремистского сознания. 

Такой мотивационной доминантой является вера в обладание высшей единственной 

истиной, уникальным рецептом «спасения» своего народа, социальной группы или всего 

человечества. Известный специалист по терроризму Б. Дженкинс считает, что «террористы 

могут рассматриваться как абсолютисты, как «истинно верующие». Такая вера задает тип 

ценностных и поведенческих моделей террористических групп. 

В принципе императив единственной истины заложен в любой религиозной и 

квазирелигиозной вере, однако своего крайнего выражения он достигает сейчас вероятно в 

религиозном фундаментализме. Поэтому последний часто обращается к терроризму в самых 

крайних формах. 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРРОРИЗМА 

Сергеева А., Дзюбан М. – 2 к. 

Науч. рук. - к.ф.н., доцент Матющенко В.С. 

 

В современном мире существует множество террористических организаций, 

запрещенных в России. Наиболее известные из них Аль –Каида (причастна к трагедии, 

произошедшей  11.09.2001г., когда рухнули башни-близнецы в Нью-Йорке) и ИГИЛ 

(Исламское государство Ирака и Леванта). Исла́м (араб.مالسإلا — «покорность», «предание 

себя Богу») - вторая по численности приверженцев после христианства мировая 

монотеистическая религия. Число приверженцев — около 1,5 млрд. человек, проживающих в 

более чем 120 странах мира. Приверженцев ислама называют мусульманами. В основе 

мусульманского культа лежат пять столпов веры: исповедание веры (шахада), молитва 

(намаз), пост в месяц рамадан (ураза), милостыня (закят — в размере 2,5 % от дохода) и 

паломничество в Мекку (хадж).  

Некоторые богословы добавляют ещё одну обязанность — джихад (араб. «усилие», 

«борьба за веру»). Джихад делят на большой (духовная борьба) — джихад сердца 

(индивидуальная борьба каждого мусульманина против своих пороков) и малый (газават — 

вооружённая борьба) —  джихад меча ( военный джихад) – необходимость этого джихада 

возникает в случае защиты государства от агрессии. Идея джихада, существующая в 

традиционном исламе, используется террористическими организациями, проповедующими 

псевдо-мусульманские идеи. В действительности же Коран запрещает убийства женщин, 

стариков, детей и других мирных людей, не участвующих в сражениях. С терроризмом 

последнее время ассоциируют только мусульман. Теракты в Париже и Мали, взрыв 

российского самолета в Египте и метро в Санкт-Петербурге и прочее – все это дело рук 

террористов, являющихся сторонниками радикального исламизма. И это автоматически 

накладывает кровавую печать террора на всех мусульман. Однако, это представление 

неверно.  

Говоря о терроризме в исламской среде, следует упомянуть о таком явлении как 

ваххабизм. Ваххабизм (по-арабски «аль-ваххабия») — это сравнительно молодое, но весьма 

радикальное и консервативное течение в суннитском Исламе, главным принципом которого 

является «очистка» Ислама от скверных и неправильных нововведений. Движение 

зародилось среди бедуинов на территории современной Саудовской Аравии, и его главной 

идеей стало «возвращение к истинным ценностям Ислама» путём его очистки от греховных 

элементов идолопоклонничества, таких как поклонение могилам предков. Сегодня 

ваххабитское учение является в Саудовской Аравии вполне легальным и получает 

государственную поддержку. Ваххабиты считаются наиболее агрессивной частью 

исламского братства, поэтому их часто, хотя и не всегда заслуженно, упрекают в излишней 
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радикализации и склонности к терроризму. На Кавказе по отношению к ваххабитам в 

последние годы ведётся настоящая травля.  

Традиционный Ислам – это религия, которая защищает свободу жизни, слова и 

волеизъявления человека, порицает любые конфликты и противоречия, не допускает ни 

малейшего проявления бесчестия, малодушия или клеветы людей по отношению друг к 

другу. Ислам не только категорически запрещает террор и насилие, но и негативно относится 

к любому давлению или навязыванию мнения одного человека другому. С первых дней 

своего возникновения ислам ставит перед собой задачу помогать людям, жить на земле в 

мире и согласии. Независимо от национальной принадлежности, сохранять спокойствие и 

уважение друг к другу, чтобы познавать и созидать, а не разрушать.  

Представители ИГИЛ обладают жестокой средневековой идеологией. Их цель —  

создать всемирный халифат, в котором будет практиковаться самая жесткая форма 

исламских законов. ИГИЛ исповедует собственную разновидность ислама, где малейшее 

отклонение воспринимается как вероотступничество. К примеру, совершение грехов ими 

возводится к категории неверия. По мнению радикалов, человек лишается веры, а значит, он 

вероотступник, и с ним можно не церемониться. Примером искажения религиозных законов 

является также склонность ИГИЛ к сожжению людей, массовые расстрелы и внесудебные 

казни. Они отрицают право правителя на власть, если он совершает малые грехи.  

Практически все мусульмане отвергают трактовку религии членами ИГИЛ. 

Большинство жертв ИГИЛ – мусульмане. Взгляды группировки чужды традиционному 

исламу. ИГИЛ, используя в своих корыстных целях религию, совершает противоречивые 

действия для удовлетворения собственных политических целей.  Конечно, ислам разрешает 

ведение войны в целях самообороны или освобождения от оккупации. Есть очень четкие 

правила ведения боя, описанные в Коране. Но ИГИЛ нарушает все предписания Корана, не 

обращая внимания на нормы, прописанные авторитетами ислама. Ислам ясно учит, что 

Аллах Всемогущий Милосерден и Милостив, и Он говорит: «Ваш Господь предписал себе 

быть Милосердным» (Коран, 6:54). Сказанное ясно показывает, что ислам делает акцент на 

милости. И чем же проявляется милость, как не в готовности прощать и не навредить.  

Бойцы ИГИЛ не проявляют должного уважения к вышеуказанному учению ислама о 

милости. Очевидно, что их действия во имя ислама только очерняют ислам. 

 

ТОЛЕРАНТНОЕ СОЗНАНИЕ КАК СПОСОБ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

Шевцова А., Ляшенко Д. – 2 к. 

Науч. рук. - доцент Асташова Н. М. 

 

      На сегодняшний день перед всем человечеством стоит большая проблема - это широкое 

распространение террористических группировок, которые массово пропагандируют свои 

действия. Поэтому актуальной становится проблема защиты человека от влияния этих самых 

пропаганд на сознание человека.  Таким образом, целью работы является определение 

толерантного сознания как способа противостояния терроризму. 

      Толерантность обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению 

и обычаям, терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность 

необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она 

является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими 

точками зрения и не избегает духовной конкуренции. 

      Толерантное сознание - это целенаправленное отображение окружающей 

действительности, на основе которого индивид проявляет терпимость к иного рода взглядам, 

нравам, привычкам. 

      Институты формирования толерантного сознания - это образовательные учреждения, 

через которые проходят практически все обучающиеся в возрасте активного формирования 

знаний и навыков познания, действенного сознания, социального опыта, значимых 

ценностных ориентиров. Важное значение имеет совместное пребывание и деятельность 



6 
 

обучающихся из разных этносов, приобщение детей к общему знанию и познанию. 

      Терроризм сегодня – это достаточно подготовленные силы, оснащенные на самом 

высоком техническом уровне. Терроризм, а также его последствия являются одной из 

основных и наиболее опасных проблем, с которыми сталкивается современный мир. Это 

явление в той или иной степени касается как развитых обществ, так и еще развивающихся 

государств. Реалией настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше 

угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой огромные политические, 

экономические и моральные потери. Его жертвами может стать любая страна, любой 

человек. В современных условиях наблюдается эскалация террористической деятельности 

экстремистски настроенных лиц, групп и организаций, усложняется ее характер, возрастают 

изощренность и античеловечность террористических актов. Терроризм уже приобрел 

международный, глобальный характер. Террористическая деятельность в современных 

условиях характеризуется широким размахом, отсутствием явно выраженных 

государственных границ, наличием связи и взаимодействием с международными 

террористическими центрами и организациями. На сегодняшний день в мире существует 

более 500 террористических организаций. Всё это создает масштабные угрозы национальной 

безопасности. 

      Искоренение терроризма – длительный и сложный процесс, при этом его невозможно 

уничтожить силовыми средствами, поскольку, насилие неизбежно порождает насилие. 

Наиболее важным условием искоренения терроризма является создание новой системы 

ценностей и социальных характеристик, необходимых для общего выживания и развития: 

этика ненасилия, идеи терпимости и уважения к чуждым позициям, ценностям и культурам, 

идеи взаимопонимания. В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание 

толерантности. 

      Именно толерантность должна стать тем основанием в образовании, которое способно 

снять напряженность в человеческих отношениях, поскольку только толерантно 

образованный человек способен понять мир и себя в этом мире. Путь к толерантности – это 

сложный путь. Философия образования призвана осмыслить ценность толерантности и 

подготовить ее реализацию в образовательном процессе. Еще в античности в трудах 

Аристотеля встречается определение добродетели похожей на дружелюбие (philia), но 

отличающейся от него отсутствием «страсти и привязанности к тем, с кем общаются». 

Обладатель данной добродетели «будет одинаково вести себя с незнакомыми и знакомыми, 

близкими и посторонними». Такой человек, по мнению Аристотеля, «будет общаться со 

всеми как должно, а соотнося все с нравственной красотой и пользой, он будет стараться не 

доставлять страданий или доставить удовольствие». Эта добродетель могла бы называться 

толерантностью. 

      У Джона Локка в его работах «Послание о веротерпимости» и «Опыт веротерпимости» 

можно найти определение понятия «толерантность» как сострадание. Основанием 

терпимости Дж. Локк считает нравственность, призывая прививать те ценности, которые 

позволяют обществу стать терпимым, – великодушие и мягкость нравов. «Моральная 

сторона поступков относится к компетенции двух судов – внешнего и внутреннего – и 

подлежит власти как гражданского, так и домашнего владыки, т.е. государя и совести». 

      Таким образом, толерантность в образовании означает, что в образовательных 

учреждениях, а также в рамках неформального образования должен укрепляться дух 

толерантности, должны формироваться отношения открытости, внимания друг к другу и 

солидарности. Для этого, следует проводить мероприятия, которые предполагают создание 

условий для ориентации молодежи на ценности ненасилия, толерантности, справедливости и 

законности как нравственной основы поведения в обществе. Образование должно 

способствовать становлению гармонично развитой личности, проявляющей 

взаимопонимание, терпимость, готовность жить в мире и согласии с теми, кто имеет другой 

образ мысли и веру. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что воспитание толерантности 

следует рассматривать в качестве главнейшей задачи сохранения духовного, человеческого в 

человеке. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ 

Михайловский А. – 1 к. 

Науч. рук. - к.и.н., старший преподаватель Пушкарев В.А. 

 

Терроризм в России зарождается во второй половине XIX века. В это время в стране 

начались масштабные преобразования (отмена крепостного права, судебная, земская, 

городская реформы и т.д.), но их нерешительность и половинчатость вызывали 

неудовлетворенность в различных слоях русского общества и, особенно, в среде 

разночинной интеллигенции. Ответом на осторожность самодержавной власти явилось 

создание «Народной воли», а затем «Боевой организации эсеров», ставивших задачу 

«дезорганизации правительства путем террора». Были уничтожены тысячи чиновников; 

жертвами становились генерал-губернаторы, градоначальники, командиры воинских частей, 

начальники тюрем, жандармы, полицейские чины, приставы, урядники, судьи, прокуроры. 

Не миновала расправа и членов Государственного совета, особ императорской фамилии. 

После восьми покушений был убит император Александр II.  

Как писал один из руководителей подпольной антиправительственной организации Б. 

Савинков, велась «борьба с существующим строем посредством устранения тех 

представителей его, которые будут признаны наиболее преступными и опасными врагами 

свободы. Устраняя их, Боевая организация не только совершает акт самозащиты, но и 

действует наступательно, внося страх и дезорганизацию в правящие сферы, и стремится 

довести правительство до сознания невозможности сохранить самодержавный строй». 

Правда, провозглашался ряд этических норм: карать только лиц, виновных в репрессиях; не 

должны были страдать женщины и дети.  

Усиление, вспышка террора в России – государственного и антигосударственного 

произошла, начиная с расправы правительства 9 января 1905 г с мирной демонстрацией у 

Зимнего дворца в Петербурге, во время которой было убито и ранено свыше 4500 человек. За 

3 года по приговорам гражданских и военно-полевых судов было расстреляно и повешено 

более 10 000 граждан. В ответ террористы только с октября 1905 г. по апрель 1906 г. убили 

около 300 должностных лиц и 400 ранили. Исполнители акций считали, что воюют против 

насилия, помогая свершиться революции, конечной целью ставили создание нового 

общества, в котором не будет места жестокости и насилию.  

После захвата большевиками верховной власти в стране индивидуальный террор 

сменился массовым. Уничтожению подлежали не только люди, боровшихся против 

«красных», но и сочувствующие им или принадлежащие к «подозрительным» слоям 

населения – священнослужителей, офицеров бывшей царской армии и др. Во время 

гражданской войны поддерживающие революцию подвергались ответному «белому 

террору». Широко практиковались взятие и расстрел заложников. Можно только удивляться 

свирепости и жестокости обеих сторон против своих же соотечественников.  

 

ЖЕНЩИНЫ-ТЕРРОРИСТКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Заика П., Барановская К. - 1 к. 

Науч. рук. - преподаватель Токмаков В.С.  

 

В России «родоначальницей» женского терроризма считается Вера Засулич, 

стрелявшая в 1878 г. в градоначальника Петербурга Трепова и ранившая его. Террористка 

была членом Народной воли, но достоверных сведений о непосредственном участии в 

убийствах ее соратниц нет. Так, Геся Гельфман была хозяйкой конспиративной квартиры, 

Софья Перовская участвовала в организации покушений на Александра II, участвовавшая в 

покушениях на царя Вера Фигнер тоже не играла роли исполнителя. Террористической 

организацией считаются и эсеры, совершившие более 250 терактов, - почти треть ее членов 

составляли женщины. Однако ни Екатерина Брешковская, ни Мария Беневская, ни 

Прасковья Ивановская не были исполнительницами. Среди последних можно назвать только 
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Фруму Фрумкину, Евсталию Рогоженкову, Марию Спиридонову и Анастасию Биценко. У 

терроризма не женское лицо, но привлечение женщин в качестве соучастниц и 

непосредственных исполнителец было обусловлено рядом причин. В России XIX в. участие 

женщин в революционных организациях было обусловлена идеологическим фактором, а 

также стремлением к эмансипации образованных девушек из числа разночинцев.     

На рубеже XX и XXI террористические структуры стали активно задействовать 

женщин-самоубийц. Первый зафиксированный случай использования женщин в качестве 

смертниц имел место 9 апреля 1985 г., когда 16-летняя девушка по имени Хайадали Сана 

врезалась на грузовике в израильский военный конвой. Погибло два солдата. Террористка 

была членом Сирийской социалистической национальной партии. Хайадали Сана считается 

самой молодой из погибших, а 37-летняя Шагир Карима Махмуд (из той же Сирийской 

социалистической национальной партии) - самой старшей. 

В Израиле в январе 2002 г., Вафа Идрис, член Бригад мучеников Аль Акса, взорвала в 

оживленном торговом центре 10-килограммовое взрывное устройство, приведшее к гибели 

одного и ранению более ста ни в чем не повинных людей. В ходе разбирательства 

выяснилось, что смертница была разведена, детей не имела и проживала в лагере для 

беженцев в Амари. Трое ее братьев были в рядах палестинских террористов. 

Палестинская террористическая организация Хамас также имеет своих «образцовых» 

смертниц. 14 января 2004 г. 22-летняя Рим аль-Рейяши под предлогом получения 

медицинской помощи приблизилась к израильскому блок-посту и подорвала 5-

килограммовое взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Погибло четыре, 

ранения получили семь израильских солдат. Смертница сознательно пошла на свершение 

теракта. Рим аль-Рейяши стала первой смертницей, оставившей дома 3-летнего сына и 

годовалую дочь. По свидетельству мужа террористки, он ничего не знал о намерениях своей 

покойной супруги. 

Первой российской террористкой-смертницей стала чеченка Хава Бараева. 9 июня 

2000 г. она вместе с другим террористом направила автомобиль, начиненный взрывчаткой в 

казарму, где размещалось подразделение российских войск. В результате этого теракта 

погибло 27 военнослужащих. Система вербовки женщин в шахидки (террористки-

смертницы) как в РФ, так  и за рубежом активно прибегает к пропаганде среди жен и дочерей 

и других родственниц террористов, в т. ч. убитых при совершении преступных действий, а 

также смертников. В ход идут также различные способы психологического 

манипулирования, используются наркотические вещества и многие другие вербовки 

женщин-террористок.  

Во многих странах, особенно там, где наиболее сильны националистические и 

сепаратистские проявления, терроризм стал «фамильным» делом: зафиксированы 

многочисленные примеры того, как представители нескольких поколений одной семьи были 

замешаны в террористической деятельности. Так, например, происходит в Северной 

Ирландии или в Палестине. В этих и некоторых других регионах активное участие женщин в 

актах террора, ранее осуждаемое семьей и обществом, постепенно переходит в разряд 

привычных, допустимых и даже одобряемых обществом дел. Маоисты, анархисты и 

представители иных террористических групп, отрицая гуманистический опыт 

предшествующих поколений, продолжают активно привлекать женщин, которые не могут 

ужиться в рамках, предлагаемых традиционных институтов. Исходя из этого, можно 

прогнозировать высокую вероятность того, что террористок будет становиться все больше, 

поскольку девочки и девушки будут считать женщин-«камикадзе» моделями или образцами 

для подражания. 

Почти половина разыскиваемых по всему миру террористов - представительницы 

слабого пола, а один из выводов, к которому приходят эксперты за почти двухвековую 

историю политического террора - женщины-террористки гораздо опаснее мужчин. 
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ТЕРРОРИЗМ И ДЕТИ 

Кривошлык Л., Яценко Н. – 2 к.  

Науч. рук. - ст. преподаватель Герасимова Т.В. 

 

Терроризм сегодня причисляется к  наиболее острым проблемам всего человеческого 

общества. Среди новостей из жизни стран и народов наиболее часто мы слышим 

информацию о совершившихся терактах, которые уносят десятки иногда даже больше 

жизней, приносят колоссальные экономические убытки, калечат судьбы людей, уничтожают 

их веру в будущее.  И, самое страшное, что исполнителями таких преступлений, зачастую, 

являются дети. 

Почему же террористам удается вербовать детей, и как к этому относятся их родители? 

С точки зрения возрастной психологии, дети - идеальные объекты вербовки для 

террористов, потому что они не способны подвергать сомнению мотивы поведения 

взрослых. Они эмоционально подвижны. Их легко убедить взяться за любую работу, какую 

им поручат. Многочисленные научные исследования показывают, что молодые люди 

импульсивны и склонны к риску. Они еще недостаточно зрелые для того, чтобы правильно 

судить о своем умении справляться с разными ситуациями или понимать, что что-то может 

привести к трагедии. 

Люди не видят в детях непосредственной угрозы, поэтому они могут незаметно 

проникать на охраняемые объекты и выбираться оттуда, просто как бы бегая по улицам и 

играя в футбол. Они служат идеальным прикрытием для террористов, ведь дети настолько 

наивны, что не имеют четкого представления о том, чего от них ждут, пока не станет 

слишком поздно. 

Сегодня террористы на подконтрольных им территориях умышленно создают 

атмосферу незащищенности и страха. Они сознательно разрушают социальную структуру 

общества, в первую очередь, систему образования. Многие люди бегут, а те, кто остается, 

вынуждены жить в условиях насилия и экономических трудностей. Рушатся семьи, у детей 

отнимают детство. Их потери носят материальный, социальный и психологический характер. 

Мальчикам могут предложить место в религиозной школе, где их накормят и обучат. 

Но там детям прививают идеологию фундаментализма, предполагающую нетерпимое 

отношение к другим, даже к тем, кто исповедует ту же религию, но по-другому. Этих детей 

разными методами побуждают присоединяться к джихаду и пополнять ряды новобранцев.  

В результате, когда целое поколение вырастает в подобной атмосфере насилия и страха, 

оно остается необразованным и не знает своей подлинной культуры. С ними обращаются как 

с взрослыми, а не как с детьми. В шесть-семь лет мальчики уже умеют стрелять, а к тому 

времени, когда им исполняется 14 - 15, они уже были готовы сами воевать. 

Именно так террористы обеспечивают себе постоянный приток новобранцев: сначала 

создавая неуправляемое общество, а затем, предлагая как альтернативу такое общество, 

которое они, разумеется, контролируют с помощью насилия, угроз и манипулирования.  

Но не только мальчики, но и юные девушки особенно подвержены вербовке в ряды 

сторонников экстремистской идеологии, потому что других путей в жизни у них немного. В 

таких странах, как Пакистан, религиозные школы уже активно принимают молодых женщин. 

Их руководство понимает, что, если их приобщить к своей идеологии, то они смогут 

контролировать целые семьи. Женщина идет из мечети домой, учит своих детей, 

разговаривает с соседями. Так распространяется идеология. Так делается первый шаг к 

вовлечению женщин в войну. 

А что же родители? Их реакция может удивить. Их представления, главным образом, 

сформированы бедностью и неграмотностью.  

Таким образом, одной из причин распространения терроризма является наличие 

низкого уровня образования и невосприимчивость к новым идеям у детей и молодежи. 

Сознательно лишая молодых мусульман возможности получить хорошее образование, 

исламисты  добиваются того, чтобы будущее их потенциальных новобранцев было 

безрадостным и чтобы в силу возникающего разочарования они легко воспринимали 
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террористическую идеологию. Эта идеология обязывает их безоговорочно отвергать любые 

идеи, которые не соответствуют предписаниям. Сложившуюся ситуацию можно разрешить 

только комплексно, используя не только образование, но и социально-политические, 

экономические, военно-силовые механизмы борьбы с терроризмом.  

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Адушкин М., Клочкова В., Лебец К., Умарова Н., Шарифзянова В. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель Скабелкина Т.Н. 

 

Информационный терроризм – психоинтеллектуальная опасная диверсия 

направленная против нормального состояния здравомыслящего ума-рассудка-разума людей. 

Информационный терроризм производится посылами ложной мнимой информации для 

создания у людей противоречивого представления, негативного возмущения и ошибочного 

понимания. 

Информационный терроризм, предельно опасное асоциальное явление и самое 

коварное преступное деяние. Ничто так сильно не влияет на людей, общество и государство, 

как источники правдивой или ложной информации. Учитывая особую разрушительную 

мощь и характер непредсказуемых последствий диверсионного влияния дезинформации – 

информационный терроризм является самым коварным, подлым и тяжким видом 

преступлений против Человечества. Информационный терроризм квалифицируется, как 

самое опасное антиразумное явление. 

Глобальная сеть Интернет постоянно совершенствуется: в ней появляются новые 

сервисы и огромное количество информации. Это открывает не только дополнительные 

возможности для развития мирового сообщества, но и сопровождается появлением ряда 

новых глобальных угроз. 

Террористические организации и группы, включая «Аль-Каиду», активно используют 

Интернет для связи и обмена информацией, ведения пропаганды, вербовки новых членов и 

организации подрывной деятельности. Так, Рамзи Юзеф, организовавший взрыв Всемирного 

торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., получал по Интернету зашифрованные 

инструктивные послания от Усамы бен Ладена. Таким образом, в конце XX века появилось 

совершенно новое явление в сфере информационных технологий: компьютерный или 

кибертерроризм, использующий для достижения своих преступных целей компьютеры, 

электронные сети и самые современные информационные технологии. 

Как показывают результаты мониторинга СМИ и признаний пострадавших, 

опубликованных в прессе, в большинстве случаев пропаганда радикальных идей и вербовка 

происходит преимущественно на зарубежных популярных социальных сетях Facebook, 

ВКонтакте, Twitter и Youtubе. Подобные негативные тенденции в Интернете усилились на 

фоне сирийского кризиса и активизации ИГИЛ. Именно эта организация одной из первых 

создала административные структуры со штатом блогеров для ведения целенаправленной 

работы в Интернете, привлечения новых рекрутов и распространения идеологии терроризма. 

 

ВРАЧИ МИРА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

Палачик Т. – 3 к. 

Науч. рук. - д.и.н., доцент Коваленко А.И. 

 

Кто, как не врач, который ежедневно и ежечасно борется за жизнь и здоровье людей, 

осознает насколько высока цена жизни каждого человека. Мировое врачебное сообщество 

может и должно сыграть важную роль в противодействии терроризму и предотвращении 

всеобщей эпидемии террора. Врачебное сообщество способно мобилизовать общественность 

во всех странах на борьбу с терроризмом - с этим злом XXI века. 

В связи с растущей угрозой терроризма врачебное сообщество нашей страны в лице 

председателя Общероссийской организации «Общество врачей России» Олега Олеговича 

Янушевича выступило с инициативой создания международной организации, которая бы 
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объединила усилия врачей по всему земному шару для предотвращения подобных 

проявлений террора. 

Международное движение под названием «Врачи мира против терроризма», 

инициированное академиком Евгением Чазовым, было создано при участии Игоря 

Каграманяна, первого заместителя министра здравоохранения Российской Федерации. 

Выступая перед участниками встречи, Каграманян отметил, что: 

1. поддерживая мир, Минздрав всячески приветствует борьбу с терроризмом, который 

является глобальный вызовом человечеству; 

2. особенно актуальны подобные инициативы от медиков, ведь так они возлагают на себя 

политические обязательства; 

3. пострадавшим от рук террористов необходима оперативная и качественная медпомощь, 

в том числе - психологов; 

4. первыми туда, где был совершен теракт, попадают сотрудники службы скорой 

медицинской помощи, их роль в спасении жизней огромна.  

Врачи различных стран мира и различных специальностей, выражают глубокую 

тревогу в связи с нарастающей угрозой терроризма жителям всё большего числа стран. 

Озабоченные стремительным распространением в современном мире идеологии 

терроризма, насилия и нетерпимости, понимая роль и влияние врача на сознание и образ 

поведения людей, на общественные процессы в своих странах и соответствующую высокую 

ответственность представителей международного сообщества, врачи разных стран и разных 

специальностей — по итогам прошедшего в Москве 15 февраля 2016г. Международного 

саммита врачей приняли решение объединить усилия в противодействии терроризму. 

Результатом встречи стало подписание соответсвующего меморандума. 

Терроризм - это новая чума 21 века, которая не только уносит жизни людей, но и 

деформирует общественное сознание, тиражируя жестокость, насилие и смерть. 

 

ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК ТЕРРОРИЗМА  

Шарай А., Ооржак Х., Ванчикова О. – 2 к. 

Науч. рук. - д.и.н. Коваленко А.И. 

 

Современное общество – это общество информационное. Сейчас каждый человек 

может овладеть любой информацией и в огромном количестве. Казалось бы, люди достигли 

совершенства знания – доступно все, все можно узнать – надо только зайти в Яндекс или 

погуглить. Главное, правильно ввести запрос. Но не всякое знание несет настоящее  знание и 

не всякая информация полезна. Информационная революция вместе со всеми 

преимуществами принесла и серьезные проблемы в сфере общественной безопасности. В 

первую очередь это касается распространения терроризма в Интернете. По данным 

Национального антитеррористического комитета РФ, в настоящее время в мире действует 

около 5 тысяч интернет-сайтов, активно используемых террористами.    

Террористическое движение в Интернете – четко спланированное психологически 

направленное воздействие на население, и организовывают его специально подготовленные 

люди, обладающие определенными знаниями. Именно они направляют «толпу», особенно 

воздействуя на тех, кто имеет несформировавшееся мировоззрение, и кто не определился со 

своим предназначением в жизни. 

Террористы могут атаковать или проникнуть внутрь компьютерных систем различных 

учреждений. Последствия этого могут быть разнообразные: пострадать могут военные, 

разведывательные, медицинские службы, транспортные и финансовые системы и т.д. 

Потенциальные масштабы кибертерроризма ужасны, поскольку они могут внести хаос в 

действия не только государственных, но и коммерческих структур, парализовав, например, 

банковские операции.   

С терроризмом надо бороться на мировом уровне – сотрудничать в области правовой 

взаимопомощи, обмена разведывательными данными. Необходимо принятие единых законов 

по борьбе с преступностью в компьютерной сфере с тем, чтобы расследование преступлений 
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и следствие по таким уголовным делам проводились бы независимо от национальных 

границ. 

 

ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МИРА 

Кошевой Н. – 2 к. 

Науч. рук. - д. и. н. Коваленко А.И. 

 

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. 

Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его определение вплоть до 

настоящего времени остается неоднозначным. Проблема в том, как ограничить определение 

терроризма, чтобы под него не попадали деяния легитимных борцов за свободу. Синонимами 

слова «террор» (лат. terror – страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», 

«устрашение». 

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия 

на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с 

силовым воздействием, устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий. В праве США — как предумышленное, политически 

мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов 

субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами 

и организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества. 

В конце 1960-х годов появилась специфическая форма терроризма — международный 

терроризм. 

По целенаправленности терроризм делится на: 

1. Националистический; 

2. Религиозный; 

3. Идеологически заданный, социальный. 

На данный момент терроризм является межгосударственной проблемой. ИГИЛ 

(Исламское государство Ирака и Леванта) не является наследником истиной веры ислама. 

А поскольку ИГИЛ сейчас является глобальной проблемой мира, это не значит что все 

мусульмане тоже являются виновниками. 

 

ТЕРРОРИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Гарифзянова М., Самырова С., Ефимова А. – 2 к. 

Науч. рук. - доцент, к.ф.н. Матющенко В.С. 

 

Интернет сегодня - это универсальное средство общения и обмена информацией между 

людьми, находящимися в любой точке планеты, несомненными преимуществами которого 

являются возможность широкого охвата аудитории; высокая скорость и лавинообразный 

характер распространения информации. Кроме того одна из особенностей сети Интернет -  

возможность для анонимного ведения противоправной деятельности.  

Однако последнее десятилетие отмечено такой угрозообразующей тенденцией, как 

ориентация террористических организаций на Интернет-пространство, где уже сегодня 

насчитывается до 10 тысяч экстремистских электронных площадок, свыше 500 из которых - 

русскоязычные. Целями деятельности террористов в сети Интернет являются реклама своей 

организации и деяний, пропаганда террористической идеологии, запугивание и 

дезинформация, поддержание взаимодействия внутри террористической организации и 

противодействие пропаганде противника.  

Информационные ресурсы, способствующие развитию экстремизма и терроризма, 

условно можно разделить на четыре группы: сайты, непосредственно распространяющие 

идеи сепаратизма и экстремизма; сайты, призывающие к террористическим действиям; 

ресурсы, разжигающие ксенофобию на основе национальной или расовой принадлежности; 

справочные сайты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Интернет представляет большие возможности молодежным объединениям 

террористической направленности формировать в виртуальном пространстве «автономные 

ячейки», в которых осуществляется идеологическая работа, управление деятельностью таких 

групп, сбор денежных средств для её существования и рекрутирование новых членов. Кроме 

сайтов, созданных террористическими организациями, коммуникативными площадками для 

организации взаимодействия террористов с потенциальными членами в Интернете являются 

страницы в социальных сетях, авторские блоги и интернет-форумы, страницы экспертов,  не 

оставляют без внимания и активно используют экстремисты в своих преступных целях 

известные видео порталы, где в свободном доступе располагаются сотни видеозаписей, 

пропагандирующих идеи «джихада». Получает распространение среди экстремистски 

настроенных молодых людей флэш-моб.  

Таким образом, за последние десять лет террористические организации прочно 

обосновались во всех сегментах Интернета и используют его в качестве основного 

инструмента по распространению своих идей. 

 

СУИЦИД – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ И МИРУ 

Войницкий. А. Верхотуров. Д. - 2 к.  

Науч. рук. - доцент Асташова. Н.М. 

 

         Суицид - преднамеренное лишение себя жизни ,как правило, самостоятельное и 

добровольно. По данным Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ), ежегодно в мире 

совершается более 800 тысяч самоубийств. В нашем же случае детей  завлекают в игры под 

названием « синий кит, F57, тихий дом » в которой навязывают выполнять различные 

задание. Психологи утверждают, что возраст приблизительно от 13 до 16 лет – это 

удивительное время, когда для человека не существует смерти. Он просто не может ее 

осознать, а поэтому и не чувствует ценности жизни. Именно поэтому подростки так легко 

становятся жертвами подобных акций, флэш-мобов и манипуляций. А еще потому, что в 

этом возрасте гораздо проще пойти за толпой, чем найти в себе смелость быть независимым, 

отстаивать свою индивидуальность. В соцсетях были созданы закрытые группы, участникам 

которых в течение 50 дней давались различные «задания», например, пробежать перед 

несущимся автомобилем на автобане и заснять свой бег на видео (которое после обязательно 

надо было выложить в группе), сфотографироваться на краю крыши, положить несколько 

лезвий бритвы в рот. В финале же участникам (тем, кто не погиб во время выполнения 

предыдущих заданий) предлагалось совершить  самоубийство. По информации СМИ, в 

ноябре 2015 года в группах "ВКонтакте" появились фотографии бросившейся в Уссурийске 

под поезд студентки колледжа под ником Рина Паленкова, и как позже оказалось, именно 

этот случай спровоцировал всплеск популярности суицидальных тем среди молодежи. 

Девушка сделала селфи на фоне проезжавшего поезда и выложила фото на своей странице с 

подписью " ня . пока".  Госпитализирована девушка 1999 года рождения. По словам 

специалистов, она играла в виртуальную игру "Синий кит". Как стало известно, о 

подавленном состоянии девушки сообщил ее молодой человек. Он и обратился в скорую 

медицинскую помощь и в милицию. По словам директора республиканского Центра 

психического здоровья , девушка поступила примерно в 3.30, она четыре дня играла в игру 

"Синий кит" и ей пришло сообщение с командой от администратора игры порезать себе 

вены. Но у нее это не получилось, просто была попытка. 

 

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

Сучкова А., Чернуха Д. – 2 к. 

Науч. рук. - доцент Н.М. Асташова 

 

Современный терроризм является одной из наиболее значимых угроз 

социальной стабильности и политического благополучия. Это во многом 

обусловлено тем, что в результате бесчеловечного кровопролития происходит 
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деформация общественного сознания. Особую тревогу у представителей силовых 

структур, общественных деятелей и работников образования, сегодня вызывает 

участие в террористической деятельности подростков и молодёжи. 

Молодежь попадает под влияние националистов, экстремистов, тоталитарных и 

сектантских организаций в определенный момент своего развития. Родители должны 

контролировать вопросы обучения, трудоустройства детей, их участие в 

волонтерских движениях и свободное времяпрепровождение. Нам кажется, что 

ребенок вырос, окончив институт или техникум – это неправда. Становление 

личности у всех происходит в разное время и многие до старости остаются детьми. 

Люди мнительные, одинокие, поддающиеся чужому влиянию, неуверенные в себе, 

ищущие различные курсы личностного роста и саморазвития – прямая мишень для 

психологического порабощения.  

Умелые политтехнологи или лидеры общественных движений, пропагандируя 

социальные взгляды за справедливость, ненавязчиво прививают молодому 

поколению социально – бытовой экстремизм. Психология терроризма в процессе 

исследований доказала, что нет никакого единого «террористического» сознания. 

Члены террористических группировок обладают различными особенностями и 

весьма неоднородными. Преступники данной категории жестоки, демонстративны, 

черствы к боли других людей, 25% из них потенциальные неудачники, часто 

охваченные авантюризмом и страдающие от недостатка внимания. Главная цель – 

добиться власти над другими людьми.  

Статистика свидетельствует, что террористы давно создали себе общий 

плацдарм и открыто противостоят государственной и региональной власти. 

Очевиден тот факт, что идейные основы терроризма носят ярко выраженный 

религиозно-политический характер. И вполне очевидно, что главными 

провоцирующими его факторами являются прежде всего тотальная коррупция и 

серьезные недостатки в сфере регулирования этноконфессиональных отношений и 

молодежной политики. Ситуацию усугубляет и то, что представители властных 

структур и правоохранительных органов нередко предпочитают такие явления не 

замечать, пытаются успокаивать общество и самих себя в том, что причины 

подобных явлений и конфликтов исключительно бытовые, локальные, не системные. 

Подобный подход загоняет проблему внутрь, не позволяет своевременно и в полной 

мере профилактировать ее первые признаки, нейтрализовать напряженность.  

В настоящее время претерпела изменения социальная база молодежных 

объединений экстремистской направленности. Все чаще ряды таких структур 

пополняют подростки из благополучных в социально-экономическом отношении 

семей, как правило, это учащаяся молодежь – студенты престижных российских 

вузов, приобретающие таким образом некую идейную платформу. Более того, 

становится модным участвовать в деятельности какого-либо молодежного 

объединения, зачастую радикальной направленности.  

Экстремистские и террористические организации предлагают борьбу за 

свободу, свержение существующего режима, «Россию для русских» и т.д. Но все это 

достигается путем террора, насилия, бессмысленных, жестоких убийств. Это путь 

животных, а не людей. Никогда насилие не приводило к прогрессу нации. Это 

подтверждает история. Все великие военные империи пали. Перед вами открыты 

сейчас все пути - выберите путь мира, путь развития, путь создания своей жизни, а 

не разрушения чужой!  

 

ТЕРРОРИЗМ ПРОТИВ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Хлыбова Д., Любаковская Е. – 2 к. 

Науч. рук. - доцент Н.М. Асташова 
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Ценность – это субъективно-объективная реальность, которая включает в себя 

предметы и явления материального и духовного порядка, их свойства, имеющие 

социокультурный смысл и предназначение, способные удовлетворить материально-

физические и духовные потребности людей, составляющие основу, цель и средство 

социального развития. 

Ценностные ориентации являются важнейшим духовным компонентом структуры 

личности, в них как бы резюмируется весь жизненный опыт, накопленный ею в процессе 

индивидуального развития, определяется отношение личности к окружающему миру. 

Ведущими духовными ценностями являются: истина (в науке), красота (в искусстве), 

вера (религия), добро (в морали), любовь (в отношениях), и ответственность (выполнение 

нравственного долга). Каждый человек поступает не иначе как в полном соответствии со 

своими ценностными установками, соизмеряя их друг с другом. 

Боевики Исламского государства (запрещенной в России террористической 

организации) уничтожают древние культурные и исторические памятники, которые по праву 

являются наследием всего человечества. В опасности оказалась древняя Пальмира, ее еще 

называют одной из археологических жемчужин Ближнего Востока, сохранившей 

архитектурные шедевры римского времени, среди которых 2 000 римских сооружений, 

построенных в доисламскую эпоху. 

5 октября 2015 года террористы взорвали Триумфальную арку, считавшуюся 

визитной карточкой не только Пальмиры, но и всей Сирии. Этот самый известный за 

пределами страны исторический памятник изображен на купюре в 100 лир. Она была 

построена во II веке до нашей эры и, как полагают историки, арка символизировала одну из 

побед имперского войска. 27 июня боевики ИГИЛ (запрещенной в России террористической 

организации) снесли статую «Лев Аллат», 23 августа взорвали храм Баалшамина, один из 

самых значимых памятников поздней античности, воздвигнутый в честь языческого 

финикийского бога бурь и плодородных дождей. 30 августа — храм Бэла, посвященный 

также местному верховном божеству. 4 сентября террористы уничтожили три наиболее 

сохранившиеся погребальные башни в Долине гробниц. И это далеко не полный список 

разрушений. 

Если раньше боевики ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) 

уничтожали религиозные святыни, то теперь, похоже, им все равно, какой объект атаковать. 

Террористы – это люди, не имеющие материальные и духовные ценности. У них 

отсутствуют такие понятия как истина, красота, вера, добро, любовь, ответственность, и они 

представляют реальную угрозу для общества. Уничтожая древние культурные и 

исторические памятники, они пытаются вызвать страх, бросают вызов всему мировому 

сообществу и поддержать свой авторитет. В основе всемирного культурного наследия лежат 

общие ценности, и террористы, разрушая объекты культурного наследия, хотят разрушить 

то, что всех объединяет. Уничтожая не только человеческие жизни, но и культурные 

достопримечательности, боевики лишают народ Сирии знаний, самобытности и истории. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

МОЛОДЁЖИ В ТЕРРОРИЗМ 

Каблукова В., Дель В. – 2 к. 

Науч. рук. - доцент Н.М. Асташова 

 

            Современный терроризм является одной из наиболее значимых угроз социальной 

стабильности  политическому благополучию. Это во многом обусловлено тем, что в 

результате бесчеловечного кровопролития происходит деформация общественного сознания. 

Наблюдается снижение уровня социального доверия и солидарности обществ, подвергшихся 

террористической атаке, так как происходит нарушение основополагающих гражданских 

прав, прежде всего, права на жизнь. В современных условиях наблюдается не столько рост 

финансовых возможностей и технической оснащенности террористических организаций, 

сколько развитие экстремистской идеологии, значительное увеличение числа лиц, 
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участвующих в террористической деятельности. Причём особую тревогу у представителей 

силовых структур, общественных деятелей и работников образования, сегодня вызывает 

участие в террористической деятельности подростков и молодёжи. В связи с этим, целью 

моей работы стало изучение информационно психологических способов вовлечения 

молодёжи в терроризм. 

             К способам информационно-психологического воздействия с целью вовлечения 

молодёжи в терроризм относится, прежде всего, социальная риторика, базирующаяся на 

идеях справедливости, согласия, солидарности, выраженных в виде простых, понятных, 

доступных подавляющему большинству лозунгов. Такая социальная риторика активно 

реализуется в информационном пространстве и соответствует пропагандистским целям 

моральной легитимизации насилия, формирования «экстремистского сознания». 

Одновременно с этим «инновационным» способом продвижения идей терроризма, является 

виртуальный вирусный маркетинг, основанный на феномене психологического заражения и 

нацеленный на развитие лояльности к конкретным персонам, радикальным политическим 

проектам, социальным доктринам и предлагаемым методам их реализации. В этой связи 

используются также различные информационные способы организации убеждающих 

воздействий (видеообращения, форумы, тематические дискуссии, прямые призывы и т.д.). 

Цель - передать социальный опыт, практики и побудить к экстремистским действиям. 

           Очевидно, что сегодня экстремисты и террористы активно действуют, используя 

информационное оружие, поэтому традиционные силовые меры противодействия 

представляются не только недостаточными, но и мало приемлемыми. Соответственно, 

назрела необходимость организации информационного антитерроризма. Подчеркнём, что 

многие исследователи и эксперты – аналитики склонные рассматривать терроризм как 

разновидность психологической войны. Её значимым атрибутом является информационно-

психологическое воздействие, заключающееся в изменении взглядов, мнений и других 

психологических явлений. Согласно современным воззрениям психологическая война, в 

отличие от войн, в которых задействуется военная техника, происходит информационным 

способом. Это продиктовано тем, что данный способ в условиях глобальной 

информатизации социального пространства оказывается намного эффективней, так как 

позволяет охватить широкую аудиторию и не причинить разрушений материальным 

средствам. В связи с этим на первое место выдвинулись «сражения за умы людей», за 

создание определённого общественного мнения посредством контролирования 

информационных потоков.                      

            Таким образом, основная задача в современных условиях – создать 

самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их распространения, 

которая сможет способствовать формированию позитивного общественного сознания, 

исключающего саму возможность использования насилия для достижения каких-либо целей. 

Такой системой могут и должны стать институты гражданского общества, научного и 

бизнес-сообщества, образовательные структуры и средства массовой коммуникации. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТЕРРОРИСТА 

Аксёнова А., Монгуш А. - 2 к. 

Науч. рук. - к.ф.н.  Матющенко В.С. 

 

Исследование психологического портрета террориста имеет большое прикладное 

значение. Оно помогает выявить предпосылки совершения преступления, очертить 

социальный круг лиц, склонных к террору.  

Основная масса террористов - это люди, которые были обделены родительским 

вниманием, вследствие чего у них сформировалось агрессивное поведение. Также много 

террористов среди тех личностей, которые на протяжении своей жизни часто сталкивались с 

унижениями или не могли самоутвердиться, что приводит к неудовлетворенности и 

стремлению реализовать свои идеи. Вдобавок ко всему, террористами могут стать люди, 

которые борясь за свои права, были осуждены государством. 
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Выделяют следующие типы террористов: 

1. Идейные. Идейные террористы относятся к людям, которые склонны искать 

высший бытийный смысл. Главной чертой данной категории является идейность, 

выражающаяся в одержимости какой-либо идеей: политической,  религиозной, 

национальной. 

2. Одиночки. Террористы-одиночки являются самым неуязвимым типом. Это 

объясняется отсутствием  ранее преступных связей и индивидуальной подготовкой 

преступления, что существенно осложняет предупреждение террора на ранней стадии. Среди 

данной группы преобладают лица с психической аномалией, склонные к непредсказуемым 

действиям.   

3. Криминальные.  Криминальный тип террориста характерен лицам, ранее 

осужденным и отбывшим наказание за насильственные преступления с применением 

оружия. Отличие данного вида от первых двух это отсутствие идейного уровня  мотивации 

совершения преступлений.   

Качества террориста:  

1. Преданность своему  делу (террору) и своей организации (готовность пожертвовать 

своей жизнью в любую минуту);  

2. Выдержанность, дисциплинированность, конспиративность;  

3. Жесткое повиновение;   

4. Коллективизм. 

Подводя итоги можно сказать, что не существует универсального типа террориста, 

имеется условность в определении категорий лиц, склонных к совершению 

террористических актов, но к наиболее вероятным из таких групп относят представителей 

криминальной среды и лиц с психическими расстройствами. 

 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

Херел Ч., Васильев Я. - 2 к. 

Науч. рук. -  к.ф.н, доцент В.С. Матющенко 

 

Терроризм - сложное, многогранное, динамично развивающееся явление 

общественной жизни, имеющее многовековую историю, национальные, региональные и 

религиозные особенности, требующее к себе повышенного внимания. Сегодня терроризм 

следует рассматривать как широкомасштабное явление, представляющее угрозу жизненно 

важным интересам личности, общества и государства.  

В России основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам 

экстремизма и терроризма является Конституция, запрещающая пропаганду или агитацию, 

возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или 

вражду, а также создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни. В некоторых статьях Уголовного кодекса РФ содержатся нормы, которые при 

определенных обстоятельствах могут быть применены в борьбе с крайними проявлениями 

экстремизма (ст. ст. 208, 210, 212, 214, 239, 280, 282, 354 УК и др.). Федеральный Закон «О 

борьбе с терроризмом» и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» определяют 

правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в РФ, порядок координации 

деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом государственных органов и 

общественных объединений, а также ответственность организаций за террористическую 

деятельность. 

Важную роль в борьбе с терроризмом играют СМИ. Первый московский 

международный антитеррористический медиафорум в 2004 году провозгласил в качестве 

своей основной задачи объединение усилий гражданского общества, СМИ в борьбе с 

терроризмом, наркоугрозой.  Объявлено также о создании Международного общественно-
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координационного совета по противодействию терроризму и наркоугрозе. На состоявшейся 

в ноябре 2004 года а Израиле международной конференции «Журналисты против террора» 

представители СМИ 28 стран, в том числе и России, обсуждали проблему террора и ее 

освещение в средствах массовой информации. 

Политическое руководство стран Европейского Запада и Соединенных Штатов 

рассматривает противодействие терроризму в качестве одной из важнейших 

общегосударственных задач. В последнее время международное право, регулирующее 

сотрудничество в борьбе с терроризмом, развивается необычайно бурно. Практически во 

всех регионах создана своя международно-правовая база контртерроризма.  ГА ООН 13 

апреля 2005 года приняла без голосования Международную конвенцию о борьбе с актами 

ядерного терроризма, инициированную Россией. Эта первая антитеррористическая 

конвенция, разработанная международным сообществом на упреждение, то есть до 

совершения терактов с использованием ядерного материала и других радиоактивных 

веществ. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН была принята государствами-

членами 8 сентября 2006 года.  

Правительства зарубежных стран ведут борьбу с террористической угрозой в двух 

основных направлениях. Во-первых, осуществляя специальные и военно-технические 

мероприятия, направленные на снижение эффективности террористической деятельности. 

Во-вторых, проводя идеологические и социально-психологические мероприятия, 

направленные на то, чтобы заручиться поддержкой большинства своих граждан в борьбе с 

террористами, изолировав их от населения. 

Наиболее важным и ответственным компонентом всей антитеррористической 

деятельности является вскрытие и устранение причин и условий, порождающих терроризм, 

разработка политики государственного противодействия терроризму как социально-

политическому явлению, координация и согласованность усилий силовых и гражданских 

структур, централизация руководства всеми действиями по профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также всестороннее обеспечение осуществляемых военных, специальных и 

идеологических мероприятий. 

 

ВРАЧИ МИРА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

Языкова А., Аджамоглян А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.ф.н., доцент Матющенко В. С. 

 

В виду того, что не прекращается угроза терроризма «Общество врачей России» 

выступило с идеей создать международную организацию, которая бы совместными 

усилиями врачей всего мира предотвращала проявления террора. 15 февраля 2016 года 

состоялось подписание декларации-обращения от имени всего врачебного сообщества нашей 

страны о противодействии терроризму, адресованное всему мировому сообществу врачей. 

Общество нацелено на создание общемирового движения по противодействию угрозе 

терроризма, а также на создание в своих странах гражданского движения, направленного на 

противодействие идеям и угрозе терроризма. В настоящее время движение проводит 

массовые общественные акции, выступает в средствах массовой информации и участвует в 

беседе с органами власти и гражданскими институтами. Организация привлекает в работу по 

сопротивлению с терроризмом известных  лиц – врачей, а именно хирургов нашей страны, а 

также артистов, деятелей культуры и искусства, политиков и других. Также происходит 

привлечение молодежи к программам по реализации идей мира и добра, нетерпимости к 

дискриминации, насилию и террору.  

В медицинских вузах ведется активная пропаганда против террористической 

деятельности, в том числе и в Амурской государственной медицинской академии. Студентам 

читают лекции, проводят практические занятия, на которых рассказывают про историю 

терроризма, религиозные основы террористических организаций, его проявления в 

современном мире, вовлечение молодежи в террористические организации и, конечно же, 

про способы противодействия этому. На сайте академии имеется информация об 
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антитеррористической деятельности, в которой указаны номера телефонов, куда можно 

обратиться по всем интересующим вопросам, и указан порядок действий в экстремальных 

ситуациях. 

Также не мало важно, что врачи готовы лично участвовать в ликвидации последствий 

террористических акций, для этого создан корпус врачи-добровольцы, готовый оказывать 

профессиональную медицинскую помощь жертвам терактов по всему миру. Это возможно, 

поскольку в состав международного общественного движения входят: Общероссийская 

общественная организация «Общество врачей России»; Белорусская Ассоциация врачей; 

Национальная медицинская Ассоциация Республики Казахстан; Ассоциация врачей 

Азербайджана; Медицинская Ассоциация Армении; Латвийское общество врачей.  

Таким образом, терроризм — это болезнь, это чума 21 века, поэтому врачи вызвались 

излечить эту болезнь в обществе. 

 

МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ В ИГИЛ 

Пестерникова.А., Грачева. Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.ф.н., доцент Матющенко В.С., доцент Асташова Н.М 

 

В современном мире в России наблюдается активизация процесса вовлечения людей в 

исламистские организации.  Чаще всего вербовщики и пропагандисты  используют самую 

уязвимую часть общества -  молодежь. Молодые люди не всегда имеют четко 

сформированную жизненную позицию, они  ищут свое место в обществе  и поддержку со 

стороны окружающих. И пропагандисты активно  используют это.   Основная задача   

вербовщика - сыграть роль некого помощника, который  сможет  оказать поддержку  и  

реализовать интересы будущей жертвы, возвысив и перенеся его сразу через несколько 

социальных этажей. 

На данный момент система образования в России дает серьезный сбой в отношении 

патриотического  воспитания молодежи. Отсутствие прочных идеологических установок  

порождает  заметную тенденцию на увлечение молодых людей чуждыми нашей культуре 

мировоззренческими взглядами, которые носят радикальный, человеконенавистнический 

характер. 

 Вербовка в террористические организации, как правило, осуществляется следующими 

путями: 

1. В настоящее время наиболее эффективным и широким по охвату инструментом по 

вербовке являются социальные сети. Особенно активны исламисты в сервисе «ВКонтакте», 

где действуют сотни ваххабитских групп. Их вербовка может осуществляться даже 

посредством обычного флирта.  

2.  Школы и вузы в последнее время нередко становятся местами концентрации 

мусульман (особенно это касается медицинских и юридических вузов), которые начинают 

оказывать давление на немусульманское меньшинство. Проблема вовлечения в исламские 

секты студентов и школьников стоит довольно остро и часто привлекает внимание СМИ. 

3. Вербовка по национальному признаку - принцип восстания против  общественной 

несправедливости. 

4. Религиозная вербовка – пропаганда ислама, с последующим внедрением 

террористической миссии. 

5. Аудио, - видео - и фото записи, которые зачастую распространяются через 

глобальную сеть – Интернет. 

6. Компьютерные игры - симуляция различных террористических ситуаций. 

7. Чувственные отношения - акцент на романтические отношения, что характерно в 

большей степени для девушек. 

8. Практики, направленные на оказание активного влияния на психику адепта 

террористической организации. 
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8.1. Методы, основанные на групповом давлении: групповое одобрение требуемого 

поведения, бомбардировка любовью, формирование новых ролевых отношений, групповое 

давление, оказываемое на желающего выйти из организации. 

8.2. Методы внушения и суггестии (гипноза): совместные религиозные (исламские) 

практики в виде моления, содержащие установочные фразы. Метод «трех "да"». 

8.3.  Методы, основанные на манипулировании информацией: использование 

нагруженного культовым смыслом языка, фильтрация информационных источников, 

информационная перегрузка, рефрейминг общепринятых религиозных позиций 

(интерпретация канонических текстов в духе культовой доктрины), мистическое 

манипулирование. 

8.4.  Методы, основанные на индивидуальной психопрактике участника 

террористической организации: самоанализ, направленный на выявление степени 

несоответствия нормам общества, многократное перечитывание, заучивание и 

конспектирование базовых текстов. 

Таким образом,  с  развитием технического прогресса и коммуникативных сетей 

(компьютерные игры и интернет) возникло множество способов воздействия на нынешнюю 

молодежь, что несет за собой большую угрозу для общества. 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРОРИЗМА 

Кропотова  М., Поссь Д. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Т.В. Герасимова 

 

Терроризм – это форма политической борьбы, при которой предельно упрощенная 

система координат  лишена всяких государственных и дипломатических начал и взывает к 

древнему инстинкту мести, отчасти родовой мести, что приводит к атакам против населения, 

ради воздействия через граждан и СМИ на правительства атакуемых стран для достижения 

рациональных политических целей. 

Выделяют два основных типа – личностные и политико-идеологические мотивации. 

Личностные мотивы обращения к терроризму в свою очередь могут подразделяться на три 

вида: эмоциональные, невротичеко-психопатологические и корыстные (государства, 

организации или лица, спонсирующие террористическую деятельность). 

Что касается невротичеко-психопатологических причин. Здесь доминирует не 

психопатология, т.к. большинство террористов объективно вменяемы, а невротические 

комплексы. Сравнительные социальные исследования показывают, что сильная потребность 

в принадлежности к группе является общей чертой террористов во всем мире. 

Идейные мотивы могут быть социально-политическими, националистическо-

сепаратистскими и религиозными. Мотивационная основа националистического и 

сепаратистского терроризма часто значительно прочнее, чем у социально-политического, 

поскольку связана с кровными узами и семейными традициями, передается из поколения в 

поколение и закладывается с раннего детства. Еще более "мощной" оказывается 

мотивационная основа, когда националистические мотивы переплетаются с религиозным 

фундаментализмом, который нередко приводит к особенному фанатизму.  

Особенно опасна эта религиозность в исламе, где она доходит до крайних форм 

фанатизма и слепой веры в свою правоту. 

Террористы Ирландии, Шри Ланки отличаются от исламских радикальных организаций 

более реальными и осязаемыми целями и требованиями. Исламские террористы делят мир на 

две части без середины:свои и неверные. 

Наиболее варварский компонент социальной практики и социальной философии 

терроризма - отрицание основного права человека - права на жизнь, возведение убийства в 

принцип. Это, конечно, требует серьезных обоснований. И вот, наряду с апелляциями к 

"высшей справедливости" прибегают к такому приему как "обесчеловечивание" своих жертв. 

"Враг рассматривается террористами не как человеческое существо".  
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Социально-философские концепции террористических групп, как правило, мало 

оригинальны, их источниками являются идеи русского и западно-европейского анархизма, 

разные варианты марксистских теорий, другие лево-экстремистские теории, идеи фашизма, 

национализма, религиозного фундаментализма и др. Из этих разнообразных источников 

террористы заимствуют и доводят до крайних пределов одну общую черту — 

мифологизацию социальной действительности. Социальная философия терроризма как 

продукт экстремистского сознания, неизбежно несет на себе его печать. В результате 

социальная реальность приобретает искаженные, фантастические очертания. Фанатизм 

мифической «единственной истины» необходимо ведет к мифологизации действительности. 

«Мифологическая идеология предшествует акту насилия, совершаемому террористами». 

 

ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

Селина И., Ионова Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.ф.н. Т.В. Герасимова  

 

Экстремизм в молодежной среде представляет собой индивидуальное и социально-

групповое проявление крайних, неумеренных в нравственном и правовом отношениях 

средств и способов жизнедеятельности части молодежи как особой социальной группы и 

специфической возрастной категории населения. Молодежь в целом субъектом экстремизма 

быть не может. Она может быть лишь социальной средой экстремистских проявлений. 

Можно выделить ряд особо значимых факторов, которые являются причиной возникновения 

экстремистских проявлений в молодёжной среде:  обострение социальной напряжённости в 

молодёжной среде (проблема качества образования, социального неравенства, снижения 

авторитета правоохранительных органов и т.д.); криминализация ряда сфер общественной 

жизни (широкое вовлечение молодых людей в криминальные сферы бизнеса и др.); рост 

национализма и сепаратизма; наличие незаконного оборота средств совершения 

экстремистских акций; использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодёжной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской 

направленности);использование сети Интернет в противоправных целях (доступ к широкой 

аудитории и пропаганде своей экстремистской деятельности, возможность размещения 

экстремистскими группировками подробной информации о своих целях и задачах, 

планируемых акциях). 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных 

молодежных объединений противоправного характера. Развитие молодежного экстремизма – 

это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 

установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. Исходя из 

этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики экстремизма и 

терроризма в образовательном процессе: 

Анализ философской, исторической, социокультурной стороны процессов, которые 

происходят в сфере молодежной культуры; необходимые государству и обществу научно-

обоснованные практические рекомендации по профилактики экстремизма и терроризма; 

профилактическая работа по противодействию проявлениям экстремизма в молодежной 

среде; разработка системы профилактических мер, которая будет включать социально-

культурные условия формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе; 

совершенствование системы культурно-досуговой деятельности подрастающего поколения; 

увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ; создание 

авторитетных массовых общественных молодежных организаций, которые объединяют и 

воспитывают на положительных образцах подрастающие поколения; консолидация и 

творческая реализация личности в среде сверстников; усиление профессиональной 

подготовки молодёжи, способной к реализации жизненных перспектив; 
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учет профессиональной подготовки молодежи в системе профилактических мер по 

противодействию экстремизму в молодёжной среде; реализация потребности личности в 

самоопределении, культуре межнациональном общении. Профилактика терроризма и 

экстремизма проводиться в образовательной системе. Данная работа по профилактике в 

первую очередь начинается с формирования у работников сферы образования навыков 

воспитания толерантного сознания у обучающихся, представлений о толерантной городской 

среде, идеологии и культуре толерантности.  

 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТЕРРОРИЗМЕ 

Гулак С., Михайлова П. – 2 к. 

Науч. рук. - ст.преп. Скаелкина Т.Н.  

 

Терроризм  – это акт идеологически мотивированного насилия, одной из причин 

которого является  глубокий психологический дискомфорт.  

В психологическом плане процесс совершения террористического акта насыщен 

большим психологическим содержанием. В его основе лежит обесцененная человеческая 

жизнь, стремление самоутвердиться посредством насилия, чувство вины, потребность 

«принадлежности к группе», крайняя нетерпимость к инакомыслию.  

Все эти характеристики имеют свое отражение в экзистенциализме.   

Экзистенциализм (от латинского existentia — существование) считается одним из 

крупнейших течений в мировой философии XX в. В нем отражена реакция интеллигенции на 

неустойчивость и трагизм жизни, незащищенность человека от социальных бурь и 

потрясений, на возрастание отчуждения между людьми. Сторонники экзистенциализма 

стремились отыскать новые пути реализации человеческой свободы, способы преодоления 

страха и одиночества и взывали к ответственности каждого человека, живущего в обществе, 

требуя уважения к правам и достоинству личности. 

Экзистенциальный кризис -  состояние тревоги, чувство глубокого психологического 

дискомфорта при вопросе о смысле существования. Наиболее распространён в культурах, 

где основные нужды для выживания уже удовлетворены. 

Во время такого кризиса человек может испытывать: 

 чувство изолированности и одиночества; 

 осознание собственной смертности, или уверенность в отсутствии загробной жизни; 

 осознание, что собственная жизнь не имеет цели или смысла, ни сверхъестественного, 

ни простого, кроме как жизнь ради жизни; 

 разрушение чувства реальности или взглядов на мир; 

 осознание собственной свободы и последствий от её принятия или отклонения; 

 крайняя степень переживания наслаждения или боли, побуждающая к поиску смысла. 

Обесценивание жизни, облегчающее совершение суицидального теракта, может быть 

вызвано стремлением избавиться от одиночества, ощущаемого человеком, физически или 

морально потерявшего всех близких, от клейма позора, от чувства унижения за свою 

этническую группу.  

Люди, впадающие в экзистенциальный кризис, склонны к максималистскому 

идеалистическому утопизму, ненависти к существующему строю или обостренному 

чувством отчужденности. И потому  зачастую вступают в экстремистские, 

радикалистические, сепаратические и террористические организации. 

Таким образом, экзистенциальный кризис можно считать одной из главных причин 

терроризма.  Поэтому меры по борьбе с терроризмом должны быть направлены на 

своевременное выявление и лечение экзистенциального кризиса и психологических 

расстройств, которые из него вытекают.  

 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ 1990-Х ГГ. В РОССИИ 

Чурикова Т., Миранова Л. - 1 к. 

Науч. рук. - преподаватель Токмаков В.С.  
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В 1990-е гг. жители РФ впервые столкнулись с проблемой терроризма, пережив 

несколько серий террористических актов, возникших во время проведения первой (1994-

1996) и второй (1999-2000) контртеррористических операций в Чеченской республике. В 

июне 1995 г. группа террористов численностью в 195 человек, возглавляемая Шамилем 

Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей г. Будённовска (Ставропольский край), 

которых согнали в местную больницу. Тех, кто отказывался идти, расстреливали. Местные 

милиционеры попытались оказать сопротивление террористам, но почти все были убиты. 

Террористы выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в 

Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. В результате штурма 17 июня 

освобождён 61 заложник. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся 

заложников, российские власти  позволили террористам вернуться в Чечню. 

Захват заложников в Кизляре в январе 1996 г.  9 января 1996 г., сразу после 

призыва Аслана Масхадова активизировать боевые действия против российских войск, 

военные формирования «Ичкерии», действуя силами нескольких мобильных групп под 

руководством полевых командиров Хункар-Паши Исрапилова, Салмана Радуева и Турпал-

Али Атгериева, совершили вооружённый налёт на территорию соседнего Дагестана, выбрав 

своей целью город Кизляр. План боевиков предусматривал захват больничного комплекса 

Кизляра и максимального числа заложников, нападение на вертолетную часть, ее захват и 

уничтожение боевой техники и летного состава, а также нападение и уничтожение воинской 

части внутренних войск в Кизляре. В результате нападения банды Радуева на Кизляр и село 

Первомайское погибли 78 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана, 

несколько сотен человек получили ранения различной степени тяжести. 

Один из первых взрывов жилых домов, произошел в г. Каспийске (Дагестан) 16 ноября 

1996 г., когда был взорван 9-этажный жилой дом. В результате взрыва было повреждено всё 

здание, одна из его секций была полностью разрушена. Под завалами оказались 106 человек. 

67 из них погибли, 39 человек удалось спасти. Основная версия следствия: месть 

пограничникам со стороны криминальных структур, при участии террористов-подрывников. 

В дальнейшем, тактика подрывов жилых зданий, будет широко применятся террористами.   

Наибольшей остроты проблема терроризма достигла осенью 1999 г., когда в Буйнакске 

(Дагестан), Москве, Волгодонске взрывами было уничтожено 4 жилых дома, еще ряд 

аналогичных терактов в разных городах страны удалось предотвратить. Теракт в Москве на 

ул. Гурьянова произошел 8 сентября 1999 г. Взрыв прогремел на первом этаже 9-этажного 

жилого дома № 19 по улице Гурьянова. Два подъезда дома № 19 были полностью 

уничтожены. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома № 17. Как 

было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 кг. в 

тротиловом эквиваленте. По официальным данным, в результате взрыва погибли 106 

человек, 690 человек получили ранения различной степени тяжести.  

Теракт в жилом доме на Каширском шоссе в Москве произошел в день официального 

траура по погибшим в теракте на ул. Гурьянова, 13 сентября 1999 г. Взрыв произошёл в 

подвальном помещении 8-этажного кирпичного жилого дома № 6 корпус 3. Мощность 

взрывного устройства — 300 кг. в тротиловом эквиваленте. Из-за того, что дом был 

кирпичный, в результате взрыва он был полностью разрушен, почти все находившиеся в нём 

жильцы — 124 человека погибли, 7 человек получили ранения различной степени 

тяжести, пострадали 119 семей. Взрыв у жилого дома в Волгодонске (Ростовская область) 16 

сентября 1999 г. унес жизни 19 человек, еще 89 получили ранения. Рядом с девятиэтажным 

жилым домом № 35 по Октябрьскому шоссе сдетонировал грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. 

Погибло 19 человек. Замысел террористов был сорван, благодаря сейсмоустойчивой 

конструкции здания, в результате обрушился лишь фасад здания, многих жертв удалось 

избежать. По данным следствия, эта серия терактов была организована и профинансирована 

руководителями незаконного вооружённого формирования - Исламский институт   

«Кавказ» Эмиром аль Хаттабом и Абу Умаром.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-53
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80
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Как и в 1995-1996 гг. сепаратисты, организовывая теракты в 1999 г. также преследовали 

цель запугивания населения РФ, пытались повернуть общественное мнение россиян против 

действий федеральных сил в Чечне. Однако во втором случае террористы ничего не 

добились. Виновные были найдены, а вторая контртеррористическая операция завершилась 

восстановлением конституционного порядка на всей территории Чеченской республики. 

 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ 2000-Х ГГ. В РОССИИ 

Вахрушева О., Школа А. - 1 к.  

Науч. рук. - преподаватель Токмаков В.С. 

            

В первой половине 2000-х гг. проблема международного терроризма в стране стояла не 

менее остро, чем в конце 1990-х гг. Террористы используют новые, все более изощренные 

методы устрашения населения. В память о жертвах теракта в Беслане (2004) в РФ был 

учрежден день солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).   

Взрывы на самолётах (2004) — крупные авиационные катастрофы в результате 

терактов, произошедшие 24 августа 2004 года в России. Практически одновременно в 

воздухе взорвались два авиалайнера: Ту-134А-3 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» (рейс 

WLG1303 Москва—Волгоград) и Ту-154Б-2 авиакомпании «Сибирь» (рейс SBI1047 

Москва—Сочи). Оба самолёта вылетели из московского аэропорта Домодедово. Через час  

после взлёта оба лайнера были взорваны террористками-смертницами. Рейс 1303 рухнул на 

землю около населённого пункта Бучалки (Тульская область), а рейс 1047 потерпел 

катастрофу в районе посёлка Глубокий (Ростовская область). Всего погибло 89 человек: 43 

на борту рейса 1303 (34 пассажира и 9 членов экипажа) и 46 — на рейсе 1047 (38 пассажиров 

и 8 членов экипажа). Взрыв в самолёте рейса № 1303 (Москва – Волгоград) устроила 30-

летняя террористка-смертница Аминат Нагаева.  Взрыв в самолёте рейса № 1047 (Москва – 

Сочи) устроила вторая террористка-смертница — 37-летняя Сацита Джебирханова. Сразу 

после терактов ответственность за них взяла террористическая организация «Бригады 

Исламбули». Крупнейший теракт на авиатранспорте в истории России произошел 31 октября 

2015, когда в небе над Синайским полуостровом был взорван самолет компании 

«Когалымавиа», следовавший по маршруту «Шарм-аль-Шейх – Санкт-Петербург, все 224 

человека, находившихся на борту, погибли.   

         Теракт на Дубровке в Москве, длившийся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которого 

группа вооружённых боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала 

заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО 

«Московский подшипник». Общее число захваченных заложников составило 916 человек. 

По мнению российских властей, целью террористической акции было нарушение 

общественной безопасности, устрашение населения и оказание воздействия на органы власти 

Российской Федерации по принятию решения о выводе войск с территории Чеченской 

Республики. В результате операции по освобождению заложников были убиты все 

находившиеся в здании в тот момент террористы и освобождена часть заложников. По 

официальным данным погибло 130 человек из числа заложников (по утверждению 

общественной организации «Норд-Ост», 174 человека). Для исполнения теракта были 

отобраны 21 мужчина и около 20 женщин. Возраст смертников составлял от 16 до 42 лет; 

большинству было от 20 до 23. 

         Террористический акт в Бесла́не — захват заложников в школе № 1 города Беслана 

(Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время 

торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, стал крупнейшим за всю 

историю страны. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в 

заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и 

сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении 

минимальных естественных потребностей. После первых взрывов заложники начали 

выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы 

безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм. Во время перестрелки было убито 28 
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террористов. Единственный из них взятый живым, Нурпаша Кулаев, был арестован и 

впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению. В результате теракта погибли 

314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 

человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. 

        Теракт в Беслане стал заключительным в череде террористических атак, совершённых в 

России в 2004 г., после чего политическое руководство страны осуществило ряд серьёзных 

реформ в законодательстве. В частности, был создан Национальный Антитеррористический 

Комитет. После Бесланской трагедии террористическая деятельность в РФ пошла на спад. 

Но и сегодня не удается исключить возможность новых террористических атак. Так, 3 апреля 

2017 г. в результате взрыва в вагоне метрополитена, между станциями «Сенная площадь» и 

«Технологический университет» в Санкт-Петербурге погибло 14 человек и ранено несколько 

десятков пассажиров. Рост активности террористов в последние два года, главным образом,  

связан с местью ИГИЛ и других радикальных исламских группировок гражданам РФ, за 

участие российских военных в антитеррористической борьбе в Сирии.    
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СЕКЦИЯ «ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ – КОГНИТИВНЫЙ 

ПОИСК БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ» 
 

 

О БЕСЦЕННОМ ДОСТОЯНИИ РОССИИ И МИРА И ЕГО ПРОБЛЕМАХ В XXI ВЕКЕ 

Рандина М., Малыгина Ю. - 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко, асс. В. А. Науменко 

 

В год экологии в России приводим аргументы в пользу мировых и отечественных ценностей, 

одинм из которых является Байкал. В эпоху глобализации мира с особой остротой встают 

проблемы охраны планетарных ценностей. К таковым отсносится Байкал. «Голубое око 

Сибири», «Священное море», «Бриллиант планеты» — так называют Байкал. Озеро 

расположено на границе Иркутской области и Республики Бурятия — в центре Азиатского 

континента.Глубоководный бассейн хранит крупнейший мировой запас пресной воды, 

уникальной по составу. Она не только чистая и прозрачная, но и содержит так мало 

минеральных солей, что приравнивается к дистиллированной. 

В результате эволюции планеты сформирован уникальный водный биоценотический 

резервуар. В Байкал впадают около 300 рек и ручьев, при этом половину объема воды, 

поступающей в озеро, приносит река Селенга. Из Байкала вытекает единственная река — 

Ангара. Если всю воду, содержащуюся в Байкале (23 615,390 км³), разделить на всех граждан 

России (141 927 297 человек), то на каждого придётся около 166,4 тыс. кубометров воды, что 

составляет примерно 2773 железнодорожных цистерн по 60 тонн каждая. 

Самые крупные из производств на Байкале: Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, 

Иркутская ГЭС, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, автомобильная дорога 

федерального значения, Транссибирская железная дорога, Мраморный карьер в Слюдянке. 

Эти производства оказывают наибольшее воздействие на природу Байкала. Ученые очень 

обеспокоены в озеро Байкал попадает множество химикатов, которые могут вызвать 

онкологическое заболевание, тем самым представляя угрозу для здоровья человека. В 2014 

году группа исследователей приехала с экспедицией в Северобайкальск. Увиденное там 

превзошло самые страшные ожидания ученых. Берег озера был полностью покрыт черно-

зеленым веществом, которое к тому же имеет ужасный запах. В последнее время в Байкале 

стало находиться слишком много органических соединений, что, по словам специалистов, 

уже реально страшно.  

По данным Улан-Удэнского патологоанатомического бюро, частота Рака Печени среди 

вскрытий составила 0,41%, а доля его среди злокачественных опухолей - 3,8%. При 

сравнении данных показателей с отечественной и мировой патологоанатомической 

статистикой, проводимой в обстоятельном обзоре за столетие Р. Шмурун /1998/ выявлено, 

что РП по секционным данным встречается чаще, чем в других регионах России, за 

исключением г. Тобольска. Объективные исследования показали, что Бурятия является 

одним из очагов высокой заболеваемости РП в России. В 1967-1969 гг. интенсивные 

показатели заболеваемости всего населения составили 7,4 на 100000 населения, мужского - 

9,2; женского -5,4. В те годы удельный вес в структуре всей онкопатологии Бурятии равнялся 

у мужчин 5,1%, у женщин - 3,39%. За 30 лет экстенсивные показатели РП изменились 

немного, стабильно занимая при ранжировании 5-7 место. В то же время 

стандартизированные показатели уменьшились с 15,0 до 12,47 у мужчин, а у женщин, 

наоборот повысились с 4,2 до 6,32. При анализе динамики заболеваемости такого 

труднодиагностируемого рака за столь долговременный период необходимо учитывать 

качество прижизненной диагностики. Заболеваемость раком печени в структуре 

злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта у мужчин и женщин в Бурятии 

занимает 3 место (11,3% и 15,62%, в то время как в России - 5 и 6 места (6,8% и 5,91%). 
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КИТАЙ СЕГОДНЯ: ЭКОЛОГИЯ, ДЕМОГРАФИЯ  – АСПЕКТЫ СРАВНЕНИЯ С РФ 

Курбанов Э., Шамшина Ю., Грибова Е. - 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Целью настоящей работы был сбор объективной информации о проблемах демографии и 

экологии нашего ближайшего мощного соседа – современного Китая. Некоторые показатели 

даны нами в сравнении с российскими, что имеет очень важное значение для России, 

Дальнего Востока, Амурской области.Китай является самым населенным государством: 

здесь проживает свыше 1 300 000 000 человек, то есть в среднем 140 человек на один 

километр квадратный. Несмотря на несомненные приоритеты демографического, 

экономического роста Китая, несомненно, что экологическая обстановка в Поднебесной 

интересует какнаселение страны, так и мира не меньше, чем экономическая составляющая. В 

связи с чем в публикациях появилось устойчивое выражение: «Экономика против экологии». 

Долгое время китайское правительство избегало обсуждения этой ситуации не только с 

другими странами, но и с собственным народом.Мы приводим факты о том, что от 

загрязнения, производимого Китаем, страдают и другие государства. На первое место мы 

выносим данные о населении самого Китая (заболеваемость и смертность): онкопатология, 

смертность от инфаркта миокарда, инфекции (туберкулез) и другие. Понятна озабоченность 

окружения Китая: в первую очередь это страны, граничащие с его северо-восточными 

границами, которые являются самыми индустриальными, а значит, и наиболее 

загрязненными на начало 21-го века. Эти соседи: Северная и Южная Кореи, Монголия, 

Россия и Япония. Ущерб, причиняемый этим странам деятельностью КНР, не может не 

отражаться на показателях экологической ситуации и здоровья населения.  

Нам было крайне важно при изучении мировой информации получить свидетельства того, 

что для выхода из кризиса Китай предпринимаетсобственные и совместные усилия с 

перечисленными странами. Наибольшего внимания заслуживает реальное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды Китая с Японией. Как оказалось, несколько десятилетий 

Япония через свой Фонд зарубежного экономического сотрудничества больше других 

государств предоставляла Китаю кредиты на выгодных условиях в рамках официальной 

помощи развитию. Немалая часть этих денег была направлена на осуществление китайских 

природоохранных проектов. 

Объективно следует отметить, что ключевая роль в решении китайской проблемы 

принадлежит самому Китаю, который со всеми этими государствами подписал соглашения о 

совместной работе в области охраны окружающей среды еще в 1990-е – 2000-е годы. 

Соглашения подразумевали сокращение загрязнения воды промышленными отходами, 

загрязнения атмосферы продуктами сжигания угля и нефтепродуктов, предотвращение 

деградации почвы в результате бесконтрольного земледелия и выпаса скота, остановку 

вырубки лесов и совместный экологический мониторинг. Но поскольку сам Китай долго не 

желал вводить экологию в число своих приоритетов, все эти соглашения мало к чему 

привели, как видно из текущей ситуации. 

Анализируя настоящую информацию, мы прежде всего поднимаем проблему ЭКОЛОГИИ 

нашей родины – России, ДВФО, Амурской области, понимая, что имеем для этого все 

основания. Как будущие врачи мы прикасаемся к фундаментальным дисциплинам – 

Генетике, Онтогенетике, Экогенетике, которые в высшей медицинской школе нуждаются в 

особых приоритетах ради здоровья Человека и Биоты. 

 

ВПР В ПРИАМУРЬЕ -ФАКТОРЫ РИСКА В ПРОБЛЕМАХ МЕДИЦИНЫ И 

ЭКОЛОГИИ 

Митрофанова Т., Калмыкова А., Бичахчян К., Козлов М. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева  

 

Изучая филогенез органов и систем в дисциплине Биология, мы с интересом будущих врачей 

и человеческим любопытством знакомимся с информацией, касающейся нарушения 
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внутриутробного развития, понимая, что этот материал отнюдь не только теоретический! 

Наша цель: своими данными литературными и статистическими, актуализировать как 

изучение механизмов развития нарушений, так и профилактику их возникновения среди 

будущих родителей, включая студенческую среду. Действительно, от ВПР не застрахована 

ни одна будущая мать, ни одна семья.Врожденные пороки развития (ВПР) и проблема их 

снижения среди детей младенческого возраста всегда была, есть и будет злободневной для 

здравоохранения любого государства, включая и Россию.В Амурской области ежегодно 180-

200 детей рождаются с врожденными и наследственными заболеваниями.  Наиболее часто у 

детей Амурской области встречаются ВПР сердечно-сосудистой системы, в том числе 

септальные пороки (ДМЖП, ДМПП, ОАП). На конец 2015 года в Центре охраны здоровья 

семьи и репродукции Амурской областной клинической больницы было диагностировано 

внутриутробно 47 ВПР и 16 хромосомных заболеваний плода.  

Аномалии развития - совокупность отклонений от нормального строения организма, 

возникающие в процессе внутриутробного или, реже, послеродового развития. ВПР  

возникают под действием разнообразных внутренних и внешних факторов. Интересна 

история изучения ВПР (врожденные пороки развития), которая насчитывает огромное 

количество времени. В России первые доступные экспонаты, сохранившееся и до нашего 

времени и находящиеся в свободном доступе, расположены в Санкт-Петербурге в Музей 

антропологии и этнографии имени Петра Великого - Кунсткамера РАН. Она была открыта в 

1714 году по указу Петра I. Мы, к нашему удовольствию, весной 2017 года смогли посетить 

выездную выставку Кунсткамеры, которая была открыта в г. Благовещенске.  

За столь обширное время изучения ВПР было предложено несколько их классификаций. 

Существует таймерная классификация ВПР, в основе которой лежит фактор времени 

появления нарушений. В нее входят гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии, фетопатии. 

Выделяют также 3 основных типа ВПР:а. врождённые физические аномалии; б. врождённые 

ошибки метаболизма; в. другие генетические дефекты. Важнейшей классификацией является 

экогенетическая, в основе которой лежит систематизация причинных факторов ВПР. В 

системе анатомических отраслей знания существует топографо-анатомическая 

классификация ВПР. Акушерство определяет варианты ВПР в том числе в связи с частотой 

их встречаемости в связи с причинным фактором. Следует знать, что в основе их 

возникновения лежат геномные механизмы системы генов, которые участвуют в развитии 

тех или иных органов и систем. Это системные процессы, которые сложны сами по себе и в 

немалой степени зависят от эпигеномных факторов.  

Изучая теоретическина 1 и 2-ом курсах медицинской академии механизмы внутриутробного 

развития, причины, приводящие к их нарушениям и возникновению ВПР, мы готовим себя к 

встрече с ними в любом своем будущем врачебном профиле, включая акушерство, 

педиатрию, терапию, хирургию, более узкие медицинские дисциплины – неврологию, 

офтальмологию, травматологию, участковую службу и другие.Однако мотивируем при этом 

еще одну цель – обезопасить себя (своих будущих детей) от возникновения ВПР.  

 

РЕЗЕРВЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА – ЗНАНИЕ И СУБЪЕКТИВНАЯ 

ОЦЕНКА 

Гроня Д., Гроня Н. -1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева 

 

Цель работы: изучить роль резервов человеческого организма в реализации адаптивных 

свойств организма к изменяющимся условиям внешней среды и жизни, стрессовым 

ситуациям, в том числе на примере студентов 1 курса Амурской ГМА. 

Задачи исследования:1. Собрать и обработать массив научной информации о сложном 

понятии – резервы человеческого организма, истории изучения, об их роли в реализации 

адаптивных реакций и долголетии человека.2. Познакомиться с работамиИ.В. Давыдовского, 

Н.М. Амосова, Н. А.Агаджаняна, периодической медицинской литературой, Интернет-

ресурсами. 3. Систематизировать данный объем информации; найти правдивые (научно или 
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документально подтверждённые) примеры проявления резервов человеческого организма. 4. 

Разработать анкету для проведения опроса среди студентов, провести анкетирование и 

проанализировать результаты анкетирования, сделать выводы об его итогах.  

Нам была представлена уникальная информация об истории изучения понятий «Резервы 

жизнеобеспечения человека. Стресс и дистресс-синдром», и о роли, в том числе, 

отечественных ученых в изучении этих проблем. Важно, что впервые о понятии 

«функциональные резервы организма» заявил наш соотечественник, соратник И. П. 

Павловаакадемик Л.А.Орбели еще в 30-х годах прошлого века. Его утверждение о том, что 

каждый человек имеет скрытые или так называемые резервные возможности, положено в 

основу понятия «здоровье», которое не потеряло значения в 21-ом веке.Одной из основных 

задач человека является повышение собственных физиологических резервов. Еще в 1890 

году великий соотечественник И. П. Павлов сумел доказать: когда человек израсходует свои 

физиологические резервы, со временем они восстанавливаются, причем не только до 

исходного уровня. Не исключен их рост с каждым разом. Современное представление о 

функциональных резервах – это сложнейшая многоуровневая система жизнеобеспечения, в 

основе которой – геномные, биохимические процессы, реализация возможностей 

структурного гомеостаза с участием индивидуальных психологических управленческих 

систем. 

Выводы по анкетированию. Проблема чрезвычайно актуальна для студенчества, особенно 

первокурсников. В связи с этим важны были результаты анкетирования студентов 1 курса, в 

котором приняли участие 183   респондента.  

В соответствии с целями все респонденты были разделены на несколько групп для 

объективизации итогов опроса: 1. Студенты из городской местности ДВФО, окончившие 

школу перед поступлением в Амурскую ГМА, девушки - 65 человек; 2. Студенты из 

городской местности ДВФО, окончившие школу перед поступлением в Амурскую ГМА, 

юноши - 28 человек; 3. Студенты из разных регионов России, окончившие средние 

медицинские учебные заведения перед поступлением в Амурскую ГМА - 27 человек; 4. 

Студенты из разных регионов России, окончившие школу перед поступлением в Амурскую 

ГМА, девушки - 43 человека; 5. Студенты из разных регионов России, окончившие школу 

перед поступлением в Амурскую ГМА, юноши - 17 человек; 6. Студенты из государств 

ближнего зарубежья (из  Средней Азии - 6 человек). Результаты обработки анкет были 

доложены на итоговой конференции Амурской ГМА и вызвали неформальный интерес у 

аудитории. Учитывая актуальность проблемы,мы продолжим ее изучение в нескольких 

аспектах, важных для будущего врача, в том числе для решения проблем собственного 

здоровья в условиях напряженной профессиональной деятельности. 

 

ПЕЧЕНЬ – МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ФОРПОСТ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Бабенко А., Бадретдинова Я. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность выбора для исследования. Гепатология – перспективная ветвь медицины, 

имеющая разные направления и отрасли. Наше внимание к печени привлекло 

многообразиеее функций, практически нереальных к воспроизведению. Она незаменима в 

организме. Сложные биохимические процессы, не менее сложная система гемодинамики, 

ифеноменальная регенерация -  всё это ставит печень в совершенно особые уникальные 

условия, несхожие с каким-либо другим органом. Уникальны ее функции в эмбриогенезе 

человека! Особый интерес вызывает проблема изучения алкогольного цирроза печени. К 

сожалению, это очень актуальная проблема России, и не только, в первую очередь для 

молодых людей. В конце 90-х годов положение о том, что алкоголь не вызывает заболеваний 

печени - речь идёт о гепатитах и циррозах - было существенно поколеблено. Исследования 

показали, что приём 150 гр этанола (350-400 гр водки) вызывает в печени некрозы,в ответ на 

которые развиваются воспалительные реакции, наблюдаются при остром вирусном гепатите. 

Эти новые данные привели к тому, что в 1969г. в Копенгагене на Всемирном 
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гастроэнтерологическом конгрессе было принято решение о пересмотре существующих 

классификаций заболеваний печени в свете появившихся новых данных. Хронический 

алкоголизм мы на основе научной литературы рассматриваем как причинный фактор 

развития цирроза печени. (современные представления и некоторые статистические данные). 

Представлены: история болезни пациента с алкогольным циррозом; материалы о 

гистофизиологии печени, в том числе патологоанатомический материал (алкогольная 

форма), особенностимитохондрий;   регенераторные способности органа, некоторые способы 

коррекции и, главное – профилактика нарушений. 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ – РЕАЛИИ МУЖЧИН В ГОД ЭКОЛОГИИ - 2017 

Григорьев Д. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

В проекте нашего исследования – репродуктивное здоровье, как важнейший универсальный 

индикатор качества жизни. В 21-ом веке вопросы охраны здоровья мужчин становятся как 

никогда актуальными, поскольку выступают важнейшим показателем не только 

демографического, трудового, но и оборонного потенциала страны. Несмотря на 

неблагополучное состояние репродуктивного здоровья мужчин, неудовлетворительный 

показатель продолжительности жизни, большую группу лиц, вошедших в категорию 

«преждевременная смерть», проблема не была приоритетной. Интересы научного 

сообщества долгое время были главным образом сосредоточены на исследовании проблем 

женской репродукции с участием, главным образом, акушеров и гинекологов, 

эндокринологов, экспериментаторов.  

Однако, за последние 20 лет эта проблема активно озвучена медициной не только в лице 

урологии, но и андрологии, а также генетики, при участии вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ). В науке до сих пор недостаточно фундаментальных исследований, 

посвященных здоровью мужчин и их репродуктивному здоровью, в частности, последствиям 

его нарушения для отдельного человека и общества в целом. Причинные факторы, 

выявленные в результате исследований бесплодных мужчин в возрасте 25-45 лет 

свидетельствуют о негативном воздействии не только средств, вызывающих зависимость 

(СВЗ), физических мутагенов, химических, в т. ч. бытовой химии, и биологических. 

Приведены доказательства негативного влияния на репродуктивную систему мужчин 

неионизирующего излучения, приборов, которым «оснащен» сегодняшний молодой человек 

в течение суток. Активно обсуждаются психосоциальные  проблемы, в том числе фактор 

агрессии, проблемы экономики молодых людей, семьи.    

Факты свидетельствуют, что мужское бесплодие встречается так же часто, как и женское. По 

расчетам экспертов Российской академии медицинских наук, оно является причиной не 

рождения в России примерно 4 млн. детей за последние 15 лет.Понимание того, что значит 

быть «настоящим мужчиной», приводит к тому, что обращение за медицинской помощью 

может рассматриваться как признание собственной слабости. В связи с этим мужчины чаще 

выходят на работу во время болезни, обращаются к специалисту с более серьезными 

проблемами со здоровьем, чем женщины.  

Следует упомянуть роль образования в решении этой проблемы, в том числе 

фундаментального биологического в системе средней школы, и выразить недоумение по 

поводу мизерных часов, которые отведены на эту дисциплину. Важнейшую информацию о 

здоровье.  Изменение стереотипов в отношении мужчин к своему здоровью может стать 

одним из «ключей» для решения проблемы репродуктивного здоровья мужчин, их 

долголетия и здоровья народонаселения России. Для этого надо, чтобы государство 

осознало, что защита здоровья мужчин, в том числе репродуктивного, является задачей 

государственной безопасности, требующей законодательного регулирования. 
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СТАРЕНИЕ – НЕ БОЛЕЗНЬ, НО ФУНКЦИЯ НАШЕГО ОНТОГЕНЕЗА ПРИ 

УЧАСТИИ СРЕДЫ 

Пономаренко Т., Гордеева Л. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко  

 

Актуальность работы. Л. Н. Толстой сказал: «Мы ценим время только тогда, когда его мало 

осталось. И, главное, рассчитываем на него тем больше, чем его меньше впереди».В мировой 

науке отмечается большой интерес к изучению старости. Как социальная категория, 

старость, по мнению Ф. Ариеса, была выделена лишь в XX в. Это вызвано в первую очередь 

демографической ситуацией, складывающейся на планете Земля в последние 100 лет. 

Происходит постарение населения мира - увеличение доли пожилых людей в популяции, 

особенно очевидное в высокоразвитых странах. Старение - закономерный биологический 

процесс, неизбежно развивающийся с возрастом, характеризующийся постепенным 

снижением приспособительных возможностей организма и увеличением вероятности 

смерти. 

Цель работы.Используя модель Онтогенеза, в основе которой - характеристика энтропии (И. 

Р. Пригожин), определить на пострепродуктивном этапе статус периода, который обозначен 

как старение. Изучить проблемы этого периода на конкретном материале. Задача: посещение 

Благовещенского Дома-интерната для престарелых - знакомство с контингентом, условиями 

жизни, организация и проведение встречи с пациентами. Изучая функции Онтогенеза, мы 

субъективно исключаем период старости для себя, как таковой с установкой, что нас это не 

коснется. Однако это социальные проблемы нашей будущей жизни и наших будущих 

пациентов, среди которых будет много пожилых. Среди причин постарения населения - 

сокращение рождаемости, улучшение качества здравоохранения, снижение уровня 

смертности в младенческих и старших возрастах, увеличение индивидуальной 

продолжительности жизни.  

Историческая тенденция роста продолжительности жизни наиболее отчетливо проявилась в 

прошлом веке. Средняя продолжительность жизни в бронзовом веке составляла всего 18-20 

лет, в Средние века - 35 лет, в XIX в. - 44 года. В XX в. средняя продолжительность жизни 

возросла до 68 - 72 – 80 лет. При этом почти с каждым поколением увеличивается и 

нормальная индивидуальная продолжительность жизни.  

Старость – заключительный этап жизнедеятельности организма, следствие процесса 

старения. Время наступления старости чрезвычайно условно, с увеличением 

продолжительности жизни представления о нём меняются. Старческим принято считать 

возраст после 75 лет. Магомед Лабазанов, житель села Серебряковка в Дагестане, до своей 

смерти в 2012 году носил титул самого старого россиянина, но не мог доказать, что ему 122 

года, так как его документы о рождении сгорели при пожаре еще в начале XX века. 

Феномен постарения населения, превращения общества в «седеющее», в «мир старых 

людей», порождает новые медицинские, финансовые, юридические, политические и другие 

вопросы и проблемы. Много проблем касается и обеспечения жизнедеятельности стариков, 

особенно одиноких. Старость - вечерняя заря человеческой жизни. Грустная, но такая же 

красивая, как и утренняя. Достойную старость тоже надо заслужить, пройдя по жизни долгие 

годы, и уйти в бессмертие человеком. Мы убедились в этом при посещении 

специализированного учреждения, а также и в том, что старость может быть свидетельством 

активной жизнедеятельности.  

 

НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ – ФАКТОР ОПАСНОСТИ ДЛЯ БИОТЫ 

Кислицкий В., Ветчинкина Е., Литвин Д. - 1к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Электромагни́тное излуче́ние (электромагнитные волны) - распространяющееся в 

пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля (то есть, 

взаимодействующих друг с другомэлектрического и магнитного полей). Среди 
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электромагнитных полей вообще, порожденных электрическимизарядами и их движением, 

принято относить собственно к излучению тучасть переменных электромагнитных полей, 

которая способна распространяться далеко от своих источников -  движущихся зарядов, 

затухая медленно с расстоянием. Электромагнитное излучение способно распространяться 

практически во всех средах. В вакууме электромагнитное излучение распространяется без 

затуханий на сколь угодно большие расстояния, но в ряде случаев достаточно хорошо 

распространяется и в пространстве, заполненном веществом (несколько изменяя при этом 

свое поведение). 

             Актуальность исследования. К настоящему времени, по данным экологов и врачей-

гигиенистов известно, что все диапазоны электромагнитного излучения оказывают влияние 

на здоровье и работоспособность людей и имеют отдаленные последствия. Отрицательное 

воздействие электромагнитных полей на человека и на те, или иные компоненты экосистем 

прямо пропорциональны мощности поля и времени облучения. Неблагоприятное 

воздействие электромагнитного поля, создаваемого ЛЭП, проявляется уже при 

напряженности поля, равной 1 кВ/м.  

Влияние ЛЭП на здоровье человека. Кратковременное облучение (минуты) способно 

привести к негативной реакцией только у гиперчувствительных людей или у больных 

некоторыми видами аллергии. Например, хорошо известны работы английских ученых 

начала 90-х годов, показавших, что у ряда аллергиков по действием поля ЛЭП развивается 

реакция по типу эпилептической. Долговременное облучение (месяцы, годы) - влияние ЛЭП 

на нервную систему: проблемы с памятью, сложность в понимании, бессоница, депрессия, 

постоянные головные боли, парезы, нарушения равновесия, дезориентация в пространстве, 

головокружение, мышечные боли, мышечная усталость, трудность в подъеме тяжести. 

Влияние ЛЭП на сердечно-сосудистую систему: наклонность к гипотонии, боли в области 

сердца, ишемия, склонность к инсультам и инфарктам. Влиянию ЛЭП очень подвержена 

половая (репродуктивная) система, итогом чего могут являться: импотенция, снижение 

полового влечения, бесплодие. Женский организм более чувствителен к электромагнитному 

излучению, поэтому оно так опасно для беременных или желающих забеременнеть. 

Воздействие ЭМИ приводит к выкидышам (80%) и врожденным уродствам у детей. Кроме 

того, страдают эндокринная и иммунная система. В несколько раз повышается вероятность 

заболевания онкологическими болезнями.  

Линии электропередач и некоторые другие энергетические установки создают 

электромагнитные поля промышленных частот (50 Гц) в сотни раз выше среднего уровня 

естественных полей. Следует знать, что из 41 предприятия магистральных электрических 

сетей (ПМЭС) по всей стране Амурское ПМЭС занимает первое место по общей 

протяженности ЛЭП — 8004,62 км, третье место по количеству подстанций — 37 шт. общей 

трансформаторной мощностью 4 423 МВА.  Эта информация свидетелшьствует о вероятной 

нагрузке на определенный контингент населения неионизирующего излучения и об 

организации жизненно важных охранительных мероприятиях.  

 

ЛИЦО БА – ГЕНОМИКА 21-ГО ВЕКА И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ В АМУРСКОЙ ГМА 

Кравченко В. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко, асс. к. м. н. Ю. В. Вахненко 

 

Цель работы: изучить причины возникновения, течение, клинику, патогенез бронхиальной 

астмы (БА), познакомится с научной школой астмологов профессора Юрия Сергеевича 

Ландышева. Задачи: обосновать актуальность изучения БА. Познакомиться с геномными 

механизмами, современными методами диагностики и профилактики БА, прогнозом для 

пациентов. Актуальность: бронхиальная астма (БА) является глобальной проблемой, 

«популярность» которой во всем мире возрастает. Ее причисляют к болезням цивилизации, 

поскольку БА распространяется в современном обществе постоянно. Статистика 

свидетельствует, что заболевание, проявившееся в детском возрасте, в 60–80% случаев 

проявляется у взрослых пациентов. В России по официальным данным Минздрава уровень 
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заболеваемости астмой среди детей составляет 15%, среди взрослых - 10%. К началу 21-го 

века уровень смертности в мире по сравнению с 90-ми годами вырос в 9 раз! 

БА - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей с участием 

разнообразных клеточных участников. Ключевое звено бронхиальной астмы любого генеза - 

повышенная реактивность бронхиального дерева. Существует патогенетическая 

классификация БА, которая выделяет: 1. Аллергическую (атопическую) астму, вызываемую 

аллергенами животного и растительного происхождения, а также относящимися к 

химическим веществам, в том числе лекарствам. 2. Аспириновую астму. 3. Психогенную 

астму, возникающую при длительным психоэмоциональном перенапряжении или 

однократном тяжелом психическом потрясении. 4. Астму физического усилия.  

Подробно изучается геномика БА:картированы гены атопии или гуморального иммунного 

ответа, локализованные в участках хромосомы 5q24-33. Они содержат кластер семейства 

генов цитокинов, ответственный за развитие реакций немедленного типа (IgE-

опосредованных реакций), Установлены карты генов рецепторных молекул (IL-4Rα, FcεRI β, 

ADRβ2); IL-4Rα - альфа цепь рецептора IL-4. Генетики (Mitsuyasuetal.) сообщили о 

полиморфном варианте гена Ile50Val IL-4Rα цепи, наличие которого повышает синтез IgE и 

является одним из определяющих факторов в наследованиии возникновения атопической 

формы заболевания. 

Нам следует знать, что в Амурской ГМА впервые занялся проблемой БА: патогенезом, 

клиническими особенностями, коррекцией и профилактикой, явился Ю.С. Ландышев - 

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, 

известный в стране терапевт. По окончании в Томском медицинском институте аспирантуры 

(1961 год) по распоряжению Министерства здравоохранения РСФСР он был направлен на 

работу в БГМИ на должность ассистента кафедры госпитальной терапии.С 1965 года 

основным направлением научных исследований Юрия Сергеевича стало изучение 

нейроэндокринной регуляции и особенностей метаболизма гормонов у больных 

бронхиальной астмы. По этой проблеме им была выполнена и защищена докторская 

диссертация. Изучение БА под руководством Юрия Сергеевича продолжили его ученики. По 

его инициативе был организован Астма-центр при АОКБ, где проходили реабилитацию 

многие пациенты с разными формами бронхиальной астмы.  

Большое будущее принадлежит в борьбе с этой распространенной болезнью не только в 

клинике, но и генодиагностике, и фармакогенетике. Наше обучение в Амурской ГМА 

предполагает знакомство и сохранение памяти о тех ученых, преподавателях, которые, 

работая долгие годы в ее стенах, внесли достойный вклад в процветание медицинской науки 

и во благо здоровья населения Амурской области.  

 

КАРДИОМИОЦИТЫ И МИТОХОНДРИИ - ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ И КРИТЕРИИ 

РИСКА «СЕРДЕЧНЫХ» ПРОБЛЕМ 

Мазаева Т., Рыбакова Т., Строков П. – 1 к., Зайцева О. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко, асс. к. м. н. Ю. В. Вахненко 

 

Актуальность темы. Заболевания сердечнососудистой системы являются ведущей причиной 

смертности и инвалидности во всем мире. По данным исследователей в Российской 

Федерации смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 8 раз выше, чем во Франции, и 

составляет примерно 58% от общей структуры смертности. Ежегодно от сердечнососудистой 

патологии в нашей стране умирает более 1,2 миллионов  человек, в то время как в Европе 

чуть более 300 тыс. Изучение этиопатогенеза главных нозологических форм является 

актуальным. С момента открытия митохондриального генома дважды лауреатом 

Нобелевской премии Д. Сенгером и обоснования важности его наследственной информации, 

генетики и клиницисты стали делать попытки идентификации важнейших синдромов 

поражения ЦНС и кардиопатий. При теоретическом изучении содержания 25-ой хромосомы 

мы попытались оценить связь конкретных вариантов мутаций с проблемами сердечной 

мышцы.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Цель исследования. Изучение роли митохондриального генома и его мутаций в развитии 

основных  

клинических форм заболеваний сердца - стенокардия, инфаркт миокарда, кардиосклероз. 

Задачи исследования. 1. Оценка особенностей строения сердечной мышцы; 2. Анализ роли 

митохондриального генома в развитии миоэпикардиальной пластинки сердца; 3. Изучение 

вариантов развития миокарда при мутациях митохондриального генома; 4. Знакомство с 

историей болезни пациента с гипертрофией миокарда; 5. Изучение генеалогии пациента с 

целью обнаружения «материнского эффекта. 

Методы исследования. 1. Изучение научной литературы, включая отечественную и 

зарубежную периодику, интернет-ресурсы. 2. Анализ истории болезни пациента. 3. 

Использование генеалогического метода и анализ генеалогий пациентов. 

Митохондрии являются автономными структурами, имеющими собственный геном, который 

отличается нестабильностью, но и подвержен мутациями. Митохондрии с нарушенным 

геномом характеризуются безудержной пролиферацией, что приводит к накоплению 

дефектных митохондрий в КМЦ, несостоятельных в энергетическом и синтетическом плане.  

Исследование эндомиокардиальных биопсий у больных с некоронарогенными 

заболеваниями сердца и сердечной недостаточностью показало, что именно митохондрии 

являются едва ли не главным действующим лицом в развитии сердечной недостаточности и 

ее прогрессировании. Данные органеллы составляют 25 - 30% всей массы миокарда. Особая 

насыщенность кардиомиоцитов (КМЦ) митохондриями отражает высокий уровень 

метаболизма ткани, обладающей непрерывной активностью, которая обеспечивает 

гарантированную «вечную» работу сердца.  

У больных с продвинутой стадией сердечной недостаточности КМЦ фактически 

переполнены митохондриями с различной степенью их деструкции. В связи с преобладанием 

патологических органелл в  КМЦ не оставалось места для других, не менее значимых, в 

частности, сократительных органелл – миофибрилл. Митохондрии обнаруживались и в 

тесном контакте с ядром, проявляющим признаки деструкции. Кроме того, имелись 

признаки образования их de novo внутри поврежденных митохондрий.  

Оценивая эти признаки патоморфоза на фоне клинических данных в качестве адаптивных, 

мы не обнаружили факторов, способных стабилизировать морфофункциональную ситуацию 

в миокарде в этих условиях. Анализ родословного древа свидетельствовал убедительно об 

эффекте материнского наследования данной патологии. Мы понимаем, что глубокое 

погружение в виртуальную геномику митохондрий предполагает в ближайшем будущем 

появление объективных методов диагностики митохондриальных мутаций, и, в свзя с этим 

качественную пренатальную идентификацию тяжелой патологии.    

 

ВЗГЛЯД НА МУКОВИСЦИДОЗ – ПОД УГЛОМ ЛИЧНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

Беляк Ю. – 1 к., Беляк Е. – 1 к. БГПУ 

Науч. рук. - д.м.н. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность. Муковисцидоз – одно из самых распространенных наследственных 

заболеваний -  наследуется по аутосомно-рецессивному типу и регистрируется в 

большинстве стран Европы с частотой 1:2000 - 1:2500 новорождённых. В России в среднем 

частота болезни 1:10.000 новорождённых. Установлено, что наряду с тяжелыми формами, 

ранней манифестацией и ранним неблагоприятным исходом, наблюдаются относительно 

благоприятные формы болезни, диагностируемые в старшем детском и подростковом 

возрастах - F508, частота которой в среднем по России составляет 53%, а в Москве - 41%.  

Ген, ответственный за МВ, был клонирован в 1989 году. Удалось выяснить природу мутации 

и усовершенствовать метод выявления носителей. Цель работы: познакомиться с 

современными данными о геномике МВ; фенотипировать проявления болезни на основе 

литературных источников, истории болезни; выяснить прогноз пациентов с МВ и 

современные методы лечения. Озвучить историю жизни и болезни француза Лемаршаля, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2#A
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умершего от муковисцидоза в 23 года, но оставшегося в памяти для тех, кто страдает от МВ 

и его поклонников.   

В основе заболевания лежит мутация в гене CFTR, который локализован в середине 

длинного плеча 7-й хромосомы. Если оба родителя гетерозиготные (являются носителями 

мутировавшего гена), то риск рождения больного муковисцидозом ребёнка составляет 25 %. 

Носители только одного дефектного гена (аллели) не болеют муковисцидозом. По данным 

исследований частота гетерозиготного носительства патологического гена равна 2—

5 %.Идентифицировано около 1000 мутаций гена МВТР. Он содержит 27 экзонов, 

охватывает 250.000 пар нуклеотидов и расположен в7 паре хромосом. На сегодняшний день 

выделено более 1000 мутаций гена, ответственных за развитие симптомов МВ.  

Проведенные в 1999-2000 г. мультицентровые исследования с участием отечественных 

ученых (Н.И.Капранов, Е.К.Гинтер, В.С.Баранов) охватили 17 стран Центральной и 

Восточной Европы, включая Россию. В результате этих исследований предложен список из 

33 частых мутаций, характерных для этих стран. Прогресс в изучении генетики МВ важен не 

только в перспективе генной терапии, но и возможности первичной его профилактики 

(предупреждения рождения больного МВ). 

Эффективная дородовая ДНК-диагностика МВ осуществляется в Российских 

диагностических центрах. Кроме того, ДНК-обследование помогает в дифференциальной 

диагностике сложных форм МВ.  

Наш кумир певец Грегори Лемаршаль 30.04.2007 г. проиграл свой последний 

бой муковисцидозу -  тяжелой генетической болезни, которой он был болен с самого 

рождения. Известие о его гибели повергло его поклонников по всему миру в шок и в 

бесконечную грусть. Но именно желание справиться с этой парализующей болью и чувством 

несправедливости стало для грегорианцев дополнительным стимулом: они объединили 

усилия и делают все от них зависящее, чтобы Грегори-артист продолжал жить, и чтобы его 

талант оставался с нами вечно. История Грегори действительно жива, как никогда - она 

продолжается в рамках Ассоциации по борьбе с муковисцидозом, которая носит его имя, его 

голос и его образ.Не только во Франции, но и в России после смерти Грегори развернулось 

волонтёрское движение по борьбе с МВ. Стали выходить репортажи по телевидению, 

появилось много информации в Интернете. Грегорианцы участвуют в различных 

благотворительных акциях, пропагандируют творчество Грегори, помогая другим людям. 

 

ФЕНОМЕН ЧУМЫ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Калмыкова А., Митрофанова Т., Батуева А., Бичахчян К. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

21 век сохранил в своем арсенале наряду с великими открытиями актуальные проблемы 

человека. Среди них – особо опасные инфекции, включая чуму. Чума считается самой 

опасной болезнью во всём мире, которая не перестаёт прогрессировать и до сих пор. Цель 

работы: собрать информацию о природных очагах чумы и заболеваемости за последние 10 

лет. Проанализировать эти данные на материале Забайкалья (Россия), Китая. Актуальность: 

считается, что   чума ушла в веках вместе с антисанитарией и эпидемиями. Однако она имеет 

место быть и имеет проявления некоторых мутаций бактерий. Сегодня 95% случаевчумы 

заканчиваются благоприятно, и пациенты выживают. Однако 35% случаев имеют летальный 

исход.  

Материалы исследования свидетельствуют, что в пределах Забайкальского природного очага 

чумы находится 6 административных районов Забайкальского края: Ононский, Борзинский, 

Забайкальский, Краснокаменский, Оловянинский, Могойтуйский. Территория очага 

представляет собой степи Даурии, связана с энзоотичными территориями Монголии и Китая. 

До 50 - х годов прошлого столетия основным носителем чумы в Забайкалье был монгольский 

сурок-тарбаган, от которого изолировано 87 % всех культур возбудителя чумы. Он же почти 

всегда являлся источником заражения людей. Из клинических форм чумы в Забайкалье 

преобладала бубонная, хотя реже встречалась легочная и еще реже септическая. Летальность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2#.D0.93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7


36 
 

достигала 97%. В момент контакта с больным зверьком осуществлялся трансмиссивный путь 

передачи человеку чумы через блох. В начале 20 века чрезвычайно усилился спрос на 

тарбаганьи шкуры, высоко ценившиеся на пушных аукционах. В 1909 - 1910 гг. ради 

тарбаганьего промысла в Маньчжурию вырос приток китайцев, многократно увеличилась 

добыча шкурок, повысился контакт пришлого населения с природой, что привело к 

небывалой по масштабам эпидемии чумы. Погибло свыше 100,0 тыс. человек.  

В Российской Федерации случаи заболевания чумой не регистрируются с 1979 года.  

16 июля 2014 от легочной чумы умер 38-летний житель деревни Сиху в китайской 

провинции Ганьсу. Предполагают, что источником заразы был мертвый сурок, которого 

мужчина скормил своей собаке. 

Под наблюдением находился 151 человек (все они контактировали с больным), а деревня и 

часть близлежащего города Юймэнь- с населением более 30.000 - закрыта на карантин на 

девять дней. На срочную вакцинацию всех жителей Юймэня и Сиху (а их 100 000) выделен 1 

млн юаней. За последние десять лет в провинции зафикисровано не менее пяти аналогичных 

случаев.Как мы видим, несчастный китаец не исключение. В XXI веке люди по-прежнему 

умирают от чумы и волшебной универсальной прививки от нее пока не придумали.  

Информация о природных очагах чума – не абстрактная угроза о серьезном враге. Это 

предупреждение о том, что Амурская область граничит с природными очагами чумы: север 

Китая, Монголия, Читинская область, Забайкалье. В начале 50-х годов в составе Амурской 

областной СЭС существовала противочумная станция.  

 

ПОПУЛЯРНЫЕ НЕМАТОДЫ В АСПЕКТЕ СИНЭКОЛОГИИ - ПРОБЛЕМЫ 

ОСТАЮТСЯ 

Лутцева Е., Барлит Е., Высоцкая В., Михайловский А., Церба Е.  – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко, проф. А. Д. Чертов 

 

Актуальность проблемы энтеробиоза объясняется не только широким распространением 

этой инвазии, недостаточной изученностью ущерба, наносимого острицами здоровью детей 

и, как оказалось, взрослых, но и низкой эффективностью общепринятой системы 

противоэнтеробиозных мероприятий в детских коллективах и семейных микроочагах. За 

последние годы отмечается стабильное снижение, как показателя заболеваемости, так и 

показателя пораженности населения энтеробиозом. Выявленная динамикаотчасти 

обусловлена однократным обследованием на энтеробиоз методом перианального соскоба 

отдельных эпидемический значимых контингентов. Однако для эффективного снижения 

заболеваемости необходимо проведение планового 3-кратного профилактического 

обследования на гельминтозы, что  представляется проблемным из-за отсутствия 

финансирования данных  мероприятий территориальным Фондом обязательного 

медицинского страхования и недоукомплектованной штатов клинико-диагностических 

лабораторий лечебной сети. 

Наряду с энтеробиозом изучался аскаридоз. Актуальность: аскаридоз  относится к числу 

самых распространенных паразитарных заболеваний, которые регистрируются во всех 

регионах Земли. Ежегодно в мире им заражаются около 650 млн человек, энтеробиозом - 460 

млн. Общее количество больных нематодозами в России, ежегодно выявляемых - более 2 

млн. Особенно часто данные инвазии встречаются у детей. В детском возрасте гельминты 

нередко являются фактором, способствующим развитию хронических расстройств питания, 

дисфункции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), интоксикации, ослабления иммунитета. 

Мы расширили представления о биологии паразита, особенностях сложного цикла развития 

и тех экологических и эндоэкологических факторах, которые определяют цикл развития 

геогельминта во внешней среде и в организме человека.  Нами использованы данные о 

геномике аскариды свиньи и о тех уникальных разработках, которые планируется 

использовать для лечения гельминтозов с наименьшим вредом для организма человека.  

Цель  работы: познакомиться с теоретическим материалом «Энтеробиоз. Аскаридоз», 

аспектами их  изучения и медицинскими проблемами диагностики и профилактики. Задачи: 
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1. Изучить заболеваемость энтеробиозом и аскаридозом на 2015-2016; 2. Освоить 

микроскопирование остриц и аскарид на гистологических препаратах с диагностикой 

полового диморфизма; 3. Изучить современные методы диагностики энтеробиоза на основе 

работы современного диагностического центра «Спектр»; 4. Подвести итоги проделанной 

работе и проинформировать студентов о ней на совместной конференции дисциплины 

Биология с кафедрами инфекционных болезней, эпидемиологии и дермато-венерологии, а 

также патологической анатомии с курсом судебной медицины; 5.  Повысить степень 

актуальности среди студентов 1 курса при изучении этих нематод, в том числе и о мерах 

профилактики. Проведенная совместная клинико-теоретическая конференция показала, что 

наша цель достигнута, а задачи исследовательской работы реализованы.  

 

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ДИСПЛАЗИИ –ПРОБЛЕМЫ РОСТА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Мурашов Е. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

При изучении нами одной из наиболее актуальных системных патологий, явно проявляющих 

в 21-ом веке тенденцию к увеличению - дисплазий соединительной ткани (ДСТ), мы 

преследовали цель: установить причинное несоответствие глубины изучения геномных 

механизмов заболеваний и ограниченностью конкретной медицинской помощи тяжело 

больным.ДСТ генетически детерминированы,  характеризуются дефектами ее волокон и 

основного вещества, в результате чего возникают многочисленные расстройства тканей, 

органов, организма в целом. Частота выявления ДСТ (по данным разных авторов) 

достаточно велика - от 26 до 80 % для всех возрастов и от 74 до 85% — среди детей. 

Выделяют 2 группы ДСТ. К первой группе дисплазий относят достаточно редко 

встречающиеся дифференцированные дисплазии (ДДСТ), имеющие моногенный и 

определенный тип наследования, чаще - аутосомно-доминантный, и четко очерченную 

клиническую симптоматику. Это синдром Марфана, Элерса-Данлоса, несовершенный 

остеогенез и несколько других.Во вторую же группу ДСТ, составляющую расстройства, 

наиболее часто встречаемые, включены нарушения, объединенные термином дисплазий, 

включающих широкий спектр клинических проявлений без четкой симптоматики. Наиболее 

распространенный представитель ДДСТ (1 случай на 10000 человек) - синдромМарфана 

(СМар). Это аутосомно-доминантное генетическое заболевание, которое поражает 

соединительную ткань, характеризуется диспропорционально длинными конечностями, 

тонкими худыми пальцами, соответственно худым телосложением и наличием сердечно-

сосудистых пороков, которые специфически проявляются в виде пороков сердечных 

клапанов и аорты.  

В развитии подобных дисплазий ведущее значение имеют мутации генов, кодирующих 

синтез и пространственную структуру коллагена и ответственных за формирование 

компонентов матрикса. Болезнь вызывается мутацией гена фибриллина (FBN1), который 

кодирует гликопротеин фибрилин-1, являющийся компонентом внеклеточного матрикса. 

Белок фибрилин-1 имеет важное значение для правильного формирования внеклеточного 

матрикса, играет определенную роль при эмбриогенезе и влияет на функционирование 

эластических волокон. Их много во всем организме человека, но сконцентрированы они в 

основном в аорте, связках, в частности, в цинновой связке,с помощью которой хрусталик 

прикрепляется к цилиарному телу, именно поэтому эти части организма наиболее 

повреждаемы при болезни Марфана.Проявления заболевания могут влиять на эластичность 

легких, твердую мозговую оболочку спинного мозга, скелет и твердое нёбо. Еще одной 

причиной развития болезни вследствие мутации гена, ответственного за синтез фибрилина, 

ученые называют накопление избыточного количества TGF-β в легких, клапанах сердца и в 

аорте, что ослабляет ткани и обуславливает синдромМарфана.  

До широкого использования хирургической коррекции сердечно-сосудистой патологии 

практически все пациенты с СМар умирали до 30—35 лет. Причем основная группа - еще в 
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детском возрасте, но в ХХI веке при адекватной терапии продолжительность жизни 

большинства пациентов с СМар лишь немного уступает этому показателю в общей 

популяции.Для каждого больного подбирается индивидуальная программа лечения. Три ее 

основные задачи: улучшение обменных процессов соединительной ткани, устранение уже 

возникших осложнений и профилактика новых.В любом случае речь идет о фактически 

согласованной работе бригад нескольких специальностей. Немедикаментозная терапия 

включает строгое соблюдение режима, в том числе питания, где акцент делается на 

потреблении полноценных белков и продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные 

кислоты; и физической активности, отдельные виды которой таким пациентам запрещены. 

На сегодняшний день доказано, что прогрессирование скелетных патологий при синдроме 

Марфана замедляется при устранении дефицита микроэлементов (кальций, магний, цинк, 

медь), необходимых для формирования СТ, в терапии используются пищевые добавки, 

содержащие вышеперечисленные вещества, а также гиалуроновую кислоту, синтетические 

аналоги витаминов К и D3. Однако универсальное средство, восстанавливающее 

соединительную ткань при любых формах дисплазий, еще не найдено. 

 

СТУДЕНТ УЧИТ – ДЕТИ УЧАТСЯ 

Малыгина Ю., Казьмина А., Ситкова Ю., Ивченко А. – 1 к. 

Науч. рук. - асс. В. А. Науменко 

 

На протяжении трех лет студенты Амурской ГМА под руководством ассистента кафедры 

гистологии  и биологии В.А. Науменко реализуют проект «Экологический десант» в школах 

и детских садах Благовещенска.  Обеспечение высокого уровня здоровья - цель каждого 

медицинского работника, а здесь очень важна опора  на профилактическую направленность.   

Целью данного проекта является повышение экологической культуры школьников и 

воспитанников детских садов, профилактика паразитарных заболеваний и повышение уровня 

знаний о правилах гигиены.  

             Передовые врачи и деятели медицинской науки России видели будущее медицины в 

развитии общественной профилактики в неразрывном единстве лечебной и 

профилактической медицины. «Будущее принадлежит медицине предупредительной», — 

писал великий русский хирург Н.И. Пирогов.  

Вопрос о заболеваемости гельминтозами в нашей стране, а в частности на Дальнем Востоке, 

на сегодняшний день стоит достаточно остро. Так, в  России ежегодно лишь официально 

регистрируется 2 млн. инвазированных гельминтами лиц. В группу дальневосточных 

гельминтов-эндемиков входят 4 трематоды: клонорхис, метагонимус, нанофиетус, 

парагонимус,  а также редкие инвазии - анизокиды, токсокары, дирофиллярии. По данным 

Роспотребнадзора общая заболеваемость гельминтозами на Дальнем Востоке составила в 

среднем 330 человек на 100 тыс. населения.  

Экологический десант также тесно связан с центром довузовской подготовки, поэтому одна 

из задач этих мероприятий – профориентационная работа. Ежегодно планируются и 

проводятся встречи со школьниками профильных медицинских классов г. Благовещенска и 

других городов области. Проводилась большая работа по подготовке студентов к 

выступлениям перед аудиторией. А в декабре экологический десант побывал в гимназии №1, 

лицее №6, школе №11, школе № 2 и детском саду №58. Проведено 23 мероприятия в 5-8 

классах школ, в средних и подготовительных группах детских садов.  

  

МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ ГЕНОМ – ДИНАМИКА ИЗУЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

МЕДИЦИНЫ 

Мазаева Т., Михайловский А. – 1 к., Зайцева О. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Современная клиническая медицина, включая кардиологию, неврологию, офтальмологию, 

другие специальности, все чаще обращаются к клинической геномике в связи с 
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митохондриальным геномом и его мутациями. Цель работы: собрать информацию о 3-ем 

геноме клетки, изучить ее филогенез, роль митохондриальных генов и их причастность к 

развитию ряда тяжелых заболеваний, и особенностях их наследования.  

Все люди, независимо от пола, наследуют митохондриальные геномы от матери. Число 

митохондрий в клетке непостоянно, как и количество митохондриальных геномов, так что 

каждая клетка содержит тысячи копий митохондриальной ДНК. Эта ДНК передается через 

яйцеклетку в количестве 200.000-300.000 копий. Митохондриальный геном состоит из 

кольцевой ДНК размером 16600 нуклеотидов, которая кодирует рРНК и тРНК, участвующие 

в митохондриальной системе трансляции, и некоторые белки, необходимые для 

окислительного фосфорилирования.Мутации мтДНК в основном происходят при 

размножении молекулы - репликации. Однако циклы деления митохондрий независимы от 

делений клетки, в связи с чем мутации в мтДНК могут возникать независимо от клеточных 

делений. Зрелая яйцеклетка содержит сотни тысяч митохондрий, которые, делясь, могут 

быстро накапливать небольшие различия, причем весь набор вариантов передается по 

наследству новому организму после оплодотворения. Следует знать, что для 

митохондриальной наследственности характерны следующие признаки: болезнь передаётся 

только от матери; больны и девочки, и мальчики; больные отцы не передают болезни ни 

дочерям, ни сыновьям. 

Митохондриальный геном кодирует ряд белков, задействованных в цикле Кребса, β-

окислении жирных кислот, и, особенно, окислительном фосфорилировании. Мутации, 

затрагивающие геном митохондрий, нередко приводят к развитию различных заболеваний, 

поскольку они нарушают энергообмен клетки и могут даже привести к её гибели. 

Универсальной классификации мутаций мтДНК до сих пор не существует. Это обусловлено 

особенностями наследования и биогенеза митохондрий.Характерными признаками их 

мутаций являются:низкая толерантность к физической нагрузке, гипотония, проксимальная 

миопатия, включающая фациальные и фарингеальные мышцы, офтальмопарез, птоз; 

- нарушения сердечного ритма, гипертрофическая кардиомиопатия;атрофия зрительного 

нерва, пигментная ретинопатия, деменция, инсультоподобные эпизоды, расстройства 

психики;аксональная нейропатия, нарушения двигательной функции желудочно-кишечного 

тракта; диабет, гипопаратиреоидизм, нарушение экзокринной функции панкреас.Также 

митохондриальные мутации вызывают нефротический синдром в период беременности и 

внезапную смерть младенцев.Болезни, обусловленные генетическими дефектами 

митохондрий, встречаются у одного из 200 человек. В США ежегодно рождается от 1 до 4 

тысяч детей с данной патологией, а более чем у 4 тысяч она развивается по достижении 

возраста 10 лет.  

Реорганизация митохондриального генома обнаружена также при старении организма и 

злокачественном перерождении тканей.  

Проблемы диагностики и предотвращения рождения детей с митохондриальными мутациями 

являются сложными, но есть подходы к их решению и предотвращению 

передачимитохондриальных мутаций.  

 

ГЕНОМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ К ФИЗИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ 

Антипенко Д., Пугачев А. - 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко, асс., к. м. н. Ю. В. Вахненко 

 

Теоретический базис знаний по Генетике, которые студент получает на дисциплине 

Биология, предполагает включение собственной познавательной активности и формирование  

углубленного целесообразного поиска для получения прикладных аргументов о роли 

наследственных факторов и механизмах их реализации. Догма ХХ века «Ген – Фен» 

пополнилась за короткий срок значительным количеством информации, которая позволила 

ввести понятие «эпигеномные факторы, эпигеномные механизмы» регуляции активности 

генов.  
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В работе сделана попытка оценить, используя научную отечественную и иностранную 

литературу,   участников и ролевые взаимоотношения в системе геномной регуляции 

конкретных тканевых структур в условиях функционального напряжения в пределах нормы 

реакции.            

В процессе адаптации человека к физическим нагрузкам меняется активность генов: одни 

гены активируются - экспрессируются, другие инактивируются - репрессируются.  

Наблюдаемые изменения активности генов лежат в основе клеточной дифференцировки в 

целом, и в мышечной пластичности, в частности. Обратимые изменения активности генов в 

тренировочном процессе индивида, не связанные с нарушением нуклеотидной 

последовательности ДНК, но приводящие к сохранению неактивного или активного 

состояния генов в ряду клеточных поколений, называют эпигенетическими. Неактивное 

состояние гена может быть обусловлено особой компактной структурой хроматина 

(гетерохроматина), которая образуется в результате взаимодействия ДНК со сложной 

гистоновой фракцией нуклеопротеидов. В некоторых случаях образование такой структуры 

хроматина объясняют метилированием ДНК и, напротив, деметилирование ДНК может 

сопровождаться активацией гена. 

Метилирование представляет собой временную химическую модификацию нуклеотидной 

последовательности без нарушения кодирующей способности ДНК. Посредством 

метилирования осуществляется один из механизмов эпигенетической регуляции экспрессии 

генов - геномный импринтинг (от англ. imprint – оставлять отпечаток, след, запечатлевать). 

Рисунок, возникающий в результате распределения метилированых остатков цитозина, 

способен передаваться последующему поколению и носит название «родительский 

импритинг». Помимо запрограммированного метилирования ДНК в феномене геномного 

импринтинга также могут играть роль половые различия и средовые факторы. 

При помощи эпигенетических механизмов осуществляется регуляция активности генов, 

которая приводит к трансформации мышечного фенотипа. Даже однократная физическая 

нагрузка приводит к модификациям экспрессии сотни генов, которые, однако, через 

некоторое время возвращаются в исходное состояние. Исходя из этого, долговременную 

адаптацию к тренировкам различной направленности можно рассматривать как ответ 

организма на совокупность однократных физических нагрузок, которые приводят к 

глобальным изменениям в системе регуляции генной экспрессии. Таким образом, догма ХХ 

века «Ген-фен» дополняется принципиально новыми данными, которые могут быть 

использованы в интересах развития организменного фенотипа.  

 

ПРОБЛЕМЫ ЭНДОЭКОЛОГИИ «СКРОМНЫХ» ОРГАНЕЛЛ И ИХ ФЕНЫ 

Аширова С., Арчуадзе В., Сухарева Ю., Халиков М. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Мир клетки сегодня изучен основательно, однако, знания о нем дополняют данные 

современных геномных исследований о наследственных заболеваниях, берущих начало в т. 

ч. в органеллах, мембранах, ядерном материале таких клеток, как нервные клетки, 

кардиомиоциты, нейтрофильные лейкоциты, эпидермальные клетки и другие. Приводим 

данные о некоторых орфанных болезнях, берущих начало в их структурах. Пероксисомы 

окисляют специфические органические субстраты путем удаления атомов водорода, которые 

переносятся к молекулярному кислороду.Генетический дефект ферментов пероксисом 

служит причиной синдрома Целлвегера, который вызывает летальный исход у пациентов. 

Этот синдром протекает с тяжелым повреждением мышц, печени. почек и дезорганизацией 

центральной и периферической нервной системы. Электронная микроскопия у таких 

пациентов выявляет «пустые» пероксисомы в клетках печени и почек. Лизосомные болезни 

накопления - общее название группы весьма редких наследственных заболеваний, 

вызванных нарушением функции внутриклеточных органелл лизосом. Они вызываются 

генетически обусловленным дефицитом ферментов лизосом, что приводит к накоплению 

макромолекул, являющихся субстратом этих ферментов, в различных органах и тканях 
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организма. Пример – болезньТея-Са́кса - редкое наследственное заболевание с аутосомно-

рецессивным типом наследования, поражающее центральную нервную систему. Вызывается 

мутацией гена, ответственного за синтез фермента гексозоаминидазы, принимающего 

участие в метаболизме ганглиозидов. Они накапливаются в нервных клетках, нарушая их 

работу. Заподозрить болезнь с самого начала у ребенка сложно. Обычно симптомы начинают 

проявляться с 4-6 месяцев:ребенок слабо реагирует на свет и плохо фокусируется на 

предмете;болезненно реагирует на шум, его пугает даже обычный голос человека;при 

обследовании выявляются изменения сетчатки глаза.  

 

ВИРУС ЗИКА – ГЕНЫ И ФЕНЫ В ПРИРОДНОМ ОЧАГЕ НЕЙРОТРОПНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Леонов Д., Мироненко О., Фоменко И., Чувашева Д. – 1 к. 

Науч. рук. - проф.  Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева 

 

Интерес к феномену «вирус Зика»естественен, однако нас заинтересовала его периодическая 

флюктуация в природных очагах, тропность кструктурам мозга на этапах эмбриогенеза, 

геномикавозбудителя и факторы, вызывающие его активность. Целью исследования была 

систематизация истории пенетрации возбудителя, объективизация участников инфекции в 

природных очагах и геномика возбудителя.  

В 2017 году исполняется ровно 70 лет с момента обнаружения флавивируса, переносимого 

комарами. Это была Уганда, организм макак во время мониторинга желтой лихорадки. 

Вновь он заявил о себе в 1952 годуу людей в Уганде, Танзании. Вспышки болезни, 

вызванной вирусом Зика, регистрировались в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и 

Тихоокеанском регионе. Его переносчиком являются комары рода Aedes. Проявлениями 

инфекции обычно являются лихорадка, кожная сыпь, конъюнктивит, а также боль в мышцах 

и суставах, недомогание, головная боль. При последней вспышке подтверждено, что 

заражение вирусом в период беременности вызывает у ребенка микроцефалию, 

сопровождается умственной отсталостью, невротическими отклонениями, нарушениями 

слуха и зрения. 

Методом криоэлектронной микроскопии изученаструктура вируса Зика. Подобно другим 

флавивирусам, он снабжен оболочкой, состоящей из 180 копий белка E и 180 копий белка M, 

заякоренных в мембране вириона. Для них характерна высокаятермостабильность даже при 

40 °C. Нуклеокапсид - с несегментированным, одноцепочечным, положительно 

направленным РНК-геномом. Несмотря на сходство нетруктурного белка NS1 вируса Зика 

по структуре C-концевого фрагмента с аналогичными белками других флавивирусов, важно 

отметить принципиально иное распределение электростатического потенциала на 

поверхности, а также существенное отличие по аминокислотной последовательности. 

Высказано предположение, что это - отдельная ветвь филогенетического дерева. Не 

исключено, что именно эти отличия делают особенным патогенез инфекции, 

вызваемойвирусомЗика. 

Предполагается, что вирус первоначально инфицирует дендритные клетки около места 

внедрения, затем распространяется в лимфатические узлы и кровоток. 

Репликация флавивирусов обычно происходит в цитоплазме, однако белок оболочки вируса 

Зика обнаружен и в ядрах инфицированных клеток с помощью моноклональных 

антител к вирусу.К концу августа 2016 года в GenBank хранилось 67 полных 

последовательностей генома ZIKV. Он содержит кодирующую молекулу РНК длиной 10,8 

т.н. с одной ORF (открытой рамкой считывания), фланкированной 

нетранслируемымиучастками (UTR) - 5′-UTR длиной 106 н. и 3′-UTR длиной 428 н. ORF 

кодирует полипротеиновый предшественник, который впоследствии разделяется на три 

структурных белка: капсидный, примембранный,  оболочечный, и  семь неструктурных. 

Известно, что гликозилирование играет важную роль в созревании 

и вирулентности флавивирусов. Исследования, посвященные роли сайтов гликозилирования 

в  жизненном цикле вируса Зика еще только в перспективе. Однако, обнаружено одно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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структурное отличие белка Е ZIKV от подобных белков других флавивирусов - выставленная 

на поверхность вирусной частицы аминокислотная петля, с которой в позиции Asn154 

связывается гликан. Предполагают, что именно эта петля вместе с прикрепленным сахаром 

может отвечать за тропизм вируса (взаимодействие с рецепторами определенной группы 

клеток) и патогенез болезни. Исследование геномики и феногенетики уникального 

возбудителя находятся на пике проблемы, и, вероятно, внесут ясность в эволюционные 

механизмы вирусной биоты и ее непредсказуемые  возможности в природных сообществах.   

 

СТРЕПТОКОКК: АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНОМА И АТАКА НА 

ОРГАНИЗМ 

Резникова П., Лобова С., Бурлак Е.  – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность изучения. Взаимоотношения организма человека с другими членами 

окружающей среды становятся все более тесными, порой принципиально новыми, 

непредсказуемыми. Симбиотические связи есть результат эволюции с участием дрейфа генов 

и другими ее механизмами. Экологические факторы оказывают мощное влияние на их 

проявления. Объект исследования - патогенные стрептококки вызывают серьезные 

заболевания, начиная от ангины и стрептодермии, заканчивая менингитом и сепсисом.    

Эндокардит, остеомиелит, инфекции мочевых путей, аутоиммунные заболевания и т. д. Не 

следует забывать о необходимости иногда хирургического вмешательства, даже о летальных 

случаях. Около 30% всех острых заболеваний в области носоглотки вызываются именно 

деятельностью стрептококка. Цель работы: исследуя информацию о геноме гемолитического 

стрептококка, обосновать его патогенный эффектв системе организма человека, изучитьего 

морфологию и проанализировать факторы вирулентности.  

Болезнь у человека возникает в основном при участии стрептококков группы A. Str. pyogenes 

способны расти на питательных средах, содержащих животный белок. Ворота инфекции: 

преимущественно  - лимфоидные образования (кольцо Пирогова-Вальдейера). Однако не 

исключены другие органы (кожа, мочеполовая система, конъюнктива глаза). Универсальна и 

уникальная организация бактерии: капсула – изгиалуроновой кислоты, которая играет 

важную роль в патогенезе инфекции; клеточная стенка S.p. – ее основа - пептидогликан и 

тейхоевые кислоты со встроенными белками. Продукты секреции стрептококка: 

стрептолизин О, гиалуронидаза, НАДаза, пирогенные экзотоксины. Определена 

последовательность геномов сотен видов. Большинство геномов стрептококковразмером от 

1,8 до 2,3 Мб, отвечают за синтез 1.700 - 2.300 белков. Размножение стрептококков в 

организме сопровождается продукцией ими токсинов, вызывающих воспалительную 

реакцию тканей миндалин и других внутренних органов. Стрептококковые продукты, 

всасываясь в кровь, вызывают нарушение терморегуляции, токсическое поражение 

центральной нервной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, желчевыделительной и 

других систем.  

Способы заражения: как стрептококк попадает к человеку? Основной путь - воздушно-

капельный, воздушно-пылевой, контактно-бытовой и половой путь. Инфицирование 

происходит при интимной близости с человеком, который болеет стрептококковой 

инфекцией, или же просто является носителем. Данный вид бактерий имеет свойство жить и 

активно размножаться в органах мочеполовой системы мужчин (в уретре) и женщин (во 

влагалище). Имеет место и фекально-оральный (алиментарный) путь. Инфицирование 

стрептококками происходит при несоблюдении правил личной гигиены, например, при 

употреблении пищи немытыми руками. Медицинский путь: заражение человека происходит, 

в основном при его осмотре, хирургическом или стоматологическом вмешательстве. Следует 

знать, что риск заражения стрептококком повышают: вредные привычки, в т. ч. 

употребление алкоголя, курение,  наркотики; отсутствие здорового сна, стрессы, 

хроническая усталость; употребление малополезной пищи; малоподвижный образ жизни; 

недостаточность в организме витаминов и микроэлементов; злоупотребление некоторыми 
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лекарственными препаратами, например – антибиотиками, сосудосуживающими 

препаратами; посещение салонов красоты сомнительного характера, особенно процедур 

маникюра, педикюра, пирсинга, набивка татуировки; работа в загрязненных помещениях, 

например, на предприятиях химической или строительной промышленности, особенно без 

средств защиты дыхательных путей.  

Резюме: Изучая уникальные способности микроорганизма во взаимоотношениях с 

конкретным индивидуумом, использование им экологических ниш нашего организма, мы 

должны помнить о его возможной жестокой атаке! Не забывайте: «осведомлен, значит 

вооружен»! 

 

УЧАСТНИКИ ПРИРОДНОГО ОЧАГА ТУЛЯРЕМИИ В ЭКОЛОГИИ ПРИАМУРЬЯ 

Мамонтов С. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

В условиях усиления антропогенного воздействия на окружающую среду урбанизированные 

биотопы отличаются своеобразием экологических условий, во многом обусловливающих 

состав синантропной фауны, адаптированной к городской среде. Занос возбудителей таких 

болезней на неэндемичную территорию может быть осуществлен как мигрирующими 

птицами, так и с экспортом животных, а также в результате растущего объема туризма и 

деловых путешествий. Актуальность природно-очаговых инфекционных болезней 

определяется не только необходимостью повышения эффективности борьбы с их 

эндемичными очагами, но и готовностью противоэпидемических и медицинских служб 

противодействовать особо опасным и возвращающимся инфекциям. Эпидемиологическая 

настороженность в отношении туляремии, в том числе, в условиях природных катастроф 

(подтопление), обусловлена и тем, что данную патологию следует дифференцировать по 

стандарту с легочной формой чумы, исключая последнюю.  

Цели:провести анализ медико-биологической обстановки природно-очаговых инфекций. 

Осуществить поиск методов исследований на туляремийный антиген-погадок хищных птиц 

и других животных.Задачи:собрать информацию об Амурской области;проанализировать 

собранную информацию; выявить проблемы, связанные с распространением туляремийной 

инфекции;подготовить ознакомительный  стенд.Методы исследования: подбор используемой 

литературы;оформление статистических данных, приготовление фотодокументации; 

микроскопическое исследование препаратов-переносчиков возбудителей туляремии (блох, 

вшей, клещей). 

Туляремийная обстановка в Амурской области. Туляремия и ее природная очаговость на 

Дальнем Востоке изучены сравнительно недавно. Впервые эта инфекция описана в 

Хабаровском крае (1963), а затем почти одновременно на основе клинических и 

серологических данных зарегистрирован первый случай в Приморье (1965). Несколько 

позднее были выделены туляремийные вирулентные культуры. Штаммы возбудителя 

туляремии получены от иксодовых и гамазовых клещей, собранных в гнезде крысовидного 

хомячка, и от восточных полевок. Все очаги туляремии расположены в Приамурье, в 

долинах рек Большая Уссурка, Бикин, Супутинка и Раздольная. На территории Хабаровского 

края обнаружена спонтанная зараженность красно-серой полевки, лесной и полевой мышей, 

а также бурундука. 

В последнее время проведена обширная работа по выявлению туляремии в Амурской 

области, во время которой исследовано 10524 грызуна, иксодовых клещей — 33150, 

гамазовых — 959, блох — 5310, причем во всех случаях получен отрицательный результат 

(Храмова и др., 1975). Тем не менее проблему туляремии в Амурской области нельзя считать 

решенной. В смежной зоне Хабаровского края зарегистрированы случаи туляремии. В связи 

с этим необходим дальнейший поиск туляремии в Амурской области, в том числе наиболее 

эффективный метод исследований на туляремийный антиген-погадок хищных птиц и других 

животных. 
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В летне-осенний период 2014 г., по сравнению с первым полугодием наблюдался рост 

численности мелких млекопитающих на энзоотичных территориях, но он не достиг уровня 

2013 г. Средняя численность мелких млекопитающих в лесокустарниковых биотопах 

составила 4,3% попадания, в лугополевых биотопах - 10,3%, в околоводных - 5,2% 

соответственно. На основе анализа половозрастного состава мелких млекопитающих можно 

предположить, что численность этих зверьков при благоприятных условиях существования в 

зимний период сохранится на прежнем уровне, а в конце первого полугодия 2015 г. 

возможно ее незначительное увеличение во всех ландшафтных зонах. 

Настоящее исследование предполагает его продолжение, т. к. природные и экологические 

факторы не позволяют ослабить диагностические предупредительные методы и 

профилактическую работу с населением Амурской области. 

 

ЭХИНОКОККОЗ И АЛЬВЕОКОККОЗ – ОБ АКТУАЛЬНОСТИ В 21 ВЕКЕ 

Галяйкин П., Козлов С. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева 

 

Цель работы: изучение таких видов паразитарных заболеваний, как альвеококкоз и 

эхинококкоз.Задачи: познакомиться со строением паразитов, их жизненным циклом; изучить 

пути заражения, профилактику грозных заболеваний человека и животных. 

           Актуальность проблемы. В последние годы заболеваемость населения паразитозами в 

РФ и других странах СНГ прогрессивно возрастает. Этому способствуют такие факторы как 

интенсивные миграционные процессы внутри стран Содружества и завоз на их территории 

возбудителей тропических болезней из стран Дальнего Зарубежья; отсутствие обращаемости 

к врачу, неэффективное лечение. Ущерб здоровью от паразитарных болезней более всего 

испытывает на себе население южных и восточных территорий России. Не исключение 

составляет и население Амурской области, где заболеваемость паразитозами регистрируется 

ежегодно и составляет более 4 тыс. случаев. 

Одни из самых опасных гельминтозов: эхинококк - гельминтоз человека и животных 

(антропозооноз) из группы цестодозов, протекающий с развитием эхинококковых кист в 

печени, легких, мозге и др. органах.Альвеококкоз - тяжелое хроническое заболевание 

прогрессирующего течения, характеризуется развитием впечени множественных кистозных 

образований, способных к инфильтративному росту и метастазированию в другие 

органы.Развитие гельминтов происходит в несколько стадий, в результате которых они 

меняют хозяев (биогельминты). Гельминты имеют иммунологические отношения с 

организмом-хозяиноми зависят от иммунитета хозяина, в то же время сами влияют на него, в 

результате чего не могут жить или развиваться при другой иммунной среде.  

Изучая основы паразитологии очень важно знать о профилактических мероприятиях. 

Основная группа мероприятий направлена на ограничение возможности заражения человека. 

Решающее значениепринадлежит санитарно-просветительной работе, особенно среди 

населения эндемичных районов. Оно должно знать, кто является источником заражения, 

каковы пути заражения и меры личной профилактики.Проведение ветеринарным 

специалистом собязательным выполнением всех профилактических мероприятий 

противоглистными препаратами.  

Диспансеризация больных пациентов альвеококкозом пожизненная. Прогноз 

неблагоприятный при невозможности радикальной операции. Однако вследствие медленного 

роста паразита и компенсаторной гипертрофии печени некоторые больные живут 

сравнительно долго (до 20 лет после заражения). Причиной смерти обычно являются 

печеночная недостаточность на фоне обтурационной желтухи и метастазы в головной мозг.  

Проблема этих цестодозов актуальна. Следует соблюдать меры личной гигиены, оценивать 

состояние здоровья путём диагностических исследований. При наличии домашних 

животных,должен быть тщательный уход за ними, ветеринарный контроль, а также еще 

более тщательный уход за детьми и другими членами семьи. 
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О МНОГОЛИКОЙ И СУПЕРАКТИВНОЙ УЧАСТНИЦЕ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКЦИИ 

Валевская Э. – 3 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Изучению подлежала система мастоцитов в мезометриальной брыжейке лабораторных крыс. 

Динамичная полифункциональная клетка, существующая в соединительно-тканном 

окружении, меняющая свои плоскостные параметры на фазах эстрального цикла.  

В нашем организме существуют комплексные функционально-клеточные системы, 

деятельность которых направлена на выполнение организмом определённой функции. Одна 

из таких систем -репродуктивный системокомплекс, главными компонентами которого 

являются: клеточный, представленный в основном мастоцитами и адипоцитами; тканевой – 

эндометрием, миометрием; эндокринный. Взаимодействие данных компонентов играет 

важную роль в подготовке к овуляции и имплантации зародышей и осуществлении родовой 

деятельности.  

Экспериментальные, клинические, и фармакологические свидетельства указывают на то, что 

мастоциты являются эффективным связующим звеном между эндокринными, паракринными 

и аутокринными реакциями в тканях матки. Их главная роль заключается в сдвиге баланса от 

стадии беременности до родов. Местные реакции, такие как маточные сокращения 

миометрия и созревание шейки матки могут быть достигнуты за счет прямой активации 

тучных клеток. Поэтому они представляют собой новую мишень для терапевтических 

препаратов, способных стимулировать или ингибировать как беременность, так и роды. 

Однако все возможности мастоцитов не изучены конкреных системных комплексах, на 

этапах онтогенеза. 

 

АРГУМЕНТЫ О РОЛИ ГЛАВНОЙ КЛЕТКИ ВИДА HOMO SAPIENS И 

МЕТАМОРФОЗАХ ФЕНОТИПА ЧЕЛОВЕКА 

Опольская А., Рухлядко А., И Ми Дя, Шлейнинг Е., Россохач О. - 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность проблемы. Яйцеклетка - главная репродуктивная клетка женского 

организма.Является самой крупной в организме и до сегодняшнего дня незаменимой. В ней 

присутствует определенный природой набор хромосом, которые обеспечивают половое 

размножение человека и реализацию признаков родителей. Яйцеклетка не способна к 

перемещению. Бахромками маточной трубы она почти сразу захватывается, направляется к 

воронке и дальше к матке. Она сама к процессу оплодотворения не стремится, продолжая 

заданное природой движение. Инициативу «берет» на себя именно сперматозоид, который 

вносит свои ресурсы в развитие организма. Однако он – только квартирант в цитоплазме 

хозяйки – яйцеклетки, диктующей свои порядки. 

Цель: приводим аргументы ее приоритета в развитии человека сучастием генома яйцеклетки 

и митохондриального генома, а также белковых факторов транскрипции (БФТ), 

запускающих развитие зиготы. Обосновываем особенности наследования признаков, 

определяемых генами материнского эффекта. Исследуем механизм и участников инверсии 

пола в варианте синдрома Суайра,патогенез и последствия. Наш соотечественник великий 

ученый Н. К. Кольцов первым доказал приоритет женской половой клетки, а   также 

разработал гипотезу молекулярного строения и матричной репродукции хромосом. 

Игра генов и фенов привлекает внимание творческой публики с незапамятных времен.  

Восклицание Гиппократа о защите беременной женщины из далекого прошлого обращен в 

XXIвек, призывая современников оберегать будущее потомство ради его здоровья. 

Императив Аристотеля о главном - генезисе и среде - также актуален сегодня. Древний 

вопрос «Природа или воспитание» не ушел со сцены Жизни, и обсуждается не только 

естественниками, но и гуманитариями, имея сегодня под собой конкретные научные 

аргументы. В этом аспекте обсуждается также и проблема полового диморфизма – геномная 

и эпигеномная его реализация в норме. Синдром Суайрадемонстрирует ярчайший диссонанс 
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между геномом организма и особенностями фенотипа пациентов: наблюдается наличие 

женского фенотипа при мужском кариотипе (46XY). Подобное состояние называется 

инверсией пола.Частота XY дисгенезии гонад составляет 1 на 80.000 человек, однако есть 

тенденция к ее увеличению.Знакомство с историей болезни пациентки с синдромом Суайра: 

половой инфантилизм у женщин с нормальным или высоким ростом; отсутствие 

соматических аномалий развития; диспластичное телосложение по интерсексуальному или 

евнухоидному типу; скудное оволосенение в лобковой и подмышечных областях; 

недоразвитие молочных желез; возможно недоразвитие наружных половых органов; 

недоразвитие матки, а иногда и влагалища; атрофичная слизистая оболочка половых 

органов.В 1955 году английский эндокринолог ДжеральдСваер описал два случая 

неизвестной ранее патологии, которые охарактеризовал как «мужской 

псевдогермафродитизм». Диагностируют синдром Сваера, как правило, в период полового 

созревания. У девочек не происходит нормального полового развития, не наступает менархе 

(первая в жизни менструация). Реже поводом обращения к врачу является наличие 

злокачественных образований, происходящих из дисгенетических гонад. Диагноз синдрома 

Свайера ставится после проведения генетического исследования и определения мужского 

кариотипа (46 ХУ) у девочки. 

У женщин с XY дисгенезией гонад нет собственных яйцеклеток, однако в некоторых случаях 

возможно вынашивание беременности, полученной в результате проведения 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорских яйцеклеток. 

Именно с такой уникальной историей болезни мы познакомились, исследуя эту по-

медицински интересную и личностно проблемную нозологию. Вспомнили начало 

исследования: роль яйцеклетки! Не менее любопытен синдром Морриса, описанный в 1953 г. 

Дж. Моррисом на основании исследования 80 клинических случаев. Есть прецедент, 

который позволяет углубить свои знания о половой дифференцировке, и понять, что процесс 

– загадочный и уникальный, вопреки известным природным стереотипам! 

 

ГЕНО-, ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТКИ – АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Деревянная В., Устинов Е., Таштанбеков М., Тимкин П. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Проблема злокачественного роста – исторически одна из самых древних и многозначных в 

аспектах изучения. Она касается не только всех врачебных специальностей, но и других 

отраслей естественно-научного знания. Наше внимание привлекли:  филогенетический 

(эволюционный) и цитолого-генетический. До сих пор дискуссии вызывает этиология ЗНО, 

имеющая свою историю изучения, великих и безымянных авторов, и не имеет своего 

завершения.    

Главнейшее свойство каждой живой клетки – способность к делению. Клетка организма 

может вступить в митоз или мейоз в зависимости от того, какую роль она играет в 

организме. Но практически любому делению предшествует интерфаза. Во время интерфазы в 

клетке происходит огромное количество жизненно важных процессов, от которых зависит 

дальнейшее деление клетки и то, насколько точно клетка в дальнейшем будет выполнять 

свою функции. Одним из признаков раковой клетки является неограниченное деление. 

Очевидно, нарушение процессов, происходящих в интерфазе, могут играть значительную 

роль в патогенезе. Нас интересовали молекулярно-генетические различия нормальных и 

опухолевых клеток в интерфазе. В связи с этим целью работы явилось: рассмотреть 

процессы, протекающие в интерфазе нормальных клеток и раковых клеток, и выяснить их 

клиническое значение. В задачи входило: 

    1) рассмотреть процессы, протекающие в интерфазе раковых клетках. 

    2) рассмотреть применение маркеров интерфазных процессов опухоли в медицине и их 

возможную перспективу использования. 

Актуальность: нарушение интерфазных процессов в опухолевой клетке является маркерным 

и понимание этих процессов несет в себе перспективу диагностики и лечения опухолевых 
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заболеваний.Гипотеза: опухолевые клетки имеют молекулярно-генетические различия с 

нормальными и это можно использовать в диагностике и лечении онкологических 

заболеваний. 

Возможными кандидатами на использование в качестве ингибитора пролиферации являются 

белок p21, ингибирующий циклин-зависимые киназы всех типов, а также белок p27 KIP 

1.Открытие учеными ключевых молекул клеточного цикла незаменимо в диагностике 

раковых клеток в организме пациента и для их уничтожения.Повышение концентрации 

молекул CDK и циклинов обнаруживается в раковых клетках разного типа. Это важно для 

диагностики раковых клеток и для лечения. CDK и циклины станут новыми мишенями для 

лекарств-ингибиторов с целью избирательного уничтожения раковых клеток.Таким образом, 

открытия ученых становятся основой для разработки нового пути уничтожения раковых 

клеток в организме пациента – воздействия на отдельные фазы клеточного цикла раковой 

клетки любого типа. 

Значение открытий ключевых регуляторов клеточного цикла для излечения от рака ведущие 

ученые оценивают так:если на одном из этапов в делении произошел какой-то сбой, клетке 

дается команда на самоуничтожение. Но раковая клетка тем и отличается, что у нее этот 

механизм сломан. Клетки как бы перестают слышать команды, и в результате опухоль растет 

бесконтрольно. Лауреаты Нобелевской премии Хартвелл, Нерс и Хантвнесли большой вклад 

в понимание этих механизмов.Ученые не только установили, что в процессе деления 

дублирование хромосом может происходить не полностью или не в том порядке, что у 

материнской клетки, но и доказали, что раковые клетки часто содержат неправильные 

хромосомы. Они определили и белки, которые отвечают за правильность и четкость деления 

клетки, открыто уже около 10. 

Мы приводим пророческие слова академика М. Давыдова (2001) – директора ОНЦ им. Н.Н. 

Блохина: «Их работы имеют колоссальное значение для перспектив создания новых 

лекарственных средств, которые будут влиять конкретно на этапы клеточного цикла 

злокачественных новообразований. Открытие молекул, регулирующих процесс развития 

живых организмов, позволяет работать над созданием препаратов, которые способны 

действовать не только на сами клетки, но даже на отдельные звенья клеточного цикла. Это 

является современным ключевым подходом к развитию новой стратегии онкофармакологии. 

Однако не следует ждать немедленных практических результатов. Разработка препаратов – 

процесс длительный. Потребуется не менее 10 лет».  

Однако никто не отменял и не отменит процесс поиска концепций и конкретных действий в 

противораковой эпопее человечества, которая длится из века в век. 
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СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ» 
 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЬЮНКА 

ПОЛЕВОГО ПРИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К ХОЛОДУ 

Доенина О. – 3 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Доровских  

 

Воздействие низких температур на теплокровный организм увеличивает скорость 

потребления тканями кислорода, необходимого для энергетического обеспечения, в условиях 

повышенной теплопродукции, что является причиной развития гипоксии, стимулирующей 

генерацию активных форм кислорода, инициирующих процессы перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Расширение диапазона расстройств свободнорадикального происхождения в 

условиях холодового воздействия, приводящих к деструкции клеток и определяющих судьбу 

органа, ткани и всего организма в целом, требует разработки новых высокоэффективных 

антиоксидантов, специфически действующих на определенные звенья свободнорадикального 

окисления, и схем их рационального применения. Перспективным в связи с 

вышеизложенным является экспериментальное обоснование использования природных 

антиоксидантов, полученных на основе лекарственных растений Амурской области, в 

частности на основе вьюнка полевого (Convolvulus arvensis L.), поскольку доступность 

сырьевой базы и рентабельность технологии получения подчеркивает экономическую 

эффективность фитокоррекции. Цель исследования - изучение эффективности настоя травы 

вьюнка при адаптации организма к холоду. Работа выполнена на кафедре госпитальной 

терапии с курсом фармакологии Амурской государственной медицинской академии. 

Эксперимент проводили на 90 белых беспородных крысах – самцах массой 180 – 220 г в 

течение 21 дня. Охлаждение животных осуществляли ежедневно в условиях климатокамеры 

«Fentron» (Германия), создавая температурный режим –150С с соблюдением адекватных 

условий влажности и вентиляции. Животные были разделены на 3 группы, в каждой по 30 

крыс: 1 группа – интактные крысы, которые содержались в стандартных условиях вивария; 2 

группа – контрольная, в которой крысы подвергались воздействию холода в течение 3 часов 

ежедневно; 3 группа – экспериментальная, где животным перед  охлаждением вводили 

перорально настой травы вьюнка в дозе 5 мл/кг. Для приготовления настоя траву вьюнка, 

заготовленную в период цветения, измельчали, заливали кипящей водой из расчета 5 г на 200 

мл воды, настаивали 60 минут, процеживали, осадок удаляли, настой охлаждали. 

Свежеприготовленный настой хранили в холодильнике (при температуре от 00  до  +20 С) в 

течение 3 дней. Забой животных путем декапитации производили на 7, 14 и 21 сутки. 

Интенсивность процессов ПОЛ оценивали, исследуя содержание в крови животных 

гидроперекисей липидов (ГП), диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и 

компонентов АОС – церулоплазмина, витамина Е, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Гл-6-

ФДГ), каталазы. Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

критерия Стъюдента (t) с помощью программы Statistica v.6.0.  

В результате проведенных исследований было установлено, что воздействие холода на 

крыс сопровождается активацией процессов ПОЛ и накоплением продуктов пероксидации в 

крови контрольных животных: увеличением содержания ГП – на 19,4% (7 день, 14 день) и 

19,6% (21 день эксперимента) в сравнении с аналогичным показателем в группе интактных 

крыс; ДК – на 16,2% (7 день), 18,6% (14 день) и 21,1% (21 день эксперимента); МДА – на 

40,5% (7 день), 50% (14 день) и 43,6% (21 день эксперимента). В свою очередь, введение 

настоя травы вьюнка в условиях холодового воздействия сопровождалось снижением 

содержания продуктов радикального характера в сравнении с показателями в контрольной 

группе: концентрация ГП уменьшилась на 8,5% (7 день), 11,8% (14 день) и 15,6% (21 день 
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эксперимента); ДК – на 8,2% (7 день), 8,4% (14 день) и 17% (21 день эксперимента); МДА –  

на 21,2% (7 день), 28,1% (14 день) и 25% (21 день эксперимента). Активация процессов ПОЛ 

при воздействии холода на организм сопровождается напряжением АОС: содержание 

церулоплазмина в крови контрольных крыс в сравнении с интактными животными снизилось 

на 15,1% (7 день), 18,2% (14 день) и 19,6% (21 день эксперимента); витамин Е – на 16,8% (7 

день), 17,8% (14 день) и 15,6% (21 день эксперимента); Гл-6-ФДГ – на 13,6% (7 день), 14,7% 

(14 день), 15% (21 день эксперимента); каталаза – на 11,8% (7 день), 18,1% (14 день) и 22,8% 

(21 день эксперимента). Использование настоя травы вьюнка для коррекции окислительного 

стресса, индуцированного холодовым воздействием, способствовало повышению активности 

АОС в крови подопытных животных: содержание церулоплазмина выросло на 10,2% (7 

день), 19,3% (14 день), 26,4% (21 день эксперимента) по сравнению с аналогичным 

показателем в группе контрольных крыс; уровень витамина Е увеличился на 17,5% (7 день), 

на 22,5% (14 день) и 18,5% (21 день). В свою очередь, исследование активности ферментов 

АОС в условиях коррекции введением настоя позволило констатировать повышение 

активности Гл-6-ФДГ в среднем  на 14–16%, каталазы – на 10–28%. Таким образом, впервые 

экспериментально подтверждена и обоснована эффективность настоя травы вьюнка полевого 

при адаптации организма к холоду, что открывает перспективы использования и разработки 

лекарственных средств на основе данного растения, широко распространенного на 

территории Амурской области. 

 

КОРОТКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ПОВТОРЫ  

Леонов Д., Устинов Е. – 1 к. 

Науч. рук. - профессор Бородин Е.А. 

 

Короткие тандемные (Микросателлиты) повторы, — варьирующие участки (локусы) 

в ядерной ДНК и ДНК органелл (митохондрий и пластид), состоящие из 

тандемно повторяющихся мономеров длиной меньше 9 пар оснований и образующие поля 

менее 1 тысячи пар оснований. 

      Микросателлиты характеризуются высокой скоростью изменения последовательностей, 

обусловленной «проскальзыванием» при репликации ДНК и точечными мутациями. 

Обладают высокой степенью полиморфизма.                                                                                                             

В отличие от сателлитных ДНК микросателлиты локализованы в эухроматиновой части 

генома.                                             Амплифицированные с помощью ПЦР фрагменты, 

включающие микросателлитные локусы с фланкирующими последовательностями, 

разделяют посредством гель-электрофореза или капиллярного электрофореза. По длине 

фрагментов судят о количестве коротких тандемных повторов и об аллелях локуса. 

     Микросателлиты используются как молекулярные маркеры в определении генетического 

разнообразия, родства, принадлежности к конкретной популяции, для 

исследования гибридизации, эволюционных процессов.                                                                                                                        

Микросателлитные последовательности с повторами небольшой длины, 2—6 нуклеотидов, 

используются при картировании геномов, в работе с редкими видами и т. д.                            

Микросателлиты стали удобными и предпочтительными маркерами и нашли самое широкое 

применение при оценке генетического  разнообразия  сельскохозяйственных  видов  

растений  и животных. В 1995 году созданная под эгидой Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) рабочая группа экспертов предложила план 

«Глобального проекта по поддержанию (оценке) генетического разнообразия домашних 

животных» (MoDAD). Проект предусматривал задачу количественно оценить генетическое 

разнообразие среди пород основных 14 видов животных, разводимых человеком, включая 

четыре вида птиц. Для этой цели предполагалось генотипировать от 6 до 50 пород одного 

вида с помощью 30 микросателлитных локусов. Примерами успешного апробирования и 

воплощения рекомендаций рабочей группы MoDAD стали результаты научного проекта 

европейского консорциума AVIANDIV (по изучению генетического разнообразия 

более 50 популяций кур) и ряда других исследований на основе микросателлитных маркеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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    Анализ коротких тандемных повторов — относительно новая технология генетической 

экспертизы, ставшая популярной в середине-конце 1990-х годов. Анализ коротких 

тандемных повторов используют для получения «генетического паспорта» личности. 

Используемые в настоящее время для патолого-анатомического анализа короткие тандемные 

повторы — это четырёх- или пятинуклеотидные повторы, поскольку эти повторы 

обеспечивают высокую вероятность получения безошибочных данных, достаточно 

массивных, чтобы им не угрожала деградация в неблагоприятных условиях. При этом 

краткие повторы могут подвергаться воздействию неблагоприятных факторов, таких, как 

запинания при полимеразной цепной реакции (ПЦР) и предпочтительная амплификация; 

кроме того, некоторые генетические болезни связаны с трёхнуклеотидными повторами, 

например, болезнь Хантингтона. Более длинные повторяющиеся последовательности чаще 

страдают от деградации под воздействием природных факторов, и не амплифицируются с 

помощью ПЦР так эффективно, как более короткие последовательности. 

У  величение числа повторяющихся элементов микросателлитов, локализованных в экзонах, 

в нетранслируемых или регуляторных участков генов, может быть причиной развития 

некоторых заболеваний у человека. К числу таких заболеваний относятся: болезнь 

Хантингтона, спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди, спиноцеребеллярная 

атаксия, синдром ломкой X-хромосомы, атаксия Фридрейха, миотоническая дистрофия 1-го 

и 2-го типов. 

 

ДНК-ДАКТИЛОСКОПИЯ 

Григорьев Д. – 1 к. 

Науч. рук. – проф. Бородин Е.А. 

 

Сегодня методика ДНК-дактилоскопии играет ту же роль, что и когда-то отпечатки 

пальцев. Но если последние преступник может предусмотрительно стереть, то не оставить 

вообще никаких физических следов своего пребывания, то есть частичек кожи, крови, 

слюны, волос и т. д., практически невозможно. Генетическая дактилоскопия отличается 

достаточно высокой надежностью, вероятность совпадения анализируемых частей ДНК у 

разных людей исчезающе мала.  

Метод ДНК-анализа применяется в экспертно-криминалистической практике США, 

Канады, Великобритании, Японии, Китая, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Чили, Колумбии, 

Новой Зеландии и других стран. В США Национальная база данных по генетической 

информации создана в 1998 году. К 2002 году в ней хранилось более 800 тысяч генотипов. 

Учёту подлежат лица, осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В 

базе данных Исландии содержатся генотипы всего населения страны (около 300 тысяч 

человек). В России в 2008 году Госдума приняла Закон «О государственной геномной 

регистрации в РФ».По этому закону в ближайшее время будет создана федеральная база 

данных ДНК, содержащая информацию об осуждённых за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, за преступления против половой неприкосновенности, а также о 

неопознанных трупах и о биологических следах, изъятых с мест совершения преступлений.  

Методы Днк-дактилоскопии: 1) ПДРФ анализ. Первыми методами генетического 

анализа, использовавшимися для ДНК-профилирования, были распознавание эндонуклеазы 

рестрикции, а затем Саузерн блоттинг анализ. Хотя в позициях расщепления эндонуклеазы 

рестрикции может проявляться полиморфизм, чаще всего именно энзимы и ДНК-пробы 

используются для анализа локусов тандемного повтора. 2) ПЦР анализ С изобретением 

метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) ДНК-профилирование сделало огромный шаг 

вперёд как в отношении дифференциации, так и в возможности восстановления информации 

по очень малым (или деградирующим) образцам. ПЦР в значительной степени усиливает 

важность конкретного региона ДНК, используя олигонуклеотидные праймеры и 

термостабильные ДНК-полимеразы. 3) КТП анализ Метод ДНК-профилирования, 

используемый в настоящее время, основан на ПЦР и использует короткие тандемные 

повторы (КТП). В этом методе анализируются участки с высокой степенью полиморфизма, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
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которые имеют короткие повторяющиеся последовательности ДНК (наиболее 

распространенным является 4 базовых повтора, но встречаются и другие длины повтора, в 

том числе 3 и 5 пар оснований). 4) Митохондриальный анализ. Для сильно деградированных 

образцов иногда бывает невозможно получить полную информацию о коротких тандемных 

повторах. В таких ситуациях анализируется митохондриальная ДНК (мтДНК), поскольку в 

клетке существует много копий мтДНК, тогда как ядерной ДНК может быть не более 1-2 

копий.  

ДНК-типирование используется для выявления малейших различий в составе 

образцов ДНК, в том числе для определения совместимости донора и реципиента при 

проведении трансплантации органов и тканей, выявления специфических микроорганизмов, 

отслеживания необходимых генов в процессе селекции растений, установления отцовства, 

идентификации останков людей (например, для установления личностей неизвестных 

погибших солдат или жертв катастроф), регуляции размножения животныхв условиях 

зоопарков, быстрого диагностирования с высокой степенью точности таких заболеваний, как 

ВИЧ-инфекция их ламидиоз, выявления генов, определяющих предрасположенность 

индивидуума к различным формам рака и другим заболеваниям. 

 

ТРАНСКРИПТОМИКА 

Деревянная В. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Бородин Е.А. 

 

Транскриптомика - одна из перспектиных отраслей персонифицированной медицины. 

Транскрипт - совокупность транскриптов всех генов, экспрессирующихся в какой-либо 

клетке на какой-либо стадии ее развития. Поскольку транскрипты являются продуктами 

транскрипции генов, их совокупность представляет собой первый уровень фенотипа, т.е. 

первый уровень развертывания и реализации генетической информации, заключенной в 

геноме. Актуальность транскриптомики в том, что в отличии от генома, который является 

статичной структурой, транскриптом динамичен и может отражать изменения состояния 

организма в данный момент, а не в возможной перспективе, т.к. образование белка может 

зависеть не только от генома, а так же от транскрипции, альтернативного сплайсинга, 

посттранскрипционных процессов. 

Основными задачами транскриптомных исследований являются создание полного каталога 

транскриптов генома, измерение изменений уровней экспрессии генов и транскриптов во 

время индивидуального развития и в других переменных условиях, открытие новых 

химерных транскриптов и изоформ, являющихся результатом альтернативного сплайсинга, 

обнаружение биомаркеров и микроРНК, учавствующих в патогенезе тех или иных 

заболеваний. 

 

1. www.diam.ru>Решения для секвенирования транскриптома ION.pdf  

2. cytspb.rssi.ru›education>vinogradov_bioinformatics_2013.pdf 

3. http://www.ramld.ru/articles/files/velkovLM9.pdf. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ДЛИН РЕСТРИКЦИОННЫХ ФРАГМЕНТОВ 

Самсонова С. – 1 к. 

Науч. рук. – проф. Бородин Е.А. 

 

Открытие и выделение рестрицирующих эндонуклеаз (рестриктаз), расщепляющих ДНК в 

участках со строго определенной последовательностью, позволило разработать маркеры на 

основе анализа рестрикционного полиморфизма ДНК. Полиморфизм длин рестрикционных 

фрагментов (ПДРФ, англ. RFLP - Restriction Fragment Length Polymorphism). Применение 

вариантов полиморфизма ДНК в качестве генетических маркеров началось с 1980 г. после 

выхода основополагающей работы Ботштейна с соавт. , в которой были изучены свойства 

ПДРФ как генетического маркера, дано теоретическое обоснование его использования и 
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предложен метод оценки уровня информативности (PIC - polymorphism information content). 

Самими авторами метод был с успехом применен для картирования генома человека. ПДРФ 

используют для анализа полиморфизма конкретных локусов (генов). Способ анализа ПДРФ 

сводится к обработке ДНК рестриктазами с последующим электрофоретическим 

разделением полученной смеси и определением длин рестрикционных фрагментов после 

блот-гибридизации со специфическим меченым зондом. Так как рестрицирующие 

эндонуклеазы имеют строго специфические места расщепления, то генетические различия в 

нуклеотидной последовательности ДНК между индивидуумами (т.е. полиморфизм на уровне 

ДНК) приведут к различному распределению сайтов рестрикции вдоль соответствующих 

молекул ДНК и получению продуктов рестрикции, в которых длина гомологичных 

фрагментов будет различаться. Таким образом, полиморфизм ДНК будет тестироваться как 

ПДРФ. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ЕДИНИЧНОГО НУКЛЕОТИДА 

Алаторцева М., Маркелова А. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Бородин Е.А. 

 

Каждый человек уникален, следовательно, уникальным должен быть и его геном. 

Однако, как оказалось, из свыше 3,2 миллиардов генетических букв, из которых состоит 

ДНК человека, 99,9 процента одни и те же у всех людей.  

Отличие между мутациями и полиморфизмом достаточно условно. Когда один из 

вариантов нуклеотидных последовательностей определённого участка ДНК выявляется 

более чем у 1 % людей в популяции, то такую вариабельность чаще всего называют 

полиморфизмом, если же менее 1 % — просто мутацией. 

Некоторые «опечатки» в ДНК тексте весьма существенны для человека. В качестве 

примера можно привести широко известный случай одной из мутаций (делеция части ДНК 

текста) в человеческом гене CCR5 . Укороченный вариант этого гена обеспечивает 

невосприимчивость людей к вирусу иммунодефицита человека. В результате этого чума XX 

века — СПИД — таким людям не страшна. В Европе такой вариант довольно широко 

распространён и достигает в некоторых регионах 9 %.  

Полиморфизм единичных нуклеотидов является самым распространённым типом 

вариабельности нуклеотидных последовательностей ДНК. Вариабельные (полиморфные) 

участки были названы снипсами  (по-английски SNPs — от Single Nucleotide Polymorphisms 

— единичные (сингулярные) нуклеотидные полиморфизмы).  

Учёные компании «Glaxo Wellcome» уже использовали методику картирования SNPs 

для выявления генов, принимающих участие в развитии таких распространённых 

заболеваний, как сахарный диабет II типа, псориаз и мигрень. Такой же подход можно 

использовать для исследований по фармакогеномике. Врачи смогут использовать данные 

генетических исследований для обоснования индивидуального подхода при назначении 

лекарственных средств, что значительно снизит риск развития побочных реакций.  

По оценке учёных компании Genaissance Pharmaceuticals в среднем существует 14 

вариаций каждого человеческого гена.  

 

СЕКВЕНИРОВАНИЕ 

Чурикова Т., Высоцкая В. – 1 к. 

Науч. рук. – проф. Бородин Е.А. 

 

 В настоящее время для идентификации клинически значимых мутаций в геноме 

пациента используется широкий спектр молекулярно-биологических методов. К наиболее 

распространенным методам детекции генетических нарушений относят гибридизацию с 

использованием ДНК-чипов и секвенирование ДНК. Однако наиболее комплексным 

подходом, обеспечивающим достоверный результат подобных исследований, является 
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прямое определение нуклеотидной последовательности интересующих участков генома 

пациента, которое достигается секвенированием ДНК. 

 Появление технологий массивного секвенирования позволило не только увеличить 

производительность и скорость прочтения до миллиардов пар оснований, но и существенно 

снизить стоимость анализа. Сегодня можно выделить несколько основных компаний, 

реализующих технологии секвенирования NGS: 454 «Sequencing», «Illumina» 

 Пиросеквенирование — это метод секвенирования ДНК (определение 

последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК), основанный на принципе 

«секвенирование путем синтеза». Применяется в лабораторной диагностике, при 

расшифровки генома человека, и в онкологической практике. «Амурская областная 

больница» приобрела прибор пиросеквенатор, который используется для выявления 

дополнительных нуклеотидов в полипептидной цепи а так же выявить наличие вставки 

динуклеотида в область ТА повтора в гене UGT1A1. Исследование мутации гена UGT1A1 

позволяет не только диагностировать синдром Жильбера при наличии клинических и/или 

лабораторных проявлений заболевания, а также может быть использовано в качестве 

прогностического теста при планировании терапии препаратами, обладающими 

гепатотоксическим действием. 

Метод секвенирования  ДНК Иллюмина основан на принципе «секвенирование путем 

синтеза». Этот метод  использует прикреплённые к микросферам единичные молекулы ДНК. 

В 2006 году была запущена Solexa Genome Analyzer 1G, первая платформа, генерирующая 

короткие участки генома. После её приобретения компанией Illumina Genome Analyzer 

использует оптически прозрачные ячейки с 8 индивидуальными поверхностями, где 

связываются олигонуклеотиды.  По сравнению с другими методами секвенирования нового 

поколения, метод Illumina наиболее высокопроизводительный — 600 Gb за одно прочтение. 

Следовательно, стоимость секвенирования на 1 Gb информации будет небольшая. К 

положительным особенностям можно отнести и точность при небольшой длине прочтения.  

На основе этого метода разрабатывается все больше диагностических панелей 

("цилиопатии", "скрининг глазных заболеваний"), так как это дешевле, точнее и более 

подробно, чем диагностические панели единичных генов. Компанией Illumina выпустила 

новый набор для пробоподготовки библиотек "ForenSeq DNA Signature Prep Kit ", который 

позволяет готовить библиотеки для криминалистического ДНК анализа. 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ ПЕРЕД СЕССИЕЙ 

Ермолаева Д., Печёрская Ю. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Доровских 

 

Перед каждой сессией нервная система студента испытывает большие перегрузки. Нам 

всем знакомы бессонные ночи в попытках выучить весь материал за раз. Многие считают, 

что существует такая волшебная «пилюля», повышающая когнитивные способности и 

стрессоустойчивость.  И порой, желая достичь нужного эффекта, выбирают не те 

лекарственные средства. Изучив препараты «для студентов», мы выбрали наиболее 

подходящие.  

Пантогам – активным веществом является кальция гопантенат. Препарат обладает 

нейрометаболическими, нейропротекторными и нейротрофическими свойствами; повышает 

устойчивость мозга к гипоксии и воздействию токсичных веществ, стимулирует 

анаболические процессы в нейронах, сочетает умеренное седативное действие с мягким 

стимулирующим эффектом, обладает противосудорожным действием, уменьшает моторную 

возбудимость с одновременным упорядочением поведения; повышает умственную и 

физическую работоспособность; способствует нормализации содержания ГАМК при 

хронической алкогольной интоксикации и последующей отмене этанола; проявляет 

анальгезирующее действие. Побочные эффекты Пантогама: аллергические реакции, 

сонливость или нарушение сна (обычно данные симптомы носят непродолжительный 

характер и не требуют отмены препарата). Пантогам выпускается в виде таблеток, сиропа и 
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капсул. Таблетки по 250 или 500 мг расфасованы в блистеры по 10 штук. Капсулы Пантогам 

Актив 300 мг, 60 штук в упаковке. Препарат в любой форме принимается внутрь после еды, 

через 15-30 минут. Для взрослых разовая доза – 0,25 - 1 г (2,5 – 10 мл сиропа), в сутки можно 

принять 1,5-3 г (15 – 30 мл сиропа). Курс лечения составляет от 1 до 4-х месяцев, в 

некоторых случаях он может продолжаться и до полугода. По показаниям лечебный курс 

может быть повторен через 3-6 месяцев. В первые дни приема Пантогама нельзя управлять 

транспортом или другими механизмами из-за возможного проявления такого побочного 

действия, как сонливость, которое самостоятельно проходит в течение нескольких дней. 

Олатропил - комбинированный препарат. Действующие вещества: гамма-аминомасляная 

кислота (аминалон) 125 мг и производное пиролидона (пирацетам) 250 мг. Под влиянием 

аминалона угнетаются процессы возбуждения и усиливаются реакции торможения нервных 

процессов, уменьшается раздражительность, нервозность. Аминалон улучшает динамику 

нервных процессов в головном мозге, процессы мышления, память, повышает внимание. 

Вторым компонентом является пирацетам - классическое ноотропное средство, которое 

усиливает в головном мозге синтез дофамина, повышает содержание норадреналина, а также 

увеличивает количество ацетилхолина на синаптическом уровне и плотность 

холинорецепторов. Пирацетам положительно влияет на процессы обмена и кровообращения 

мозга, стимулирует окислительно-восстановительные процессы, улучшает регионарное 

кровообращение в ишемизированных зонах мозга, увеличивает энергетический потенциал 

нейроцитов при участии АТФ и аденилатциклазы. Препарат улучшает интегративную 

деятельность головного мозга, способствует консолидации памяти, улучшает процесс 

обучения. Побочные эффекты: ощущение легкой раздражительности, беспокойства (редко), 

нарушение сна, слабость, сонливость, тошнота, рвота и т.д. Капсулы Олатропила 

предназначены для перорального приема перед едой. Для взрослых оптимальным (с высокой 

эффективностью и минимальным риском возникновения побочных эффектов) является 

прием по 1 капсуле 3 – 4 раза в сутки, допускается увеличение дозы до 6 капсул в сутки. Как 

правило, терапевтический эффект развивается после двухнедельного курсового приема. 

Продолжительность терапевтического курса варьирует в пределах 1 – 2 месяцев. Повторять 

подобные курсы лечения можно через каждые 6 - 8 недель. 

Выбирая лекарственный препарат, подходите к своему выбору осознанно. Ну а лучшее 

пожелание студентам – учите всё заранее! 

 

АНТИДЕПРЕССАНТЫ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Пристапчук Е., Суханова К. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Доровских  

 

Современные препараты, входящие в группу антидепрессантов, называют 

антидепрессантами четвертого поколения. Их разработка началась с конца 90-х годов 

прошлого века. Объединены эти лекарства в группу под названием СИОЗСиН (селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина). К самым популярным 

лекарственным средствам этой группы относятся: Ремерон,  Милнациприн, Флуоксетин 

(Флуксен), Эффексор, Венлафаксин (Велаксин). У препаратов последнего поколения есть 

некоторые преимущества перед лекарственными средствами, выпускаемыми ранее: меньшее 

количество побочных эффектов, более высокая биодоступность, раннее проявление 

фармакологических эффектов, снижение риска развития привыкания, более высокая 

совместимость с другими лекарственными средствами. Современные антидепрессанты 

разделены на две группы по принципу их влияния на человеческую психику: 

стимулирующего действия, седативного действия. 

Клинические исследования показывают, что скорость действия СИОЗСиН на нервную 

систему практически соответствует лекарственным средствам первого поколения, но 

количество побочных эффектов гораздо ниже. Европейские специалисты провели 

клинические исследования антидепрессантов последнего поколения, по заключениям 

которых «Золотым стандартом» считается антидепрессант сертралин. При этом его эффект 
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усиливается при комбинировании с ванлафаксином, миртазапином и эсциталопрамом. 

Одним из самых эффективных препаратов назван Нодепресс (отсутствует привыкание, не 

вызывает заторможенности). Действие антидепрессантов последнего поколения состоит в 

изменении концентрации биогенных аминов – дофамина, серотонина, норадреналина.  

Современные природные антидепрессанты получают из таких растений как зверобой, 

валериана, пустырник, мелисса, перечная мята, хмель, бузина, боярышник, женьшень, 

лимонник, бессмертник и многие другие. Зверобой применяют при изготовлении 

таких безрецептурных антидепрессантов как Ново-Пассит, Негрустин, Деприм, Персен. Эти 

и прочие растительные препараты помогают при бессоннице, раздражительности, стрессах, 

переутомлении, пониженном настроении, упадке сил, снижении концентрации внимания и 

памяти, физической боли невыясненного происхождения, потере работоспособности. Кроме 

этого, растительные антидепрессанты укрепляют иммунитет. Самыми популярными 

антидепрессантами стимулирующего действия (и их аналогами) считаются Мапротилин, 

Прозак, Паксил, Деприм, Экстракт левзеи, Настойка женьшеня, Настойка лимонника. 

Антидепрессанты седативного действия, отпускаемые в аптеке без рецепта, Азафен, 

Миансерин, Персен, Миртазапин, Ново-пассит, Настойка боярышника, Настойка валерианы.   

Важно помнить, что в лечении антидепрессантами, как и другими лекарственными 

средствами, должен быть индивидуальный подход. 

 

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Дорожкова Е., Моисеенко А. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Доровских 

 

Пероральные контрацептивы - это лекарственные средства, содержащие синтезированный 

эстроген и прогестерон, препятствующие овуляции и уплотняющие слизистое содержимое 

шейки матки, благодаря чему возможность оплодотворения уменьшается даже в случае, если 

яйцеклетка образовалась. 

На сегодняшний день существует два основных вида противозачаточных средств. 

1. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) содержат 2 синтетических аналога 

женских гормонов – эстроген (этинилэстрадиол) и прогестерон. Препараты бывают 

монофазные (уровень гормональных веществ в таблетках остается неизменным в течение 

всего приема) или трехфазные (таблетки содержат три комбинации гормонов, которые 

меняются в течение менструального цикла).  

2. Гестагенные противозачаточные средства имеют в составе только синтетический 

прогестаген и предназначены специально для кормящих мам, или в случае противопоказаний 

к применению КОК. 

Несмотря на свой положительный эффект, многие женщины опасаются принимать 

химические контрацептивы вследствие устоявшихся мифов о том, какой вред 

противозачаточных таблетированных форм может быть им причинён. "Противозачаточные 

таблетки приводят к быстрому увеличению веса" – этот миф самый популярный. Эстроген, 

содержащийся в противозачаточных средствах, приводит к накоплению жидкостей в тканях, 

что увеличивает вес тела на 1-2 кг. Но это не жировые отложения, а жидкость. В результате 

может появиться целлюлит. "Применение противозачаточных таблеток приведет к 

появлению рака" – ложный миф. Многие противозачаточные средства предотвращают 

овуляцию, что уменьшает риск возникновения воспалительных процессов, а значит и рака в 

матке и яичниках. "Противозачаточные таблетки приведут к появлению угревой сыпи" – 

важный аспект. Привыкание к химическим контрацептивам может привести к излишней 

жирности на лице. Это и есть небольшой вред противозачаточных таблеток в данном случае. 

"Долгое применение противозачаточных таблеток может привести к бесплодию" – 

распространенный миф. Противозачаточные таблетки не влияют на возможность женщины 

иметь детей. После окончания приема препарата организм женщины проходит адаптацию в 

течение нескольких месяцев, после этого вред противозачаточных таблеток, связанный с 

временной дисфункцией, проходит. "Необходимы паузы при постоянном приеме 
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противозачаточных таблеток" – мнение, разделяемое многими специалистами. Однако 

врачи-гинекологи утверждают, что паузы делать не нужно. Перерыв, напротив, может 

привести к нежелательной беременности, при этом устоявшийся цикл собьется. 

Противозачаточные таблетки можно принимать несколько лет и даже десятилетий без 

всяких перерывов. 

Женщинам, которые перестают принимать противозачаточные таблетки, не требуется 

больше времени, чтобы забеременеть, по сравнению с женщинами, никогда не 

употреблявшими оральные контрацептивы. Но, к сожалению, вред противозачаточных 

таблеток проявляется в том, что они гарантируют вам "ложный" регулярный менструальный 

цикл, поэтому ряд факторов, которые влияют на фертильность, могут остаться 

незамеченными. Самый распространённый из них, это синдром поликистозных яичников, 

который годами может не диагностироваться у женщин, принимающих противозачаточные 

таблетки. 

У женщин, принимавших противозачаточные таблетки, в 8% случаев уменьшился риск 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит из-за эстрогена, 

присутствующего в данных препаратах и препятствующего образованию бляшек на стенках 

сосудов. Но, к сожалению, вред противозачаточных таблеток заключается в том, что они 

увеличивают риск развития тромбозов. Хотя подобный риск очень низок, у тех, кто не 

употребляет оральные контрацептивы, диагностируют 5 случаев тромбоза вен на 100 000 

женщин в год. Для принимающих данные препараты этот показатель может повышаться до 

25 случаев на 100 000 в год. Курение при одновременном принятии противозачаточных 

таблеток очень негативный фактор, который в 30 раз увеличивает вероятность образования 

тромбоза. 

Каждая женщина выбирает те способы контрацепции, которые наиболее подходят ей, 

соответствуют ее образу жизни и состоянию здоровья.  Перед приемом противозачаточных 

средств важно и необходимо посетить врача-гинеколога, сдать анализы, рекомендованные 

врачом, поскольку гормональная контрацепция – важный аспект формирования здоровой 

нации. 

 

ДЕФИЦИТ ЙОДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Лойко А., Голубничая А. – 3 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Доровских 

 

Щитовидная железа –  эндокринная железа, вырабатывающая йодсодержащие гормоны, 

участвующие в регуляции обмена веществ, росте клеток и организма в целом  - тироксин 

(тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3). Йод является одним из эссенциальных 

(незаменимых) микроэлементов и содержится в тканях организма в суммарном количестве 

15-20 мг. В соответствии с рядом рекомендаций, ежесуточное поступление йода в организм 

должно составлять порядка 1-2 мкг/кг веса (приблизительно 120-150 мкг) для взрослого, с 

добавлением для женщин 25-50 мкг в период беременности и лактации. Хорошо доказанной 

является его роль в процессах образования и метаболизма гормонов щитовидной железы. 

Поэтому главным следствием дефицита йода, если это имеет место, является нарушение 

образования в организме тиреоидных гормонов. 

Основная причина дефицита йода в организме – невозможность синтезировать это 

вещество из других элементов. Если йод в достаточном количестве не поступает извне – 

организм обречен на «йодное голодание». Поэтому, причиной дефицита йода в организме 

чаще всего становится нехватка микроэлемента в воде и земле. В РФ около 75% населения 

страдает дефицитом йода, это составляет около 110 млн. человек. К сожалению, Амурская 

область входит в состав регионов с низким содержанием йода в почве, вследствие чего 

процент людей, страдающих от дефицита йода, очень высок. Статистика показывает, что за 

последние 5 лет в больницы Амурской области обратилось 592536 человек с симптомами 

дефицита йода в организме. Клинически недостаток йода в организме проявляется 

хронической усталостью, снижением иммунитета, отеками, нарушением менструального 
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цикла, анемией, избыточным весом, гипотонией, снижением интеллекта, плохим 

настроением и постоянной усталостью.  

Основное количество йода поступает в наш организм с пищей, в большой концентрации 

он содержится в морской рыбе, морепродуктах, морских водорослях и рыбьем жире (800-

1000 мг/кг)  В большинстве стран, включая Россию, принято обогащать йодом различные 

продукты питания, как правило, это соль, хлеб, хлебобулочные изделия, молоко и молочные 

продукты, а также некоторые безалкогольные напитки. Согласно рекомендациям ВОЗ в 

пищевые продукты добавляется от 10 до 30% суточной нормы йода, в частности 

йодированная соль содержит йод в количестве 40±15 мкг/г. Кроме этого, одним из путей 

лечения и профилактики йоддефицита является приём лекарственных препаратов, среди 

которых наиболее часто применяются: 

Йодомарин (Берлин-Хеми, Германия) - препарат йода для лечения и профилактики 

заболеваний щитовидной железы. В состав лекарственного средства входит калий йодид 131 

мкг.  

Йодбаланс (Мерк КГаА, Германия) назначается для профилактики йоддефицитных 

заболеваний (особенно у женщин в период беременности и лактации), для профилактики 

рецидивов зоба после хирургического удаления, для лечения зоба. В состав входит калия 

йодид 130 мкг.  

Йод-Актив (Диод, Россия) – биологически активная добавка к пище, ее назначают как 

дополнительный источник йода. В состав входит калия йодид. 

Таким образом, дефициту йода подвержены люди, проживающие в эндемичных районах, 

а поскольку Амурская область относится к эндемичному региону, рекомендовано включать в 

рацион питания продукты, богатые йодом, а также периодически принимать препараты, 

содержащие этот микроэлемент в профилактической дозе. 

 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ФАРМАКОДИНАМИКЕ АТИПИЧНЫХ НЕЙРОЛЕПТИКОВ 

Баранников С., Балданов Э., Цыдиндамбаева С. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Доровских, доц. В.И. Тиханов, асп. Е.Ю. Юртаева 

 

Атипичные нейролептики – группа препаратов, эффективно устраняющих как 

продуктивную, так и негативную симптоматику, не вызывающих побочных неврологических 

эффектов. Из числа побочных эффектов для классических нейролептиков характерен 

нейролептический синдром: паркинсонизм и дискинезия. Поскольку атипичные 

нейролептики вызывают меньше побочных эффектов, чем классические нейролептики, они 

приобрели большую популярность.  

Атипичные нейролептики гетерогенны с точки зрения как нейромедиаторных механизмов 

действия, спектра основных и дополнительных психотропных эффектов, так и 

нежелательных явлений. Некоторые из них характеризуются селективным сочетанным 

воздействием на серотониновые/дофаминовые рецепторы, в то время как другие обладают 

более широким рецепторным профилем либо являются специфическими антагонистами 

дофаминовых рецепторов. Полагают, что в механизме действия атипичных нейролептиков 

далеко не последнюю роль играет их способность блокировать 5-НТ2А-серотонинергические 

рецепторы. Но большее значение имеют не показатели абсолютного связывания 

нейролептиками 5-НТ-2А-рецепторов, а отношение этого показателя к величине связывания 

D2-дофаминовых рецепторов (как известно, традиционные нейролептики проявляют свою 

активность из-за способности блокировать D2-дофаминовые рецепторы).  

Блокада 5-НТ2А-рецепторов, как считается в настоящее время, позволяет обеспечить 

следующие клинико-фармакологические свойства атипичных антипсихотических средств 

нового поколения:  

1) антипсихотическая активность (предполагается, что 5-НТ2А-рецепторы на уровне 

кортикальных пирамидальных нейронов могут играть решающую роль в возникновении 

психозов за счет их модулирующего влияния на интракортикальную и кортико-

субкортикальную глутаматергическую нейротрансмиссию);  
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2) влияние на негативную симптоматику (клинически значимая роль блокады 5-НТ2А-

рецепторов в уменьшении первичных негативных симптомов обусловлена взаимодействием 

серотонинергической и дофаминергической систем на уровне префронтальной коры; 

снижение функциональной активности данного звена серотонинергической системы 

уменьшает вызываемое серотонином угнетение дофаминергических нейронов, что приводит 

к активации дофаминергической передачи, в частности за счет усиления высвобождения 

дофамина из пресинаптических окончаний в префронтальном кортексе);  

3) влияние на когнитивные функции (предполагается, что это обусловлено увеличением 

высвобождения дофамина и ацетилхолина в структурах префронтальной коры, допускается 

также, что в условиях стресса блокада 5-НТ2А-рецепторов предупреждает негативное 

влияние стрессового воздействия на когнитивные процессы в гиппокампе);  

4) снижение риска развития экстрапирамидных нарушений (считается, что 

взаимодействие серотонинергических и дофаминергических нейронов на уровне стриатума в 

обычных условиях угнетает активность дофаминергической передачи, поэтому блокада 5-

НТ2А-рецепторов уменьшает вызываемое серотонином подавление активности 

дофаминергических нейронов и повышает их функциональную активность, снижая риск 

возникновения экстрапирамидных нарушений). 

Все препараты этой группы обладают выраженными адреноблокирующими и 

антигистаминными свойствами, что определяет наличие у них седативного и гипотензивного 

эффектов. Клозапин и оланзапин блокируют также М-холинорецепторы, с чем связаны 

соответствующие побочные эффекты. 

 

ВЕЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ АППЕТИТ 

Дамдын-оол А., Лопсан Ч. - 3 к. 

Науч. рук. -  проф. В.А. Доровских, доц. Н.В. Симонова  

 

Аппетит регулируется сложной нейрогуморальной системой, включающей центральные и 

периферические механизмы. Вкусовые, обонятельные, зрительные ощущения, сигналы из 

пищеварительного тракта, обмен веществ в периферических тканях, гормональные влияния  

относятся к периферическим механизмам. В ЦНС аппетит контролируется «центром голода» 

(латеральные ядра гипоталамуса) и «центром насыщения» (вентромедиальные ядра 

гипоталамуса). В организме обнаружены вещества, участвующие в контроле аппетита и 

энергетического баланса. Часть из них повышает аппетит (нейропептид Y, орексины А и В, 

грелин, гормон, стимулирующий высвобождение гормона роста, ГАМК и др.), другие 

подавляют аппетит (лептин, α-меланоцистимулирующий гормон, гормоны, стимулирующие 

высвобождение тиреотропного и кортикотропного гормонов, нейротензин, серотонин, 

глюкагоноподобные пептиды, холецистокинин и др.). 

При пониженном аппетите назначают средства, стимулирующие аппетит. С этой целью 

могут быть использованы горечи, например настойка полыни, получаемая из полыни 

горькой. Настойка полыни содержит гликозид абсинтин, а также эфирное масло, состоящее 

из терпенов и изомера камфоры абсентола. Механизм действия заключается в возбуждении 

рецепторов слизистой оболочки полости рта и рефлекторного повышения возбудимости 

центра голода. При последующем приеме пищи усиливается первая (сложнорефлекторная) 

фаза секреции желудка. 

Грелин - пептид (28 аминокислот); первично секретируется в желудке, откуда поступает в 

циркулирующую кровь. Является эндогенным лигандом рецепторов, регулирующих 

продукцию гормона роста. Его действие локализуется в гипоталамусе и опосредовано через 

нейропептид Y. 

Стимулирующим влиянием на аппетит обладают также некоторые психотропные средства 

(хлорпромазин, амитриптилин, лития карбонат), нейротропные гипотензивные средства 

(клонидин), анаболические стероиды. 

Лептин - гормон, продуцируемый клетками жировой ткани (адипоцитами). Попадая в 

кровь, а затем в гипоталамус, лептин сигнализирует о состоянии энергетических ресурсов в 
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жировой ткани. Лептин снижает аппетит, препятствуя развитию ожирения. Это связывают с 

тем, что в гипоталамусе он угнетает продукцию соединений, стимулирующих аппетит, и 

увеличивает образование анорексигенных веществ. 

Среди лекарственных препаратов, понижающих аппетит, выделяют средства 

центрального действия, оказывающие влияние на центр голода, в результате чего 

происходит подавление аппетита. Абсолютными противопоказаниями для применения 

данной группы препаратов являются беременность, лактация, детский возраст, 

одновременное применение препаратов, влияющих на ЦНС. 

Сибутрамин (Редуксин) – селективный ингибитор обратного захвата серотонина и 

норадреналина, в меньшей степени допамина. Ускоряет наступление и пролонгирует чувство 

насыщения, что приводит к уменьшению потребления пищи. Увеличивает расход энергии за 

счет стимуляции термогенеза путем опосредованной активации β3-адренорецепторов. 

Действует на обе стороны баланса энергии и способствует снижению массы тела. 

Сибутрамин и его метаболиты не высвобождают моноамины и не являются ингибиторами 

МАО, не обладают сродством к серотонинергическим, адренергическим, 

допаминергическим, мускариновым, гистаминовым, бензодиазепиновым и NMDA 

рецепторам. Назначают препарат в дозе 10-15 мг один раз в сутки в утренние часы. Препарат 

имеет побочные действия: сухость во рту, бессонница или сонливость, повышение 

артериального давления, тахикардия. Поэтому очень важен подбор дозы с учетом 

сопутствующих заболеваний. Препарат отпускается в аптеках по рецепту врача. 

 

АНТИОКСИДАНТЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Мамедова Э., Юсибова Р. - 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова  

 

Несмотря на значительное количество проводимых научных исследований и внедрения 

новых технологий, проблема совершенствования терапии острого инфаркта миокарда 

остается одной из самых приоритетных в медицине. Положительное влияние кислорода на 

функциональное состояние сердца в раннем периоде инфаркта миокарда во многом 

обусловлено уменьшением размеров зоны ишемии и сохранением большего количества 

кардиомиоцитов, способных к эффективному сокращению, однако реоксигенация является 

важным фактором, способствующим повышению интенсивности процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) на фоне снижения активности антиоксидантной системы (АОС), 

что является патогенетической основой формирования окислительного стресса, базируемого 

на накоплении продуктов радикального характера и липидных перекисей. Увеличение 

концентрации продуктов пероксидации над стационарным уровнем рассматривается как 

универсальный механизм повреждения клетки при различных патологических состояниях, в 

том числе и при остром инфаркте миокарда. Известно, что продукты ПОЛ (перекиси) крайне 

аритмогенны. В связи с этим использование антиоксидантных препаратов, снижающих 

интенсивность процессов ПОЛ и содержание продуктов пероксидации,  позволит 

осуществлять профилактику реперфузионных аритмий, связанных с активацией перекисных 

процессов в зоне реперфузии.  

На сегодняшний день известен способ антиоксидантной терапии больных инфарктом 

миокарда, включающий использование комплекса препаратов: тиоктовая кислота 

(Тиоктацид 600, ASTA MEDICA) в дозе 600 мг утром один раз в день внутрь, 

убихинон композитум (Германия) по 2,2 мл для внутримышечных инъекций и цистамина 

дигидрохлорид (в таблетках по 400 мг) по 200 мг два раза в день (утром и вечером) внутрь в 

течение десяти дней; в дальнейшем в течение 6 месяцев по 10 дней каждого месяца 

тиоктовую кислоту в дозе 600 мг утром один раз в день внутрь. В ряде клиник страны 

коррекцию реперфузионного повреждения миокарда, рецидива инфаркта миокарда проводят 

путем сублингвального приема карведилола в дозе 6,25 мг в течение 3 – 6 месяцев, при этом 

отмечается уменьшение частоты реперфузионных нарушений ритма сердца и выраженности 

окислительного стресса, оцениваемого по промежуточным 
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продуктам перекисного окисления липидов. С целью профилактики синдрома реперфузии у 

больных с острым инфарктом миокарда отечественные кардиологи применяют эмоксипин 

(3-окси-6-метил-2-этилпиридина), начиная с внутривенного капельного введения 20 – 30 мл 

3% раствора 1 – 3 раза в сутки в течение 5 – 15 дней, далее – внутримышечное введение 2 – 

10 мл 3% раствора 2 – 3 раза в сутки в течение 20 дней. Кроме этого, нормализацию 

концентрации продуктов перекисного окисления липидов в крови больных с острым 

инфарктом миокарда осуществляют введением триметазидина, мельдония (милдроната), 

мексидола (мексикора).  

В последние годы достаточную доказательную базу удалось получить в ходе 

клинических исследований сукцинатсодержащих препаратов Реамберин и Цитофлавин 

(НТФФ «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург, Россия) у пациентов с острым инфарктом 

миокарда. Данные лекарственные средства способствовали снижению степени накопления 

продуктов пероксидации и эффективно осуществляли профилактику ранних 

реперфузионных нарушений электрической стабильности и сократимости миокарда.  

Таким образом, важным аспектом в профилактике реперфузионных осложнений у 

больных с острым инфарктом миокарда является включение в комплексную терапию 

лекарственных средств, обладающих антиоксидантной активностью. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ПОСЛЕДНЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Сарыглар С. - 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова 

 

Не секрет, что препараты из группы ненаркотические анальгетики (или нестероидные 

противовоспалительные средства [НПВС]) первого поколения, ввиду неселективности, 

оказывают побочное ульцерогенное действие на слизистую оболочку желудка, связанное с 

угнетением активности фермента ЦОГ-1 и ингибированием синтеза простагландинов, 

являющихся фактором защиты слизистой. Поэтому ученые синтезировали новые вещества, 

обладающие селективностью по отношению к ферменту ЦОГ-2, оказывающие 

обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный эффект без формирования 

эрозивных дефектов на слизистой ЖКТ. При этом ненаркотические анальгетики последнего 

поколения позволяют минимизировать влияние на свертываемость крови и активность 

тромбоцитов. Отличает данные препараты еще один положительный момент: они не 

оказывают разрушительного влияния на хрящевые ткани. 

Лекарственные средства нового поколения подразделяются на некислотные производные 

(Рофекоксиб, Целекоксиб, Нимесулид) и кислоты (Пироксикам, Мелоксикам, Лорноксикам, 

Теноксикам).  

Лидером среди НПВС последнего поколения стал препарат Мелоксикам (Мовалис, 

Мовасин, Мирлокс, Лем, Артрозан, Мелокс, Амелотекс). Препарат выпускается в виде 

таблеток, суппозиториев ректальных, раствора для внутримышечного введения, геля. 

Отличается препарат отличными обезболивающими и жаропонижающими свойствами. 

Установлено, что практически при любых воспалительных процессах данное лекарство 

приносит благоприятный эффект. Показаниями к применению препарата являются 

остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный артрит. Взрослым пациентам 

с диагнозом остеоартроз рекомендуется принимать в сутки по 7,5 мг. В случае 

необходимости такая доза может увеличиваться в 2 раза. При ревматоидном артрите и 

анкилозирующем спондилите суточной нормой является 15 мг. 

Действие препарата Целекоксиб направлено на облегчение состояния пациента при 

остеохондрозе и артрозе. Препарат отлично устраняет болевой синдром, эффективно 

снимает воспалительный процесс. Показаниями к применению являются псориатический 

артрит, остеоартроз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит. 

Препарат Нимесулид обладает не только противовоспалительным и анальгетическим 

действием, у лекарственного средства зарегистрирована антиоксидантная активность. 

http://fb.ru/article/9356/vas-bespokoit-revmatoidnyiy-artrit-ne-volnuytes-vyihod-est
http://fb.ru/article/10987/psoriaticheskiy-artrit
http://fb.ru/article/10987/psoriaticheskiy-artrit
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Применяется при артритах, артрозах, остеоартрозах, миалгии, артралгии, бурситах, 

лихорадке, различных болевых синдромах. При этом анальгетический эффект лекарство 

оказывает очень быстро. Как правило, пациент чувствует облегчение в течение 20 минут 

после приема препарата. Именно поэтому данное средство очень эффективно при острых 

приступообразных болях. 

Препарат Лорноксикам (Ксефокам) входит в группу оксикамов. Эта группа НПВС 

отличается увеличенным периодом полувыведения, в результате чего воздействие 

лекарственного средства продлевается. Лорноксикам отличается высочайшей способностью 

избавлять от боли. Его анальгезирующее воздействие по силе эффекта сопоставимо с 

морфином. Однако, в отличие от последнего, средство не вызывает привыкания и не влияет 

на центральную нервную систему. 

Препарат Рофекоксиб оказывает противовоспалительный, обезболивающий, 

противоотечный и жаропонижающий эффект. Назначается при хроническом периартрите, 

ревматоидном артрите, бурсите, травмах сухожилий, связок, мышц. Эффективно устраняет 

Рофекоксиб разнообразные болевые симптомы, вызванные невралгией, остеохондрозом, 

пульпитами. Средство отлично избавляет от люмбаго, зубной боли, корешкового синдрома. 

Препарат Парекоксиб позволяет уменьшать воспалительные реакции и способствует 

снижению чувствительности болевых рецепторов, востребован для пациентов, перенесших 

оперативные вмешательства. Назначается Парекоксиб после эндопротезирования 

тазобедренного и коленного суставов, гистерэктомии, аортокоронарного 

шунтирования, применяется в стоматологической практике.  

Препарат Эторикоксиб (Аркоксиа) отличается высокими противовоспалительными, 

анальгетическими свойствами. Препарат способствует угнетению проведения болевого 

импульса. Пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата при помощи данного 

лекарственного средства избавляются от утренней скованности, у них наблюдается 

улучшение подвижности суставов, уменьшается интенсивность воспаления, отлично 

купируется болевой синдром. Препарат отличается высокой биодоступностью, данный 

показатель составляет 100%. 

Таким образом, современная фармакология не стоит на месте, ежегодно разрабатываются 

новые, более эффективные НПВС, обладающие выраженной анальгетической, 

противовоспалительной, жаропонижающей активностью с меньшим количеством побочных 

эффектов. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 

Карапетян Э. - 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова 

 

Аллергия – состояние повышенной чувствительности организма к веществам, 

обладающим антигенными свойствами. 

Глюкокортикоиды обладают высокой противовоспалительной активностью, быстро 

снимают проявления аллергической реакции за счет угнетения синтеза простагландинов, 

лейкотриенов вследствие снижения активности фермента фосфолипаза А2. При этом важно 

помнить, что глюкокортикоиды способствуют развитию крайне серьезных системных 

осложнений. 

Эффекты глюкокортикоидов: 

1. Изменение продукции антител 

2. Изменение пролиферации лимфоцитов 

3. Угнетение образования гистамина 

4. Угнетение функции Т-киллеров.  

В зависимости от формы и тяжести аллергического процесса глюкокортикоиды 

назначают парентерально, внутрь и местно. Длительность, доза и схема назначения 

определяются индивидуально. 

Побочные эффекты глюкокортикоидов: 

http://fb.ru/article/12305/kardiologiya-aortokoronarnoe-shuntirovanie
http://fb.ru/article/12305/kardiologiya-aortokoronarnoe-shuntirovanie
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1. Развитие синдрома Кушинга (ожирение, стрии на коже, повышение артериального 

давления) 

2. истончение и сухость кожи 

3. повышение внутричерепного давления 

4. головная боль 

5. нарушение сна 

6. замедление роста 

7. мышечная слабость 

8. остеопороз 

9. снижение иммунитета 

10. стероидные язвы 

11. стероидный сахарный диабет.  

Побочные эффекты наиболее выражены у препаратов для приема внутрь и для 

парентерального (внутривенного, внутримышечного) введения, поэтому таблетки и 

инъекции гормонов используются только по жизненным показаниям:  

- в случае тяжелых форм аллергии (бронхиальная астма тяжелого течения и др.) доза 

подбирается в стационаре и по мере улучшения ее постепенно снижают, переходя на 

местные формы; 

- в случае острых опасных аллергических реакций (отек Квинке и другие аллергические 

отеки, анафилактический шок, острые токсико-аллергические реакции и др.): препарат 

вводится для оказания первой медицинской помощи, а ребенок затем госпитализируется.  

В других ситуациях используют местные формы глюкокортикоидов: кремы, гели, глазные 

капли, спреи для носа, ингаляторы, растворы для ингаляций. Однако и местные формы, 

особенно при длительном лечении, способны вызывать системные побочные эффекты. 

Местные формы глюкокортикоидов для лечения аллергии у детей: 

1. Ингаляторы: будесонид (Пульмикорт Турбухалер®), флутиказон, беклометазон, 

флунисолид. Используются с 4 лет, когда ребенок способен контролировать дыхание. 

2. Растворы и суспензии для ингаляций через небулайзер: будесонид (Пульмикорт®). 

Применяется с полугода. 

3. Спреи для носа: будесонид (Тафен назаль®) – с 6 лет, мометазон (Назонекс®) – с 2 лет. 

4. Глазные капли: дексаметазон, гидрокортизон. Применяются с грудного возраста. 

5. Кремы:  гидрокортизон, метилпреднизолон (адвантан), гидрокортизона 17-бутират 

(Локоид®), мометазон (Элоком®). Используются с грудного возраста, адвантан – с 4 

месяцев. 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ 

Мосейкина В., Давтян Г., Тазатдинов Р. - 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова 

 

Известно, что боль значительно ухудшает качество жизни пациента, является одной из 

частых причин обращения за медицинской помощью. Поэтому с  целью устранения боли 

используют анальгетики – лекарственные средства, доминирующим эффектом которых 

является анальгезия, наступающая в результате резорбтивного действия и не 

сопровождающаяся в терапевтических дозах выключением сознания и выраженным 

нарушением двигательных функций.  

 Современные анальгетики делят на две основные группы: наркотические и 

ненаркотические анальгетики. Наркотические анальгетики оказывают свое анальгетическое 

действие через опиоидные элементы антиноцицептивной системы. Механизм клеточного 

действия препаратов данной группы заключается в их способности стимулировать 

опиоидные рецепторы. Это последовательно приводит к активации G.-белка, ингибированию 

аденилатциклазы, уменьшению внутриклеточной концентрации цАМФ, активации калиевых 

и блокаде кальциевых каналов, выходу их клетки ионов калия, развитию гиперполяризации, 

т.е. наркотические анальгетики действуют подобно эндогенным энкефалинам и эндорфинам. 
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Гиперполяризация клеток ноцицептивной системы на уровне механизма системного 

действия обусловливает резкое повышение порога возбудимости этих клеток, и в первую 

очередь ассоциативных ядер таламуса. 

 Для наркотических анальгетиков, в отличие от ненаркотических, характерны 

следующие свойства: 

 Выраженная анальгезирующая активность, обеспечивающая возможность их 

использования в качестве высокоэффективных болеутоляющих средств в различных 

областях медицины; 

 Особое влияние на ЦНС человека, выражающееся в развитии эйфории и появлении при 

повторном применении синдромов физической и психической зависимости; 

 Развитие абстиненции у лиц с развившимся синдромом физической и психической 

зависимости при лишении их анальгетического препарата; 

 Снятие вызываемых токсических явлений на ЦНС, нарушений сердечной деятельности, а 

также анальгезии специфическими антагонистами. 

Кроме анальгезии наркотические анальгетики оказывают снотворное действие, 

угнетают дыхание и кашлевой рефлекс, повышают тонус кишечника и мочевого пузыря, 

могут вызвать диспепсические расстройства (тошноту, рвоту), нарушения со стороны ЦНС 

(галлюцинации) и другие побочные явления. 

По источникам получения и химическому строению современные наркотические 

анальгетики делятся на 3 основные группы: 

1. Природные алкалоиды – морфин и кодеин, содержащиеся в маке снотворном (Papaver 

somniferum) в нативном состоянии; 

2. Полусинтетические соединения, полученные путем химического видоизменения 

молекулы морфина –  этилморфин и др.; 

3. Синтетические соединения, полученные методом полного химического синтеза и не 

имеющие аналогов в природе – промедол, трамадол, фентанил и др. 

По химическому строению основной части молекулы наркотические анальгетики 

делятся на 4 основные группы: 

1. Производные фенантренизохинолина (морфинана) и близкие по структуре соединения; 

2. Производные фенилпиперидина и N-пропилфенилпиперидина; 

3. Производные циклогексана; 

4. Ациклические соединения (производные дифенилэтоксиуксусной кислоты и схожие по 

структуре).  

Большинство синтетических и полусинтетических препаратов получены путем 

химического видоизменения молекулы родоначальника группы наркотических анальгетиков 

– морфина с сохранением элементов его структуры или ее упрощением. 

В связи с возможностью формирования зависимости при использовании 

наркотических анальгетиков применяют их для купирования боли строго по показаниям, в 

частности, купирование послеоперационных болей, болей при травмах, ожогах, 

обморожениях, устранение болей во время родов и у онкологических больных и др.. В 

настоящее время, когда механизм действия наркотических анальгетиков почти полностью 

установлен и выделены медиаторы опиатных рецепторов, препараты–медиаторы проходят 

клинические испытания и, возможно, в скором времени в каких-то случаях частично заменят 

наркотические анальгетики. 

 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

Грандовская И., Найдина Н. – 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова 

 

По статистике заболеваемость синдромом Дауна колеблется в пределах 3-4 человек на 100 

тыс. населения. Нейробиологические особенности трисомии-21 состоят в редукции 

плотности и пластичности синапсов, дисгенезии проводящих путей спинного мозга. 

Усиление синаптического сигнала и одновременное снижение фонового шума предлагается 
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как основная идея «когнитивной» фармакологии. Научному исследованию эффективности и 

переносимости препаратов, предположительно улучшающих память и мышление, 

посвящались в последние годы большинство клинических испытаний на взрослых с 

деменцией (в частности, сопровождающей болезнь Альцгеймера) или органическими 

поражениями головного мозга. В последнее десятилетие ведется активная научная дискуссия 

о том, могут ли данные препараты быть успешно применены в терапии людей с синдромом 

Дауна. Обычно пробные клинические испытания начинаются со взрослой популяции и 

продолжаются на детях в целях получения данных о безопасности, переносимости и 

эффективности. Кроме того, применяемые у детей с синдромом Дауна препараты изучаются 

не только с точки зрения улучшения памяти или обучения, но и в значительной степени с 

точки зрения их влияния на улучшение произвольного контроля поведения, т. е. функции 

лобных долей коры головного мозга. Это связано с тем, что именно в детском и 

подростковом возрасте происходит созревание и реорганизация тех специфических 

префронтальных связей, которые отвечают за разные стороны интеллекта и познавательной 

сферы в целом. Именно эти зоны коры и складывающиеся в них нервные связи становятся 

мишенями фармакологического воздействия в первые несколько лет жизни при лечении 

детей с синдромом Дауна. Оценка терапевтического эффекта требует учета многих 

вторичных нарушений, свойственных синдрому (поражение слухового анализатора, 

гипотиреоз, апноэ и т. п.), которые могут маскировать результаты лечения или искажать 

получаемые данные или их интерпретацию. 

Использование ноотропов в терапии синдрома Дауна довольно широко, в частности 

пирацетам применяется в лечении детей с целью коррекции нарушений речевого развития и 

связанных с ними трудностей обучения. Действие пирацетама (в дозе 80 – 100 мг / кг массы 

ежедневно) было изучено на детях в возрасте 7 – 13 лет с синдромом Дауна. Исследованиями 

было показано отсутствие значимых результатов по большинству когнитивных и 

поведенческих показателей, однако выявлена тенденция к улучшению показателей 

пространственного восприятия и памяти. Побочные эффекты были зарегистрированы лишь у 

одного из 10 пациентов. При снижении суточной дозы до 65 мг / кг массы побочные 

эффекты не наблюдались.  

В настоящее время имеются отдельные данные об успешном применении психотропных 

препаратов (препараты лития, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты, 

ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина и др.) в лечении расстройств 

обсессивно-компульсивного, тревожного циклов, ажитации, психозов у взрослых с 

синдромом Дауна. В отношении детей подобного рода данных нет вероятно вследствие 

низкой переносимости ими препаратов данного спектра. Проблемы гиперактивности, 

импульсивности и раздражительности, стереотипии являются типичными для значительного 

числа детей с синдромом Дауна. Эти особенности влияют на обучение и усвоение различных 

навыков и, соответственно, когнитивное развитие. У некоторых детей проявление ранних 

поведенческих особенностей уменьшается по мере созревания ЦНС, особенно когда 

сопутствующие медицинские условия, факторы внешней среды и детско-родительские 

отношения способствуют этому. Медикаменты, известные как антипсихотические лекарства 

второго поколения (рисперидон, арипипразол), позволяют в настоящее время реально 

облегчить симптомы аутистического спектра и их поведенческие проявления у детей 

старшего возраста. Недавнее исследование использования рисперидона (антипсихотическое 

средство, избирательно блокирующее серотониновые 5-HT2- и дофаминовые D2-рецепторы) 

для терапии деструктивного поведения и аутоагрессии у детей с синдромом Дауна, имеющих 

серьезные интеллектуальные нарушения и аутистический фенотип (средний возраста 7,8 ± 

2,6 лет, 20 мальчиков и 3 девочки), показало значимые улучшения состояния пациентов.  

Вполне очевидно, что коррекция хромосомной аномалии на сегодняшний день 

невозможна, любые предлагаемые методы лечения являются экспериментальными и не 

имеют доказанной клинической эффективности. Однако систематическое медицинское 

наблюдение и педагогическая помощь детям с синдромом Дауна позволяют добиться 

успехов в их развитии, социализации и приобретении ими трудовых навыков. 
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ РИНИТА 

Мироненко А., Дмитриева Д. - 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова, доц. Р.А. Анохина 

 

Ринит – распространенный симптом острых респираторных инфекций. Рассматривая 

ринит как самостоятельное заболевание, важно подчеркнуть его полиэтиологичность 

(вирусная, бактериальная этиология и др.), причем переохлаждение, запыленность воздуха и 

другие причины могут способствовать и усугублять его течение. Лекарства от насморка, 

отпускаемые без рецепта врача, довольно широко представлены в каждой аптеке. Это, как 

правило, множество торговых наименований, относящихся к различным фармакологическим 

группам. 

Широко применяемыми лекарственными средствами при рините являются препараты на 

основе деконгестантов (альфа-адреномиметиков), снижающих отек и гиперемию слизистой 

носа за счет местного сосудосуживающего действия. Их можно разделить на несколько 

групп. Наибольшую группу составляют монопрепараты в форме назальных капель или 

спреев, содержащие лишь один активный компонент: оксиметазолин (Назол, Називин, 

Нокспрей, Саноринчик), нафазолин (Нафтизин, Санорин, Санорин с маслом 

эвкалипта), ксилометазолин (Ксимелин, Отривин, Галазолин, Ринонорм, Ринорус, 

Снуп), тетризолин (Тизин) и другие. Эти препараты подходят для лечения ринита ранней 

стадии при легкой степени ринореи, заложенности носа, инфильтрации и гиперемии 

слизистой. Сосудосуживающий эффект при нанесении данных средств на слизистую 

оболочку носа наступает в течение 1-3 минут, однако продолжительность эффекта далеко не 

одинакова: оксиметазолин действует в течение 12 часов, ксилометазолин – 6-8 часов, 

нафазолин и тетризолин – 4-6 часов. Безусловно, выбирая лекарственное средство при 

рините, следует учитывать возраст. Препаратов-деконгестантов, разрешенных к 

использованию у детей первого года жизни, достаточно много. К данным препаратам 

относятся, например,  Називин (капли 0,01%), Назол Бэби,  Отривин (капли), Саноринчик 

(капли). 

Также существуют препараты на основе комбинации двух деконгестантов, например, 

препарат адрианол (фенилэфрин + тримазолин), имеющий и взрослую, и детскую дозировку, 

позволяющую использовать данное средство у детей в грудном возрасте. Применяется этот 

препарат не только в качестве лекарства от насморка, но и в качестве вспомогательного 

противоотечного средства во время диагностических процедур и хирургических 

манипуляций. Необходимо помнить, что все средства данной группы можно использовать 5-

7 дней, более продолжительное применение грозит развитием либо привыкания, либо 

медикаментозного ринита. 

Терапевтическое воздействие средств, основанных на комбинации деконгестанта с H1-

гистаминоблокатором (Виброцил, Назол Бэби, Санорин-Аналергин), более широкое. 

Синергизм действия данной комбинации состоит в усилении сосудосуживающего эффекта 

деконгестанта антигистаминным компонентом, который также способствует снятию отека за 

счет блокады гистаминовых H1-рецепторов. Данные препараты также можно использовать в 

педиатрической практике: Виброцил и Назол Бэби в форме капель в детской дозировке – до 

1 года и старше, Санорин-Аналергин – с 2-летнего возраста. 

Комбинация деконгестанта с муколитиком представлена единственным препаратом 

Ринофлуимуцил. Подобная комбинация компонентов обеспечивает комплексный подход к 

лечению и эффективность: муколитик способствует разрыву дисульфидных связей в слизи, 

способствуя улучшению ее оттока, максимально очищая слизистую носа, а деконгестант 

устраняет отек и гиперемию. Данное лекарственное средство можно применять для лечения 

ринита у детей. 

Существует группа назальных средств, основанных на солевых (изотонических) 

растворах (Маример, Аква Марис, Мореназал, Салин). Препараты этой группы могут 

использоваться как для профилактики ринита, так и для облегчения его течения. 

http://www.zdorovieinfo.ru/exclusive/99253/99943/
http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/neallergicheskiy_rinit/
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/rinoreya/
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Терапевтический эффект этих препаратов, выпускаемых в форме капель или спреев, 

заключается в принципе элиминационной терапии (смывании слизи, инородных частиц в 

виде пыли, микробов, аллергенов и так далее), а также в снижении признаков воспаления и 

раздражения слизистой оболочки носа за счет компонентов, тем более что в силу 

натуральности состава они не вызывают побочного действия и не способствуют 

привыканию. 

Ринит, являясь непременным симптомом простуды, при отсутствии адекватного лечения 

чреват самым распространенным осложнением – синуситом, поэтому вовремя начатая 

терапия и правильно подобранное лекарственное средство будут способствовать 

сокращению сроков выздоровления. 

 

ФАРМАКОДИНАМИКА АНТИДЕПРЕССАНТОВ 

Шабалина О., Усольцева А., Сун А. - 3 к. 

Науч. рук. - доц. Р.А. Анохина 

 

Антидепрессанты – психотропные лекарственные средства, применяемые прежде 

всего для лечения депрессии. Депрессия – аффективный синдром, характеризующийся 

печалью, немотивированной тоской, потерей интереса к жизни, бессонницей, драматическим 

ощущением  безысходности, нередки суицидальные попытки. В патогенезе депрессий 

большое значение имеет десинхроноз – рассогласование биоритмов. В эмоциональных 

центрах лимбической системы и гипоталамуса снижается содержание  моноаминов – 

серотонина и норадреналина. Антидепрессанты усиливают синаптическую нейропередачу. 

Они повышают количество моноаминов, нарушая их нейрональный захват в 

пресинаптические окончания  или  инактивацию под влиянием фермента 

моноаминооксидазы (МАО). Атипичные антидепрессанты оказывают преимущественно 

влияние  на рецепторы.  Улучшение настроения связывают с потенцированием эффектов 

серотонина и во вторую очередь – норадреналина. Серотонин – нейромедиатор «хорошего 

настроения», регулирует импульсивные  влечения, половое поведение и смену циклов сна, 

облегчает засыпание, снижает агрессивность, восприятие боли, ослабляет фобию. 

Норадреналин участвует в поддержании бодрствования и необходим для формирования 

когнитивных адаптационных  реакций. Серотонинергические и адренергические нейроны 

спинного мозга подавляют патологические телесные ощущения. 

Антидепрессанты улучшают настроение, уменьшают или снимают тоску, вялость, 

апатию, тревогу, беспокойство, раздражительность и эмоциональное напряжение, повышают 

психическую активность, нормализуют фазовую структуру и продолжительность сна, 

аппетит. Все лекарственные средства, относящиеся к антидепрессантам,  классифицируют на 

две группы: ингибиторы МАО и ингибиторы обратного нейронального захвата моноаминов 

(трициклические антидепрессанты).  

Ниаламид – ингибитор МАО необратимого типа действия.  Применяется при 

депрессиях с повышенной заторможенностью, вялостью, сонливостью, при атипичных и 

сезонных депрессиях, при невралгиях тройничного нерва и других болевых синдромах.  

Среди побочных эффектов у ниаламида следует отметить возможность развития «сырного 

синдрома» (тираминовый криз) при употреблении продуктов, содержащих тирамин (сыр, 

копчености, бананы и др.). Кроме этого, ниаламид может вызвать психоэмоцинальное 

напряжение, инсомнию, токсическое поражение печени, ортостатическую гипотензию, 

поэтому препарат противопоказан при эпилепсии, заболеваниях печени и почек, нарушениях 

мозгового кровообращения, состояниях  выраженного психического возбуждения. 

Пирлиндол (пиразидол) - обратимый ингибитор МАО, угнетает обратный захват 

норадреналина, обладает тимолептическим эффектом с седативно-стимулирующим 

компонентом, имеет ноотропную активность (повышает познавательные функции). 

Пиразидол хорошо переносится, не обладает М-холинолитическим действием (в отличие от 

трициклических антидепрессантов), осложнения наблюдаются редко: сухость полости рта, 

http://www.zdorovieinfo.ru/flu-cold/cold-articles/?article=911729
http://www.zdorovieinfo.ru/bolezni/sinusit/
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тремор, тахикардия, головокружение. Все ингибиторы МАО противопоказаны при 

воспалительных заболеваниях печени.             

Имизин (имипрамин) – трициклический антидепрессант. Механизм действия имизина 

связан с блокадой обратного нейронального захвата норадреналина и серотонина 

(неизбирательное действие). Имизин усиливает тормозные влияния серотонина на 

миндалевидный комплекс, обладает центральным М-холинолитическим действием, 

центральным блокирующим действием на Н2 - гистаминовые рецепторы. Кроме того, данное 

лекарственное средство обладает атропиноподобным, альфа-адренолитическим, миотропным 

спазмолитическим (папавериноподобным), антигистаминным эффектами. Препарат показан 

при депрессии (особенно тревожно - депрессивные расстройства благодаря седативному 

компоненту действия), панических состояниях, обсессивно-компульсивных расстройствах, 

хронических болевых синдромах, энурезе, школьной фобии и гиперактивности с дефицитом 

внимания. Из нежелательных побочных эффектов следует отметить атропиноподобное 

действие, сонливость (чаще) или бессонницу с возбуждением (реже), гипотонию.  

Амитриптилин – трициклический антидепрессант, отличающийся от имизина 

отсутствием стимулирующего действия, но более выраженным психоседативным, 

атропиноподобным и антигистаминным действием. Амитриптилин относится к наиболее 

эффективным антидепрессантам: при курсовом лечении приводит к стойкой нормализации 

настроения. 

   Важно отметить, что при необходимости перехода от ингибиторов МАО на 

трициклические антидепрессанты перерыв в лечении должен составлять не менее 14 дней 

для восстановления фракции фермента моноаминооксидазы. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Кунгаа А., Дамчат А., Макарова Е. - 3 к. 

Науч. рук. - асп. Е.Ю. Юртаева 

 

Артериальная гипертензия является ведущим фактором риска развития сердечно-

сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний. Сердечно-сосудистые и 

цереброваскулярные заболевания являются ведущими причинами смертности населения в 

Российской Федерации, на их долю в числе умерших от всех причин приходится более 55%. 

Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертония) – это хронически протекающее 

заболевание, при котором происходит повышение АД при отсутствии связи с заболеваниями, 

вызывающими вторичную (симптоматическую) артериальную гипертонию. ГБ преобладает 

среди всех форм АГ, её распространенность составляет свыше 90%.  

Величина АД является важнейшим, но не единственным фактором, определяющим 

тяжесть ГБ, ее прогноз и тактику лечения. Большое значение имеет оценка общего сердечно-

сосудистого риска, степень которого зависит от величины АД, наличия или отсутствия 

сопутствующих факторов риска, субклинического поражения органов-мишеней и наличия 

сердечно-сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний. Повышенный уровень 

АД и факторов риска взаимно усиливают влияние друг на друга, что приводит к увеличению 

степени сердечно-сосудистого риска, превышающего сумму отдельных его компонентов. 

Основная цель антигипертензивной терапии больных ГБ состоит в максимальном 

снижении риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них. Действие 

гипотензивных средств может быть направлено на разные звенья физиологической системы 

регуляции АД.  

Для лечения ГБ рекомендованы четыре основные группы антигипертензивных средств: 

гипотензивные нейротропного, миотропного действия, средства, влияющие на ренин-

ангиотензиновую систему и мочегонные средства. В кардиологии наибольшую 

востребованность из обозначенных групп препаратов имеют пять основных классов 

антигипертензивных средств: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), 

блокаторы рецепторов AT II (БРА), антагонисты кальция (АК), β-адреноблокаторы (ББ) и 

диуретики, для которых способность предупреждать развитие сердечно-сосудистых 
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осложнений доказана в многочисленных рандомизированных клинических исследованиях. 

Все эти классы препаратов подходят для стартовой и поддерживающей терапии, как в виде 

монотерапии, так и в составе определенных комбинаций. В качестве дополнительных 

классов антигипертензивных препаратов для комбинированной терапии могут 

использоваться агонисты имидазолиновых рецепторов (АИР), α-адреноблокаторы (АБ), 

прямые ингибиторы ренина (ПИР).  

Основная тенденция современной фармакотерапии ГБ заключается в комбинированном 

применении гипотензивных веществ с различным механизмом действия. Одновременное 

воздействие на многие звенья вазомоторной регуляции позволяет особенно эффективно 

лечить больных с артериальной гипертензией. 

Знание механизмов развития болезни, умение грамотно назначать лекарственные 

препараты при ГБ и способность проводить неотложную терапию при гипертоническом 

кризе является обязательной составляющей в работе будущего врача. 

 

ЛИДОКАИН В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Володина И., Колесов Б. - 3 к. 

Науч. рук. - асп. Е.Ю. Юртаева  

 

Хроническая боль является тяжелым состоянием, требующим зачастую использования 

больших доз наркотических анальгетиков.  Альтернативой опиоидам может служить 

введение местного анестетика лидокаина. Лидокаин блокирует потенциалзависимые 

натриевые каналы, что препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных 

нервов и проведению импульсов по нервным волокнам, подавляет проведение не только 

болевых импульсов, но и импульсов других модальностей.  

Впервые лидокаин был использован в 1943 году для лечения нейропатической боли при 

ожогах. Эффективность лидокаина при нейропатической боли обусловлена ослаблением 

чувствительности периферических ноцицепторов и снижением центральной сенситизации. 

Кроме этого, лидокаин обладает мощным противовоспалительным действием, которое 

является более выраженным, чем у некоторых традиционных противовоспалительных 

препаратов. Противовоспалительные свойства лидокаина обусловлены уменьшением уровня 

циркулирующих провоспалительных цитокинов, обеспечивающих вторичную гипералгезию 

и центральную сенситизацию.  

Лидокаин проникает через гематоэнцефалический и гематоплацентарный барьер. 

Метаболизируется лидокаин в печени, экскретируется преимущественно в виде метаболитов 

почками. Некоторые метаболиты лидокаина обладают фармакологической активностью. 

Средний период полувыведения лидокаина и его активных компонентов составляет 4-5 

часов. Инфузии лидокаина являются недорогими, его безопасно использовать, побочные 

эффекты отмечаются редко. 

Таким образом, блокируя натриевые каналы и снижая уровень циркулирующих 

воспалительных цитокинов, лидокаин предотвращает появление вторичной гипералгезии и 

центральной сенситизации, что подчеркивает целесообразность использования препарата в 

терапии хронической боли. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Николаенко Ю., Ткачёва А., Хлебникова Т. – 3 к. 

Науч. рук. - асп. Е.Ю. Юртаева  

 

С начала прошлого века известно, что в головном мозге пациентов с диагнозом болезнь 

Альцгеймера происходит отложение токсичного белка бета-амилоида, образующего 

амилоидные бляшки между клетками коры. Они прерывают передачу нервного импульса, 

нарушают связь нейронов, при этом изолированные клетки начинают гибнуть, чему 

способствует образование внутри самих нейронов других патологических белковых 
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отложений – нейрофибриллярных клубочков, состоящих из тау-белка. Наступает атрофия 

коры, прогрессирующая по мере разрушения новых клеток. 

 Лечение болезни Альцгеймера базируется на использовании препаратов, 

воздействующих на различные звенья патологического процесса. Поскольку амилоидные 

бляшки блокируют передачу нервного импульса биохимическим путем – снижается 

количество ацетилхолина – вполне логично при болезни Альцгеймера применение 

препаратов, блокирующий фермент ацетилхолинэстеразу. Это большая группа 

антихолинэстеразных средств, причем подбираются такие препараты, которые не только 

блокируют активность фермента, но и препятствуют образованию амилоида и бляшек. К 

таким лекарственным средствам относятся донепезил, ривастигмин, галантамин. Важно 

помнить, что болезнь Альцгеймера – это вид деменции, при которой препараты подбирают в 

лекарственной форме, обеспечивающей равномерное эффективное действие с одной 

стороны, и минимальное количество побочных эффектов с другой. Поэтому в настоящее 

время помимо капсул и таблеток при болезни Альцгеймера находит широкое применение 

лекарственный пластырь Экселон (чрескожная форма ривастигмина). Наклеиваемый один 

раз в день, пластырь в течение 24 часов равномерно выделяет  ривастигмин. Длительный 

прием ривастигмина и других препаратов этой группы позволяет ускорить реакцию, 

улучшить концентрацию внимания, память и речь, уменьшить выраженность поведенческих 

нарушений и расстройств восприятия. Прогрессирование деменции замедляется на 6 – 12 

месяцев. 

 Препарат Мемантин (акатинол) воздействует на другое звено патологического 

процесса при болезни Альцгеймера, в частности блокирует глутаматные NMDA-рецепторы. 

Мемантин ускоряет темп мышления, улучшает память и концентрацию внимания, 

положительно влияет на повседневную активность пациентов. В терапии болезни 

Альцгеймера часто используются комбинации мемантина с одним из антихолинэстеразных 

препаратов. 

 Помимо патогенетической терапии, лечение болезни Альцгеймера включает 

использование средств, устраняющих симптомы заболевания (симптоматическая терапия), в 

частности, для улучшения мозгового кровообращения и защиты нейронов давно и успешно 

используются церебролизин и актовегин, для коррекции сна и снятия возбуждения 

применяют сонапакс, при галлюцинаторно-бредовых эпизодах используют галоперидол. 

 В настоящее время продолжается поиск и апробация лекарственных средств 

патогенетической терапии болезни Альцгеймера, что открывает новые перспективы в 

лечении пациентов с данным заболеванием.  

 

Г.И. ГЕСС И ЕГО ОСНОВНОЙ ЗАКОН ТЕРМОХИМИИ – ЗАКОН ПОСТОЯНСТВА 

СУММ ТЕПЛА 

Рыбакова Т. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Кокина Т.В. 

 

Мировую известность Герман Гесс получил как основатель термохимии. Учёный 

сформулировал основной закон термохимии – «закон постоянства сумм теплот», 

являющийся приложением закона сохранения энергии к химическим процессам. Согласно 

этому закону, тепловой эффект реакции зависит только от начального и конечного состояний 

реагентов, а не от пути протекания процесса. Гессу принадлежит также открытие второго 

закона термохимии – закона термонейтральности, согласно которому при смешивании 

нейтральных солевых растворов тепловой эффект отсутствует. Гесс впервые высказал мысль 

о возможности измерения химического сродства исходя из теплового эффекта реакции. 

Гесс занимался также вопросами методики преподавания химии. Его учебник 

«Основания чистой химии» (1831) выдержал семь изданий (последнее – в 1849 г.). В своём 

учебнике Гесс использовал разработанную им русскую химическую номенклатуру. Под 

названием «Краткий обзор химического именословия» она вышла отдельным изданием в 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_7.html#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F


70 
 

1835 г. Эта номенклатура была позже дополнена Д.И. Менделеевым и во многом 

сохранилась до настоящего времени. 

В 1840-х годах Гесс по поручению российского правительства занимался вопросами 

спиртометрии. Ему принадлежит конструкция спиртомера, которая в течение многих лет 

использовалась в Российской империи; крепость напитков измерялась в градусах по Гессу, 

нулевой точкой отсчёта шкалы был «полугар» (38 % спирта по объёму). 

 

РАБОТЫ Г. ШТАУДИНГЕРА В ОБЛАСТИ ХИМИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Бородина В., Рандина М. – 1 к. 

Науч. рук. - к.т.н., асс. Уточкина Е.А. 

 

Герман Штаудингер - немецкий химик-органик, продемонстрировавший 

существование макромолекул, которые он описал как полимеры. За работы в этой области 

химии в 1953 году удостоился Нобелевской премии. В своей Нобелевской лекции 

«Макромолекулярная химия» Штаудингер сказал: «В свете новых знаний в области 

макромолекулярной химии чудо жизни в ее химическом аспекте открывается в 

удивительном богатстве и совершенной макромолекулярной архитектуре живой материи». 

Выдающимися заслугами ученого являются открытие кетенов и реакция 

Штаудингера. Основные работы посвящены химии высокомолекулярных соединений. 

Предложил метод замены атома кислорода карбонильной группы иминогруппой с помощью 

трифенилфосфиниминов. Доказал, что полимеры представляют собой соединения, 

состоящие из больших молекул, атомы которых связаны между собой ковалентными 

связями. Для описания таких молекул ввёл в науку понятие макромолекула. Выдвинул 

теорию цепного строения макромолекул, которую в дальнейшем дополнил понятиями 

разветвленной макромолекулы и трёхмерной полимерной сетки. Показал связь между 

молекулярной массой полимера и вязкостью его раствора, что позволило создать 

вискозиметрический метод определения молекулярной массы. Предложил реакции 

полимераналогичных превращений. В 1947 году основал журнал «Die makromolekulare 

Chemie». 

 

ДЖОЗАЙЯ УИЛЛАРД ГИББС - ОСНОВОПОЛОЖНИК ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕРМОДИНАМИКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Сухарева Ю., Горшкова Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - к.т.н., асс. Уточкина Е.А. 

 

Джозайя Уиллард Гиббс - американский физик-теоретик, один из создателей 

термодинамики и статистической механики. Разработал теорию термодинамических 

потенциалов, открыл общее условие равновесия гетерогенных систем - правило фаз, вывел 

уравнения Гиббса - Гельмгольца, Гиббса - Дюгема, адсорбционное уравнение Гиббса. 

Установил фундаментальный закон статистической физики - распределение Гиббса. Уиллард 

предложил графическое изображение состояния трехкомпонентной системы (треугольник 

Гиббса). Заложил основы термодинамики поверхностных явлений и электрохимических 

процессов. Ввел понятие адсорбции. Открыл уравнение, описывающее химические реакции 

и их равновесие. У.Гиббс определил новые величины, связанные с энтропией, которые 

позволили ему предсказать заранее, произойдет или не произойдет химическая реакция или 

физическое превращение, и, если произойдет, то до каких пор реакция будет продолжаться. 

Он назвал эти величины химическими потенциалами. Так же как энтропия, химические 

потенциалы являются физическим свойством вещества.  

В течение пятидесяти лет после открытия Гиббса химия проникла во все главные отрасли 

мировой индустрии. Благодаря результатам работ Гиббса выплавка стали сделалась 

химическим процессом, так же как и выпечка хлеба, изготовление цемента, добыча соли, 

производство жидкого топлива, бумаги, вольфрамовой нити для электрических лампочек, 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Mendeleev.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_makromolekulare_Chemie&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_makromolekulare_Chemie&action=edit&redlink=1
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одежды и сотни тысяч других предметов. Труды Гиббса были использованы также для 

объяснения действия вулканов, физиологических процессов, происходящих в крови, 

электролитического действия аккумуляторов и для производства химических удобрений.  

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА - 

ОДИН ИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ 

Григорьев Д. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Кокина Т.В. 

 

Дмитрий Иванович Менделеев - один из самых гениальных химиков XIX века. Работал в 

разных областях науки и везде добивался прекрасных результатов. На такие колоссальные 

затраты ума и душевных сил не хватило бы и нескольких обычных человеческих жизней. Но 

ученый обладал феноменальной работоспособностью, невероятной выносливостью и 

самоотверженностью. Он сумел во многих областях науки на много лет опередить время. 

Открыл в 1869 году периодический закон химических элементов - один из 

фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. В 1869 году 

опубликовал таблицу элементов под названием «Опыт системы элементов, основанной на их 

атомном весе и химическом сходстве». Свою таблицу он составил на основе открытого им 

Периодического закона. Также Менделеев высказал предположение о существовании целого 

ряда неизвестных на тот момент элементов. Его идеи подтвердились, о чем имеются 

документально зафиксированные свидетельства. Великий ученый смог безошибочно 

предсказать химические свойства галлия, скандия и германия. Именем Менделеева назван 

101-й химический элемент - менделевий. 

Д.И. Менделеев является автором классического труда «Основы химии» и первого 

русского учебника «Органическая химия». Исследовал явления изоморфизма, раскрывающие 

отношения между кристаллической формой и химическим составом соединений, а также 

зависимость свойств элементов от величины их атомных объёмов. Открыл в 1860 году 

«температуру абсолютного кипения жидкостей», или критическую температуру, при 

достижении которой в определенных условиях жидкость мгновенно превращается в пар. В 

1874 году Менделеев вывел общее уравнение состояния идеального газа, включающее как 

частность зависимость состояния газа от температуры, обнаруженную в 1834 году физиком 

Б.П.Э.Клапейроном (уравнение Клапейрона - Менделеева). 

 

ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Я.Г. ВАНТ-ГОФФА 

Бочеварова А., Лутцева Е. – 1 к. 

Науч. рук. - асс. Куприянова Г.А. 

 

Якоб Хендрик Вант-Гофф — голландский химик, один из основателей стереохимии и 

химической кинетики, первый лауреат Нобелевской премии по химии (1901 год) «В знак 

признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического 

давления в растворах». 

В 1874 г. Вант-Гофф опубликовал статью «Предложение применять в пространстве 

современные структурно-химические формулы вместе с примечанием об отношении между 

оптической вращательной способностью и химической конструкцией органических 

соединений». В этой статье он предложил теорию асимметрического углеродного атома, 

объясняющую оптическую активность органических соединений. Вант-Гофф распространил 

концепцию тетраэдрического атома углерода и на соединения, содержащие углерод-

углеродные двойные связи и тройные связи.  

В отличие от большинства химиков своего времени Вант-Гофф имел основательную 

математическую подготовку. Она пригодилась ученому, когда он взялся за сложную задачу 

изучения скорости реакций и условий, влияющих на химическое равновесие. В результате 

проделанной работы Вант-Гофф в зависимости от числа участвующих в реакции молекул 

классифицировал химические реакции как мономолекулярные, бимолекулярные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_6.html#%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_7.html#%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_7.html#%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
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многомолекулярные, а также определил порядок химической реакции для многих 

соединений. После наступления химического равновесия в системе с одинаковой скоростью 

протекают и прямые, и обратные реакции без каких бы то ни было конечных превращений. В 

1884 г Вант-Гофф применил принципы термодинамики при формулировании принципа 

подвижного равновесия, возникающего в результате изменения температуры. Тогда же он 

ввел общепринятое сегодня обозначение обратимости реакции двумя стрелками, 

направленными в противоположные стороны. Результаты своих исследований Вант-Гофф 

изложил в «Очерках по химической динамике». 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАНСУА МАРИ РАУЛЯ 

Гордеева Ю., Пономаренко Т. – 1 к. 

Науч. рук. - асс. Куприянова Г.А. 

 

Научная деятельность Рауля началась в 1863 г.; его первые исследования относились к 

переходу химической энергии в энергию электрического тока. В своих исследованиях Рауль 

пытался объяснить различие между количеством теплоты, выделенным в гальваническом 

элементе и вычисленным по закону Джоуля-Ленца, различными вторичными процессами. 

Главной заслугой Рауля стали выполненные им исследования понижения температуры 

замерзания и понижения упругости пара (или, что то же самое, повышения температуры 

кипения) растворителя при введении в него растворенного вещества. Первая часть этих 

исследований была опубликована в 1882 г., и принадлежит к одним из первых блестящих 

исследований в области физической химии растворов. Рауль провёл многочисленные 

измерения температур замерзания и кипения водных и неводных растворов различных 

веществ и пришёл к выводу: количества различных веществ, которые вызывают одинаковое 

(по сравнению с чистым растворителем) понижение температуры замерзания или повышение 

температуры кипения, зависят только от их молекулярных масс. Законы Рауля дали 

возможность определять молекулярные массы по понижению температуры замерзания или 

по повышению температуры кипения разбавленных растворов. Рауль ввёл в химию термин 

"криоскопия" сконструировал газовую горелку для газового анализа (1876), 

усовершенствованную позже Р.В. Бунзеном. Открыл закон понижения сжимаемости 

растворов с увеличением их концентрации, обнаружил тиофен в техническом бензоле. 

Научные заслуги Рауля были отмечены в 1872 г. медалью ученых французских обществ, 

затем международной премией по химии Ла Каза (французской Академии наук), премией 

Биеналя (также от французской академии) и медалью Дэви (1892). В 1899 г. Рауль был 

избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.  

 

ЖЕЛТУХА (ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ) НОВОРОЖДЕННЫХ 

Грек Н., Чувакина А. – 2 к. 

Науч. рук. – к.м.н., доцент Егоршина Е.В. 

 

 Желтуха (гипербилирубинемия) у новорожденных — состояние детей первых месяцев 

жизни, когда кожа, слизистые оболочки, белки глаз (склеры) окрашиваются в желтый цвет. 

Это происходит за счет увеличения в крови особого вещества, билирубина. Желтуха 

наблюдается у 65 – 70% новорожденных на первой неделе жизни, примерно в 10% случаев 

она является патологической. Наиболее распространенным является физиологическая 

желтуха. 

  Желтухи: физиологическая (до 90% желтух) и патологические (10% желтух). 

- По генезу все желтухи подразделяются на наследственные и приобретенные. 

- По лабораторным данным все неонатальные желтухи делятся на две основные группы: 

1. гипербилирубинемии с преобладанием непрямого билирубина; 

2. гипербилирубинемии с преобладанием прямого билирубина. 

                 Причины повышения концентрации билирубина в крови после рождения: 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Bunsen.html
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 1.Увеличение скорости образования билирубина вследствие:  а) физиологической 

полицитемии; б) более короткая продолжительность жизни эритроцитов, содержащих 

фетальный гемоглобин;  

в) катаболической направленности обмена веществ что приводит к образованию билирубина 

из источников, которые не имеют эритроциты (миоглобин, пиррол, печеночный цитохром и 

др.);  

2. Снижена функциональная способность печени по выведению билирубина: а) снижен 

захват билирубина гепатоцитом; б) снижена активность глюкуронилтрансферазы (ГТФ) и 

других ферментных систем гепатоцитов (активность ГТФ увеличивается на 50% в течение 

первой недели, достигая уровня взрослых только к 1–2 мес. жизни); в) снижена экскреция 

билирубина;  

3. Повышено повторное поступление (рециркуляция) непрямого билирубина из кишечника в 

кровь в связи с: а) высокой активностью фермента β-глюкуронидазы в кишечнике; 

 б) поступлением части крови из кишечника через венозный (аранциев проток) в нижнюю 

полую вену, минуя печень; в) транзиторным дисбиоценозом кишечника. 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ И «МАСКИ» ПОРФИРИИ 

Гусевская В., Верхотуров Д. – 2 к.  

Науч. рук. - доц., к.м.н. Е.В. Егоршина 

 

Порфирия или порфириновая болезнь, - почти всегда наследственное нарушение 

пигментного обмена с повышенным содержанием порфиринов в крови и тканях. Термин 

«порфирос» греческого происхождения, характеризует пурпурно-красные кристаллы — 

порфирины, которые при заболевании выделяются с мочой и калом, придавая 

им красноватый оттенок, отчего в последствие и возникло название болезни. Тип 

наследования этого недуга аутосомно-доминантный. Считается, что этой редкой формой 

генной патологии страдает один человек из 200 тысяч (по другим данным - из 100 тысяч). В 

медицине описано около 80 случаев острой врожденной порфирии, когда болезнь была 

неизлечима. Вероятность передачи гена порфирии довольно высока, больной родитель 

«дарит» дефектный ген ребенку в 50% случаев, независимо от пола, однако только в 20% 

случаев разворачивается клиническая картина заболевания. Для его манифестации 

необходимо действие провоцирующих факторов: некоторых лекарственных препаратов, 

инфекции, гормональных перестроек, определенной пищи и алкоголя.  

В зависимости от локализации нарушения метаболических процессов порфирию 

подразделяют на:  

эритропоэтическую (врожденная); печеночную (острая перемежающаяся порфирия); 

позднюю (кожную). 

Врожденная форма порфирии встречается довольно редко и характеризуется тяжелым 

течением с поражением кожи и гемолитической анемией. Болезнь проявляется 

у новорожденных красной мочой, позже образуются пузыри и язвы, которые очень плохо 

заживают, отягощаются вторичной инфекцией, со временем у ребенка зубы приобретают 

красноватое свечение, увеличивается селезенка. У малыша с порфирией возникает 

контрактура суставов, слепота, отсутствуют волосы и ногти. Заболевание приводит 

к инвалидизации и смерти в раннем возрасте. Роль наследственного фактора в формировании 

болезни во взрослом возрасте отмечается как незначительная, чаще это влияние внешней 

среды, особенно для мужчин, старше 50 лет, склонных к употреблению алкоголя 

и длительное время пребывающих на солнце. При лабораторном обследовании выявляется 

гемолитическая анемия, эритробласты костного мозга и эритроциты флюоресцируют в УФ-

свете, отмечается гипербилирубинемия. В моче увеличено количество уробилина, 

уропорфррина I и копропорфирина I. 

Острая порфирия (ОПП) проявляется сильными болями в животе, пояснице, в конечностях, 

тахикардией, повышением артериального давления, рвотой, мышечной слабостью, 

психомоторным возбуждением, галлюцинациями, бредом, эпилептиформными припадками 
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и другими симптомами, развивающимися в результате острого отравления организма, 

образующимися продуктами обмена порфирина и диффузного поражения периферической 

и центральной нервной системы. Проявляется фотодерматозом, гемолитическими кризами, 

желудочнокишечными и нервнопсихическими расстройствами. Эта болезнь, тяжёлые случаи 

которой послужили основанием для легенд о вампирах. Сбой в генетической программе 

нарушает естественный обмен порфиринов. Они скапливаются под кожей и под действием 

солнечного света становятся катализаторами, превращающими обычный кислород в так 

называемый синглетный. А его молекулы, как известно, разрушают клетки и подкожные 

ткани. Кожа начинает приобретать коричневый оттенок, становиться всё тоньше и от 

воздействия солнечного света лопается, поэтому у пациентов со временем кожа покрывается 

шрамами и язвами. Язвы и воспаления повреждают хрящи - нос и уши, деформируя их. 

Вкупе с покрытыми язвами веками и скрученными пальцами, это невероятно 

обезображивает человека. Больным противопоказан солнечный свет, который приносит им 

невыносимые страдания. В моче больных значительно увеличено содержание 

предшественников порфиринов: АЛК- в 50 раз, ПБГ- в 10 раз больше нормы. при 

повышении содержания уропорфирина III моча пациентов окрашивается в розовый или 

красный цвет. 

Поздняя кожная порфирия является наиболее распространенной формой порфирии. Обычно 

она связана с теми или иными поражениями печени, особенно при избыточном потреблении 

алкоголя или перегрузке ионами железа. Природа метаболического нарушения точно не 

установлена, но вероятной причиной является частичная недостаточность уропорфириноген-

декарбоксилазы. Нарушение передается как аутосомно-доминантный признак, но 

генетическая пенетрантность различна и в большинстве случаев зависит от наличия 

нарушений функций печени. На кожных покровах наблюдаются атрофические и 

гипертрофические рубцы, пигментация меланина. Моча содержит повышенные количества 

уропорфиринов типа I и III; в то же время экскреция с мочой АЛК и ПБГ наблюдается 

сравнительно редко. Иногда моча содержит весьма значительное количество порфиринов, 

придающих ей розоватый оттенок; при подкислении она чаще всего дает в ультрафиолетовой 

области розовую флуоресценцию. 

 

ПРИНЦИПЫ ЭНЗИМОДИАГНОСТИКИ 

Войницкий А. – 2 к., Войницкая Т. – 1 к.  

Науч. рук. - доц.,  к.м.н. Е.В.Егоршина 

 

Энзимодиагностика заключается в постановке диагноза заболевания (или синдрома) на 

основе определения активности ферментов в биологических жидкостях человека. Принципы 

энзимодиагностики основаны на следующих позициях. При повреждении клеток в крови или 

других биологических жидкостях увеличивается концентрация внутриклеточных ферментов 

повреждённых клеток. Количество высвобождаемого фермента достаточно для его 

обнаружения. Активность ферментов в биологических жидкостях, обнаруживаемых при 

повреждении клеток, стабильна в течение достаточно длительного времени и отличается от 

нормальных значений. Ряд ферментов имеет преимущественную или абсолютную 

локализацию в определённых органах. Существуют различия во внутриклеточной 

локализации ряда ферментов.  Обычно эти ферменты выполняют свою функцию внутри 

клетки и не имеют физиологического значения в плазме крови. У здорового человека 

активность этих ферментов в плазме низкая и достаточно постоянная, так как постоянно 

соотношение скоростей высвобождения их из клеток и скоростей разрушения. При многих 

заболеваниях происходит повреждение клеток, и их содержимое, в том числе и ферменты, 

высвобождаются в кровь. К причинам, вызывающим высвобождение внутриклеточного 

содержимого в кровь, относят нарушение проницаемости мембраны клеток (при 

воспалительных процессах) или нарушение целостности клеток (при некрозе). Ферменты, 

катализирующие одну и ту же химическую реакцию, но отличающиеся по первичной 

структуре белка, называют изоферментами. Они катализируют один и тот же тип реакции с 
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принципиально одинаковым механизмом, но отличаются друг от друга кинетическими 

параметрами, условиями активации, особенностями связи апофермента и кофермента. 

Изоферменты различаются по первичной структуре белковой молекулы и, соответственно, 

по физико-химическим свойствам. На различиях в физико-химических свойствах основаны 

методы определения изоферментов. 

 

ПОЛИЛАКТИДЫ, СИНТЕЗ, ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

Мельников А. – 10 кл., Лицей № 11. 

Науч. рук. - доц.,  к.м.н. Е.В.Егоршина 

 

Полилактиды - это биоразлагаемые, биосовместимые, термопластичные алифатические 

полиэфиры, мономером которых является молочная кислота. Систематическое наименование 

– поли (3,6-диметил-1,4- диоксан-2,5-дион). Сырьем для производства служат ежегодно 

возобновляемые ресурсы – кукуруза, сахарный тростник. Основные способы получения 

полилактида: поликонденсация молочной кислоты и полимеризация лактида. Получают 

лактид также биотехнологическим способом, ферментативным брожением декстрозы сахара 

или мальтозы, сусла зерна или картофеля. Поликонденсацией молочной кислоты можно 

получить только низкомолекулярный полилактид, так как в процессе выделяется побочный 

продукт – вода, отвести которую из реакции сложно, и поэтому растущая полимерная цепь 

разрушается. Получившийся низкомолекулярный полилактид деполимеризуют до димера 

молочной кислоты – лактида. Полученный лактид полимеризуют при высокой температуре с 

добавлением катализатора октаноата олова, получая высокомолекулярный полилактид.  

Основные свойства материала можно выразить такими показателями: плотность – 1,2-1,4 

г/см3; прочность материала при растяжении – 10-60 Мпа; температура размягчения 

материала – 52-165ºС; температура плавления – 165-195ºС; поглощение влаги – 0,5-50 %. В 

зависимости от назначения использования получает полилактид свойства, которые будут 

удовлетворять необходимым потребностям. Это связано с составом материала, где изменяя 

пропорции молочной кислоты и лактида варьируются и конечные свойства.  В качестве 

разновидностей базового материала можно выделить следующие виды полилактида: 1) 

аморфный полилактид с низкой температурой стеклования (50-53ºС);  

2) стереокомплекс с высокой температурой плавления из чистых L- и D- линий полилактида. 

Сферы применения полилактида весьма широки. Из полилактидов производят различные 

изделия: одноразовую посуду, обертку для конфет, пленочные материалы, упаковку типа 

блистерной, продукцию из вспененного материала. Пленочные материалы из биопластиков 

используют для мульчирования, так как они тут же в почве и перегнивают. Упаковка из 

полилактида полностью разрушается за 45 дней в условиях промышленного компостинга 

при соблюдении ряда требований (температура не менее 60 °С, определенный уровень 

влажности, наличие бактерий и др.). В естественной среде процесс деградации будет длиться 

дольше, причем упаковка может разрушиться не полностью. Существуют и разрабатываются 

идеи производства не просто одноразовой биоупаковки, а пищевой упаковки, содержащей 

особые, убивающие патогены бактерии. Полилактид применяют для производства как 

одноразовой посуды, так и разнообразной упаковки, поскольку он не вреден для здоровья 

человека. 

Освоено производства хирургических нитей и штифтов, которые активно используются при 

проведении операций. Также на основе искусственного полимера изготавливают упаковку 

для лекарств. Полилактид может использоваться и в составе с другими материалами, 

например, активно смешивается с хитозаном. Материал активно начал использоваться при 

изготовлении конструкций, которые получаются при печати на 3D-принтерах. Перспектива 

использования искусственного полимера непосредственно связана с высокими 

технологиями, развитием медицины и экологической безопасности во всех странах. 
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СЛОЖНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЭФИРЫ - ПИЩЕВЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ 

Прошян Л., Керимова Г. – 10 кл., МОАУ СОШ №13. 

Науч. рук. - доц.,  к.м.н. Е.В. Егоршина 

 

Сложные органические эфиры образуются в процессе взаимодействия низших карбоновых 

кислот и спиртов. Сложные эфиры- производные кислородсодержащих кислот, в которых 

гидроксигруппы кислоты замещены остатком спирта или фенола. Многие сложные эфиры 

карбоновых кислот и предельных спиртов имеют приятный запах и часто встречаются в 

растениях, придавая аромат цветам, запах плодам и ягодам. Некоторые из сложных эфиров 

готовятся искусственно и под названием фруктовых эссенций широко применяются в 

кондитерском деле. 

Эссенция фруктовая – концентрированный жидкий ароматизатор. Содержит эфирные 

вещества с фруктовым ароматом и используется при приготовлении кондитерских изделий, 

джемов, алкогольных, безалкогольных напитков и парфюмерии для усиления вкуса и 

аромата. В пищевой промышленности применяются натуральные, синтетические и 

комбинированные эссенции. Основой большинства натуральных ароматизаторов являются 

растворенные в этиловом спирте эфирные масла, а также спиртовые вытяжки из плодового 

сырья, экстракты. Основой искусственных ароматизаторов являются водно-спиртовые 

растворы синтетических сложных эфиров, получаемых методом химического синтеза. Такие 

эссенции содержат до 13% ароматических веществ. Основой комбинированных 

ароматизаторов является смесь натуральных и синтетических веществ. 

Фруктовые эфиры — жидкости с фруктовым запахом, молекула содержит не более восьми 

атомов углерода. Получают из одноатомных спиртов и карбоновых кислот. Эфиры с 

цветочным запахом получают с помощью ароматических спиртов. 

 

РОЛЬ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В АНГИОГЕНЕЗЕ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Тимкин П., Тарасова Я. – 1 к.  

Науч. рук. - доц., к.м.н. Е.В.Егоршина 

 

Матриксные металлопртеиназы (ММП) – это кальций/цинк зависимые энзимы, 

обладающие субстратной специфичностью, основной функцией которых является 

деградация и разрушение внеклеточного матрикса. Играют важную роль в физиологических 

процессах, таких как: эмбриогенез, морфогенез, ремоделирование тканей. Так же огромное 

влияние они оказывают в патологических процессах: сердечно-сосудистых заболевания, 

заболеваниях костной ткани, сепсисах и канцерогенезе. 

 Опухоль это постоянно меняющаяся система, основной целью которой является 

выживание в агрессивной среде организма. Одним из важных факторов выживания опухоли 

является метастазирование. Опухоль не может образовать вторичный опухолевый очаг в 

отсутствие путей. Такими путями служат сосуды, но имеющихся гемато-лимфотических 

путей недостаточно, поэтому опухоль начинает индуцировать ангиогенез 

(сосудообразование). При наличии определенного опухолевого очага, раковые клетки 

способны экспрессировать ММП или менять своё микроокружение, заставляя это делать 

фибробласты. ММП разрушают внеклеточный матрикс, позволяю опухоли давать метастазы, 

тем самым увеличивая её выживаемость. 

 ММП являются нативными ферментами, без ионов металла они не активны. В норме 

ММП находятся в равновесие с тканевым ингибитором матриксных металлопротеиназ 

(ТИМР), который подавляет их активность. В патологии этот баланс нарушается. 

 Индуцирование ангиогенеза, является фундаментальным столпом канцерогенеза, чем 

активней происходит сосудообразование, тем злокачественнее опухоль, чем больше 

экспрессия ММП тем быстрее идет ангиогенез. Соответственно вмешательство в процессы 

экспрессии ММП, позволит сдерживать опухолевый рост и увеличивать выживаемость. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В ЯБЛОКАХ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 

Кузнецова Е. - 10 кл. МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» 

Науч. рук. - учитель химии Коротаева А.Н., асс. Феоктистова Н.А. 

 

Для современного общества очень важной является проблема качества продуктов 

питания, содержания в них полезных компонентов. В работе исследовано содержание 

витамина С реактивом Тильманса в  самых доступных для жителей России фруктах – 

яблоках. 

Актуальность темы – важная роль витамина С в профилактике вирусных и 

простудных заболеваний среди  населения в осенне-зимний период, а также качество яблок, 

привозимых в Амурскую область из КНР, Краснодарского края и иных мест. 

  В качестве объекта исследования были взяты сорта яблок, представленные в 

магазинах г. Благовещенка зимой 2016 – 2017 гг, определены сорта с самым низким и самым 

высоким содержанием витамина С, определен процент потери витамина С при запекании 

яблок. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Заика П. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. Феоктистова Н.А. 

 

Словосочетание «генная инженерия» прочно вошло в лексикон нашего времени. 

«Редактирование геномов» ведется в лабораториях по всему миру 

Официальным годом становления генной инженерии является 1972 год, когда в 

лаборатории  П.Берга ( США), была получена первая рекомбинантная ( гибридная) ДНК на 

базе объединения  генетического материала вируса обезьяны и человека SV40, части генома 

бактериофага и генов галактозного оперона. 

До этого периода произошел ряд важных открытий в генетике и молекулярной биологии, 

которые послужили базой для развития науки о реконструкции генов: открыт нуклеин, 

который позже получил название  нуклеиновая кислота ( 1860г, Мишер), создана 

двухспиральная модель ДНК  ( 1953г, Д.Уотсон, Ф.Крик, Р.Франклин), проведены попытки 

расшифровать генетическую информацию, которая «записана» в генах ( Ф.Сенгер, 

У.Гилберт, выявлены свойства генетического кода ( 60-е гг). 

В 1973 году была успешно пересажена трансформированная бактериальная плазмида 

лягушки ( С.Коэн, Г.Бойер, Э.Чанг). Из отечественных ученых активно занимался изучением 

нуклеиновых кислот А.А.Баев. Важным этапом в развитии генной инженерии  является 

Асиломарская конференция ( 1975г, США), на которой были рассмотрены имеющиеся 

результаты и возможные последствия работы с геномом. Качественно новым этапом стал 

проект «Геном человека», который стартовал в 1990 году.Цель проекта- определить 

последовательность нуклеотидов, которые составляют ДНК и идентифицировать 20-25 

тыс.генов в человеческом геноме.Над расшифровкой генома работали 64 ученых из 

России.Российскими генетиками полностью картированы 3-я и 21-я пары хромосом 

человека.. В настоящее  время в процессе работы с генами ученые пользуются 

современными методами исследования. Помимо рестрикции, лигирования и трансдукции, 

появился метод полимеразной цепной реакции, позволяющийДНК самореплицироваться. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

Мачехин К. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. Феоктистова Н.А. 

 

В начале 1970-х гг.  у жителей стран Юго-Восточной Азии была описана необычная для 

европейцев  реакция на алкоголь, получившая название флаш-реакции . (Wolff 1972, 1973).   

Как было показано впоследствии,  различия в реакции на алкоголь имеют наследственную 

основу и определяются скоростью работы ферментов печени, участвующих в метаболизме 
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этилового спирта (Harada et al. 1980).Окисление алкоголя в печени происходит в два этапа. 

На первом этапе этанол превращается в ацетальдегид. Это вещество гораздо токсичнее 

этанола, и именно накопление ацетальдегида является причиной неприятных ощущений при 

употреблении больших доз спиртного. На втором этапе ацетальдегид окисляется с 

образованием безвредных продуктов, которые выводятся из организма.  Скорость работы 

ферментов первого (алкогольдегидрогеназа, АДГ) и второго ацетальдегиддегидрогеназа, 

АлДГ) этапов задается генетически. Во второй половине 19 века проводились масштабные 

исследования закономерности типа питания населения, этнической    принадлежности и 

содержания  ферментов  алкогольдегидрогеназы (ADH2) и ацетальдегиддегирогеназы 

(ALDH2). В нашей стране этими вопросами занимаются в  лаборатории анализа генома 

Института общей генетики им. Н.И. Вавилова. 

 

ЛЕЧЕНИЕ БЕТА-ТАЛАССЕМИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМ МЕТОДОМ 

Подзерин Д. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. Феоктистова Н.А. 

 

Талассемии - гетерогенная группа  зболеваний, в основе которых лежит снижение синтеза 

полипептидных цепей, входящих в структуру нормального гемоглобина А.Талассемия - это 

мишеневидноклеточная анемия с нарушенным соотношением НЬА и HbF. При талассемии 

нарушается синтез одной из четырёх цепей глобина.Различают гомо- и гетеро-зиготные 

формы. Тип нарушенной цепи определяет выраженность клинических проявлений. При 

талассемии наблюдается повышенная гибель эритроцитов, что  связано с нарушенной 

структурой клетки из-за неправильного соотношения цепей глобина в гемоглобине. 

Уменьшается срок жизни эритроцитов,  происходит гибель клеток предшественников 

эритроцитов в костном мозге. Патогенез β- талассемии связан с мутацией в локусе β- 

глобина на 11-й паре хромосом, нарушающей синтез β- глобиновой цепи. Вследствие 

неадекватного синтеза гемоглобина развивается гипохромная анемия. Преципитаты 

избыточного количества а-цепей удаляются из эритроцитов и эритрокариоцитов клетками 

ретикулогистиоцитарной системы; при этом клетки повреждаются и быстрее разрушаются. 

Таков механизм неэффективного эритропоэза и гемолиза эритроцитов и ретикулоцитов; 

гибель последних происходит в селезенке. При β - талассемии накапливается также HbF, 

обладающий большим сродством к кислороду; однако отдача его тканям затруднена, что 

приводит к их гипоксии. Неэффективный эритропоэз способствует расширению плацдарма 

кроветворения, что отражается на структуре скелета; вместе с тем деструкция 

эритрокариоцитов в костном мозге ведет к повышенному всасыванию железа и 

патологической перегрузке организма железом. Клиника большой талассемии проявляется 

уже в детстве. У больных детей своеобразный башенный череп, монголоидное лицо с 

увеличенной верхней челюстью. Ранний признак болезни Кули – сплено - и гепатомегалия, 

развивающиеся за счет экстрамедуллярного кроветворения (кроветворение вне ткани 

костного мозга, а в органах)и гемосидероза(избыточное отложение гемосидерина в тканях 

организма). Со временем у них формируются цирроз печени, сахарный диабет в результате 

фиброза поджелудочной железы, а гемосидероз миокарда приводит к застойной сердечной 

недостаточности, нередко желтушностью и бледностью кожных покровов. При тяжелой 

гомозиготной талассемии больные умирают на первом году жизни, при сравнительно более 

спокойной форме заболевания они могут дожить до взрослого возраста. При анализе крови 

определяется гипохромная гиперрегенераторная анемия разной степени тяжести. В мазке 

крови обнаруживают гипохромные эритроциты малых размеров, мишеневидные, различной 

формы; много нормоцитов. В биохимическом анализе крови выявляются 

гипербилирубинемия за счет свободной фракции, гиперсидеремия, снижение ОЖСС, 

повышение активности ЛДГ. В эритроцитах повышен уровень фетального гемоглобина. 

Основным методом лечения на сегодняшний день является переливание крови. При тяжелых 

формах талассемии потребность в переливаниях эритроцитарных препаратов крови 

возникает уже с первых месяцев жизни и сохраняется, хотя и в разной степени, пожизненно 
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– развивается так называемая трансфузионная зависимость. Гемоглобин в крови больных 

постоянно продолжает снижаться и других реальных способов его повышения, кроме таких 

переливаний, нет. Самый эффективный на сегодняшний день метод лечения - это вирусная 

корректировка нужного гена( метод генной инженерии). Создается специальный вирус, 

содержащий терапевтические гены. Этим вирусом заражаются клетки больного талассемией. 

В настоящее время известен  случай  лечения такими вирусами. Реципиент живет с 

генотипом, соответствующим тяжелой форме β- талассемии без переливаний крови. 

Состояние удовлетворительное. Вирусная доставка терапевтических генов –процесс 

эффективный, но вызывающий ряд спорных вопросов. 

 

МИНОРНЫЕ РНК.БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

Барлит Е., Аширова С. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. Феоктистова Н.А. 

 

Ма́лые интерфери́рующие РНК или короткие интерферирующие РНК (англ. siRNA, small 

interfering RNA) — это класс двухцепочечных РНК, длиной 20-25 нуклеотидов. 

Располагаются в различных участках клетки (мембране, цитоплазме, органеллах, ядре). 

Доказано, что они могут помогать созреванию рибосомной РНК, участвуют в переносе 

белков через мембрану клетки, способствуют редупликации молекул ДНК ,задействованы в  

других процессах. Взаимодействие малых интерферирующих РНК с матричной РНК (мРНК) 

целевого гена приводит к деградации последней (в процессе РНК-интерференции), 

предотвращая трансляцию мРНК на рибосомах в кодируемый ею белок. В конечном итоге, 

результат действия малых интерферирующих РНК идентичен тому, как если бы просто 

снижалась экспрессия гена.В клетке РНК-интерференция является важной частью 

механизмов противовирусной защиты и поддержания структуры хроматина. Малые 

интерферирующие РНК были открыты в 1999 году группой Дэвида Болкомба  в 

Великобритании. В 2001 году группой Томаса Тущла было показано, что синтетические 

малые интерферирующие РНК могут индуцировать РНК-интерференцию в клетках 

млекопитающих. Это открытие привело к росту интереса к использованию РНК-

интерференции для биомедицинских исследований и разработки лекарственных препаратов. 

Малые интерферирующие РНК могут быть искусственно введены в клетки 

для нокдауна определённого гена. При этом экспрессия практически любого гена с 

известной последовательностью нуклеотидов может быть целенаправленно изменена. 

Данное свойство делает короткие интерферирующие РНК удобным инструментом для 

исследования функций генов и изучения мишеней лекарственных средств. 

 

ГМО. ПОЛЬЗА И ВРЕД 

Цыденов А. -1 к. 

Науч. рук. - асс. Феоктистова Н.А. 

 

Генетически модифицированный организм ( ГМО)- организм, генотип которого был 

искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. Таким модификациям может 

быть подвержен организм растений, животных, микроорганизмы. Генетические 

модификации проводят в научных, лечебных и хозяйственных целях. Такие изменения 

отличаются целенаправленным изменением генотипа организма, в отличие от случайного,  

характерного для естественного и искусственного мутационного процесса. Наиболее широко 

генная инженерия используется для создания новых сортов растений, устойчивых к 

неблагоприятным условиям среды и вредителям, обладающих лучшими ростовыми и 

вкусовыми качествами.ГМО в прикладной медицине используются с 1982 года. В указанном 

году был зарегестрирован в качестве лекарства генно-инженерный человеческий инсулин, 

полученный с помощью генетически модифицированных бактерий. Генно-инженерным 

путем получают так же интерферон, бета-фоллитропин. Ведутся работы по созданию 

модифицированных растений, продуцирующих компоненты лекарств, против опасных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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инфекций. Прошло испытания лекарство против тромбозов на основе белка из молока 

трансгенных коз. Бурно развивается новая отрасль медицины-генная терапия, которую 

предлагают использовать не только в лечении заболеваний, но и для замедления процессов 

старения. Вопросы безопасности применения ГМО волнуют ученых и общественности  всего 

мира  с момента появления рекомбинантных ДНК. В 1976 году Национальным институтом 

здоровья США была разработана система правил, строго регламентировавшая проведение 

работ с рекомбинантными ДНК.К началу 80-х годов прошлого века, правила были 

пересмотрены и смягчены. В настоящее время специалистами получены научные данные об 

отсутствии повышенной опасности ГМО с сравнении с продуктами, полученными 

традиционным способом. Тем не менее ряд ученых высказывают опасения в связи с 

недостатком долгосрочных исследований. 

 

ПРОЕКТ «ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА» 

Янченко К. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. Феоктистова Н.А. 

 

Проект «Геном человека» (англ. The Human Genome Project, HGP) — 

международныйнаучно-исследовательский проект, главной целью которого было определить 

последовательность нуклеотидов, которые составляют ДНК, и идентифицировать 20—25 

тысяч генов в человеческом геноме, Проект начался в 1990 году, под руководством Джеймса 

Уотсона под эгидой Национальной организации здравоохранения США. В 2000 году был 

выпущен рабочий черновик структуры генома, полный геном — в 2003 году. 

Дополнительный анализ некоторых участков ещё не закончен.  Основной 

объём секвенирования был выполнен в университетах и исследовательских центрах США, 

Канады и Великобритании. В проекте приняли участи е ученые из России. Кроме очевидной 

фундаментальной значимости, определение структуры человеческих генов является важным 

шагом для разработки новых медикаментов и развития других аспектов здравоохранения. 

Хотя целью проекта по расшифровке генома человека является понимание строения 

генома человеческого вида, проект также фокусировался и на Escherichia coli, 

дрозофилах, мышах.Изначально планировалось определение последовательности более трёх 

миллиардов нуклеотидов, содержащихся  в гаплоидном человеческом геноме. Затем 

несколько групп объявили о попытке расширить задачу до секвенирования диплоидного 

генома человека, среди них международный проект HapMap, «Applied Biosystems», 

«Perlegen», «Illumina», «JCVI», «Personal Genome Project» и «Roche-454». В задачи проекта 

«Геном человека» не входило определение последовательности всей ДНК, находящейся в 

человеческих клетках; а некоторые гетерохроматиновые области (в общей сложности около 

8 %) остаются не секвенированными до сих пор. После завершения проекта «Геном 

человека» было начато и проведено множество международных 

проектов: ENCODE,  Протеом человека, FANTOM, OpenWorm, Human Brain Project, и 

другие. 

 

ДОКОЗОГЕКСАЕНОВАЯ КИСЛОТА. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

Саяпин К., Шундрик И. - 10 кл. МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» 

Науч. рук. - учитель химии Коротаева А.Н., асс. Феоктистова Н.А. 

 

Докозогексаеновая кислота (ДГК) – полиненасыщенная жирная кислота ( ПНЖК) класса 

омега-3, входящая в состав липидов  тканей животных. 

Наряду с линолевой, леноленовой, эйкозопентаеновой, она относится к наиболее ценным 

для здоровья человека ПНЖК.  ДГК необходима для формирования мозга и зрения  плода, 

младенца и является условно эссенциальной ПНЖК. ДГК –главный компонент серого 

вещества мозга, сетчатки глаза. Это один из главных химических компонентов, 

способствующих формированию и поддержанию когнитивных функций. Добавление в 

рацион ДГК в концентрации 25-200 мкмоль/л предотвращает дифференцировку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HapMap&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Applied_Biosystems
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Perlegen&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Illumina
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Roche-454&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FANTOM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenWorm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_Brain_Project
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преадипоцитов в зрелые клетки. Благодаря этим механизмам, ДГК может регулировать 

содержание жировой ткани в организме. С недостатком ДГК специалисты связывают риски 

развития расстройства внимания, депрессивных состояний и другие патологии Регулярное 

употребление ДГК предотвращает развитие атеросклероза, ишемической болезни сердца и 

инфаркта миокарда. Наибольшее содержание ДГК- в  морской рыбе. 

 

СОСТАВ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА РАЦИОНА И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗМА ЖИРОРАСТВОРИМЫМИ ВИТАМИНАМИ 

Васюта А., Славина Д., Цыпленкова К. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К. Дорошенко 

     Питание населения РФ характеризуется 

 избыточным потреблением жира, в том числе насыщенных жирных кислот. Несмотря на 

увеличившееся по сравнению началом 21 века потребление ПНЖК, соотношение w-3 и w-6 

жирных кислот в рационах по прежнему остается неоптимальным. Недостаточное 

потребление ПНЖК семейства w-3 – фактор риска развития многих алиментарно-зависимых 

заболеваний. 

         Целью настоящей работы - изучить литературные обзоры по данной теме. Насыщенные 

жирные кислоты (НЖК) и длинноцепочечные полиненасыщенные (ПНЖК) являются 

основными структурными и функциональными компонентами клеточных мембран. 

          К незаменимым ПНЖК относятся 18-атомные кислоты семейств n-6 и n-3 (или ω-6 и ω-

3): линолевая кислота (ЛК С18:2 ω-6) и α-линоленовая кислота (АЛК С18:3 ω-3). Они 

синтезируются растениями. Данные жирные кислоты являются структурными элементами 

клеточных мембран, а также предшественниками физиологически значимых частично 

незаменимых длинноцепочечных: арахидоновой(АРК), эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и 

докозагексаеновой кислоты(ДГК).  ДГК является основной ПНЖК в клеточных мембранах 

сетчатки глаза, а также нервных клетках. 

          Пищевыми источниками жирных кислот в рационе современного человека является 

мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и растительные масла, а также 

продукты, состав которых входят эти компоненты. Основным пищевым источником АЛК 

являются растительные продукты. Источником ЭПК и ДГК в питании человека служат 

рыбы, крабы, моллюски. 

          Одной из проблем питания современного человека является то, что соотношение 

ПНЖК в пищевых продуктах составляет 15:1-25:1. Это обусловлено потреблением мясной 

продукции с высоким содержанием ω-6 ПНЖК. При нагревании химически чистой ПНЖК 

она деградирует, но с применением хромато-масс-спектрометрии было установлено, что в 

жаренной, варенной и запеченной рыбе содержание ЭПК и ДГК не уменьшается.  

        В ряде   исследований показана обратная связь между потреблением рыбы и 

смертностью от сердечно-сосудистых причин и общей смертностью, хотя в некоторых 

исследованиях подобного дизайна и масштаба такой взаимосвязи не обнаружено, что 

объяснено традиционным употреблением достаточно большого количества рыбы. Снижение 

потребления насыщенных жиров снижает риск сердечно-сосудистых событий на 14%, но 

избыточное потребление жира является фактором риска развития остеопороза.  

          Пища богатая ω-3 ЭПК, оказывает противосвертывающее и антитромботическое 

действие путем воздействия на баланс эйкозаноидов в организме. ПНЖК (ЭПК и ДГК) 

снижают повышенный уровень триглицеридов в плазме крови. Как антисклеротический 

фактор они способствуют метаболизации холестерина в печени и его элиминированию из 

организма. 

          Сниженное содержание жиров в рационе может приводить к ухудшению усвоения 

жирорастворимых витаминов. Так основным источником витамина Е является 

жиросодержащие продукты растительного происхождения. Витамин D появляется в 

рационе, находясь в жирной рыбе. В последние годы появились данные о том, что 

избыточное потребление жиров может приводить к ухудшению витаминного статуса. Так 
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многие пищевые источники ПНЖК одновременно служат источниками витаминов. В 

качестве источника по ПНЖК часто используют рыбий жир, льняное масло.  

           В целом данные литературы свидетельствуют о необходимости дополнительного 

приема витамина Е или комплекса витаминов. В настоящее время в продаже появляются ω-

3-обогащенные хлеб, сок, молоко и др. С целью снижения риска заболеваний необходимо 

изменить структуру жирового компонента рациона как за счет снижения потребления 

общего жира, так и увеличив долю ПНЖК.  

 

КАЛЬЦИЙ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА И ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО УТИЛИЗАЦИЮ 

Красносельская А., Бурлак Е. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К. Дорошенко 

 

          Кальций-один из важнейших минералов, определяющих нормальное развитие и 

формирование скелета, линейный рост ребенка, оказывающих непосредственное влияние 

практически на все системы организма. Кальций принимает участие в важнейших 

метаболических процессах (гликогенолизе, глюконеогенезе, липолизе и др.). Выполняет 

многочисленные функции, важнейшими из которых являются: структурная (кости, зубы), 

ферментативная (кофермент факторов свертывания крови), сигнальная (внутриклеточный 

вторичный мессенджер-посредник), нейромышечная (контроль возбудимости, выделение 

нейротрансмиттеров,  инициация мышечного сокращения). 

   Кальций играет главную роль в линейном росте, без него невозможны нормальные 

процессы минерализации, костного ремоделирования, достижение генетически 

максимальной костной массы. Интенсивная скорость роста детей грудного возраста 

обусловливает высокую потребность в макро- и микронутриентах, минералах, витаминах, 

полиненасыщенных жирных кислотах. Они обеспечивают нормальное функционирование и 

развитие мозга, миелинизацию нервных волокон, становление иммуной системы, 

полноценное формирование и развитие костной, мышечной систем. Абсорбция кальция 

происходит в тонком кишечнике, чему способствует витамин D, аскорбиновая кислота, 

лактоза.  Интенсивная скорость роста детей грудного возраста обуславливает высокую 

потребность в макро- и микронутриентах, в минералах, витаминах, полиненасыщенных 

жирных кислотах (ПНЖК). Они обеспечивают нормальное функционирование и развитие 

мозга, миелинизацию нервных волокон, становление иммунной системы, полноценное 

формирование и развитие костной, мышечной систем, что гарантирует достижение 

генетически детерминирования роста и развитие ребенка. Благодаря широкому 

распространению теории «метаболического программирование питанием» и 

продолжающимся исследованием в этом направлении, истоки многих болезней взрослого 

человека формируются в первые 1000 дней жизни, включая внутриутробный период и во 

многом обусловлены окружающей средой и  питанием. 

 

РОЛЬ ВИТАМИНА D В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО 

ГОМЕОСТАЗА 

Бойко Ю., Варварин Г. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К.Дорошенко 

 

         Появление первых сведений о происхождение и биологических функциях 

витамина D в организме человека тесно связанно с развитием учения о рахите. 

Интерес к этому заболеванию особенно живо проявился в эпоху промышленной 

революции XVII века. По данным научных исследований, недостаточность витамина 

D присутствует у половины населения мира. 

Витамин D поступает в организм человека: с пищей и в результате синтеза в коже 

под влиянием УФО.  
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Число продуктов, содержащих витамин D, ограниченно. Это жирная рыба, печень 

трески и лосося, большинство витаминно-минеральных комплексов. В развитых 

странах, уже много лет обогащают витамином D молоко и молочные продукты, 

апельсиновый сок, хлопья для завтрака, зерновые продукты, детское питание и 

маргарин. 

       Всасывание витамина D происходит в двенадцатиперстной и тощей кишке в 

присутствии желчных кислот. 

На эффективность синтеза витамина D в коже человека влияют: высокий уровень 

загрязнения воздуха, плотное покрытие земли облаками, закрытая одеждой кожа, 

использование солнцезащитного крема, смуглая кожа. 

Основной формой витамина D, циркулирующего в крови, является его 

промежуточный продукт обмена – 25 – оксихолекальциферол.  

Витамин D действует через два типа рецепторов – рецептор витамина D (VDR), и 

MARRS рецептор. 

      Витамин D регулирует 3% генома человека, в том числе  гены. Недостаток 

витамина D является одним из пусковых факторов развития рахита, остеопороза, 

миофасциальных дисфункций, артериальной гипертензии, застойной сердечной 

недостаточности, сахарного диабета, рака молочных желез, предстательной железы, 

кишечника.  

Обеспеченность витамином D беременных и кормящих женщин является залогом 

полноценного развития костной системы ребенка, на протяжении всей жизни. 

Увеличивает риск развития тяжелых патологий и заболеваний. 

Витамин D обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими 

свойствами, контролирует функцию мышц, клеточный рост, созревание, 

деятельность ЦНС, секрецию инсулина и т.д. 

       Младенцы представляют особую группу риска в плане развития дефицита 

витамина D из-за относительно больших потребностей в нем, вызванных их высоким 

показателем скелетного роста. 

      Суточная потребность в витамине D организма здорового ребенка раннего 

возраста 400-500 МЕ. 

Кальцидиол  - основная транспортная форма витамина, отражает D-витаминный 

статус организма. 

    Витамин D выводится из организма путем экскреции с желчью в кишечнике (15-

30%). Оставшаяся часть (70%) выводится с калом. Время исчезновения исходного 

витамина из плазмы крови составляет от 19 до 25 часов, однако при накоплении в 

тканях время пребывания его в организме может составить до 6 месяцев. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА И ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ЕГО 

МЕТАБОЛИЗМ 

Веселова К., Дьячук С. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Дорошенко Г.К. 

 

            Среди элементов, которые входят в состав человеческого тела, кальций занимает 5 

место после 4 главных элементов – углерода, кислорода, водорода и азота. Это один из 

важный для организма человека макроэлементов.  Кальций, с одной стороны, выполняет 

важную пластическую функцию, образуя прочные соединения с белками, фосфолипидами и 

органическими кислотами, а с другой – влияет на протекающие в организме 

физиологические и биохимические процессы.  Кальций поступает в организм с продуктами 

питания и питьевой водой, но попадающие с пищей соединения практически нерастворимы в 

воде, поэтому кальций относится к трудноусвояемым элементам.  Значительная часть 

кальция всасывается из кишечника в кровь. Всасывание происходит по всей длине тонкого 

кишечника путем активного транспорта. Постоянно происходящие процессы резорбции и 



84 
 

образования новой костной ткани регулируются разными факторами. К ним в первую 

очередь относятся кальций регулирующие гормоны. 

Параттормон – гормон паращитовидных желез. Основная функция заключается в 

поддержании постоянного уровня ионизированного кальция в крови, и эту функцию он 

выполняет, влияя на кости, почки и посредством витамина D – на кишечник. Под его 

воздействием повышается концентрация кальция и понижается содержание фосфора в 

плазме крови. При снижении уровня паратгормона снижается всасывание кальция в 

кишечнике и экскреция фосфора, усиливается реабсорбция фосфора в почечных канальцах. 

В результате возникают гипокальциемия и гиперфосфатемия. Кальцитонин – еще один из 

основных регуляторов кальциевого обмена. Он секретируется парафолликулярными или С-

клетками щитовидной железы, метаболизируется в почках, печени и, возможно, в костной 

ткани. Действие кальцитонина противоположно эффекту паратгормона.  

Кальцитонин осуществляет:  

- торможение резорбции костной ткани, снижая активность остеокластов; 

- стимулирует остеобласты; 

- подавляет канальцевую реабсорбцию кальция в почках, усиливая его экскрецию; 

- тормозит всасывание кальция в тонкой кишке. 

Витамин D также влияет на обмен кальция. Основная физиологическая функция витамина D 

заключается в регуляции транспорта ионов кальция в организме, что дало основание 

называть его кальциферолом («несущий кальций»). Витамин D3 регулирует всасывание 

ионов кальция в кишечнике и усиливает реабсорбцию в почечных канальцах, а также 

стимулирует процессы минерализации костной ткани.  

Таким образом, факторами, улучшающими всасывание кальция в кишечнике, являются:  

- обеспеченность витамином D; 

- оптимальное соотношение кальция, фосфора и жира в пищевом рационе; 

- наличие в рационе молочных продуктов; 

Снижают всасывание кальция в кишечнике:  

• пищевые волокна (в зерновых, фруктах, овощах); 

• фосфаты  (в рыбе, мясе) и оксалаты (в какао, шоколаде, шпинате, щавеле) 

 

ИЗБЫТОК В ПИЩЕ ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ – ПРИЧИНА 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ, СИНДРОМА ВОСПАЛЕНИЯ, РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

МИОЦИТОВ К ИНСУЛИНУ 

Бондаревская Ю., Самсонова С. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К.Дорошенко 

 

Атеросклероз называют  болезнью XXI века. 

При атеросклерозе основными причинами нарушения биологической функции 

экзотрофии является непомерно высокое содержание в пище экзогенных, насыщенных 

жирных кислот, в первую очередь пальмитиновой нЖК.   

Пальмитиновая кислота – одна из самых распространенных жирных кислот в липидах 

животных и растений. В животных жирах кислота составляет четверть всех жирных кислот. 

Наиболее богато пальмитиновой кислотой пальмовое масло, которое составляет основу 

кондитерских  жиров, маргарина, майонеза, суповых смесей, шоколада и даже молочных 

смесей для искусственного вскармливания детей. Широкое  применение пальмового масло 

связано с его   физико-химическими  свойствами: оно выдерживает высокие температуры, не 

становится горьким. По своей цене пальмовое масло дешевле, чем рапсовое или 

подсолнечное масло.  

Люди не задумываются о том, что потребляют ежедневно большое количество 

пальмитиновой кислоты. 

Избыток в пище пальмитиновой насыщенной жирной кислоты  вызывает 

гиперлипидемию, повышает уровень холестерина в крови, формирует синдром  системного 

воспалительного ответа, инициирует гибель клеток по типу апоптоза и формирует 
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резистентность миоцитов и адипоцитов к инсулину. Избыток пальмитиновой кислоты в 

пище способствует формированию афизиологических ЛПОНП, которые клетки поглотить не 

могут. Безлигандные с высоким остаточным содержанием триглицеридов ЛПОНП 

становятся в крови биологическим «мусором». Накопление в межклеточной среде 

биологического «мусора» является причиной гиперлипидемии, гиперхолестеринемии и 

компенсаторной активации биологической реакции воспаления,. 

 Пальмитиновая н-ЖК осуществляет посттрансляционную модификацию белков 

путём ацилирования – ковалентного связывания.  

 Афизиологическое пальмитоилирование белков увеличивает "замусоривание" 

межклеточной среды крови, что приводит к ожирению, метаболическому синдрому, для 

которых характерно увеличение в плазме содержания неэтерифицированных ЖК и 

альбумина,  и активность обеих биологических реакций. Увеличение в плазме крови 

пальмитиновой н-ЖК и усиление пассивного поглощения ее в форме неэтерифицированных 

жирных кислот – причина резистентности к инсулину, как и высокий уровень С-реактивного 

белка.  

Единственным способом профилактики атеросклероза в популяции является 

нормализация биологической функции экзотрофии, когда отношение энергетической 

ценности ЖК, белков и углеводов составит 1:1:1 и соотношение н-ЖК, моноеновых ЖК и 

полиеновых ЖК также будет соответствовать 1:1:1. Чем меньше в пище пальмитиновой н-

ЖК и выше концентрация эссенциальных полиеновых ЖК, тем ниже в крови уровень спирта 

холестерина и триглицеридов. 

Таким образом, основным в профилактике атеросклероза является то, чтобы 

содержание в пище пальмитиновой кислоты было как можно меньше, поскольку 1 грамм 

пальмитиновой кислоты в пище повышает содержание холестерина в плазме крови в 

большей степени, чем 2 грамма эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот его 

понижают. Это единственный биологически обоснованный способ первичной  профилактики 

атеросклероза, снижение заболеваемости сердечно-сосудистой патологии. 

 

СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В НОРМАЛЬНОЙ КЛЕТКЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Барандиева С., Конталева Н. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К.Дорошенко 

 

          Окислительно-восстановительные процессы и главным образом процессы 

свободнорадикального окисления во многом определяют стабильность гомеостаза живого 

организма. Основным патогенетическим фактором многих заболеваний и патологических 

состояний, сопровождающихся нарушением биологических барьеров клеточных мембран, 

является активация свободнорадикальных окислительных реакций. Изменение активности 

этого процесса приводит к нарушению функции клетки и как следствие к развитию 

патологии "окислительный стресс" "кислородный взрыв". Пусковым моментом окисления, 

является образование супероксид-анион-радикала, который атакует липидную основу 

клеточной мембраны, образуя перекисные соединения (ПОЛ). Свободнорадикальные 

реакции ПОЛ протекают во всех клетках и тканях живых организмов, в основном в 

биомембранах, и представляют собой каскад окислительных реакций деградации 

ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав фосфолипидов. В клетках здорового 

организма стационарный уровень ПОЛ является жизненно важным звеном в регуляции 

проницаемости и транспорта веществ через мембраны, в синтезе простагландинов и 

лейкотриенов, метаболизме катехоламинов и стероидных гормонов, дифференцировке и 

делении клеток, транспорте электронов в цепи дыхательных ферментов. Особо важное 

значение ПОЛ для организма заключается в обновлении клеточных мембран и поддержании 

структурного гомеостаза. ПОЛ –важный патогенетический фактор многих заболеваний, 

связанных с функциональными нарушениями биологических мембран. 

 Важным для процессов жизнедеятельности клетки является способность свободных 
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радикалов инициировать процесс ПОЛ, который представляет собой каскад 

свободнорадикальных реакций и состоит из 3 этапов: (зарождение цепей-образование 

свободных радикалов; развитие цепных реакций — образование АКМ; обрыв цепей — 

блокировка цепных реакций веществам, обладающими свойствами антиоксидантов).   

Свободные радикалы можно разделить на три группы: 

-первичные — функционируют в нормальных физиологических условиях, выполняют 

жизненно важные функции. Супероксид(О2), участвует в защите клетки от 

микроорганизмов, убихинон (коэнзим Q), функция переноса электрона в дыхательной цепи, 

оксид азота (NO), регулирует кровяное давление, не оказываю на организм патогенного 

действия.  

- вторичные — относятся гидроксильные и липидные радикалы, которые оказывают 

цитотоксическое воздействие, что приводит к патологиям (атеросклероз, сахарный диабет, 

артериальная гипертония и др.) 

- третичные — радикалы с малой реакционной способностью. 

    Существующая в организме сбалансированная система антиоксидантной защиты 

осуществляет блокировку цепных реакций и противостоит накоплению активных 

кислородных метаболитов (АКМ). Существует три основных способов блокировки цепных 

реакций и защиты от свободных радикалов- один химический и два ферментативных. 

          Антиоксидантные ферменты. Преградой на пути образования АКМ является СОД 

(супероксид-оксидоредуктаза). Функцией СОД является защита клетки от повреждающего 

действия супероксида. Основной внутриклеточный антиоксидант. Этот фермент 

представляет собой группу металлопротеинов, осуществляющих рекомбинацию супероксид-

анион-радикалов с образованием H2O2  и кислорода, ингибируя переокисление липидов на 

стадии активации кислорода. Основным источником этого радикала в организме служит 

клетки-фагоциты, в крови это нейтрофилы и моноциты. Важную роль в антиоксидантом 

защите организма играют легкоокисляющиеся пептиды, в состав которых входят SH- 

содержащие аминокислоты: цистеин, цистин и метионин.Глутатион — антипероксидная 

система способна эффективно защищать клетки от пероксидного стресса , и только при ее 

недостаточности или истощения возникают серьезные нарушения клеточного метаболизма. 

Особенности системы оксидант — антиоксидант в онкологии. Свободные радикалы 

играют ключевую роль в процессах злокачественного перерождения клеток и развития 

опухолей.  Накопление свободных радикалов в клетке может способствовать 

развитию окислительного стресса и связанных с ним необратимых повреждений в различных 

органах и тканях. Избыточные свободные радикалы, воздействуя на мембраны клеток, 

вызывает в них структурные и биохимические изменения, приводящие к различного рода 

метаболическим нарушениям и обусловливающие функциональную несостоятельность 

различных органов. При этом снижается белок синтетические процессы, изменяется 

активностью ингибиторв протеиназ и комплимента, нарушается процесс фибринолиза и 

свертывания крови, изменяются межклеточные контакты, активность гемопоэтических и 

иммунокомпетентных клеток, что приводит к тяжелым токсикозам. 

 

РОЛЬ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Бородина В., Витенко А. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К. Дорошенко 

 

   Питание ребенка в раннем возрасте является важным фактором формирования его 

будущего здоровья. Впервые 3 года жизни происходит наиболее интенсивный рост 

организма, дозревание пищеварительного тракта, развитие иммунной и нервной систем, 

становление эмоциональных и интеллектуальных способностей. Поэтому питание детей 

раннего возраста представляет собой актуальную проблему педиатрии, требующею в ряде 

случаев пересмотра существующих положений в свете новейших научных открытий. В 

клетках и тканях  полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) встречаются не в свободном 
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состоянии, а в составе липидов различных классов: триглицеридов, фосфолипидов, 

кардиолипина, сфинголипидов, эфиров стеролов и жирных кислот.         Клетки организма 

человека способны образовывать жирные кислоты, содержащие одну двойную связь. К 

семейству ω-3 ПНЖК относят α- линоленовую (С17Н29СООН), эйкозапентаеновую 

(С19Н31СООН) и докозагесаеновую (С21Н33СООН) кислоты.  Важнейшие ПНЖК, как 

линоленовая, - линоленовая и АК, называют витаминов F.Вязкость и «Текучесть» 

биомембраны зависят от преобладания ω-3 ПНЖК. Мембранные ферменты, взаимодействуя 

с ПНЖК биослоя, приобретают большую стабильность и способность к осуществлению 

биохимических реакций. ПНЖК класса ω-3 играют особую роль в созревании и 

функционировании ЦНС  у детей, стимулируя нейрогенез, синаптогенез, миграцию 

нейронов, участвуя в процессе миелинизации нервных волокон. Эти ПНЖК обеспечивают 

нормальное развитие сенсорных, моторных, поведенческих функций за счет концентрации в 

синаптических мембранах и модуляции нейропередачи. Накопление ПНЖК в фетальном 

периоде происходит быстро, поэтому было сделано предположение, что снижение 

концентрации ДЦПНЖК в липидах мембран может приводить к нарушению образования 

специфических компонентов развивающегося мозга и к необратимому его повреждению. 

Правильное соотношение между ω-3 и ω-6 в пищи важно для поддержания баланса 

гормональных, обменных, клеточных и других процессов. 

Результирующим эффектом использования в пищу ПНЖК является образование ТК и ПЦ 

с большим числом двойных связей, что сдвигает реологические  свойства крови к снижению 

вязкости, понижение тромбообразования, расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение 

тканей. Наличие ЛТ с пятью двойными связями активирует лейкоциты и ускоряет течение 

воспалительных реакций, предотвращая их хронизацию. 

Эйкозаноиды обладают разной физиологической активностью. Они служат вторичными 

мессенджерами гидрофильных гормонов, контролируют сокращение гладкой мышечной 

ткани, принимают в высвобождение продуктов внутриклеточного синтеза, играют важную 

роль в развитии неспецифической системной воспалительной системной реакции. 

Показано, что в развитии аллергических реакций важную роль играет уменьшение 

содержание в сыворотке крове ПНЖК ω-3 класса и увеличение соотношение ПНЖК ω-6/ ω-3 

класса, что поддерживает хроническое  аллергическое воспаление дыхательных путях. 

В пищевой рацион детей старше трех лет должны входить ПНЖК обоих семейств. 

Основными источниками ω-6 ПНЖК являются подсолнечное и кукурузное растительные 

масла, а соевое, рапсовое масла содержат смесь ω-6и ω-3 кислот. 

 

ГОРМОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В РЕГУЛЯЦИИ ИНСУЛИНА 

Теленченко Ю. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К.Дорошенко 

 

Сахарный диабет 2 типа является гетерогенным заболеванием, развивающемся в 

результате комбинации врожденных и приобретенных факторов. Патофизиология сахарного 

диабета 2 типа представляет собой кульминацию двух одновременно протекающих 

процессов: с одной стороны – инсулинорезистентность, с другой недостаточность функции 

β- клеток для того, чтобы преодолеть инсулинорезистентность путем повышения уровня 

инсулина. Синтез и секреция инсулина не являются строго сопряженными процессами. 

Синтез гормона стимулируется глюкозой, а секреция его является Са2+-зависемым процессом 

и при дефиците кальция снижается даже в условиях высокой концентрации глюкозы, 

которая стимулирует синтез инсулина. Хорошо известно, что существуют и не глюкозные 

стимулы секреции инсулина, такие как аминокислоты, свободные жирные кислоты и 

гормоны. Следует отметить также, что многие гормоны влияют на β-клетки, либо 

стимулируя, либо подавляя, либо модулируя инсулиновый ответ на глюкозу.  

Целью настоящей работы является, изучить в имеющейся литературе информацию о 

роли гормонов желудочно-кишечного тракта в регуляции секреции инсулина, а 

следовательно, и в регуляции гомеостаза глюкозы в организме человека. 
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В этой связи следует подчеркнуть, что в литературе имеются данные, 

свидетельствующие о важной роли таких гормонов желудочно-кишечного тракта, как 

глюкагоноподобный пептид 1 (ГПП-1) и глюкозозависимый-инсулинотропный полипептид 

или желудочный ингибирующий пептид (ГИП). Эти гормоны получили название инкретины, 

а их действие, приводящее к усилению глюкозозависимой секреции инсулина β-клетками 

поджелудочной железы, было названо «инкретиновый эффект». 

Наиболее изученным в настоящее время является глюкогоноподобный пептид 1 

(ГПП-1). ГПП-1 продуцируется энтеро-эндокринными L-клетками тонкого кишечника и 

секреция его нутриентами, ионами Са2+ ,а также невральными и эндокринными факторами. 

Множественные биологические эффекты ГПП-1 проявляются на самых различных уровнях. 

В ответ на прием пищи ГПП-1 оказывает разнообразные эффекты, при помощи которых 

достигается саморегуляция уровня глюкозы крови в организме. 

Усиливает глюкозозависимую секрецию инсулина β-клетками поджелудочной 

железы. Подавляет глюкозозависимую секрецию глюкагона α-клетками поджелудочной 

железы, что, в свою очередь, подавляет продукцию глюкозы печенью. Способствует 

появлению чувства насыщения, приводя к снижению потребления пищи. Регулирует 

скорость опорожнения желудка, ограничивая постпрандиальные колебания уровня глюкозы. 

ГПП-1 стимулирует увеличение количества β-клеток. 

Особый интерес представляет глюкозозависимый-инсулинотропный полипептид или 

желудочный ингибирующийпептид (ГИП). ГИП- является инкретином, то есть 

вырабатывается в кишечнике в ответ на пероральный  прием пищи. Основная функция 

глюкозозависимого инсулинотропного полипептида – стимуляция секреции инсулина. Кроме 

того, ГИП ингибирует абсорбцию жиров, угнетает реабсорбцию натрия и воды в 

пищеварительном тракте, ингибирует липопротеинкиназу. В тоже время следует 

подчеркнуть, что секреция ГИП при сахарном диабете не меняется, однако установлена 

снижение его стимулирующего влияния на β-клетки поджелудочной железы. Таким образом, 

инкретины участвуют в регуляции секреции инсулина,  и появилось новое перспективное  

направление  в лечении сахарного диабета, которое связано с использованием инкретинового 

эффекта гормонов желудочно-кишечного тракта. 

 

ФЛЮРЕВИТЫ – КЛЮЧ К ДОЛГОЛЕТИЮ, ЗДОРОВЬЮ И КРАСОТЕ 

Васильева Д., Клюковская А. – 1 к. 

Науч. рук. - асс. Этманова Л.Я. 

 

Группа российских ученых (работающих в Институте элементоорганических соединений 

им А.Н.Несмеянова и Институте биологии развития им. И.К.Кольцова РАН) под 

руководством доктора химических наук профессора  Игоря Александровича Ямскова и 

доктора биологических наук профессора  Виктории Петровны Ямсковой открыла 

удивительные соединения – биополимеры межклеточного матрикса (МКМ) и разработала 

способ их извлечения и использования в различной продукции для внутреннего и наружного 

применения.  

Название "Флуревит" образовано от латинских слов – "Fluidum regulator vitae", что 

означает "жидкость, регулирующая жизнь". Флуревиты – водные растворы особых белково-

пептидных соединений, выделенных из межклеточного матрикса животных (биофлуревиты), 

растений (фитофлуревиты) и грибов (микофлуревиты), в низких концентрациях.  

Флуревиты активируют механизмы саморегуляции организма, способствуя 

восстановлению структуры и функций органов и тканей до их природной нормы. 

Они созданы на основе уникальных российских технологий и являются результатом 

многолетних исследований, направленных на поиски механизмов и веществ, 

осуществляющих регуляцию организма как биологической системы. 

Действие Флуревитов обусловлено воздействием на так называемый «малый матрикс» 

(ММ) - структурно-организованный гель, образованный небольшими белковыми молекулами 
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и молекулами воды. Именно эта структура МКМ осуществляет запись и распространение 

регуляторного сигнала в организме. 

Данные регуляторные соединения были обнаружены не только в большинстве тканей 

млекопитающих, но и в тканях растений и грибов. Эти соединения 

являются эффективнейшими регуляторами биохимических и биофизических процессов, 

протекающих во всех тканях. Они способствуют восстановлению регуляции органно-

тканевого гомеостаза, нарушение которого является первопричиной развития любой 

патологии. Нарушение регуляции, обусловленное накоплением ошибок в работе 

биохимических систем, также наблюдается и при старении. 

Регуляторные белки (РБ) ускоряют биосинтез, транспорт полезных веществ в клетки, 

повышают проницаемость клеточной мембраны для этих веществ, поддерживают гомеостаз 

клеток, усиливают синтез белков и ферментов и предотвращают попадание токсинов в 

межклеточный матрикс и сами клетки. 

В ходе продолжительных исследований было установлено, что эффект этих регуляторных 

соединений ММ характеризуется отсутствием видовой специфичности, но наличием ярко 

выраженной тканевой специфичности – экстракты из тканей крысы действуют на клетки 

мышей, из тканей молодых бычков – на человеческие клетки, но при этом экстракт печени, 

например, действует только на печень, но не на сердце. 

Поэтому при производстве своей продукции мы используем белково-пептидные комплексы, 

извлеченные из тканей здоровых молодых животных, растений и грибов, тщательно 

контролируя их качество. 

Следует отметить, что водные растворы этих регуляторных соединений особенно 

эффективны при сверхнизких концентрациях. Они не оказывают неблагоприятных 

воздействий ни на отдельные ткани, ни на организм в целом. Кроме того они сохраняют свои 

свойства в течение многих лет и устойчивы к различным воздействиям, в том числе 

температурным.  

Таким образом, благодаря своим уникальным свойствам Флуревиты призваны помочь 

организму пробудить скрытые резервы, заставить клетки тканей и органов работать 

интенсивнее, омолодить их. Будучи частью природного механизма 

саморегуляции, флуревиты абсолютно безвредны, что подтверждается результатами 

многолетних исследований и применения их на практике. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ “SCHALI-S-I” 

Каштанкина Ю. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. Этманова Л.Я. 

 

Это изящное силиконовое колье, созданное на основе новой высокой швейцарской 

технологии, активирует действие серотониновых рецепторов в организме человека. 

Предназначен для достижения сбалансированного уровня серотонина в организме человека. 

Важным механизмом запуска активации серотониновых рецепторов является синергический 

эффект взаимодействия минерального нанокомплекса SCHALI (оксид кремния), 

присутствующего на носителях медицинского изделия, с кожей человека в момент их 

соприкосновения, что способствует возникновению тепловой реакции. 

Состав: 

1. активированная, нанесенная на силикон фитонанокомпозиция, содержащая одну или в 

разных пропорциях 

2. композиции эстракта трав гриффонии простолистной (Griffonia simplicifolia) 

3. зерна овса посевного (Avena sativa) 

4. зерна маньчжурского ореха (Juglans mandshurica) 

5. нанокомплекс SCHALI (суспензии титана или кремния) 

Механизм действия: колье изготовлено с использованием специальной фитопропитки, 

содержащей фитокомпозицию и наночастицы двуокиси титана и двуокиси кремния. 

Уникальная фитокомпозиция активирует действие серотониновых рецепторов в организме 
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человека. Нанокомплекс способствует глубокому проникновению фитокомпозиции в 

силикон и удерживает ее там, делая колье очень прочным и долговечным. 

Медицинское изделие серии «SCHALI-S1» является впервые выпускаемой в обращение 

продукцией для достижения сбалансированного уровня серотонина в организме человека. 

Важным механизмом запуска активации серотониновых рецепторов является синергический 

эффект взаимодействия минерального нанокомплекса SCHALI (оксид кремния), 

присутствующего на носителях медицинского изделия, с кожей человека в момент их 

соприкосновения, что способствует возникновению тепловой реакции. В результате 

активируется действие серотонина в организме, внутренних органах, тканях и клетках, в 

особенности в центральной нервной системе и кишечнике. 

Проявление активности кислорода способствует возникновению энергии и 

соответственно переносу этой энергии на участки организма, вследствие чего запускается и 

поддерживается каскад биорезонансных волновых процессов по принципу 

низкоинтенсивного софтлазера. За счет активации серотониновых рецепторов, связанной с 

высокой аффинностью к подтипам серотониновых рецепторов и способностью регулировать 

ингибирование обратного захвата серотонина на избирательном блокировании всасывания 

серотонина мембраной пресинаптической клетки, быстро усиливается нейротрансмиссия в 

серотонинергических синапсах. Вследствие этого устраняется дисбаланс нейромедиатора в 

синаптической щели, что, в свою очередь, оказывает выраженный эффект, устраняющий 

симптомы различных патологических состояний. Устранение серотониновой 

недостаточности восстанавливает гомеостаз и способствует общему оздоровлению и 

нормализации функций организма. 

Серотонин выполняет в организме множество важных функций: участвует в процессах 

преобразования биохимической энергии в электрическую и механическую, препятствуя 

гипоксии тканей и предотвращая тем самым возрастную дисфункцию отдельных органов 

человека и организма в целом; заставляет самоликвидироваться раковые клетки; участвует в 

регуляции сосудистого тонуса; усиливает перистальтику и секреторную активность 

желудочно-кишечного тракта; влияет на процессы свёртывания крови; активирует области 

мозга, которые отвечают за познавательный процесс; отвечает за гибкость нашего мышления 

и оптимизм; улучшает концентрацию внимания и память; участвует в регуляции сна, 

поведенческих и эмоциональных реакциях, контроле кровяного давления, терморегуляции; 

влияет на работу клеток, которые отвечают за радость и хорошее настроение, сексуальное 

желание и функцию, аппетит, способность к обучению, температуру и некоторые аспекты 

социального поведения; повышает стрессоустойчивость. 

Некоторые исследователи считают серотонин «гормоном социальности», влияющим на 

поведение человека в обществе, его адаптивность, общительность и лидерские качества. 

Особо следует отметить, что новейшие научные данные подтверждают значительную роль 

серотонина для замедления старения и омоложения организма. 

Проведенные медицинские испытания показали, что ношение изделия SСHALI-S1 

способствует: 

коррекции психологического состояния; улучшению настроения, снятию состояния 

тревожности; улучшению памяти и концентрации внимания, особенно в случае повышенной 

умственной нагрузки; увеличению работоспособности, способности организма к физической 

и спортивной нагрузкам; снятию мышечного напряжения и мышечной боли; регрессу 

болевых синдромов, не связанных с болезнями внутренних органов; увеличению порога 

восприятия болевой чувствительности; снижению напряжения и раздражения, устойчивости 

к стрессовым, внештатным и чрезвычайным ситуациям; уменьшению тяги к сладкому и 

снижению чувства голода, нормализации аппетита; уменьшению тяги к спиртному и 

облегчению состояния постпохмельного синдрома; повышению сексуальной активности; 

регуляции моторики и секреции желудочно-кишечного тракта; улучшению 

микроциркуляции крови в сосудах глазного яблока и снятию напряжения и усталости глаз. 
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ИНСУЛИН, ЕГО СТРУКТУРА И РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Челомбитько А., Сомова М. – 1 к. 

Науч. рук. - Тертычная Л.Г. 

 

Инсулин, получивший своё название от наименования панкреатических островков 

(лат.Insula-островок), был первым белком, первичная структура которого была раскрыта в 

1954г.Ф.Сэнджером. Молекула инсулина, содержащая 51 аминокислотный остаток, состоит 

из двух полипептидных цепей, соединенных между собой в двух точках дисульфидными 

мостиками. В настоящее время принято обозначать цепью А инсулина 21-членный пептид и 

цепью В -пептид, содержащий 30 остатковаминокислот. Во многих лабораториях 

осуществлен, кроме того, химический синтез инсулина. Наиболее близким по своей 

структуре к инсулину человека является инсулин свиньи, у которого в цепи В вместо 

треонина в положении 30 содержится аланин. 

Согласно современным представлениям, биосинтез инсулина осуществляется в Р-клетках 

панкреатических островков из своего предшественника проинсулина.Проинсулин 

представлен одной полипептидной цепью, содержащей 84 аминокислотных остатка; он 

лишен биологической, т.е. гормональной, активности. 

В физиологической регуляции синтеза инсулина доминирующую роль играет концентрация 

глюкозы в крови. Так, повышениесодержания глюкозы в крови вызывает увеличение 

секреции инсулина в панкреатических островках, а снижение её содержания, наоборот. На 

секрецию инсулина оказывают влияние, кроме того, электролиты (особенно ионы кальция), 

аминокислоты, глюкагон и секретин. Приводятся доказательства роли циклазной системы в 

секреции инсулина. Предполагают, что глюкоза действует в качестве сигнала для 

активирования аденилат-циклазы, а образовавшийся в этой системе цАМФ - в качестве 

сигнала для секреции инсулина. 

При недостаточном синтезе инсулина развивается специфическое заболевание -сахарный 

диабет. Сахарный диабет характеризуется рядом специфических нарушений процессов 

обмена. К расстройствам обмена относят: усиленный распад гликогена в печени и мышцах, 

замедление биосинтеза белков и жиров, снижение скорости окисления глюкозы в тканях, 

развитие отрицательного азотистого баланса, увеличение содержания холестерина и других 

липидов в крови. После введения больным инсулина все перечисленные нарушения, как 

правило, исчезают, однако действие гормонаограничено во времени, поэтому необходимо 

вводить его постоянно. Метаболические нарушения могут быть объяснены не только 

отсутствием или снижением синтеза инсулина. Получены доказательства, что при второй 

форме сахарного диабета, так называемой инсулинорезистентной, имеют место и 

молекулярные дефекты: в частности нарушение структуры инсулина илинарушение 

ферментативного превращения проинсулина в инсулин. В основе развития этой формы 

диабета, часто лежит потеря рецепторами клеток-мишеней способности соединяться с 

молекулой, синтез которого нарушен, или синтез мутантного рецептора. Получены 

доказательства существования специфического рецептора инсулина на внешней 

плазматической мембране почти всех клеток организма, а также образования 

инсулинрецепторного комплекса. 

Самым интересным свойством рецептора инсулина, отличным от всех других рецепторов 

гормонов белковой природы,является его способность аутофосфорилирования, т.е. когда 

рецептор наделён сам протеинкиназной активностью. При связывании инсулина с a-цепей 

происходит активирование тирозинкиназной активности P-цепей путём фосфорилирования 

их тирозиновых остатков. В свою очередь активная тирозинкиназар-цепей запускает каскад 

фосфорилирования - дефосфорилирования, в частности мембранных или цитозольныхсерин- 

или треонинкиназ, т.е. протеинкиназ и белков-мишеней, фосфорилирование в которых 

осуществляется за счёт ОН-групп серина и треонина. 
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ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

Назарова Н., Рухлядко А. – 1 к. 

Науч. рук. - Тертычная Л.Г. 

 

Гиалуроновая кислота (ГК) является важным компонентом в организме человека, 

выполняя защитные и другие биологически активные функции. Ее уникальные физико-

химические и биологические свойства, в том числе биосовместимость и высокая 

гидрофильность, позволяют использовать ГК в различных областях медицины в виде гелей и 

пленок. Растворы ГК обладают уникальными реологическими свойствами, которые 

позволяют этому полимеру вести себя подобно вязкоупругому гелю даже при низких 

концентрациях. Регулярно повторяющиеся гидрофобные области в макромолекулах ГК 

способствуют взаимодействию с клеточными мембранами и белками гидрофобного типа. 

Это свойство растворов ГК имеет большое значение для обеспечения подвижности клеток. 

ГК участвует в контроле таких процессов, как репаративная регенерация тканей, клеточная 

дифференцировка, морфогенез, ангиогенез и воспаление. Нативная ГК или лекарственные 

системы с ГК применяются в хирургии, офтальмологии, дерматологии и косметологии. ГК 

входит в состав противоспаечных и раневых пленок, заменителей синовиальной жидкости 

суставов, в качестве среды при проведении глазных операций, сохранении и 

транспортировки клеток. Для дальнейшего успешного применения ГК в медицине 

необходимы новые методы ее модификации, в том числе образование поперечно-сшитых 

гелей. В отличие от нативной, химически модифицированная ГК обладает меньшей 

скоростью деградации ферментами в организме, в то же время сохраняется ее 

биосовместимость. В обзоре описаны имеющиеся в литературе сведения о существующих 

методиках выделения гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты, ее применении в 

медицине, способах модификации, в том числе способах получения физически и химически 

сшитых гелей на ее основе. Сделан вывод о том, что для успешного применения ГК в 

качестве лекарственного средства или в составе лекарственного препарата необходимо 

проведение дальнейших работ по разработке композиций, в которых достоинства ГК 

сочетались бы с другими необходимыми лечебными свойствами, например, 

антисептическим или длительным гипотензивным эффектом. 

 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ В КРОВИ ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ 

ВЕГЕТАТИНОЙ ДИСТОНИИ 

Мордасова А.С., Тулуш Д.В. – ординаторы 

Науч. рук. проф. Е.А. Бородин, проф. Т.В. Заболотских, врач Е.С. Кулакова 

 

Интерлейкины (ИЛ) входят в группу цитокинов, принимающих активное участие в 

развитии воспаления и оказывающих как провоспалительные, так и антивоспалительные 

эффекты. Установлены различия в содержании провоспалительных цитокинов в крови 

здоровых новорожденных, новорожденных с перинатальными поражениями ЦНС (ППЦНС) 

и здоровых взрослых людей (1). ППЦНС нередко приводит к синдрому вегетативной 

дистонии (СВД) в подростковом возрасте. Поэтому мы определили содержание 

обсуждаемых цитокинов в группах здоровых подростков и подростков с СВД.  

Объектом исследования явились 15 здоровых детей и подростков в возрасте от 3 до 17 

лет и 12 детей и подростков с СДВ аналогичного возраста. Для анализа использовали 

сыворотки, полученные из пуповинной крови новорожденных, и образцов крови, взятой из 

локтевой вены у взрослых людей и подростков. Образцы сывороток сохраняли в 

замороженном состоянии при -200С на протяжении 1-3 месяцев и размораживали 

непосредственно перед проведением анализов. Содержание ИЛ-6, ИЛ-8, и ИЛ-18 определяли 

в образцах сывороток методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), 

используя аппаратуру фирмы Biochrom, UK (термостат-шейкер, вошер и ридер) и 

диагностикумы отечественных производителей (ЗАО «Вектор-Бест» Новосибирск). 

Результаты представлены в таблице.  



93 
 

Содержание интерлейкинов (пг/мл) в сыворотке крови здоровых детей и подростков и детей 

и подростков с СВД 

 

Группы  ИЛ-6 (пг/мл) Ил-8 Ил-18 

Здоровые 

(n=15) 

(X±m) 

 

1,53±0,34 3,57±0,93 134±20 

ВСД 

(n=12) 

(X±m) 

 

2,19±0,35* 3,80±1,24 154±17 

*-различия достоверны (Р<0,05, для двухвыборочного Т-теста с разными дисперсиями.  

 В результате исследования установлено достоверно более высокое содержание ИЛ-6 в 

крови детей и подростков с СВД по отношению к здоровым детям и подросткам. Средние 

величины содержания ИЛ-8 и ИЛ-18 в крови детей и подростков с СВД также повышены, но 

различия не имеют статистической достоверности. При сопоставлении полученных 

результатов с результатами определения цитокинов в крови здоровых новорожденных и 

новорожденных с ППЦНС (1) можно заключить, что в крови последних содержание 

определяемых интерлейкинов существенно больше. 

Литература 

1. Бородин Е.А., Заболотских Т.В., Харченко М.В., Лукашова Н.А. Провоспалительные 

цитокины в крови новорожденных, подростков и взрослых людей. Амурский 

медицинский журнал. 2016. Т. 1. № 13. С. 52-56. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 
 

 

ПАТОГЕНЕЗ ТИМОМЕГАЛИИ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ МОНО- И МИКСТ-

ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Демешко О., Хлыбова Д., Каблукова В., Сучкова А., Тожимаматов А., Алтыбаев Ы. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н. 

 

В патогенезе тимомегалии у новорожденных важная роль отводится поражению системы 

“кора головного мозга - гипоталамус- гипофиз”, обеспечивающей регуляцию стероидогенеза 

в коре надпочечников. Однако до настоящего времени не показано значение внутриутробной 

моно- и микст-вирусной респираторной инфекции в увеличении размеров вилочковой 

железы. Цель работы – изучить патогенез тимомегалии при церебральной ишемии у 

новорожденных с внутриутробной моно- и микст- вирусной респираторной инфекцией. 

Исследовали ультразвуковое и морфологическое строение ликворной системы головного 

мозга и вилочковой железы, а также уровень кортизола в пуповинной крови у 75 

доношенных новорожденных. Все дети были разделены на 3 группы. Первую группу 

составили 25 здоровых доношенных новорожденных от матерей с физиологическим 

течением беременности. Во вторую группу вошли 25 детей с церебральной ишемией средней 

степени тяжести на фоне моно-вирусной респираторной инфекции (парагрипп 3 типа). 

Третья группа была сформирована 25 новорожденными с церебральной ишемией средней 

степени тяжести, обусловленной микст- вирусной респираторной инфекцией (грипп В + 

парагрипп 3 типа). Диагностика антенатальной вирусной инфекции осуществлялась с 

помощью реакции торможения гемагглютинации (РТГА) и реакции связывания комплемента 

(РСК), позволяющих обнаружить четырехкратный рост титра противовирусных антител в 

сыворотке пуповинной крови у новорожденных по сравнению с титром антител к 

возбудителю в крови у их матерей. Во всех случаях в сыворотке пуповинной крови 

определяли уровень кортизола (нмоль/л). Нейросонографическое исследование головного 

мозга у детей проводилось на 3 день жизни. С помощью морфологических методов у 9 

погибших новорожденных второй группы и у 7 – третьей группы изучалось строение 

сосудистого сплетения и стенки боковых желудочков головного мозга, а также вилочковой 

железы. Показано, что у детей третьей группы по сравнению со второй возрастала частота 

умеренной вентрикуломегалии, перивентрикулярной ишемии и псевдокист сосудистого 

сплетения на фоне венозного полнокровия, геморрагий сосудистого сплетения, 

пролиферации эндотелиоцитов, альтеративных изменений эпендимы и выраженного 

полнокровия сосудов субэпендимальной зоны. Вышеуказанные структурные изменения 

приводили к дисбалансу между процессами секреции и реабсорбции ликвора; к нарушению 

циркуляции спинномозговой жидкости; снижению кровоснабжения клеточных элементов 

диэнцефальной области мозга, передней доли гипофиза и к угнетению синтеза кортизола в 

коре надпочечников. Морфологически в вилочковой железе преобладали признаки 

акцидентальной инволюции 2-3 степени с делимфатизацией коры, нечетко выраженными 

границами между корковым и мозговым слоями, снижением числа телец Гассаля и резко 

выраженным полнокровием сосудов мозгового слоя. Обнаруженная нами тимомегалия при 

церебральной ишемии средней степени тяжести, обусловленной микст-вирусной 

респираторной инфекцией, сопровождалась дисиммуноглобулинемией, проявляющейся 

ростом иммуноглобулинов класса М и падением концентрации иммуноглобулина G. Таким 

образом, внутриутробная микст-вирусная респираторная инфекция, приводящая к 

поражению ликворной системы головного мозга, регулирующей активность гипоталамо-

гипофизарной системы, может подавлять процесс стероидогенеза в гландулоцитах коры 

надпочечников и индуцировать развитие тимомегалии, которая снижает устойчивость детей 

в раннем постнатальном онтогенезе к вирусным инфекциям.  
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ПАТОГЕНЕЗ ДИСФУНКЦИИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У МАТЕРЕЙ И ИХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ РЕАКТИВАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Рыбина Е., Рыбина М. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н., к.б.н. Гасанова С.Н. 

 

При вирусных заболеваниях часто отмечается поражение гепатобилиарной системы у 

беременных и их потомства [2, 4, 5, 6]. При этом у женщин с герпесвирусной инфекцией и 

новорожденных возрастает частота обнаружения биохимических маркеров цитолиза и 

холестаза [3], а также нарушения липидного обмена [1]. Цель работы - изучить патогенез 

дисфункции гепатобилиарной системы у матерей и их новорожденных при реактивации 

хронической цитомегаловирусной инфекции у женщин в третьем триместре беременности. 

Изучалось состояние гепатобилиарной системы у 85 пар “мать- новорожденный”. Все пары 

были разделены на 3 группы. Первую группу (контрольную) составили 30 пар “мать- 

ребенок” при физиологическом течении беременности. Во вторую группу вошли 30 пар при 

реактивации хронической цитомегаловирусной инфекции у женщин в третьем триместре 

беременности, а в третью – 25 пар при реактивации хронической цитомегаловирусной 

инфекции у женщин в третьем триместре беременности, осложненной угрозой 

невынашивания. 

В сыворотке крови из вены у женщин и из вены пуповины определялось содержание 

общего белка (г/л), альбуминов (г/л), общего, непрямого и прямого билирубина (мкмоль/л), 

активность аланинаминотрансферазы (АлАТ, МЕ/л), аспартатаминотрансферазы (АсАТ, 

МЕ/л), γ-глутамилтранспептидазы (γ- ГГТП, МЕ/л), лактатдегидрогеназы (ЛДГ, МЕ/л) и 

щелочной фосфатазы (ЩФ, МЕ/л), концентрация общего холестерина (ммоль/л), 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)(ммоль/л), липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП) (ммоль/л) и триглицеридов (ммоль/л)  с помощью стандартных наборов реагентов 

на анализаторе фирмы “Beckman Coulter, Inc” (США). 

Достоверность различия значений сравниваемых параметров между разными 

выборками определялась с помощью непарного критерия Стьюдента. Различия считались 

достоверными при р<0,05. Установлено, что у женщин в третьей группе по сравнению со 

второй наблюдается снижение содержания в сыворотке крови общего белка и альбуминов на 

фоне достаточно стабильных показателей билирубина. Это указывает на угнетение 

белковосинтезирующей функции печени в результате прямого и опосредованного влияния 

возбудителя инфекции. Одновременно наблюдалось падение концентрации общего 

холестерина и липопротеидов высокой плотности, что может  индуцировать нарушение 

стероидогенеза, развитие эндотелиальной патологии и снижение иммунной резистентности у 

беременных. В третьей группе по сравнению со второй увеличивалась активность АлАТ и 

ГГТП, уровень которых отражал развитие холестаза и воспалительного процесса при 

воздействии на гепатобилиарную систему токсикантов. В то же время обнаруживались более 

низкие значения ЩФ, что указывало на подавление функциональной активности эндотелия 

кровеносных сосудов и плаценты в результате эндотоксинемии на фоне реактивации 

хронической ЦМВИ, ассоциированной с угрозой невынашивания. У новорожденных этих 

матерей в третьей группе в сравнении со второй также регистрировалось падение 

концентрации общего белка и альбуминов, а также общего холестерина на фоне повышения 

уровня липопротеидов низкой плотности. Возможно, что реактивация хронической ЦМВИ с 

угрозой невынашивания, оказывает более выраженное токсическое и стресс-индуцированное 

влияние на ферментные системы печени пар “мать-дитя”, может снижать барьерную, белок- 

и липидсинтезирующую функции печени, приводить к развитию синдрома задержки 

внутриутробного роста и снижению адаптационных возможностей коры надпочечников у 

новорожденных. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭСТРОГЕНОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Чернышева А., Лештаева Ю., Майсак А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. И.А. Андриевская 

 

При беременности образуется большое количество эстрогенов и после 5-7 недель 

беременности практически большинство эстрогенов продуцируется в плаценте, именно в 

синцитиотрофобласте. 

Эстрон начинает продуцироваться с 6-10 недель беременности. К концу беременности его 

уровень находится в широких пределах от 2 - 30 нг/мл. 

Эстрадиол появляется в 6-8 недель беременности и также колеблется в широких пределах от 

6-40 нг/мл, наполовину плодового, наполовину материнского происхождения. 

Эстриол начинает продуцироваться с 9 недель, постепенно увеличивается, достигает плато в 

31-35 недель, а затем вновь увеличивается. 

Роль эстрогенов: оказывают влияние на все биохимические процессы в матке; вызывают 

разрастание сосудов в эндометрии, увеличивают приток крови к матке. Усиление кровотока 

в матке является основной функцией эстриола и связано с активацией синтеза 

простагландинов; усиливают поглощение кислорода тканями, энергетический обмен, 

активность ферментов и синтез нуклеиновых кислот; играют важную роль в нидации 

плодового яйца; повышают чувствительность матки к окситотическим веществам; имеют 

большое значение в водно-солевом обмене ;играют роль специфического гормона роста для 

гладкомышечных клеток матки, увеличивают ее мышечную массу, обеспечивая тем самым 

ее сократительную активность во время родов; 

Участвуют в подготовке маточных желез к лактации, стимулируя формирование железистых 

элементов, а также препятствуют началу лактации во время беременности, блокируя 

действия пролактина на молочные железы. Эстрогены также вызывают расслабление 

тазовых связок у матери, что увеличивает подвижность в крестцово-подвздошном суставе и 

делает более эластичным симфиз лонных костей. Эти изменения облегчают прохождение 

плода через родовые пути. Есть основания предполагать, что эстрогены также влияют на 

многие важные моменты развития плода во время беременности, например на скорость 

клеточного деления на ранних сроках эмбрионального развития.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 

НЕВЕСОМОСТИ 

Шикульский А., Нестеренко Т., Михайлова П. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., с.н.с. С.В. Зиновьев  

 

На организм космонавтов, находящихся на борту космического корабля, каждый день 

действует такой необычный для жителей Земли фактор, как невесомость. Так как силы 

притяжения отсутствуют, тело становится легким, кровь при этом тоже делается невесомой. 

В это время в организме происходит перераспределение крови, появляется ощущение 

переполненности сосудов верхней половины тела. Изменение водно-солевого баланса в 

организме и структры костной ткани. И деградирование мышечной ткани. Особую роль 

играют компенсаторные механизмы человеческого организма которые отвечают на 

стрессовые ситуации. Особую роль стоит отметить компенсаторные реакции со стороны 

респираторной и сердечно-сосудистой систем. Общеизвестно, что в невесомости основным 

этиологическим фактором, приводящим к возникновению циркуляторных расстройств, 

перестройке нейрогуморальных механизмов, изменению гемо- и кардиодинамики, является 

смещение жидкостных сред организма в краниальном направлении. В связи с этим одним из 

важных направлений изучения адаптации к условиям невесомости является вопрос о 

динамике центрального венозного давления (ЦВД) как основного фактора, инициирующего 

компенсаторные сердечно-сосудистые и нейрогуморальные рефлексы, приводящие к 

увеличению сердечного выброса, увеличению экскреции почками жидкости и электролитов 

и уменьшению объема циркулирующей крови. В основном электролиты в кровь поступают 
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из межклеточного пространства костной ткани, под действием паратгормона 

паращитовидной железы. Сравнительно недавно были проведены исследования  органов 

зрения у астронавтов, были замечено снижение остроты зрения, которые могут быть 

обусловлены перераспределением спинномозговой жидкости. 

 

НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА АМИНОКИСЛОТ 

Пушков А., Пак Е. – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Крылов А.В. 

 

Метаболизм или обмен веществ – это ряд взаимосвязанных химических реакций, 

которые проходят в организме живых существ. Цель этого процесса – поддержание 

жизнедеятельности и создание условий для выживания в постоянно изменяющейся 

окружающей среде. Нарушение метаболизма, как и любого другого естественного процесса, 

ведет к различным функциональным изменениям и наносит серьезный вред здоровью. 

Нарушение метаболизма отдельных белков-ферментов или структурных белков лежит в 

основе различных наследственных болезней: гемоглобинозы, альбинизм, фенилкетонурия, 

галактоземия, гемофилия и многие другие. Нарушение какой-либо ферментативной функции 

чаще всего связано не с отсутствием соответствующего белка - фермента, а с образованием 

патологически измененного неактивного продукта. Определение активности многих энзимов 

в крови, моче, спинно-мозговой, семенной и других жидкостях организма используется для 

диагностики ряда заболеваний. С помощью такого анализа сыворотки крови возможно 

обнаружение на ранней стадии инфаркта миокарда, вирусного гепатита, панкреатита, 

нефрита и других заболеваний. К образованию аномальных белков могут привести 

отклонения от нормы в структуре иРНК, мутации тРНК, вследствие чего к ней 

присоединяется несоответствующая аминокислота, которая и будет включаться в 

полипептидную цепь при ее сборке (например, при образовании гемоглобина). Процесс 

трансляции является сложным, совершающимся при участии ряда ферментов, и нарушение 

функции какого-либо из них может привести к тому, что та или другая иРНК не передаст 

закодированную в ней информацию. Отсутствие или избыточное количество отдельных 

АМК у человека приводит к развитию заболеваний (энзимопатий) или гибели организма. 

Так, фенилкетонурии, которая сопровождается расстройством психической деятельности, 

является потеря клетками печени способности синтезировать фермент, катализирующий 

превращение аминокислоты фенилаланина в тирозин. Данная проблема, является 

актуальной, так как, очень важно, чтобы болезнь была выявлена на ранней стадии. Поэтому 

на протяжении первых дней жизни проводится обследование - скрининг новорожденных. 

Большинство заболеваний связанных с нарушение строения аминокислот или белков, можно 

успешно лечить правильной диетой, благодаря этому, ребёнок вырастит здоровым. 

Например, при выявлении повышенного уровня фенилаланина и других веществ 

устанавливается причина. Если ей является фенилкетонурия, то ребенку назначается лечение 

в виде специальной диеты, так же возможна заместительная терапия, которая направленна на 

изменение метаболизма. Для питания детей изготавливаются специальные смести без 

фенилаланина. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Лукашева Л., Осинцева А. – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Крылов А.В. 

            

Анемия – уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина в единице объема крови и 

во всем организме. Для женщин репродуктивного возраста профилактика и своевременное 

выявление анемии и дефицитных состояний особенно важно в свете возможного влияния на 

исходы беременности и здоровье новорожденных. Дефицит необходимых для нормального 

эритропоэза витаминов и минералов, таких как железо, медь, кобальт, витамины А, В12, В6, 



98 
 

С, Е, фолиевая кислота, рибофлавин, никотиновая кислота, может приводить к анемии. 

Обследованы 132 беременные женщины:1 группа – женщины с ПР в сроки гестации от 22 до 

27 недель; 2 группа-родившие преждевременно на сроке гестации  28-37 недель; 3 группа-

контрольная группа. ЖДА у женщин с ПР  наблюдалась в 7 раз чаще, чем в контрольной 

группе. Женщины репродуктивного возраста наиболее подвержены развитию 

железодефицита в связи с добавлением к существующим у других категорий пациентов 

факторов риска наличия регулярного менструального цикла и периодов беременности и 

лактации. Во время беременности анемия выявляется у 51% женщин. Основы 

патофизиологии ЖДА идентичны для всех пациентов и обусловлены нарушением гомеостаза 

железа в организме. Железо находится в организме в виде двух белковых соединений –

 ферритина и гемосидерина – с преимущественным отложением в печени, селезенке и 

мышцах и включается в обмен при недостаточности клеточного железа. Источником железа 

в организме являются пищевое железо, всосавшееся в кишечнике, и железо из разрушаемых 

в процессе обновления клеток эритроцитов. Различают гемовое и негемовое железо. Обе 

формы усваиваются на уровне эпителиоцитов двенадцатиперстной кишки и проксимального 

отдела тощей. В желудке возможна абсорбция только негемового железа, на долю которого 

приходится не более 20%. В эпителиоцитах гемовое железо распадается на ионизированное 

железо, окись углерода и билирубин, причем усвоение его не связано с кислотно-

пептической активностью желудочного сока. Негемовое железо, получаемое из пищи, 

первоначально образует легко растворимые соединения с компонентами пищи и 

желудочного сока, что благоприятствует его усвоению. Транспорт железа осуществляется 

белком трансферрином, который переносит железо во все клетки. Физиологическая потеря 

железа происходит с калом, потом, клетками эпидермиса,  менструальной кровью, с грудным 

молоком. Общая потеря железа – 1 мг/сут. Развитие дефицита железа – последовательный 

процесс, начинающийся с истощения запасов железа, необходимого для эритропоэза, 

приводящий к снижению уровня гемоглобина в крови, что приводит к уменьшению доставки 

кислорода к тканям, и у пациента развиваются клинические симптомы ЖДА. Изменения 

гомеостаза железа во время беременности отражают физиологические вменения со стороны 

матери и растущие потребности плода. Дефицит железа в течение первых двух триместров 

беременности удваивает риск преждевременных родов, утраивает риск сниженного веса при 

рождении и является причиной железодефицита у новорожденных. В случае наличия 

железодефицита у детей может наблюдаться задержка развития и нарушение поведения. 

сохраняющиеся до восполнения запасов железа. Кроме того, ЖДА у матери коррелирует с 

повышенным фетоплацентарным ангиогенезом в течение первого триместра беременности, 

ведущим к увеличению у рожденных детей риска развития сердечно-сосудистой патологии 

во взрослом возрасте. Всемирная задача  - раннее выявление и эффективное и безопасное 

лечение дефицита железа. 

 

ИНФАРКТ МИОКАРДА КАК СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМА 

Голубь А., Долгова Е. – 3 к. 

Науч. рук.  – проф. Крылов А.В. 

 

Несмотря на успехи современной медицины, инвалидизация и смертность от 

сердечно-сосудистой патологии возрастают, в основном, за счет больных хронической 

сердечной недостаточностью, одной из главных причин которой остается инфаркт миокарда. 

Общая летальность при инфаркте миокарда остается высокой (30-35%). На догоспитальном 

этапе умирает почти половина (до 47,8%) молодых пациентов. У них чаще, чем у пожилых 

больных, выявляются осложненные формы инфаркта миокарда, приводящие к развитию 

хронической сердечной недостаточности, которая обусловливает потерю трудоспособности, 

увеличение социальных проблем, а также является главной причиной летальности в 

постинфарктном периоде. В литературе описано наблюдение 34-летнего спортсмена, 

перенесшего на протяжении 5 лет два инфаркта миокарда и внезапную смерть. Этот больной 

длительное время занимался спортом (футбол, велосипед), инфаркт миокарда и внезапная 
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смерть возникли у него непосредственно после интенсивных физических нагрузок. 

Единственным фактором риска у этого больного было курение. Описан также случай 

обширного трансмурального инфаркта миокарда при неизмененных венечных артериях 

сердца, который развился у 13-летней девочки на фоне полного здоровья после физической 

нагрузки. Наблюдали 24-летнего мужчину с передним трансмуральным  инфарктом 

миокарда, у которого заболевание возникло после посещения парной. В Амурской области в 

2016 году был зарегистрирован случай ИМ у 15 летней девочки вследствие коронарного 

спазма. На Сахалине у 18-летнего парня случился ИМ после полового акта.  

Инфаркт миокарда -типовая форма коронарной недостаточности – очаговый некроз 

сердечной мышцы в результате остро возникшего и выраженного дисбаланса между 

потребностью миокарда в кислороде и субстратах метаболизма в сравнении с их доставкой. 

Факторы риска ИМ: тромбоз атеросклеротически изменённых коронарных сосудов; 

обменные нарушения с поражением интимы коронарных сосудов; эмболии коронарных 

сосудов; нарушения свертывания крови;  резкое несоответствие потребности миокарда в 

кислороде его поступлению; врождённые аномалии коронарных артерий; травмы сердца и 

коронарных артерий; гормональные, токсические, электролитные нарушения - 

некоронарогенные некрозы миокарда. Все факторы риска ССЗ подразделяют на 

модифицируемые (дислипидемия, гипертония, диабет, гиперинсулинемия, ожирение, а также 

факторы риска, связанные с образом жизни и окружающей средой - алкоголь, нарушение 

питания, гиподинамия, социальный стресс, депрессия, низкий социальный и 

образовательный уровень, экологические нарушения) и немодифицируемые (возраст, пол, 

генотип, факторы свёртывания, семейные дислипидемии). В последние годы активно 

обсуждается роль гомоцистеина, гиперурикемии и подагры, С-реактивного белка 

(воспалительная теория атеросклероза), тромбогенных факторов (фибриноген, фактор VII, 

тканевой активатор плазминогена и др.) как факторов риска возникновения и смертности от 

ИБС. Одна из главных особенностей факторов риска — синергизм их действия: на практике 

у пациентов, как правило, обнаруживают 2-3 и более факторов риска. Поэтому риск развития 

ССЗ у такого пациента будет более высоким вследствие негативного взаимовлияния 

факторов. Социальная значимость инфаркта миокарда связана с тем, что заболевание 

поражает лиц трудоспособного возраста и, в связи с необходимостью проведения 

пожизненного лечения, требует больших финансовых затрат. Такие лица наряду с 

непосредственно медицинской помощью, также нуждаются в медико - социальной помощи, 

адаптации, психологической разгрузки и защиты. Недостаточная социальная поддержка и 

депрессия тесно взаимосвязаны между собой. У 20-30% перенесших инфаркт миокарда 

больных, страдающих мягкой или умеренно выраженной депрессией, достаточная 

социальная поддержка позволяет нивелировать негативное влияние депрессии на риск 

смерти. Требуются новые, интервенционные исследования, позволяющие наиболее 

эффективно воздействовать на неблагоприятные психосоциальные факторы у больных с 

сердечно-сосудистой патологией. В социальном аспекте характеристики состояния лиц, 

перенесших инфаркт миокарда на первый план выступает другая ее сторона – социальная. 

Снижение сердечно – сосудистых заболеваний может быть достигнуто только путем 

комплексного подхода и коррекции факторов риска развития этих болезней. Неотъемлемым 

условием этого и будет просветительная работа по борьбе с курением, пропаганда различных 

видов спортивной деятельности, борьба с избыточным весом, а также коррекция 

психоэмоциональных расстройств. 

 

КРУГОВОРОТ КИСЛОРОДА И ЧЕЛОВЕК – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

Дарина М. – 3 к. 

Науч. рук.  – проф. Крылов А.В. 

 

Кислород наиболее распространенный элемент на Земле, который нужен для 

обеспечения жизнедеятельности любого живого организма. Непрерывность его поступления 

осуществляется за счет постоянного круговорота. В морской воде содержится 85,82% 
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кислорода, в атмосферном воздухе 23,15% по весу или 20,93% по объему, а в земной коре 

47,2% по весу. 14 % - кислорода является критичным для жизни. Выделившийся кислород 

интенсивно расходуется на процессы дыхания всех аэробных организмов и на окисление 

разнообразных минеральных соединений.  Эти процессы происходят в атмосфере, почве, 

воде, илах и горных породах. Показано, что значительная часть кислорода, связанного в 

осадочных породах, имеет фотосинтетическое и хлорофилсинтетическое происхождение. 

Обменный фонд кислорода в атмосфере составляет не более 5 % общей продукции 

фотосинтеза. Единственным значимым источником молекулярного кислорода является 

биосфера, абсолютным приоритетом обладают фотосинтезирующие организмы. Фотосинтез, 

видимо, появился на заре существования биосферы (3,7—3,8 млрд лет назад), однако 

архебактерии и большинство групп бактерий практиковали аноксигенный фотосинтез, при 

котором не вырабатывается кислород. Кислородный фотосинтез возник у цианобактерий 

2,7—2,8 млрд лет назад. Выделяющийся кислород практически сразу расходовался на 

окисление горных пород, растворённых соединений и газов атмосферы. Высокая 

концентрация создавалась лишь локально, в пределах бактериальных матов. После того, как 

поверхностные породы и газы атмосферы оказались окисленными, кислород начал 

накапливаться в атмосфере в свободном виде. Веськислород атмосферы проходит через 

организмы примерно за 2000 лет, углекислота за 300 лет, а вся вода океанов, морей и рек 

разлагается и восстанавливается в биотическом круговороте за 2 млн лет (Камшилов, 1970). 

Этот грандиозный процесс циклической трансформации органического вещества, 

основанный на взаимодействии синтеза и распада живой протоплазмы, и составляет 

сущность жизни. Основная масса кислорода находится в связанном состоянии; количество 

молекулярного кислорода в атмосфере оценивается в 1,5*1015 m, что составляет всего лишь 

0,01% от общего содержания кислорода в земной коре. Существует мнение, что кислорода 

всегда будет в избытке, но это весьма ошибочно, ведь на данный момент уже немногие 

специалисты проявляют необходимость о беспокойстве и исчерпаемости кислородного 

запаса.   Человечество тратит уже более 10 млрд т свободного кислорода из общего его 

количества в 430-470 млрд т, поставляемого процессами фотосинтеза. Предполагается, что в 

обозримой перспективе ежегодное суммарное потребление кислорода достигнет 210-230 

млрд т. Если учесть, что в обменный фонд поступает лишь небольшая часть 

фотосинтетического кислорода, деятельность людей в этом отношении начинает 

приобретать угрожающие масштабы. Не ощущается существенной разницы в содержании 

кислорода в воздухе промышленных городов и сельских мест, т.е. концентрация кислорода 

колеблется лишь в пределах десятых долей процента. Исключение составляют крупные 

мегаполисы, где в избытке содержатся угарный газ, озон, сера и т.д. Недостаток кислорода 

приносит непоправимый вред здоровью, а именно к гипоксии.  Компенсаторные реакции при 

гипоксии обусловлены кислородным дефицитом на уровне клеток, и потому их эффекты 

направлены на улучшение снабжения тканей кислородом. В каскаде компенсаторных 

реакций для уменьшения гипоксии задействуются, главным образом, органы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, а также происходит изменение биохимических процессов 

в клетках тканей и органных структур, которые наиболее сильно страдают от недостатка 

кислорода. Пока потенциал компенсаторных реакций не будет полностью растрачен, органы, 

и ткани не станут страдать от дефицита кислорода. Но если к моменту истощения 

компенсаторных механизмов адекватное снабжение кислородом не будет восстановлено, то 

в тканях начнется медленная декомпенсация с повреждением клеток и нарушением 

функционирования всего органа. Ярким примером недостатка кислорода является случай, 

описанный у Черешнева: «Пароход Лондондери отправился из Ливерпуля в Слиго с 

двумястами пассажирами. Во время сильной бури, находясь в тесной каюте более 

семидесяти  пассажиров умерли,  другая же часть была судорожно скорчена и выступающей 

кровью из глаз, ноздрей и ушей». В настоящее время человечество обеспокоено нарушением 

круговорота углерода, особенно парниковым эффектом, углекислым газом, и  на  тесно 

связанный с ним круговорот кислорода обращается меньше внимания. Мы считаем, что 

нужно обратить особое внимание на процессы уже сейчас, и серьезно обеспокоиться, нежели 
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уже тогда, когда сдвиг кислорода в меньшую степень начнет приобретать глобальные 

масштабы. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

Помигуева Д., Роговченко А. – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Крылов А.В. 

 

Жизнь - это способ существования белковых тел(по Энгельсу).Но не  достает в этом 

определении   оценки роли информации, т.е нуклеиновых кислот, о которых Энгельс не знал. 

Поскольку мы стоим на материалистической позиции, логично предположить, что живое 

произошло из неживого. Естественным мостом между неживым и живым является 

самоорганизация. По-видимому, проблеме происхождения аминокислот и ,соответственно, 

белков может помочь коацерватная теория А.Е. Опарина. Согласно взглядам Опарина под 

воздействием факторов внешней среды (молния, излучение) в первичном бульоне могла 

появиться жизнь. Теоретические взгляды были экспериментально проверены Миллером и 

Юри. Они создали газовую смесь и пропустили ток. Через неделю обнаружили 5 

аминокислот, в большей степени глицина. Через 50 лет Джефри Бэйда внимательно 

проанализировал и обнаружил в пробирках еще 17 аминокислот. В 2013 году появилась 

гипотеза, что генетическая информация могла передаваться при помощи пептидных 

нуклеиновых кислот.  Основу этого полимера составлял N-2аминоэтил глицина. Основными 

материальными носителями стали ДНК и РНК. Представления о том как могли произойти 

нуклеиновые кислоты, в первую очередь сахара, высказаны в гипотезе В.Н. Пармона. Он 

предположил, что при уменьшении количества «пищи» количество «помощников» тоже 

уменьшится. Но оказывается, для автокаталитических реакций существует критический 

предел, при котором «пища» еще есть, а автокатализатор уже весь исчез, то есть «вымер». 

Вот это критическое количество пищи является точкой раздвоения дальнейших событий, 

«бифуркацией» открытой системы в бедном бульоне. Все это не соответствует знакомой нам 

из школьных курсов теории о «жирном бульоне» древнейшей Земли, в котором жизнь начала 

развиваться из-за избытка питательных веществ. Но есть ли в химии реакция, в точности 

соответствующая приведенному примеру? Одна реакция попадает под подозрение. Это 

реакция Бутлерова. Это синтез различных сахаров из формальдегида в слабощелочных 

водных растворах в присутствии ионов кальция. РНК и ДНК в основе своих названий имеет 

рибозу, которая есть самый настоящий сахар. Все нуклеотиды РНК созданы на основе 

рибозы. Эти нуклеотиды легко образуются сами из нужных частей, «плавающих» в водном 

растворе. Нуклеотиды ДНК, как и РНК, только с небольшими изменениями.  АТФ- главный 

переносчик жизненной энергии тоже собрана на основе рибозы. Логичный вывод- 

необходимые «запчасти» для «сборки» первых РНК и ДНК способны в виде рибозы 

появиться в ходе реакции Бутлерова. Совсем недавно, международная группа астрономов, 

работающая на радиотелескопе во Франции, обнаружила в газовом облаке в созвездии Змеи 

гликолевый альдегид. Это органическое соединение, реагируя с другими, имеющимися в 

космических облаках, может давать рибозу-сахар, лежащий в основе рибонуклеиновой 

кислоты, необходимой для передачи наследственной информации. Таким образом, можно 

представить формирование пептидов и носителей наследственности нуклеиновых кислот. 

 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ВИРУСОВ 

Cкрипелев А., Балданов Э. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. А.В. Крылов 

 

При освещении истории открытия вирусов до сих пор существуют разные точки 

зрения. В значительной степени это связано с трудностью ознакомления с 

первоисточниками. Человечество издавна знало о вирусных болезнях, разумеется, не зная 

причин их. Одним из первых начал изучение таких болезней Адольф Майер в Голландии. Он 

назвал заболевание табака «мозаичной болезнью», показал ее инфекционность и 
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инфекционность сока, профильтрованного через бумажный фильтр, инактивацию инфекции 

при нагревании сока. Основное достижение, конечно, это доказательство инфекционности, а 

фильтрование, возможно, стало подсказкой для последующих исследований. Изучение 

мозаичной болезни табака продолжилось в России, так как заболевание не только снижало 

урожай, но и серьезно ухудшало качество табака. В 1887 году студент Дмитрий Иосифович 

Ивановский и его однокашник Валериан Викторович Половцев начали изучение рябухи 

(мозаичной болезни) табака. Д.И. Ивановский подтвердил результаты А. Майера по 

инфекционности заболевания и инактивации возбудителя при нагревании. В 1897 году уже 

известный в микробиологии Мартин Виллем Бейеринк провел самостоятельные 

исследования и обратил внимание на необычные свойства возбудителя. Он назвал его 

Сontagium vivum fluidum – инфекционное живое жидкое. В последующей научной полемике 

с М. Бейеринком, Ивановский отстаивал корпускулярность (дисперсность) возбудителя. В 

это время существовали и другие взгляды на природу вирусов, например, некоторые ученые 

считали его специфическим ферментом. Познакомившись с публикацией Ивановского, 

М.Бейеринк признал его приоритет: «Подтверждаю, что приоритет опыта с фильтрованием 

через свечки, как я теперь убедился, принадлежит господину Ивановскому. При написании 

моей работы я не знал ни об опытах господина Ивановского, ни господина Половцева». 

Д.И. Ивановский, по-видимому, также достаточно спокойно оценивал ситуацию. На одной из 

своих лекций он заметил: «Ничтожны усилия отдельных ученых – велик и могуч интеграл их 

– наука». Кстати, именно во время полемики Д.И. Ивановский впервые употребил слово 

«вирус» для обозначения инфекционного начала табачной мозаики. М. Бейеринк, отвечая, 

также называл возбудителя мозаики вирусом. Неизвестные возбудители заболеваний 

должны были быть выявлены неизбежно, но для этого пришлось открыть новый тип 

возбудителей, которых можно было выделить, но нельзя было вырастить (требование триады 

Р. Коха), открыть новые очень широкие горизонты науки. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОСТРОГО ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ПОСТРАДАВШИХ ОТ ТЯЖЕЛЫХ 

ОЖОГОВ 

Умарова С., Омониддинова У. – 3 к. 

Научные руководители – к.м.н. Дорофиенко Н.Н. 

 

Звенья патогенеза развития острых эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного 

тракта у пострадавших от обширных ожогов, несмотря на результаты многочисленных 

исследователей, до сих пор не является общепринятыми.  Патогенез острых эрозивно-

язвенных поражений желудочно-кишечного тракта у обожженных обусловлен ишемией 

стенки желудочно-кишечного тракта, нарушением мезентериального кровотока, 

возникновением отека и нарушением целостности слизистой оболочки, а также нарушением 

моторно-эвакуаторной функции желудка, изменением внутрипросветной желудочной 

кислотности, влиянием сложных обменных процессов – явлениями эндотоксикоза, обмена 

гистамина. Также в настоящее время накапливается все больше данных о непосредственном 

участии в формировании острых эрозий и язв желудка у тяжелообожженных продуктов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) -  первичные – диеновые конъюгаты, вторичные – 

триены и кетодиены, промежуточных – малоновый диальдегид. Накопление продуктов ПОЛ 

в мембранах приводит к нарушению их функций, что лежит в основе необратимого 

повреждения клеток, так как именно мембранные структуры (цитоплазматическая мембрана, 

образующая митохондрии, эндоплазматический ретикулум и лизосомы) обеспечивают 

жизненно важные функции любой клетки: энергообеспечение, поддержание ионного состава 

и регуляцию внутриклеточных процессов. Помимо мембранного эффекта, усиление 

процессов пероксидации снижает защитные свойства слизистого барьера, что связано с 

нарушением синтеза и секреции муцинов вследствие угнетения аэробного окисления 

углеводов. 
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Многие этиопатогенетические факторы острых эрозивно-язвенных поражений при 

развитии ожоговой болезни оказывают взаимно отягощающее влияние друг на друга, тем 

самым еще больше угнетая защитные механизмы слизистой желудка и двенадцатиперстной 

кишки (продукцию слизи, бикарбонатов, состояние желудочного кровотока, энергетический 

баланс клеток слизистой, обеспечивающих регенерацию, а также кислотопродуцирующую 

функцию желудка и продукцию гуморальных факторов защиты). Это ведет к усиленному 

воздействию факторов агрессии, способствуя, таким образом, образованию острых эрозий и 

язв, которые очень часто осложняются кровотечением.  

Новые представления о патогенезе возникновения острых эрозивно-язвенных поражений 

желудка и двенадцатиперстной кишки у тяжело обожжённых позволят эффективно 

воздействовать на защитные свойства слизистой оболочки. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Палачик Т., Цыренжапова И., Каденева В. – 3 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Ишутина Н. А. 

 

Язвенная болезнь (ЯБ) - хроническое заболевание с рецидивирующим течением и 

развитием осложнений, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, 

основным признаком которого служит образование язвы в стенке слизистой оболочки 

желудка. Выделяют различные причины ЯБ: наследственную предрасположенность; 

нейропсихические факторы; алиментарные факторы; вредные привычки; неконтролируемый 

прием нестероидных противовоспалительных препаратов; инфекцию (Helicobacter pylori). 

Большое значение в патогенезе язвенной болезни придается инфекционному агенту – 

Helicobacter pylori (Н. pylori). Н. pylori хорошо защищена от неблагоприятной среды 

обитания в желудке и способна выделять патогенные для желудка вещества. Также Н. pylori 

имеет ферменты адаптации, позволяющие ей выжить в кислой среде желудка и подавить 

клеточный иммунный ответ организма. Н. pylori вырабатывает токсины, которые оказывают 

патогенное воздействие на слизистую оболочку. Роль Н. pylori в развитии ЯБ двоякая: с 

одной стороны, в процессе своей жизнедеятельности она приводит к постоянной 

гиперпродукции НСl; с другой - выделяет цитотоксины, повреждающие слизистую 

оболочку. Все это приводит к развитию антрального гастрита (гастрита типа В), желудочной 

метаплазии дуоденального эпителия, дуодениту, а при наличии наследственной 

предрасположенности может перейти в язвенную болезнь. Выделяют пять этапов развития 

язвенной болезни: 1) Психоэмоциональный стресс (развитие в гипоталамических центрах 

патологического возбуждения). 2) Изменения нейрогуморальной регуляции. 3) Местные 

механизмы ульцерогенеза (активация секреции и моторики желудка, ослабление защитных 

факторов). 4) Повреждение слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. 

5) Развитие язвенной болезни. 

 

ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ 

Давтян Г. – 3 к. 

Науч. рук. - доц. Г.Е. Чербикова 

 

Настроение сильно влияет на жизнь человека. Хорошее настроение повышает 

работоспособность, помогает добиваться успеха и получать удовольствие от жизни. При 

плохом настроении полностью отсутствует желание что-либо делать, все просто валится из 

рук. А зависит эмоциональное состояние от количества тех или иных гормонов и 

нейромедиаторов. 

Серотонин - это нейромедиатор, который находится в ядрах шва. Трудно переоценить 

ту роль, которую выполняет серотонин в человеческом организме: стимулирует области, 

ответственные за познавательную активность; повышает серотонинэргическую активность - 

создает в коре головного мозга ощущение подъема настроения. 
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Дофамин - нейромедиатор, вырабатываемый черной субстанцией. Один из 

дофаминовых путей -мезолимбический путь - считается ответственным за 

продуцирование чувства удовольствия. Выработка дофамина начинается ещё в процессе 

ожидания удовольствия. 

Мелатонин - гормон эпифиза. Является антиподом серотонина. Секреция мелатонина 

напрямую зависит от общего уровня освещенности - избыток света тормозит его 

образование, а снижение освещённости, напротив, повышает синтез мелатонина. Именно 

низкая освещённость и, как следствие, высокая выработка мелатонина, являются основными 

причинами сезонной депрессии. 

Адреналин - важнейший гормон, реализующий реакции типа «бей или беги». Его 

секреция резко повышается при стрессовых состояниях, пограничных ситуациях, ощущении 

опасности, при тревоге, страхе. Он усиливает и учащает сердцебиение, вызывает сужение 

сосудов мускулатуры брюшной полости, слизистых оболочек, расслабляет мускулатуру 

кишечника, и расширяет зрачки. 

Норадреналин - гормон и нейромедиатор. Норадреналин также повышается при 

стрессе, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. В отличие от адреналина, 

основное действие норадреналина заключается  исключительно в сужении сосудов и 

повышении артериального давления. 

Эндогенные опиаты (эндорфины, энкефалины). Основная мишень - это так 

называемая опиоидная система организма, и опиоидные рецепторы в частности. Благодаря 

сходству с алкалоидами опия, эндорфины и энкефалины получили название "эндогенные  

опиаты". Воздействуя на опиоидные рецепторы, эндорфины и энкефалины 

вызывают эйфорию - "форму болезненно-повышенного настроения". Эйфория включает в 

себя не только эмоциональные изменения, но и целый ряд психических и соматических 

ощущений, чувствований, за счет которых достигается положительный эмоциональный 

сдвиг. 

Эндогенные каннабиоиды (анандамид). Вещество "анандамид" способно имитировать 

все известные эффекты марихуаны. Эндоканнабиноиды играют важную роль в устранении 

отрицательных эмоций и боли, связанных с прошлым опытом. 

2-фенилэтиламин (или PEA) - является нейротрансмиттером и нейромодулятором 

энергии межличностных отношений. Выделение РЕА повышает эмоциональную 

теплоту, симпатию, сексуальность. 

 

ГОРМОНЫ ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ 

Панфилов С., Подгорбунская Е. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Г.Е. Чербикова 

 

Люди часто задумываются, почему они ощущают  голод или чувствуют, что сыты и 

не хотят есть, и почему нельзя есть бесконечно, не чувствуя насыщения, или, наоборот, 

забыть про приемы пищи и просто не кушать весь день, без зверского чувства голода. 

Существует две группы гормонов, влияющих на пищевое поведение. Одни из них 

способствуют повышению голода (грелин), что влечет за собой потребление пищи, другие, 

наоборот, способствуют чувству насыщения (лептин), что в свою очередь ведет к окончанию 

процесса поглощения еды. 

Грелин — пептидный гормон, обладающий свойствами гонадолиберина и другими 

метаболическими и эндокринными функциями, синтезируемый клетками в желудочно-

кишечном тракте. Прогормон грелина продуцируется в основном P/D1-клетками слизистой 

оболочки фундального отдела желудка. Уровень грелина перед приёмами пищи 

увеличивается, а после приёмов пищи уменьшается. Грелин активизирует клетки в 

дугообразном ядре, которые возбуждают аппетит, секретируя нейропептид Y (NPY-

нейроны). Грелин также активизирует мезолимбическую холинергически-

допаминергическую систему, связанную с потреблением питательных веществ. 

Рецептор грелина — связанный с G-белком рецептор (GPCR), прежде известный как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://www.medapton.narod.ru/opioid_system.htm
http://www.narcom.ru/cabinet/online/39.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenethylamine
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=P/D1-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4_Y&action=edit&redlink=1
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рецептор GHS (рецептор стимулятора секреции гормона роста). Рецепторы грелина 

экспрессируются нейронами в дугообразном ядре и вентромедиальном гипоталамусе. 

Нейропептид Y (NPY) представляет собой 36-аминокислотный нейропептид, который 

действует как нейромедиатор в мозге и вегетативной нервной системе человека. В 

автономной системе он в основном производится нейронами симпатической нервной 

системы и служит в качестве сильного сосудосуживающего средства, а также вызывает рост 

жировой ткани. Данный нейропептид производится в различных участках мозга, включая 

гипоталамус, и, как полагают, имеет несколько функций, в том числе увеличение аппетита и 

количества принимаемой пищи, а также сохранение энергии в виде жира, снижение 

тревожности и напряжения. Вещество также оказывает влияние на циркадный ритм, снижает 

добровольное потребление алкоголя, уменьшает артериальное давление и помогает 

контролировать эпилептические припадки. 

Лептин  — пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен. Относится к 

адипокинам (гормонам жировой ткани). Оказывает анорексигенное действие 

(подавляет аппетит). Снижение концентрации лептина ведёт к развитию ожирения. Основная 

физиологическая роль лептина проявляется снижением синтеза макроэргов и повышением 

затрат энергии. Его механизм действия заключается в передаче в гипоталамус информации о 

массе тела и жировом обмене. Взаимодействие лептина со специфическими рецепторами, 

расположенными в гипоталамической области, активирует выработку нервных импульсов, 

направленных в участки головного мозга, ответственные за регуляцию аппетита.  Кроме 

того, действие лептина стимулирует симпатическую нервную систему, что в свою очередь 

ведёт к повышению артериального давления, частоты сердечных сокращений и процессов 

термогенеза, путём разобщения процессов окисления (клеточного дыхания) 

и фосфорилирования (синтез молекул АТФ) в митохондриях белой жировой ткани. 

Считается, что он действует на гипоталамус, блокируя синтез и высвобождение 

нейропептида Y, вызывающего чувство голода. В физиологических условиях лептин 

угнетает синтез инсулина, а инсулин, воздействуя на жировую ткань, стимулирует 

продукцию лептина. 

При нарушении секреции данных гормонов нарушается пищевое поведение человека, 

что влечет за собой  не только ряд серьезных проблем (нарушение  питания), но и развитие 

заболеваний таких как анорексия и ожирение. 

 

ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

Семешко М. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Г.Е. Чербикова 

 

Жировая ткань — разновидность соединительной ткани животных организмов, 

образующаяся из мезенхимы и состоящая из жировых клеток — адипоцитов. Почти всю 

жировую клетку, специфическая функция которой — накопление и обмен жира, заполняет 

жировая капля, окруженная ободком цитоплазмы с оттеснённым на периферию клеточным 

ядром. У позвоночных жировая ткань располагается главным образом под кожей (подкожно-

жировая клетчатка), в сальнике и между органами, образуя мягкие упругие прокладки.  

За последнее время получено очень много интересных данных о том, что жировая ткань 

клетки является не просто хранилищем запасенной энергии, а является активным 

эндокринным органом, то есть органом, вырабатывающим гормоны. Наиболее изучено в 

настоящее время выделение жировыми клетками двух типов гормонов: половые стероидные 

гормоны (преимущественно эстрогены) и гормон, регулирующий потребление пищи – 

лептин. 

Жировая ткань служит главным источником эстрогенов у мужчин и пожилых женщин. 

Установлено, что она накапливает женские половые гормоны (эстрогены) и способна их 

синтезировать, благодаря высокой активности фермента ароматазы Р450, которая 

преобразует тестостерон, то есть мужской половой гормон, в женские половые гормоны 

эстрогены. Скорость преобразования увеличивается с возрастом, а также с ростом жировых 
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накоплений. Жировые клетки захватывают тестостерон из крови и выделяют в нее 

эстрогены. Особенной ароматазной активностью отличается жир, накапливаемый в животе. 

Таким образом, становится понятно, откуда берется практически женская грудь у мужчин с 

большим "пивным" животом, почему у них снижается потенция и плодовитость.  

Лептин - пептидный "фактор насыщения", вырабатываемый жировой тканью и 

способствующий поддержанию постоянства её массы в организме. Он оказывает действие на 

уровне гипоталамуса, вызывает ощущение сытости и снижает потребление пищи. Лептин 

привлек к себе всеобщее внимание, как потенциальное лекарство от ожирения. Вначале 

предполагалось, что когда человек наедается, жировые клетки выделяют лептин, он попадает 

в мозг, и вызывает чувство сытости. Однако, введение лептина во время еды не вызывало 

чувства насыщения, а регулировало в крови длительность интервала между приемами пищи. 

Дальнейшие исследования показали, что использование лептина в качестве лекарства для 

похудения не имеет смысла, так как его уровень в крови у полных людей и так повышен. 

По сравнению с эстрогенами и лептином менее изучены другие гормоны, продуцируемые 

жировой тканью: 

резистин - вызывает развитие воспаления и устойчивость к инсулину; висфатин и апелин - 

в избытке вырабатываются  адипоцитами у больных ожирением (их синтез происходит и в 

других органах, в том числе в скелетных мышцах и печени). Таким образом, можно 

утверждать, что эндокринная функция жировой ткани - актуальная тема в современном мире 

и очень важна для человека. 

 

СТЕРЕОСКОПИЯ-3D ИЛЛЮЗИЯ, ОБМАН ЗРЕНИЯ 

Дудник М., Агзамова А. – 2 к. 

Науч. рук. - доц, д.б.н. Т.А.Баталова 

 

В основе стереоскопии лежит простой трюк, вызывающий эффект воспроизводимости 

– и это то, что наши глаза делают ежедневно. Ещё в 1838 году Чарльз Уитстоун, учёный из 

Кингз-колледж  в Лондоне, описал интересный визуальный эффект: когда на две картинки, 

расположенные под небольшим наклоном одна к другой, смотрели отдельно одним глазом – 

на одну, а другим – на другую картинку, то мозг получал сигнал о едином трёхмерном 

образе. Мы обманываем  собственный разумом, заставляя наш мозг видеть три измерения в 

двухмерной плоскости; мы "видим" глубину на плоской поверхности. Для того, чтобы 

воссоздать 3D-изображение на экране телевизора, нам необходим способ получения на 

одном экране разных картинок для каждого глаза.Сначала это осуществили при помощи 

знаменитых анаглифных сине-красных очков, в которых разные линзы фильтруют немного 

отличающуюся для глаз картинку, и тогда возникает 3D-изображение. Пока этот способ 

часто приводит к подавлению других важных спектральных цветов и никому не нравится 

необычный вид таких очков. Вот почему в настоящее время многие производители 

переключают своё внимание на систему параллаксного барьера. Похожий по принципу 

действия на просмотр изображения сквозь частокол одним или другим глазом, параллаксный 

барьер покрывает экран тысячами узких прорезей и показывает одну из двух наклонённых 

картинок, в зависимости от угла расположения смотрящего на экран глаза. Угол 

расположения левого глаза позволяет получить картинку, немного отличающуюся от той, 

которую видит правый глаз; благодаря работе мозга, поступившие в него сигналы с двух глаз 

объединяются в трёхмерную картинку. Известны и другие эффекты, которые 3D-

изображения оказывают на наши глаза. Один из таких эффектов – это "вертикальная 

вергенция". В момент, когда вы наклоняете голову набок, пока смотрите 3D-фильм, новое 

расположение относительно трёхмерного экрана заставляет один глаз смотреть вверх, а 

другой – вниз. Подобная дезориентация может привести к появлению неприятных ощущений 

и приступа тошноты. "Эффект трапецеидальных искажений" также может вызвать 

визуальное замешательство. Происходит это тогда, когда проецируемый фильм или 

изображение становится трапецеидальным, если система проецирования не позволяет 

изображению попасть на поверхность экрана под углом 90 градусов. Данный эффект создаёт 
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трудности и для двухмерных фильмов, но становится более выраженным при просмотре 3D-

образов. Все вышеперечисленные факторы известны тем, что воздействуют на наше зрение 

при просмотре 3D-изображений. В процессе стереопсиса мозг сравнивает изображения 

одной и той же сцены на двух сетчатках и с большой точностью оценивает относительную 

глубину. Слияние двух монокулярных изображений, видимых раздельно правым и левым 

глазом при рассматривании предметов одновременно двумя глазами, в одно объемное 

изображение называют фузией. 

 

РОЛЬ АУТОФАГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Иващенко В., Матюшонок А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Баталова Т.А. 

 

3 октября 2016 года нобелевским лауреатом в области физиологии и медицины стал 

Ёсинори Осуми (Yoshinori Ohsumi) специалист по биологии клетки из Технологического 

университета Токио, который удостоен награды «за открытие механизмов аутофагии». 

Открытия Осуми привели к новой парадигме в нашем понимании того, как клетка 

перерабатывает свое содержимое. Его открытия открыли путь к пониманию 

фундаментальной важности аутофагии для множества физиологических процессов, таких как 

адаптация к голоду и ответ на инфекцию. 

Аутофагия - это процесс утилизации и переработки ненужных частей клетки - разного 

накопившегося в ней «мусора». Термин, давший название процессу, образован из двух 

греческих слов, которые вместе переводятся как «самоедство» или «самопоедание». 

Аутофагия присуща живым организмам, в том числе и нашим. Благодаря ей клетки 

избавляются от ненужных частей, а организм в целом - от ненужных клеток. 

Природа предусмотрительно наделила клетки столь удивительной и полезной 

способностью - переваривать то, что «выглядит» лишним или вредным. Действуют они 

почти как мы. Только автоматически. Упаковывают «мусор» в специальные мешки - 

аутофагосомы. Далее перемещают в контейнеры – лизосомы, где не нужные нашему 

организму клетки  разрушаются и перевариваются. Продукты переработки идут на 

производство топлива для питания клетки. Из них изготавливаются и новые строительные 

блоки, используемые для обновления клетки. Благодаря аутофагии, клетка очищается от 

попавшей в нее инфекции и от образовавшихся токсинов. 

Аутофагия начинает работать наиболее интенсивно, когда организм испытывает 

стресс, например, голодает. В этом случае клетка вырабатывает энергию за счет своих 

внутренних ресурсов - из всякого накопившегося мусора (и в том числе - из болезнетворных 

бактерий).  Так же, аутофагия предохраняет организм от преждевременной старости. Может 

быть даже омолаживает за счет того, что создает новые клетки, выводит из организма 

дефектные белки и поврежденные внутриклеточные элементы, поддерживая его в исправном 

состоянии. 

А нарушения в процессах аутофагии приводят к болезни Паркинсона, диабету и даже 

к раку. Для  заболевания Паркинсона  характерно наличие ненормальных белковых 

образований-телец Леви, которые распространяются в мозге. Учёные считают, что 

нарушенные процессы аутофагии как раз и приводят к тому, что клетки мозга прекращают 

«поедать» данные аномальные белки. Возможность заново запустить процессы аутофагии у 

людей с нейродегенеративными заболеваниями позволит замедлить или даже полностью 

прекратить накопление в мозге вредных белков. 

 Сейчас учёные тестируют лекарства, которые смогут направленно воздействовать на 

процессы аутофагии. Это фундаментальным образом изменит наш подход к борьбе с 

раковыми опухолями, а также способы лечения психических расстройств, связанных с 

ухудшением когнитивных функций. Так же проводятся клинические исследования, которые 

должны найти ответ на вопрос, действительно ли замедление процессов аутофагии поможет 

повысить эффективность таких традиционных методов лечения рака, как химиотерапия и 

облучение. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ГИПНОЗА 

Домброва Т., Курбанова С. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н., доц, Баталова Т.А. 

 

Гипноз ( от греч. hypnos - сон), искусственно вызываемое сноподобное состояние 

человека и высших животных, при котором торможением охвачена не вся кора головного 

мозга, а отдельные ее участки, сторожевые пункты сохраняют возбудимость, обеспечивая 

контакт загипнотизированного с раздражителями. С наступлением наиболее глубокой, 

парадоксальной, фазы торможения, когда слабые раздражители действуют эффективнее 

сильных, наблюдается высокая внушаемость.  

Рассмотрим такие виды гипноза как: лечебный и эриксоновский. 

1. Лечебный гипноз. С больным проводят подготовительную беседу, определяют 

уровень образования, культуры, социальный статус. Проводят тесты, определяющие степень 

внушаемости пациента, после чего осуществляют собственно гипнотическое 

воздействие.Применение гипноза в лечебных целях может проводиться в различных 

направлениях. Различают терапию посредством гипноза и терапию под гипнозом. В терапии 

посредством гипноза различают два подхода: первый предложен школой И. П. Павлова и 

включает в себя «снятие симптомов» путем словесного внушения, гипнотический сон; 

второй — школой 3. Фрейда и представляет собой метод «перестройки» личности 

(«замещение» симптомов).  

 2. Эриксоновский гипноз – это «мягкий», недирективный гипноз. Он использует 

нашу способность к непроизвольному гипнотическому трансу – состоянию психики, в 

котором она наиболее открыта и готова к позитивным изменениям. Более того, каждый из 

нас погружается в состояние транса ежедневно. Так, когда мы засыпаем (но еще не спим), 

перед нашим мысленным взором возникают разные образы, которые погружают нас в мир, 

находящийся между явью и сном. Во время эриксоновского гипноза человек остается в 

бодрствующем состоянии: он видит, слышит, чувствует. Но фокус его внимания направлен 

не во внешний мир, как в обычной жизни, а во внутренний: на воспоминания, фантазии, 

образы… В этом состоянии открывается доступ к внутренним ресурсам, забытым человеком, 

но сохраненным в его бессознательном 

Каждый вид гипноза различается своими методами и воздействиями на людей и 

важно правильно проводить сеансы гипноза, дабы избежать неблагоприятных последствий.  

 

ВЛИЯНИЕ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Безнутров Я., Черникова П. - 2 к. 

Науч. рук. - д. б. н., доц Т.А. Баталова 

 

Важную роль в регуляции деятельности вегетативной нервной системы играют 

нервные образования, входящие в состав лимбической системы, или висцерального мозга: 

гиппокамп, поясная извилина, миндалевидные ядра. Лимбическая система участвует в 

формировании эмоций и поведенческих реакциях, в которых имеется ярко выраженный 

вегетативный компонент. Висцеральный мозг влияет на внутренние органы, иннервируемые 

вегетативной нервной системой, благодаря ее тесным связям с гипоталамусом. 

Лобные доли коры больших полушарий, имеют большое значение в регуляции 

вегетативных функций. Раздражение этих долей коры вызывает изменение дыхания, 

пищеварения, кровообращения и половой деятельности. Исходя из этого, можно считать, что 

в коре больших полушарий находятся высшие центры вегетативной нервной системы. 

Техники йоги обладают свойством изменять баланс вегетативной системы в сторону 

симпатики или парасимпатики. Эти техники либо воздействуют прямолинейно на рефлексы 

или же влияют на тонус ВНС опосредованно. Например, при активации симпатики дыхание 
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учащается. Если мы осознанно учащаем дыхание, то вегетативная система будет сдвигаться 

в сторону СНС. 

Тонус вегетативной нервной системы колеблется во время каждого цикла дыхания: на 

вдохе активизируется симпатическая нервная система, на выдохе — парасимпатическая. 

Йоги же умеют управлять соотношением вдоха и выдоха, тем самым воздействовать на 

соотношение СНС и ПСНС: длинный выдох позволяет активизировать парасимпатику, а 

резкий и короткий, форсированный вдох — наоборот, понижает парасимпатический тонус и 

включать симпатику. 

В клинике кортико-висцеральная теория К. М.Быкова и И. Т.Курцина (50-е гг.), 

объясняющая происхождение внутренних (на самом деле, психосоматических) болезней 

следующим образом: кора головного мозга может непосредственно влиять на состояние 

внутренних органов (по механизму условных рефлексов) и соответственно 

непосредственной причиной психосоматических заболеваний является нарушение динамики 

физиологических процессов (баланса возбуждения и торможения) на уровне коры головного 

мозга. Исходя из этих представлений, был предложен неспецифический метод лечения 

внутренних болезней с помощью охранительного торможения (длительного искусственного 

сна). 

К.М. Быковым и И.Т. Курциным (1960) была создана кортико-висцеральная гипотеза 

происхождения психосоматических заболеваний. Возникновение последних связывалось с 

первичным нарушением корковых механизмов управления внутренними органами, 

обусловленными перенапряжением процессов возбуждения и торможения в коре мозга. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

Адушкин М., Шарифзянова В. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н., доц. Баталова Т.А. 

 

Тело человека — невероятно сложная и запутанная система. Ниже приведены самые 

обычные — необычные факты нашей физиологии. Давно подсчитано, что каждый человек за 

свою полную жизнь съедает в среднем 27 тонн пищи, столько же весят 7 слонов. Средняя 

длина кишечника – пути, по которому проходит поступающая пища, составляет 200 м.  

Обычный сон здорового человека составляет 7—9 часов в сутки. Выявлен ген hDEC2, 

ответственный за сон и бодрствование организма, мутация его приводит к увеличению до 

10, либо к уменьшению до 4 часов потребности в отдыхе мозга. Интересно, что люди, 

которые мало спят, часто добиваются большего в жизни и в карьере. Всемирно известные 

люди, такие как, Юлий Цезарь, Сальвадор Дали, Наполеон, Никола Тесла, Владимир 

Ульянов (Ленин), Маргарет Тэтчер и другие спали от 3 до 5 часов. 

Люди, слепые от рождения, тоже видят сны. Яркие картинки в них, конечно, 

отсутствуют, зато имеются слуховые, обонятельные, осязательные ощущения. Ну, а люди, 

которые потеряли зрение в процессе жизни, видят сны, как и зрячие, с картинками. 

Емкость мозга человека превышает 4 терабайта. 

Самый крупный новорождённый – мальчик появился на свет в Италии в 1954 году 

естественным путем, вес которого был 10,2 килограмма. 

Ни одному человеку не удаётся чихнуть, не закрывая глаза. 

У человека с самого детства работает рефлекс ныряльщика: при погружении в воду 

замедляется сердечный ритм, кровоток направляется к жизненно-важным органам, что 

позволяет уменьшить потребность организма в кислороде и дольше оставаться под водой. 

Человек будет жить, если у него удалить селезенку, желудок, одну почку, 75 процентов 

печени, одно легкое, 80 процентов кишечника и практически каждый орган, 

расположенный в паховой и тазовой областях! Конечно, после этого человек уже не 

сможет чувствовать себя таким большим, как раньше, но зато без всех перечисленных 

органов он не погибнет. Вот такая загадка – человек! 
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РОЛЬ КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ В ФИЗИОЛОГИИ БОЛИ 

Калинина Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - доц., д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Калликреин-кининовая система рассматривается как регуляторное звено, 

направленное на осуществление адаптации организма к условиям внутренней и внешней 

среды.  

Кинины крови и межтканевой жидкости называют пептидными регуляторами, так как 

они включаются в систему адаптации, рецепции, перестройки и морфологического 

преобразования клеток. 

Кинины-мощные регуляторы кровообращения, они влияют на тонус гладких мышц 

бронхов, кровеносных сосудов, легочную вентиляцию, состояние проницаемости сосудистой 

стенки, рецепторы вегетативной нервной системы, миграцию и хемотаксис лейкоцитов, 

утилизацию кислорода и глюкозы клетками. На сердце и сосуды малого круга 

кровообращения кинины оказывают избирательное сосудорасширяющее действие, 

повышают систолический и минутный объем крови, увеличивают коронарный кровоток, 

усиливают обмен веществ и потребление кислорода в миокарде.  

Кинины опосредуют восприятие боли. Когда целость тканей нарушается и кровь 

приходит в соприкосновение с участком, где только что произошло тканевое повреждение, 

начинается цепная реакция мобилизации кининообразующих факторов. Она протекает 

медленно. Максимальное количество кининов обнаруживается через 15-30 мин. Постепенно 

начинает усиливаться болевое ощущение.  

К кининам, непосредственно связанным с проблемой боли, относятся в первую очередь, 

брадикинин. Это - нонапептид, в состав которого входит пять аминокислот: серин, глицин, 

фенилаланин, пролин и аргинин.  

Брадикинин оказывает сильное влияние на сосудистую систему. Как и гистамин, он 

резко повышает проницаемость сосудов. Если его ввести в толщу кожи, почти сразу 

возникает выраженный отек. Среди всех известных сосудорасширяющих веществ 

брадикинин является наиболее мощным. Особенно сильно действует он на болевые 

рецепторы. Достаточно ввести в сонную артерию 0,5 мкг брадикинина, чтобы вызвать 

сильнейшую боль сначала в области щитовидной железы, затем в челюстной, височной 

области и наружном ухе. Другой болетворный кинин - каллидин - состоит из десяти 

аминокислот. Это - декапептид. От брадикинина каллидин отличается наличием 

дополнительной аминокислоты на N-конце молекулы. 

 

ПЕРЕЛИВАНИЕ ТРУПНОЙ (ФИБРИНОЛИЗИРОВАННОЙ) КРОВИ 

Сергеева А., Дзюбан М. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Т.А. Баталова  

 

Первые попытки переливания крови относятся к далекому прошлому. Вначале они 

делались в целях омоложения, так как врачи считали, что наступление старости зависит, 

прежде всего, от изменения крови. Чтобы вернуть молодость, старикам вливали юную кровь. 

Затем врачи стали использовать переливание крови как метод лечения тяжелобольных и 

раненых. Пытались переливать человеку кровь животных. Первое прямое переливание от 

ягненка человеку произведено в XVII веке Ж. Дени (фр. врачом) юноше 16 лет, долго 

страдавшему лихорадкой. Все попытки оказались неудачными. Огромное значение для 

развития учения о переливании крови и внедрения его в повседневную практику сыграло 

открытие групп крови( К. Ландштейнер). Позднее, в 1907 году польский врач Я. Янский 

независимо от Ландштейнера повторил открытие, но установил еще и четвертую группу 

крови. Один из основоположников переливания крови в нашей стране профессор В. Шамов 

высказал в 1928 году мысль о возможности переливания трупной крови. Многие считали эту 

мысль кощунством. Но в марте 1930 года в Институт имени Н. В. Склифосовского был 

доставлен человек с тяжелейшими ранениями обеих рук, погибавший от потери крови. И 
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профессор С.С. Юдин впервые в истории медицины перелил ему трупную кровь. Больной 

был спасен. Об этом событии очевидцы рассказывают так. Дежурный врач скорой помощи 

института попросил Сергея Сергеевича срочно спуститься в приемный покой к 

умирающему. Все реанимационные меры проведенные больному, у которого были 

перерезаны вены, ничего не дали. И тогда Юдин решил готовить больного к операции. 

Одновременно в лабораторию принесли человека, погибшего при автомобильной 

катастрофе. Взяв кровь у трупа, он ввел ее больному. Прошло несколько  минут, и у 

больного стал прощупываться пульс, лицо порозовело, покрылось испариной. Так впервые в 

мире была доказана возможность «трансплантации» трупной крови. Произведя 

многочисленные переливания трупной крови, Юдин опроверг распространенное мнение, что 

кровь умершего содержит быстро развивающиеся трупные яды. Но, для переливания бралась 

только кровь людей, умерших из-за несчастного случая. Перед переливанием кровь 

подвергалась тщательному лабораторному исследованию, чтобы исключить возможность 

передачи больному того или иного опасного заболевания. После первой операции, в 

последующие 8 лет С.С.Юдин выполнил 2 500 трансфузий трупной крови. Переливание 

трупной (фибринолизированной) крови имеет некоторые преимущества: возможно 

массивное (2—3 л) переливание крови; после переливания крови не возникают озноб и 

цитратный шок. Кровь, взятая от трупа не позднее чем через 6-8 часов после смерти, 

жизнеспособна и не токсична. Используется кровь лишь умерших от случайных причин 

(травма и пр.) или скоропостижно скончавшихся от неинфекционного заболевания. Техника 

заготовки трупной крови следующая: в операционном боксе врач, при соблюдении всех 

правил асептики и антисептики, производит кожный разрез на шее трупа по ходу одной из 

грудинно - ключично - сосцевидных мышц, выделяет сосудистый пучок, берет на лигатуры 

внутреннюю яремную вену, надсекает переднюю стенку ее и через разрез вставляет в нее две 

стеклянные канюли диаметром 7-8 мм: V-образную - по направлению к голове и прямую - к 

сердцу. Обе канюли фиксируются в вене прочными лигатурами. Противоположный конец 

каждой из канюль заблаговременно соединен с отводящей резиновой (дренажной) трубкой 

40-50 см длины, свободный конец которой соединен с металлической из нержавеющей стали 

иглой внутренним диаметром 4-5 мм, 4-5 см длины. В среднюю часть дренажной трубки 

через стеклянный тройник вмонтирована маленькая ампула, емкостью в 1,5-2 мл (для взятия 

пробы крови на бактериологический контроль). Врач прокалывает иглами резиновые пробки, 

которыми закрыты флаконы, а помощник опускает головной конец стола, на котором лежит 

труп. Кровь самотеком поступает во флакон для крови. При заготовке трупной крови иногда 

прекращается поступления крови во флаконы. В таких случаях бывает достаточно слегка 

повернуть голову трупа, и ток крови восстанавливается. От одного трупа можно собрать в 

среднем от 1,5 до 2 литров цельной крови. В трупной крови отсутствует фибриноген, 

поэтому использование ее с целью остановки кровотечения менее эффективно, но ценно в 

тех случаях, когда имеется повышение тромбообразования (рак, ожоговая болезнь, сердечно-

сосудистые заболевания). В 1963 году разработчики метода переливания трупной крови 

были удостоены Ленинской премии. Применение трупной крови было регламентировано 

Приказом Минздрава СССР от 02.01.1962 №2 "О расширении заготовки трупных органов и 

тканей и трупной крови" (отменен Приказом Минздрава СССР от 21.03.1988 г. № 221 "О 

признании утратившими силу нормативных актов Минздрава СССР по разделу "Лечебно-

профилактическая помощь населению).  

 

ФИЗИОЛОГИЯ ГИППОКАМПА 

Сидоров С., Неведомская О., Калашникова В., Оюн-оол Б. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. И.А. Андриевская  

 

Гиппокамп (hippocampus) является частью лимбической системы. Располагается в 

глубине височных долей мозга, по форме напоминает морского конька. Отвечает за память, 

является главным из отделов мозга по хранению долгосрочной информации, также связан с 

регуляцией эмоциональных ответов,  отвечает за пространственную ориентацию. 
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Морфологически гиппокамп представлен стереотипно повторяющимися микросетями в виде 

модулей, связанных между собой и с другими структурами. 

Модульное строение обусловливает способность гиппокампа генерировать 

высокоамплитудную ритмическую активность. Связь модулей создает условие 

циркулирования активности в гиппокампе при обучении. При этом возрастает амплитуда 

синаптических потенциалов, увеличивается нейросекреция клеток гиппокампа, 

увеличивается число шипиков на дендритах его нейронов, что свидетельствует о переходе 

потенциальных синапсов в активные. На соме пирамидных нейронов гиппокампа мало 

синапсов, и большая их часть является тормозной. Многочисленные связи гиппокампа как со 

структурами лимбической системы, так и со структурами других отделов мозга определяют 

его многофункциональность. 

Повреждение гиппокампа у человека нарушает память на события, близкие к моменту 

повреждения (ретро-антероградная амнезия). Нарушаются продуктивность запоминания, 

обработка новой информации, различение пространственных сигналов. Повреждение 

гиппокампа ведет к снижению эмоциональности, инициативности, замедлению скорости 

протекания основных нервных процессов, повышаются пороги вызова эмоциональных 

реакций. 

Выраженными и специфическими являются электрические процессы в гиппокампе. 

Здесь чаще всего активность характеризуется: быстрыми бета-ритмами (14-30 в с) и 

медленными тета-ритмами (4-7 в с). Причем, эти ритмы в гиппокампе и в новой коре 

(неокортексе) чаще возникают не синхронно, а реципрокно: в период усиления медленной 

активности в неокортексе, в гиппокампе появляется десинхронизация. Тета-ритм в 

гиппокампе нарастает при ориентировочной реакции и при реакции пробуждения, в это 

время в неокортексе развивается десинхронизация. 

Реципрокность состояния новой коры и гиппокампа наиболее выражена при 

афферентных сенсорных раздражениях. При этом, если раздражение новое, то в неокортексе 

усиливается десинхронизация, а в гиппокампе — тета-ритм. Раздражение ретикулярной 

формации ствола мозга усиливает выраженность тета-ритма в гиппокампе и 

высокочастотных ритмов в новой коре. 

Значение тета-ритма состоит в том, что он отражает реакцию гиппокампа и, тем самым, 

его участие в ориентировочном рефлексе, реакции настороженности, повышения внимания, 

в динамике обучения. Тета-ритм в гиппокампе наблюдается при высоком уровне 

эмоционального напряжения — страхе, агрессии, голоде, жажде. 

Вызванная активность в гиппокампе возникает на раздражение различных рецепторов 

и любой из структур лимбической системы. Разносенсорные проекционные зоны в 

гиппокампе перекрываются. Это обусловлено тем, что большинство нейронов гиппокампа 

характеризуются полисенсорностью, т.е. способностью реагировать на световые, звуковые и 

другие виды раздражений. 

Нейронная активность гиппокампа отличается выраженной фоновой активностью. В 

ответ на сенсорное раздражение реагирует до 60% нейронов гиппокампа. Особенность 

строения гиппокампа, взаимосвязанные модули — обусловливают цикл генерирования в нем 

возбуждения, что выражается в длительной реакции (до 12 с) нейронов на однократный 

короткий стимул. 

 

ГОРМОНЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Варфоломеева В., Гричановская К., Перфилев Н. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н., проф. И.А. Андриевская   

 

Концентрация гормонов в организме беременной женщины влияет как на умственное, 

так и на физическое развитие ребенка. Клинические исследования гормонального фона 

будущей  матери позволяют определить патологии в формировании плода.  

Одним из основных гормонов во время беременности является прогестерон. Одной из 

наиболее важных функций прогестерона является обеспечение им секреторных изменений в 
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эндометрии матки во время второй половины месячного женского полового цикла, которые 

подготавливают матку к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Кроме влияний на 

эндометрий матки прогестерон уменьшает частоту и интенсивность сокращений матки, 

предупреждая, таким образом изгнание имплантированной бластоцисты, возможное на фоне 

сильных ее сокращений.  

У будущих мам наблюдаются повышение выработки тиреотропного гормона (ТТГ), 

регулирующего функцию щитовидной железы. 

Во время беременности увеличивается также выработка адренокортикотропного гормона 

(АКТГ), который регулирует выработку гормонов надпочечников. 

Концентрация образующегося в гипофизе окситоцина возрастает в конце беременности 

и во время родов, что является одним из пусковых механизмов родовой деятельности. 

Основным свойством окситоцина является способность вызывать сильные сокращения 

мускулатуры матки, особенно беременной. Окситоцин способствует также выделению 

молока из молочных желез. 

У большинства женщин во время беременности наблюдается повышение концентрации 

гормонов щитовидной железы. Она вырабатывает тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), 

которые влияют на развитие нервной системы у ребенка. 

 

ОСОБЕННОСТИ Т-КЛЕТОЧНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Михайлов И. - 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н., проф. И.А. Андриевская 

 

Особенность иммунитета при беременности в том, что в этот период жизни женщины 

происходит его физиологическое снижение. Таким образом, природа старается 

предотвратить иммунологический конфликт между организмами женщины и 

развивающегося ребенка. Но одновременно снижается защита от инфекций организма самой 

беременной женщины. Кроме того, сегодня почти 90% беременных женщин имеют 

различные виды патологий и отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. С этим 

связана высокая младенческая заболеваемость и затяжной период формирования флоры у 

новорожденных. Особенно беззащитен организм матери на сроке 6-8 и 20-28 недель 

беременности.  Наиболее опасной для плода формой иммунного ответа матери является 

клеточно-опосредованный иммунный ответ, при котором после распознавания чужеродных 

антигенов плода материнские Т-лимфоциты (Th1) активируются и начинают продуцировать 

цитокины (гамма-интерферон, туморнекротизирующий фактор), активирующие 

цитотоксические клетки - эффекторы (естественные киллеры и цитотоксические лимфоциты 

CD8+). В случае развития такой формы клеточно-опосредованного иммунного ответа против 

чужеродных антигенов плода активированные клетки-эффекторы могли бы проникнуть в 

организм плода через плаценту и вызвать прерывание беременности. Однако при 

нормальном течении беременности этого не происходит. Главными факторами, 

обеспечивающими сохранение беременности, являются изменения гормонального фона в 

сторону усиленной продукции стероидного гормона – прогестерона. Т-лимфоциты матери 

распознают антигены плода. Этот антиген-специфический иммунный ответ на отцовские 

антигены приводит к пролиферации и накоплению определенных клонов T-лимфоцитов. Во 

время беременности происходит сенсибилизация цитотоксических T-лимфоцитов матери к 

унаследованным от отца антигенам тканевой совместимости. Беременность всегда 

сопровождается иммунодепрессией, но иммунитет женщины восстанавливается примерно 

через 3 месяца после родов. Иными словами, во время беременности у всех 

женщин иммунный статус понижается, тем не менее, после родов он почти всегда 

возвращается к исходному уровню. 

Угнетение иммунной системы проявляется в снижении абсолютного и 

относительного количества Т-клеток при некотором повышении относительного содержания 

активных Т-лимфоцитов. При исследовании субпопуляций Т-лимфоцитов установлено 

достоверное снижение числа Т-хелперов, Т-супрессоров при повышенном значении 
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соотношения Т-супрессоры/Т-хелперы. Функция Т-клеток, оцениваемая по их 

колониеобразующей активности и пролиферативному ответу на стимуляцию антигеном, 

снижается. Также Т-клеточная цитотоксичность может быть снижена. В-клеточный ответ и 

продукция иммуноглобулинов тоже оказываются подавленными, количество B-лимфоцитов 

снижается. 

 

АНАЛИЗ ОПЫТА СМЕНЫ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛУШАРИЯ МОЗГА У 

ЧЕЛОВЕКА 
Конев А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Межполушарная асимметрия (др.-греч. α- — «без» и συμμετρια — «соразмерность») 

— одна из фундаментальных закономерностей организации мозга не только человека, но и 

животных. Проявляется не только в морфологии мозга, но и в межполушарной асимметрии 

психических процессов. Возникла эта асимметрия не вдруг: она формировалась в процессе 

эволюции. Эволюционно сложилось так, что ведущую роль в трудовой деятельности 

человека стала играть правая рука. Правой рукой наш далекий предок держал сначала просто 

камень, потом каменный топор и затем все более усложняющиеся орудия труда. Как 

известно, деятельностью правой руки управляет левое полушарие. Организм человека 

устроен таким образом, что правая половина тела контролируется мозговыми центрами 

левого полушария, а левая, соответственно, центрами правого полушария. У большинства 

левое полушарие развито несколько больше, чем правое. 

Целью данного опыта было проследить процесс смены доминирующего полушария у 

студента Амурской ГМА и доказать, что смена праворукости на леворукость возможна и не 

причиняет эмоциональных проблем. В процессе опыта студент, с рождения правша, 

предпринимал многочисленные попытки использовать правое полушарие и подконтрольные 

ему левые конечности для осуществления ежедневных действий. Прогресс в этом опыте 

записывался в дневник. В связи с тем, что подопытный не смог полностью сместить 

соотношение выполняемых действий полностью на левую руку, спустя полтора года опыта 

он стал полнофункциональным амбидекстром. По его субъективным впечатлениям самым 

сложным и решающим изменением в процессе реализации данного  эксперимента стало 

изменение его личных убеждений о способностях каждой из его рук. «Я овладел левой рукой 

только в тот момент, когда полностью осознал, что она такая же как правая, просто у левой 

меньше опыта применения в отличие от правой» - сообщает подопытный.  В результате опыт 

дал положительный результат, студент овладел левой рукой и продолжает развивать 

амбидекстерию. Также доказано, что подобная смена не причиняет каких-либо неудобств 

или психических расстройств.  

 

АКУПУНКТУРА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

Аветисян Я. – 2 к. 

Науч. рук. - Саяпина Н. В. 

 

Иглоукалывание отличается от методов лечения наружными раздражающими 

средствами. Раздражение наносится на предельно малую зону кожной поверхности 

(точечное раздражение). Применение методов иглоукалывания связано со знанием так 

называемых активных точек, представляющих собой проекцию на коже лежащих в глубине 

нервных и сосудистых образований, отражающих патологию определенных органов. 

Авторы, пытающиеся объяснить сущность лечебного эффекта при иглоукалывании, 

придерживаются различных теорий, например, теории, рассматривающие возможности 

«восстановления ионного равновесия в теле человека путем изменения кожных зарядов».  

Преимущественное выдвинута нейрогенная теория иглоукалывания. 

На основании многочисленных исследований было установлено, что реакция со 

стороны нервной системы на иглоукалывание возникает первой и является основной по 
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значимости. Под ее влиянием обнаруживаются местные изменения в зоне воздействия, а 

также зональная реакция покровов тела, внутренних органов; далее наблюдается общая 

реакция, генерализирующая преимущественно через ВНС и железы внутренней секреции. 

Местная реакция на акупунктуру развивается, как пишет В. Г. Вогралик, по механизму 

аксон-рефлекса, углубляется гуморальными сдвигами в месте воздействия и затем 

возвратной волной общей реакции организма достигает периферии. Если условно расчленить 

физиологические реакции на отдельные компоненты (М. К. Усова) то можно представить, 

что введение иглы в ткани вначале вызывает местную реакцию: механическое раздражение 

экстерорецепторов кожи. Чем глубже погружается игла, тем менее дифференцированные 

рецепторы включаются в этот комплекс раздражения. Раздражение вегетативных волокон 

приводит к образованию веществ гистаминового ряда. Игла вызывает механическое 

повреждение большой массы клеток, что приводит к выделению некрогормонов, 

стимулирующих биологические процессы. Следующий компонент реакций — 

взаимодействие покровов тела с внутренними органами через соответствующий 

сегментарный аппарат спинного мозга. Возникшее в активной точке раздражение вызывает 

аксон-рефлекс и по афферентным нервам достигает спинного мозга. От возбужденных 

сегментов спинного мозга по афферентным путям через вегетативные ганглии идут 

эффекторные импульсы к внутренним органам, кровеносным сосудам и мышцам; с другой 

стороны, возбуждение передается по афферентным путям спинного мозга в ретикулярную 

формацию ствола мозга, таламуса и гипоталамус. Возникший эффекторный ответ 

возбужденного гипоталамуса через гипофиз вызывает изменения в содержании активных 

веществ крови. Тем же самым отвечают вегетативные центры подкорки, и через 

афферентные пути и соответствующие вегетативные ганглии воздействуют на внутренние 

органы и кровеносные сосуды, изменяя их функциональное состояние. Биологически 

активные вещества и гормоны желез внутренней секреции воздействуют на 

соответствующие части тела и в том числе на внутренние органы, сосуды и мышцы, 

дополняя или усиливая влияние на них со стороны спинного мозга и подкорковых центров. 

Вместе с тем кора головного мозга получает от возбуждения гипоталамуса и других 

подкорковых областей афферентные импульсы, вследствие чего нормализуются процессы 

возбуждения и торможения. Почти одновременно с этим в кору головного мозга поступает 

из ретикулярной формации тонизирующая афферентная импульсация. Кора головного мозга, 

в свою очередь, влияет на подкорку. Последняя посылает обратно к спинному мозгу по 

эфферентным путям ответную реакцию на иглоукалывание. Таким образом, в механизмах 

действия иглоукалывания лежат основные закономерности сложнорефлекторных реакций, 

приводящие к уравновешиванию основных нервных процессов, нейровегетативных 

соотношений с улучшением адаптивных, защитных и компенсаторных реакций организма. 

 

ВЛИЯНИЕ МИНДАЛЕВИДНОГО ТЕЛА НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН ЧЕЛОВЕКА 

Зайцева О. – 2 к. 

Науч. рук. - доц., д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Миндалевидное тело, миндалина - это анатомическая структура конечного мозга, 

имеющая форму миндалины, относящаяся к базальным ядрам полушарий головного мозга, 

принадлежит к подкорковой части лимбической системы. 

В его состав входят три группы ядер: базолатеральная, связанная с корой большого мозга; 

кортикомедиальная, связанная со структурами обонятельной системы, и центральная, 

связанная с гипоталамусом и ядрами ствола мозга, контролирующими вегетативные 

функции организма. Миндалины реагируют многими своими ядрами на зрительные, 

слуховые, интероцептивные, обонятельные, кожные раздражения, причем все эти 

раздражения вызывают изменение активности любого из ядер, т.е. ядра миндалины 

полисенсорны. 

Функции миндалевидного тела связаны с обеспечением оборонительного поведения, 

вегетативными, двигательными, эмоциональными реакциями, мотивацией 
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условнорефлекторного поведения. Оно имеет прямое отношение к настроению человека, его 

чувствам, инстинктам, к памяти о недавних событиях. 

Миндалина играет ключевую роль в формировании эмоций. У людей и у животных эта 

подкорковая мозговая структура участвует в формировании как отрицательных, так и 

положительных эмоций. Миндалевидное тело играет важную роль в формировании памяти, 

связанной с эмоциональными событиями. Нарушения в работе миндалевидных тел 

вызывают у людей различные формы патологического страха и других эмоциональных 

расстройств. 

Миндалевидное тело богато глюкокортикоидными рецепторами и поэтому особенно 

чувствительно к стрессу. Повреждение миндалины у животных снижает адекватную 

подготовку автономной нервной системы к организации и реализации поведенческих 

реакций, приводит к гиперсексуальности, исчезновению страха, успокоению, неспособности 

к ярости и агрессии. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ 

ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ МИКСТ-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Любаковская Е., Дель В. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н. 

 

В патогенезе перинатальной патологии у новорожденных важную роль играет 

уровень антенатального эндотоксикоза воздействующего на формирование органов дыхания. 

Цель работы – оценить компенсаторно-приспособительные изменения дыхательной системы 

при церебральной ишемии у новорожденных с отягощенным антенатальным инфекционным 

анамнезом. 

Проводилось исследование уровня среднемолекулярных пептидов (СМП) в 

надосадочной части носоглоточного аспирата, полученного у 75 доношенных 

новорожденных. Все дети были разделены на 3 группы. Первую группу составили 25 

здоровых доношенных новорожденных от матерей с физиологическим течением 

беременности. Во вторую группу вошли 25 детей с церебральной ишемией средней степени 

тяжести на фоне моно-вирусной респираторной инфекции (парагрипп 3 типа). Третья группа 

была сформирована 25 новорожденными с церебральной ишемией средней степени тяжести, 

обусловленной микст- вирусной респираторной инфекцией (грипп В + парагрипп 3 типа). 

Настоящее исследование включало следующие этапы: 1) у детей при рождении с помощью 

стерильного шприца с мягким полихлорвиниловым зондом из полости носоглоточного 

пространства насасывали 2,5-3 мл биологической жидкости; 2) проводили 

центрифугирование аспирата на центрифуге при 1500 об/мин в течение 10 минут для 

получения её надосадочной части; 3) определяли в надосадочной жидкости СМП экспресс-

методом. Исследование осуществлялись на спектрофотометре, например, СФ-24 или 

HITACHI –557 (Япония), при длине волны 280 нм (Е280)(ед. оп. пл.).  

У 7 погибших новорожденных второй и у 10 – третьей группы проводилось 

морфологическое изучение трахеи, бронхов и легких с оценкой степени выраженности 

ателектазов, гиалиновых мембран, отечно-дистрофических и воспалительных изменений в 

легких. В группу сравнения вошли 12 трахео-бронхо-легочных комплексов погибших детей 

аналогичного срока гестации, матери которых не страдали острой вирусной инфекцией и 

тяжелой акушерской патологией в период беременности. При статистической обработке 

материала использовали пакет программ Statistica 6.0. (непарный критерий Стьюдента и 

точный критерий Фишера). Различия значений сравниваемых параметров между разными 

выборками считались достоверными при р<0,05 

Проведенное нами исследование показало повышение уровня СМП до 0,623±0,01 ед. 

оп. пл. в надосадочной части аспирата у детей третьей группы по сравнению со второй и 

первой группами, где они составили, соответственно, 0,472±0,01 ед. оп. пл., р<0,01 и 

0,330±0,01 ед. оп. пл, р<0,001). Известно, что СМП представлены пептидами, 
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гликопротеидами, аминосахарами, полиаминами, многоатомными спиртами, фрагментами β 

- цепи фибриногена, β - макроглобулина, TNF- α и IL- 1β,   обладающими высокой 

биологической активностью. Возможно, что накопление составных компонентов СМП в 

носоглоточном аспирате приводит к связыванию эндотоксинов со специфичными к ним 

рецепторами, находящимися на наружной поверхности мембраны респираторного эпителия, 

а также к индукции экспрессии генов, кодирующих адгезивные белки,  ферменты и 

цитокины. На этом фоне часто регистрируется токсическое повреждение цилиарного 

аппарата трахеи и бронхов, а также легких с формированием массивных полей ателектазов, 

гиалиновых мембран, отечно-геморрагического синдрома и воспаления. Вышеуказанные 

компенсаторно-приспособительные и деструктивные изменения трахеобронхолегочного 

аппарата могут приводить к снижению его устойчивости к антенатальной и постнатальной 

вирусно-бактериальной инфекции при церебральной ишемии средней степени тяжести у 

доношенных новорожденных с отягощенным антенатальным инфекционным анамнезом. 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ПУПОВИННОГО КРОВОТОКА ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ МИКСТ- ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ПЛОДА 

Комиссаров А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Известно, что в патогенезе внутриутробной вирусной инфекции у плода 

первостепенную роль играют гормонально-метаболические изменения, а также нарушения 

структурно-функционального состояния пуповины и плаценты. Однако до настоящего 

времени не установлены ведущие причины изменения сосудистой резистентности артерии 

пуповины у потомства, антенатально инфицированного несколькими ДНК- вирусами. Цель 

работы - изучить структурно-функциональные механизмы регуляции пуповинного 

кровотока плода при внутриутробной микст-вирусной инфекции. 

Проводилось изучение кровотока в артерии пуповины, содержания эстриола, 

кортизола и среднемолекулярных пептидов в вене пуповины у 25 новорожденных с 

внутриутробной микст-вирусной инфекцией (сочетание цитомегаловирусной и 

герпесвирусной инфекции). Контролем явились 30 новорожденных от матерей с 

физиологическим течением беременности. Содержание эстриола (нмоль/л) и кортизола 

(нмоль/л) в сыворотке крови оценивалось с помощью иммуноферментного анализа. При 

определении концентрации среднемолекулярных пептидов (ед. оп. пл.) (СМП) в плазме 

крови при длине волны 280 нм (Е280) использовали  спектрофотометр “HITACHI –557” 

(Япония) и СФ-24 (Россия).  

Допплерометрически оценивалось систоло-диастолическое отношение (СДО) в 

артерии пуповины на аппарате для ультразвуковой диагностики “Aloka - 1700” (Япония). 

Для оценки структурно-функциональной перестройки венозного русла пуповины и плодной 

части плаценты использовали анатомический и патоморфологические методы исследования. 

После рождения плаценты в вену пуповины вводилась контрастная масса (свинцовый сурик 

+ олифа в соотношении 3: 1), проводилось рентгенологическое исследование, а затем на 

рентгеноангиограмме изучались: 1) количество магистральных вен плодной части плаценты, 

участвующих формировании вены пуповины; 2) наружный диаметр пуповинной вены; 3) 

количество клапаноподобных структур, участков сегментарного сужения и варикоза вены 

пуповины. При осмотре пуповины обращалось внимание на следующие показатели: 1) место 

прикрепления (краевое, оболочечное); 2) размеры пуповины; 3) макроскопические 

особенности органа (отек, тощая пуповина и истинный узел, обвитие вокруг шеи плода). 

Патоморфологически выявлялись дистрофические, дисциркуляторные, пролиферативные и 

воспалительные изменения в пупочном канатике. 

Достоверность различия значений сравниваемых параметров между разными 

выборками оценивали с помощью непарного критерия Стьюдента. Различия считались 

достоверными при р<0,05. Установление направления и силы связи признаков 
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осуществлялось посредством корреляционного анализа с вычислением коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена (rs): корреляционная связь с коэффициентом корреляции [rs] 

< 0,25 расценивалась как слабая, [rs] = 0,25- 0,75 – как умеренная и [rs] = 1 - 0,75 – как 

сильная. 

При микст-вирусной инфекции нами установлена отрицательная корреляционная 

связь между величиной СДО в артерии пуповины плода и уровнем эстриола, кортизола и 

СМП, соответственно, (r = -0,76; р<0,05; r = -0,78; р<0,05; r = -0,81; р<0,05). Выявлена 

обратно пропорциональная зависимость между величиной СДО в артерии пуповины и 

изменением наружного диаметра вен плодной части плаценты (r = -0,59; р<0,05), а также 

диаметром вены пуповины (r = -0,57; р<0,05) и степенью выраженности воспаления в 

сосудах (r = -0,61; р<0,05). Таким образом, в регуляции артериального пуповинного 

кровотока важную роль играет концентрация эстрогенов, кортизола, среднемолекулярных 

пептидов, а также степень выраженности анатомо-патоморфологических изменений в вене 

пупочного канатика, приносящей артериальную кровь к внутриутробному пациенту, и 

влияющей на тонус сосудов артериальной системы провизорного органа. 

 

МЕХАНИЗМЫ ЦИТОКИНОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Селина И. – 2 к. 

Науч. рук. -  к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Важная роль в развитии инфекционной перинатальной патологии отводится 

внутриутробным вирусным инфекциям, диагностика которой осуществляется с 

использованием серологических методов исследования и ПЦР- анализа биологических 

жидкостей (кровь, ликвор, моча) у детей при рождении. Цель работы - изучить механизмы 

цитокиновой регуляции системного воспаления у новорожденных с внутриутробной 

вирусной инфекцией.  

Изучалось содержание противо- и провоспалительных цитокинов у 80 доношенных 

новорожденных с различным антенатальным инфекционным анамнезом. Все пациенты были 

разделены на 3 группы. Первую группу (контрольную) составили 30 доношенных детей от 

матерей с физиологическим течением беременности, вторую - 25 новорожденных с 

внутриутробным парагриппом 3 типа, третью - 25 детей 38-40 недельного возраста с 

внутриутробной микст-респираторной вирусной инфекцией (грипп В + парагрипп 3 типа).  

Серологическое исследование пар “мать-дитя” проводилось с использованием 

реакции торможения гемагглютинации и реакции связывания комплемента, позволяющих  

при четырехкратном росте титра антител к вирусу в сыворотке пуповинной крови у 

новорожденных по сравнению с таковым у их матерей диагностировать внутриутробную 

инфекцию (тест-системы ООО “Предприятие по производству диагностических препаратов 

НИИ гриппа, г. Санкт-Петербург”). Обнаружение специфических антител IgG и антител IgM 

к ЦМВ, ВПГ-1типа и Chlamidia trachomatis, гепатитам А и В в сыворотках крови у матерей в 

период родов и у их новорожденных осуществлялось  с помощью реагентов ЗАО “Вектор-

Бест” (Новосибирская обл., п. Кольцово). Определялись антигены возбудителей в мазках-

отпечатках слизистой носа у детей при рождении с помощью иммунофлюоресцентного 

исследования и посредством полимеразной цепной реакции. 

При исследовании содержания в сыворотке пуповинной крови интерлейкина -4 (IL- 

4),пг/мл), фактора некроза опухоли - α (TNF-α, пг/мл) и интерферона -γ (IFN- γ, пг/мл) 

использовали твердофазовый иммуноферментный анализ (“Протеиновый контур”, Санкт-

Петербург). Установление достоверности различия значений сравниваемых параметров 

между разными выборками осуществлялось с помощью непарного критерия Стьюдента. 

Различия считались достоверными при р<0,05.  

Показано, что по сравнению с контролем моно- и микст-внутриутробная вирусная 

инфекция приводила к активации механизмов системного воспаления у новорожденных. При 

этом у  пациентов третьей группы по сравнению со второй регистрировалось увеличение 
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содержания в сыворотке пуповинной крови IL- 4, TNF-α и IFN- γ (р<0,001). Известно, что в 

фазе активной репликации вирусов концентрация ИНФ-γ выше, чем в латентном периоде, а 

его синтез в большей степени зависит от увеличения содержания вирусных антигенов в 

биологических жидкостях, чем от вида вируса. ИНФ-γ является антагонистичным по своему 

действию ИЛ-4. Эти цитокины определяют особенности формирования иммунного ответа, 

способствуя распознаванию антигенов, повышая экспрессию молекул главного комплекса 

гистосовместимости, молекул адгезии, вызывая активацию, пролиферацию и 

дифференцировку клеток иммунной системы, а также способствуют формированию клеток-

эффекторов. TNF-α индуцирует экспрессию на эндотелии кровеносных сосудов молекул 

ICAM-1, VCAM-1, P-селектинов, Е-селектинов. INF-γ по сравнению с TNF-α  приводит к 

стимуляции экспрессии аналогичных адгезивных молекул и к повышению риска развития 

эндотелиальной дисфункции у новорожденных. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ ДИСФУНКЦИИ 

ЭНДОТЕЛИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Андрейченко М., Рукосуев Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н. 

 

В период эпидемии гриппа и во внеэпидемический период часто диагностируется 

осложненное течение острой респираторной вирусной инфекции у беременных женщин, в 

частности обострение хронического простого бронхита. Клиническая картина заболевания 

при инфекционной патологии, индуцированной несколькими возбудителями, часто зависит 

от интенсивности развития системной воспалительной реакции. Цель работы - изучить 

патогенетические механизмы активации дисфункции эндотелия у беременных с вирусной 

инфекцией во втором  триместре беременности.  

Изучалось содержание противо- и провоспалительных цитокинов у 98 женщин в 

первом триместре беременности. Все женщины были разделены на 4 группы. Первую группу 

(контрольную) составили 30 женщин с физиологическим течением беременности, вторую - 

24 пациентки с гриппом В (титры антител 1:16-1:64) и парагриппом 3 типа, приводящими к 

обострению хронического простого бронхита, третью - 23 женщины с аналогичной 

патологией, обусловленной гриппом В (титры антител 1:32-1:128) и парагриппом 3 типа, а 

четвертую - 21 беременная с хроническим бронхитом при гриппе В (титры антител 1:64-

1:256) и парагриппе 3 типа.  

Диагностика этиологии заболевания проводилась с использованием серологического 

анализа (реакция торможения гемагглютинации) и ПЦР- анализа. Исследование содержания 

в сыворотке крови интерлейкина -4 (IL- 4),пг/мл), фактора некроза опухоли - α (TNF-α, 

пг/мл) и интерферона -γ (IFN- γ, пг/мл) осуществлялось с помощью твердофазового 

иммуноферментного анализа (“Протеиновый контур”, Санкт-Петербург).  

Достоверность различия значений сравниваемых параметров между разными 

выборками исследовалась с помощью непарного критерия Стьюдента. Различия считались 

достоверными при р<0,05. Установлено, что у беременных второй группы по сравнению с 

первой отмечалось увеличение содержания IL-4 до 25,7± 2,23 пг/мл, TNF-α до 53,3±4,21 

пг/мл и  IFN-γ до 51,2±4,12 пг/мл ( в контроле, соответственно, 14,7± 1,32 пг/мл, р<0,001; 

38,4±3,62 пг/мл, р<0,001 и 32,4±2,03 пг/мл, р<0,001). При сопоставлении показателей IL-4 и 

IFN-γ второй и третьей групп не обнаруживались достоверные изменения уровня этих 

цитокинов. В то же время концентрация TNF-α возрастала на 26,7% (р<0,05). У больных 

четвертой группы по сравнению с третьей отмечалось увеличение концентрации IL-4 на 

12,2% (р<0,05), TNF-α на 20,8% (р<0,001) и  IFN-γ на 15,2% (р<0,05). В настоящее время 

доказано, что увеличение содержания IL-4, участвующего в регуляции синтеза IgE В-

лимфоцитами, часто связано с преобладанием Тh2 иммунного ответа. Содержание TNF-α в 

сыворотке крови обычно коррелирует с уровнем эндотоксинов. Увеличение концентрации 

IFN-γ может объясняться активной репликацией вирусов в организме больных беременных. 

Этот цитокин принимает участие в стимуляции продукции интерлейкина-1 (IL-1β), TNF-α  
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макрофагами, а также интерлейкина-2 (IL-2) Т-лимфоцитами, а также в повышении 

активности естественных киллеров (NK). Выявленная нами динамика роста содержания 

противо- и провоспалительных цитокинов у женщин с микст-вирусной респираторной 

инфекцией во втором триместре гестации тесно связана со стимуляцией процесса 

антителогенеза, что указывает на важное значение специфического гуморального иммунного 

ответа на вирус, в формировании системного воспаления включающего: поражение 

эндотелиоцитов, активацию лейкоцитов, нарушение механизмов коагуляции, фибринолиза, 

агрегации тромбоцитов, активности комплемента, обмена катехоламинов и 

глюкокортикоидов, а также адекватного иммунного ответа. На фоне роста TNF- α и IFN-γ у 

больных с микст-вирусной респираторной инфекцией значительно возрастает риск 

преждевременных родов и позднего гестоза. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ОБМЕНА МЕДИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА  

Мухаммедов А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Баталова Т.А., к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Медь является жизненно важным элементом, который входит в состав многих 

витаминов, гормонов, ферментов, дыхательных пигментов, участвует в процессах обмена 

веществ, в тканевом дыхании и т. д. В человеческом организме содержится 100-200 мг 

меди. Для организма человека биологическое значение имеют ионы одновалентной (Сu+) 

и двухвалентной (Сu2+) меди. Медь способна проникать во все клетки, ткани и органы. 

Максимальная концентрация меди отмечена в печени, почках, мозге, крови, однако медь 

можно обнаружить и в других органах и тканях. Медь имеет большое значение для 

поддержания нормальной структуры костей, хрящей, сухожилий (коллаген), эластичности 

стенок кровеносных сосудов, легочных альвеол, кожи (эластин). Медь входит в состав 

миелиновых оболочек нервов. 

Действие меди на углеводный обмен проявляется посредством ускорения процессов 

окисления глюкозы, торможения распада гликогена в печени. Медь входит в состав 

многих важнейших ферментов, таких как цитохромоксидаза, тирозиназа, аскорбиназа и 

др. Медь присутствует в системе антиоксидантной защиты организма, являясь 

кофакторам фермента супероксиддисмутазы, участвующей в нейтрализации свободных 

радикалов кислорода. Этот биоэлемент повышает устойчивость организма к некоторым 

инфекциям, связывает микробные токсины и усиливает действие антибиотиков. Медь 

обладает выраженным противовоспалительным свойством, смягчает проявления 

аутоиммунных заболеваний (напр., ревматоидного артрита), способствует усвоению 

железа.  

В организм медь поступает в основном с пищей. В некоторых овощах и фруктах 

содержится от 30 до 230 мг% меди. Много меди содержится в морских продуктах, 

бобовых, капусте, картофеле, крапиве, кукурузе, моркови, шпинате, яблоках, какао-бобах. 

Считается, что оптимальная интенсивность поступления меди в организм составляет 2-3 

мг/сутки.  

В желудочно-кишечном тракте абсорбируется до 95% поступившей в организм 

меди (причем в желудке ее максимальное количество), затем в двенадцатиперстной 

кишке, тощей и подвздошной кишке. Лучше всего организмом усваивается двухвалентная 

медь. В крови медь связывается с сывороточным альбумином (12-17%), аминокислотами – 

гистидином, треонином, глутамином (10-15%), транспортным белком транскуприном (12-

14%) и церулоплазмином (до 60-65%).  Ведущую роль в метаболизме меди играет печень, 

поскольку здесь синтезируется белок церулоплазмин, обладающий ферментативной 

активностью и участвующий в регуляции гомеостаза меди.  

Молекулярные механизмы физиологических и токсических эффектов меди связаны с 

тем, что этот металл легко может переходить из одной формы в другую (Сu+ в Сu2+ и 

наоборот), инициируя тем самым свободнорадикальные реакции окисления, в первую 

очередь перекисного окисления липидов, приводящие к образованию активных форм 
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кислорода. Вследствие этого нарушается целостность мембран, что приводит к их 

повышенной проницаемости. Меняется вязкость мембран, начинают функционировать 

мембраноассоциированные белки. Кроме того, может произойти свободнорадикальное 

повреждение молекул ДНК и РНК. С последним процессом связывают развитие медь-

индуцированного рака, апоптоза, заболеваний центральной нервной системы, а также 

преждевременное старение. 

Дефицит меди в организме может развиваться при недостаточном поступлении этого 

элемента (1 мг/сутки и менее), а порог токсичности для человека равен 200 мг/сутки.  

При недостатке меди развиваются мальабсорбция, диарея, остеопороз, снижается 

пигментация , отмечаются гипотония, апноэ, психомоторная заторможенность. Описано 

развитие инволюции поджелудочной железы у крыс, получающих рацион с недостаточ-

ным содержанием меди. При дефиците меди характерно наличие анемии, что связано не 

только с угнетением биосинтеза церулоплазмина (в его активный центр входит медь), но и 

с тем, что ионы меди участвуют в активации белка-стимулятора транспорта железа, 

который, в свою очередь, активирует всасывание железа из ЖКТ и его связывание с 

церулоплазмином. Кроме того, медь принимает участие в процессах роста. 

Ретроспективные исследования показали отставание в росте и развитии детей, 

получавших недостаточное количество меди. 

При избытке меди увеличивается вероятность развития ишемической болезни 

сердца, тревожно-депрессивных синдромов и других патологий ЦНС, поражений печени и 

дисбаланса обмена других МЭ (цинка, молибдена и др.), приводящего к 

иммуносупрессии. Повышенное содержание меди в организме отмечается при 

хронических инфекционных заболеваниях, бронхиальной астме (Кудрин и соавт., 2000). 

Обсуждается вопрос о связи избытка меди с развитием рака печени (Voelker, 2000). 

Данные, полученные в экспериментах на крысах, свидетельствуют, что избыток и 

недостаток меди в равной мере приводят к изменению циркадных ритмов (Подколзин, 

Донцов, 1994). Избыток меди вызывает перераспределение металлов в системе 

проведения и усиления сигнала. Например, замена цинка на медь в эстрогеновых 

рецепторах приводит к изменению параметров связывания модифицированных 

рецепторов с ДНК и нарушению процесса эстрогеновой сигнализации (Predki, Sarkar, 

1992). Поэтому организм должен быть способен не только извлекать медь из пищи, но и 

нейтрализовывать избыток этого металла. С нарушением последнего процесса связывают 

развитие болезней Менкеса и Вильсона-Коновалова. 

Основная причина нарушений поступления меди - изменение ее содержания в почве и воде. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ ОБМЕНА 

ЖЕЛЕЗА В СИСТЕМЕ МАТЬ-НОВОРОЖДЕННЫЙ  

Грек Н., Чувакина А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Железо – один из жизненно важных микроэлементов, активно участвующих в 

биохимических процессах метаболизма, роста и пролиферации клеток. В сыворотке крови у 

взрослой женщины определяется 4-5 г железа, а у доношенного новорожденного – 300 – 400 

мг. Этот макроэлемент в клетке может находиться в форме так называемых гемсоединений, к 

ним относятся важнейшие окислительно-восстановительные ферменты – гидроксидазы 

(каталазы и пероксидазы), цитохромы a, b и c, а также гемоглобин, миоглобин и т.д. Он 

связывается с такими белками, как трансферрин (Тф) и лактоферрин (Лф). У беременных 

женщин Тф составляет от 20 до 30% от общей железосвязывающей способности крови. Лф 

содержится в гранулах полиморфноядерных лейкоцитов, играя значительную роль в 

фагоцитозе. Полагают, что входящий в состав содержимого гранул лейкоцитов лактоферрин 

играет при фагоцитозе антимикробную роль  за счет связывания им железа. Он оказывает 

прямое бактерицидное действие. Железо всасывается преимущественно в 

двенадцатиперстной кишке и меньше в начальных отделах тонкой кишки. Переход железа из 
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содержимого кишечника в плазму регулируется механизмом, в котором участвует 

специальный переносчик ферритин. Всасывание железа лимитируется связывающей 

способностью апоферритина. Трансферрин участвует в транспорте железа, его концентрация 

в крови составляет около 0,4 г/100 мл. При нормальном уровне плазменного железа (100 

мкг/100 мл) трансферрин насыщен железом на 30%. По сравнению с другими белками 

плазмы трансферрин проявляет наибольшее сродство к железу. Неспособность почек 

экскретировать железо, возможно, объясняется тем, что все железо плазмы крови связано с 

трансферрином, который не попадает на фильтрат почечных клубочков. При 

железодефицитном состоянии выделяют три стадии дефицита железа: предлатентный, 

латентный и манифестный, которые вызываются нарушениями метаболизма железа. 

Ранние симптомы железодефицита, как правило, не вызывают беспокойств. Большинство 

пациентов считают себя практически здоровыми и не обращаются за медицинской помощью, 

хотя достоверное нарушение процессов эритропоэза и гемоглобинообразования выявлено 

уже при латентной стадии железодефицитной анемии. 

Известно, что изменения, происходящие в организме беременной при ЖДА, приводят к 

различным обменным, волемическим, гормональным нарушениям и способствуют развитию 

акушерских осложнений, частота которых находится в прямой зависимости от степени 

тяжести анемии. ЖДС ассоциированы со следующими осложнениями беременности и родов: 

угроза прерывания беременности, преждевременные роды, плацентарная недостаточность, 

задержка развития плода, аномалии родовой деятельности, инфекционные осложнения и 

гипогалактия у родильниц.  

При наличии тяжелых форм ЖДА возможно развитие акушерской патологии в виде 

преждевременной отслойки плаценты, кровотечений в родах и послеродовом периоде. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ 

ЖИДКОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМИ И 

ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Кривошлык Л. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н., к.б.н. Гасанова С.Н. 

Важная роль в развитии инфекционной перинатальной патологии отводится 

внутриутробным вирусным инфекциям. Они диагностируются при использовании 

серологических методов исследования и ПЦР- анализе биологических жидкостей (кровь, 

ликвор, моча) у детей при рождении. Цель работы - изучить механизмы цитокиновой 

регуляции системного воспаления у новорожденных с внутриутробной вирусной инфекцией.  

Изучались цитологический состав и биохимическое состояние спинномозговой 

жидкости, а также эхоструктура и морфологические изменения головного мозга у 36 

новорожденных. Все дети были разделены на 3 группы. Первую группу (сравнения) 

составили 10 доношенных с субарахноидальными и внутрижелудочковыми геморрагиями от 

матерей, не имеющих острой и обострения хронической инфекции в период беременности, 

вторую - 12 новорожденных с субарахноидальными и внутрижелудочковыми 

кровоизлияниями на фоне внутриутробной моно- вирусной респираторной инфекции 

(парагрипп 3 типа), третью - 10 новорожденных с аналогичной церебральной патологией на 

фоне антенатальной микст-вирусной респираторной инфекции (грипп В + парагрипп 3 типа). 

Диагностика врожденной вирусной инфекции осуществлялась посредством реакции 

торможения гемагглютинации и реакции связывания комплемента (тест-системы ООО 

“Предприятие по производству диагностических препаратов НИИ гриппа, г. Санкт-

Петербург”). Обнаружение специфических антител IgG и антител IgM к ЦМВ, ВПГ-1типа и 

Chlamidia trachomatis, гепатитам А и В в сыворотках крови у матерей в период родов и у их 

новорожденных осуществлялось  с помощью реагентов ЗАО “Вектор-Бест” (Новосибирская 

обл., п. Кольцово). При исследовании цереброспинальной жидкости обращалось внимание 

на цвет, прозрачность, цитоз, реакцию Панди, содержание общего белка (г/л), глюкозы 

(ммоль/л) и хлоридов (ммоль/л). Сканирование головного мозга и изучение кровотока в 
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средней мозговой артерии (IR) у новорожденных осуществлялось с помощью датчика с 

мощностью 5 мГц на аппарате “Sim 5000 - Plus” (Италия) на 1-3 сутки жизни в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях: фронтальной (коронарной); сагиттальной и 

парасагиттальной. Для морфологического исследования использовались кусочки височной 

области, субэпендимарной зоны и стенки боковых желудочков головного мозга. 

Достоверность различий значений сравниваемых параметров между разными выборками 

определялась с помощью непарного критерия Стьюдента, а сравнение частот 

альтернативного распределения признаков проводилось с использованием критерия Фишера. 

Различия считались достоверными при р<0,05. 

Показано, что у новорожденных в третьей группе по сравнению с детьми во второй 

группе при субарахноидальных и внутрижелудочковых геморрагиях в цереброспинальной 

жидкости чаще обнаруживались эритроциты и снижение прозрачности. Реакция Панди чаще 

составляла (++). Отмечалось повышение содержания общего белка и падение уровня 

глюкозы. Рост цитоза спинномозговой жидкости происходил в результате 

преимущественного увеличения числа нейтрофилов. Допплерометрически у детей чаще 

выявлялось снижение IR менее 0,67 усл. ед., а также признаки отека паренхимы, 

перивентрикулярной ишемии и незрелости головного мозга. В субэпендимальной зоне и в 

сосудистых сплетения выявлялись гиперэхогенные структуры округлой формы от 5 до 12 

мм. Таким образом, при кровоизлияниях в головном мозге у доношенных новорожденных с 

микст-вирусной респираторной инфекцией регистрировались признаки более высокой 

проницаемости гематоэнцефалического барьера и структурные изменения ликворной 

системы. 

 

КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОТНО-

ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ И ЭЛЕКТРОЛИТНОГО СОСТАВА КРОВИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Моторина А., Трегубов Г. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н. 

 

В развитии тяжелой церебральной патологии у доношенных новорожденных 

кардинальное значение имеет нарушение механизмов регуляции кислотно-основного 

состояния и электролитного состава пуповинной крови. Цель работы – оценить 

компенсаторно-приспособительные изменения кислотно-основного состояния и 

электролитного состава крови у новорожденных в норме  и при патологии. 

У 76 новорожденных проводилось исследование рН крови из вены пуповины на 

аппарате “Раделкис”(Венгрия) и “Medica Easy Stat”(США), содержания натрия, калия, 

кальция и магния, а также активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (МЕ/л) с помощью 

стандартных наборов реагентов на анализаторе фирмы “Beckman Coulter, Inc” (США). 

Обследованные пациенты были разделены на 3 группы. Первую группу составили 25 

здоровых доношенных новорожденных от матерей с физиологическим течением 

беременности, вторую – 26 детей с церебральной ишемией средней степени тяжести на фоне 

моно-вирусной респираторной инфекции (парагрипп 3 типа), а третью – 25 новорожденных с 

церебральной ишемией средней степени тяжести, обусловленной микст- вирусной 

респираторной инфекцией (грипп В + парагрипп 3 типа).  

У 8 погибших новорожденных второй и у 7 – третьей группы осуществлялось 

морфологическое исследование коры, стенки боковых желудочков, сосудистых сплетений и 

мозжечка. Группой сравнения являлись 16 погибших детей с антенатальным анамнезом, 

неотягощенным острой вирусной инфекцией и тяжелой акушерской патологией у их матерей 

в период беременности. Статистическая обработка материала осуществлялась с 

использованием непарного критерия Стьюдента и точного критерия Фишера. Различия 

значений сравниваемых параметров между разными выборками считались достоверными 

при р<0,05. 
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Проведенное нами исследование показало, что у новорожденных третьей группы по 

сравнению со второй и первой часто регистрировалось падение рН пуповинной крови, 

увеличение в плазме калия и падение уровня магния. В то же время отмечали рост 

активности лактатдегидрогеназы - фермента, участвующего в углеводном обмене и 

катализирующего заключительную реакцию анаэробного гликолиза с обратимым 

восстановлением пировиноградной кислоты в молочную. Более высокий уровень данного 

энзима обычно выявляется при среднетяжелой и тяжелой гипоксии у детей при рождении. 

При морфологическом анализе в головном мозге возрастало полнокровие капилляров 

паренхимы и сосудистого сплетения боковых желудочков, в сосудах мелкого диаметра 

обнаруживались тромботические массы, периваскулярный и перицеллюлярный отек, а также 

частота субарахноидальных кровоизлияний. Таким образом, важнейшими компенсаторно-

приспособительными реакциями при церебральной ишемии на фоне микст-вирусной 

респираторной инфекции в момент перехода от плацентарного и легочному типу дыхания 

является изменение рН, электролитного состава пуповинной крови, а также уровня 

лактатдегидрогеназы на фоне накопления недоокисленных продуктов обмена веществ в 

организме у новорожденных с отягощенным антенатальным инфекционным анамнезом.   

 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Юдина Ю., Юдин А. – 2 к. 

Науч. рук. - доц., д.б.н. Баталова Т.А. 

 

У спортсменов высокой квалификации (мс, кмс) разных видов спорта изучены 

реологические свойства крови. Контролем служили лица такого же возраста, пола, не 

занимающиеся спортом. 

У большинства спортсменов выявлено снижение вязкости цельной крови в покое. 

Исключение составляли спортсмены скоростно-силовых и силовых видов спорта (метатели, 

штангисты): у них вязкость крови была чуть выше, чем у контрольных лиц. Однако, при 

расчете на стандартный гематокрит 45% вязкость крови становилась ниже контрольного 

уровня. Снижение вязкости крови у спортсменов было обусловлено во многом благодаря 

значительному увеличению деформируемости эритроцитов. Такая картина наблюдалась при 

небольших различиях по вязкости плазмы и гематокритному показателю, возросшей 

суспензионной стабильности крови. 

Деформируемость была обусловлена, главным образом, улучшением вязко-

эластических свойств мембраны эритроцитов. 

    Показано, что активность Na, K-АТФазы в эритроцитах спортсменов на 70% выше, чем у 

не занимающихся спортом. Концентрация этого фермента, ответственного за поддержание 

объема клетки и ее жизнедеятельности у больных атеросклерозом сосудов нижних 

конечностей, напротив, оказалась ниже, чем в у лиц контрольной группы на 35%. Отмечена 

ее тесная взаимосвязь с деформируемостью красных клеток. 

У спортсменов существенно менялась форма эритроцитов. Доказательством тому 

служит увеличение отношения площади поверхности эритроцита к его объему. Спортсмены, 

находящиеся в состоянии спортивной формы, имели больший в среднем диаметр 

эритроцитов. С диаметром > 8 мкм в крови этих спортсменов было до 40% клеток. 

Примечательно, что клеток с диаметром меньше 7 мкм у спортсменов и не занимающихся 

спортом было одинаково - около 10%. Диаметр эритроцитов у спортсменов тесно 

коррелировал с показателем общей физической работоспособности, определенной по тесту 

PWC170 (r= 0.702; p<0.01). 

Определение кислотной резистентности эритроцитов у спортсменов показывает 

значительно большую устойчивость, чем у не занимающихся спортом, к действию 

кислотного гемолитика.  

Степень изменений реологических свойств крови обусловлена уровнем 

тренированности спортсмена, его квалификацией, зависит от характера тренировочных 
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мышечных нагрузок. Наиболее глубокие сдвиги отмечаются у спортсменов циклических 

видов спорта, - там, где предъявляются высокие требования к кислородтранспортной 

функции. 

Гемореологические перестройки у спортсменов являются наиболее информативными 

среди других параметров подсистем системы кровообращения (кардиодинамики, системной 

гемодинамики, микроциркуляции).  Данное положение свидетельствует о том, что 

реологические свойства крови следует не только изучать, но и находить возможность выхода 

на процессы управления.  

 

РЕГУЛЯЦИЯ СНА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Нестеренко Т., Демьяненко Е., Шикульский А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Баталова Т. А. 

 

SCN является главным синхронизатором 24-часовых ритмов и оказывает сильное 

влияние на фазы сна. У приматов SCN регулирует циркадные сигналы поддержания 

состояния готовности, которые препятствуют сонливости в течение дня. Когда это влияние 

утихает, запускается цикл REM-/NREM-сна. Циркадный ритм также влияет на соотношение 

фаз сна, увеличивая продолжительность и интенсивность фазы REM-сна к концу ночи. 

Воздействие света через ретино-гипоталамическую меланопсиновую систему связывает 

циркадный ритм со световым днём. Тот факт, что животные без SCN продолжают 

придерживаться ожидаемой длительности REM и NREM фаз сна, говорит о том, что SCN не 

является необходимым для обеспечения этих состояний. Гипокретиновые (орексиновые) 

нейроны максимально активны во время позитивно мотивированного бодрствования 

(например, когда животные работают за вознаграждение или когда люди сообщают, что 

чувствуют себя счастливыми), но угнетаются во время боли и тревоги при бодрствовании, 

несмотря на 25-27 интенсивную активацию на EEG .Другие “возбуждающие” системы также 

могут быть активными при специфическом поведении или эмоциональном состоянии, но они 

скорее просто отражают уровень настороженности. 

 

АНТИГЕННЫЕ СВОЙСТВА КРОВИ 

Субонов Г. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Григорьев Н. Р. 

 

Антигены – высокомолекулярные полимеры естественного или искусственного 

происхождения, которые несут признаки генетически чужеродной информации. Организм 

реагирует на антигены образованием специфических антител. Уже известно около 500 

антигенов крови, которые образуют свыше 40 различных антигенных систем. Под 

антигенной системой понимают совокупность антигенов крови, которые контролируются 

аллельными генами. Все антигены крови делят на клеточные и плазменные. Основное 

значение в трансфузиологии имеют клеточные антигены. 

Клеточные антигены представляют собой сложные углеводно-белковые комплексы, 

которые являются структурными компонентами мембраны клеток крови. От других 

компонентов клеточной мембраны они отличаются иммуногенностью и серологической 

активностью.Различают три вида клеточных антигенов: эритроцитарные, лейкоцитарные, 

тромбоцитарные. 

    Известно более 250 антигенов эритроцитов, образующих свыше 20 антигенных систем. 

Клиническое значение имеют 13 систем: антигенная система АВО, резус-фактора, 

второстепенные антигенные системы и т.д. Каждая антигенная система состоит из десятка и 

более антигенов. У человека в эритроцитах имеются одновременно антигены нескольких 

антигенных систем.  Основными в трансфузиологии являются антигенные системы АВО и 

Rh-фактора. Другие антигенные системы эритроцитов в настоящее время существенного 

значения в клинической трансфузиологии не имеют. 
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  Впервые сведения о лейкоцитарных группах получил французский исследователь Ж. 

Доссе в 1954 г. первым был выявлен антиген лейкоцитов, встречающийся у 50% 

европейского населения. В настоящее время насчитывают около 70 антигенов лейкоцитов, 

которые разделяют на три группы: Общие антигены лейкоцитов (HLA), антигены 

полиморфно-ядерных лейкоцитов, антигены  лимфо-цитов.  В мембране тромбоцитов 

имеются антигены, аналогичные эритроцтарным и лейкоцитарным (HLA), а также 

свойственные только этим клеткам крови — тромбоцитарные антигены. Известны 

антигенные системы Zw, PL, Ко. В настоящее время особого клинического значения не 

имеют. 

 

МЕХАНИЗМ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА В КЛЕТКУ 

Дудко С., Хватов И., Геров В. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Андриевская И.А. 

 

Цитомегаловирус –это группа вирусов, которые относятся к семейству 

герпетических вирусов. Резервуаром цитомегаловируса является человек. Заражение 

происходит воздушно-капельным путем, через половые секреты, мочу и кровь. Перед 

тем как проникнуть в клетку, цитомегаловирус вступает в реакцию с поверхностью, на 

которой имеются особые рецепторные участки. На его оболочке есть соответствующие 

прикрепительные белки, которые с этими участками реагируют. 

Вирусы высокоспецифичны и поражают лишь определенный тип клеток и 

определенного вида организмов. Вирус может прикрепляться к другим местам 

поверхности клетки, тогда заражения может и не произойти. 

Существует несколько путей проникновения вирусов внутрь клетки: 

Вирусные оболочки могут сливаться с клеточной мембраной (например, вирус 

гриппа). Через поврежденные участки клеточной стенки растительных клеток. Потом 

переходят от одной клетки к другой по цитоплазматическим мостикам. 

Вирус попадает в клетку путем пиноцитоза. При этом ферменты клетки хозяина 

расщепляют его оболочку и высвобождают нуклеиновую кислоту (например, вирус 

полиомиелита животных). 

Входные ворота инфекции зависят от пути передачи (эпителий половых органов, 

желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей). Вирус реплицируется вместе 

проникновения и региональных лимфатических узлах. Далее проникает в кровь, и 

гематогенно разносится во многие органы:в эпителий почечных канальцев, легких, 

печени, кишечник, поджелудочную железу, надпочечники, где образуются клетки, 

имеющие гигантские размеры, в 2 – 4 раза превышающие размеры окружающих клеток, 

и часто содержащие внутриядерные включения. Эти включения имеют диаметр 8 – 10 

мкм, расположены эксцентрично и окружены зоной просветления. Пораженная клетка 

напоминает “совиный глаз” 

В зараженных органах развиваются воспалительные процессы с образованием 

инфильтрата, который представлен лимфоцитами, моноцитами, макрофагами, 

плазматическими клетками, которые позже замещаются соединительной тканью и 

кальцинируются. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Мамонтов С., Сумин Е. - 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н., доц Баталова Т. А. 

 

Половое поведение человека – это совокупность психических реакций, установок и 

поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека 

Половое поведение включает: 1) формирование либидо особей обоего пола; 2) поиск 

полового партнера; 3) ритуальное половое поведение; 4) половое взаимодействие; 5) 

родительские функции по сохранению и воспитанию потомства. Для формирования 
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полового поведения необходимы эндогенные (гормональные) сдвиги и экзогенные 

(социальные) факторы, важную роль играют также генетические программы памяти и 

индивидуально приобретенный опыт.  

В организме мужчин и женщин имеются половые гормоны: андрогены и эстрогены. Эти 

гормоны активизируют половые центры у особей обоего пола. При повышении содержания 

андрогенов в крови у мужчин, они поступают в СМЖ и действуют на центры половой 

мотивации, находящиеся в гипоталамической области. Отсюда возбуждение 

распространяется на лимбическую систему и кору полушарий. Возникает стойкий очаг 

мотивационного возбуждения, который вызывает возникновение полового поведения. В 

женском организме возникновение половой мотивации обусловлено накоплением в крови и 

андрогенов, и эстрогенов. Первые образуются в надпочечниках, вторые – в яичниках. Эти 

гормоны действуют на нейроны переднего отдела гипоталамуса. Отсюда возбуждение 

распространяется на лимбическую систему и кору. Так как повышенная секреция эстрогенов 

наблюдается в середине менструального цикла, в этот момент половое влечение у женщин 

максимально, что биологически оправдано, т.к. это оптимальный срок оплодотворения.  

Важную роль в формировании полового возбуждения также играют условно-

рефлекторные раздражители: зрительные, слуховые, обонятельные и т.д. Сюда относятся 

внешний облик партнера, приготовления к половой близости. 

На формирование полового поведения существенное влияние оказывают и социальные 

факторы.  Половое влечение человека в значительной степени воспитывается 

художественной литературой, телевидением, театром и кино, нормами морали и 

общественными законами, родителями и товарищами. Совместно со специфическими 

влияниями половых гормонов общественная среда формирует у человека избирательное 

половое влечение, определенный «образ», «идеал» полового партнера. Это влечение 

значительно усиливается и обостряется, когда человек встречает партнера 

противоположного пола, внешние и внутренние качества которого соответствуют его 

«идеалу».  

Половое поведение конкретной личности в большей степени определяется сексуальным 

сценарием. Сексуальный сценарий содержит несколько компонентов. Во-первых, это 

эротические сны и фантазии. Их роль весьма важна для нормального сексуального 

поведения человека, поскольку они служат средством преодоления жестких границ 

реальности, обусловленных развитием общей культуры; расширяют репертуар сексуального 

поведения и влияют на степень полового возбуждения. Эротические фантазии в большой 

степени зависят от уровня как половых гормонов, так и исходного знания индивидуума о 

половых отношениях. 

Во-вторых, реализация сексуального сценария в реальных условиях находится под 

контролем нейрофизиологических механизмов, реализующих чувство стыда и вины. При 

этом принятые нормы морали в конкретном обществе как ограничивают внешние 

проявления сексуальности, так и усиливают внутренние механизмы переживания того или 

иного поступка.  

Формирование полового сознания у мужчин и у женщин неодинаково. Мужчина 

проходит четыре стадии формирования полового сознания 1) понятийную — период, во 

время которого ребенок осознает деление людей на «мальчиков и девочек»; 2) 

романтическую, для которой характерны выраженные эмоциональные компоненты, 

эротические фантазии преимущественно платонического типа, асексуальны; 3) период 

юношеской гиперсексуальности, который совпадает с периодом физиологического полового 

созревания и характеризуется безудержными эротическими фантазиями; 4) период зрелого 

полового сознания, во время которого мужчина обретает полный контроль над своим 

сексуальным поведением. 

У женщины формирование полового сознания проходит первые две стадии, сходные с 

таковыми у мужчин. Однако уже в первой стадии обнаруживается бессознательная тяга к 

материнству — игра в куклы. Романтическая стадия у женщин продолжается дольше, 

однако эротичность значительно меньше, чем у мужчин; возникает стремление к духовному 
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общению, кокетливое поведение. После двух стадий у женщины наступает третья, 

заключительная, стадия — пробуждение сексуальности. 

Функциональная система половых функций направлена для достижения общего для 

обоих полов биологического и социального результата — воспроизведения и продления 

вида для обеспечения преемственности и непрерывности жизни. 

 

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Нимчук Е., Розуваева М. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Баталова Т.А. 

 

На организм человека влияет такой климатический фактор, как температура. 

Температура - один из важных абиотических факторов, что влияют на физиологичные 

функции всех живых организмов. В физиологичных условиях температура здорового 

человека на протяжении дня 36,4-36,9оС, утром она ниже, чем вечером. Когда 

температурные факторы изменяются, то человеческий организм производит относительно 

каждого фактора специфические реакции приспособления.  

Условия, за которыми организм человека адаптируется к холоду, могут быть разными: 

это например закаливание. Закаливанием называют комплекс действий, направленных на то, 

чтобы повысить сопротивляемость организма неблагоприятным климатическим факторам. В 

качестве закаливающих процедур широко используется пребывание и занятие спортом на 

свежем воздухе, а также водные процедуры (обтирание, обливание холодной водой, купание, 

контрастный душ, недолгие погружения в холодные ванны или воду). 

Наиболее сильная закаливающая процедура — моржевание (плавание в ледяной 

воде).   

Еще Порфирий Иванов в своих трудах по закаливанию давал совет не приступать к 

такому серьезному делу, как закаливание, в моменты психической неустойчивости, после 

тяжелых физических или душевных болезней, в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, и даже просто с негативом в мыслях и наточенным на ближнего зубом. 

При погружении в ледяную воду организм испытывает шок, в результате чего он 

начинает работать в ускоренном режиме, что благоприятно действует на системы всех 

органов: укрепляет иммунную систему; улучшает обмен веществ; повышает энергетику 

организма; тренирует сердечно-сосудистую систему; повышает работоспособность и 

выносливость.  

При обливании организм испытывает холодовой шок. Выделяется адреналин, сосуды 

внешних тканей резко сужаются. В результате воздействия холодной воды в организме 

имеет место спазм периферических сосудов. Через короткое время происходит расслабление 

сосудов, резко усиливается кровоток, ткани лучше снабжаются кислородом и питательными 

веществами. Одновременно происходит тренировка сосудов. В момент стресса 

надпочечники также выделяют гормоны глюкокортикоиды, что приводит к ощущению 

бодрости, энергичности. Постепенно тренируется терморегуляция организма. 

Закаленные люди легко переносят резкие перепады температур, в то время как 

остальные в таких условиях начинают болеть. Если же они все-таки болеют, то болезнь 

протекает в легкой форме и не сопровождается осложнениями. У закаленных людей в 60 раз 

реже встречаются простудные заболевания и в 30 раз реже – другие болезни. У закаленных 

людей даже продолжительное воздействие низких температур не влияет на температуру 

тела, так как во время охлаждения организма уменьшается отдача тепла в окружающую 

среду и повышается его выработка. 

 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ У СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

АМУРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРА  

Аксёнова А. - 2 к. 

Науч. рук. - Саяпина Н.В. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Группа крови – это передающееся по наследству определенное сочетание антигенов 

и антител. На поверхности эритроцитов может содержаться два вида антигенов А и В, а в 

сыворотке крови два антитела α и β.  

Существует четыре возможных комбинации антител и антигенов, которые 

предопределяют четыре группы крови: если на эритроцитах нет антигенов, а в сыворотке 

крови два антитела α и β - это О αβ (I) первая группа крови. Если на эритроцитах имеется 

антиген А и антитело β – это Аβ (II) – вторая группа крови.  Если на эритроцитах имеется 

антиген В, а в сыворотке крови антитело α – это Вα (III) третья группа крови. И, наконец, 

если на эритроцитах имеется два антигена, а сыворотке нет антител – это АВ0 (IV) четвертая 

группа крови.  

Цель исследования: выяснить предрасположенность к хроническим заболеваниям в 

зависимости от группы крови, и закономерности распределения антигенов у людей разных 

национальностей.  

Метод  исследования: анкетирование.  

Материалы исследования: анкеты 205 студентов второго курса Амурской ГМА.  

Результаты исследования: 

1) 76% опрошенных – русские, 12%-тувинцы. 

И в той, и другой национальностях преобладает Аβ (II) Rh (+). 

2) 69% опрошенных проживает в Амурской области, из них 34,2% Аβ (II) Rh (+) и 18,2% Вα 

(III) Rh (+). 

3) 12% опрошенных проживает в Республике Тыва, из них 46% Аβ (II) Rh (+) и 42% О αβ (I) 

Rh (+). 

4) 38% опрошенных девушек страдают желудочно-кишечными заболеваниями, 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, и центральной нервной системы. Из них 53% 

с Аβ (II) второй группой крови Rh (+) положительным резус-фактором.  

5) Теми же заболеваниями страдают 28% юношей. Из них 57% с Аβ (II) второй группой 

крови Rh (+) положительным резус-фактором. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ГИПЕРТРОФИИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

Кириллов И., Шевцова А. - 2 к. 

Науч. рук. – к.б.н. Гасанова С.Н. 

 

Во время упражнений мышечная работа, совершаемая при прогрессивно нарастающей 

перегрузке, приводит к увеличению мышечной массы и площади поперечного сечения 

мышц, называемой гипертрофией. И сердце и скелетные мышцы способны адаптироваться к 

регулярному нарастанию рабочей нагрузки. В случае сердечной мышцы, сердце становится 

более эффективным при выталкивании крови из камер, а скелетные мышцы становятся более 

эффективными при передаче силы через сухожилия на кости. Хотя ученые активно 

исследуют этот вопрос, до сих пор не в полной мере понятна цельная (и очень сложная) 

картина того, как мышцы адаптируются к постепенной стимуляции перегрузкой. 

Мышечная гипертрофия - это увеличение мышечной массы и площади поперечного 

сечения мышц, обусловленное нарастанием размера (но не длины) отдельных мышечных 

волокон. 

Роль клеток-сателлитов. Клетки называются клетками-сателлитами, потому что 

расположены на наружной поверхности мышечных волокон, между сарколеммой и 

базальной пластинкой (верхний слой базальной мембраны) мышечного волокна. 

Спутниковые клетки имеют одно ядро, занимающее большую часть их объема. Обычно эти 

клетки находятся в состоянии покоя, но активируются, когда мышечные волокна получают 

любую травму, например, от силовых тренировок. Затем спутниковые клетки размножаются 

и дочерние клетки притягиваются к поврежденному участку мышц. После они сливаются с 

существующим мышечным волокном, жертвуя свои ядра, которые помогают регенерировать 

мышечные волокна. Важно подчеркнуть, что этот процесс не создает новые скелетные 

мышечные волокна (у людей), но увеличивает размер и количество сократительных белков 
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(актина и миозина) в пределах мышечного волокна. Этот период активации сателлитных 

клеток и пролиферации длится до 48 часов после травмы или после сессии силовых 

тренировок.  

Количество сателлитных клеток, зависит от типа волокон. Тип I или медленно 

сокращающиеся волокна, как правило, имеют в пять-шесть раз большее содержание 

сателлитных клеток, чем тип II (быстро-сокращающиеся волокна), в связи с повышенным 

кровоснабжением и большему числу капилляров. Это может быть связано с тем, что 

мышечные волокна типа 1 используются наиболее часто, и, таким образом, больше 

спутниковых клеток может потребоваться для текущих незначительных повреждений мышц. 

Теория разрушения. Теория разрушения гласит: «без боли нет роста» или чем больше 

мышцы травмируются на тренировке, тем больше они могут вырасти во время отдыха. На 

системном уровне все выглядит вполне логично: в организме поддерживается равновесие 

между уровнем развития мышц и получаемой нагрузкой. Если нагрузка повышается в 

процессе тренировки, единственным выходом для системы является — адаптация путем 

своего усиления за счет гипертрофии и гиперплазии. Став сильнее система возвращается в 

привычное для себя равновесие, но уже относительно тех систематических нарушений своей 

среды, которые имеют место . Вполне очевидно, что чем больше мы нарушили равновесие 

системы (чем больше ее разрушили), тем больше она должна вырасти для того чтоб вернуть 

утерянное равновесие. С точки зрения равновесия энергии в природе никак иначе и быть не 

может. Вот почему сторонники этой теории уверены в том, что тренироваться нужно 

жестоко, с болью, с отказами и с прогрессией нагрузки. Ведь это все прямые признаки 

повреждения системы. Повреждения ваших мышц, после которых они должны стать больше. 

Теория накопления. Она говорит: «чем меньше разрушение мышцы, тем лучше». В 

процессе мышечной деятельности образуются те самые факторы, которые оказывают 

влияние на считывание информации с ДНК клеток. Поэтому важно как можно меньше 

травмировать мышечные волокна, но как можно больше их физически задействовать для 

максимального накопления указанных факторов. Самым известным сторонником этой 

теории у нас в стране является профессор Селуянов. Вообще возникновение боли после 

тренировки Селуянов объясняет разрывами коротких миофибрилл у мало тренированных 

атлетов. Суть в том, что есть короткие и длинные миофибриллы. При упражнениях в 

растянутой позиции (полная амплитуда, негативы) короткие рвутся и остаются длинные. Со 

временем этот процесс стабилизируется (остаются только длинные) и боль поэтому 

пропадает. Вот по каким причинам Селуянов считает боль не чем то полезным для роста, а 

наоборот — признаком бесполезного разрушения мышц. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

Жоров Н. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Н.Р. Григорьев. 

 

Ангиопротекторы- это ряд лекарственных средств, улучшающих микроциркуляцию, 

нормализующих проницаемость сосудов, уменьшающих отечность тканей сосудов и 

улучшающих метаболические процессы в стенках сосудов, в последние годы нашел широкое 

применение при лечении различных ангиопатий:  

— диабетических ангиопатий (в том числе ретинопатий, нефропатий, поражений 

церебральных и коронарных сосудов, сосудов нижних конечностей); 

— нарушений проницаемости сосудов при ревматоидных заболеваниях, 

— атеросклеротических поражений сосудов, 

— заболеваний вен с застойными и воспалительными явлениями, а также при 

трофических язвах, нарушениях проницаемости, связанных с передозировкой 

антикоагулянтов. 

В настоящее время в качестве весьма эффективных ангиопротекторов стали 

применять препараты пармидин, этамзилат, кальция добезилат, трибенозид, а также 

http://farmaspravka.com/parmidin-parmidinum
http://farmaspravka.com/etamzilat-etamsylate
http://farmaspravka.com/kalciya-dobezilat
http://farmaspravka.com/tribenozid-tribenoside


131 
 

препараты растительного происхождения —  эскузан, эсфлазид, полусинтетическое 

производство рутина —  троксевазин   и др. Механизм действия ангиопротекторов различен. 

Определенную роль играют ингибирующее влияние на активность гиалуронидазы, 

торможение биосинтеза простагландинов, антибрадикининовое действие и другие факторы. 

Антиаритмические препараты -нормализуют влияние на нарушенный ритм сердечных 

сокращений могут  оказывать вещества, относящиеся к разным классам химических 

соединений и принадлежащие к различным фармакологическим группам.Антиаритмической 

активностью обладает ряд средств, влияющих на эфферентную и афферентную иннервацию 

(холиноблокаторы и холиномиметики, Карбахолин.), адреноблокаторы и адреномиметики 

(Адреноблокаторы, Изадрин), местные анестетики (Тримекаин, Пиромекаин), некоторые 

противоэпилептические препараты (Дифенин), препараты, содержащие соли калия.  

Блокаторы кальциевых каналов(Антагонисты ионов кальция). Ионы кальция играют 

важную роль в регуляции жизнедеятельности  организма. Проникая в клетки, они 

активируют внутриклеточные биоэнергетические процессы (превращение АТФ в цАМФ, 

фосфорилирование белков  и др.), обеспечивающие реализацию физиологических функций 

этих клеток. В наиболее общем виде различия в действии основных антагонистов Са2+ на 

сердечно-сосудистую систему выражаются в более сильном влиянии: 

— верапамила на атриовентрикулярную проводимость и в меньшей на гладкие 

мышцы сосудов; 

— нифедипин же больше воздействует на мышцы сосудов и меньше — на 

проводящую систему сердца; 

— дилтиазем примерно в равной степени влияет на мышцы сосудов и проводящую 

систему; 

— нитрендипин почти избирательно влияет на периферические сосуды и не влияет на 

возбудимость и проводящую систему сердца 

Средства, повышающие артериальное давление. Для повышения АД в зависимости от 

причины гипотензии могут применяться различные лекарственные средства, в том числе 

кардиотонические (Строфантин), симпатомиметические (Норадреналин, Мезатон, 

Добутамин), дофаминергические (Дофамин), а также аналептические (Кордиамин и др.) 

препараты.Сильное и быстрое прессорное действие оказывает ангиотензинамид, близкий по 

химической структуре и действию к ангиотензину II (Средства, влияющие на ренин-

ангиотензиновую  систему) и являющийся экзогенным (синтетическим) 

лигандомангиотензиновых рецепторов 

 

ЭНДОГЕННЫЕ ОПИАТНЫЕ ПЕПТИДЫ 

Михайлова П., Черникова П., Неведомская О. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. Сиянова И.В. 

 

Опиоидные пептиды — группа нейропептидов, являющихся эндогенными лигандами-

агонистами к опиоидным рецепторам.  Это пептиды состоящие из 10-15 веществ, молекула 

каждого из которых включает в себя от 5 до 31 аминокислоты.  К ним относят эндорфины 

и энкефалины. И те и другие вырабатывающиеся центральной нервной системой  и 

участвуют в регуляции поведения и болевых ощущений, воздействуя на опиоидные 

рецепторы. 

Анатомическая локализация: Эндорфины: в переднемедиальной области передней доли, у 

задней границы передней доли и в нервных волокнах задней доли гипофиза человека.  

Нейроны, в которых происходит биосинтез эндорфина, располагаются в гипоталамусе и 

имеют длинные отростки, проникающие в другие отделы головного мозга. Например, отделы 

головного мозга, связанные с лимбической системой, содержат значительные количества 

иммунореактивного ß-эндорфина, что позволяет предположить наличие его влияния на 

память, способность к обучению и эмоции. 

http://farmaspravka.com/izadrin-isadrinum
http://farmaspravka.com/nitrendipin-nitrendipine
http://farmaspravka.com/mezaton
http://farmaspravka.com/angiotenzinamid-angiotensinamidum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Энкефалины: В заднем столбе спинного мозга, в пищеварительном тракте, в хромаффинных 

клетках надпочечников  (хранятся в секреторных гранулах вместе с катехоламинами). 

Высвобождение энкефалина происходит как часть симпатической реакции на стресс.     

Обезболивание: ß-эндорфин: электрическая стимуляция областей головного мозга, 

участвующих в передаче болевых импульсов (перивентрикулярная серая область), вызывает 

обезболивание, сопровождаемое увеличением концентрации эндорфинов и энкефалинов в 

цереброспинальной жидкости.    

Энкефалин: В заднем роге спинного мозга они высвобождаются интерцептивными 

нейронами, которые взаимодействуют с афферентными волокнами болевой 

чувствительности, идущими с периферии. Эти передающие болевые импульсы волокна 

образуют синапсы в сером веществе заднего рога с вторым комплектом нейронов; эти 

волокна поднимаются вверх через ствол спинного мозга и пересекают его, образуя 

латеральный спиноталамический путь. Высвобождение энкефалинов подавляет выделение 

вещества Р (медиатора, опосредующего передачу болевых импульсов) из афферентных 

волокон, входящих в состав заднего рога. 

Термогенез: Пептиды, родственные эндорфину и закодированные в молекуле-

предшественнике, такие как g-меланоцит стимулирующий гормон (g-МСГ), вызывают 

быстрое снижение температуры тела. 

Снижение стресса:  повышенные уровни содержания в сыворотке крови АКТГ и кортизола 

во время стресса сопровождаются повышенной секрецией ß-эндорфина и ß-липотропного 

гормона. 

Взаимодействия с иммунной системой. Эндогенные опиаты обеспечивают биохимическую 

связь между головным мозгом, нейроэндокринной системой и иммунной системой и могут 

служить объяснением концепции о том, что эмоциональный стресс сопровождается 

нарушением иммунного ответа 

Артериальное давление и шок. Тяжелая степень гипотензии или шок стимулируют 

высвобождение из гипофиза  ß-эндорфина.   

Другие физиологические эффекты: Судорожные припадки, регуляция температуры тела, 

контроль за аппетитом, функция размножения, сексуальное поведение, высвобождение 

гормонов гипоталамуса/гипофиза,  изменение памяти, регуляция дыхания. 

Клиническое значение: В результате проводимых исследований природы и свойств 

эндогенных опиатов может быть получена информация о лечении психических заболеваний, 

болевых ощущений, связанных с репродуктивной функцией, контролированием аппетита и 

ожирением, наркотической зависимостью. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 

Клочкова В., Лебец К., Умарова Н. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н., доц. Баталова Т.А. 

 

Физиологические различия мужчин и женщин не ограничиваются половой системой.  

1. Мозг. Мужчина, как правило, может сосредоточиться на решении только одной 

задачи, тогда как женщины чаще всего решают несколько задач одновременно. Причина в 

устройстве мозга: у женщин больше нейронных волокон, соединяющих правое и левое 

полушария. В отличие от мужчин, у женщин языковые центры находятся в обоих 

полушариях — поэтому нам легче даются языки. Зато соревноваться с мужчинами в 

пространственной ориентации просто бесполезно— тут они лидируют с огромным отрывом. 

2. Кожа. Структура кожи у женщин имеет особенности соединительной ткани, она 

тоньше и суше, чем у мужчин. Благодаря особому гормону – прогестерону — женская кожа 

растягивается быстрее. Мужская кожа более упруга и прочна. 

В тканях организма у женщин жира в среднем в 2 раза больше, чем у мужчин (у 

мужчин в среднем 12% веса, а у женщин - 26% веса). Такое различие, видимо, объясняется 

тем, что женщинам необходим запас энергии (около 300000 килоджоулей) на вынашивание 

плода. 
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Температура тела мужчин в среднем на 0,2 градуса выше. 

Потеют мужчины сильнее, чем женщины. В мужском теле в 1,5 раза больше потовых 

желез и распределены они неравномерно. Самая большая концентрация – на ладонях, 

подошвах и на лбу (400-500 желез на кв. см) 

3. Цветовое восприятие.  Женщины различают до ста миллионов оттенков, тогда 

как представители сильного пола зачастую не способны уловить разницу даже между 

красным и зеленым 

4. гормоны. Щитовидная железа женщины крупнее и более активна, что обеспечивает 

сопротивляемость к простудным заболеваниям, ее деятельность влияет на гладкость кожи 

женщины и относительное отсутствие волос на теле, а также связана с тонким слоем 

подкожного жира. 

Уровень тестостерона у мужчин в десятки раз больше, чем у женщин (агрессивность, 

самоуверенность, дух соперничества, стремление занять ведущее положение, склонность к 

риску). Основной женский гормон – эстроген, подавляющий действие тестостерона (чувство 

заботы, семейности). Также он отвечает за защиту кровеносных сосудов, держит их в тонусе. 

Женские сосуды более пластичны и менее подвержены атеросклерозу. 

Окситоцин – гормон, выделяющийся в момент переживания стресса в отличие от 

адреналина стимулирует потребность в общении. 

5.Органы чувств. 

У женщин лучше развито боковое зрение, у мужчин – узконаправленное, 

«тоннельное» зрение. Мужчины в отличие от женщин сразу выделяют самый важный 

объект, не замечая деталей. Мужчины хорошо видят яркие цвета, но не фиксируют полутона. 

У мужчин лучше глазомер. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ СОСТОЯНИЯ АФФЕКТА 

Праскова А., Злобина А. – 2 к.  

Науч. рук. - д.б.н, доц Баталова Т.А.  

 

Состояние аффекта - это кратковременное психогенное, очень импульсивно 

протекающее состояние, как правило, возникающее внезапно и остро, а продолжающееся 

несколько минут. В основном, причиной такого состояния психики человека, бывают какие-

либо психотравмирующие события, или поведение других лиц. Человек, находящийся в 

состоянии аффекта, не может контролировать свои эмоции, речь и движения, имеет место 

помрачение сознания и, в некоторых случаях, даже последующая амнезия.  

Аффекты характеризуются чрезмерной силой возбудительных и тормозных процессов в 

коре головного мозга и вместе с тем усиленной деятельностью подкорковых центров. Бурно 

развивающееся возбуждение в центрах коры, связанных с эмоциональными переживаниями, 

сопровождается сильным индуктивным торможением других участков коры, в результате 

чего во время аффекта человек может не замечать окружающего, не давать себе отчета в 

происходящих событиях и в своих собственных поступках, и передается в подкорковые 

центры, которые, будучи освобождены в данный момент от сдерживающего и 

контролирующего воздействия всей коры, вызывают яркое внешнее проявление 

переживаемого эмоционального состояния.  

В течении состояния аффекта можно отметить три стадии, характеризующиеся 

различными особенностями. 

Начальная стадия аффекта. В одних случаях аффект наступает внезапно, и быстро 

достигает предельной интенсивности. В других случаях наблюдается постепенное 

нарастание интенсивности эмоционального переживания: внимание привлекается к 

вызвавшим эмоцию объектам или обстоятельствам и постепенно все более и более 

сосредоточивается на них, нарастает возбуждение в одних и соответственно торможение в 

других центрах коры, подкорковые центры все сильнее активизируются и сами начинают 

оказывать сильное влияние на корковые процессы, в результате чего человек теряет 

самообладание и, наконец, полностью отдается охватившему его сильному чувству .  
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Центральная стадия, когда аффект развивается до своего кульминационного пункта. Эта 

стадия характеризуется резкими изменениями и даже нарушениями нормальной 

деятельности всего организма. Процессы возбуждения, особенно в подкорковых центрах, 

достигают своей высшей силы, глубокое торможение охватывает важнейшие центры коры, 

функции которых угнетаются, в связи с чем распадаются высшие нервные процессы, 

нарушаются механизмы второй сигнальной системы и соответственно расстраивается 

деятельность мышления и речи, снижается способность произвольного внимания, человек в 

значительной степени теряет контроль над своими действиями. Усиливается деятельность 

желез внутренней секреции и автономной нервной системы, нарушается ритм дыхания, 

которое становится сильным и прерывистым, кровообращение то усиливается, то 

ослабляется, повышается температура тела, человек потеет и т. д.   

Заключительная стадия, во время которой внешние и внутренние проявления аффекта 

более или менее быстро затухают. Иногда после сильных, «разрушающих» аффектов 

жизнедеятельность организма падает ниже нормы: огромная трата нервных сил сменяется их 

упадком, человек чувствует себя усталым, «разбитым», у него наблюдается апатия, 

безразличное отношение к окружающему, сонливость.  

Мы провели исследование, в результате которого выяснили, что люди вкладывают в 

понятие "аффект". Этот термин можно рассматривать с различных позиций: правовой, 

физиологической, психологической. По данным проведенного исследования, мы можем 

сказать, что люди понимают состояние аффекта по-разному. Было опрошено 20 человек 

различных профессий и различного склада ума, из них: 

45% - вкладывают в понятие "аффект" психологическую точку зрения 

30% - рассматривают понятие "аффект" с физиологической точки  

15% - связывают понятие "аффект" с правовой точкой зрения 

10% -  не  могут дать определения понятия "аффект" 

Таким образом, по результатам исследования, мы можем судить о том, какой смысл 

вкладывают люди в понятие "аффект". Большая часть из них рассматривает этот термин с 

психологической позиции. 

 

3МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Повышева С., Сметана Е. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. С. Н. Гасанова 

 

Эмоции – это психические реакции, отражающие субъективное отношение 

индивида к объективным явлениям. Эмоции возникают в составе мотиваций и играют 

важную роль в формировании поведения. 

Физиологические механизмы эмоций представляют собой сложную картину. Они 

состоят как из более древних процессов, протекающих в подкорковых центрах и в 

вегетативной нервной системе, так и из процессов высшей нервной деятельности в коре 

головного мозга, при господстве последних. 

Физиологические проявления эмоциональных переживаний здорового человека 

широко исследуются в лабораторных условиях. При этом, как правило, используется метод 

психологического моделирования. При изучении физиологических коррелятов 

эмоциональных переживаний обычно сравниваются данные, полученные в состоянии покоя 

и при эмоциональном напряжении. 

Изучение мимики лица. По выражению лица человека нередко можно определить, 

какие чувства он переживает. Особенности мимики при переживании эмоций получили 

название лицевой экспрессии. В работах П. Экмана была разработана особая техника 

идентификации эмоций по выражению лица. Существует атлас фотоэталонов лицевой 

экспрессии для 6 базисных эмоций: гнева, страха, печали, отвращения, удивления, радости. 

Кроме этого, была детально изучена анатомия лицевых мышц, было выделено 24 варианта 

реакций отдельных мышц и 20 вариантов, отражающих работу групп мышц. 
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Электрическая активность кожи (ЭАК), измеряемая с поверхности ладони, широко 

используется в качестве индикатора эмоциональных состояний человека. По величине ЭАК 

или КГР (кожно-гальваническая реакция) можно определить уровень эмоционального 

напряжения человека. 

Реакции сердечно-сосудистой системы. Изменения деятельности сердца служат 

наиболее надежными объективными показателями степени эмоционального напряжения у 

человека по сравнению с другими вегетативными функциями при наличии двух условий: 

эмоциональное переживание характеризуется сильным напряжением и не сопровождается 

физической нагрузкой. Сильное эмоциональное напряжение без всякой физической нагрузки 

может существенно изменять частоту сердечных сокращений. 

Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что можно выделить 

электроэнцефалографические показатели эмоционального напряжения. 

Особое направление в изучении физиологии эмоций составляют исследования, в 

которых используются статистические методы оценки спектров ЭЭГ, пространственно-

временной синхронизации биопотенциалов, вызванные потенциалы, сверхмедленная 

ритмическая активность мозга. 

В настоящее время еще нет полного представления о всех возможных 

психофизиологических показателях различных эмоциональных реакций и состояний. 

Очевидно, однако, что в подавляющем большинстве случаев выделенные корреляты и 

средства диагностики эмоций не обладают необходимой мерой специфичности. Другими 

словами, изменения большинства показателей не позволяют судить о качестве 

мотивационного и эмоционального напряжения, а лишь о его динамике во времени и отчасти 

о силе. 

Одним из путей, который поможет раскрыть психофизиологические закономерности 

эмоционально-потребностной сферы человека, должно стать комплексное психологическое, 

морфофизиологическое и нейрохимическое изучение всей совокупности процессов, 

обеспечивающих функционирование этой сферы в индивидуальном развитии. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЦА 

Ляшенко Д. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н, доц. Баталова Т.А.  

 

Избыток адреналина, появляющегося в крови при эмоциях, заставляет 

нетренированное сердце «шагать» все мельче, напряженнее, поэтому такое состояние 

сопровождается сильным нервным возбуждением. Известна прямая связь между объемом 

работы сердца и интенсивностью его кровоснабжения. Чем сильнее и чаще сокращается 

сердце, тем больше крови поступает в сосуды, питающие его. Увеличение кровоснабжения 

миокарда происходит главным образом вследствие расширения коронарных сосудов. 

Усиление работы сердца сопровождается интенсификацией обмена веществ в 

миокарде, а это само по себе способствует расширению сосудов. Таким образом, вместе с 

увеличением работы сердца автоматически повышается доставка к нему с кровью кислорода 

и продуктов питания. 

При атеросклерозе как небольшое, так и более сильное нервное возбуждение, 

сопровождающееся появлением в крови большого количества адреналина и усилением 

работы сердца, может вызвать приступ коронарной недостаточности. Поэтому для таких 

людей эмоциональные возбуждения опасны. 

В опытах на животных было установлено, что у интенсивно работающего органа сосуды не 

только расширяются, но и перестают подчиняться нервным сигналам, приказывающим им 

сузиться. И чем интенсивнее работает сердце, тем больше выражено это неподчинение. 

Следует отметить, что в сердечной мышце обмен веществ очень высок даже в то 

время, когда человек отдыхает. Это ясно из следующего сопоставления: сердце человека, 

находящегося в покое, работает с большей интенсивностью, чем скелетные мышцы бегущего 

с максимальной скоростью. Подобная работа возможна при интенсивно текущем обмене 
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веществ. Он обеспечивает энергию для сокращений миокарда и вместе с тем оберегает 

коронарные сосуды от влияния сосудосуживающих сигналов. 

Однако с возрастом интенсивность обмена веществ понижается, особенно ослабевает 

в сердце кислородный обмен. Он еще более снижается от физической бездеятельности. 

Ослаблению кислородного обмена, как установлено, способствует повышенное содержание 

сахара в крови при неумеренном его потреблении, а также чрезмерное курение. Все эти 

факторы, вместе взятые, могут настолько снизить кислородный обмен, что он не в состоянии 

противодействовать сосудосуживающим импульсам. 

А ведь подобные импульсы нервная система посылает к сосудам   при многих 

эмоциях. В здоровом, хорошо тренированном сердце с присущим ему высоким уровнем 

кислородного обмена такие сигналы не вызовут спазма сосудов. Но у людей со сниженной 

интенсивностью обмена, с детренированным сердцем эмоциональное возбуждение может 

вызвать спазм сосудов и, следовательно, коронарную недостаточность, даже в том случае, 

если у человека нет выраженного атеросклероза. Значит, одни и те же эмоции одному 

человеку не приносят никакого вреда, а у другого вызывают приступ коронарной 

недостаточности. 

Эмоции ярости, гнева сопровождаются мобилизацией многих внутренних сил 

организма. На протяжении тысячелетий они проявлялись в мышечной деятельности. Нашему 

далекому предку - первобытному человеку - все эти приспособительные реакции были 

необходимы в суровой борьбе за существование. Во многих сложных ситуациях они 

выручают и теперь. Однако условия жизни в наше время значительно изменились 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Габриелян Л., Репьева Е., Монгуш С. – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Остякова М.Е. 

 

Эндемический зоб – это увеличение щитовидной железы, развивающееся в результате 

недостаточного поступления йода в организм. Именно эндемический зоб является наиболее 

частой причиной увеличения щитовидной железы в йоде дефицитных регионах, к которым 

относится вся территория России и континентальной Европы. Наиболее частые причины: 1) 

Дефицит йода в воде и пище, наблюдается на определенных территориях, наиболее часто – в 

горных (Альпы, Кавказ, Гималаи, Карпаты), а также в некоторых равнинных районах 

(Центральной Африки, Южной Америки, Восточной Европы); 2) Избыток в среде обитания 

веществ, тормозящих или блокирующих синтез тиреоидных гормонов. Эти вещества 

называются тиреостатическими. К ним относятся произвоидные тиоурацила, тиомочевины, 

тиоцианаты, роданиты. 3) Недостаток в организме ряда микроэлементов, необходимых для 

синтеза и реализации эффектов йодосодержащих тиреоидных гормонов. К наиболее  важным 

из них относят кобальт, молибден, цинк и медь. 4) Кроме этого, не исключают значимости 

бактериальной и глистной загрязненности окружающей среды. 5) Семейное поражение 

зобом и высокая конкордантность у монозиготных близнецов заставляют предполагать 

наличие генетических факторов. Дефицит йода и зобогенные факторы приводят к 

недостаточной продукции и снижению секреции тиреоидных гормонов, что вызывает 

стимуляцию выработки тиреоидного гормона с последующим компенсаторным 

разрастанием ткани щитовидной железы. Реализуется зобогенный эффект, и сохраняется 

эутиреоидное состояние. Установлено также, что сохранение нормальной функции 

щитовидной железы при этом заболевании обеспечивается увеличением синтеза более 

активного гормона трийодтирозина и интенсивным поглощением йода щитовидной железой. 

Патогенез прогрессирующего зоба при сохранении эутиреоидного состояния недостаточно 

ясен. Имеются данные о роли аутоиммунного компонента в возникновении эутиреоидного 

зоба. Обнаружены иммуноглобулины, специфически стимулирующие рост паренхимы 

щитовидной железы, но не оказывающие влияния на ее функцию. Важное значение в 

развитии зоба имеет дисбаланс между Т-хелперами и Т-супрессорами, в результате чего 

снижается контроль над продукцией антител к ткани щитовидной железы. Определенную 
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роль играют ферментативные дефекты, приводящие к нарушению интратиреоидного 

метаболизма йода, а также поражению гематологического барьера, затрудняющие выведение 

гормонов из железы и способствующие избыточной продукции тиреотропина с 

последующим развитием эндемического зоба.Таким образом, развитие зоба принято 

рассматривать как приспособительную реакцию организма на пониженное поступление в 

организм йода. Начавшись как комплексная реакция, зоб продолжает расти и из 

физиологического переходит в патологическое состояние.  

 

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА 

Цыдендамбаева С., Печёрская Ю., Ермолаева Д – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Остякова М.Е. 

 

Болезнь Паркинсона – это медленно прогрессирующее заболевание дегенеративного 

характера, которое характеризуется избирательным поражением нейронов головного мозга. 

Клинически оно проявляется двигательными расстройствами: гипокинезией, 

ригидностью мышц и тремором, возникающим в покое. При болезни Паркинсона, симптомы 

также характеризуются нарастающими расстройствами психической сферы — снижением 

умственных способностей и депрессивным состоянием. Симптомы дрожащего паралича 

были впервые описаны Джеймсом Паркинсоном в 1817 году, а в 1877 клиническую 

характеристику заболевания дополнил французский психиатр Шарко. Болезнь Паркинсона 

является распространенной патологией. Среди людей старше 65 лет она встречается с 

частотой 1:100. 

Причины возникновения болезни по сей день остаются до конца не выясненными, 

однако можно с уверенностью говорить о наследственной предрасположенности. 

Различают две разновидности паркинсонизма: первичную и вторичную. Первичный 

паркинсонизм, который составляет 80% от всех случаев заболевания этим недугом, 

представляет собой собственно болезнь Паркинсона. Как правило, ее появление обусловлено 

наследственными факторами. Вторичный паркинсонизм, по-другому - синдром Паркинсона, 

развивается на фоне других патологических состояний и заболеваний. 

Первичные симптомы болезни Паркинсона проявляются за счёт явного снижения 

активности клеток, секретирующих дофамин, что вызвано гибелью клеток в области чёрной 

субстанции. Существует пять основных путей того, как головной мозг связывает свои 

области с базальными ганглиями. Они известны как моторные, окуломоторные, 

ассоциативные, лимбические и орбитофронтальные участки. Все они поражаются при БП, и 

их нарушение объясняет множество симптомов заболевания, так как эти участки вовлечены 

в широкий спектр функций, включая движение, внимание и обучение.  

Препараты, которые используются для лечения БП, наоборот, могут привести к чрезмерной 

активности дофамина, что позволит двигательным системам активироваться в неподходящее 

время, способствуя проявлению дискинезии. 

 

ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

Шишмарева В., Юсупова Н. – 3 к. 

Науч. рук.  – проф. Остякова М.Е. 

 

Дефект межпредсердной перегородки – врожденный порок сердца, 

характеризующийся аномальным сообщением между левым и правым предсердиями. Этот 

порок сердца составляет 7-15 % среди всех врожденных пороков сердца. В зависимости от 

особенностей нарушения эмбриогенеза различают следующие типы дефектов 

межпредсердной перегородки: первичный и вторичный дефект МПП, открытое овальное 

окно, единственное предсердие, трехпредсердное сердце, дефект МПП в сочетании с 

врожденным митральным стенозом. Степень нарушения гемодинамики во многом 

определяется величиной дефекта межпредсердной перегородки. Дефект характеризуется 

сбросом крови из левого предсердия в правое предсердие, что приводит к увеличению 
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объема крови, поступающей в правое предсердие, правый желудочек и далее в малый круг 

кровообращения с развитием его гиперволемии. Постепенно в связи с длительной объемной 

перегрузкой правых отделов сердца развивается их дилатация и умеренная гипертрофия. 

Особенностью дефекта МПП является сравнительно позднее развитие легочной гипертензии. 

Это объясняется тем, что сосудистая система малого круга кровообращения имеет 

значительную депонирующую способность и низкую резистентность. Однако с течением 

времени легочная гипертензия все же развивается, и обычно при этом уже имеются поздние 

склеротические изменения легочных сосудов. 

Развитие легочной гипертензии и дальнейшее ее возрастание приводит к еще большей 

гипертрофии правого желудочка и правого предсердия, наблюдается рост конечного 

диастолического давления в правом желудочке, снижение его сократительной способности, 

повышение среднего давления в правом предсердии, возможна смена направления шунта 

(справа налево). В этой ситуации в большой круг кровообращения попадает венозная, 

ненасыщенная кислородом кровь, что приводит к системной гипоксемии и появлению 

цианоза. Естественное течение и прогноз при дефекте межпредсердной перегородки 

определяется величиной дефекта и развитием осложнений. Основными причинами смерти 

больных с дефектом межпредсердной перегородки является правожелудочковая сердечная 

недостаточность, нарушение сердечного ритма и проводимости, тромбоэмболические 

осложнения (у больных с мерцательной аритмией), высокая степень легочной гипертензии. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

Дамчат А., Кунгаа А., Баранников С. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

Острый панкреатит – асептическое воспаление поджелудочной железы 

демаркационного характера, в основе которого лежат процессы некробиоза панкреацитов и 

ферментной аутоагрессии с последующим развитием некроза, дегенерации железы и 

присоединением вторичной инфекции. Является самой частой патологией ЖКТ, приводящей 

к госпитализации в России и других странах мира, занимает второе место по общему 

количеству дней госпитализации и пятое место по количеству внутрибольничных смертей, 

что показывает важность точных и актуальных знаний про патофизиологию острого 

панкреатита. Острый панкреатит является полиэтиологическим заболеванием. На 

сегодняшний день описано около 140 причин его развития. Основным этиологическим 

фактором (45% наблюдений) в развитии острого панкреатита являются заболевания 

внепеченочных желчевыводящих путей. Второй по частоте причиной (35%) является 

алкоголизм и употребление суррогатов алкоголя. Выделяют три взаимосвязанные группы 

причин острого панкреатита: механические факторы, которые воздействуют на секреторный 

аппарат поджелудочной железы и вызывают его первичное механическое повреждение 

(билиарно-панкреатический рефлюкс, внутрипротоковая гипертензия, травма); нейро-

гуморальные – нарушения жирового обмена в виде гиперлипидемии, системные заболевания 

сосудов) и токсико-аллергические факторы, включающие пищевую и лекарственную 

аллергию, употребление алкоголя. Теория патогенеза острого панкреатита до настоящего 

времени составляет предмет дискуссий. Наиболее признана ферментативная теория, 

согласно которой все морфологические, функциональные и клинические проявления 

заболевания объясняются общим и местным воздействием ферментов поджелудочной 

железы. Развитие острого панкреатита характеризуется последовательно сменяющимися 

фазами. Первая фаза – фаза липолиза. Под воздействием этиологических факторов липаза и 

фосфолипаза – ферменты поджелудочной железы, выделяются в активном состоянии и не 

имеют ингибиторов – попадают в интерстициальное пространство. В результате происходит 

некроз панкреацитов и жировой клетчатки. При этом вначале повреждается мембрана клеток 

фосфолипазой, а затем липаза проникает в клетку и гидролизирует внутриклеточные 

триглицериды с образованием жирных кислот. Дальнейшее течение этой фазы может 

протекать по двум вариантам. При первом – благоприятном, вокруг зоны некроза 
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формируется каскад воспалительная реакций, заканчивающийся жировым некрозом. 

Возможно развитие по более тяжелому варианту с переходом в фазу протеолиза. Вследствие 

накопления жирных кислот внутриклеточное значение pH снижается до 3,5-4,5 и в этих 

условиях внутриклеточный трипсиноген трансформируется в трипсин. Он освобождает и 

активирует лизосомальные ферменты (эластазу, химотрипсин и другие), которые разрушают 

венозные стенки и расширяют зону некроза. Ацинарное повреждение, возникающее из-за 

процессов самопереваривания, стимулирует воспалительный ответ внутри паренхимы 

поджелудочной железы. В некоторых случаях развивается тяжелая реакция с развитием 

полиорганной недостаточности и сепсиса (вследствие повышения проницаемости 

кишечника). Токсический эффект желчи на ацинарные клетки. Желчные кислоты могут быть 

захвачены ацинарными клетками с помощью переносчиков желчных кислот, расположенных 

на апикальной и базолатеральной плазматической мембране, или с помощью G-

протеинового рецептора для желчных кислот. После попадания внутрь клетки желчные 

кислоты увеличивают внутриклеточную концентрацию кальция, ингибируя 

саркоплазматическую Ca-АТФазу, и активируют сигнальные пути, включающие MAPK 

(митоген-активированную протеинкиназа) и PI3K (фосфатидилинозитол-3-киназа), а также 

транскрипцию таких факторов как NF-kB (универсальный фактор транскрипции), что 

индуцирует синтез провоспалительных медиаторов (гистамин, серотонин, катехоламины). 

Здесь же вовлекаются в процесс калликреин-кининовая, плазминогенная и тромбиновая 

системы, регулирующие состояние лимфоциркулярного русла. Все эти процессы приводят к 

панкреатической токсинеемии, в ходе которой происходит генерализация нарушений 

микроциркуляции, возникает гиповолемия, снижается ударный объем сердца,со стороны 

перифирического сосудистого русла наблюдается стаз в капиллярах; при длительности более 

3-х суток возникает полиорганная недостаточность, которая при отсутствии вмешательства 

может привести к смерти больного. Результаты последних исследований указывают на то, 

что конечный общий механизм, вызывающий гибель ацинарных клеток (вне зависимости от 

этиологии острого панкреатита) – ненормальный внутриклеточный сигнал кальция. Есть 

сведения, что в патогенезе острого панкреатита могут играть роль не только ацинарные 

клетки, но и звездчатые клетки поджелудочной железы, возможно благодаря тому, что они 

секретируют медиаторы воспаления в ответ на раздражение на алкоголь и его метаболиты. 

Знания патофизиологии острого панкреатита необходимо для его рационального лечения. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Бабичева Е. – 3 к. 

Науч. рук.  – к.м.н., асс. Дорофиенко Н.Н. 

 

Врачу любого профиля необходимо знать, что функционирование пищеварительной 

системы объясняет поступление в организм пищи, воды, необходимые для снабжения его 

энергетическими материалами. Если же поступающая в организм пища не усваивается, 

развивается недостаточность пищеварения. Желудок ребенка имеет емкости меньше, чем у 

взрослого человека. Железы дна желудка малочисленны. Кислотность и ферментативная 

активность желудочного сока невысока. Так по данным М.С.Маслова, у одномесячного 

ребенка общая кислотность составляет 3,6-10 ед., а у годовалого она равна 12-21 ед. Лишь 

после 9 мес. кислотность достигает величины, необходимой для переваривания животных 

белков. В раннем детстве ребенок имеет высокий уровень обменных процессов. Энергия, 

получаемая им из принимаемой пищи, расходуется на поддержание жизни, мышечную 

деятельность, пластические процессы. В соответствии с этим ребенку необходима пища, 

калорийность которой удовлетворяла бы его потребности. Так, в первые 3 мес. после 

рождения ребенку необходимо 120-125 ккал/кг, в возрасте от 3 до 6 мес. - 100-110 ккал/кг, а 

в период от 1 года до 3 лет - 80-90 ккал/кг. У взрослого человека переваривание пищи 

проходит посредством полостного и пристеночного пищеварения. У новорожденных и 

грудных детей, не получающих прикорм, полостное пищеварение почти не развито. 

Поскольку молоко - высоко-диспергированная пища, оно не требует полостного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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пищеварения. По мере перехода к смешанному питанию изменяется набор ферментов 

пищеварительной системы, их активность и повышается удельный вес полостного 

пищеварения. По мере роста ребенка меняется набор ферментов не только полостного, но и 

пристеночного пищеварения. Этому способствует изменение характера пищи. Нарушение 

пристеночного пищеварения лежит в основе патогенеза ряда заболеваний пищеварительной 

системы, например, целиакии. Отмечено, что повреждение структуры стенки тонкой кишки с 

нарушением контактного пищеварения, имеет место при ряде вирусных заболеваний 

(гепатит, корь, аденовирусная инфекция).  У детей раннего возраста нередки заболевания 

желудочно-кишечного тракта аллергического характера. Сенсибилизация может наступить 

еще во внутриутробном периоде (трансплацетарно). После рождения сенсибилизация 

происходит энтерально благодаря высокой проницаемости кишечной стенки, еще более 

усиливающейся во время и после диареи. Основным аллергеном для грудных детей, является 

коровье. В раннем возрасте типичные аллергические реакции не развивается. Аллергия 

проявляется в виде расстройства пищеварения, потере аппетита, дистрофических изменений. 

В более старшем возрасте может быть экзема, астматический бронхит, а явления со стороны 

пищеварительной системы отсутствуют. Гипотрофия (греч. hypo + trophe - пища, питание) - 

одна из форм хронического расстройства питания у детей, характеризующаяся истощением 

различной степени выраженности. Гипотрофия встречается преимущественно у детей 

раннего возраста. Причины, вызывающие гипотрофию, весьма различны. В грудном возрасте 

причинами частичного голодания могут быть гиполактия и галакторея, неправильная 

техника кормления грудью, длительное вскармливание молочной смесью, не 

соответствующей возрасту ребенка. В этих случаях дети не получают необходимого 

количества всех или отдельных ингредиентов и калорий. Качественная неполноценность 

вскармливания детей возникает при избыточном назначении углеводной или белковой пищи. 

Расстройство питания может быть связано с каким-либо заболеванием ребенка. Так, при 

пилороспазме и пилоростенозе обильные срыгивания и рвота приводят к тому, что ребенок 

оказывается в условиях недокармливания. К значительным расстройствам питания у детей 

приводят также наследственные заболевания - муковисцидоз, целиакия и другие 

энзимопатии. Гипотрофия может развиться и в результате неправильного режима жизни и 

дефицита воспитания: недостаточное пребывание ребенка на свежем воздухе, недостаток 

движений, неправильная организация бодрствования, она и приема пищи и особенно 

отсутствие положительных психических раздражении и впечатлений, контакта взрослого с 

ребенком. Ребенок становится вялым, у него снижается нормальная реакция на воздействие 

окружающей среда, нарушается аппетит, он вяло и мало ест и, следовательно, оказывается в 

условиях недоедания. На степень гипотрофии у ребенка в известной мере могут влиять его 

индивидуальные конституционные особенности. У детей дошкольного и школьного возраста 

гипотрофия является, как правило, следствием хронической интоксикации и инфекционных 

заболеваний. Между различными отделами пищеварительной системы существует тесная 

взаимосвязь, которая в условиях патологии проявляется компенсаторными возможностями 

этой системы.  

Нарушение функций одного звена пищеварительной системы влечет за собой нарушение 

функций других. Последствием недостаточности пищеварения является нарушение обмена 

веществ, истощение, интоксикация, снижение реактивности, что, конечно же, необходимо 

знать врачу и использовать эти данные в своей практической деятельности. Педиатрам 

необходимо помнить, что последствием недостаточности пищеварения у детей могут быть 

нарушения их развития. 

 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Омониддинова У., Умарова С. – 3 к. 

Науч. рук.  – к.м.н., асс. Дорофиенко Н.Н. 

 

Гипертоническая болезнь отягощает течение беременности у многих женщин. 

Осложнения, как правило, возникают во второй половине беременности: поздний выкидыш 
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(5,5%), преждевременные роды  (23%), гестоз (20-30%), эклампсия - 15%, синдром задержки 

развития плода (10-20%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

(5-10%), внутриутробная гибель плода(2,6%). Наихудшие исходы наблюдаются при уровне 

диастолического АД выше 110 мм.рт.ст. - перинатальные потери -82,2%.  

Выделяют 3 степени риска для течения беременности:  

1степень - минимальная: осложнения беременности возникают не более,  чем у 20% 

беременных. Соответствует 1 стадии гипертонической болезни или 1 степени риска. Редко 

развиваются гипертонические кризы. Беременность разрешается.  

2степень - выраженная: осложнения беременности возникают у 20-50% женщин, 

увеличена перинатальная смертность, могут развиваться гипертонические кризы, коронарная 

недостаточность, тяжелые гестозы. Соответствует 2 стадии гипертонической болезни или 2 

степени риска. Беременность разрешается только при настойчивом желании женщины иметь 

ребенка.  

3степень - максимальная: более чем у 50% женщин развиваются тяжелые осложнения 

при беременности. Характерна высокая материнская и перинатальная смертность. 

Беременность абсолютно противопоказана.  

Частое развитие гестоза на фоне гипертонической болезни обусловлено общностью 

патогенетических механизмов регуляции сосудистого тонуса. Гестоз развивается, как 

правило, на 24-26 неделе беременности, обычно сопровождается преобладанием 

гепертензионного синдрома, отличается тяжелым течением и резистентностью к проводимой 

терапии. Характерной чертой сочетанных гестозов является малая выраженность отеков и 

протеинурии даже при высоком АД.  

Присоединение позднего гестоза значительно ухудшает прогноз для матери и плода.  

Роды при гипертонической болезни характеризуются рядом особенностей:  

1. относительно быстрое течение родов (продолжительность родового акта меньше, чем у 

здоровых беременных);  

2. характерна высокая частота кровотечений в родах, (13,9% при 1 ст., 19,7% - при 2 ст., у 

здоровых - 4,5%);  

3. высокая частота гипоксии плода в родах (13,3% при 1 ст., 48% - при 2 ст.);  

4. высокая частота оперативных вмешательств (13,9% при 1 ст., 30% при 2 ст., 2,4% - у 

здоровых).  

Материнская смертность при гипертонической болезни - 0,005% - 0,1%. Причины смерти - 

кровоизлияние в мозг, ТЭЛА, сердечно-сосудистая недостаточность.  

 

НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА 

Хлебникова Т., Николаенко Ю., Ткачева А. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

Некоронарогенные заболевания миокарда остаются одним из наименее изученных 

разделов кардиологии. Повышенный интерес к проблеме изучения заболеваний миокарда 

объясняется необходимостью дальнейшего выявления этиологических факторов и познания 

их патогенеза. Многообразие и неспецифичность клинических проявлений, значительные 

диагностические и терапевтические трудности, постоянный рост частоты встречаемости 

различных форм некоронарогенных заболеваний делают эту проблему весьма актуальной. За 

последние десятилетия формируется принципиальной новая концепция по вопросам 

определения понятия «кардиомиопатии» и их места в структуре заболеваний сердца, что 

связано с достижениями медицинской генетики, морфологии, иммунологии и молекулярной 

эндокринологии. Отражением этого является постоянный пересмотр, обновление и 

уточнение соответствующих понятий и классификаций. Некоронарогенные заболевания 

миокарда – группа различных по этиологии и патогенезу болезней сердечной мышцы 

воспалительного, дистрофического или дегенеративного характера, не обусловленных 

поражением коронарных сосудов, артериальной гипертензией и ревматизмом.  К ним 

относятся: 1) Миокардиодистрофии (МКД)- это группа некоронарогенных заболеваний 
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миокарда, возникающих под влиянием экстракардиальных факторов, основными 

проявлениями которых служат нарушения метаболизма и сократительной функции 

сердечной мышцы. В качестве причин рассматриваются анемия, недостаточное питание, 

авитаминоз, поражение печени и почек, заболевания эндокринной системы, системные 

заболевания и др. Существует три стадии заболевания. На первой стадии появляются очаги 

дистрофии, на второй – очаги объединяются. Эти стадии обратимы при адекватном лечении, 

структура мышечных волокон нормализуется. Третья стадия дистрофического процесса 

необратима. 2) Миокардиты – это воспалительные поражения сердечной мышцы, 

возникающие вследствие прямого или опосредованного аллергическими реакциями 

повреждающего действия инфекционных или неинфекционных агентов. Миокардиты 

развиваются при бактериальных, риккетсиозных, спирохетозных, грибковых, вирусных и 

других инфекциях. Особое место среди различных видов воспалительных поражений 

миокарда занимает идиопатический миокардит Абрамова-Финдлена. Данная форма 

заболевания характеризуется тяжелым течением с развитием кардиомегалии и выраженной 

сердечной недостаточностью. 3) Кардиомиопатия – первичное поражение сердечной мышцы, 

не связанное с воспалительным, опухолевым, ишемическим генезом, типичными 

проявлениями которого служат кардиомегалия, прогрессирующая сердечная 

недостаточность и аритмии. Различают дилатационную, гипертрофическую, рестриктивную 

и аритмогенную кардиомиопатии. Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) характеризуется 

значительным увеличением всех камер сердца и нарушением его систолической функции. 

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – характеризуется выраженной гипертрофией 

миокарда с преимущественным нарушением его диастолической функции. Рестриктивная 

кардиомиопатия (РКМП) объединяет два заболевания: эндомиокардиальный фиброз и 

фибропластический париетальный эндокардит Леффлера. 

 

РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Гамза В. – 3 к. 

Науч. рук.  – к.м.н., асс. Дорофиенко Н.Н. 

 

Респираторный дистресс-синдром – это симптомокомплекс тяжелой дыхательной 

недостаточности, возникающий, как правило, в первые часы жизни ребенка в связи со 

снижением содержания сурфактанта в альвеолах и развитием пневмопатий – ателектазов 

легких, гиалиново-мембранной болезни, отечно-геморрагического синдрома. В основном 

наблюдается у недоношенных и незрелых новорожденных, у родившихся путем кесарева 

сечения и у детей, матери которых больны сахарным диабетом. У мальчиков встречается 

вдвое чаще, чем у девочек. Дефицит и незрелость сурфактанта имеются у плода рожденного 

на сроке менее 35 недель. Хроническая внутриутробная гипоксия усиливает и удлиняет этот 

процесс. Недоношенные дети (особенно глубоко недоношенные) составляют первый вариант 

течения РДСН. Даже пройдя без отклонений процесс родов, они могут развернуть клинику 

РДС в последующем, потому, что их пневмоциты II типа синтезируют незрелый сурфактант 

и очень чувствительны к любой гипоксии. Первым признаком расстройства дыхания  

является раздувание крыльев носа и щек при дыхании. Обычно к концу первых суток жизни 

состояние ухудшается, при вдохе отмечаются втяжение межреберных промежутков, 

мечевидного отростка грудины и опускание подбородка, выдох становится затрудненным, 

«стонущим», нарушается синхронность движений верхней части грудной клетки и мышц 

живота, появляется цианоз. Постепенно нарастают гиподинамия, гипорефлексия. Развитие 

отечно-геморрагического синдрома, петехиальная сыпь на коже, возможны кровоизлияния 

во внутренние органы (легкие, головной мозг), легочное кровотечение, сопровождающееся 

коллапсом, резким цианозом, падением уровня гемоглобина и гематокрита.  Цель терапии 

РДС заключается в поддержании новорожденного, пока не наступит разрешение 

заболевания. Потребление кислорода и продукцию углекислоты можно уменьшить, 

поддерживая оптимальный температурный режим. Очень важно тщательно поддерживать 

водно-электролитный баланс. 
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВЗРОСЛОЙ ПРОГЕРИИ 

Давыдова Д., Моисеева С. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Максименко В.А. 

 

          Естественное старение характеризуется определенным темпом и последовательностью 

возрастных изменений, соответствующих биологическим, адаптационно-регуляторным 

возможностям данной человеческой популяции, в которой предвестники старости 

появляются на рубеже 3-го и 4-го десятилетия жизни. 

          Однако известны случаи, когда необычно рано обнаруживались отдельные признаки 

старческого возраста или их сочетания. В геронтологии указанные случаи рассматривают как 

примеры преждевременного старения, которые принято называть прогериями. 

          Основная причина возникновения прогерий — это мутация в гене LMNA, который 

обеспечивает нормальную функцию белка – ламина. Он входит в состав мембраны, 

окружающей ядро клетки  и отвечает за определение формы ядер.  Мутации, которые 

возникают при прогериях, приводят к выработке аномального варианта белка ламина. 

Измененный белок делает оболочку ядра нестабильной, следовательно, клетки организма 

отмирают преждевременно. Мутировавший вариант ламина (прогерин) накапливается в 

клетках, таким образом, и  развивается данное заболевание.  

           Наиболее часто встречающимся является синдром Вернера или взрослая прогерия с 

аутосомно-рецессивным типом наследования. Это значит, что больные прогерией получают 

одновременно от отца и матери по одному аномальному гену, находящемуся в восьмой 

хромосоме. В данном случае по сравнению с другими наблюдается более широкая 

симптоматика,  что можно объяснить плейотропным действием мутантного гена 

(множественное действие). В возрасте 20-30 лет кожа стоп, голеней, в меньшей степени 

кистей и предплечий, а также лица постепенно истончается, подкожная основа и мышцы в 

этих зонах атрофируются. На нижних конечностях у 90% больных возникают трофические 

язвы, гиперкератоз и дистрофия ногтей. Атрофия кожи лица завершается образованием 

клювовидного носа ("птичий нос"), сужением ротовой щели и заострением подбородка, 

напоминающим "склеродермическую маску". Из эндокринных расстройств отмечаются 

гипогенитализм, позднее появление или отсутствие вторичных половых признаков, 

дисфункция верхней и нижней паращитовидных желез (нарушение кальциевого обмена), 

щитовидной железы (экзофтальм) и гипофиза (лунообразное лицо, высокий голос), часто 

наблюдается остеопороз. 

         На сегодняшний день преждевременное старение относится к неизлечимым 

заболеваниям, остановить или обратить этот процесс невозможно, поэтому большинство 

больных с синдромом Вернера умирают до 40 лет.  Однако исследования в этом направлении 

ведутся. Так, хороший эффект дает применение ингибитора фарнезилтрансферазы 

(фермента, участвующего в процессах старения и опухолевого перерождения клеток) – 

восстанавливается жировая прослойка, масса тела, уменьшается ломкость костей за счет их 

минерализации. Также проводится экспериментальное лечение прогерии взрослых с 

использованием стволовых клеток.  

 

ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Усольцева А., Сун А. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

Псевдоаллергия – патологический процесс, по клиническим проявлениям похожий на 

аллергию, но не имеющий иммунологической стадии развития. Тогда как стадии – 

патохимическая и патофизиологическая имеют место и приводят к развитию клинических 

проявлений, внешне сходных с истинными аллергическими реакциями. Многие факторы, 

воздействуя на организм, приводят к развитию как аллергических, так и 

псевдоаллергических реакций. К псевдоаллергическим процессам относят только те, в 
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развитии которых ведущую роль грают медиаторы, присущие к патохимической стадии 

истинных аллергических реакций, но их высвобождение не опосредуется иммунными 

механизмами. В патогенезе псевдоаллергических реакций различают несколько механизмов: 

гистаминовый, нарушение активации системы комплемента, нарушение метаболизма 

арахидоновой кислоты и других медиаторов. Суть гистаминового механизма заключается в 

том, что под влиянием гистамин-либераторов клетки высвобождают гистамин, в 

биологических жидкостях увеличивается концентрация свободного гистамина, который 

оказывает через Н1- и Н2-рецепторы клеток-мишеней патогенный эффект. Другим механизм 

псевдоаллергических реакций является включение и неадекватное усиление классического 

или альтернативного пути активации системы комплемента, в результате чего образуются 

многочисленные пептиды с анафилатоксической активностью. Они вызывают освобождение 

медиаторов из тучных клеток, базофилов, тромбоцитов, нейтрофилов и приводят к 

различным патофизиологическим проявлениям: агрегации лейкоцитов, спазму гладких 

мышц и другим эффектам, что создает картину, подобную анафилактоксической реакции 

вплоть до выраженного шока. Важная роль в механизме развития псевдоаллергих реакций 

связан с нарушением метаболизма ненасыщенных жирных кислот и, в первую очередь, 

арахидоновой кислоты, приводящего к появлению вторичных медиаторов – простагландинов 

и эйкозанойдов. Источником этой группы медиаторов являются фосфолипиды различных 

клеток: нейтрофилы, макрофаги, тучные клетки, тромбоциты, базофилы и другие.  Под 

действием повреждающих факторов (лекарственные препараты, токсины и многие другие) 

нарушается метаболизм арахидоновой кислоты, приводящий к образованию вторичных 

медиаторов, играющих роль не только как медиаторов, но и регуляторов и модуляторов. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ИММУНЫХ ОТНОШЕНИЙ МАТЕРИ И ПЛОДА. 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Шаболина А. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

К заболеваниям плода, возникающим в результате изоиммунизации матери по 

отношению к плодным антигенам, относятся нарушения, вызываемые иммунизацией 

антигенами форменных элементов крови, в частности, эритроцитов. Материнский организм 

реагирует на любые антигены эритроцитов плода, которых нет у собственных эритроцитов, 

вырабатывая специфические антитела, которые в дальнейшем переходят в организм плода и 

вызывают разрушение эритроцитов плода и иные цитотоксические эффекты в отношении 

клеток, располагающих общими с эритроцитами плода антигенами. Клиническим 

выражением этих процессов является гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

Самые частые и тяжелые нарушения возникают в результате изоиммунизации резус-

фактором и антигенами системы AB0 (первая группа крови у матери и вторая или третья 

группа крови у плода). Около 99% случаев гемолитической болезни новорожденного 

обусловлены изоиммунизацией по системам AB0 и резус-фактора. Изоиммунизация матери к 

антигенам системы резус-фактора вызывает клинические проявления при первой 

беременности резус-отрицательным плодом всего лишь примерно в 0,52% случаев. Однако 

при последующих беременностях тяжесть проявлений постепенно усиливается. Эту 

особенность связывают со слабой иммуногенностью антигена D. Иногда, примерно в 0,5% 

случаев, невосприимчивость матери к антигену D объясняют тем фактом, что резус-

отрицательная мать, родившаяся от резус-положительной матери, в период внутриутробной 

жизни вступала в контакт с антигеном D и в результате этого приобрела к нему 

толерантность. В связи с этим она не реагирует синтезом анти-D-антител при вынашивании 

резус-положительного плода. AB0-несовместимость матери и плода сопровождается 

быстрым разрушением эритроцитов плода, поступающих в материнский кровоток, 

естественными агглютининами матери, вследствие чего вероятность сенсибилизации к 

резус-фактору становится не очень велика. В противоположность этому, в случае 

совместимости по системе AB0 эритроциты плода дольше сохраняются живыми в кровотоке 
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матери, и только в конце своей жизни, когда начинается их разрушение в селезенке матери, в 

процессе которого резус-антигены распознаются иммунокомпетентными клетками 

лимфоидных центров, они становятся иммуногенными. Эта гипотеза основывается на том 

факте, что анти-D-антитела обнаруживаются в восемь раз чаще после беременности, 

совместимой по системе AB0, чем при беременности, не совместимой по этой системе. 

Лейкоциты плода также проникают через плаценту и, являясь носителями антигенов, 

стимулируют синтез антилейкоцитарных антител организмом матери. Наличие этих антител 

после беременности выше, а продолжительность обнаружения в крови дольше после двух и 

более беременностей. Однако исследование показало, что частота врожденных пороков у 

матерей, имеющих HLA-антитела, выше, чем у матерей, у которых они отсутствуют. 

Учитывая исключительно строгую специфичность антилейкоцитарных антител сыворотки 

крови матери, в силу которой они распознают несовместимость даже по одному антигену, 

можно заключить, что наибольшая часть серологически выявляемых лейкоцитарных 

антигенов по существу являются антигенами гистосовместимости. Наблюдения были 

сделаны и в отношении тромбоцитов плода, проникающих через плаценту в кровоток 

матери. Они иммуногенны для организма матери и стимулируют синтез 

антитромбоцитарных антител. Однако эти антитела, несмотря на то, что они проникают в 

кровоток плода, не поражают тромбоциты плода. Изоиммунная тромбоцитопения плода 

является очень редким явлением, хотя описаны и случаи тяжелых кровотечений, даже с 

летальным исходом. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЕРЕМЕННЫХ 

Зубкова Д., Хомушку Ч., Теущакова А. – 3 к. 

Науч. рук. – д.м.н., доц. Ишутина Н.А. 

 

  Артериальная гипертензия  (АГ) в настоящее время является одной из наиболее 

распространенных форм патологии у беременных. В России АГ встречается у 5-30% 

беременных и на протяжении последних десятилетий отмечается тенденция к увеличению 

этого показателя. Артериальная гипертензия - это состояние, характеризующееся 

повышенным уровнем артериального давления  при «гипертонической болезни» и 

«симптоматических артериальных гипертензиях». Критерием АГ у беременных являются 

уровни систолического АД > 140 мм рт.ст. и диастолического АД > 90 мм рт.ст. Клиническая 

классификация. Класс I: гестационная гипертензия – возникает после 20 недели 

беременности, АД нормализуется в течение 6-8 недель послеродового периода; 

преэклампсия–это гипертензия с манифестацией после 20 недель с протеинурией более 300 

мг белка в суточной моче; тяжѐлая  преэклампсия – преэклампсия с тяжѐлой артериальной 

гипертензией и с биохимическими  или гематологическими нарушениями (сильная головная 

боль, нарушение зрения, боль в эпигастральной области или тошнота, рвота, отек диска 

зрительного нерва , количество тромбоцитов ниже 100 x 106 г/л, повышение уровня 

печеночных ферментов). Класс II: хроническая артериальная гипертензия (любой 

этиологии), на фоне которой протекает беременность. Класс III: хроническая артериальная 

гипертензия с присоединившейся преэклампсией/эклампсией (сочетанный гестоз). При 

повышения АД у беременных необходимо учитывать изменение центральной гемодинамики, 

возникающей во время беременности. В первый триместр беременности, с первых недель АД 

снижается вследствие уменьшения сосудистого тонуса снижения тонуса артериол 

обусловлено вазодилатацией вследствие высокого уровня прогестерона, простагландинов, 

оксида азота и др. вазодилатирующих субстанций. В конце первого триместра АД лостигает 

своего минимума, при этом систолическое АД снижается на 10-15 мм.рт.ст.,а диастолическое 

на 5-15 мм.рт.ст. Второй триместр беременности АД практически не меняется, оставаясь 

более низким, чем до наступления беременности. Третий триместр АД увеличивается и к 

моменту родов достигает уровня, наблюдавшегося до беременности, или даже на 10-15 

мм.рт.ст. выше. Повышение АД в этом триместре обусловлено увеличением частоты 

сердечных сокращений, сердечного выброса, задержкой натрия и увеличением массы тела. 
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Эти гемодинамические изменения объясняются формированием кровообращения плода и 

увеличением продукции ряда гормонов: тироксина кортизола и альдестерона , 

дезоксикортикостерона. Прогноз: определяется генезом и степенью тяжести АГ, развитием 

поражений органов-мишеней и фетоплацентарной системы, эффективной 

антигипертензивной терапии. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ АНОРЕКСИИ 

Буряченко Т., Сечкарева М., Черепанов И. – 3 к. 

Науч. рук.  – д.м.н., доц. Ишутина Н.А. 

 

Анорексия может рассматриваться как снижение потребления пищи, вызванное, в первую 

очередь, снижением аппетита. Такое определение подчеркивает важную роль центральных 

механизмов нервной системы в патофизиологии анорексии, не позволяя относиться к такому 

состоянию, как к простому отказу от еды. Анорексия сопровождает такие заболевания, как 

рак, а также боль и тошноту, в результате потребление пищи уменьшается. Anorexia nervosa 

– прежде всего нарушение психического состояния, когда пациент утрачивает пищевую 

мотивацию, более того, он испытывает отвращение к пище. Такое состояние приводит к 

истощению. Общая распространённость анорексии составляет 1,2 % среди женщин и 0,29 % 

среди мужчин. Около 80% больных анорексией – девушки в возрасте 12-24 лет. В остальные 

20 % входят мужчины и женщины более зрелого возраста вплоть до менопаузы. Причины 

анорексии делятся на биологические (генетическая предрасположенность), психологические 

(влияние семьи и внутренние конфликты), а также социальные (влияние окружающей среды: 

ожидания, подражания, в частности диеты). Анорексию принято считать женским 

заболеванием, которое проявляется в подростковом возрасте. Основной мозговой 

структурой, участвующей в регуляции аппетита является гипоталамус, вентромедиальная его 

часть ответственна за насыщение, а латеральная, принимает участие в процессе инициации 

приема пищи, т. е. играет роль центра голода. Существует множество экспериментальных 

данных о том, что путем стимуляции этих двух участков гипоталамуса можно вызвать 

противоположные изменения пищевого поведения. Кроме структур гипоталамуса к 

пищевому поведению причастны эндогенные опиоидные пептиды. Индуцируемый стрессом 

аппетит (хорошо известный синдром у человека и животных) многие специалисты 

связывают с активацией эндогенной опиоидной системы. В эксперименте на животных было 

показано, что после прекращения действия повторных стрессов, индуцирующих потребление 

пищи, развивается синдром отмены, сходный с тем, который наблюдается у наркоманов. Эти 

данные подтверждают представление о том, что ожирение может быть результатом 

пристрастия к собственным эндогенным опиоидам. Анорексия характеризуются резким 

снижением секреции гонадотропных гормонов за счет уменьшения частоты и амплитуды 

импульсного выделения лютеонизирующего гормона, а также ослаблением активности 

гонадотропного рилизинг-гормона, что приводит к нарушению репродуктивной функции. 

Колебания а-адренергической активности в паравентрикулярном ядре гипоталамуса может 

обусловить эпизодические колебания пищевого поведения. Снижение секреции 

гонадотропных гормонов ассоциировано с повышением опиоидной активности мозга 

(избыточное потребление пищи) и/или избыточной продукцией кортикотропин релилизинг-

гормона (анорексия). Наряду со снижением секреции гонадотропных гормонов происходит 

нарушение метаболизма половых гормонов, проявляющееся гипоэстрогенемией. Ученые 

считают, имеющиеся при анорексии сдвиги в метаболизме эстрогенов, по всей вероятности, 

неспецифичны и связаны с изменением массы тела или характера питания. Именно 

гипоэстрогенное состояние у пациенток с нервной анорексией лежит в основе их 

предрасположенности к остеопорозу. Его тяжесть определяется длительностью 

гипоэстрогенемии. 

В связи с нарушениями метаболизма гонадотропных и половых гормонов пациенты с 

анорексией в гормональном плане как бы возвращаются к препубертатному состоянию. При 

этом нарушение репродуктивной функции следует рассматривать как защитную реакцию в 
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условиях пищевого дефицита и психических нагрузок. А потому для восстановления 

возрастной секреции гонадотропного рилизинг-гормона требуется достижение идеальной 

массы тела и ликвидация психического стресса. 

Наряду с гипоэстрогенемией анорексия характеризуется повышением в крови кортизола 

(гормона надпочечников) с выделением его избыточного количества с мочой, а также 

снижением гормонов щитовидной железы – тироксина (Т4) и Т3. Имеющая место при 

нервной анорексии недостаточная калорийность питания может обусловить повышение 

уровня гормона роста. Нервная анорексия в 50% случаев может протекать эпизодами 

булимии, после которых у пациенты проявляют особенно явные признаки тревоги, раскаяния 

и депрессии. Развитие булимии у пациентов с анорексией может указывать на то, что 

врожденные факторы и влияния окружающей социальной среды выступают в качестве 

своеобразного биопсихологического противовеса, направленного на борьбу с голоданием и 

поддержание массы тела.  

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

Кужугет А., Сундуй А., Сырбыкай Ч. – 3 к. 

Науч. рук.  – д.м.н., доц. Ишутина Н.А. 

 

Цирроз печени – тяжелое хроническое заболевание печени, при котором происходит 

поражение стромы и паренхимы органа. Печеночные клетки подвергаются дистрофии, 

развивается соединительная ткань, сосудистая система и дольчатая структура печени 

перестраиваются, функции нарушаются. Причины: вирусный гепатит, аутоиммунный 

гепатит, злоупотребление алкоголем, химические токсические вещества и медикаменты. В 

нашей стране ведущую роль в развитии цирроза печени играет вирусное поражение печени 

(особенно вирусный гепатит В), в исходе которого формируется цирроз печени (по 

различным статистическим данным — 17-70 % из общего числа больных циррозом 

печени).Существует несколько стадий заболевания, каждая стадия имеет свои определенные 

симптомы и признаки: стадия компенсации – на этой стадии симптомов цирроза печени 

практически нет, потому что еще имеются в достаточном количестве нормальных клеток, 

нагрузка на которые увеличивается числом гибели других клеток; стадия субкоменсации – 

здесь уже появляются первые симптомы цирроза, так как здоровых клеток стало намного 

больше, соответственно снижается функциональность печени; стадия декомпенсаци – на 

этом стадии характерны печеночные недостаточности, это состояние при котором 

необходимо срочное госпитализация больного. Характерные симптомы цирроза печени: 

кожный зуд; желтушность склер глаз, желтый оттенок слизистых оболочек и кожных 

покровов; сухость кожи и снижение ее эластичности; горечь во рту; покраснение ладоней – 

пальмарная эритема; диспепсия – тяжесть в области живота, отрыжка, частые поносы и 

запоры, периодическая легкая тошнота; потемнение мочи и осветление кала; увеличение 

живота – скопление асцитической жидкости; кровоточивость десен и др. Первичная 

профилактика цирроза печени: отказаться от приема алкогольных напитков и курения; 

правильно и полноценно питаться; вести здоровый образ жизни; проводить своевременную 

терапию сердечно-сосудистых заболеваний, эпидемических гепатитов и других 

интоксикаций, в том числе промышленных и сельскохозяйственных. Вторичная 

профилактика цирроза печени: категорическое исключение спиртных напитков; 

предупреждение развития вирусных гепатитов; защита от воздействия токсических веществ; 

прием гепатопротеторов (по назначению лечащего врача). Патогенез – основным фактором 

является гибель печёночных клеток. На месте погибших клеток образуются рубцы и 

нарушается ток крови в дольки. Продукты распада клеток стимулируют воспалительную 

реакцию. В результате нарушаются все функции печени и кровоснабжения печёночных 

клеток, так как плотная соединительная ткань механически сдавливает сосуды печени, в 

результате начинает развиваться синдром портальной гипертензии. Вначале затрудняется 

венозный кровоток в самой печени, затем происходит венозный застой и варикозное 

расширение вен пищевода, кишечника, прямой кишки и передней брюшной стенки. 
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Впоследствии начинает развиваться асцит и как осложнение – кровотечение из варикозно 

расширенных вен. Клиника. Жалобы: на боли в правом подреберье и подложечной области, 

усиливающиеся после еды (жирной, острой) и физических нагрузок. Тошнота, 

периодическая рвота, чувство сухости и горечи во рту, общая слабость, утомляемость, 

раздражительность, кожный зуд, похудание. У женщин – нарушение менструального цикла. 

У мужчин – нарушение потенции. Объективно: исхудание, вплоть до истощения, атрофия 

мускулатуры, кожа желтушно-бледная, сухая. Может быть расширение вен передней 

брюшной стенки, увеличение живота, выпячивание пупка, отёки нижних конечностей. 

Сердцебиение, глухость сердечных тонов, аритмия, одышка, повышение артериального 

давления. На фоне цирроза печени развивается хронический гастрит, язвенная болезнь, 

сахарный диабет, нарушается функция половых желез, надпочечников и развивается 

токсическая энцефалопатия. Она проявляется нарушением сна, головными болями, 

снижением памяти, дрожанием пальцев рук, апатией. 

 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ГЕПАТИТА С 

Кутынкина А., Варенник Н., Шебунова В. – 3 к. 

Науч. рук. – д.м.н., доц. Ишутина Н.А. 

 

Гепатит С – острое или хроническое заболевание печени, которое характеризуется дистро-

фическими и некробиотическими изменениями паренхимы в объединении с воспалительной 

инфильтрацией стромы. Этиология и патогенез: вирусный гепатит С вызывается РНК-

содержащим вирусом. Адсорбция вируса в гепатоциты происходит с помощью клеточных 

рецепторов CD28. В экспериментальных исследованиях установлено их участие в этом 

процессе, поскольку блокирование CD28 нарушает реагирования вируса с клетками. На роль 

таких рецепторов «претендуют» также отдельные липопротеиды низкой плотности. С 

клеточными рецепторами взаимодействуют вирусные гликопротеины, кодированные 

участком Е2 вирусной РНК, возможно, и участком Е1. Центральное место в современных 

представлениях о патогенезе гепатита С занимает положение об изменчивости вируса. 

Интенсивная изменчивость нуклеотидной последовательности нуклеиновых кислот 

приводит к изменениям в строении вирусных белков, в том числе оболочечных, что 

значительно усложняет реагирования иммунной системы на антигены ВГС. Быстрая смена 

ВГС лежит в основе длительного, возможно, иногда пожизненного носительства ВГС. В этих 

условиях гуморальный и клеточный иммунный ответ на антигены ВГС оказывается 

неадекватными. Происходит непрерывное «соревнование» между образованием новых 

антигенных вариантов и продукцией нейтрализующих антител. При этом победителем чаще 

становится вирус, а не иммунная система: мощный иммунный ответ запаздывает, и поэтому 

направлен на предыдущие варианты возбудителя. Это явление иногда называют феноменом 

антигенной погрешности. К тому же кроме антигенной изменчивости существуют и другие 

механизмы, которые позволяют ВГС уклоняться от иммунного ответа. В первую очередь это 

способность ВГС к размножению в лимфоцитах, что приводит к нарушению их защитной 

функции. Имеет значение и то, что репликация вируса частично происходит в эндотелии 

сосудов, эпителии слюнных желез и в других органах и тканях. Однако вирус запускает 

синтез цитокинов, а это влияет на степень репродукции возбудителя и имеет защитный 

характер. Хотя у большинства инфицированных лиц возникает хроническая персистенция 

ВГС, тем не менее, у части больных острым гепатитом С (20-30%) происходит спонтанный 

клиренс вируса.  

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОЖИРЕНИЯ; РОЛЬ НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ 

Червова Я., Пронина Д. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

Ожирение во всем мире является одной из наиболее значимых проблем 

здравоохранения. Европейское медицинское агентство дает определение ожирению как 

http://www.hv-info.ru/
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хроническому заболеванию, вызываемому генетическими, метаболическими, 

поведенческими факторами и факторами окружающей среды и связанному с повышением 

частоты осложнений и смертностью. Существует много химических посредников, влияющих 

на структуры гипоталамуса, которые вместе образуют центр координации пищевого 

поведения и насыщения. Гипоталамус и стволовые структуры мозга участвуют в восприятии 

сигналов насыщения, опосредуемых гормонами, адипокинами, нейропептидами и их 

метаболитами и трансформации полученной информации в поведенческие реакции. 

Преобразование периферического сигнала происходит при помощи нейротрансмиттеров, к 

которым относятся катехоламины (дофамин, адреналин и норадреналин) и индоламины 

(серотонин). Норадреналин реализует свое действие в клетках паравентрикулярных и 

вентромедиальных ядер гипоталамуса. Воздействие на α1, β2 и β3-адренорецепторы 

приводит к снижению аппетита, а стимуляция α2-рецепторов, наоборот, стимулирует 

аппетит. Дофаминергические нейроны, хотя составляют 1–2% от общей популяции 

нейронов, играют важную роль в регуляции пищевого поведения. Известно 5 типов 

рецепторов дофамина, которые разделены на 2 подтипа в зависимости от воздействия на 

аденилатциклазу: D1-подобные (D1, D5) – активирующие и D2-подобные (D2, D3, D4) – 

ингибируют ее. В настоящее время роль D1-подобных рецепторов в регуляции пищевого 

поведения не доказана. Роль D2-подобных рецепторов определяется не только их 

количеством, но и местом локализации. Одним из важнейших трансмиттеров, участвующих 

в регуляции энергетического гомеостаза, который заключается в стимуляции одних и 

ингибировании других нейронов гипоталамуса периферическими гормонами, является 

серотонин (5-ГТА). Точкой приложения серотонина является меланокортиновая система. В 

дугообразных ядрах гипоталамуса серотонин активирует ПОМК/КАРТ-нейроны, что 

приводит к увеличению выработки α-МСГ и, соответственно, снижению потребления пищи, 

а взаимодействие с АПБ-нейронами предотвращает подавление секреции α-МСГ. Серотонин, 

вырабатываемый в ЖКТ, также вносит вклад в энергетическую регуляцию, стимулируя 

моторику ЖКТ и секрецию соляной кислоты в желудке и бикарбонатов в 

двенадцатиперстной кишке, а также реализует вазоактивные свойства в слизистой и 

подслизистой оболочках и определяет вкусовые ощущения. Однако функциональная 

организация гипоталамуса или прочих нервных центров, отвечающих за пищевое поведение 

у людей с ожирением, отличается от таковой у людей с отсутствием избыточной массы тела. 

Нарушение метаболизма 5-ГТА в мозге является одной из предполагаемых причин 

определенных психических нарушений, в том числе нарушений пищевого поведения. Для 

выработки серотонина в организме необходимо:  поступление с пищей триптофана – 

аминокислоты, необходимой для непосредственного синтеза серотонина в синапсах;  

поступление глюкозы, стимуляция выброса инсулина в кровь, стимуляция катаболизма в 

тканях и, как следствие, – повышение уровня триптофана в крови. С этими фактами 

напрямую может быть связана булимия и пристрастие к пище, богатой углеводами. 

Серотонин способен вызвать субъективное ощущение сытости, причем, когда в организм 

поступает пища, в том числе содержащая триптофан, увеличивается выработка серотонина, 

что повышает настроение. Мозг быстро улавливает связь между этими явлениями – и в 

случае депрессии, незамедлительно «требует» дополнительного поступления пищи с 

триптофаном или глюкозой. Многие лекарственные средства с центральным действием 

изменяют реакцию на 5-ГТА или процесс его депонирования, синтеза, захвата, 

высвобождения или катаболизма. Ингибиторы обратного захвата серотонина в 

синаптической щели конкурентно связываются с рецепторами обратного захвата 5-ГТА. В 

результате концентрация серотонина в синаптической щели увеличивается, что усиливает 

передачу нервного импульса. Этот эффект лежит в основе действия препаратов, 

повышающих психическую активность, снимающих эмоциональное напряжение и 

моделирующих пищевое поведение. 
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ВИЧ ИНФЕКЦИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Сарыглар С., Сарыглар А. – 3 к. 

Науч. рук.  – к.м.н., асс. Дорофиенко Н.Н. 

 

        Источник ВИЧ – инфекции – это ретровирус ВИЧ – 1, иногда ВИЧ- 2. Заражение плода 

может осуществляться гематогенным или вертикальным путями. Вертикальная передача 

имеет несколько путей заражения: трансплацентарно, интранатально, постанально, т.е. через 

грудное молоко. Длительные роды, оперативное вмешательство в родовой процесс, 

вскармливание грудью – факторы, при которых передача вируса неизбежна. Вирус достигает 

клеток организма, где начинает развиваться. Он провоцирует необратимые изменения в 

иммунной, а также нервной системе. Повреждения ЦНС у детей приводят к развитию 

аутоиммунных механизмов нарушений мозга. Проявление симптомов вируса 

иммунодефицита имеет прямую связь со временем инфицирования – в утробе, в процессе 

родов или при грудном вскармливании. Если заражение произошло в утробе, то появление 

признаков происходит в возрасте после двух лет. Если симптомы проявляются в течение 

первого года жизни, то смертельный исход происходит через несколько месяцев. 

Постнатальное заражение имеет длительный период инкубации - до 5 лет. Симптомы ВИЧ – 

инфекции могут быть выражены: нарушениями мозгового кровообращения; судорожным 

синдромом: поражениями спинного мозга различной этиологии; поражениями нервов; 

аутоиммунными заболеваниями – заболеваниями развивающимися вследствие 

патологической выработки аутоиммунных антител; оппортунистическими инфекциями – 

заболеваниями, которые вызывают вирусы или клеточные организмы.  Метаболическими 

нарушениями – патологическими состояниями, которые связаны с изменением протекания 

метаболических процессов. Основным неврологическим синдромом ВИЧ – инфекции 

является ВИЧ – энцефалопатия. Её отличительными признаками является: расстройство 

памяти и внимания; расстройство координации движений; мышечная слабость и тремор; 

расстройство настроения; апатия; приобретённое слабоумие; первичные мышечные 

дистрофии. Диагностика ВИЧ – инфекции у новорожденного имеются материнские 

антитела, благодаря которым иммуноферментный анализ показывает ложноположительные 

результаты. Поэтому для исследования новорожденных используют вирусологический тест – 

метод полимеразной цепной реакции на ДНК вируса. ПЦР показывает наличие различных 

вирусных и бактериальных инфекций. Это высокоточный метод диагностики. Первое 

тестирование новорожденного должно осуществиться в первые недели жизни. Существуют 

экспресс – тесты, которые являются производными иммуноферментного анализа. Эти 

исследования позволяют тестировать плода до его рождения. Последствиями вируса 

иммунодефицита являются симптомы  СПИДа – конечной и тяжёлой формы инфекции, 

которая приводит к смерти. СПИД характеризуется такими заболеваниями как: туберкулёз; 

токсический гепатит; пневмония; цитомегаловирусная инфекция; токсоплазмоз; саркома – 

сосудистой опухолью, которая охватывает кожные покровы, внутренние органы и слизистые 

оболочки. Лечение: Комплексная терапия предполагает постоянный контроль иммунной 

системы. Стандартная терапия представлена этиотропными препаратами, способными 

снизить репродуктивные возможности вируса. Использование высокоактивной 

антиретровирусной терапии на ранних этапах обуславливает высокую результативность. 

Новорожденным показана профилактика пневмоцистной пневмонии, которую проводят с 

месячного возраста. Также терапия включает ненуклеотидные ингибиторы обратной 

транскриптазы – класс антиретровирусных веществ, которые останавливают репликацию 

ВИЧ. А также методики физиотерапевтической профилактики вторичных инфекций. 

Профилактика ВИЧ у новорожденного заключается в применении антиретровирусных 

препаратов. Это должно произойти по истечении первых восьми часов жизни, но не позднее 

3 суток с момент рождения. Далее следует эффекивная трёхэтапная химиопрофилактика. 

Если мать провела профилактику ВИЧ, то новорожденному ребенку необходимо назначение 

препаратов в течение недельного срока. Если профилактика не проводилась или 

осуществлялась с нарушениями, то новорожденному показан приём лекарств в течение 
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месяца. Отказ от вскармливания грудью при ВИЧ – инфекции обязателен. Ребёнка сразу 

начинают кормить адаптированными молочными смесями. 

 

ДВС-СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 

Бигун А., Усик О. – 3 к. 

Науч. рук.  – к.м.н., асс. Дорофиенко Н.Н. 

 

ДВС-синдром – это расстройство процесса гемостаза, которое способствует 

формированию тромбов, а также развитию различных геморрагических и 

микроциркуляторных нарушений. Полное название заболевания – диссементированное 

внутрисосудистое свертывание, также можно встретить такое обозначение синдрома, как 

тромбогеморрагический синдром. Главными «виновниками» патофизиологии ДВС-синдрома 

признаны накопленные в крови факторы, активно влияющие на механизм свертываемости 

или агрегацию тромбоцитов. Они освобождаются из клеточного пространства в большом 

количестве, например, при массивных травмах, обширных операциях, в ходе родов и при 

массаже матки, ручном отделении последа, остром инфаркте миокарда. Гибель клеток 

вызывается механическим раздавливанием, некрозом. При этом из них высвобождается 

тканевой тромбопластин. В нормальных условиях он обеспечивает защиту тканей, 

предотвращает кровопотерю. 

Провоцирующим воздействием при ДВС-синдроме может служить неуправляемая 

стрессовая ситуация, поскольку повышенный выброс гормонов катехоламинового ряда и 

сопутствующих им веществ кининов тоже активизирует внутрисосудистое свертывание. 

Особенности ДВС-синдрома у новорожденных: Дети старшего возраста подвержены таким 

же факторам патологии, как взрослые. Но развитие диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания у новорожденных определяется их физиологическими особенностями. У них 

чаще всего наблюдается молниеносная форма течения. Применить какое-либо лечение в 

таких случаях невозможно. На ДВС-синдром приходится до половины случаев смертности 

детей сразу после рождения. Развитие патологии происходит у плода из-за: 

нарушения целостности плаценты; гибели одного из близнецов при многоплодной 

беременности; внутриматочной инфекции; преэклампсии и эклампсии; разрывах матки; 

пузырном заносе. Наиболее часто от ДВС-синдрома страдают недоношенные дети. Их общая 

гипоксия способствует: недоразвитию системы удаления шлаков из организма; неадекватной 

обеспеченности сосудами; нарушению синтеза факторов свертывания, протеолитических 

ферментов в печени. В связи с низким содержанием прокоагулянтов и антикоагулирующих 

веществ такие дети склонны к повышенной кровоточивости и тромбозам в первые часы 

жизни. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Красильникова В., Грачёва Д. – 3 к. 

Науч. рук.  – проф. Крылов А.В. 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин 

инвалидизации и смертности населения земного шара. В промышленных развитых странах 

15-20% взрослого населения страдает ИБС. Она является причиной внезапной смерти у 60% 

пациентов, умерших от сердечнососудистых заболеваний. Число случаев ишемической 

болезни сердца неуклонно растет среди молодого населения (до 35 лет). Причиной этому 

является коронарная недостаточность. Она характеризуется уменьшением кровотока в 

сосудах при неизменившихся метаболических запросах миокарда, усилением работы сердца 

с возрастанием метаболических потребностей при неспособности венечных сосудов к 

увеличению кровотока, или сочетанием сосудистого и метаболического факторов. Наиболее 

частыми и значимыми причинами, обуславливающими снижение коронарного кровотока, 

являются атеросклеротическое поражение артерий миокарда, внутрисосудистая агрегация 

форменных элементов крови и образование тромба, а также спазм венечных артерий сердца. 
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Атеросклероз коронарных сосудов обнаруживается на вскрытии практически у всех 

умерших от инфаркта миокарда. У 92% больных стенокардией при ангиографии коронарных 

артерий выявляется более чем 50% сужение просвета как минимум одной из главных 

артерий сердца. При увеличении работы сердца пораженные атеросклерозом ригидные 

артерии не способны к адекватному расширению. Кроме того, на атеросклеротических 

бляшках, как правило, образуются тромбы, что в еще большей степени сужает просвет 

сосуда, снижает приток кислорода, а также субстратов метаболизма по коронарным 

артериям. В развитии коронарной недостаточности  существенное значение имеют агрегация 

и адгезия форменных элементов крови, прежде всего тромбоцитов и эритроцитов, а также 

тромбирование коронарных артерий сердца. Этому в значительной мере способствует 

атеросклеротическое повреждение стенок венечных артерий, снижение скорости кровотока и 

турбулентный характер движения крови в них, повышение содержания или активности 

факторов свертывающей и снижение таковых в противосвертывающей системе крови. 

Действие указанных факторов повышает агрегационно-адгезионную активность 

тромбоцитов и эритроцитов и стимулирует высвобождение из них биологически активных 

веществ, потенцирующих клеточную агрегацию и свертывание белков крови. К числу 

ведущих непосредственных индукторов этих процессов относятся АДФ, тромбин, коллаген, 

катехоламины, а также простагландины и циклические нуклеотиды. Агрегация тромбоцитов 

и других форменных элементов крови в просвете коронарных артерий сама по себе может 

привести к обратимой или необратимой их обструкции и развитию коронарной 

недостаточности. Кроме того, агрегация форменных элементов крови и высвобождение ими 

биологически активных веществ, обладающих прокоагулянтным действием, активирует 

сывороточные факторы гемокоагуляции и может обусловить образование тромбов, 

суживающих либо закрывающих просвет артерии, обусловливая коронарную 

недостаточность. Но также в клетках эндотелия сосудов вырабатывается фактор тормозящий 

или предотвращающий агрегацию и адгезию тромбоцитов, а также обуславливает 

вазодилатацию. Этот фактор также является продуктом метаболизма арахидоновой кислоты. 

Он получил название простациклина или ПГI2. 

 

ГИПОКСИЯ В ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЖИВОТНЫХ) 

Саяпина Е. – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Крылов А.В. 

 

Проблема злокачественных новообразований знакома человечеству с давних времен. Люди и 

по сей день борются с этим заболеванием. Многие ученые искали способы борьбы с раком, и 

200 лет назад появилась многообещающая идея лечить рак анаэробными бактериями. Как 

известно, на начальных этапах развития опухоли, из-за недостаточного ее кровоснабжения в 

опухолевой ткани развивается гипоксия. Знание этого факта подтолкнуло ученых к идее об 

использовании анаэробных бактерий в лечении опухолей. В конце 20 века в Институте 

Джонса Хопкинса был проведен эксперимент с применением клостридий.  Клостридии – 

анаэробы, то есть предпочитают жить там, где кислорода нет или же очень мало. Именно это 

заставляет их искать в организме опухоль: ведь в раковой опухоли уровень кислорода очень 

низкий. В экспериментах с собаками бактерии перед введением ослабляли, но благодаря 

тому что они были живыми способность действовать на раковые клетки своими ферментами 

была сохранена. В результате из шестнадцати подопытных собак с опухолью у пяти она 

остановилась в росте, у шести уменьшилась или вовсе исчезла. Эксперимент был успешным. 

Спустя некоторое время сотрудники Маастрихтского (Нидерланды) и Ноттингемского 

(Великобритания) университетов модифицировали бактерию C l o s t r i d i u m  

s p o r o g e n e s ,  снабдив её ферментом, активирующим противоопухолевый препарат, 

который надо было вводить следом за бактерией. Анаэробные клостридии, скопившись в 

опухоли, выделяли фермент, превращавший молекулу – предшественника лекарства – в само 

лекарство. Таким образом, появилась надежда на то, что именно анаэробные бактерии 
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помогут нам пусть не избавиться от рака полностью, но хотя бы сделать эту болезнь менее 

опасной. 

 

ЛИХОРАДКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Балдан С., Лобастова Е. – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Крылов А.В. 

 

Лихорадка – типовой патологический процесс, возникающий у высших 

гомойотермных животных и у человека в ответ на действие пирогенных факторов, 

характеризующийся перестройкой температурного гомеостаза с осуществлением его на 

более высоком уровне. Пирогены делят: на первичные и вторичные. Первичные (экзогенные) 

пирогены – это вещества, в основном, инфекционного происхождения представляют собой 

высокомолекулярные липополисахаридные комплексы (продукты жизнедеятельности или 

разрушения бактерий). Первичные пирогены оказывают свое действие на центры 

терморегуляции опосредовано, через образование в организме вторичных пирогенных 

веществ. Вторичные (эндогенные) пирогены образуются главным образом 

фагоцитирующими лейкоцитами, при фагоцитозе инфекта или при воздействии на 

рецепторы лейкоцитов экзогенных пирогенов. Активированные, таким образом, лейкоциты 

продуцируют эндогенные пирогены (цитокины – интерлекины): ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО, и другие. 

В развитии лихорадки выделяют 3 стадии: стадия подъема температуры тела – 

характеризуется накоплением в организме дополнительного количества тепла за счет 

преобладания теплопродукции над теплоотдачей; стадия стояния температуры тела на 

повышенном уровне – характеризуется относительной сбалансированностью 

теплопродукции и теплоотдачи; стадия снижения температуры тела до нормальной – 

характеризуется постепенным снижением продукции лейкоцитарных пирогенов, активацией 

процессов теплоотдачи и снижением теплопродукции. При лихорадке выделяют несколько 

степеней повышения температуры тела: слабую, или субфебрильную (от нормы до 38оС); 

умеренную, или фебрильную (в диапазоне 38-39оС); высокую, или пиретическую (39-41оС); 

чрезмерную, или гиперпиретическую (выше 41оС). Совокупность суточной и стадийной 

динамики при лихорадке обозначается как температурная кривая. При лихорадочной 

реакции могут наблюдаться несколько типовых разновидностей температурной кривой. 

Постоянная - суточный диапазон колебаний температуры тела не превышает 1оС. Такой тип 

кривой часто выявляется у пациентов с долевой пневмонией или брюшным тифом. 

Послабляющая, или ремиттирующая – характеризуется суточными колебаниями 

температуры более чем на 1оС, но без возврата к нормальному диапазону и часто 

наблюдается при вирусных заболеваниях. Перемежающаяся, или интермиттирующая – 

колебания температуры тела в течение суток достигают 1-2оС, причем она может 

нормализоваться на несколько часов, с последующим ее повышением. Такой тип 

температурной кривой нередко регистрируется при абсцессах легких, печени, гнойной 

инфекции, туберкулезе. Истощающая, или гектическая – характеризуется повторными 

повышениями температуры в течение суток более на 2-3оС с ее быстрыми последующими 

снижениями. Такая картина наблюдается при сепсисе. Возвратная лихорадка – характе-

ризуется чередованием лихорадочных и безлихорадочных периодов, длительность которых 

колеблется от одних до нескольких суток (возвратный тиф, лимфогранулематоз, малярия и 

др.). Изнуряющая лихорадка - суточные колебания температуры достигают 3-4°С; 

наблюдается при гнойных процессах, сепсисе, туберкулезе и других заболеваниях. 

Атипичная лихорадка отличается совершенно незакономерными колебаниями температуры, 

причем максимальный подъем ее происходит утром (некоторые формы туберкулеза, сепсис и 

др.). Температурная кривая при лихорадке может иметь свои особенности, которые дают 

врачу информацию о состоянии больного и имеют дифференциально-диагностическое 

значение. Как в любом типовом патологическом процессе, в лихорадке сочетаются защитно-

приспособительные элементы и явления повреждения. Правильная оценка этих сторон, 
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понимание закономерностей развития лихорадки – одно из важных условий успешной 

врачебной деятельности. 

 

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК 

Кухианидзе В., Барабаш А. – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Крылов А.В. 

 

Кардиогенный шок характеризуется резким снижением сердечного выброса, стойкой 

артериальной гипотензией, уменьшением перфузии тканей и нарушением функции жизненно 

важных органов и систем.  

Патофизиология кардиогенного шока. В результате значительного  снижения 

сократительной способности  миокарда уменьшается сердечный  выброс 

и развивается артериальная гипотония. Компенсаторная гиперкатехолемия проводит к 

спазму артериол и росту периферического сопротивления. Снижение скорости кровотока по 

артериолярной и капиллярной сета способствует изменению реологии крови, повышению 

проницаемости сосудистой стенки капилляра для воды, стимулирует развитие тканевой 

гипоксии и накопление недоокисленных метаболитов, что потенцирует метаболический 

ацидоз и относительную гиповолемию. Рост периферического сопротивления (постнагрузки) 

создает преграду для увеличения сердечного выброса и уменьшает резерв сократительной 

способности миокарда.   

Синдром малого выброса  и гиповолемия поддерживают устойчивый спазм сосудов. В свою 

очередь ацидотическое раскрытие прекапиллярных сфинктеров способствует переходу и 

депонированию в них крови, усугубляя ее сгущение (повышение гематокрита) из-за перехода 

воды из сосудистого русла в интерстициальное пространство. Рефлекторная форма  шока 

обусловлена преимущественно  не тяжелым поражением миокарда, а  

отсутствием компенсаторного повышения  ОПСС, которое в этой ситуации снижено  

и сопровождается синусовой брадикардией. Причиной истинного  кардиогенного шока 

является развитие резкого снижения насосной функции левого желудочка, возникшее как 

осложнение инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка или обширных 

инфарктах задне-нижней стенки. Масса некротизированного миокарда левого желудочка 

обычно составляет 40-50%. Из общего числа  больных, перенесших КШ в острой фазе ИМ, у 

10-30% это состояние возникает  в первые 24 ч заболевания и связано с потерей 

значительной массы миокарда. Позже первых суток клиническая картина определяется 

соотношением некротизированных и жизнеспособных зон. В результате распространения, 

расширения зон некроза и образования аневризм изменяются объем и геометрия желудочков, 

увеличиваются напряжение миокарда и потребление им кислорода, ухудшается коронарная 

перфузия (табл. I). Исследования кривых Франка-Старлинга у больных этой группы 

показывают, что при сходном давлении наполнения левого желудочка сердечный индекс у 

них гораздо ниже, чем у пациентов с сохраненным миокардом. Кроме того, в результате 

снижения податливости желудочков даже небольшое увеличение диастолического объема 

левого желудочка вызывает значительное повышение конечного диастолического давления и 

выход жидкости из сосудистого русла в интерстициальное пространство легких при 

незначительном повышении сердечного индекса. В последние два  десятилетия, несмотря на 

такие значительные достижения в лечении заболеваний  сердца, как тромболитическая 

терапия, методы частичного или полного искусственного кровообращения и трансплантация 

сердца, летальность при кардиогенном шоке (КШ) остается очень высокой – от 30 до 90%. 

Причины КШ, комплексного клинического синдрома, разнообразны: он 

может возникать остро или  быть финальным проявлением развития 

хронической дисфункции левого желудочка. По полученным недавно данным, увеличение 

количества больных с нарушением функции левого желудочка прямо  

связано с увеличением среднего возраста популяции. К причинам увеличения количества 

таких пациентов также  относится внедрение новых видов  лечения: тромболизис при остром 

ИМ (ОИМ), ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ 

Дмитриева Д., Буряченко Т. – 3 к. 

Науч. рук. – проф. Крылов А.В. 

 

Аллергия (от греч. alios - иной, ergon - действую) - это типовой 

иммунопатологический процесс, развивающийся при контакте с антигеном (гаптеном) и 

сопровождающийся повреждением структуры и функции собственных клеток, тканей и 

органов. Вещества, вызывающие аллергию, называют аллергенами. В современном мире 

люди пользуются огромным количеством различных препаратов, даже не задумываясь о том, 

что довольно большая их часть имеет свойство вызывать аллергические реакции в организме 

человека. И даже такие обыденные как аспирин. Все эти вещества при попадании каким- 

либо путем в организм вызывают сыпь, различного рода дерматиты. При попадании 

препарата в организм человека наблюдается аллергическая реакция с возрастающей 

интенсивностью. Ввиду этого имеет место быть закономерность, которая заключается в том, 

что аллергическая реакция проявляется ярче при каждом последующим применением. 

Сенсибилизация (лат. sensibilisatio - чувствительный) - одна из причин качественного 

изменения эффекта (повышения чувствительности) при повторном введении лекарственных 

средств. По способу получения различают активную и пассивную сенсибилизацию. 

Активная сенсибилизация развивается при искусственном введении или естественном 

попадании аллергена в организм. Пассивную сенсибилизацию воспроизводят в эксперименте 

введением интактному реципиенту сыворотки крови или лимфоидных клеток активно 

сенсибилизированного донора. В развитии аллергических реакций выделяют три стадии. 

1. Иммунологическая стадия. Она охватывает все изменения в иммунной системе при 

попадании аллергена в организм, образование антител или сенсибилизированных 

лимфоцитов и соединение их с повторно поступившим в организм аллергеном. 

2. Патохимическая стадия. Суть её заключается в образовании биологически активных 

веществ. Стимулом к их возникновению является соединение аллергена с антителами или 

сенсибилизированными лимфоцитами в конце иммунологической стадии. 3. Патофизиоло-

гическая стадия. Она характеризуется патогенным действием образовавшихся медиаторов на 

клетки, органы и ткани организма с клиническим проявлением. Практически все 

лекарственные средства при определенных условиях, зависящих от индивидуальных 

особенностей организма, способны образовывать прочные связи с белками. Конъюгация с 

лекарственным средством изменяет конформацию белковых молекул. Эти соединения 

выступают в качестве гаптена, который обладает свойством антигена, способного 

сенсибилизировать организм. Вследствие этого, после одного из повторных введений 

соответствующего лекарственного вещества вместо лечебного эффекта развивается 

аллергическая реакция. Она наблюдается у 15-30 % лиц и разнообразна по своему характеру 

и тяжести: от легких проявлений на коже до смертельного анафилактического шока. 

Наиболее часто сенсибилизацию вызывают антибиотики, сульфаниламидные препараты, 

антидепрессанты, нейролептики фенотиазинового ряда, витамины В1 и 

В12, местноанестезирующие средства. К повышенным реакциям отно-

сится идиосинкразия (греч. idios - своеобразный; synkrasis - слияние, смешивание), т. е. 

повышенная генетически обусловленная реакция организма при введении медикаментов в 

малых дозах, связанная с недостаточной активностью некоторых ферментов. Так, с 

наследственной недостаточностью холинэстеразы сыворотки крови связано удлинение 

действия дитилина до 2-3 ч.  Именно в случае с аллергическими наклонностями человека 

крайне важно не пытаться заниматься самолечением. Ведь в самых неблагоприятных случаях 

это может привести к анафилактическому шоку, в результате которого расстраивается 

сердечный ритм, нарушается дыхание, падает давление кровяное. В таких случаях быстрое 

реагирование врачей крайне важно. 
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ДЕЗАГРЕГАЦИОННАЯ ТРОМБОЦИТОПАТИЯ 

Трубачев Р. – 3 к. 

Науч. рук. – доц. Матыцин А.П. 

 

Впервые заболевание было описано в 1918 г. как наследственное, передающееся по 

аутосомно-рецессивному или доминантному типу наследования с неполной 

пенетрантностью. Представляет собой геморрагический диатез, при котором отмечается 

удлинение времени кровотечения, а также полное отсутствие или резкое снижение 

интенсивности ретракции кровяного сгустка на фоне практически нормального содержания 

кровяных пластинок в единице крови. Врач при постановке диагноза основывается на 

выявлении нарушений адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов, нарушений 

микроциркуляторного гемостаза и ретракции кровяного сгустка при нормальном содержании 

кровяных пластинок в крови, нормальной их величине, отсутствии видимых 

морфологических и ультраструктурных изменений. Клинически все тромбоцитопатии с 

нарушением «реакции освобождения» протекают однотипно и сопровождаются более или 

менее выраженной микроциркуляторной кровоточивостью. Преобладают легкие (около 40%) 

и латентные (более 20%) формы заболевания; часты мало- и моносимптомные варианты с 

кровотечениями 1-2 локализаций. Положительным влиянием при ряде тромбоцитопатии 

обладают антагонисты брадикинина - пиридинолкарбамат (ангинин, продектин, пармидин). 

Наследственные формы плазменного происхождения. Указанную группу геморрагических 

диатезов составляют многообразные модификации болезни Виллебранда, а также синдром 

Виллебранда - Юргенса. Характерной чертой наследственных форм является нарушение на 

различных уровнях и в разных звеньях системы гемостаза. Нарушение функции тромбоцитов 

носит вторичный характер, оно обусловлено дефицитом VIII фактора свертывания крови 

(фактор Виллебранда). При дефиците данного фактора нарушается прилипание тромбоцитов. 

При курсовом приеме их внутрь в дозе 1-3 г/сут уменьшается кровоточивость как при 

многих тромбоцитопатиях, так и при тромбоцитопениях (идиопатической, 

гипопластической, лейкозной). При менструальных кровотечениях этот препарат можно 

сочетать с синтетическими прогестинами, при иммунных тромбоцитопениях - с 

глюкокортикостероидами. 

 

ПАТОГЕНЕЗ АЛЛЕРГИИ II ТИПА 

Смирнова А., Миргян Р. – 3 к.  

Науч. рук. – доц. Матыцин А.П. 

 

Аллергические реакции (II) типа относятся к цитотоксическим и цитолитическим 

реакциям. Особенностями патогенеза  этого типа аллергии  является  выработка 

иммунокомпетентной системой, в фазу сенсибилизации, цитотоксических антител (АТ) - 

иммуноглобулинов, относящихся к классу иммуноглобулинов IgG или IgM. 

Цитотоксические и цитолитические эффекты достигается с помощью двух важных 

механизмов: комплемент-зависимого цитолиза и АТ-зависимой клеточной цитотоксичности 

(АЗКЦТ). Особенностью комплимент зависимого цитолиза является то, что АТ, которые 

направлены против структур собственных клеток, белков или осевших на них антигенных 

образований, взаимодействуют своими фрагментами Fab молекулы иммуноглобулина с 

детерминантами АГ. При этом на фрагменте Fc иммуноглобулина, связанного с 

комплементом, происходит активация комплемента по классическому пути с образованием 

активных компонентов комплемента (C3a -, С5а;  C567; С5678; С56789), которые и 

вызывают цитолиз клеток-мишений, приводят к деструкции базальную мембрану и 

расположенных на ней клеток. При АЗКЦТ цитотоксические иммуноглобулины, 

секретируемые плазматическими клетками в период сенсибилизации, связываться  своими 

фрагментами молекулы Fс с соответствующими рецепторами клеток, экспрессирующих их 

(нулевые лимфоциты, моноциты и др.). Таким образом, эти клетки с фиксированными на их 

мембране иммуноглобулинами приобретают возможность реагировать на АГ посредством 
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фрагментов Fab молекулы АТ. В результате взаимодействия АТ с АГ нулевые лимфоциты и 

им подобные клетки активируют свою функцию и высвобождают различные биологически 

активные вещества – медиаторы (лизосомальные ферменты, оксиданты, радикалы О2
-, ОН- и 

др.), повреждающие клетки-мишени. Наряду с антиген-изменёнными клетками, в ходе 

реакций, могут повреждаться и нормальные клетки. Эго связано с тем, что цитолитические 

агенты (ферменты, свободные радикалы и др.) не «инъецируются» прицельно в клетку-

мишень, а секретируются киллерами в межклеточную жидкость, где находятся и антиген-

неизменённые клетки. Клинические примерами II типа аллергических реакций являются: 

иммунные формы гемолитической анемии, лейкопении, тромбоцитопении, миокардита, 

тиреоидита, нефрита, гепатита, поражения лёгких и почек при синдроме Гудпасчера, 

гемолитическая болезнь новорождённых и другие. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 

Фомина Е. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

Часто организм подвержен гипоксическим состояниям, таким как острая кровопотеря, шоки 

различного генеза, сердечная и дыхательная недостаточность. Для коррекции гипоксии 

применяют метод гипербарической оксигенации (ГБО) - использование кислорода под 

повышенным давлением. Эффекты лечебного действия ГБО можно свести к 3 основным 

механизмам саногенеза: 1) Адаптационно-функциональные механизмы. Они касаются 

регуляторных и эффекторных систем. В условиях ГБО повышается активность нейронов 

ЦНС, улучшается интегративная деятельность мозга, активируется гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковая система, стимулируется функция кислородных рецепторов, 

представленных адренорецепторами. В условиях ГБО происходит восстановление 

функциональных систем доставки кислорода к клетке. Также стимулируется вентиляционная 

способность легких, нормализуется тонус сосудов и артериальное давление, повышается 

сократительная функция миокарда. Стимулируется гидремическая реакция, 

восстанавливается объем циркулирующей крови. 2) Адаптационно-метаболические 

механизмы, которые принято делить на: биоэнергетические, дезинтоксикационные и 

биосинтетические. Биоэнергетические механизмы адаптации проявляются повышением 

напряжения кислорода в артериальной крови. Усиливается выделение  кислорода из крови 

тканями, стимулируется митохондриальное окисление. Это способствует выработки энергии 

в виде АТФ и накоплению креатинфосфата. Дезинтоксикационные механизмы адаптации. В 

микросомальном окислении и в процессах детоксикации играют роль оксигеназы, цитохром 

P-450 и кислород. Гипербарический кислород стимулирует обезвреживающую функцию 

печени, предотвращает накопление свободных радикалов в организме. Гипербарический 

кислород ингибирует реакции пероксидного окисления липидов и снижает накопление 

пероксидов. При воздействии ГБО тормозится развитие лактат-ацидоза в условиях гипоксии. 

Гипербарический кислород при накоплении в организме аммиака предупреждает развитие 

аммиачной интоксикации: аммиак превращается в менее токсичные продукты – мочевину и 

глутамин.  Биосинтетические механизмы адаптации. Гипербарический кислород 

стимулирует образование ферментов, синтез сывороточных белков в печени, 

иммуноглобулинов. Кислород под повышенным давлением способствует синтезу ИРНК, 

которая обеспечивает построение аминокислот, активирует ДНК, оказывая как прямое, так и 

опосредованное действие через ингибирование фермента ДНК-азы. Гипербарический 

кислород стимулирует выработку в гипоталамусе рилизинг-факторов, способствует 

выработке нейропептидов, стероидных гормонов и катехоламинов. 3) Адаптационно-

морфогенетические механизмы. Ультраструктурный уровень адаптации: ГБО предупреждает 

возникновение гиперконтрактур саркомеров и снижает развитие фибрилляции сердца, 

способствует восстановлению содержания гликогена в печени и миокарде, предупреждает 

развитие белковой и жировой дистрофии печени. Субклеточный уровень адаптации: ГБО 
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уменьшает дезорганизацию внутриклеточных органелл, в том числе эндоплазматического 

ретикулума, способствует восстановлению функции митохондрий в кардиомиоцитах при 

шоках. Клеточный уровень адаптации: ГБО активирует эритропоэз при острых 

постгеморрагических состояниях, увеличивает количество клеток печени при ее 

резецировании. Помимо того, способствует пролиферации лимфоидных клеток и повышает 

иммунный потенциал. Кислород под повышенным давлением предупреждает развитие 

некробиотических процессов во внутренних органах, стимулирует образование 

соединительной ткани в зоне раневого процесса, повышает резистентность мембран 

эритроцитов. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ДВС-СИНДРОМА 

Благова Ж. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

 ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание) является 

одним из тяжелейших нарушений системы гемостаза, характеризующееся распространенным 

образованием в сосудистом русле микросгустков и агрегатов клеток, вызывающих грубую 

дезорганизацию периферического кровообращения с развитием генерализованных 

тромбогеморрагий и тяжелой полиорганной недостаточности. ДВС-синдром всегда вторичен 

по отношению к другим заболеваниям. ДВС может наблюдаться в виде острого 

геморрагичекого или хронического состояния, сопровождающегося как тромботическими, 

так и геморрагическими проявлениями. Наиболее частыми причинами, приводящими к 

развитию ДВС-синдрома, являются: острые и подострые состояния; формы патологии с 

затяжным и волнообразным течением; формы патологии, сочетающиеся с локальным 

тромбозом. ДВС возникает при поступлении в организм большого количества 

прокоагулянтов. Роль пускового механизма в нарушении свертывания крови при ДВС 

принадлежит эндогенным и экзогенным активаторам внутреннего и внешнего механизмов 

свертывания крови и агрегации тромбоцитов. Прогрессирующее свертывание обязательно 

сопровождается расходованием факторов свертывания и клеток на образование сгустков. 

Что и приводит к истощению коагуляционного потенциала, и  одновременно - механизмов, 

препятствующих свертыванию и агрегации тромбоцитов. Это, в дальнейшем, выражается в 

развитии полного несвертывания крови. В клинической практике в течении ДВС-синдрома 

выделяют следующие 4 стадии: I стадия – гиперкоагуляции и агрегации тромбоцитов; II 

стадия – нарастающей коагулопатии и тромбоцитопении, сопровождающиеся разнонаправ-

ленными сдвигами в общем гемостазе; III стадия – глубокой гипокоагуляции; IV стадия – 

восстановление, наступающее после купирования нарушений гемостаза и полиорганной 

недостаточности (постепенная нормализация показателей всех звеньев гемостаза). Важная 

роль в диагностике принадлежит учету исходной патологии, которая инициирует начало 

нарушений гемостаза и потенцирует их дальнейшее прогрессирование. Решающая помощь в 

диагностике ДВС принадлежит данным лабораторных исследований общего гемостаза. 

Лабораторная диагностика основана на использовании простых и сложных методик оценки 

гемостаза.. Для I стадии является характерным укорочение времени кровотечения, 

укорочение времени свертывания крови, активированного частичного тромбопластинового 

времени (АЧТВ); гиперфибриногенемия; гипертромбоцитоз с повышенным содержанием в 

крови активированных тромбоцитов; повышение продуктов деградации фибриногена (ПДФ); 

содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК); положительные 

паракоагуляционные тесты (этаноловый и протаминсульфатный); появление в мазке крови 

осколков эритроцитов. Для II стадии является особенным удлинение времени свертывания, 

тромбинового протромбинового времени; постепенное уменьшение содержания 

фибриногена; нарастает ПДФ; паракоагуляционные тесты резко положительны: 

прогрессирование тромбоцитопении; снижается содержание АТ III, протеина С,  что связано 

с расходом на инактивацию тромбина и активированных факторов свертывания (VII, IX, X, 

XI, XII). В III стадию – резкое удлинение времени свертывания крови, тромбинового 
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времени; выраженная тромоцитопения; выраженная гипофибриногенемия; 

паракоагуляционные тесты – отрицательные; нарушается Хагеман-зависимый фибринолиз; у 

тяжелых больных – полная несвертываемость. В комплексной оценке состояния больного 

необходимы и другие лабораторные исследования: гематокрит; уровень гемоглобина; 

количество эритроцитов; показатели газового состава; показатели белков и электролитов 

(калий, натрий, кальций, магний) крови; функциональные пробы печени, почек, почасовой 

диурез и др. 

 

НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

Дамдын-оол А., Лопсан Ч., Кара-Сал М. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

Нефротический синдром - типовая форма патологии почек, развивающееся при их 

поражениях различного генеза, приводящих к дефектам клубочков капилляров. Для 

нефротического синдрома характерен комплекс нефрогенных симптомов: протеинурия (в 

основном, альбуминурия), гипопротеинемия (гипоальбуминемия), гиперлипопротеидемия, 

липидурия, отеки. Причиной является. Патология почек (первичный нефротический 

синдром): острый и хронический гломерулонефрит, гломерулосклероз, липоидный нефроз, 

мембранозная гломерулопатия. Внепочечная патология (вторичный нефротический 

синдром): хронические инфекции (например, туберкулёз, сифилис, вирусные гепатиты), 

поражения системы крови (например, лимфомы, лейкозы), злокачественные 

новообразования (бронхов, лёгких, желудка и др.), сахарный диабет, болезни иммунной 

аутоагрессии (ревматоидный артрит, васкулиты и др.), лекарственная болезнь (например, 

вследствие применения препаратов золота, ртути, пенициллинов, рентгеноконтрастных 

средств, антитоксинов). Основные звенья патогенеза и проявления нефротического 

синдрома. На начальном этапе развития нефротического синдрома действуют механизмы, 

вызывающие: повреждение мембран и клеток клубочков (под влиянием причинного 

фактора); иммуноаллергические реакции (в крови обнаруживается повышенное содержание 

Ig, компонентов системы комплемента, иммунных комплексов; последние определяются и в 

ткани почек); воспалительный процесс (в ткани почки расстраивается микроциркуляция, 

повышается проницаемость стенок микрососудов, происходит инфильтрация ткани 

лейкоцитами, развиваются пролиферативные процессы). Важными патогенетическими 

звеньями нефротического синдрома являются: повышение проницаемости фильтрационного 

барьера; увеличение канальцевой реабсорбции белков с последующим её ухудшением; 

активация синтеза липопротеидов гепатоцитами;  изменения реабсорбции белков в 

канальцах почек. Основными проявлениями нефротического синдрома являются: 

гипопротеинемия и дислипопротеинемия, протеинурия, гиперлипопротеинемия, липидурия, 

микрогематурия, отёки, полигиповитаминоз, гиперкоагуляция белков крови и тромбоз, 

снижение противоинфекционной резистентности организма, анемия (железорезистентная 

микроцитарная, гипохромная), ацидоз (выделительный - почечный). 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ОПИОИДНОЙ СИСТЕМЫ 

Хон А., Садыкова А. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Максименко В.А. 

 

Опиоидная система представляет собой совокупность опиатных рецепторов в различных 

органах и тканях и их лигандов – эндогенных опиоидных пептидов. Изучение становления 

опиодной системы у плода человека показало, что формирование эндогенной опиоидной 

системы происходит параллельно с анатомо-функциональным созреванием центральной 

нервной системы в период внутриутробного развития. Известно, что развитие мозга в целом 

длится в течение всей внутриутробной жизни, начиная с трех недель беременности, и 

продолжается вплоть до пубертатного периода. Периферические рецепторы тела плода 

появляются с 7-й недели, а опиатные рецепторы – с 20-й недели. Сравнительно-
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биологическими исследованиями установлено наличие опиоидной системы не только у 

человека и высших позвоночных животных, но и у беспозвоночных: у плоского червя 

планарии, пиявок (аннелиды), дождевого червя, некоторых моллюсков, крабов 

(ракообразные),  у представителей разных отрядов насекомых и инфузорий. К 1990-м годам 

опиатные рецепторы и опиоидные пептиды были обнаружены у представителей практически 

всех крупных таксономических групп беспозвоночных. Эксперименты показали, что у 

беспозвоночных и высших позвоночных животных опиаты подавляют защитное и болевое 

поведение, а их антагонисты, наоборот, усиливают ответ на «пугающие» или болевые 

стимулы. У беспозвоночных были выявлены условия, при которых происходит активация 

опиоидной системы и выброс эндогенных опиоидов. Как и у млекопитающих, это были 

разные виды стресса, половое поведение, голод. В организме беспозвоночных эндогенные 

опиоиды играют такую же роль, как и у высших позвоночных животных. Например, 

подавляют боль, снижают чувствительность. Опиоидная система уменьшает защитные 

реакции организма, такие как втягивание улитки в раковину, отдергивание конечности – в 

тех случаях, когда внешние условия требуют от животного не прятаться, а проявлять 

активность. Она участвует в пищевом поведении и разных видах движения. Опиоиды, по-

видимому, влияют и на некоторые сложные виды поведения. Например, у улиток они 

стимулируют интенсивное поисковое поведение, у краба помогают менять окраску под цвет 

субстрата, у личинок ручейника – участвуют в отборе предметов для строительства домика, а 

у сверчков подавляют агрессию при зоосоциальных контактах. Сравнительный анализ 

поведенческих эффектов опиоидной системы свидетельствует, что такая функция 

опиоидных пептидов, как контроль за уровнем защитных реакций, появилась в эволюции 

очень рано и, по-видимому, имела существенный адаптивный смысл уже для сравнительно 

просто организованных животных. Действительно, существуют ситуации, когда пассивные 

защитные реакции мешают более важным для выживания программам поведения, тогда 

очень полезно иметь систему, способную эти реакции подавлять. Это исходное, наиболее 

древнее сигнальное значение опиоидов стало основой для развития их новых функций в 

эволюции, многие из которых появились еще у низших беспозвоночных. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Пронин В., Губерштро Я. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Максименко В.А. 

 

Болезнь Альцгеймера (БА) – хроническое нейродегенеративное заболевание, 

характеризующееся 

неуклонным прогрессированием расстройств памяти и когнитивных функций. При БА в 

местах дегенерации 

обнаруживаются внеклеточные отложения – сенильные бляшки из аномального  β -

амилоидного белка и внутриклеточные отложения в виде нейрофибриллярных клубков  из 

гиперфосфорилированного  тау –белка. С момента описания сенильных бляшек  и 

нейрофибриллярных клубков в головном мозгу у людей, погибших от болезни Альцгеймера, 

и до настоящего времени большинство исследователей считает их основной причиной 

возникновения этой патологии. По мнению патоморфологов, указанные отложения 

способствуют дегенерации синаптических образований, нарушают метаболизм нейронов, 

стимулируют развитие воспалительного процесса и, как следствие, запускают механизм 

апоптоза. . Согласно существующей концепции патогенеза БА,  именно  появление  

сенильных бляшек  в  межклеточном  пространстве  нервной  ткани  является  триггером,  

вызывающим гиперфосфорилирование  тау-протеина,  что  в свою очередь запускает цепь 

событий, ведущих к  гибели  значительного количества  нейронов.  Прогресс в изучении 

этиологии и патогенезa БА тесно связан с использованием in vivo и in vitro 

экспериментальных моделей (на животных разного вида, на культурах  нейронов), в  

которых  удалось воспроизвести основные  звенья  патологического  процесса. 

Экспериментальные модели с использованием животных были первыми, применявшимися 



161 
 

для исследования БА. При БА дегенерация холинергических нейронов базальных ядер 

переднего мозга – один из наиболее ранних этапов БА, коррелирующий с проявлением 

когнитивного дефицита у пациентов. В связи с этим исследованы модели, созданные с 

помощью фармакологических воздействий, воспроизводящих холинергический дефицит, 

наблюдаемый на ранних стадиях БА. Этот подход использовали как в экспериментах на 

грызунах, так и в работах на приматах. С этой целью инъецировали антагонисты 

мускариновых ацетилхолиновых рецепторов, такие как скополамин, или повреждали 

определенные структуры мозга (крупноклеточное  базальное  ядро, септо-гиппокампальный 

путь или гиппокамп) при помощи возбуждающих аминокислот. Эти модели позволили 

получить у животных нарушения обучения и памяти, которые были связаны с гипофункцией 

холинергической системы, однако без характерной патоморфологической картины течения 

БА, т.е. без образования амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков. Поэтому 

моделирование на животных с использованием только антихолинергических агентов не 

может рассматриваться как полноценная модель БА. В дальнейшем была изучена 

экспериментальная модель,  осуществляемая путем стереотаксического введения в мозг 

животного β-амилоида 1-42, поскольку именно его экстраклеточная агрегация считается 

одним из основных патогенных факторов развития БА. При создании данной модели БА 

исследуемое  вещество  вводили  в  различные участки мозга,  в том числе, и в гиппокамп  – 

центр консолидации  памяти,  уменьшение  размеров которого служит одним из ранних 

диагностических признаков деменции. Признавая важность указанных моделей для 

выяснения патогенеза БА, следует отметить, что они скорее  воссоздают  конечный  

результат, а  не процесс развития болезни. Трансгенные модели и модели  на  клеточных 

культурах позволяют  более  точно  воссоздать  патогенез заболевания, исследовать 

наследственные факторы. Появление трансгенных моделей БА открыло перед учеными 

большие возможности в исследовании причин заболевания, связанных с наследственностью. 

Так,  созданная  трансгенная  модель  БА  с внедрением трех патологических генов – белка-

предшественника  бета-амилоида  (APP), пресенилина-1 и тау, была использована для 

исследования влияния повреждений ДНК на прогрессирование когнитивных нарушений, 

гибели нейронов и синаптической дисфункции. В другом исследовании была создана 

трансгенная модель БА на карликовых свиньях, несущих в своем геноме одну копию 

человеческого гена пресенелина 2 и три копии человеческого гена белка-предшественника 

бета-амилоида. Поскольку тау-белок является отличительным признаком БА,  были  созданы  

четыре  индуцируемые  тау-трансгенные  модели  на  мышах с целью изучить взаимосвязь  

тау-патологии  с  возникновением нарушений  синаптической  пластичности  и когнитивной 

дисфункции, и, как следствие, использовать данные модели для проверки терапевтических 

стратегий и лекарств-кандидатов, направленных на восстановление когнитивной и 

синаптической функции. Помимо  этого,  методы  генной  инженерии активно используются 

в поиске и других генов, которые  могут  быть  связаны  с  развитием  БА. Модели с 

использованием клеточных культур являются достаточно молодыми, так как возможность 

создания и длительного поддержания  жизнеспособности  культур  клеток тканей  

организмов  появилась  сравнительно недавно. На сегодняшний день существуют 2-х и 3-х 

мерные клеточные культуры, из которых последние более точно отражают структуру 

исследуемой ткани. Одной из перспективных моделей БА является 3D-культура нервных 

стволовых клеток, полученная путем эпигенетического программирования и генетической  

модификации  стволовых  клеток  кожи (фибробластов).  Именно  благодаря  этой модели 

группе ученых удалось замедлить появление амилоидных бляшек и ослабить таупатию 

введением  ингибиторов  β-  или  γ-секретазы. Кроме того, с применением этой модели 

впервые установлено, что киназа гликогенсинтазы-3 участвует в регулировании бета-

амилоид  опосредованного  фосфорилирования  тау-протеина. Созданная  модель позволила  

ученым  получить  новые  данные о  ключевых  событиях  патогенеза  БА, таких как  

экстраклеточная  агрегация  β-амилоида  и аккумуляция  гиперфосфорилированного  тау-

протеина.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ 

Володина И., Ярославцева А. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

Гипертоническая болезнь (ГБ) – это хроническое заболевание, главным клиническим 

признаком которого является стойкое и продолжительное повышение артериального 

давления (АД). Изменения органов и систем организма при ГБ отличаются в зависимости от 

ее стадии, но, прежде всего, касаются сердца и сосудов. Гипертоническая болезнь по своему 

происхождению является полигенной многофакторной патологией. В настоящее время 

выделяют ряд факторов, имеющих непосредственное отношение к возникновению 

гипертонической болезни: 1) психоэмоциональное перенапряжение; 2) наследственный 

фактор; 3) чрезмерное потребление поваренной соли. В современном мире представление о 

патогенезе гипертонической болезни развивается в рамках двух концепций: дисрегуляторной 

и мембранной. Дисрегуляторная концепция объясняет возникновение первичной 

артериальной гипертензии нарушениями механизмов регуляции артериального давления. А 

именно в многофакторном патогенезе ГБ в данном случае значимая роль отводится 

психологическому перенапряжению, вызывающему дисбаланс в работе вегетативной 

нервной системы и способствующему стабильному повышению АД. Основы этой концепции 

были разработаны Г.Ф. Лангом и А.Л. Мясниковым, согласно которой «нервное 

перенапряжение при гипертонической болезни реализуется в расстройстве трофики 

определенных мозговых структур, управляющих артериальным давлением», прежде всего 

тех областей коры больших полушарий и подкорковых центров (гиппокамп, миндалевидное 

тело. Так, при гипертонической болезни активность сосудодвигательного центра повышена, 

в связи с усиленной активностью симпатоадреналовой системы, которая и возникает 

вследствие дисбаланса психоэмоциональных взаимоотношений. Однако, психоэмо-

циональный патогенетический механизм активации СНС далеко не единственный. Важным 

механизмом является гуморальный, запускающий каскадный процесс активации СНС и 

способствующий стойкому повышению АД и формированию ГБ. Активация 

симпатоадреналовой системы происходит при  выработке катехоламинов, вызывающих ряд 

важных эффектов в развитии гипертонической болезни: увеличение МОС и ОПСС, спазм 

приносящих артериол почек и непосредственно действуя на клетки юкстагломерулярного 

аппарата, способствуют выделению ренина в кровь с последующей  активацией ренин-

ангиотензиновый системы. Поступление ренина в кровь вызывает ряд последовательных 

биохимических реакций, в результате которых образуется ангиотензин I и ангиотензин II. В 

результате этого возникают: ангиоспазм; возбуждение структур центральной нервной 

системы, принимающих участие в регуляции артериального давления; высвобождение в 

кровь альдостерона. Заключительным этапом, согласно этой концепции, является активация 

альдостерон-вазопрессиновой системы. Альдостерон и повышенное поступление в организм 

хлорида натрия приводит к гипернатриемии, и как следствие повышению осмотического 

давления плазмы крови. Возбуждение центральных и периферических осморецепторов 

активирует секрецию вазопрессина (антидиуретического гормона) в ядрах гипоталамуса. 

Вазопрессин вызывает увеличение  реабсорбции воды, что в свою очередь, ведет к 

увеличению объема циркулирующей крови (гиперволемия), МОС и артериального давления. 

Все это приводит к необратимым структурным изменениям сосудов, в результате чего ОПСС 

и АД становятся постоянно повышены. Помимо  гуморального патогенетического механизма 

развития ГБ в настоящее время имеет место и мембранная концепция возникновения 

заболевания. Суть ее состоит в том, что первичная артериальная гипертензия возникает как 

следствие первичных нарушений в гладкомышечных клетках артериол. В ее развитии 

выделяют последовательные этапы: 1) ауторегуляторный спазм артериол. Он является 

реакцией, направленной на поддержание постоянства кровотока в тканях; 2) гипертрофия 

гладких мышц артериол; 3) артериолосклероз. В мембранной концепции главную роль в 

развитии гипертонической болезни отводят наследственно обусловленным нарушениям 
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ионных насосов мембран гладкомышечных клеток: 1) Дефекты Ca-насосов клеточных 

мембран приводят к нарушению удаления ионов Ca² из цитоплазмы клеток и увеличению их 

внутриклеточной концентрации. Это вызывает постоянно сокращение гладких мышц 

артериол, что проявляется увеличением ОПСС и АД. Также избыток ионов Ca² в цитоплазме 

клеток вызывает их повреждение и является предпосылкой для развития артериолосклероза. 

2) Угнетение работы Na-K-насосов плазматической мембраны гладкомышечных клеток. В 

цитоплазме постепенно увеличивается концентрация ионов Na и возникает отек 

гладкомышечных клеток артериол. Вследствие чего происходит утолщение стенок и 

уменьшение просвета артериол; увеличение чувствительности гладкомышечных клеток к 

действию эндогенных катехоламинов; повреждение и гибель клеток с последующим 

развитием артериосклероза. Таким образом, показано, что в патогенезе гипертонической 

болезни участвуют множество факторов. Отсюда и соответствующее число возникавших 

концепций о ее развитии. А по своей сути гипертоническая болезнь является примером 

полигенной многофакторной патологии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ОЖОГОВОГО ШОКА 

Михейчик К. – 3 к. 

Науч. рук.  – доц. Матыцин А.П. 

 

Причиной этой разновидности шока являются обширные ожоги кожи и слизистых 2 и 

3 степени (более 25% от общей поверхности). Основные звенья развития ожогового и 

травматического шока сходны, но ожоговый имеет ряд особенностей. К их числу относятся: 

сильная болевая афферентация от обожженой кожи и мягких тканей, служащая причиной 

генерализованной активации нервной и эндокринной систем. Это ведет к развитию 

сильнейшего эмоционального, двигательного и речевого возбуждения, активации функций 

органов и тканей, а также обмена веществ в них; сравнительно кратковременная стадия 

компенсации, часто переходящая в стадию декомпенсации ещё до оказания первой 

врачебной помощи. Краткосрочность первой стадии ожогового шока обусловлена 

перенапряжением и быстрым истощением адаптивных реакций организма. а также 

значительными расстройствами гемодинамики и интоксикацией; выраженная дегидратация 

организма в результате массивной потери плазмы крови. Последнее определяется 

значительным повышением проницаемости стенок сосудов, особенно в области ожога; 

повышенная вязкость крови, частое развитие сладжа, тромбоза и расстройства 

микрогемоциркуляции (в связи с большой потерей плазмы крови); значительная 

интоксикация организма продуктами термической денатурации белка и протеолиза, 

избытком БАВ, образующихся при повреждении тканей (кининов, биогенных аминов, олиго- 

и полипептидов и др.), токсинами микробов; частое поражение почек, обусловленное 

нарушением их кровоснабжения и гемолизом эритроцитов; развитие аллергических реакций 

и иммунной аутоагрессии, наблюдаемых у пациентов, выведенных из шокового состояния и 

при развитии у них ожоговой болезни (это является следствием денатурации белков крови и 

тканей, а также инфицирования организма). Иммунопатологические реакции значительно 

усугубляют тяжесть течения ожогового шока, так и ожоговой болезни. 

 

РОЛЬ МАГНИЯ В РЕГУЛЯЦИИ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

Канарский Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Гориков И.Н., к.б.н. Гасанова С.Н. 

 

Физиологическое течение беременности у женщин характеризуется формированием 

сильной прямой зависимости (r=0,82; р<0,05) между уровнем магния в сыворотке крови и 

уровнем прогестерона. При развитии угрозы невынашивания часто используют сульфат 

магния, который является слабым токолитиком, благодаря конкурентным 

взаимоотношениям ионов магния и ионов кальция за мембранные транспортные каналы 
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клеток. В организме беременных женщин магний участвует в регуляции многочисленных 

ферментативных гомеостатических реакций: оказывает эндотелиопротекторное действие; 

повышает активность простациклина и NO; подавляет активность тромбоксана А2; участвует 

в ретракции тромбоцитарно-фибринового сгустка, а также в трансмембранной передаче 

сигналов в присутствии Мg2+ АТФазы и Ca2+ АТФазы. К симптомам дефицита магния у 

беременных относятся: судороги скелетной мускулатуры, головокружения, утомляемость, 

появление депрессия, беспокойство, снижение концентрации внимания, угроза 

невынашивания, плацентарная недостаточность и задержка внутриутробного роста плода.  

Развитие алиментарного дефицита магния часто связано с его низким содержанием в 

пище, воде, а также с избыточным потреблением кальция, натрия, белка или жира с пищей, 

что существенно снижает поступление магния в организм из-за образования его 

невсасывающихся комплексов. Частота гипомагниемии у женщин и мужчин достаточно 

высока и составляет от 10 до 40%. Для обозначения нарушений обмена магния используют 2 

термина. Под «магниевым дефицитом» понимают снижение общего содержания магния в 

организме. Под «гипомагниемией» подразумевают снижение концентрации магния в 

сыворотке (в норме 0,8–1,2 ммоль/л). Умеренной недостаточности магния в организме 

соответствует его уровень в сыворотке крови 0,5–0,7 ммоль/л, выраженной (угрожающей 

жизни) – ниже 0,5 ммоль/л. Выделяют первичный (генетически обусловленный) и вторичный 

(алиментарный, физиологический и т. д.) дефицит магния. Причинами дефицита магния 

могут быть различные эндокринные нарушения (гиперкальциемия, гиперальдостеронизм и 

др.), диабет, состояние хронического стресса, алкоголизм, а также медикаментозное лечение, 

в т. ч. длительный прием диуретиков. Экскреция магния значительно возрастает при 

повышении уровня катехоламинов и глюкокортикостероидов. Также существенные потери 

магния могут иметь место при усиленном потоотделении. Известны не менее 290 генов и 

белковых соединений в последовательности генома человека, которые способны связывать 

Mg2+ как кофактор множества ферментов, участвующих в более чем 300 внутриклеточных 

биохимических реакциях. Магний способствует устойчивости структуры клетки в процессе 

роста, принимает участие в процессе регенерации клеток организма. Mg2+ – естественный 

физиологический антагонист Са2+, что обусловливает наличие у него миотропного, 

спазмолитического и дезагрегационного эффектов, способствует фиксации К+ в клетках, 

обеспечивая поляризацию клеточных мембран, контролирует спонтанную электрическую 

активность нервной ткани и проводящей системы сердца, а также снижает риск развития 

эндотелиальной дисфункции в период беременности. 
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

Молчанов А. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Е.В. Плащевая 

 

Современная система здравоохранения невозможна без развития информатизации, 

внедрения медицинской электронной информационной системы, личного кабинета пациента, 

рабочего места врача и медицинской сестры, электронных систем помощи в принятии 

решений, доступа к электронным информационным ресурсам. Процент медицинских 

организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в 

федеральную систему Интегрированной электронной медицинской карты ЕГИСЗ, в 2017 

году планируется довести до планового показателя – 73%. 

В области продолжается совершенствование производственной эксплуатации 

Региональной информационной системы «Здравоохранение Амурской области» (РИС ЗАО), 

разработанной сотрудниками ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно-

аналитический центр», с наполнением нормативно-справочной информации данными о 

медицинских организациях, подразделениях, отделениях, медицинских работниках. 

В «РИСЗ АО» функционируют модули автоматизированное рабочее место врача 

(АРМ) с электронной медицинской картой, направления, взаиморасчеты, управление, 

электронная регистратура, отчеты, прикрепление населения, заполнение нормативно-

справочной информации которых продолжается по мере необходимости. Программное 

обеспечение позволяет передавать информацию в федеральную систему административно-

хозяйственной деятельности ЕГИСЗ. 

С февраля 2013 года в области осуществляется промышленная эксплуатация 

электронной регистратуры по программе региональной медицинской информационно-

аналитической системы «РИСЗАО». Электронная запись к врачу ведется через регистратуру, 

информационные киоски (инфоматы) и портал пациента по адресу http://er.amurzdrav.ru/. 

Количество электронных записей на прием к врачам составило 284902, что составляет 

11,2% от 2544387 услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях области, то есть 

каждый десятый больной воспользовался услугами записи на прием к врачу в электронном 

виде. За 2015 год количество электронных записей увеличилось на 53,9% в сравнении с 

предыдущим годом (2014г. — 185135 электронных записей). 

С 2014 года произведена интеграция медицинской услуги «запись на прием к врачу в 

электронном виде» с Федеральной электронной регистратурой через Единый портал 

государственных услуг. Проведены обучающие семинары с врачами, медицинскими 

сестрами, системными администраторами и медицинскими регистраторами медицинских 

организаций с целью качественной эксплуатации модуля, с составлением расписаний врачей 

на первичные и повторные посещения больными и правильным управлением потоками 

больных к специалистам. 

Электронные паспорта созданы в 50 медицинских организациях области, в том числе 

работающих в системе ОМС. Электронные паспорта ведутся и обновляются при изменении 

данных в медицинских организациях ежеквартально: уникальный ID медицинского 

учреждения, полное наименование, краткое наименование, дата создания, субъект РФ, адрес, 

тип учреждения, ИНН, ОГРН, ОКПО на сайте http://pmu.rosminzdrav.ru/. 

Планируемые мероприятия в дальнейшем: создание региональной интеграционной шины и 

единого регистра пациентов с информацией о них в электронном виде. 

 

 

 

http://pmu.rosminzdrav.ru/
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 

Шолохова А., Громова И. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Е.В. Плащевая 

 

Эффективность функционирования медицинского учреждения напрямую зависит от 

скорости, точ-ности и своевременности обмена данными как внутри этого учреждения 

между его составляющими частями (отделами, специалистами и т.д.), так и вне его, то есть 

взаимодействие и обмен данными этой организации с другими (поликлиниками, 

стационарами и т.д.). И чем больше лечебное учреждение, тем серьезнее перед его 

управляющими встает проблема организации и контроля потоков огромного количества 

медицинской ин-формации. Для качественного решения таких проблем во всех лечебных 

учреждениях, нужно устанавли-вать каждому специалисту автоматизированное рабочее 

место. 

Автоматизированное рабочее место врача терапевта - это комплекс средств, 

предназначенных для облегчения работы специалиста, а также для автоматизации процессов. 

Специальный софт, который вхо-дит в состав автоматизированного рабочего места врача 

терапевта, предназначен для решения многих за-дач, стоящих перед специалистом. Данные 

программы также позволяют собирать и анализировать лабора-торную информацию о 

состоянии различных органов, сопровождая процесс различного рода изображени-ями – 

рентгенами, флюорографиями, мазками крови и так далее. 

Огромную пользу приносит автоматизация рабочего места, когда пользователь работает с 

другими врачами, использующими АРМ. Это позволяет обмениваться информацией, 

анализами и исследованиями на расстоянии, например, когда пациент переводится с одного 

участка на другой, или же при передаче инфор-мации узкому специалисту и обратно. Такой 

способ построения работы позволяет улучшить качество об-следования и лечения.  

Работа врача терапевта очень широкого спектра, ведь он занимается диагностикой, лечением 

и профилактикой практически всех внутренних органов. Рассматривая работу врача - 

терапевта в общем случае, можно отметить, что к нему поступает пациент с карточкой и, 

возможно, результатами дополни-тельного диагностического обследования, а основной его 

задачей является выработка схемы лечения паци-ента, в которую могут войти различные 

процедуры, медикаментозная терапия, посещение узких специали-стов и т.д. Врач терапевт 

должен разобраться в проблемах пациента, определить в какой стадии находится то или иное 

заболевание, и решить, что делать пациенту для улучшения своего самочувствия. Всю 

работу по подготовке принятия решения можно разбить на несколько этапов: описание 

состояния пациента, клини-ческое обследование, постановка диагнозов, определение целей 

терапии, постановка критериев достижения целей терапии, анализ состояния пациента и 

синтез схемы лечения, на основе полученной информации.  

Имеется целый ряд процедур, позволяющих соотнести данное состояние исследуемой 

системы по измеренным значениям признаков, с одним из возможных состояний, т. е. 

произвести дифференциальную диагностику. В заключение программа представляет врачу 

исходные записи, результаты измерения при-знаков, расчетные данные, указывает признаки, 

выходящие за пределы нормы, и формирует заключение о состоянии пациента.  

Использование автоматизированного рабочего места врача решает большинство проблем 

меди-цинской организации, повышает доступность медицинской помощи, за счет 

децентрализации записи со-кращает очереди в регистратуру, сокращает время обслуживания 

пациента и повышает эффективность работы врача. 

 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Розуваева М., Миколасюк А. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Е.В. Плащевая 

 

Одним из основных направлений развития информационных технологий в современной 

медицинской деятельности являются разработка и внедрение телемедицинских систем.  
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Телемедицинская система - это совокупность базовых рабочих станций, объединенных 

линиями связи, предназначенная для выполнения данной клинической или научной задачи с 

помощью телемедицинских процедур. 

Телемедицинские системы предназначены для проведения удаленных медицинских 

консультаций и дистанционного обучения по различным видам диагностики и лечения, как в 

реальном времени, так и в отложенном режиме, с использованием любых каналов связи. В 

телемедицинской системе осуществляется преобразование в цифровую форму, передача и 

прием различной медицинской информации одновременно по пяти каналам: два 

параллельных канала медицинской видеоинформации, один канал передачи медицинской 

телеметрической информации и сигналов управления локальными или удаленными 

медицинскими приборами, дуплексный звуковой канал, и канал приёма-передачи текстовой 

информации. По желанию, количество каналов передачи информации может быть 

увеличено. 

Такие системы разнообразны как по своему функционалу и охватываемым задачам, так и по 

уровню технической реализации. При этом данные телемедицинской системы объединяет 

общая проблема защиты персональных данных пациентов, которую ставят перед ними 

современные реалии и действующая нормативно-правовая база. Так, зачастую, реализация 

требований по защите персональных данных требует от оператора системы значительных 

ресурсных затрат, что ставит под сомнение целесообразность их внедрения в деятельность 

медицинских учреждений.  

Основным документом, регулирующим правоотношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными 

органами, юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, является Закон 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» вводит понятие «уровни защищенности 

персональных данных», которое является ключевым для организации защиты персональных 

данных. Верное определение уровня защищенности персональных данных позволяет 

определить состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в телемедицинских системах, 

избежать возможных проблем с контролирующими органами, вызванными нарушениями 

действующей нормативно-правовой базы, и необоснованного расходования материальных 

средств. 

Для телемедицинской системы, обрабатывающей специальные и биометрические 

персональные данные при количестве субъектов менее 100 тысяч, уровень защищенности 

находится в прямой зависимости от предельного оператором типа актуальных угроз. Так, 

если затраты времени и средства на приведение информационных систем и персональных 

данных в соответствие с предъявляемыми методами требованиями окажутся слишком 

высокими, то оператору следует оценить возможность понижения класса типа актуальных 

угроз, руководствуясь принципом оценки затрат на организацию защиты данных в 

сравнении с возможным ущербом от их разглашения.  

Существующие подходы к обеспечению безопасности персональных данных достаточно 

универсальны, которые учитывают специфику отдельных видов информационных систем - 

телемедицинских систем для дистанционного обучения врачей и проведения 

телемедицинских консультаций пациентов. Наступает этап практического использования 

телемедицины для диагностики и лечения реальных пациентов в реальных клиниках. На 

сегодняшний день созданы все необходимые программно-аппаратные средства для 

проведения таких консультаций и полностью разработана защита безопасности 

персональных данных. 



168 
 

 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кудряшова Д., Соболева А. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Нигей Н.В.  

 

Всё чаще встречающееся словосочетание «доказательная медицина» у многих вызывает 

недоумение. Мы живём во времена небывалого научного прогресса, но сплошь и рядом 

доктора ставят отчаявшимся пациентам лженаучные диагнозы. 

В 70-х годах ХХ века был предложен новый подход к диагностике и лечению, названный 

критическим. Теперь, прежде чем применить тот или иной метод диагностики или лечения, 

необходимо иметь доказательства эффективности используемого метода. Именно этот 

подход, названный в русскоязычной литературе — доказательной медициной, на 

сегодняшний день является золотым стандартом во всем мире. 

Прежде всего, следует понимать, что доказательная медицина не является отраслью 

медицины. Есть определённый набор правил проведения медицинских исследований, 

который окончательно сформировался к началу 80-х годов ХХ века и которому в мировой 

практике следуют по сей день. 

Доказательность бывает разных порядков. В современной медицине существует понятие 

«иерархия доказательности», она делится на два аспекта: уровень доказательности – А , В и 

С; и класс рекомендаций. Классификация основана на степени согласия специалистов по 

части пользы и эффективности метода лечения.  

Врачебные стратегии в мире существенно отличаются. Например, в США на официальном 

уровне вовсе не существует такого явления, как недоказательная медицина. Американское 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

(FDA) ведёт очень жёсткий контроль по этой части и не допускает препараты на рынок без 

надёжных доказательств их пользы. В Европе дела обстоят несколько проще. В России 

ситуация куда сложнее, то же можно сказать о большинстве стран бывшего СССР. Впрочем, 

это всегда палка о двух концах: в системе здравоохранения любой страны происходят 

постоянные попытки балансировать между качественным и доступным. Со странами 

бывшего СССР всё предельно ясно: до 1990 года обмен научными данными был ограничен, 

и наши министерства охраны здоровья выстраивали всю систему по принципу верховенства 

советской науки. Сегодня же, когда обмен информацией стал возможным, оставляет желать 

лучшего финансирование в области медицины. При этом в вопросах доказательной 

медицины в России всё достаточно неплохо с кардиологией (в этом большая заслуга Евгения 

Ивановича Чазова) и с эндокринологией — Иван Иванович Дедов и Галина Афанасьевна 

Мельниченко успешно продвигают современные методы диагностики и лечения. 

К сожалению, таких островков немного, и в большинстве своём российская медицина не 

является доказательной. Принципам доказательной медицины следует около 20 % врачей в 

России.  Чтобы все мы могли быть спокойны за отечественное здравоохранение, этот 

показатель должен составлять хотя бы 75 %. Корень проблемы следует искать в системе 

медицинского образования. Если до третьего курса в медицинских вузах дела обстоят 

относительно неплохо, поскольку изучаются общие дисциплины, то дальше начинаются 

проблемы — главным образом потому, что студентов не учат собирать и анализировать 

информацию. Если современный врач не владеет должными знаниями в области статистики 

в целом и не вникает в особенности медицинской статистики, ему сложно оценить качество 

и результаты современных исследований.  Необходимо полностью пересматривать систему 

последипломного образования. Безусловно, можно, заставить докторов ездить на 

международные конференции, можно организовать мастер-классы именитых медиков, но 

пока каждый врач не поймёт, что и зачем он делает, ничего не изменится. 

В России сложилась специфическая ситуация с сертификацией медикаментов. Любому, даже 

самому эффективному фирменному препарату, который прошёл всевозможные 

рандомизированные исследования и сертифицирован на международном уровне, перед 

выходом на российский рынок придётся пройти российскую сертификацию. Что касается 
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российских лекарств, никакой международной сертификации они не проходят, поскольку нет 

задачи вывести их на мировой рынок. 

Методы доказательной медицины как нового направления в современной медицинской 

практике  находятся в процессе интенсивного развития и формирования. И, тем не менее, 

уже сейчас можно со всей  уверенностью сказать, что данное направление имеет 

определенные перспективы и преимущества. 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ 

МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Субонов Г., Эргашбоев А. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Нигей Н.В.  

 

Телемедицина и Интернет, не являясь в прямом смысле со¬ставными частями медицинской 

информатики, характеризуются общими тенденциями развития. 

Создание региональных и федеральных сетей опирается на до¬статочно мощные 

коммуникации. И по мере перехода к высоко¬скоростным каналам и развитию 

широкополосного Интернета формируется техническая основа для интеграции ИМС, 

телеме¬дицины и Интернета, т.е. переход к системе, получившей назва¬ние e-Health — 

электронное здравоохранение.  

Организация медицинских телеконсультаций — стратегически важная задача практического 

здравоохранения, решение которой «приблизит» высококачественную медицинскую помощь 

к насе¬лению удаленных районов и обеспечит постоянное повышение уровня квалификации 

врачей. 

Телемедицина в России явилась логическим продолжением дистанционного 

консультирования больных с использованием телефонных и радиоканалов, которые широко 

применялись в бывшем Советском Союзе в 1960— 1970-х гг. Но в отличие от за¬очного 

анализа ограниченного набора поступающих данных  телемедицина предполагает 

интерактивный обмен, в том числе мультимедийной информацией.  

По определению ВОЗ телемедицина — это метод предоставле¬ния услуг по медицинскому 

обслуживанию там, где расстояние является критическим фактором. Причем предоставление 

услуг осуществляется представителями всех медицинских специально¬стей с 

использованием информационно-коммуникационных тех¬нологий после получения 

информации, необходимой для диаг¬ностики, лечения и профилактики заболевания. Полный 

спектр телемедицинских и интернет-услуг включает: 

• консультации больных в целях диагностики, лечения и реабилитации; 

• анализ результатов инструментальных, радиологических, функциональных и 

лабораторных исследований; 

• дистанционное обучение и повышение квалификации, освоение новых методов 

диагностики и лечения без отрыва от производства; 

• тиражирование опыта ведущих медицинских центров, в том числе в процессе 

интерактивного обсуждения больных с ведущими специалистами; 

• информационно-методическое обеспечение путем создания web-серверов, 

содержащих сведения диагностического, лечебного и организационно-методического 

характера, библиографической информации; 

• пропаганду медицинских знаний; 

• Информационную поддержку организационных решений для ситуационного 

управления в администаративно-клинических целях, включая выбор адекватных мер и 

способов оказания помощи, отвечающих масштабам катастрофы, при чрезвычайных 

ситуациях; 

 

 

 

 



170 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Абдулазянов Д. - 2 к. 

Науч. рук. - доц. Смирнов В.А.  

 

Искусственный интеллект наука и технология создания интеллектуальных машин. История 

искусственного интеллекта как нового научного направления начинается в середине XX 

века. К этому времени уже было сформировано множество предпосылок его зарождения: 

среди философов давно шли споры о природе человека и процессе познания мира, 

нейрофизиологи и психологи разработали ряд теорий относительно работы человеческого 

мозга и мышления. У Стивена Хокинга, Билла Гейтса и Элона Маска есть кое-что общее. Все 

они боятся апокалипсиса с участием ИИ. Почему многие люди, известные своим 

авторитетом и заслуживающие доверия, обеспокоены восстанием машин и почему это уже 

происходит. Ложь универсальное поведение. Ложью не ограничены люди и животные. 

Ученые из Технологического института Джорджии разработали роботов с искусственным 

интеллектом, способных обманывать и лгать. Машины уничтожат наши рабочие места. 

Оксфордский университет провел исследование, согласно которому в следующие 20 лет 35% 

рабочих мест в Великобритании будут под управлением ИИ. Facebook всякий раз, когда мы 

используем эту социальную сеть, мы неосознанно взаимодействуем с искусственным 

интеллектом. Пытаясь понять, как мы ведем себя или «взаимодействуем с элементами» при 

посещении Facebook, ИИ делает рекомендации о том, что могло бы быть нам интересно или 

соответствовало бы нашим предпочтениям. Эксперты из Microsoft Application and Services 

Group в Восточной Азии создали искусственную программу, которая может «испытывать» 

эмоции и разговаривать с людьми «по-человечески». В попытке препятствовать возможному 

восстанию машин, ученые разрабатывают новые методы, которые позволят машинам 

отличить правильное от неправильного. В процессе этого ИИ станет более отзывчивым и… 

человечным 

 

ГОМЕОПАТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Сидоренко Д., Шашлова Е. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Смирнов В.А.  

 

1. Гомеопатия – способ лечения болезни, заключающийся в применении малых доз тех 

лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной 

болезни. 

2. Принципы гомеопатии:       

1) вещество, способное в больших дозах вызывать определенные симптомы в организме, 

в малых дозах способно похожие симптомы лечить, т. е. подобное лечится подобным. 

2) лекарство тем более эффективно, чем оно менее  концентрировано. 

3)  вода на молекулярном уровне обладает «памятью» о веществе, некогда в ней 

растворённом, и сохраняет свойства раствора первоначальной концентрации после того, как 

в нём не остаётся ни одной молекулы ингредиента. 

3. Ключевыми понятиями в гомеопатии являются динамизация и потенцирование − 

усиление лечебных свойств гомеопатического препарата в процессе его изготовления за счёт 

серии последовательных разведений или растираний, каждое из которых сопровождается 

суккуссией − энергичным встряхиванием с помощью нескольких ударов сосуда с лекарством 

о твёрдый эластичный предмет. 

Как утверждают гомеопаты, с помощью этого приёма они повышают жизненную энергию, а 

стало быть, и эффективность препарата. Считается, что чем меньшая концентрация создаётся 

за счёт разведений, тем эффективнее лекарство устраняет те симптомы, которые в больших 

концентрациях вызывает. 

4. Принцип разведения выглядит следующим образом. Берётся капля дествующего 

вещества и, растворив её в девяноста девяти каплях воды, мы получим то, что гомеопаты 

называют сотенное разведение. Одна капля такого сотенного разведения, растворенная в 



171 
 

девяносто девяти каплях воды - это двухсотенное разведение, записываемое как 2C. Такой 

раствор содержит 99.99% воды и только 0.01% — действующего вещества. В растворе 3C 

содержится 0.0001% вещества, 4C — 0.000001% и так далее. Гомеопатические средства 

обычно производят с разведением 6C (0.000 000 000 1 %), 30C (0.000 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 %) и даже больше. 

5. Для иллюстрации приведем следующий пример: содержание действующего вещества 

в известном препарате «Оциллококцинум» (напомним, что в данном препарате 

действующим веществом является печень и сердце мускусной утки) примерно одна 

молекула на вселенную. Примерно столько же действующего вещества (а по сути его там 

просто нет) содержится в другом известном препарате «Анаферон». Таким образом, покупая 

оциллококцинум, Вы покупаете 6 граммов сахарозы и лактозы за более чем 200 рублей, а 

покупая анаферон, платите более 150 рублей за вспомогательные вещества на основе той же 

лактозы.  

6. Большинство исследований, доказывающих, что гомеопатия эффективна проводятся 

на маленьких экспериментальных группах (10 – 50 человек), без соблюдения минимальных 

требований доказательной медицины, с фальсификацией данных и методическими ошибками 

при обработке статистических данных. 

7. Выводы одного из экспериментов: «В заключение, имеет место парадокс 

эффективности/действенности со слабым доказательством в пользу гомеопатии при 

рандомизированных и двойных слепых исследованиях, но в то же время имеется 

подтвержденная эффективность в исследованиях равноценности, сравнивающих гомеопатию 

и обычную медицину, и подтвержденная полезность в общей практике: эта терапия полезна 

при применении в открытой практике и дает существенные результаты, даже у пациентов с 

хроническими заболеваниями. Этот парадокс приводит к двум выводам: для дальнейшего 

развития гомеопатии необходимы дополнительные клинические исследования, как 

экспериментальные, так и на основе наблюдений, в том числе планируемые различными 

способами, возможно, причина этих расхождений в отсутствии целостной теории механизма 

действия гомеопатии, поэтому срочно требуются дополнительные фундаментальные 

исследования и новаторский подход.» Из этих выводов следует, что эффективность 

гомеопатии не доказана. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Гришина М. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Лысак В.А.  

 

По назначению эти системы делятся на три группы: 

1) Необходимость накопления больших объемов профессионально ценной информации - 

одна из проблем, с которой имеют дело врачи. Компьютер выступает как средство 

надежного хранения профессиональных знаний, обеспечивающее доступный и быстрый 

поиск необходимых сведений. Помимо этого, в память компьютера может быть заложена 

информация, классифицированная по объектовому признаку ( материально - техническая 

база, лекарственные средства), по видам информации (экономическая, научная, нормативно - 

правовая и др.), или же по ее характеру (первичная, вторичная, оперативная, обзорно - 

аналитическая, экспертная, прогностическая . Хранение, обработка и использование 

информации является основой создания информационной среды); 

2) диагностические и консультирующие системы (проблема принятия решений в сложных и 

спорных ситуациях. К примеру, специалист-эксперт может одновременно обдумывать до 

семи гипотез. Машина-эксперт позволяет рассмотреть все возникшие варианты); 

3) системы, обеспечивающие медицинское обслуживание, используя современные 

вычислительные средства, определяются  косвенными методами важные физиологические 

функции, такие как сердечный индекс, плотность печени, объем и положение кисты и др. К 

таким приборам относятся эхокардиографы, гамма  
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АРМ - это автоматизированное рабочее место врача, оснащенное средствами ВТ и 

программными комплексами для сбора, хранения медицинской информации, используемой в 

качестве интеллектуального инструмента при принятии диагностических решений. 

АРМы медицинского назначения, используемые на уровне лечебно-профилактического 

учреждения, можно разделить на три группы: 

1. АРМы лечащих врачей (терапевт, хирург, акушер - гинеколог, травматолог, 

офтальмолог и др.) предъявляются требования соответствующие врачебным функциям); 

2. АРМы медработников пара медицинских служб (определяются в зависимости от  

профиля диагностических и лечебных подразделений); 

3. АРМы для административно-хозяйственных подразделений (лечебно-

профилактических учреждениях, но и для автоматизации рабочих мест на уровне управления 

регионом, территорией). 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Лештаева Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Лысак В.А.  

 

Результатом развития современных  интеллектуальных технологий является возникновение 

понятия «искусственный интеллект».  

Искусственный интеллект – это область информатики, цель которой разработка аппаратно–

программных средств, позволяющих человеку –непрофессионалу ставить и решать 

интеллектуальные задачи. 

Одним из направлений развития искусственного интеллекта являются экспертные системы 

(системы, основанные на знаниях). 

В последнее время неуклонно возрастает значение информационного обеспечения 

различных медицинских технологий. В медицинских учреждениях большинство 

персональных компьютеров применяется лишь для обработки текстовой документации, 

хранения и обработки баз данных, ведения статистики и выполнения финансовых расчетов. 

Отдельная, специализированная часть машин используется совместно с различными 

диагностическими и лечебными приборами. Использование современных информационных 

технологий становится критическим фактором развития большинства отраслей знания и 

областей практической деятельности, поэтому разработка и внедрение информационных 

систем является одной из самых актуальных задач. 

Системы, основанные на знаниях - это системы программного обеспечения, основными 

структурными элементами которых являются база знаний и механизм логических выводов. 

Среди систем, основанных на знаниях выделяют: 

1. экспертные системы (ЭС) 

2. интеллектуальные информационно-поисковые системы 

Экспертные системы 

Экспертные системы - это сложные программные комплексы, аккумулирующие знания 

специалистов в конкретных предметных областях и тиражирующие этот эмпирический опыт 

для консультаций менее квалифицированных пользователей. 

Области применения экспертных систем, весьма разнообразны: бизнес, производство, 

военные приложения, медицина, социология, геология, космос, сельское хозяйство,  

управление, юриспруденция и др. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ» 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ, ПАТОЛОИИ И РЕГЕНЕРАЦИИ 

ЖЕЛУДКА 

Рыбакова Т., Григорьев Д. - 1 к. 

Науч. рук. - доц. Т. Л. Огородникова  

 

Болезни ЖКТ чрезвычайно распространены в современном мире. Очень важно знать 

не только способы лечения, но и причины, методы профилактики данных заболеваний и 

механизмы регенерации после патологических процессов. Ну а желудок- один из важнейших 

элементов данной системы. Поэтому темой нашего исследования стал именно он. 

Желудок - это орган, который представляет собой расширенную часть 

пищеварительного канала с мощной мышечной стенкой и развитым железистым аппаратом и 

выполняющий ряд жизненно важных функций: пищеварительную - накопление пищевых 

масс, их механическая и химическая обработка и продвижение в дистальные отделы 

пищеварительного тракта; всасывание ряда веществ; экскреторная -  выведение продуктов 

обмена через слизистую оболочку; секреторная -  выработка и секреция пищеварительных 

ферментов, антианемического фактора, ряда гормонов и других биологически активных 

веществ. Стенка желудка образована слизистой оболочкой, подслизистой основой, 

мышечной оболочкой и серозной оболочкой. Слизистая оболочка имеет сложный рельеф, в 

котором выделяют крупные продольные желудочные складки, желудочные поля и 

многочисленные желудочные ямочки, в которые открываются железы желудка. Именно они 

представляют наибольший интерес для нас. 

Железы желудка - простые трубчатые разветвленные; располагаются в собственной 

пластинке слизистой оболочки. По строению и топографии они подразделяются 

на собственные, кардиальные и пилорические. Собственные (фундальные) железы 

желудка, которые располагаются в его теле и дне, имеют наиболее сложное строение и 

численно преобладают. В собственных железах встречаются клетки 4 типов: главные, 

париетальные, шеечные слизистые и эндокринные. Кардиальные железы желудка - 

трубчатые, с сильно разветвленными концевыми отделами. Располагаются в кардиальном 

отделе желудка и сходны с аналогичными железами пищевода. Содержат слизистые клетки 

со светлой цитоплазмой, которые вырабатывают мукоидный секрет, бикарбонаты и хлориды 

калия и натрия. В них встречаются также отдельные главные, париетальные и эндокринные 

клетки. Пилорические железы желудка - трубчатые, с сильно разветвленными и извитыми 

концевыми отделами; располагаются в пилорическом отделе. Образованы слизистыми 

клетками, секрет которых защищает слизистую оболочку от кислого желудочного сока. 

Содержат также париетальные клетки и отдельные эндокринные клетки. 

Но, даже в такой проработанной системе случаются свои сбои. На 1 месте среди всех 

заболеваний ЖКТ стоит язвенная болезнь желудка. В механизме восстановления слизистой 

желудка после патологических процессов ведущая роль принадлежит клеткам желез, так как 

именно здесь находятся клетки образующие пролиферативную зону в эпителии желудка. 

Наличие этой зоны обеспечивает высокую скорость клеточного обновления и 

разнонаправленных дифференцировок, является основой восстановительных процессов в 

слизистой желудка. Ведущей формой регенерации в условиях разных клинических 

патологий является клеточная форма. Угнетение регенерационных процессов напрямую 

связано с ослаблением пролиферативной активности и удлинении продолжительности жизни 

камбиальных клеток, что было доказано, при изучении слизистой оболочки у больных с 

язвенной болезнью желудка. В последние годы внимание исследователей нацелено на 

изучение процессов регенерации в эндокринных клетках желез, так как именно эти клетки 

играют важную роль в поддержании местного структурного и функционального гомеостаза. 
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ГЕМАТОТЕСТИКУЛЯРНЫЙ БАРЬЕР 

Устинов Е. – 1 к.  

Науч. рук. - доц. Т.Л. Огородникова  

 

Некоторые органы нашего организма находятся в изоляции от клеток 

иммунной системы. Считается, что иммунная изоляция является механизмом 

адаптации, который появился в результате эволюции для предотвращения 

повреждения наиболее жизненно важных органов со стороны собственной 

иммунной системы.  Эта изоляция включает в себя наличие тканевого барьера, 

образованного в разных случаях эпителиальными или соединительно тканными 

клетками. Одним из таких барьеров является гемато-тестикулярный барьер, 

расположенный в яичках. Барьер сохраняет особую внутреннюю среду семенных 

канальцев которая обеспечивает деление, рост, созревание и формирование мужских 

половых клеток и участвует в их генетической защите. Возможно именно это 

явилось одним из факторов эволюции относительного постоянства видовых 

особенностей животного организма. 

Как известно, ткань яичек имеет уникальную структуру, 

представленную семенными канальцами, отвечающими за сперматогенез, 

и интерстициальным пространством, обеспечивающим стероидогенез. В семенных 

канальцах клетки Сертоли и миоидные клетки секретируют вещество, образующее 

базальную мембрану сперматогенного эпителия. Помимо этого, клетки Сертоли 

обладают иммуносупрессорными свойствами и фагоцитируют погибшие во время 

сперматогенеза клетки; в случае нарушения этой функции, в ткани индуцируется 

процесс воспаления. Мужские гоноциты, в свою очередь, секретируют ряд 

цитокинов, включающих IL-1α и TNF-α и даже регулируют иммунный ответ 

посредством сложной FasL-Fas-системы.  

Интерстициальное пространство представлено весьма большим разнообразием 

иммунокомпетентных клеток: около 20% всех клеток интерстиция – макрофаги, 10%  

–  дендритные клетки, лимфоциты (в большинстве представлены T-клетками CD8+, 

регуляторными T-клетками и NK-клетками) и наиболее значимая часть иммунной 

популяции приходится на тучные клетки, которые ответственны за секрецию 

сериновой протеиназы, запускающей пролиферацию фибробластов и синтез ими 

коллагена, а также являющихся посредниками T-регуляторных клеток. 

Немаловажную роль играют и клетки Лейдига – они способны регулировать 

количество макрофагов и лимфоцитов, а синтезируемые ими андрогены обладают 

иммуносупрессорным эффектом.  

Также важно отметить интересную особенность миграции мужских гоноцитов 

через плотные соединения клеток Сертоли. Эти структуры являются частью 

гематотестикулярного барьера и предоставляют иммунную привилегию для 

мейотических и постмейотических клеток. Гоноциты способны проходить через эти 

плотные соединения без угрозы нарушения их целостности, а завершение их 

перехода через гематотестикулярный барьер осуществляется путем растворения 

старых плотных соединений. При этом белок клаудин 3 (CLDN3) временно 

встраивается в структуру нового плотного соединения, в последствии замещаясь 

клаудином 11.  

При нарушениях барьера, например при травме, возможно развитие 

аутоиммунных реакций, направленных против сперматогенных клеток. С 

нарушениями барьера связывают некоторые формы мужского бесплодия. Поэтому 

исследование гематотестикулярного барьера кроме общебиологического интереса 

имеет огромное практическое значение, используя данные о проницаемости к 

гормонам, токсическим и лекарственным веществам, можно подобрать 

рациональную терапию. 
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ВЛИЯНИЯ АЭРОЗОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЫ (ВЕЙП) НА ОРГАНЫ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ КРОВЬ БЕЛЫХ КРЫСЫ  

Михайловский А., Антипенко Д., Тимкин П., Деревянная В. - 1 к. 

Науч. рук. - проф. С.С. Целуйко, врач-ординатор НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 

В.А.Кушнарев  

 

Ежегодно по причинам, связанным с курением в мире преждевременно умирает более 

6 миллионов, а в Российской Федерации – более 200 тысяч человек [1].  Электронная 

сигарета, была предложена как способ отказа от курения не так давно и влияние ее на 

здоровье человека не было изучено в полной мере [4]. Принципом работы электронной 

сигареты является  имитации курения путем генерации густого аэрозоля, который при 

вдыхании вызывает вкусовые ощущения настоящего табачного дыма. Изобретение 

рекламировалось производителями как безопасное средство, позволяющее избавиться от 

никотиновой зависимости. Основным отличием электронных сигарет от обычных является 

отсутствие продуктов сгорания табака при курении. Но несмотря на популярность данного 

изобретения, научных исследований, подтверждающих его безопасность, как для 

курильщика, так и для окружающих, на сегодняшний день нет. Всемирная организация 

здравоохранения рекомендует воздержаться от использования электронных сигарет в связи с 

тем, что их применение недостаточно исследовано в отношении безопасности и 

эффективности в качестве средства лечения никотиновой зависимости[2]. Прежде всего, это 

связано с составом жидкостей для заправки электронных сигарет. Существуют никотиновые, 

так и безникотиновые жидкости. В составе жидкости основой является пропиленгликоль и 

глицерин в объемной доли до 95%. Остальные доли в составе отводятся никотину (0-3,6%), 

ароматизаторам (2-4%).  Эти вещества при продолжительном вдыхании могут приводить к 

раздражению дыхательных путей, глаз, поражению ЦНС. Помимо раздражающего действия 

пропиленгликоля и глицерина на верхние дыхательные пути, никотиновые жидкости 

обладают цитотоксическим эффектом, который прямо зависит от концентрации.[3] Большой 

интерес вызывает изучение влияния аэрозоля никотиновой жидкости электронных сигарет на 

дыхательную систему. В данной работе мы рассматриваем морфологические изменения 

дыхательной системы и  клинических показателей периферической крови  у  белых крыс при 

воздействии аэрозоля никотиновой жидкости для электронных сигарет в 30 дневном 

эксперименте.  

  

 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ АНЕМИЯХ У ДЕТЕЙ 

Аксёнова А. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.А. Семёнов 

 

Классификация гемолитических анемий. Анемия - это снижение концентрации гемоглобина 

(НЬ) в единице объема крови, чаще всего при одновременном уменьшении числа 

эритроцитов в единице объема крови (или общего объема эритроцитов). Гемолитические 

анемии - обширная группа заболеваний, различающихся по этиологии, патогенезу, 

клинической картине, методам лечения, общим признаком которых является укорочение 

продолжительности жизни эритроцитов, которая в норме составляет 100—120 дней. 

Наследственные гемолитические анемии. По типу дефекта, приводящего к 

преждевременной гибели эритроцитов, выделяют три основные группы наследственных 

гемолитических анемий: наследственные гемолитические анемии, связанные с нарушением 

мембраны эритроцитов, наследственные гемолитические анемии, связанные с нарушением 

активности ферментов эритроцитов, наследственные гемолитические анемии, связанные с 

нарушением структуры или синтеза гемоглобина. Приобретенные гемолитические анемии. 

Подразделяют по механизму гемолиза, месту гемолиза и клеточной популяции, 

подвергающейся преждевременной гибели: гемолитические анемии, связанные с 
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воздействием антител, гемолитические анемии, связанные с изменением структуры 

мембраны, обусловленным соматической мутацией, гемолитические анемии, связанные с 

механическим повреждением оболочки эритроцитов, гемолитические анемии, 

обусловленные химическим повреждением эритроцитов , гемолитические анемии, 

обусловленные недостатком витаминов (дефицит витаминов Е, В12, фолиевой кислоты), 

гемолитические анемии, обусловленные разрушением эритроцитов паразитами (плазмодий 

малярии). Изменение морфологии эритроцитов при наследственных гемолитических 

анемиях, связанные с нарушением мембраны эритроцитов. Микросфероцитарная 

гемолитическая анемия (микросфероцитоз, болезнь Минковского-Шоффара). 

Наследственный сфероцитоз передается по аутосомно - доминантному типу. 

Наследственный дефект структуры мембраны эритроцитов приводит к повышенной 

проницаемости ее для ионов натрия и накоплению воды, что в свою очередь ведет к 

формированию сфероцита - эритроцита сферической формы. Овалоцитарная гемолитическая 

анемия. Эритроциты имеют овальную форму. Стоматоцитарная гемолитическая анемия, в 

центре клетки имеют неокрашенный участок в виде вытянутой светлой полосы. 

Гемолитические анемии, обусловленные нарушением структуры липидов мембраны 

эритроцитов. Эритроциты приобретают зубчатый контур, похожий на листья аканта, 

поэтому их называют акантоцитами. Изменение морфологии эритроцитов при 

наследственных гемолитических анемиях, связанных с нарушением активности ферментов 

эритроцитов. Нередко в мазках выявляются полихроматофилия и эритроциты с базофильной 

пунктацией, иногда мишеневидные эритроциты. При тяжелом гемолитическом кризе в 

эритроцитах могут выявляться различные включения: базофильная пунктация, тельца 

Жолли. Изменение морфологии эритроцитов при наследственных гемолитических анемиях, 

связанных с нарушением структуры или синтеза гемоглобина. Талассемии - группа 

наследственно обусловленных заболеваний, в основе которых лежит нарушение синтеза 

одной из полипептидных цепей глобина. Талассемии относят к количественным 

гемоглобинопатиям, так как структура цепей гемоглобина не изменена. При талассемии в 

мазках крови выявляются эритроциты разного размера и формы, мишеневидные 

эритроциты, шизоциты, встречаются эритроциты с базофильной пунктацией. 

Гемоглобинопатии - это качественные изменения полипептидных цепей глобина. Наиболее 

часто встречается серповидноклеточная анемия. Аномалия структуры гемоглобина при 

серповидноклеточной анемии заключается в замене в положении 6 P-цепи глютаминовой 

кислоты на валин, что приводит к тяжелым физико-химическими изменениям и ведет к 

образованию формы эритроцитов в виде серпов. Таким образом, морфологическое 

исследование эритроцитов позволяет достаточно точно поставить диагноз при 

гемолитических заболеваниях крови. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТИТАХ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

Праскова А. – 2 к. 

Науч. рук. - асс.  В.С. Козлова 

 

В настоящее время заболевания печени являются актуальной проблемой для медицины, 

так как они занимают одно из ведущих мест среди всех заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Печень – жизненно важная железа внешней секреции, выполняющая более 500 

метаболических функций. Она выполняет целый ряд жизненно-важных функций – 

защитные, синтетические. 

Структурно-функциональная единица печени - печеночная долька, имеющая форму 

шестигранной пирамиды, в центре которой находится центральная вена. Долька 

представлена тяжами гепатоцитов. Гепатоцит имеет неправильную многоугольную форму, 

20% клеток содержат 2 ядра. Клетка имеет 2 стороны: билиарную (формирует стенку 

желчного капилляра) и васкулярную (обраена к синусоиду) Цитоплазма гепатоцита 
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отличается большим содержанием рибонуклеопротеидов, включениями гликогена, липидов, 

липофусцина, в ней присутствуют все компортменты.  

Стенка синусоида представлена фенестрированными эндотелиоцитами, сообщающими 

просвет капилляра с пространством Диссе. Между эндотелиоцитами находятся клетки 

Купфера – макрофаги, участвующие в защитных реакциях печени. К эндотелию прилегают 

ямочные клетки, обладающие киллерной активностью и способностью стимулировать 

пролиферацию печеночных клеток. В пространстве Диссе находятся клетки Ито, способные 

депонировать жирорастворимые витамины. В синусоидах течет смешанная кровь, которую 

они получают от воротной вены и печеночной артерии, разделяющиеся в паренхиме печени 

на мелкие сосуды и сливающиеся вместе. Отток крови идет через центральную вену в 

нижнюю полую вену. 

Печень обладает высокой способностью к физиологической и репаративной 

регенерации. Процессы регенерации происходят путем гипертрофии и размножения 

гепатоцитов. Воздействие на печень токсинов или вирусов приводит к альтерации – некроз 

гепатоцитов, развитие дистрофии и выделение медиаторов воспаления, что приводит к 

нарушению кровообращения, образованию экссудата и воспалительного клеточного 

инфильтрата. Нарушается интеграция гепатоцитов, в них снижается количество гликогена, 

подавляется фагоцитарная активность печеночных макрофагов. Затем происходит 

пролиферация клеток, в результате чего на месте гибнущих гепатоцитов разрастается 

соединительная ткань. Все эти изменения лежат в основе гепатитов. Чаще всего к этому 

приводит воздействие гепатотропного вируса (вирусный гепатит) и алкоголя (алкогольный 

гепатит). Вирусные гепатиты бывают трех типов: A, B и C. Для вирусного гепатита В 

характерна клеточная инфильтрация стромы, проникающая в дольку и ведущая к развитию 

балонной дистрофии и некрозу гепатоцитов. Нарушаются регенераторные процессы и 

происходит перестройка ткани печени. При алкогольном гепатите в цитоплазме гепатоцитов 

появляется большое количество алкогольного гиалина, что ведет клетки к гибели. Изменения 

чаще происходят на фоне жировой дистрофии и инфильтрации стромы. Исходом 

прогрессирования данных изменений может стать цирроз – фиброзное перерождение 

паренхимы печени.  

 

МОРФОЛОГИЯ НЕЙРОНОВ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Кислицкий В., Ветчинкина Е., Литвин Д., Яценко Е. – 5 к. 

Науч. рук. - доц.  Огородникова Т.Л. 

 

Транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) — неинвазивный метод 

воздействия на определенные участки мозга низкой силой тока ( от 0,5 мА до 2 мА), что 

часто приводит к положительным эффектам. Направленность влияния tDCS достигается за 

счет использования малых площадей электродов (100—600 мм2), расположенных на 

соответствующих корковых (фронтальной, моторной, височной и др.) областях или 

сегментарных (поясничном, грудном и др.) проекциях головного или спинного мозга. Было 

показано, что краткосрочный эффект стимуляции будет работать посредством изменения 

мембранного потенциала покоя нейронов, так что анодная (положительный электрод) 

стимуляция увеличивает спонтанную активность нейронов через деполяризацию, а катодная 

(отрицательный электрод) стимуляция уменьшает возбудимость через гиперполяризацию, и 

приводит к снижению активности нейронов.  

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм и из отростков. Выделяют два вида 

отростков: дендриты и аксон. Аксон — длинный отросток нейрона. Необходим для 

проведения сигнала и информации от тела нейрона к нейрону или от нейрона к 

исполнительному органу. Дендриты — короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона, 

служащие главным местом образования синапсов и передающие возбуждение к телу 

нейрона.  На основании числа и расположения дендритов и аксона нейроны делятся на 

безаксонные, униполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны, биполярные нейроны и 
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мультиполярные (много дендритных стволов, обычно эфферентные) нейроны. По 

положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные 

нейроны), эфферентные (двигательные нейроны) и интернейроны (вставочные нейроны).  

Учёными из Гарвардского университета было проведено исследование с целью 

выяснения  реакции нервной ткани на стимуляцию постоянным током в лабораторных 

условиях. В хорошо контролируемых условиях среды в пробирке нервная ткань 

подвергалась действию полей прямого тока разной частоты(0, 25,50, 100 В/М). Эксперимент 

показал, что: 1) Стимуляция постоянным током ориентирует нейроны перпендикулярно 

движению тока.  2) Стимуляция повлияла на синтез белка протеина-43, что привело к 

увеличению длины аксонов у нейронов. 3) Под действием стимуляция - длина тела 

астроцитов увеличивалась в зависимости от интенсивности стимуляции постоянным током 

. Из этого следует, что нервные клетки реагируют на электрическое поле как 

морфологически, так и путем молекулярной экспрессией определенных белков, эти 

результаты могут помочь начать понимать механизмы TDCs, и лежащие в основе этого 

метода преимущества. 

 

ПОЧЕЧНОЕ ТЕЛЬЦЕ И ЕГО РОЛЬ В ФИЛЬТРАЦИИ МОЧИ. НАРУШЕНИЯ 

КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Хлыбова Д. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. И.Ю. Саяпина 

 

Значение почки в физиологии организма, ее активное участие в развитии 

патологических состояний обусловливает пристальное внимание к ней ученых разных 

специальностей. Одной из важнейших функций почки является участие в регуляции 

концентрации осмотически активных веществ в крови и других жидкостях внутренней среды 

организма, что обеспечивается ультрафильтрацией в клубочках, реабсорбцией и секрецией 

веществ в канальцах, синтезом новых соединений, взаимодействием с гормональными, 

нейральными, сосудистыми и другими системами организма. Одной из главных функций 

почек является непрерывное образование мочи. Важное значение в этом процессе имеет 

почечное тельце, так как первая фаза образования мочи – фильтрация – происходит именно в 

этой части нефрона. Поэтому в данной работе более подробное представлено строение 

именно почечного тельца. 

  Почечное тельце состоит из двух структурных компонентов - сосудистого клубочка 

и капсулы. Диаметр почечного тельца составляет в среднем 200 мкм. Сосудистый клубочек 

состоит из 40-50 петель кровеносных капилляров. Их эндотелиальные клетки имеют 

многочисленные поры и фенестры (диаметром до 100 нм), которые занимают не менее 1/3 

всей площади эндотелиальной выстилки капилляров. Эндотелиоциты располагаются на 

внутренней поверхности гломерулярной базальной мембраны. С наружной стороны на ней 

лежит эпителий внутреннего листка капсулы клубочка. 

Капсула клубочка (capsula glomeruli) по форме напоминает двустенную чашу, 

образованную внутренним и наружным листками, между которыми расположена 

щелевидная полость — полость капсулы, переходящая в просвет проксимального канальца 

нефрона. Наружный листок капсулы — гладкий, внутренний - комплементарно повторяет 

контуры капиллярных петель, покрывая 80% площади поверхности капилляров. Внутренний 

листок образован крупными (до 30 мкм) неправильной формы эпителиальными клетками — 

подоцитами (podocyti — буквально: клетки с ногами). Такое строение обеспечивает главную 

функцию почечного тельца – клубочковую фильтрацию.  

Процесс клубочковой ультрафильтрации осуществляется под влиянием физико-

химических и биологических факторов через структуры гломерулярного фильтра, 

находящегося на пути выхода жидкости из просвета капилляров клубочка в полость 

капсулы. Гломерулярный фильтр имеет 3 слоя: эндотелиальные клетки капилляров, 

базальная мембрана и эпителий висцерального листка капсулы, или подоциты. Эндотелий 

капилляров имеет поры диаметром 50-100 нм, что ограничивает прохождение форменных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
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элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). Основным барьером для 

фильтрации является базальная мембрана. Поры в базальной мембране составляют 3 - 7,5 нм. 

Эти поры изнутри содержат отрицательно заряженные молекулы (анионные локусы), что 

препятствует прохождению отрицательно заряженных частиц, в том числе белков. Третий 

слой фильтра образован отростками подоцитов, между которыми имеются щелевые 

диафрагмы, которые ограничивают прохождение альбуминов и других молекул с большой 

молекулой массой. Эта часть фильтра также несет отрицательный заряд.  

Фильтрационный барьер почти непроницаем для высокомолекулярных веществ. При 

прохождении крови по клубочковым капиллярам через их стенки происходит фильтрация 

плазмы. Почечный фильтр обладает избирательной проницаемостью, задерживает 

отрицательно заряженные макромолекулы, а также все то, что больше размеров пор в 

щелевых диафрагмах и больше ячеек гломерулярной мембраны. В норме через него не 

проходят форменные элементы крови и некоторые белки плазмы крови – иммунные тела, 

фибриноген и др., которые имеют большую относительную молекулярную массу и 

отрицательный заряд. 

Клубочковая фильтрация осуществляется в результате приложения сил, действующих 

на капиллярную стенку противоположным образом. Способствующая ультрафильтрации 

сила – гидростатическое давление в клубочковых капиллярах – определяется системным АД 

и зависит от тонуса приносящих и выносящих артериол. Главная сила, противодействующая 

ультрафильтрации, — это онкотическое давление, создаваемое градиентом концентраций 

белков, которые присутствуют в капиллярах  в высокой концентрации и почти полностью 

отсутствуют в ультрафильтрате боуменова пространства. На фильтрацию влияет скорость 

кровотока в клубочках, гидростатическое давление в боуменовом пространстве и 

проницаемость стенок клубочковых капилляров. 

При определенных условиях возможно повреждение почечного фильтра. Нарушения 

фильтрации может выражаться в ее уменьшении или увеличении независимо от объема 

поступившей в организм жидкости. К почечным причинам снижения фильтрации относятся: 

уменьшение числа функционирующих клубочков вследствие замещения их фиброзной 

тканью, деструктивных процессов в почках; снижение проницаемости фильтрующей 

мембраны в связи с прорастанием соединительной тканью, осаждением на ней иммунных 

комплексов, аутоантител; склеротические изменения в приносящих артериолах и 

междолевых сосудах; увеличение давления в полости капсулы Боумена по причине 

повышения внутрипочечного давления при отеке интерстиция или нарушения проходимости 

канальцев и мочевыводящих путей. Данная информация имеет большое значение для врачей 

при диагностике заболеваний, связанных с нарушением мочевых органов. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ 

Шевцова А. - 2 к. 

Науч. рук. - профессор И. Ю. Саяпина 

 

        Печень - эта первая по величине железа пищеварительного тракта. Является железой, 

включающей разнообразные функции - защитную против микробов и чужеродных веществ, 

поступающих из кишечника в кровь, обезвреживает многие продукты обмена веществ, 

инактивирует гормоны, биогенные амины, лекарственные препараты. В ней образуется 

гликоген, синтезируются белки плазмы крови: фибриноген, альбумины, протромбин и др. 

Здесь метаболизируется железо и образуется желчь, необходимая для всасывания жиров в 

кишечнике, накапливаются необходимые для организма жирорастворимые витамины: А, D, 

E, K и др. В эмбриональном периоде печень является органом кроветворения. 

Печень состоит из паренхимы и стромы. Паренхима образована дольками. Долька - 

структурно-функциональная единица печени, состоящая из печеночных балок и 

внутридольковых кровеносных синусоидных капилляров.  Печеночная балка состоит из 

гепатоцитов, внутридольковые желчные протоки содержат холангиоциты. Последние вместе 

с гепатоцитами относятся к растущей клеточной популяции. Гепатоциты пролиферируют 
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первыми, начиная с периферии дольки, направляясь к центру.  

В печеночной дольке происходит постоянная физиологическая гибель гепатоцитов. 

Физиологическая регенерация эпителия печени характеризуется внутриклеточной формой 

регенерации. В течении жизни гепатоциты делятся 1 или 2 раза при отсутствии стимуляции 

роста. Одно из наиболее ярко выраженных признаков клеток регенерирующей печени - это 

высокая степень их полиплоидии. Регенерация стимулирует процесс полиплоидизации, что 

выражается в появлении в печени возрастающего числа клеток с более высоким значением 

полиплоидности. В первую очередь при регенерации происходит усиленное формирование 

элементов ядра и цитоплазмы клетки - митохондрий, ядрышек, рибосом и др. Процесс 

регенерации печени нуждается в кровоснабжении, желчевыведении, поступлении белков, 

витаминов, гормонов.  

       В экспериментах на животных было установлено, что печень быстро, в среднем в 

течении 21 дня, восстанавливает свою массу ( даже после резекции 4/s частей органа), однако 

не восстанавливает обычной формы. Регенерация печени носит характер регенерационной 

гипертрофии, в ходе которой наблюдается как деление клеток, так и гиперплазия 

внутриклеточных структур. Уже в первые сутки оставшаяся часть органа увеличивается на 

30-45%, а через 24-48 часов - на 53%. 

Для репаративной регенерации печени характерна клеточная форма регенерации. 

Некроз часто сопровождает апоптоз на завершающих его стадиях. Зоны некрозы могут быть 

окружены зонами апоптоза. В процессе репаративной регенерации происходят чередования 

амитотических и митотических делений гепатоцитов и полиплоидизация их ядер, сто 

приводит к гиперплазии сохранившихся клеток, восстановлению стромы и гипертрофии 

оставшейся части клеток. В процессе патологической регенерации гепатоциты заменяются  

соединительной тканью. Иссечение печени на 90% приводит к остановке размножения 

гепатоцитов. Таким образом, 10% гепатоцитов - критический предел, необходимый для 

регенерации печени.  

В первые часы после повреждение происходит усиленная выработка цитокинов 

клетками Купфера. Цитокины способствуют пролиферации, росту клеток, а также гемопоэзу. 

Клетки Купфера усиленно вырабатывают простагландины, которые регулируют образование 

цитокинов.  

Для того, чтобы увеличить скорость восстановления печени при различных ее 

заболеваниях в настоящее время исследуются различные методы стимуляции регенерации 

печени. Стимулирующими регенерацию методами могут быть хирургические и введение 

лекарственных препаратов - стимуляторов клеточной пролиферации (пуриновые и 

пиримидиновые производные, хорионический гонадотропин и др.). 

Среди  изученных лекарственных веществ  наиболее эффективным стимулятором 

регенерации оказался хорионический гонадотропин (ХГ). В результате увеличения 

пролиферативной активности гепатоцитов под влиянием ХГ нормализуется паренхима 

печени. 

В последние годы все чаще для ускорения восстановительных процессов в 

патологически измененной печени применяются физические факторы: магнитные поля, 

электрический ток, гипо- и гипертермия, лазерное облучение, гипербарическая оксигенация 

и др. 

Научные исследования в области регенерации печени характеризуют гепатоциты как 

унипотентную популяцию стволовых клеток, которые способны поддерживать 

функциональный и структурный гомеостаз в печени при действии повреждающего фактора. 

Вырабатываемые печенью и внепеченочными тканями сигнальные факторы регулируют этот 

сложный механизм, взаимодействуя между собой и со специфическими рецепторами 

клеточных мембран. При циррозе нарушено это равновесие регуляторных механизмов. Для 

разработки адекватных и эффективных методик коррекции патологических состояний 

регенерации печени необходимо учитывать механизмы компенсации структуры и функции 

печени. Это имеет важное практическое значение. 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Грачева Е. - 2 к. 

Науч. рук. - проф.И. Ю. Саяпина 

         

            Поджелудочная железа -  вторая по величине железа пищеварительного тракта. В 

организме  поджелудочная железа выполняет рад важнейших функций: секреторная, 

синтезируются пищеварительные ферменты панкреатического сока и гормональная, 

образуется  ряд важнейших гормонов, участвующие во многих регуляторных процессах 

нашего организма. За гормональную функцию поджелудочной железы отвечает ее 

эндокринная часть, которая представлена панкреатическими  островками, или  островками 

Лангерганса. Островки состоят  из эндокринных  клеток, имеющие малые размеры. Среди 

них выделяют: А- клетки, D-клетки, PP- клетки, и 70- 75 % составляют В- клетки. Гранулы 

В-клеток содержат важный гормон инсулин. Именно с этим гормоном, образуется  ряд 

сложно излечимых заболеваний. Одним из таких заболеваний  является   сахарный диабет. 

Поэтому, очень важно изучить регенерационную способность В- инсулоцитов. Тем самым, 

помочь людям избавиться от тяжелого заболевания.  

            В основе  регенерации  поджелудочной железы лежит внутриклеточное обновление 

органелл ацинозных и островковых клеток. Так как островковые клетки содержат большое 

количество В – инсулоцитов, то для них характерна как физиологическая, так и репаративная 

регенерация. 

            Физиологическая регенерация В- клеток в основном протекает в эндогенной части, 

где присутствуют большое количество В – инсулоцитов. Их  митотическая активность за 

счет  высокой специализации, низкая. В течение всего периода жизни, происходит 

постоянное обновление В-клеток,  вследствие чего совершается и их программируемая 

гибель. В настоящее время  появились убедительные доказательства пластичности этих 

клеток, и их способности адаптироваться к потребностям  организма в инсулине. 

Структурные параметры В- инсулоцитов позволяют им меняться в течение жизни за счет 

процессов репликации, неогенеза, изменения объема клеток и , наконец смерти в результате 

апоптоза или  некроза. Но физиологическая регенерация  может протекать  не всегда, 

поэтому  очень часто  осуществляется репаративное восстановление железы. 

             Репаративная  регенерация осуществляется  путем резекции эндокринной части  

органа до 80 -90 %.. Это  способствует  секреции  инсулина оставшимися клетками и в 

течение 4-5 недель   их регенерации. Потенциальные возможности любого органа 

превышают потребности, предъявляемые к нему в обычных условиях, что позволяет при 

необходимости, быстро увеличить  степень функциональной активности. Восстановительные 

процессы в эндокринной части железы происходят путем ацино-инсулярной 

трансформации.Для ускорения утилизации глюкозы, активизируется деятельность В-клеток, 

за счет включения в работу новых клеток и внутриклеточных структур, находящихся в 

состоянии покоя. Это положение справедливо для всех уровней организации:  в том числе 

молекулярном - позволяет объяснить двухфазность секреции инсулина, на ультрастуктурном 

- проявляется гипертрофией В-клеток. Способность островковых клеток к регенерации 

продемонстрирована в ряде экспериментальных исследований. G.C. Weir (1998)  он 

обнаружил сформированные В-клетки уже через 10 дней после 90%-ной панкреатотомии.   

             В связи со способностью инсулоцитов к регенерации исследователи из 

Массачусетского университета (США) открыли  способ запускать регенерацию B-клеток 

поджелудочной железы, с помощью стрессового воздействия на них. Благодаря стрессу В-

клетки начинают активнее размножаться и пытаются обеспечить организм необходимым 

инсулином.В результате стресса ЭР посылает ядру клетки химический сигнал в виде 

протеина ATF6. Эти результаты объяснили  почему в поджелудочной железе ученые не 

нашли стволовых клеток. Только зрелые инсулинпродуцирующие бета-клетки способны 

«чувствовать» стресс и использовать данный механизм для регулирования продукции 

инсулина. Возможности, которые открывает эта работа, трудно переоценить. В будущем 

ученые смогут имитировать стрессовое воздействие на бета-клетки с помощью 
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определенных лекарств, заставляя их активнее делиться и вырабатывать больше инсулина. 

Это позволит лечить такие заболевания, как сахарный диабет 

            Таким образом, научные исследования в области  регенерации В –инсулоцитов 

поджелудочной железы характеризуют данные клеточные структуры как популяцию клеток, 

которые способны поддерживать функционально – структурные составляющие железы. Тем 

самым, улучшая  общее состояние  поджелудочной  железы и замедляя патологические  

процессы в ней. Что представляет огромный интерес для медицины. 

 

РЕСПИРАТОРНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ 

Рыбина Е. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. И.Ю.Саяпина 

 

Большая часть воздухоносных путей выстлана многорядным столбчатым реснитчатым 

эпителием, который содержит богатую популяцию бокаловидных клеток и известен как 

респираторный эпителий. Наиболее важными функциями респираторного эпителия 

являются: барьерная, эффективный мукоцилиарный клиренс, модуляция эпителия под 

влиянием секреторных продуктов как самих эпителиальных клеток, так и других типов 

клеток, участвующих в воспалении. Эффективное сочетание всех этих функций 

обеспечивает нормальное функционирование эпителия. На респираторный эпителий 

действует ряд факторов, а именно: химические вещества (акролеин, аммиак, 

циановодородная кислота, оксиды азота, ацетон, ацетальдегид, муравьиная кислота), 

микроорганизмы, температура (активность ресничек) и пыль. Также важным фактором 

является курение.  В связи с этим, я рассматриваю проблему, как меняется респираторный 

эпителий вследствие употребления табака. Курение является основной причиной 

заболевания рака и смертей от этого заболевания. Курение оказывает негативное влияние на 

респираторную систему человека.  Органы дыхания – принимают на себя самый первый удар 

от табачных ядов. 

Типичный респираторный эпителий состоит из клеток пяти типов (по данным 

электронной микроскопии). Наиболее распространенным типом клеток являются столбчатые 

реснитчатые клетки  (200 - 250 штук на одной клетке), мерцающие в противоток воздуху. 

Щеточные клетки, их апикальная поверхность, обращенная в просвет органов дыхательной 

системы, покрыта многочисленными длинными и толстыми микроворсинками, а на 

базальной - имеются синапсы чувствительных нервных волокон. Предполагают, что эти 

клетки играют роль хеморецепторов. Бронхиолярные экзокриноциты (клетки Клара) 

встречаются в терминальных и респираторных бронхиолах. В их куполообразных 

апикальных частях накапливаются плотные гранулы, содержимое которых выделяется в 

просвет апокринным и/или мерокринным механизмом. Предполагают, что эти клетки 

вырабатывают компоненты сурфактанта. Эндокринные клетки дыхательного эпителия 

являются частью диффузной эндокринной системы, предположительно выполняют хемо- и 

барорецепторную функции и относятся к нескольким типам. Базальные клетки - это 

малодифференцированные клетки, сохранившие способность к митотическому делению. 

Они являются стволовыми клетками для реснитчатых и бокаловидных клеток, в которые они 

дифференцируются через промежуточные клетки,  располагаются в базальном слое 

эпителиального пласта и являются источником для процессов физиологической и 

репаративной регенерации.  

В настоящее время, научными исследованиями было доказано, что при выкуривании 15 

сигарет в день двигательная активность ресничек мерцательного эпителия прекращается, в 

результате чего нарушается мукоцилиарный клиренс и происходит быстрое обсеменение 

слизистой оболочки дыхательных путей бактериальной флорой. При курении бокаловидные 

клетки обнаруживаются даже в терминальных бронхиолах, отношение 

«реснитчатые:бокаловидные клетки» изменяется до 5:1 вместо 10:1. Предполагается, что 

секреторные клетки Клара, могут превращаться в бокаловидные клетки при развитии 
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воспалительного процесса в трахеобронхиальном дереве. Реснитчатые клетки повреждаются 

и не восстанавливаются вновь, оставляя «проплешины» на поверхности слизистой. 

 В ходе изучения респираторного эпителия, экспериментальные исследования 

показали, что у молодых курильщиков  обнаружили плоскоклеточную метаплазию в 

эпителии дыхательных путей, хронические воспалительные инфильтраты и небольшие 

увеличения соединительной ткани в стенках дыхательных путей. В старших возрастных 

группах, кроме того, была выявлена и атипичная плоскоклеточная метаплазия. B  цитоплазме 

пневмоцитов у заядлых курильщиков выявлены кристаллы холестерина как результат 

нарушения метаболизма вследствие дегенеративных изменений в пневмоцитах, возникших 

под действием курения. Так называемый холестериновый пневмонит у курильщиков может 

прогрессировать и приводит к развитию тяжелых форм легочной патологии. У курящих 

сигареты, наблюдаются 2 вида хронических поражений легких: одно ведет к гиперсекреции 

слизи, другое - к закупорке дыхательных путей. Курение представляет собой важный фактор 

риска для хронических заболеваний дыхательных путей, в первую очередь для 80% больных 

хроническим бронхитом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в изменении респираторного эпителия 

главным фактором является курение табака. Знания о респираторном эпителии позволяют 

будущему врачу узнать механизм его изменения при действии никотина, содержащегося в 

табаке, также подробно изучить строение и функции эпителия в норме и патологии, 

механизм изменения эпителия в респираторном отделе легких, проявляющейся вследствие 

употребления табака, патогенез развития бронхо-легочной системы. Также знания о 

респираторном эпителии способствует осознанию того, к чему ведет курение и какие могут 

быть последствия, связанные с заболеваниями органов дыхательной системы.  

 

СТРОЕНИЕ НОГТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ОНИХОМИКОЗЕ 

Зайцева О. - 2 к. 

Науч. рук. - проф., д.м.н. Красавина Н.П. 

 

Ногти - роговые эпителиальные придатки кожи в виде пластинок, лежащих на 

дорсальных поверхностях дистальных фаланг пальцев. В ногтевом аппарате выделяют 

собственно ногтевую пластину, ложе, матрикс, ногтевые валики и кутикулу. 

Функции ногтей: предохраняют кончики пальцев от повреждения, увеличивают 

чувствительность подушечек пальцев, играют важную роль при манипуляциях с мелкими 

объектами. 

Рост ногтя - постоянное образование нового вещества ногтевой пластинки. Ногти 

растут со скоростью 0,15 мм в сутки в зависимости от возраста и состояния здоровья 

человека. В образовании ногтевой пластинки участвуют матрикс и в гораздо меньшей 

степени ногтевое ложе и проксимальный ногтевой валик. Рост пластинки заключается в ее 

постоянном обновлении у проксимального края (за счет базальных клеток) и продвижении 

уже образованных роговых слоев к дистальному концу. На скорость роста влияют 

различные факторы. 

О состоянии здоровья можно судить по внешнему виду ногтей: их форма, структура и 

цвет меняются при протекании патологических процессов в организме. Розовые, блестящие, 

гладкие и полностью соответствующие форме пальца ногти - признак абсолютного здоровья. 

Одним из проявлений патологических изменений строения ногтя является грибок 

ногтей (онихомикоз). Онихомикоз - самое распространенное заболевание, при котором 

ногти желтеют, становятся ломкими и толстыми, покрываются трещинами. Заболевание 

вызывается тремя видами грибков, но чаще всего грибами вида Trichophyton rubrum. 

В течение заболевания выделяют 3 основных стадии: 

1. Краевое или центральное поражение ногтя (начальная стадия). Заключается в 

образовании полос и пятен на небольшой площади поверхности ногтевой пластины. 

2. Средняя степень поражения. Наблюдается утолщение и деформация ногтя, 

распространение проявлений заболевания на всю его площадь. 
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3. Дистрофическая стадия. Крошение и разрушение ногтевой пластины, воспаление 

околоногтевых валиков, заражение других участков тела, присоединение прочих 

инфекций. 

Профилактика основывается на личных и общественных мероприятиях и санитарно-

просветительской работе. Очень важно соблюдать правила личной гигиены, пользоваться 

индивидуальной обувью 

 

ФОТОСТАРЕНИЕ КОЖИ, ОБРАЗОВАНИЕ МЕЛАНОМ 

Гайна Л. - 2 к. 

Науч. рук.-д.м.н.,проф. Красавина Н.П. 

 

          Кожа состоит из трех слоёв: эпидермиса, дермы и гиподермы. В базальном слое 

эпидермиса содержатся мелоноциты , которые синтезируют меланин.  

Фотостарение кожи – самый распространенный на сегодня тип повреждения кожных 

покровов солнечными лучами. Процесс фотостарение кожи имеет особую природу и  

характеризуется рядом клинических, гистологических и биохимических изменений. 

Современные модницы в погоне за привлекательностью и красотой стремятся покрыть свою 

кожу знойным загаром, подолгу находясь под солнечными лучами или в солярии, чем 

подвергают свою кожу фотостарению. Рынок косметических средств достаточно насыщен 

специальными средствами для защиты кожи от вредного влияния ультрафиолетового 

излучения и фотостарения. Однако, несмотря на общее увеличение продолжительности 

жизни, выбор здорового образа жизни и активного отдыха не снижает тенденцию к 

возрастанию случаев фотостарения кожи, и эта тенденция, по мнению специалистов, 

становится все более явной. 

Меланомой кожи называют злокачественную опухоль, развивающуюся из 

пигментных клеток, родинок. Чаще всего этот вид рака кожи характеризуется 

агрессивностью и плохими прогнозами. Как правило, злокачественное новообразование 

развивается на неизмененных участках кожи. На родинках, существующих уже давно, 

меланома кожи обнаруживается значительно реже. 

Основными факторами риска развития меланомы являются: невусы, наличие 

диспластического невуса, белая кожа, веснушки, семейный анамнез, избыточное воздействие 

ультрафиолетового излучения и загара. Ультрафиолетовое излучение может повреждать 

ДНК. В большинстве меланом имеются нарушения в хромосомах, повреждение делает ДНК 

менее способной контролировать рост и деление клеток. 

Наиболее важным путем снижения риска возникновения меланомы является сокращение 

времени пребывания под интенсивным солнечным светом. 

В целом по стране за последние десять лет (с 2002 по 2011 гг.) показатель 

заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи имел тенденцию к росту (с 98,4 

до 99,0 на 100 000 населения страны). За последние десять лет заболеваемость среди 

женского населения превышала таковой показатель среди мужского населения, так и 

среднестатистические показатели по стране в целом. 

Меланома кожи стала наиболее часто встречающимся злокачественным новообразованием 

кожи. 

 

ЭМБРИОГЕНЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 

Антипенко Д. - 1 к. 

Науч. рук. - проф. Красавина Н.П. 

 

В настоящее время в связи с увеличением объема оперативных вмешательств на органах 

бронхолегочной системы по поводу врожденных пороков развития легких у детей раннего 

возраста и у взрослых, возрастает интерес морфологов к всестороннему и детальному 

изучению формирования компонентов легких, бронхов, сосудистого русла на ранних стадиях 

эмбриогенеза. Патология органов дыхательной системы занимает одно из ведущих мест в 
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заболеваемости населения большинства регионов мира. В развитых странах до 1/4 всех 

летальных исходов обусловлены заболеваниями органов дыхательной системы. По 

статистическим данным, приведенным Национальным Американским Центром по 

врожденным дефектам развития, ежегодно рождается от 10 до 20 млн. детей с врожденными 

аномалиями. 

Пороки развития связаны с различными нарушениями в формировании элементов 

легкого. Гортань, трахея и легкие развиваются из одного общего зачатка, который 

появляется на 3-4-й неделе эмбриогенеза путем выпячивания вентральной стенки передней 

кишки, в формировании которой принимает участие прехордальная пластинка. 

Пренатальный морфогенез легких делится на 4 периода: 1.ранний эмбриональный период 

(формирование легочных почек); 2. псевдожелезистый период (формирование всех 

преацинарных ветвлений бронхов, включая терминальные); 3. каналикулярный период 

(формируется анатомическая модель респираторного отдела легких) и 4. период 

терминального мешка и альвеолоподобных структур (формируются группы мешочков, 

имеющих тонкую стенку с близко расположенными кровеносными капиллярами). При 

нарушении нормального течения этих периодов возникают пороки развития. К порокам 

относятся агенезия и аплазия легких, гипоплазия, врожденная долевая эмфизема, а также 

добавочное легкое, киста, артериоовенозные свищи. 

Особенности развития органов и функциональных систем плода влияют на течение 

периода новорожденности и в значительной степени определяют состояние здоровья в 

последующие периоды жизни человека. Заболевания, возникающие в постнатальном периоде 

онтогенеза, в большинстве случаев являются результатом структурных нарушений, 

происходящих в течение внутриутробного периода развития. Детальное изучение этапов 

развития легкого и возникающих нарушений в его структурах в эмбриональном периоде и на 

этапах пренатального онтогенеза позволит получить представление о времени 

возникновения врожденных аномалий и наступающих при этом патофизиологических 

сдвигах. 

 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКА 

Базарсадуева Н. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Огородникова Т.Л. 

 

ЗВУК — механические колебания, воспринимаемые органами слуха. Мир, 

окружающий нас, можно назвать миром звуков. Звучат вокруг нас голоса людей,  музыка, 

шум ветра, щебет птиц, рокот моторов и шелест листвы.  Слыша звук, человек может 

испытывать различные чувства. Самые разнообразные эмоции вызывает у нас тот сложный 

комплекс звуков, который мы называем музыкой. Звуки составляют основу речи, которая 

служит главным средством общения в человеческом обществе.  

  Источниками звука являются колеблющиеся тела (например, диффузоры 

громкоговорителей, мембраны телефонов и струны музыкальных инструментов). Для 

распространения звука нужна упругая среда, как воздух. На Луне нет атмосферы, поэтому 

там нет и звуков. Упругие тела – хорошие проводники звука. Большинство металлов, 

деревьев, газов и жидкостей являются упругими телами и поэтому хорошо проводят звук. 

Звук может распространяться в жидкой и твердой среде. Так при температуре, равной 20 

градусам, скорость звука в воде — 1483 м/c., свинце — 2160 м/с., стали — 5000 м/с., воздухе 

— 343,1 м/с. Из этого можно сделать вывод, что в металле скорости распространения 

звуковых волн больше, чем в жидкостях, а в жидкостях больше, чем газах. Поэтому под 

водой хорошо слышны звуки гребных винтов и удары камней. Рыбы слышат шаги, голоса 

людей на берегу, это хорошо известно рыболовам. Звук движущего поезда можно услышать, 

если приложить ухо к рельсам, так как по ним звук распространяется лучше, чем по воздуху. 

Прикладывая ухо к земле, можно услышать топот скачущей лошади. 

Мы знаем, что источником звука является колеблющееся тело и что звук 

распространяется в упругой среде. А теперь выясним, как воспринимается звук. 
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 Приемником звука у человека является  слуховой аппарат, или орган слуха. Восприятие 

звука производится специальными клетками кортиева органа, которые называются  

волосковыми. Человек обычно воспринимает звуки с частотой от 15 до 20 000 Гц (в 

диапазоне 10-11 октав). У детей верхний предел достигает 22 000 Гц,  с возрастом он 

понижается. Один и тот же по силе звук на разных частотах отличается по громкости. 

Некоторые люди не слышат звуков высокой частоты. Так, у пожилых людей верхняя граница 

восприятия звука понижается до 6000 Гц. Они не слышат, например, писка комара, которые 

издают звуки с частотой около 20 000 Гц.  

Минимальную громкость звука, которую человек воспринимает, называют порогом 

слышимости. У разных людей он различен, и поэтому условно за порог слышимости принято 

считать звуковое давление, равное 2* 10-5 Н/м2 ,  при 1000 Гц, соответствующее мощности 

10-12 Вт/ м2. Именно с этими величинами сравнивают измеряемый звук. Единица громкости 

называется Белом - по имени изобретателя телефона А.Бела (1847-1922). Громкость 

измеряют в децибелах: 1дБ= 1,1 Б (Бел). Если громкость превышает 80 дБ, шум вредно 

влияет на здоровье: повышает кровяное давление, вызывает нарушение ритма сердца, а 

продолжительное воздействие интенсивного шума ведет к глухоте. Очень сильный звук (с 

громкостью выше 180 дБ) в состоянии даже вызвать разрыв барабанной перепонки. Между 

источником звука  и ухом находится вещество, передающее звуковые колебания от 

источника к приемнику. Чаще всего таким веществом оказывается воздух. Звуковые 

колебания воздуха вызывают колебания барабанной перепонки, и через слуховые косточки 

передаются к внутреннему уху, где вызывают колебания жидкости, заполняющей канал 

улитки. При этом начинают колебаться волокна основной мембраны и так называемые 

волосковые клетки кортиева органа. При каждом подъеме они волосками упираются в 

покровную мембрану, волоски при этом сгибаются, мембранный потенциал клеток 

изменяется и в нервных волокнах возникает возбуждение. Головной мозг постоянно 

обрабатывает поступающие импульсы, в результате чего создаются звуковые ощущения. 

На приемник звука человека отрицательное влияние оказывает шум. Шум- это звук 

любого рода, воспринимаемый как неприятный, мешающий или даже вызывающий 

болезненные ощущения. Характерные примеры шума - свист, треск, шипение. Как правило, 

шум нас раздражает: мешает работать, отдыхать, думать.  

С шумом необходимо бороться. Умение соблюдать тишину – показатель культуры человека 

и его доброго отношения к окружающим. Тишина нужна людям так же, как солнце и свежий 

воздух. 

 

БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ЛАВАЖ 

Майсак А. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Красавина Н.П. 

 

Бронхоальвеолярный   лаваж это –бронхоскопический   способ получения  смыва с  

поверхности  бронхиального дерева  и альвеолярныхструктур 

 легких для цитологического, микробиологического,  биохимического и иммунологического 

исследований. В результате проведения процедуры бронхоальвеолярного лаважа получают 

различные по составу и источнику порции лаважной жидкости – бронхиальный смыв (БС) и 

бронхоальвеолярный смыв (БАС). 

В настоящее время наиболее распространено исследование клеточного состава БАС, 

так называемой эндопульмональной цитограммы. Нормальный клеточный состав БАЛЖ у 

некурящих на 100-300 мл жидкости представлен преимущественно альвеолярными 

макрофагами (до 90%), палочкоядерными лейкоцитами (1–2%), лимфоцитами (7–12%), а 

также клетками эпителия бронхов (1–5%). 

Исследование БАЛ также позволяет оценить состояние сурфактантной системы 

легких с помощью измерения поверхностного натяжения и изучения фосфолипидного 

состава сурфактанта. Сурфактант является сложной гетерогенной системой, состоящей на 
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90% из липидов и на 5—10% из белков. Большинство липидов представлено 

фосфолипидами, из которых 70—80% составляет фосфатидилхолин. 

Основными иммунологическими показателями состава БАЛЖ являются альвеолярные 

макрофаги, которые играют важную роль в реакциях иммунитета, и эта ответственность 

зависит от их жизнеспособности и функционального состояния. Также важными 

биохимическими показателями состава являются лейкоциты,и лимфоциты - 70% из которых  

это Т-клетки (Т-хелперы составляют 50%, Т-супрессоры - 30%, Т-киллеры - 7%). В-

лимфоциты составляют 5-10%, нуль-клетки - 19%. Особый интерес вызывают исследования 

цитокинов — белков-медиаторов различных клеточных реакций. К ним относятся α-, β- и γ-

интерфероны, интерлейкины, колониестимулирующие факторы, факторы некроза опухолей 

(α и β) и др. Исследование БАС позволяет оценить степень активности воспалительного 

процесса при инфекционных заболеваниях и эффективность проводимой терапии. Также по 

цитологическим изменениям в составе БАС можно судить о различных патологиях 

бронхиального дерева. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА ПОСЛЕ ТРАВМЫ 

Громова А. - 2 к. 

Науч. рук. - доц. Огородникова Т.Л. 

 

Человеческий спинной мозг способен к восстановлению функции даже после 

повреждения до 90% объема спинного мозга.В случаях осложненной травмы позвоночника 

отсутствует полное поперечное повреждение спинного мозга с разрушением всех его 

волокон. В большинстве случаев эти больные становятся тяжелыми инвалидами с полным 

отсутствием надежд на восстановление каких-либо утраченных функций. Возникает 

несоответствие между полным нарушением функции спинного мозга, и сохранением после 

травмы минимального, но возможно достаточного количества волокон.В момент 

повреждения происходит гибель части аксонов, нейронов и глии, но одновременно 

запускаются механизмы вторичного, отсроченного повреждения: сосудистый и 

воспалительный ответ, развитие апоптоза нейронов и глии. Значительное число проводников 

вследствие травмы демиелинизировано. В случае ремиелинизации происходит значительное 

улучшение их проводимости. Предотвращение вторичного повреждения аксонов, миелина, 

стимуляция миелинизации может помочь сохранить уцелевшую часть функционально 

полноценных волокон и обеспечить с их помощью восстановление функции. 

Под функциональной регенерацией аксонов понимается их рост в длину с 

установлением контактов - синапсов с клетками-мишенями. Что при обычном течении 

травматического процесса можно наблюдать образование новых отростков - процесс 

получил название "спраутинг".  Источником этих отростков являются клетки собственных 

проводящих путей спинного мозга, клетки чувствительных ганглиев. Эти неповрежденные 

клетки дают коллатеральные отростки и образуют синапсы с клетками, которые до травмы 

были связаны с поврежденными аксонами длинных трактов. Такие изменения не могут 

называться истинной регенерацией поврежденных клеток, а являются компенсаторной 

перестройкой межклеточных связей, которая при благоприятных условиях (отсутствие 

компрессии спинного мозга, достаточное кровоснабжение, свободный ликвороток) может 

обеспечить некоторое уменьшение неврологического дефицита на 1-2 сегмента. 

Это является важным, поскольку включение функционально значимых сегментов 

спинного мозга, например на шейном уровне, может значительно улучшить качество жизни 

больного. Наличие спраутинга указывает на потенциальную возможность роста аксонов. 

Теоретически причинами плохого роста аксонов могут быть или слабые потенциальные 

способности аксонов к регенерации, или клеточное окружение, тормозящее их рост. 

 

 

 

 

http://med-slovar.ru/slovar/738-limfocity
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ГАСТРОЭНТЕРОПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА (APUD-

СИСТЕМА) 

Бивзюк В. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

В организме человека существуют как специализированные эндокринные железы, так и 

одиночные гормонпродуцирующие клетки, совокупность которых называют диффузной 

эндокринной системой (APUD-системой), в которой выделяют группу клеток 

гастроэнтеропанкреатической (ГЭП) системы. 18 типов энтериноцитов распределены в 

эпителии ЖКТ и осуществляют эндокринную, либо паракринную секрецию. 

Все эндокриноциты желудка имеют призматическую форму со слабобазофильной 

цитоплазмой, умеренно выраженный пластинчатый комплекс и гранулярную ЭПС, а также 

митохондрии. Гормоны ECL- и G-клеток вызывают расширение капилляров и понижение 

артериального давления, увеличение проницаемости их стенок капилляров, отек тканей, 

усиление секреции желудочного сока, ферментов и других гормонов. 

В тонкой кишке  эндокринные клетки узкие, имеют неправильной формы 

микроворсинки на апикальной поверхности и мелкие, преимущественно круглой формы, 

электронно-плотные гранулы в базальной части цитоплазмы. I-, S- и K-клетки секретируют 

гормоны, которые регулируют поведение и выполняют роль антидепрессантов, стимулируют 

секрецию бикарбонатов и инсулина, а также регулируют пищеварительную и моторную 

деятельность ЖКТ.  

Эндокринная система подвздошной и толстой кишок представлена главным образом L-

клетками, имеющих круглые, электронно-плотные гранулы средних размеров. Гормоны этих 

клеток замедляют моторику и секрецию ЖКТ и увеличивают секрецию инсулина. 

 

ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР 

Леонов Д., Мироненко О. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Саяпина И. Ю., асс. Науменко В. А. 

 

Масса головного мозга человека составляет приблизительно 2 % от массы его тела. 

При этом потребление кислорода центральной нервной системой составляет 20 % от общего 

потребления кислорода организмом. Также, в противоположность другим органам, мозг 

обладает наименьшими запасами питательных веществ. Нервные клетки не могут обеспечить 

свои энергетические потребности путём одного лишь анаэробного гликолиза. Прекращение 

поступления крови к мозгу в течение нескольких секунд приводит к потере сознания, а через 

10 минут наступает гибель нейронов. Такие энергетические потребности головного мозга 

обеспечиваются за счет активного транспорта кислорода и питательных веществ через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). 

Южноафриканский хирург Эдвин Гольдман в 1913 году он показал, что краситель, 

введенный в спинномозговую жидкость собаки или лошади, проникает в ткань головного и 

спинного мозга, а периферические органы и ткани при этом не окрашиваются. На основании 

этих опытов Гольдман предположил наличие барьера между мозгом и кровью, который 

задерживает нейротоксические вещества. 

Основным элементом структуры ГЭБ являются эндотелиальные клетки. 

Особенностью церебральных сосудов является наличие плотных контактов между 

эндотелиальными клетками. В структуру ГЭБ также входят перици́ты и астроци́ты. 

Межклеточные промежутки между эндотелиальными клетками, перицитами и 

астроцитами нейроглии ГЭБ меньше, чем промежутки между клетками в других тканях 

организма. Эти три вида клеток являются структурной основой ГЭБ не только у человека, но 

и у большинства позвоночных. 

Главная функция ГЭБ — поддержание гомеостаза мозга. Он защищает нервную 

ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных 

факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную. ГЭБ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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выполняет функцию высокоселективного фильтра, через который из артериального русла в 

мозг поступают питательные, биоактивные вещества; в направлении венозного русла 

с глимфатическим потоком выводятся продукты жизнедеятельности нервной ткани. Вместе с 

тем, наличие ГЭБ затрудняет лечение многих заболеваний центральной нервной системы, 

так как он не пропускает целый ряд лекарственных препаратов. 

               Нормальное функционирование мозга возможно также лишь в 

условиях электролитного и биохимического гомеостаза. Колебания pH, 

концентрации калия в крови и других показателей не должны влиять на состояние нервной 

ткани. Циркулирующие в кровеносном русле нейромедиаторы не должны проникать в 

нервную ткань, где они могли бы изменить активность нейронов. Также мозг должен быть 

защищён от попадания в него чужеродных агентов, таких как ксенобиотики и патогенные 

микроорганизмы. ГЭБ — это также и иммунологический барьер, так как он непроницаем для 

многих микроорганизмов, антител и лейкоцитов.                            Система кровеносных 

сосудов центральной нервной системы имеет ряд структурно-функциональных 

особенностей, отличающих их от сосудов других органов и тканей. Эти особенности 

обеспечивают функции питания, выведения продуктов жизнедеятельности и поддержания. 

Нарушения ГЭБ могут вызывать поражения центральной нервной системы. Целый ряд 

неврологических заболеваний напрямую или косвенно связан с повреждением ГЭБ 

гомеостаза. 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЖЕДУДКА ПРИ АТРОФИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ 

Панфилов С. - 2 к. 

Науч. рук. -  Козлова В.С. 

 

Желудок – представляет собой мешковидное расширение пищеварительного тракта, 

расположенное между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Желудок имеет три 

основные функции: моторную, секреторную и инкреторную. 

Стенки желудка человека состоят из четырех оболочек. Внутренняя слизистая оболочка 

содержит железы, которые выделяют желудочный сок и другие ферменты. Подслизистая 

оболочка, состоит из соединительной ткани, лимфатических и кровеносных сосудов, и 

нервных окончаний. Третья, гладкомышечная оболочка, состоит из трех слоев мышечных 

волокон. Снаружи желудок человека покрыт серозной оболочкой, с помощью которой 

мышечная оболочка соединяется с брюшиной. 

Из всех болезней внутренних органов наиболее часто встречаются патологии 

пищеварительных органов и заболевания желудка человека. Среди них: хронический, острый 

и атрофический гастрит, язвенная болезнь желудка и другие. 

Атрофический гастрит представляет собой прогрессирующее развитие атрофических 

изменений слизистой оболочки желудка – уменьшением количества желез, которые 

заменяются соединительной тканью.  Характеризуется потерей париетальных клеток 

желудка, вырабатывающих соляную кислоту и главных клеток, секретирующих 

протеолитические проферменты, в том числе пепсиноген.  Наряду с этим происходи 

истончение слизистой оболочки желудка, а также сопровождается   снижение 

выработки внутреннего фактора Кастла и развитием В12-дефицитной анемии, и увеличение 

выработки гастрина G-клетками антрального отдела желудка. 

Этот воспалительный процесс вызывается различными факторами: аутоиммунными 

процессами, злоупотреблением спиртных напитков, лекарственными средствами 

(бесконтрольным применением различных лекарственных средств, влияющих на слизистую 

желудка),  но главным из них является инфицирование Helicobacter pylori. Эта бактерия 

колонизирует участки слизистой желудка, где она выделяет продукты своей 

жизнедеятельности, разрушающие защитный слой слизи. В результате нарушается 

деятельность клеток слизистой оболочки желудка и локально меняется рН, что провоцирует 

развитие поверхностного гастрита, который со временем переходит в атрофический гастрит, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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который является предраковым заболеванием желудка и при длительном течении 

патологический процесс может перейти в онкологическое новообразование. Вероятность 

возникновения рака желудка весьма велика.  

 

ГИСТОЛОГИЯ ПИЩЕВОДА В НОРМЕ И ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Умарова Н. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Д.А. Семёнов 

 

  Пищевод (лат. œsphagus) — часть пищеварительного канала. Представляет собой 

сплющенную в переднезаднем направлении полую мышечную трубку, по которой пища из 

глотки поступает в желудок. Пищевод взрослого человека имеет длину 25—30 см. Является 

продолжением глотки, начинается в области шеи на уровне VI—VII шейного позвонка, затем 

проходит через грудную полость в средостении и заканчивается в брюшной полости на 

уровне X—XI грудных позвонков, впадая в желудок. 

Пищевод построен из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и 

адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка и подслизистая основа образуют в пищеводе 

7—10 продольно расположенных складок, вдающихся в его просвет. 

Слизистая оболочка пищевода построена из эпителия, собственной и мышечной 

пластинок. Эпителий слизистой оболочки — многослойный плоский неороговевающий, но в 

пожилом возрасте его поверхностные клетки могут подвергаться ороговению. В составе 

эпителиального пласта имеется 20—25 клеточных слоев. В пищеводе человека плоские 

клетки поверхностного слоя эпителия содержат небольшое количество зерен кератогиалина. 

Подслизистая основа пищевода обеспечивает большую подвижность слизистой по 

отношению к мышечной оболочке. Вместе со слизистой оболочкой она образует 

многочисленные продольные складки, которые расправляются во время проглатывания 

пищи. В подслизистой основе находятся собственные железы пищевода. 

Собственные железы пищевода (glandulae oesophagea propriae). Это сложные сильно 

разветвленные альвеолярно-трубчатые железы. Их концевые отделы состоят исключительно 

из слизистых клеток. Секрет изливается в мелкие выводные протоки, которые сливаются в 

более крупные. 

Адвентициальная оболочка с одной стороны связана с прослойками соединительной 

ткани, расположенными в мышечной оболочке, а с другой — с окружающей пищевод 

соединительной тканью средостения. В адвентициальной оболочке много продольно 

ориентированных сосудов и нервов. Брюшной отдел пищевода покрыт серозной оболочкой, 

образованной мезотелием с подлежащей соединительной тканью. 

По гистологическому строению более 90% форм рака пищевода является 

плоскоклеточными. Среди них различают высоко-, умеренно- и низкодифференцированные 

опухоли. Высокодифференцированный рак характеризуется ярко выраженными признаками 

ороговения с формированием роговых жемчужин, постепенным нарастанием признаков 

кератинизации от периферии к центру опухолевых комплексов, минимально выраженным 

клеточным и ядерным полиморфизмом. Редко встречающимся в пищеводе вариантом 

высокодифференцированного рака является так называемый веррукозный (бородавчатый) 

рак с папиллярным характером роста. В низкодифференцированном плоскоклеточном раке 

признаки ороговения могут быть выражены минимально или вообще отсутствовать, 

полиморфизм и атипия клеток, как правило, резко выражены. 

Рак пищевода – это злокачественное новообразование пищевода. Среди всех 

онкологических заболеваний человека он занимает шестое место по распространенности.  

Рак пищевода развивается наиболее часто из эпителиальных клеток его слизистой оболочки 

(карцинома),  реже наблюдается плоскоклеточный рак, редко – аденокарцинома, крайне 

редко – другие виды злокачественных новообразований. 

По гистологическому строению более 90% форм рака пищевода является 

плоскоклеточными. Среди них различают высоко-, умеренно- и низкодифференцированные 

опухоли. Высокодифференцированный рак характеризуется ярко выраженными признаками 
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ороговения с формированием роговых жемчужин, постепенным нарастанием признаков 

кератинизации от периферии к центру опухолевых комплексов, минимально выраженным 

клеточным и ядерным полиморфизмом. Редко встречающимся в пищеводе вариантом 

высокодифференцированного рака является так называемый веррукозный (бородавчатый) 

рак с папиллярным характером роста. В низкодифференцированном плоскоклеточном раке 

признаки ороговения могут быть выражены минимально или вообще отсутствовать, 

полиморфизм и атипия клеток, как правило, резко выражены. 

 

ГИСТОЛОГИЯ ПОЧКИ В НОРМЕ И ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ 

Селина И. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 

 

Почка  — является основным органом выделения конечных продуктов азотистого обмена, 

и органом, охраняющим постоянство физико-химических условий, осмотического давления 

и щелочно-кислотного равновесия в организме.  

Нефрон является структурной и функциональной единицей почки. Состоит из почечного 

тельца ,проксимального отдела, тонкой части петли, дистального  отдела. 

 Почечное тельце обеспечивает процесс избирательной фильтрации крови, в результате 

которого образуется первичная моча. Оно имеет округлую форму и состоит из 

сосудистого клубочка, покрытого двухслойной капсулой клубочка Шумлянского-Боумена. 

Клубочек образован 20-40 капиллярными петлями. Эндотелий капилляров состоит из сильно 

уплощенных эндотелиоцитов с фенестрами размером 0,1 мкм. Эндотелий лежит на 

трехслойной базальной мембране, общей для эндотелиоцитов и подоцитов. Наружный и 

внутренний слои в мембране светлые, а средний — темный. В темном слое находятся 

микрофибриллы, образующие сеть. Через эти ячейки в мочу могут попасть только очень 

мелкие белковые молекулы. Внутренний (париетальный) листок капсулы нефрона состоит из 

одного слоя  подоцитов. От тела подоцитов во все стороны отходят крупные отростки 

цитотрабекулы, а от цитотрабекул — более мелкие отростки — цитоподии. Цитоподии 

прикрепляются к базальной мембране, между ними имеются фильтрационные щели. 

Эндотелий капилляров, трехслойная мембрана и мембраны между цитоподиями подоцитов 

образуют фильтрационный барьер, через который из плазмы крови фильтруется первичная 

моча. Этот фильтр пропускает воду, соли, низкомолекулярные белки. 

Гломерулонефрит — это диффузное иммунное воспаление почечных клубочков. 

Собственная иммунная система организма, нарушенная из-за предшествующей инфекцией, 

вызывает воспалительные поражения клубочков, что и приводит к гломерулонефриту. Из-за 

поломки системы почечной фильтрации ухудшается выведение жидкости из организма, что 

приводит к отекам. Нередко при остром гломерулонефрите уменьшается мочеиспускание, 

а сама моча принимает красный цвет из-за примеси эритроцитов. При отсутствии или 

неадекватности лечения гломерулонефрит приводит к прогрессирующей хронической 

почечной недостаточности, к повышению артериального давления, к отравлениям организма 

невыведенными шлаками, что проявляется токсическими поражениями внутренних органов, 

в особенности центральной нервной системы и кишечника. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА В НОРМЕ И ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Злобина А. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 

 

Проблема заболеваний желудка в настоящее время приобретает важное значение. 

Болезни желудка имеют значительную роль среди всех заболеваний желудочно-кишечного 

тракта.  

В организме желудок выполняет ряд важнейших функций: секреторную, 

заключающуюся в выработке железами желудочного сока, в состав которого входят 

ферменты пепсин, реннин, липаза, гастриксин а также соляная кислота, слизь, вода, 

http://medportal.ru/enc/infection/antibiotic/
http://medportal.ru/terms/11301/
http://medportal.ru/enc/urology/reading/3/
http://medportal.ru/enc/urology/reading/3/
http://medportal.ru/terms/11257/
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бикарбонаты, хлориды, сульфаты, фосфаты. Также желудок выполняет   механическую, 

эндокринную, всасывающую функции, антианемический фактор и др. 

Стенка желудка состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы , мышечной и 

серозной оболочек.  Слизистая оболочка представлена однослойным призматическим 

железистым эпителием, собственной пластинкой слизистой оболочки, в которой 

расположены железы желудка, между ними тонкие прослойки рыхлой волокнистой 

соединительной ткани, и мышечной пластинкой, образованной гладкой мышечной тканью. 

Подслизистая основа состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержащей 

эластические волокна. Мышечный слой образован гладкими мышечными клетками. 

Серозная оболочка желудка образует наружную его часть. 

Железы желудка имеют перешеек, шейку и главную часть, представленную телом и 

дном. Различают собственные железы желудка -простые неразветвленные трубчатые железы.  

Содержат главные экзокриноциты, секретирующие пепсиноген, ренин; париетальные 

экзокриноциты вырабатывают ионы, из которых образуется соляная кислота; мукоциты, 

секретируют слизь, недефференцированные эпителиоциты, являются источником 

регенерации секреторного эпителия желёз и эпителия желудочных ямок. Пилорические 

железы расположены более редко, сильнее разветвлены, имеют широкие просветы, лишены 

париетальных клеток. Вырабатываемый секрет имеет щелочную реакцию. Кардиальные 

железы сильно разветвлены. Содержат желудочно-кишечные эндокриноциты, которые 

разделены на несколько видов, вырабатывают биологически активные вещества.  

Физиологическая регенерация - осуществляется в дне желудка путём пролиферации 

шеечных клеток, а в пилорическом отделе желудка - за счёт пролиферации ямочных клеток. 

Репаративная регенерация при острых повреждениях слизистой оболочки желудка 

осуществляется по типу реституции с полным восстановлением структуры и функции за счёт 

пролиферации недеференцированных клеток. При патологической регенерации может 

возникнуть метаплазия желудка - это заболевание, связанное со структурными изменениями 

эпителия, в результате чего он становится схожим с тканями слизистой оболочки тонкого 

или толстого кишечника. 

На сегодняшний день самая распространенная патология, при которой происходит 

поражение слизистой оболочки стенок желудка - это гастриты различной этиологии. Они 

проявляются в виде инфильтрации собственного слоя оболочки мононуклеарными клетками-

лимфоцитами и плазматическими клетками, а также нейтрофильными лейкоцитами и 

эозинофилами. Ещё одно морфологическое проявление - атрофия, прогрессирующее 

уменьшение и исчезновение главных (пепсинобразующих) и обкладочных 

(кислотообразующих) клеток.  

Наиболее опасной патологией является язвенная болезнь желудка - хроническое 

заболевание, при котором происходит образование язвенных дефектов слизистой оболочки 

желудка. Основным этиологическим фактором формирования язвенной болезни желудка 

служит инфицирование Helicobacter pylori. Первичным субстратом возникновения язвы 

является эрозия – поверхностное повреждение эпителия желудка, формирующееся на фоне 

некроза слизистой оболочки. Острая язва образуется при распространении патологического 

процесса вглубь слизистой оболочки (дальше ее мышечной пластинки). Прогрессирование и 

усиление воспалительных процессов в области язвенного дефекта приводит к повышенному 

образованию рубцовой ткани. Из-за этого дно и края хронической язвы становятся 

плотными, по цвету отличаются от окружающих здоровых тканей. Хроническая язва имеет 

склонность к увеличению и углублению в период обострения, во время ремиссии она 

уменьшается в размерах. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ЛЁГКИХ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Грек Н. - 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 
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Лёгкие-парные паренхиматозные органы. Легкое покрыто серозной оболочкой- 

висцеральной плеврой, которая построена из однослойного плоского эпителия и собственной 

соединительнотканной пластинки. В легких содержится часть воздухоносных путей (трахео-

бронхиальное дерево), а также респираторный отдел. Бронхиальное дерево 

включает:1)главные бронхи;2)бронхи 1-15 порядка;3)терминальные бронхиолы. За 

терминальными бронхиолами начинаются респираторные отделы, представленные 

структурно- функциональными единицами - ацинусами. Он представляет собой систему 

альвеол, расположенных в стенках респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и 

альвеолярных мешочков, которые осуществляют газообмен между кровью и воздухом 

альвеол. Общее количество ацинусов в легких человека достигает 150 000. В составе 

эпителиальной выстилки альвеолы 3 типа клеток: альвеоциты 1-ого типа 

(респираторные);альвеоциты 2-ого типа —выделяют сурфактант;альвеоциты 3-его типа 

контролируют концентрацию и состав сурфактанта. Сурфактант - это тонкая пленка, которая 

выстилает альвеолы изнутри и контактирует с воздухом. В строме располагаются 

многочисленные гемокапилляры, оплетающие альвеолы. Располагаются они строго напротив 

тонких частей респираторных альвеоцитов и имеют с ними единую альвеолокапиллярную 

базальную мембрану. Таким образом, формируется диффузионный аэрогематический барьер, 

состоящий из сурфактантной пленки; истонченного участка цитоплазмы респираторного 

альвеоцита 1-ого порядка: альвеолокапиллярной базальной мембраны: истонченного участка 

цитоплазмы эндотелиоциты капилляра; мембраны эритроцита.  

Патологии лёгких есть врожденные и приобретённые. К врожденным относят пороки 

развития лёгкого; пороки развития сосудов лёгкого. Врожденная долевая эмфизема 

представляет собой врожденный порок развития, характеризующийся отсутствием или 

недоразвитием хрящей бронхов, в результате которого происходит клапанное вздутие доли 

легкого (в легкое воздух проходит, а обратно выйти не может). Отмечается растяжение 

паренхимы доли (реже сегмента) вследствие частичной обструкции дренирующего бронха. 

Наиболее часто поражается верхняя доля левого легкого. 

Респираторный дистресс-синдром новорожденных: недостаточно количество 

сурфактанта в легких недоношенного ребенка приводит к тому, что на выдохе лёгкие как бы 

захлопываются (спадаются) и ребёнку приходится при каждом вдохе их заново раздувать. 

Это требует больших затрат энергии, в результате силы новорожденного истощаются и 

развивается тяжёлая дыхательная недостаточность. Клиническая картина синдрома 

проявляется, прежде всего, симптомами дыхательной недостаточности— учащение дыхания, 

раздувание крыльев носа, втяжение межреберных промежутков, участие в акте дыхания 

вспомогательной дыхательной мускулатуры, развитие синюшности (цианоза). Естественный 

процесс выздоровления начинается после 48-72 часов жизни. Перенесенный респираторный 

дистресс-синдром в дальнейшем практически не отражается на состоянии здоровья детей. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ МОЗГОВОГО СЛОЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ В НОРМЕ И ПРИ 

ПАТОЛОГИИ 

Сарыглар Ч. – 2 к. 

Науч. рук. -асс.В.С Козлова 

 

Надпочечники представляют собой парные железы, состоящие из коркового и 

мозгового вещества. Каждая из этих частей является самостоятельной железой внутренней 

секреции, вырабатывающей свои гормоны-регуляторы защитно-приспособительных 

реакций организма. Корковое вещество-это адреногипофиззависимая,а мозговое всщество-

адреиогипофизнезявнеимая эндокринные железы. Кора состоит из тяжей эпителиальных 

клеток, форму и расположение которых определяют соединительнотканные прослойки, 

несущие кровеносные сосуды, и нервные волокна, а между ними перпендикулярно капсуле 

располагаются тяжи эпителиальных железистых клеток. В корковой зоне выделяют 3 слоя: 

клубочковый, сетчатый, пучковый. 

Мозговое вещество надпочечников состоит из рыхлого скопления и тяжей крупных 
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округлых клеток, называемых мозговыми эндокриноцитами, вокруг которых 

располагаются поддерживающие нейроглиальные клетки. Мозговые эндокриноциты 

вырабатывают катехоламины- адреналин и норадреналин. Эндокриноциты мозгового 

вещества надпочечников являются видоизмененными симпатическими нейронами и их 

секреторная активность находится под контролем симпатической нервной системы. 

Вырабатываемые мозговыми эндокриноцитами катехоламины поступают в кровь. Между 

тяжами хромаффинных клеток проходят кровеносные сосуды и капилляры синусоидного 

типа, выстланные фенестрированными эндотелиоцитами. Каждый эндокриноцит с одной 

стороны , контактирует с артериальным капилляром, а с другой -с венозным синусоидом. 

При этом синтезированные катехоламины поступают в венозные синусоиды. В мозговое 

вещество входят кровеносные сосуды, пронизывающие кору надпочечников и приносящие 

секреторные продукты корковых эндокриноцитов. Кроме того, в мозговом веществе 

мультиполярные нейроны вегетативной нервной системы. 

В результате нарушения деятельности надпочечников возникает либо дефицит либо 

избыток некоторых гормонов, что приводит к возникновению следующих заболеваний: 

первичная и вторичная форма гиперальдостеронизма; острая и вторичная недостаточность 

коры; феохромацитома; врожденная гиперплпзия надпочечника; болезнь Аддисона.  

Феохромацитома- это гормонально-активная опухоль надпочечников. Она 

располагается в мозговом веществе или хромаффиновой ткани железы и считается одной 

из самых мало изученных эндокринологических патологий. Многие аспекты этиологии и 

развития феохромацитомы надпочечников современной медицине до сих  пор неизвестны. 

Семейная, форма феохромацнхомы. харакхеряа. ддз. людей с наследстве,наы»ш 

заболеваниями; болезаь Ееишасаузена, синдром Сиппла или Хиппеля-Линдау. 

Феохромацитома встречается у 1 из 10тыс. человек. Среди людей, страдающих от 

гипертонии, частота заболевания составляет 1%, т.е. уже 1 человек на 100 пациентов с 

повышенным артериальным давлением. Феохромацитома надпочечника располагается в 

одной из желез. Поражение опухолью обоих парных органов или локализация 

феохромацитомы вне области надпочечников диагностируется лишь при 10-15% 

заболеваний. И еще в 10% патологии обнаруживаются злокачественные симптомы 

феохромацитомы- метастазирование опухоли в лимфатические узлы, кости, мышцы, 

печень, реже- в легкие и головной мозг. 

Наиболее радикальный метод феохромацитомы-хирургическое удаление опухоли. 

Многие врачи считают операцию единственным эффективным методом лечения. Она 

быстро устраняет симптомы болезни и снижает риск инсультов. У 90% больных давление 

нормализуется сразу после удаления феохромацитомы. Риск повторного доявдшия одухрда 

минимальный. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ В НОРМЕ И ПРИ ГЕПАТИТЕ А 

Ким А. – 11 кл., МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска» 

Науч. рук. -  асс. В.С.Козлова  

 

В печени принято различать две доли: правую (большую), и меньшую, это самая 

крупная железа человека, ее масса составляет около 1,5 кг. Печень на большей части своего 

протяжения покрыта брюшиной, за исключением части ее задней поверхности, где печень 

непосредственно прилежит к диафрагме. У человека дольки слабо отделены друг от друга. 

Печеночные клетки в дольке группируются в виде пластинок, которые располагаются 

радиально от осевой части дольки к периферии. Между печеночными клетками, из которых 

складываются дольки печени, располагаясь между соприкасающимися поверхностями двух 

печеночных клеток, идут желчные протоки. Всего принято разделять печень на 5 секторов. 

Покрыта соединительно-тканной капсулой, от которой отходят прослойки и делят печень на 

дольки. Стромой печени является рыхлая неоформленная соединительная ткань. Морфо 

функциональная единица-долька. Долька шестиугольной формы. В центре дольки 

центральная вена вокруг нее радиально расположена печеночной пластинке состоящей из 
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гепатоцитов. Между пластинками располагается синусоидные капилляры, состоящие из 3 

видов клеток. Между гипатоцитами располагаются желчные капилляры. В соединительной 

ткани есть триады это желчные протоки вена и артерия. Главная функция печени- участие в 

углеводном жировом и белковом обмене. 

Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов 

питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. В отличие от 

гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни 

печени и редко заканчивается смертельным исходом. После попадания в кишечник и 

лимфатические узлы вирусы размножаются и поступают в кровь. Возникает вирусемия, в 

результате которой вирусы попадают в печень. Повреждение клеток печени главным 

образом связано с прямым повреждающим действием вирусов, а также с иммунными 

механизмами. Нарушение клеточного метаболизма, разрушение липидных структур и, как 

следствие этого, снижение защиты печеночной клетки сопровождаются повышением 

проницаемости клеточных мембран. Происходит перераспределение биологически активных 

веществ. Ферменты и ионы калия выходят в кровь, а ионы натрия стремятся в клетку, что 

вызывает гипергидратацию. Ферменты лизосом вызывают аутолиз (самопереваривание) 

клеток и их гибель. Ведущим синдромом при гепатитах является цитолитический (выход в 

кровь ферментов и снижение синтеза факторов свертывания крови). Развивается нарушение 

микроциркуляции в печени. При холестатическом синдроме в крови повышается уровень 

билирубина и желчных кислот. За счет процессов регенерации структурно-функциональные 

изменения в печеночной ткани при гепатите А носят обратимый характер. В результате 

развития иммунного ответа вирус связывается антителами и уходит из организма человека. 

Наступает выздоровление, формируется стойкий иммунитет. Хронических форм и 

вирусоносительства не зарегистрировано. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ РЕЦЕПТОРОВ 

Андрейченко М. - 2 к. 

Науч. рук. - ассистент В.С. Козлова 

 

Благодаря рецепторам мы воспринимаем информацию о внешней среде и о нашей 

внутренней среде. Рецепторы — это специализированные чувствительные образования, 

воспринимающие и преобразующие раздражения из внешней и внутренней среды организма 

в специфическую активность нервной системы. Существуют несколько классификаций 

рецепторов. По положению в организме, по адекватному раздражителю, по особенностям 

строения: свободные нервные окончания, несвободные (инкапсулированные). Особое 

значение для нашей жизни имеют анализаторы. Однако в последнее время появляется 

слишком много факторов, понижающих нашу способность к восприятию. Долгое и частое 

использование компьютерной техники ухудшает зрение, а использование наушников - слух. 

Важное значение приобретают и генетические заболевания, когда отсутствие 

чувствительности передаётся по наследству. Также не стоит забывать и об дополнительной 

возможности использования наших рецепторов, а именно - физиотерапия для 

лечения.Примером одной из патологий является синдром нечувствительности боли, это 

генетическое заболевание характеризующееся отсутствием термической и болевой 

чувствительностей.Экспериментальным путем у больных выявлено отсутствие системы 

афферентных (чувствительных) нейронов первого порядка, которые являются 

ответственными за болевую и температурную чувствительность. Отсутствие болевых 

рефлексов значительно повышает вероятность травм. Кроме того, пациентам трудно 

адаптироваться в обществе, что связано с нарушением артикуляционного аппарата и 

функции речи вследствие отсутствия зубов. По этой же причине нарушены процессы 

пережевывания пищи, как следствие, отмечается отставание в физическом развитии детей. 

 

 

 

http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/immunitet
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ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ РЫХЛОЙ НЕОФОРМЛЕННОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ В НОРМЕ И ПРИ КОЛЛАНОЗАХ 

Дыфорт А. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 

 

Рыхлая волокнистая соединительная ткань является самым распространенным видом 

соединительных тканей и выполняет все функции, свойственные соединительным тканям, 

взаимодействуя с другими тканями, связывая их между собой (что оправдывает общее 

название этой группы тканей) и способствуя поддержанию гомеостаза в организме. Эта 

ткань обнаруживается повсеместно, во всех органах - она образует их строму (основу), в 

частности, междольковые прослойки и прослойки между слоями и оболочками, заполняет 

пространства между функциональными элементами других тканей, сопровождает нервы и 

сосуды, входит в состав кожи и слизистых оболочек. Рыхлая волокнистая соединительная 

ткань содержит разнообразные клетки и межклеточное вещество, включающее волокна 

различных видов и основное аморфное вещество. 

Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани представляют собой сложную 

гетерогенную популяцию функционально разнообразных и взаимодействующих между 

собою и с компонентами межклеточного вещества элементов: 

1) клетки дифферона фибробластов – это тканеобразующие клетки; 

2) производные клеток крови: макрофаги, плазмоциты, тучные клетки; 

3) лейкоциты, мигрирующие из крови; 

4)  межклеточное вещество. 

 Дифферон фибробластов включает стволовые и полустволовые клетки (в эмбриогенезе –

 клетки мезенхимы, у взрослого, считается, что адвентициальные клетки), а также клетки, 

вступившие в дифференцировку: малодифференцированные (юные) фибробласты, зрелые 

(дифференцированные) фибробласты и конечные формы жизни этих клеток фиброциты. 

Также в дифферон фибробласта входят адипоциты (жировые клетки), которые имеют с 

фибробластами единых предшественников. 

Макрофаг (Мф) – образуется из моноцита, содержит большое количество лизосом с 

антимикробными факторами и гидролитическими ферментами (лизоцим, катионные белки, 

гидролазы и др.) 

Тучные клетки (тканевые базофилы, лаброциты) составляют 10% от клеток РВСТ, 

образуются в красном костном мозге и являются аналогами базофилов крови. Гранулы 

содержат гистамин, гепарин, серотонин, химазу, триптазу. Из органелл хорошо развиты 

лизосомы с множеством гидролитических ферментов (протеазы, гидролазы и другие). 

Лейкоциты крови могут находиться в рыхлой волокнистой соединительной ткани при 

воспалении или при отсутствии его, поскольку здесь они заканчивают свой жизненный цикл. 

Пигментные клетки – это вытянутые или отростчатые клетки с гранулами меланина 

(меланосом) в цитоплазме. Развиваются из нервного гребня. 

Аморфное (основное) вещество – это гель, в образовании  которого принимают участие 

кровеносные капилляры и клетки РВСТ. В состав геля входят гликозоаминогликаны, 

хондроитинсульфаты, липиды, протеогликаны, альбумины, глобулины крови, ферменты, 

минеральные вещества, вода. 

Коллагеновые волокна образованы из белка коллагена. Различают 5 уровней организации: 

1) полипептидная цепь, состоящая из повторяющихся последовательностей трёх 

аминокислот, две из них – пролин или лизин и глицин, а третья – любая другая молекула; 

2) молекула коллагена: включает 3 полипептидные цепи; 3) микрофибрилла –  несколько 

молекул коллагена, сшитые ковалентными связями; 4) фибрилла – их образуют несколько 

микрофибрилл; 5) волокно – образовано пучками фибрилл. Коллагеновые волокна прочные, 

не растягиваются. 

Коллагеноз – заболевание соединительной ткани, имеющее неясное происхождение и 

различные проявления в зависимости от того, какая система соединительной ткани 

поражена. 
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В процессе заболевания соединительная ткань проходит ряд изменений (дезорганизацию): 

набухание, пролиферацию, склерозирование, некроз, которые, протекая в различных 

комбинациях, неизбежно ведут к видоизменению соединительной ткани и нарушению ее 

функций. И, как следствие, развиваются дерматозы, пневмо-, нефро-, кардиосклерозы, 

происходят разрывы сосудов, связок, прогрессируют воспаления и многое другое. Все это 

сопровождается болевым синдромом, аллергиями неясного происхождения и часто 

лихорадочными явлениями.Системные поражения соединительной ткани (коллагенозы) 

представлены рядом заболеваний: склеродермия, красная волчанка, полимиозит, 

периартериит, васкулиты, ревматизм, гранулематоз, лечение которых сопряжено с 

трудностями в связи с неясностью этиологии коллагенозов. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЦА В  НОРМЕ И ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

Аджамоглян А – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С. 

 

Сердце имеет два предсердия, два желудочка и четыре клапана; получает кровь из 

двух полых вен и четырех легочных вен, а выбрасывает ее в аорту и легочный ствол. Сердце 

состоит из трех оболочек: 1. Эндокард имеет 4 слоя:  эндотелий на базальной мембране, 

далее подэндотелиальный слой из РВСТ (рыхлой волокнистой соединительной ткани), 

мышечно-эластический слой, наружный соединительно-тканный слой.  2.Миокард  — 

многотканевая оболочка, состоящая из поперчнополосатой сердечной мышечной ткани, 

межмышечной рыхлой соединительной ткани, многочисленных сосудов и капилляров, а 

также нервных элементов. По диаметру это самый выраженный слой. Структкрно-

функциональной единицей сердечной мышечной ткани является кардиомиоцит. По 

классификации различают рабочие, проводящие и секреторные кардиомиоциты. 3.Эпикард 

— наружная оболочка сердца — представляет собой висцеральный листок околосердечной 

сумки (перикарда). Свободная поверхность эпикарда выстлана мезотелием. Под мезотелием 

находится соединительнотканная основа из рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

Инфаркт миокарда – это острая болезнь, в результате которой в связи с абсолютной 

недостаточностью коронарного кровотока в сердечной мышце развивается один или 

нескольких очагов ишемического некроз. Согласно статистике инфаркт миокарда является 

одной из самых часто встречающихся болезней сердечно-сосудистой системы. В развитых 

странах мира эта болезнь является частой причиной смерти, из-за скоротечности болезни 

оказания помощи не дожидается каждый второй, причём большую часть среди умерших 

составляют мужчины трудоспособного возраста. В последние годы летальные случаи от 

ишемической болезни сердца имеют тенденцию к снижению, однако так называемая 

внутрибольничная летальность от инфаркта миокарда продолжает оставаться достаточно 

высокой и составляет одну пятую часть случаев. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ СПИННОГО МОЗГА В НОРМЕ И ПРИ ТРАВМЕ 

Языкова А. – 2 к. 

Науч. рук. - ассистент Козлова В.С. 

 

Спинной мозг — это часть нашей центральной нервной системы. Он координирует 

работу мышц и органов, проводит в мозг информацию от всех частей тела. Спинной мозг 

состоит из двух симметричных половин, разделенных спереди передней срединной щелью, 

сзади - задней срединной бороздой, и характеризуется сегментарным строением. В спинном 

мозгу различают серое вещество, расположенное в его центральной части, и белое 

вещество, лежащее по периферии. Серое вещество на поперечном разрезе имеет вид бабочки 

и включает парные передние, задние и боковые рога. Рога серого вещества обеих 

симметричных частей спинного мозга связаны друг с другом в области передней и задней 

серой спайки. Серое вещество спинного мозга состоит из тел нейронов, безмиелиновых и 

тонких миелиновых волокон.  Клетки сходные по строению, размерам и функциональному 

http://medicalfairway.ru/page_stat.php?ids=436&n_word=%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://medicalfairway.ru/page_stat.php?ids=525&n_word=%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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значению, лежат в сером веществе группами, которые называются ядрами. Белое вещество 

спинного мозга представляет собой совокупность продольно ориентированных 

преимущественно миелиновых волокон, образующих восходящие и нисходящие пути. 

Разделяется белое вещество передними и задними корешками на симметричные дорсальные, 

вентральные и латеральные канатики. Наружная пограничная глиальная мембрана, 

состоящая из слившихся уплощенных отростков астроцитов, образует внешнюю границу 

белого вещества спинного мозга, отделяющую ЦНС от ПНС. Эту мембрану пронизывают 

нервные волокна, составляющие передние и задние корешки. Спинной мозг делится на 

сегменты, от каждого из 31 сегмента отходит по паре передних и задних корешков: передние 

корешки отвечают за двигательные функции; задние — за чувствительные. Установлено, что 

каждый сегмент спинного мозга осуществляет иннервацию трех поперечных отрезков 

(метамеров) — своего, верхнего и нижнего. Это своеобразный фактор надежности. При 

повреждении одного или двух метамеров все функции сохраняются. Контроль за работой 

отдельных органов или мышц и передача обратной информации прекратится, если будут 

повреждены одновременно три соседних сегмента. Повреждение спинного мозга – это 

поражение в результате травмы или болезни любой части спинного мозга или нервов 

позвоночного канала. Травма спинного мозга    тяжелой степени вызывает сильнейшее     

травматическое     поражение     спинного     мозга     с формированием кист, 

грубоволокнистого глиального рубца и распадом миелиновых оболочек поврежденных 

волокон спинного и длительно текущей (до 130 суток) воспалительной реакцией. 

Трансдифференцировка мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в нейрональном 

направлении и их ранняя трансплантация в зону повреждения может оказаться наиболее 

оптимальным способом хирургического восстановительного лечения больных с тяжелой 

травмой спинного мозга.  Нейральная трансплантация –– многообещающий метод для 

лечения травматических повреждений спинного мозга, базирующийся на возможности 

замещения утраченных клеточных элементов и стимуляции компенсаторно-

восстановительных процессов. Эмбриональные нейральные стволовые клетки сохраняют и 

размножают в культуре ткани in vitro и затем используют для трансплантации с целью 

восстановления поврежденных функций головного и спинного мозга. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА И ПРОЦЕССЫ ВСАСЫВАНИЯ 

Папуця И. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Д..А Семенов 

 

Тонкая кишка человека — отдел пищеварительного тракта человека, расположенный 

между желудком и толстой кишкой. В тонком отделе кишечника пищевая кашица, 

обработанная слюной и желудочным соком, подвергается действию кишечного сока, желчи, 

сока поджелудочной железы, в последствии происходит всасывание продуктов 

переваривания в кровеносные и лимфатические капилляры. Стенка тонкой кишки построена 

из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек. Внутренняя 

поверхность тонкой кишки имеет характерный рельеф благодаря наличию ряда образований 

— циркулярных складок, ворсинок и крипт. Эти структуры увеличивают общую поверхность 

тонкого кишечника, что способствует выполнению его основных функций пищеварения. 

Кишечные ворсинки и крипты являются основными структурно-функциональными 

единицами слизистой оболочки тонкого кишечника. Кишечные ворсинки представляют 

собой выпячивания слизистой оболочки пальцевидной или листовидной формы, свободно 

вдающиеся в просвет тонкой кишки. 

Всасывание в гонком кишечнике: наличие складок и ворсинок обеспечивает большую 

всасывающую поверхность. Всасывание углеводов: амилаза расщепляет гликозидные связи в 

молекуле крахмала до мальтозы. Углеводы могут всасываться в кишечнике только в виде 

моносахоридов. Конечными продуктами расщепление углеводов являются глюкоза,. лактоза, 

фруктоза. 
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Всасывание белков:50-60% белков пищи всасывается в 12-перстнй кишке и еще 30% до 

подвздошной кишки. Интактные молекулы белка поглощаются путем пиноцитоза. Пептиды 

всасываются в виде ди- трипептидов путем активного транспорта с участием переносчиков. 

Всасывание липидов: попадая в тонкий кишечник ,жиры стимулируют выделение 

холицистокинина, он активирует секрецию ферментов поджелудочной железы. Жиры 

всасываются эффективно, 95% триглицеридов и 50% холестерола поглощаются в 12-

перстной кишке. 

Всасывание электролитов: одна из важнейших функций-транспорт ионов натрия. Тонкая 

кишка принимает участие во всех этапах пищеварения, включая всасывание и перемещение 

химуса. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Тарасова А. – 11 кл.. МОАУ СОШ № 10 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 

 

Поджелудочная железа связана с пищеварительной трубкой, участвует в процессе 

пищеварения, а также в регуляции углеводного, белкового и жирового обмена в организме. 

Размеры поджелудочной железы изменяются на протяжении жизни человека. Так, у 

новорожденного ребенка ее длина составляет около 5 см, а уже в конце первого года жизни - 

7 см. К подростковому возрасту орган вырастает до 15 см. А у взрослого ее размеры такие: 

длина - 20-24 см, ширина в узкой части - 2-3 см, а в самой широкой - 7-8 см. Вес этого органа 

у взрослого человека - около 100 г. Если размеры превышают эти цифры, то это может 

говорить о развитии патологического процесса. А так как поджелудочная железа является 

важнейшим звеном пищеварительного тракта, любое ее повреждение тут же крайне 

негативно сказывается на пищеварении. 

Поджелудочная железа представлена двумя разными в морфологическом и 

функциональном отношениях отделами: экзокринным и эндокринным. Экзокринный отдел 

секретирует ферменты, поступающие по выводным протокам в просвет двенадцатиперстной 

кишки и оказывающие воздействие на процесс расщепления белков, жиров и углеводов. 

Построен он из железистых концевых отделов и выводных протоков. Эндокринный отдел 

вырабатывает гормоны, поступающие в кровь и регулирующие интенсивность углеводного, 

белкового и жирового обмена в тканях. Этот отдел состоит из совокупности островков 

(панкреатических островков), образованных тяжами гормонопродуцирующих клеток, 

окруженных капиллярной сетью и вкрапленных в экзокринную часть железы. 

Развивается поджелудочная железа из энтодермальных, дорсального и вентрального 

выпячиваний стенки туловищной кишки, врастающих в мезенхиму брыжейки. Из мезенхимы 

развиваются "соединительнотканная часть (строма) и кровеносные сосуды. Следует обратить 

внимание на то, что эпителиальные выросты образуются из однослойного эпителия 

туловищной кишки, что обусловливает однослойное строение эпителиальных структур 

дифференцированной железы. 

Этот орган поделен на множество мелких долек, в которых и располагаются 

ацинозные клетки, производящие секрет. Дольки разделены соединительной тканью, в 

которой находятся кровеносные сосуды и нервные волокна. По всей длине железы проходит 

проток, по которому панкреатический секрет, вырабатываемый ей, попадает в 

пищеварительную систему. Этот секрет очень важен для нормального процесса 

переваривания пищи. В сутки железа вырабатывает до литра панкреатического сока, 

содержащего такие ферменты, как амилаза, трипсин и липаза. Амилаза расщепляет 

углеводы, трипсин - пептиды и белки, а липаза - водорастворимые жиры. В хвостовой доле 

железы располагаются так называемые островки Лангерганса, которые состоят из альфа- и 

бета-клеток численностью около 2 млн. Они продуцируют незаменимые гормоны инсулин и 

глюкагон. Первый несет ответственность за понижение уровня глюкозы в крови, а второй - 

за ее повышение. 
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Снижение функции поджелудочной железы сопровождается нарушением полостного 

и пристеночного пищеварения, а нарушением механизмов регуляции уровня глюкозы в 

крови. Внутриорганная активация ферментов чревата развитием деструктивного процесса с 

выраженным болевым синдромом. Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый сахарный 

диабет) – хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем глюкозы в 

крови, которое возникает в результате разрушения бета-клеток поджелудочной железы, что 

приводит к абсолютному дефициту инсулина (инсулин в организме не вырабатывается). 

Сахарный диабет 1 типа является заболеванием с наследственной предрасположенностью. 

Вероятность развития СД 1 типа у ребенка, в случае если больна мать 5-7%, если болен отец 

– 10%. Однако наследственность определяет развитие этого заболевания всего на треть. Это 

означает, что одного только наследственного влияния недостаточно для развития 

заболевания, на это также влияют факторы окружающей среды. Клетки, производящие 

инсулин при этой форме диабета разрушаются в результате аутоиммунной реакции, т.е. 

реакции при которой клетки иммунной системы атакуют свой собственный организм, в 

данном случае – бета-клетки поджелудочной железы. В итоге количество бета-клеток 

постепенно уменьшается, уменьшается продукция инсулина, увеличивается уровень 

глюкозы в крови. Спусковой крючок (фактор внешней среды) подобной агрессии по сей день 

остается неизвестен, ученые видят среди возможных причин вирусы, недостаток грудного 

вскармливания и раннее кормление ребенка коровьим молоком. 

 

ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЕ И ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЕ 

Бивзюк Е. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

Образование желчи - это  непрерывный процесс, протекающий в печени и 

желчевыводящем аппарате, связанный с пассивным и активным транспортом веществ в 

печени, секреторной функцией гепатоцитов и способностью эпителия желчных протоков и 

желчного пузыря к всасыванию жидкости. 

Гепатоциты вместе с жирными кислотами секретируют билирубин и холестерин, 

которые не могут фильтроваться почками, а также различные эндогенные и экзогенные 

вещества: ферменты, иммуноглобулины, гормоны, токсины, лекарственные вещества. 

Продукты билиарной секреции (желчные кислоты, билирубин) очень токсичны, поэтому в 

агранулярной  эндоплазматической сети происходят процессы окисления, метилирования и 

конъюгации этих веществ (желчных кислот с таурином и глицином, билирубина с 

глюкуронилтрансферазой), необходимые для их инактивации, детоксикации и приобретения 

способности растворяться в воде. Нарушение процессов экскреции билирубина приводит к 

различным заболевания, которые характеризуются наличием свободного билирубина в 

крови, одной из распространенных причин этого у новорожденных является недоразвитие 

агранулярной эндоплазматической сети. 

Желчевыводящий аппарат также участвует в образовании желчи. Движение желчи в 

желчевыделительном аппарате обусловлено секреторным давлением желчеобразования, 

разностью давлений в разных его частях и двенадцатиперстной кишке и сокращениями 

гладкой мускулатуры желчных протоков, желчного пузыря и сфинктеров. Желчный пузырь 

играет важную роль в процессе желчеобразования: в нем происходит секреция в желчь слизи 

и муцина, но главная его функция заключается в концентрации желчи в 7-10 раз за счет 

всасывания воды из желчи эпителиоцитами желчного пузыря. Осаждение нормальных и 

патологических компонентов желчи приводит к образованию желчных камней, которые 

могут препятствовать движению желчи, в результате чего также может нарушаться 

экскреция билирубина, может что привести к его накоплению в организме. 
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ИНВОЛЮЦИЯ ТИМУСА  

Шолохова И. - 2 к.  

Науч. рук. - доц. Огородникова Т. Л. 

 

Тимуса является центральным органом иммуной защиты и лимфопоэза. Вилочковая 

железа имеет дольчатое строение, в ткани дольки различают корковое и мозговое вещество. 

Корковое вещество расположено на периферии дольки и в гистологическом микропрепарате 

выглядит тёмным (в нём много лимфоцитов — клеток с крупными ядрами). В корковом 

веществе расположены артериолы и кровеносные капилляры, имеющие гемато-тимусный 

барьер, препятствующий заносу антигенов из крови. Клеточный состав мозгового вещества 

представлен опорными эпителиальными клетками, звездчатыми клетками, макрофагами. 

Имеются также выносящие лимфатические сосуды и тельца Гессаля .  

Функции тимуса представлены его гормонами: тимозин, тимопоэтин, тимулин. 

Тимозин принимает активное участие в формировании иммунной системы до достижения 

15-летнего возраста.  

Тимопоэтин – гормон-иммуномодулятор.  

Тимулин влияет на конечные стадии дифференцировки Т-лимфоцитов. 

  В период от 3 до 20 лет отмечается стабилизация массы железы. После 20 лет должен 

произойти процесс возрастной инволюция тимуса. Этот процесс заключается в постепенно 

трансформации тимуса в жировое тело.  

При стрессовом воздействии на организм происходит временная  или акцидентальная 

инволюция. При стресс-реакции происходит выброс Т-лимфоцитов в кровь и массовая 

гибель в самом органе. Условно изменения в тимусе при акцидентальной инволюции можно 

разделить на пять основных фаз: 

1 стадия — умеренная гиперплазия тимуса в острую фазу стресс-синдрома, 

2 стадия — очаговая делимфатизация (гибель лимфоцитов) коры тимических долек, 

3 стадия — тотальная делимфатизация коры (стадия инверсии слоёв),  

4 стадия — тотальная делимфатизация тимических долек (как коркового, так и мозгового 

вещества) и гибель эпителиальных клеток тимуса (стадия гигантских телец Гассаля), 

5 стадия — необратимые атрофические изменения тимуса.  

Таким образом, тимус является неотъемлемым органом в теле человека, так как 

выполняет функцию  "защитника" организма от вирусов и инфекций, предотвращая их 

наступление уже на ранних этапах. Так же важна и инволюция тимуса. Если не произойдет 

возрастная инволюция, то может развиться множество заболеваний. Но так же и опасна 

акциденальная инволюция, так как возникает убыль лимфоцитов, что приводит к 

ослаблению иммунитета человека 

 

МЕМБРАННЫЕ КОНТАКТЫ В НОРМЕ И ПАТАЛОГИИ 

Овчинников В. – 1 к. «АКСТ», НОУ «Эрудит». 

Науч. рук. - асс. В С. Козлова  

 

Плазматическая мембрана- рецепторно-барьерно, транспортный корпонтмент, который 

окружает клетку и контактирует рядом лежащими клетками различными способами, образуя 

клеточные контакты, которые классифицируются на запирающие или плотные, 

заякоривающие, адгезивные и щелевые соединения. 

При различных патологиях происходит потеря межклеточных связей эпидермоцитов. 

Так при акантолизее происходит разделение интердесмосомальных областей клеточных 

связей эпидермоцитов. При этом происходит расщепление и растворением десмосом, что 

приводит к разделению данных областей клеточных мембран. Клетки в этих случаях теряют 

свои связи, становятся округлыми, имеют нечеткую структуру ядра и цитоплазмы 

(акантолитические клетки). Формируются межклеточные щели, в которые проникает 

жидкость из дермы, что приводит к образованию полостей, локализованных супрабазально, 

внутри шиповатого или зернистого слоев эпидермиса. Тонофиламенты внутри 
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акантолитических клеток приобретают перинуклеарную ориентацию, так как они больше не 

соединены с десмосомами. В течение некоторого времени эти клетки, однако, остаются 

функционально активными и сохраняют способность к синтезу ДНК. Дегенерация и гибель 

акантолитических клеток являются вторичным феноменом. При некоторых заболеваниях 

акантолитические клетки легко обнаруживаются при цитологическом исследовании, что 

имеет диагностическое значение. 

 Акантолиз наблюдается при патологических процессах, имеющих различные 

этиологию и патогенез. Различают первичный и вторичный акантолиз. Образующиеся 

комплексы антиген – антитело приводят к растворению межклеточной цементирующей 

субстанции, разрушению десмосом и потере способности клеток эпидермиса к образованию 

новых десмосом. Морфологически это характеризуется появлением акантолитических 

полостей, а клинически – возникновением пузырей на коже и слизистых оболочках. 

Особенностью акантолиза при вульгарной пузырчатке является его расположение над 

базальным слоем эпидермиса (супрабазально). Базальные клетки при этом не отделяются от 

базальной мембраны ввиду того, что в области полудесмосом межклеточная цементирующая 

субстанция отсутствует. Частое развитие первых симптомов вульгарной пузырчатки на 

слизистых оболочках объясняется тем, что десмосомы в них развиты плохо, а связь между 

клетками в основном происходит за счет межклеточной цементирующей субстанции, 

которая в первую очередь поражается иммунными комплексами. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗУБА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ 

Иващенко В. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Д.А. Семёнов  

 

Каждый человек должен знать составляющие своего организма, и зубы этому - не 

исключение. Зуб состоит преимущественно из дентина с полостью, покрытого снаружи 

эмалью и цементом. Зуб имеет характерную форму и строение, занимает определенное 

положение в зубном ряду, построен из специальных тканей, имеет собственный нервный 

аппарат, кровеносные и лимфатические сосуды. В норме у человека имеется от 28 до 32 

зубов. Отсутствие третьих моляров, называемых «зубами мудрости» является нормой, а сами 

третьи моляры увеличивающимся числом учёных уже считаются атавизмом, но это на 

данный момент спорный вопрос. Внутри зуба находится рыхлая соединительная ткань, 

пронизанная нервами и кровеносными сосудами (пульпа). Различают молочные и 

постоянные зубы — временный и постоянный прикус. Во временном прикусе присутствует 8 

резцов, 4 клыка и 8 моляров — всего 20 зубов. Постоянный прикус состоит из 8 резцов, 4 

клыков, 8 премоляров и 8—12 моляров, причём третие по счёт маляры считаются 

анамальными и часто подлежат удалению. У детей молочные зубы начинают прорезаться в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1_%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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возрасте от 3 месяцев. В период от 6 до 13 лет молочные зубы постепенно заменяются 

постоянными 

Как и у любого органа у зуба можно выделить ряд функций: механическая обработка 

пищи; удержание пищи;у в образовании звуков речи;эстетическая — являются важной 

частью рта. У человека прорезывание зубов происходит дважды — первый период, 

прорезывания 20 молочных зубов, длится от 6 до 24-30 месяца жизни, второй период — от 5 

до 14 лет, когда происходит смена зубов на постоянные. Зубы мудрости прорезываются в 17-

25 лет или не прорезываются вовсе. Сроки и порядок прорезывания могут иногда 

нарушаться, чаще всего патология прорезывания связана с зубами мудрости. Известны 

случаи рождения детей с уже прорезавшимися 1-2 молочными зубами. Со второй половины 

XX века прорезывание зубов стало более ранним, что связывают с акселерацией. 

Развитие зубов у эмбриона человека начинается примерно на 7 неделе. В области 

будущих альвеолярных отростков возникает утолщение эпителия, который начинает 

врастать в виде дугообразной пластинки в мезенхиму. Далее эта пластинка разделяется на 

переднюю и заднюю, в которой формируются зачатки молочных зубов. Зубные зачатки 

постепенно обосабливаются от окружающих тканей, а затем в них появляются составные 

части зуба таким образом, что клетки эпителия дают начало эмали, из мезенхимальной ткани 

образуются дентин и пульпа, а из окружающей мезенхимы развивается цемент и корневая 

оболочка. 

Пульпа растущего зуба играет не только питательную роль, у детей она также 

является источником стволовых клеток, важных для образования дентина. Угнетение клеток 

пульпы, а соответственно и роста зубов у детей может происходить под действием высоких 

доз местных анестетиков, применяемых в стоматологии. Зубы человека не регенерируют, в 

то время как у некоторых животных, например, акул, они обновляются постоянно в течение 

всей жизни. 

Существуют различные заболевания зубов такие, как: кариес, патологическое 

стирание зубов, пульпит, переодонтин, пародонтин, зубной камень, гиперплазия эмали зуба 

и другие. Для того чтобы предотвратить развитие заболеваний необходимо следить за 

гигиеной зуба. Гигиена полости рта является средством 

предупреждения кариеса зубов, гингивита, пародонтоза, неприятного запаха из полости рта 

(галитоза) и других стоматологических заболеваний. Она включает в себя как ежедневную 

чистку, так и профессиональную, которую производит врач-стоматолог. Эта процедура 

включает в себя удаление зубного камня (минерализированного налёта), который может 

образоваться даже при тщательных чистках щеткой и зубной нитью. Для ухода за первыми 

зубами ребенка рекомендуется применять специальные дентальные салфетки. Предметы 

личной гигиены полости рта: зубные щетки, зубные нити (флосы), скребок для языка. 

Средства гигиены: зубные пасты, гели, ополаскиватели. Но также не нужно забывать ходить 

на прием к стоматологу.   

Здоровые, красивые зубы один из составляющих факторов природной красоты 

человека. Скажите, кто из нас не хочет быть красивым? Сделать красивой свою улыбку-это в 

наших силах.   

  

МОРФОЛОГИЯ ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ ЛЕГКОГО В НОРМЕ И ПРИ 

РАЗВИТИИ МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 

Урманчеева В. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. В. С. Козлова 

 

   Воздухоносные пути — система полостей и трубок, включающая носовую полость с 

придаточными пазухами, гортань, трахею и бронхиальное дерево. Анатомически и 

клинически бронхи классифицируются на: внелегочные: главные, долевые, зональные; 

внутрилегочные: субсегментарные, междольковые, внутридольковые. 

   Эти органы объединяет: наличие полости, слоистое строение стенки; наличие в стенке 

фиброзно-хрящевого остова, который обеспечивает зияющий просвет; слизистая выстлана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1_%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%89%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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реснитчатым (мерцательным) эпителием; наличие специальных приспособлений для 

выработки вдыхаемого воздуха (слизистые железы, лимфоидные образования, сосудистые 

кровеносные сплетения), реснитчатый эпителий. 

   В начальной стадии мелкоклеточный рак легкого представляет собой 

инфильтрат подслизистого слоя проявляющийся исчезновением складчатости слизистой 

оболочки главного бронха. В более поздних стадиях мелкоклеточный рак легкого 

представляет собой серо-желтый узел, мягкой консистенции, на разрезе определяются 

множественные очаги некроза. 

   Обычно поражаются крупные бронхи, поэтому преобладающее количество составляет 

центральный рак. 

   При гистологическом исследовании опухолевого узла определяется отсутствие 

формирования пластов опухолевой паренхимы в главных бронхах. Вместо этого 

мелкоклеточный рак легкого состоит из мелких опухолевых клеток округлой или 

веретенообразной формы. В зависимости от формы ядра выделяли овсяноклеточный и 

лимфоцитоподобный рак 

   В опухоли часто определяются некрозы. Митотическая активность мелкоклеточного рака 

легкого составляет примерно 10 митозов в поле зрения при значительном увеличении (в 

норме 1-2 митоза). 

   Клетки опухоли растут тяжами, иногда с образованием структур, напоминающих розетки и 

железы. Строма скудная, инфильтрация лимфоидными клетками, как правило, отсутствует.  

   В опухоли имеются клетки, не обладающие признаками тканеспецифической 

дифференцировкн — недифференцированные клетки и клетки с признаками специфической 

дифференцировки — эндокринной, железистой, плоскоклеточной. 

   В настоящее время существуют 2 теории происхождения мелкоклеточного рака: 

нейроэктодермальная из клеток неврального гребешка, и энтодермальная из 

плюрипотентных клеток базальных слоев эпителия бронхов. Последняя имеет больше 

сторонников. 

   Интенсивное комбинированное лечение (лучевая терапия и химиотерапия) вызывает 

выраженный терапевтический патоморфоз, который заключается в некрозе опухолевых 

клеток с разрастаниями вокруг них грануляционной ткани, инкапсуляцией с последующей 

организацией некротических масс и/или их обызвествлением. По мере созревания 

грануляционная ткань превращается в гиалинизированную соединительную ткань, в которой 

встречаются очаговые скопления лимфоидных клеток, рассеянные лимфоидные и 

плазматические клетки, макрофаги, отложения угольного пигмента. 

   Выживаемость больных в случае отказа от лечения составляет примерно 3 месяца. В 

запущенных случаях выживаемость составляет 1,5 месяца. 

 

МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ  

Остапенко Я. – 2 к. 

Науч. рук. - В.С. Козлова  

 

Печень - это самый большой внутренний орган, выполняющий в организме жизненно 

важные функции. Структурно-функциональной единицей печени является долька. 

Пространство между дольками заполнено небольшой массой соединительной ткани. В ней 

располагаются печёночные триады.  Дольки печени построены из соединяющихся друг с 

другом печёночных пластинок («балок») в виде сдвоенных радиально направленных рядов 

печёночных клеток, гепатоцитов. Внутридольковые синусоидные капилляры образуются за 

счет слияния артерии и вены (ветви печеночной артерии и воротной вены). 

Функции печени: детоксикационная, иммунная, участие в процессах кроветворения 

(только у плода); депо для довольно значительного объёма крови, обмен углеводов, жиров, 

белков, витаминов; синтез жёлчных кислот и билирубина, продукция и секреция жёлчи. 

Гепати́т воспалительные заболевания печени. Морфологические изменения при 

гепатитах связаны с реактивными изменениями. Так же выражено нарушение структуры 
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печени и дезинтеграция печеночных клеток, но более часто встречается расширение 

портальных трактов, лимфоцитарная и гистиоцитарная инфильтрация их. Обычно 

увеличивается число коллагеновых волокон. Желтуха — наиболее известный симптом, 

возникает, когда билирубин, не переработанный в печени, попадает в кровь и придаёт коже 

характерный желтоватый оттенок. Однако часто бывают и безжелтушные формы гепатита.  

Аутоиммунный гепатит имеет хроническое течение и чаще соответствует тяжелому 

хроническому гепатиту. Происхождение аутоиммунного гепатита, как и многих других 

аутоиммунных заболеваний, до сих пор окончательно неизвестно. Суть патологического 

процесса сведена к дефициту иммунорегуляции.  Наряду с поражением печени в сыворотке 

крови определяется широкий спектр аутоантител (антинуклеарные, к микросомальному 

антигену печени и почек, специфическому печеночному протеину (LSP), гладкой 

мускулатуре), а также повышение иммуноглобулина G. В зависимости от набора 

выявляемых антител выделяют 3 типа аутоиммунного гепатита. Морфологически выражен 

полиморфизм гепатоцитов, а также гидропическая и баллонная дистрофия. Определяются 

регенерирующие гепатоциты с двумя и более ядрами. Часты очаговые (пятнистые) некрозы 

гепатоцитов с лимфомакрофагальной инфильтрацией с примесью большого количества 

плазматических клеток, а также появление в портальных трактах лимфоидных фолликулов, 

рядом с которыми могут формироваться макрофагальные гранулемы. При аутоиммунном 

гепатите частота перехода в цирроз печени выше, а прогноз серьезнее, чем у больных 

хроническим вирусным гепатитом. 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В-КЛЕТОК 

ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ОСТРОВКОВ В НОРМЕ И ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ I 

ТИПА 

Старцева А.- 2 к. 

Науч. рук. - проф. Красавина Н.П. 

 

           Островки Лангерганса поджелудочной железы – это скопления эндокринных клеток, 

которые продуцируют гормоны. 

В-клетки – островки анатомически и функционально отделены от поджелудочной 

экзокринной ткани.  

B-клетки составляю 60-80% пула  островковых клеток-секретируют инсулин(с помощью 

белков-рецепторов проводят глюкозу внутрь клеток организма, активизируют синтез 

гликогена в печени и мышцах ,угнетает глюконеогенез). 

После уменьшения количества данных клеток в организме возникает дефицит выработки 

инсулина, что и приводит к инсулинозависимому диабету. 

Главной причиной инсулинозависимого сахарного диабета 1 типа является появление 

антител к тканям собственной поджелудочной железы. Иммунная система, предназначенная 

для защиты от внешних инфекционных угроз, начинает планомерно убивать клетки этого 

органа. Для развития этого типа заболевания также характерно наличие генетической 

предрасположенности, и чаще всего им начинают страдать в молодом возрасте и даже 

детстве. 

Синтез липидов является инсулинозависимым, и при нарушении выработки инсулина 

нарушается усвоение как конечных продуктов синтеза, так и промежуточных. Так, 

появление повышенных количеств кетоновых тел в моче, говорит о нарушении углеводного 

и жирового обмена. Это является важнейшим диагностическим признаком при сахарном 

диабете. 

Пролиферативная активность клеток поджелудочной железы крайне низкая, поэтому в 

физиологических условиях в ней происходит обновление клеток путем внутриклеточной 

регенерации. Инсулинотерапией не удается достигнуть той степени точности регуляции 

гликемии, которая обеспечивается нормальными островками Лангерганса, Слишком  часто 

случаются эпизоды гипергликемии, а отсюда - гликирование белков и поздние осложнения 

сахарного диабета. Первоначальные изменения могут быть обратимыми, но повторяющиеся 
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эпизоды гипергликемии приводят к необратимым повреждениям. На данный момент 

перспективными методами лечения сахарного диабета являются: трансплантация островков 

или  

В-клеток; трансплантация генетически реконструированных клеток; ксенотрансплантация; 

использование стволовых клеток в регенерации клеток поджелудочной железы. 

 

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

Войницкий А. - 2 к., Войницкая Г. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Семенов Д.А 

        

Индифферентная гонада начинает развиваться по мужскому типу с 7-й недели 

эмбриогенеза, когда наблюдается формирование закладки семенных канальцев под влиянием 

экспрессии факторов Y - хромосомы. Мужские половые железы закладываются на 

поверхности первичной почки. По мере развития яичко мигрирует по задней стенке 

брюшной полости вниз, покрывается брюшиной. Соединительнотканные перегородки 

разделяют железу на дольки число которых достигает 250. В каждой дольке находится от 1 

до 4 извитых семенных канальцев. Каждый семенной каналец имеет диаметр от 150 до 250 

мкм и длину от 30 до 70 см. В дольках яичка пространства между извитыми семенными 

канальцами заполнены прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, имеющей в 

своем составе особые эндокринные клетки –клетки Лейдига выделяющие гормон 

тестостерон регулирующий сперматогенез а также проявление вторичных половых 

признаков. Тестостерон является наиболее активным андрогенным гормоном.  

  Кнаружи от эпителиосперматогенного слоя семенного канальца 

расположена собственная оболочка , состоящая из трех слоев: базального, миоидного и 

волокнистого. Эпителиосперматогенный имеет две основных популяции клеток, 

сперматогенные клетки находящиеся на различных стадиях дифференцировки и 

поддерживающие клетки, или клетки Сертоли. Между соседними поддерживающими 

клетками формируются зоны плотных контактов, которые подразделяют сперматогенный 

эпителий на два отдела — наружный базальный и внутренний адлюминальный. 

Поддерживающие эпителиоциты создают микросреду, необходимую для 

дифференцирующихся половых клеток, изолируют формирующиеся половые клетки от 

токсических веществ и различных антигенов, препятствуют развитию иммунных реакций. 

Таким образом, сустентоциты важнейший компонент гематотестикулярного барьера. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ  

Алтыбаев Ы. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Т.Л. Огородникова 

 

Печень (лат. jecur, jecor, hepar) – жизненно важная железа внешней 

секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной 

полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных 

физиологических функций. Печень самая крупная железа пищеварительного тракта. 

Поверхность печени покрыта соединительнотканной капсулой, которой плотно срастается с 

висцеральным листком брюшины. Паренхима печени образована печеночными дольками. 

Печеночные дольки структурно-функциональные единицы печени. 

Печень является одним из немногих органов, способных восстанавливать 

первоначальный размер даже при сохранении всего лишь 25 % нормальной ткани. 

Фактически регенерация происходит, но очень медленно, а быстрый возврат печени к своим 

первоначальным размерам происходит скорее из-за увеличения объёма оставшихся клеток. 

Регенерация печени – это комплекс жёстко регулируемых физиологических процессов, 

направленных на осуществление правильной пролиферации гепатоцитов и 

непаренхиматозных клеток, а также восстановление нарушенной функции органа после его 

повреждения. Факторы, продуцируемые печенью и внепеченочными тканями, 
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взаимодействуя между собой и со специфическими рецепторами клеточных мембран, 

регулируют этот компенсаторный механизм. Физиологическая регенерации – непрерывное 

обновление структур на клеточном и внутриклеточном уровнях. Причиной регенерации 

признается разрушение ткани, вызываемое ее функционированием. Репаративная 

регенерация – процесс ликвидации структурных повреждений после действия патогенных 

факторов. В ее основе такие же механизмы, как и при физиологической регенерации, она 

отличается большей интенсивностью проявлений. Уровень пролиферативной активности 

гепатоцитов зависит от объема резекции: чем большая часть удалена, тем выше 

пролиферативный пул клеток. 

Если поражение печени сопровождается гибелью небольшого числа гепатоцитов, 

неповрежденные клетки размножаются и восстанавливают дефекты. При более 

значительных чаще хронических поражениях, в областях обширных некрозов паренхимы 

регенераторная реакция, «не успевает» восполнить дефект, и место погибших печеночных 

клеток занимают клетки и коллагеновые волокна соединительной ткани развивается фиброз 

печени. Считается, что при отсутствии стимуляции роста, гепатоциты в течение жизни 

делятся один или два раза. После удаления, либо повреждения части печени запускается 

последовательный механизм, приводящий к гиперплазии сохранившихся клеток, 

восстановлению стромы и гипертрофии оставшейся части  печени, который регулируется 

разнообразными факторами. В экспериментах было показано, что биосинтез белков 

нескольких функциональных классов, включая факторы транскрипции, роста и сигнал-

передающие протеины, начинается уже через 5-6 часов после частичной гепатэктомии (фаза 

G1).   Спустя 10-12 часов после операции наблюдается усиленный синтез ДНК (фаза S), 

достигая максимума примерно к 24 часам. Через 7-10 дней после восстановления 

первоначальной массы печени регенерация прекращалась. 

          Исходя из выше изученного, можно сказать, что печень является жизненно важным 

органом человека, который способен регенерировать более 50% собственной ткани, при   

этом после завершения процесса регенерации,  функции органа не утрачиваются. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА КРОВИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Толчина В. – 1 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова   

 

Кровь — это та среда в организме человека, посредством которой доставляются 

кислород и питательные вещества в ткани, выводятся токсины и вредители, осуществляется 

связь между органами и системами Внутренняя среда человека сохраняет относительное 

постоянство своего состава. Морфологический состав периферической крови у детей имеет 

определенные особенности в каждом возрастном периоде.  

 В первые дни жизни ребенка состав его периферической крови претерпевает 

значительные изменения. Для крови новорожденного характерны отчетливый анизоцитоз, 

отмечаемый в течение 5-7 дн., макроцитоз (несколько больший в первые дни жизни диаметр 

эритроцитов — до 8,5- 9 мкм при норме 7,5 мкм). Количество крови у взрослого человека 

составляет в среднем 7 % веса тела, у новорожденных – от 10 до 20 % веса тела, у грудных 

детей – от 9 до 13 %, у детей с 6 до 16 лет – 7 %. Чем младше ребенок, тем выше его обмен 

веществ и тем больше количество крови на 1 кг веса тела.  Содержание гемоглобина в 

эритроцитах новорожденного почти в 1,5 раза больше, чем у взрослого, и до 3 лет он 

поглощает больше кислорода. Лейкоцитарная формула детей отличается тем, что до 9-10 лет 

относительное содержание нейтрофилов значительно меньше, а лимфоцитов до 14-15 лет 

значительно больше, чем у взрослых. 

В покое приблизительно 40–45 % крови циркулирует в кровеносных сосудах. Быстрая 

потеря циркулирующей крови опасна для жизни. Например, при артериальном кровотечении 

и потере 1/3-1/2 всего количества крови наступает смерть вследствие резкого падения 

кровяного давления. 
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Плазма представляет собой жидкую часть крови после отделения всех форменных 

элементов. На ее долю у взрослых приходится 55–60 % общего объема крови, у 

новорожденных – меньше 50 % вследствие большого объема эритроцитов. В плазме крови 

взрослого человека содержится 90–91 % воды, 6,6–8,2 % белков, из которых 4–4,5 % 

альбумина, 2,8–3,1 % глобулина и 0,1–0,4 % фибриногена; остальную часть плазмы 

составляют минеральные вещества, сахар, продукты обмена веществ, ферменты, гормоны. 

Содержание белков в плазме новорожденных – 5,5–6,5 %, у детей до 7 лет – 6–7 %.  

Количество глюкозы в крови взрослого человека натощак составляет 0,1–0,12 %. 

Количество сахара в крови у детей (мг%) натощак: у новорожденных – 45–70; у детей 7-11 

лет – 70–80; 12–14 лет – 90-120. Изменение содержания сахара в крови у детей 7–8 лет 

значительно больше, чем в 17–18 лет. Значительны колебания содержания сахара в крови в 

период полового созревания. При интенсивной мышечной работе уровень сахара в крови 

снижается. 

Вязкость крови взрослого человека составляет 4–5, новорожденного – 10–11, ребенка 

первого месяца жизни – 6, затем наблюдается постепенное снижение вязкости. Активная 

реакция крови, зависящая от концентрации водородных и гидроксильных ионов, 

слабощелочная. При избыточном накоплении в организме щелочных ионов, например при 

вегетарианской диете, они нейтрализуются угольной кислотой, задержанной при 

уменьшении вентиляции легких. 

 

ОСТРОВКИ ЛАНГЕРГАНСА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Чернуха Д. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. И.Ю.Саяпина 

   

Поджелудочная железа человека (лат. páncreas) — орган пищеварительной системы; 

крупная железа, обладающая внешнесекреторной и внутреннесекреторной функциями. 

Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, 

содержащего пищеварительные ферменты. Производя гормоны, поджелудочная железа 

принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена. Между 

дольками вкраплены многочисленные группы клеток, не имеющие выводных протоков, — 

панкреатические островки. Островковые клетки, а именно альфа-клетки(15-20%) и бета-

клетки (65-80%) функционируют как эндокринные железы, выделяя непосредственно в 

кровоток глюкагон и инсулин — гормоны, регулирующие метаболизм углеводов. Эти 

гормоны обладают противоположным действием: глюкагон повышает, а инсулин понижает 

уровень глюкозы в крови. При  поражении бета-клеток развивается сахарный диабет. В связи 

с этим, целью моей работы стало: изучение строения и функций панкреатических островков, 

механизм выделение бета-клетками инсулина а также механизм трансплантации 

островкового аппарата. 

 Известно, что зрелый островок в паренхиме поджелудочной железы имеет 

упорядоченную организацию. Он окружен соединительной тканью, имеет дольки, а внутри 

проходят кровеносные капилляры. Островки состоят из клеток — инсулоцитов, среди 

которых на основании наличия в них различных по физико-химическим и морфологическим 

свойствам гранул выделяют 5 основных видов: альфа-клетки(15-20%),бета-клетки(65-80%), 

дельта-клетки(3-10%), РР-клетки(3-5%) и эпсилон клетки(<1%).Клеточная архитектура 

островка влияет на межклеточное соединение и паракринную регуляцию, синхронизирует 

высвобождение инсулина. Именно, бета-клетки поддерживают базальный уровень инсулина 

в крови, а также обеспечивают быстрое выделение пресинтезированного инсулина, а также 

его образование, при резком повышении уровня глюкозы в крови. Ответ происходит 

достаточно быстро и обычно занимает несколько минут. Под влиянием стимула — 

повышенного уровня глюкозы в крови — мембрана бета-клеток деполяризуется, ионы 

кальция входят в клетки, что запускает процесс сокращения внутриклеточной 

микротубулярной системы и перемещение гранул к плазматической мембране с 
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последующим их экзоцитозом. При нарушении механизмов деполяризации образуются 

антитела, которые разрушают бета-клетки и приводят к развитию сахарного диабета. 

Актуальным способом лечения сахарного диабета является аллотрансплантация 

клеток пакреатических островков поджелудочной железы от одного человека, донора, 

другому человеку — реципиенту. Трансплантация островкового аппарата служит достойной 

альтернативой пересадке поджелудочной железы или установке искусственного органа. Это 

один из видов экспериментального лечения сахарного диабета первого типа. 

Альтернативным источником материала для восстановления панкреатических островков 

являются стволовые клетки. Данное направление может быть актуальным, так как резервы 

донорских клеток ограничены. 

Таким образом, знание строения и функции панкреатических островков необходимы 

каждому высококвалифицированному врачу, который часто в своей практике будет 

сталкиваться с заболеванием сахарного диабета, который развивается из-за поражения их 

структуры. Эти знания необходимы, ведь при своевременном выявлении сахарного диабета у 

пациента есть очень высокие шансы избежать дальнейшего развития этой тяжелой болезни. 

 

ПЕЧЕНЬ И ЕЕ РОЛЬ В ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССАХ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Повышева С. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

Печень - жизненно важный внутренний орган. 

Структурно-функциональной единицей печени является печеночная долька. Строма 

развито слепо и состоит из наружной соединительнотканной капсулы, междольковых 

прослоек РВСТ, в которых находятся кровеносные сосуды, нервный аппарат. Печень 

получает кровь из двух крупных сосудов - печеночной артерии и воротной вены.  

Печень представляет собой центральный орган химического гомеостаза организма. 

Синтез белков в печени осуществляется из свободных аминокислот. Печень является 

единственным местом синтеза альбуминов, фибриногена, протромбина, проконвертина, 

проакцелерина. При хронических заболеваниях печени уровень белков в крови может падать 

до очень низких значений, что является причиной появления генерализованных отеков и 

асцита. 

Все метаболические процессы в печени осуществляются благодаря содержащимся в 

гепатоцитах соответствующим ферментам. В лабораторной диагностике при различных 

заболеваниях печени  одно из важных значений имеют биохимические показатели крови, 

такие как АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТП. Например, при повышение щелочной 

фосфатазы является характерным признаком закупорки желчного протока. АЛТ может 

увеличиваться при вирусных, токсических гепатитах, раке печени, инфаркте миокарда. АСТ 

показывает максимальные значения при поражениях сердечно-сосудистой системы, 

токсических и хронических гепатитах. 

 Участие печени в поддержании концентрации глюкозы в крови определяется тем, что в 

ней протекают процессы гликогенеза,  гликогенолиза, гликолиза и глюконеогенеза. 

Например, увеличение содержания лактата и пирувата в крови может наблюдаться также при 

поражениях паренхимы печени (поздние стадии гепатита, цирроз печени и т.п.) 

Детоксикация относится к ряду гоместатических функций печени. Бактерии и другие 

патогенные организмы удаляются из крови синусоидов купферовскими клетками, а токсины 

обезвреживаются в результате биохимических реакций, происходящих в гепатоцитах.  

Таким образом, печень одновременно является органом, принимающим важнейшее 

участие в процессах обмена веществ, кровообращении, пищеварении.  
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ПЛАЦЕНТА. ЗДОРОВАЯ ПЛАЦЕНТА – ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК 

Субонов Г. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель  Д. А. Семёнов 

 

  Плацента  –  временный женский орган. Существует этот орган только в период 

беременности и является крайне важным как для ребенка, так и для матери. От 

функционирования плаценты зависит развитие и рост будущего ребенка. При делении 

яйцеклетки образуются клетки, обеспечивающие контакт плода с материнским организмом. 

И уже с первых минут оплодотворения начинается формирование плаценты. Питательные 

вещества зародыш получает из тканей женского организма. Через плаценту устанавливается 

обмен питательных веществ между ребенком и матерью. По мере изменения потребностей 

растущего организма структура данного органа меняется. Плацента достигает полной 

зрелости к концу 35 недели беременности. Самой основной задачей плаценты является 

обеспечение плода кислородом из материнской крови. Через плаценту в обратном 

направлении транспортируется углекислый газ. Питательные вещества, необходимые для 

развития и роста плода, доставляются именно через плаценту. Кроме того, от продуктов 

жизнедеятельности плод избавляется также через плаценту.  Она обеспечивает и 

поддерживает иммунологическую защиту плода. Пропуская к ребенку антитела матери, 

плацента защищает от многих инфекций. В плаценте происходит синтез гормонов, которые 

отвечают за протекание беременности, за развитие будущего малыша. Опасность в том, что в 

кровоток плода через плаценту проникают многие токсины, лекарственные препараты, 

вирусы, наркотические вещества, пестициды, никотин и алкоголь. А это оказывает 

существенное влияние на состояние плода. Таким образом, для беременной женщины важно 

правильное функционирование и состояние плаценты. В течение беременности с помощью 

УЗИ медики наблюдают за стадией ее развития. При наличии значительных отклонений от 

норм – проводится лечение.  

  Патологии плаценты.  Патологии плаценты на сегодняшний день встречаются довольно 

часто. Самые распространенные патологии плаценты: предлежание, отслоение плаценты при 

беременности, низкое прикрепление плаценты, плотное плацентарное прикрепление, 

приращение плаценты, раннее или позднее созревание плаценты, изменения дольчатой 

структуры, инфекционное воспаление, изменение толщины плаценты, плацентарные 

инфаркты.  Часто встречаются полное предлежание плаценты. При этом выход из полости 

матки практически полностью перекрыт плацентой. А также частичное предлежание 

плаценты. При этом виде аномалии расположения плаценты последняя заслоняет собой 

лишь часть просвета внутреннего зева. 

Частота встречаемости предлежания плаценты колеблется от 1:500 до 1:100 

беременностей. Опуская, на наш взгляд, излишние подробности о прочих разновидностях 

предлежания — краевом и боковом. 

Механически расположение плаценты в матке практически полностью зависит от места 

маточной стенки, в которое внедряется бластоциста. Дело в том, что плацента зарождается 

именно в этом месте и растет вокруг него, увеличиваясь в размерах. Разумеется, это весьма 

упрощенное объяснение, но факт остается фактом — для того, чтобы в дальнейшем плацента 

располагалась нормально, яйцо должно имплантироваться в верхней половине матки. 

Именно так обычно и случается. А если внедрение его в маточную стенку происходит в 

нижней половине, то развивающейся плаценте ничего не остается, кроме как оккупировать 

область внутреннего зева. Из этого следует, что на частоту пред-лежаний плаценты влияют 

либо изменения стенки матки, либо свойства самого плодного яйца. Все, что способствует 

дистрофическим изменениям стенки матки например; аборты, воспалительные заболевания, 

большое количество предшествующих беременностей, пожилой возраст, болезни с 

нарушением кровообращения в малом тазу, автоматически поднимает риск неправильной 

имплантации бластоцисты. 

 

http://zabolevaniya.ru/bolezni/predlezhanie-platsenty
http://zabolevaniya.ru/bolezni/predlezhanie-platsenty
http://zabolevaniya.ru/bolezni/predlezhanie-platsenty
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ПОРОКИ ВНУТРЕУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОЛВЕКА И ПРИЧИНЫ ИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Окулова К. - класс 10, школа № 16 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина; преподаватель О.К. Пшеничникова. 

 

Почти все аномалии развития человека возникают на ранних этапах эмбриогинеза. В 

основе большинства пороков развития лежат видимые невооруженным глазом нарушения 

структуры ткани, органа или даже части тела. Кроме этого существует целый ряд так 

называемый «функциональных» расстройств, в виде генетических обусловленных  

врожденных дефектов в обмене определенных аминокислот, углеводов, липидов. 

Врожденные аномалии развития обнаруживаются приблизительно у одного из 50 

новорожденных. Некоторые пороки развития у новорожденных мальчиков возникают чаще, 

чем у девочек. Число новорожденных с врожденными пороками развития составляет  около 

2-3% от числа всех родившихся живыми детей. В тоже время причина смерти детей после 

рождения, обусловленная  внутриутробной патологией, составляет почти 10%.  

В настоящее время принято выделять три класса причин, способных вызывать аномалии: 

внешнесредовые или экопатогенные, биологические и социальные. 

Человеческий зародыш хорошо защищен от механического воздействия извне маткой, 

плодными оболочками и амниотической жидкостью. Многообразие  влияния факторов 

окружающей среды также могут быть тератогенными для развивающего зародыша. Среди 

них необходимо учитывать инфекционные агенты, лекарственные препараты, некоторые 

химические вещества, высокие дозы ионизирующей радиации, механические воздействия на 

развивающей зародыш. Зародыш  неодинаково реагирует на действия тератогенов в 

зависимости от того периода внутриутробного развития, в котором он находиться. Так, 

первые 10-11  дней после оплодотворения соответствуют периоду устойчивости. В это время 

под действием тератогенов зародыш или погибает, или далее нормально развивается. Период 

максимальной чувствительности к действию тератогенов приходиться на 12-56-й день 

развития, соответствующий гисто- и органогенезу. Начиная же с 9-й недели отмечается 

заметное снижение чувствительности плода к действию тератогенов. Особое место среди 

врожденных пороков развития занимает алкогольный синдром – алкогольная 

эмбриофетопатия, проявляющаяся гипоплазией, микроцефалией,  микрогенией, пороки 

сердца и другие. Тератогенные лекарственные препараты, подобно вирусам, действуют на 

зародыш в основном в течение первых 3 месяцев беременности, т.е в тот период 

эмбриогенеза, когда происходят развитие тканей и органов и активный рост.  

 

ПОЧКА И ПОРОКИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Верхотуров Д. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.А. Семенов  

         

        Почка – парный орган в котором непрерывно образуется моча . Основная функция 

почек — удаление из организма чужеродных веществ, продуктов метаболизма, избытка воды 

и ионов. Она осуществляется посредством образования и эвакуации мочи. Почка покрыта 

соединительнотканной капсулой, спереди серозной оболочки. Вещество почки делится на 

корковое вещество темно-красного цвета , мозговое вещество более светлой окраски. 

Почечный фильтр образован тремя слоями: эндотелий самого капилляра, базальная 

мембрана капсула Боумена, специализированными эпителиальными клетками-подоцитами. 

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон, общее количество которых 

составляет более 2 млн. Нефрон представляет собой длинный каналец, начальный отдел 

которого в виде двустенной чаши окружает клубочек, а конечный — впадает в 

собирательную трубочку. Югстагламерулярный  аппарат почки (ЮГА) около клубочковый 

аппарат обеспечивающий синтез ренина. Почка проходит стадии развития: передняя почка, 

первичная почка и постоянная.  
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      В период внутри утробного развития возникают некторые пороки: двусторонняя агенезия 

почек встречается с частотой 0.1-0.3 на 1000 новорожденных причем в два раза чаще у 

мальчиков. Этот порок развития может  быть изолированной патологией, но иногда 

являются частью синдрома ,возникающего по причине хромосомных нарушений (чаще всего 

малого сегмента 22-й пары хромосом), аутосомно-рецессивный (синдром Фразера) или 

аутосомно-доминантных нарушений (бронхооторенальный синдром). Ребенок с этим 

пороком развития чаще всего умирает уже через   несколько дней после рождения. 

Поликистоз почек (мелкокистозная болезнь почек) –аутосомно-рецессивное наследование 

нарушения с двухсторонним симметричным увеличением почек. В основе аномалии лежит 

первичный дефект собирательных трубок, потерявших способность правильно соединятся с 

дистальными канальцами формирующих нефрон метанефроса. Многочисленные кисты, 

заполненные жидкостью в сильно увеличенных и функционально малоактивных почках, 

имеют необструктивную природу. Метанефрос (тазовая почка)- закладывается у зародыша в 

конце первого месяца.  Развитие почек начинается с роста метаноферотических протоков 

(дивертикулов). Это два симметричных слепых выроста медиальных стенок каудальных 

отделов мезонефротических протоков, которые вступают в контакт с клетками 

метанефрогенной бластемы (клетки мезодермального  происхождения из части 

нефрогенного тяжа, расположенного каудальнее канальцев первичной почки – мезонефроса). 

Подковообразная- почка возникает вследствие срастания обоих эмбриональных зачатков 

метанефроса , нижние  полюса которых сливаются на уровне тел поясничных позвонков с 

образованием одного большого органа. Причиной этого порока развития является 

препятствие движению почек в краниальном направлении, создаваемое стволом нижней 

брыжеечной артерии. Почка  растет и изменяется всю жизнь человека в процессе это могут 

также развиваются  аномалии. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА 

Аветисян Я. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Огородникова Т. Л. 

 

Красный костный мозг способен в течение одной-двух недель восстановить или 

обновить 60% общей массы крови, которая имеется в здоровом организме.  Важную роль в 

выполнении костным мозгом функций по восстановлении крови играют стволовые клетки. 

Но полностью механизмы воздействия стволовых клеток на названные процессы еще не 

изучены.  

В начале 70-х годов были выполнены циклы исследований, выявивших роль 

стромальных элементов в формировании и функционировании микроокружении. Вопрос о 

том, есть ли в кроветворной ткани особые клетки, определяющие специфику 

микроокружения, или она зависит от совокупности всех клеток оставляющих ткань, удалось 

решить на модели гетеротопной трансплантации костного мозга лимфоидных органов. Это 

пересадка фрагментов костного мозга в несвойственные (гетеротопное) их развитию места, 

например: под кожу, мышцу, переднюю камеру глаза, под капсулу почки. В результате 

пересадки образуется косточка с медулярной полостью заполненная костным мозгом. 

Удалось установить, что вновь образованные кроветворные органы представляют собой 

химерные структуры, где строма принадлежит донору, а репопулирующие на нее 

кроветворные и лимфоидные клетки реципиенту. Это свидетельствует, что формирование 

гетеротопного костномозгового органа, результат приживления не кроветворных, а 

стромальных клеток, причем новообразованная стромальная ткань заставляет кроветворные 

клетки-предшественники дифференцироваться в тех же направлениях, что и на территории 

исходного костного мозга. Трансплантация в одинаковые условия разных фрагментов 

костного мозга -, жировой костный мозг дает опять же жировой, а красный - кость с 

кроветворящим костным мозгом. Стромальная линия клеток при этом не пополняется за счет 

стволовых кроветворных клеток, то есть является самостоятельной гистогенетически не 

зависимой линией клеток.  



213 
 

Морфологически - фазовый порядок восстановления кроветворения в опустошенной 

медуллярной полости заключается в последовательных процессах организации кровяного 

сгустка, образования грубоволокнистой костной ткани, ее резорбции, развития синусоидов и 

формирования ретикулярной стромы, которая в дальнейшем репопулируется кроветворными 

элементами. В раннем посттравматическом периоде основным источником для 

восстановления гемопоэза служат локальные клеточные элементы. В более поздние сроки - 

стволовые клетки. 

В лаборатории иммуноморфологии НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи выработали методику 

избирательного клонирования, с помощью которого впервые была выявлены клоногенные 

стромальные клетки-предшественники. При эксплантации взвеси костномозговых клеток в 

монослойные культуры через 10-12 дней в них образуются дискретные колонии, состоящие 

из фибробластов. Наиболее важным свойством клоногенных стромальных клеток-

предшественников является их способность переносить специфическое микроокружение. 

При гетеротипной трансплантации под капсулу почки костномозговых штаммов 

стромальных фибробластов на месте трансплантации формируется полноценный 

кроветворный орган, в котором представлены все ростки кроветворения. Подобной 

способностью переносить специфическое микроокружение обладают не только штаммы 

стромальных фибробластов, но и отдельные клоны или моноклональные штаммы костного 

мозга.  

Стромальные фибробласты поддаются многократному пассированию, образуя 

диплоидные штаммы стромальных клеток. При трансплантации диплоидных штаммов 

костных мозговых фибробластов 1-2 пассажа в диффузионные камеры,  образуется костная 

ткань. Это свидетельствует, что клетки с остеогенными свойствами сохраняются в 

культурах. Трансплантация фибробластов в диффузионные камеры большего объема 

приводило к образованию в них как костной, так и хрящевой ткани. При образовании кости в 

таких камерах можно утверждать, что в камеру была помещена одна остеогенная единица. 

Результаты показали, что во всех испытанных пассажах сохранялась костеобразовательная 

способность штаммов. Анализ дифференцировочных потенций штаммов костномозговых 

стромальных фибробластов в закрытой системе диффузионных камер показал, что 47% 

способны строить костную ткань, а в камерах большего объема 25%  наряду с костной 

образуют и хрящевую ткань. Эти исследования явились первых экспериментальным 

доказательством наличия во взрослом организме общего предшественника для костной и 

хрящевой ткани.  

Теоретические разработки проблемы восстановления целостности костной ткани 

позволили создать и внедрить в клинику метод замещения костных дефектов путем 

аутотрансплантации остеогенных клеток костного мозга, выращенных вне организма. Вновь 

образованная кость в дальнейшем подвергает ремоделированию и хорошо встраивается в 

структуру костного органа.  Доказательство того, что во взрослом организме имеется общая 

клетка предшественник для костной и хрящевой ткани, позволило разработать в 

эксперименте, а затем применить в клинике метод восстановления гиалинового хряща 

суставов,  при их не полнослойном повреждении. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТИМУСА 

Розуваева М. - 2 к. 

Науч. рук. - доц. Т.Л. Огородникова 

 

          Тимус - центральный орган лимфоцитопоэза и иммуногенеза. Из костномозговых 

предшественников Т-лимфоцитов в нем происходит антигеннезависимая дифференцировка 

их в Т-лимфоциты, разновидности которых осуществляют реакции клеточного иммунитета и 

регулируют  реакции гуморального иммунитета. 

          Актуальность проблемы - тимус, являющийся центральным органом иммунной 

системы, функционально связан с нейроэндокринной системой и иногда рассматривается как 

компонент гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси. Основой концепции о тесной связи 
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между нейроэндокринной и иммунной системами является способность иммунных клеток 

формировать ответ на гормоны или на медиаторы, секретируемые, например, нервными 

клетками. Несмотря на важную роль тимуса, у большинства млекопитающих с возрастом 

происходит инволюция этого органа. Биологическое значение возрастной инволюции тимуса 

пока остается неизвестным, но, кажется логичным, что, не в последнюю очередь, именно с 

инволюцией тимуса связаны возрастные изменения, проявляющиеся в виде недостаточной 

активности иммунных клеток. В связи с этим, актуальным представляется вопрос о 

возможности регенерации этого органа и  замедления возрастной инволюции тимуса. 

          Регенерация тимуса. У человека тимус развивается почти до его нормального размера в 

период молодости и до момента полового созревания рост тимуса продолжается малыми 

темпами. За всю оставшуюся часть жизни тимус медленно уменьшается, что вызывает 

постепенное ухудшение работы иммунной системы и делает пожилых людей особо 

восприимчивыми к инфекциям.  Команда ученых смогла впервые провести процедуру 

регенерации живого органа у подопытных мышей. Исследователи смогли перестроить 

тимус, расположенную рядом с сердцем и отвечающую за созревание, T-клеток иммунной 

системы. С возрастом функция тимуса ослабевает, орган начинает вырабатывать меньше 

иммунных клеток, которые к тому же намного менее активны, чем в молодом возрасте. 

Удалось провести «перезагрузку» тимуса, то есть запустить неработающий в пожилом 

возрасте естественный механизм замены старых клеток тимуса на новые. В результате этого 

эксперимента удалось регенерировать орган, и старые мыши получили молодой тимус со 

структурой аналогичной тимусу молодых мышей. Фактически, ученые смогли без сложной 

хирургической операции, связанной с пересадкой органа, омолодить вилочковую железу. 

Данная технология в перспективе поможет в создании новых методов лечения иммунных 

болезней, в том числе и врожденных. Кроме того, не исключено, что методику можно 

применить и к другим органам. В этом случае речь идет об омоложении всего организма или, 

по крайней мере, его важнейших органов, таких как сердце, легкие и почки. 

          Омолодить тимус удалось с помощью особого белка, вырабатываемого клетками 

вилочковой железы. Белок под названием FOXN1 помогает контролировать включение 

важных генов, управляющих функцией органа. Увеличивая уровни FOXN1, команда ученых 

смогла перепрограммировать клетки тимуса в состояние подобное стволовым клеткам, в 

результате чего тимус перестроился и омолодился. После процедуры функция вилочковой 

железы у старых мышей полностью восстановилась, в частности увеличилась выработка 

иммунных Т-клеток, которые играют ключевую роль в борьбе с инфекциями. Пока точно не 

известно, стала ли иммунная система подопытных мышей сильнее. Тем не менее, 

предварительные результаты указывают на то, что та же методика позволит улучшить 

функцию тимуса у пожилых людей с подавленной иммунной системой. Правда, прежде чем 

проводить эксперименты на людях, предстоит серия опытов на мышах, чтобы убедиться в 

полной безопасности новой технологии регенерации. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Миколасюк А. - 2 к. 

Науч. рук. - доц. Т.Л. Огородникова 

 

 Известно, что центральная нервная система(ЦНС) млекопитающих обладает крайне 

низкой способностью к регенерации, что характеризуется отсутствием в зрелом мозге каких-

либо признаков возникновения новых клеточных элементов взамен погибших в результате 

травмы нейронов. Поэтому исследование механизмов регенерации центральной нервной 

системы является основным и сложным вопросом в современной медицине в связи с 

высоким процентом   неврологических болезней, длительностью реабилитации и высокой 

стоимостью их лечения. Основным процессом регенерации ЦНС является нейрогенез , с 

помощью которого нейроны генерируются из нервных стволовых клеток и клеток -

предшественников. С помощью точных генетических механизмов определения клеточных 

дифференцировке, выделяя из них различные варианты возбуждающих и тормозных 
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нейронов образующихся из различных видов нервных стволовых клеток. 

 В среднем в нейроных сетях головного мозга насчитывают 100 млрд нейронов из них 

70% погибают путем апоптоза еще во внутриутробном периоде. Человеческий мозг 

продолжает терять нейроны и после рождения, на протяжении всей жизни. Но более 

интенсивная потеря нейронов начинается с 30-ого года жизни, когда у человека ежедневно 

гибнет, не восполняясь, по 30–50 тысяч нервных клеток. Такая утрата структурных элементов 

мозга генетически запрограммирована. Но это не проявляется, как очевидный признак 

старения, из-за возможности головного мозга к пластичности. Биологический смысл 

пластичности заключается в том, что функции исчезающих нервных клеток берут на себя 

оставшиеся в живых соседние нейроны, которые могут увеличиваться в размерах и 

формировать новые синаптические связи. В головном мозге новообразования нейронов почти 

не происходит. В случае их повреждения и гибели восстановление функции возможно только 

за счет внутриклеточной регенерации сохранившихся нейронов.В настоящее время известно 

три зоны ЦНС способных к пролиферативной активности в зубчатой извилине гиппокампа 

,субвентрикулярной зоне (СВЗ), и обонятельной луковице. Для клеток нейроглии, особенно 

макроглии, характерна клеточная форма регенерации, благодаря чему дефекты ткани 

головного мозга замещаются глиальными рубцами. Нейрогенез в гиппокампе  происходит 

постоянно и обеспечивает гомеостатическую, адаптивную и репаративную регенерацию 

определенных структур мозга. В день появляются около 700 новых нервных клеток. 

Нейрогенез в гиппокампе берет свое начало из популяции радиальных глиальных клеток-

предшественников, которые имеют свойства астроцитов. Они дают начало промежуточным 

клеткам-предшественникам сперва глиального, а затем нейронного фенотипа. 

Миграционным способом нейробласт выходит из клеточного цикла и начинает стадию 

созревания, в течение которого он расширяет свои дендриты в молекулярном слое и их 

аксонов подходящих к СА3(нижне заднему) слою. Они проходят через гранулярный слой в 

течение нескольких недель, в котором они увеличивают синаптическую пластичность, 

прежде чем, наконец становятся неотличимы от зрелых зернистых клеток. Нейрогене в 

обонятельной луковице происходит следующим образом. Клетки-предшественники из 

субвентрикулярной зоны (СВЗ) мигрируют к обонятельной луковице (ОЛ) вдоль 

рострального миграционного пути. В ростральном миграционном пути от СВЗ к 

обонятельной луковице содержатся предшественники нейрональных и астроцитарных клеток 

в соотношении 4:1. Нейрональные прекурсоры и некоторые молодые постмитотические 

нейроны формируют потоки мигрирующих клеток из бокового желудочка к обонятельной 

луковице. Эти цепочки мигрирующих клеток двигаются внутри каналов, сформированных 

отростками специальной субпопуляции астроцитов. Мигрирующие клетки достигают 

обонятельную луковицу и дифференцируются в зрелые клеточные формы (нейроны и глию).  

В субвентрикулярной зоне различают четыре вида клеток играющих важную роль в 

нейрогенезе :1- реснитчатые эпендимоциты типа E, обращенные в полость желудочка и 

стимулирующие циркуляцию цереброспинальной жидкости; 2- пролиферирующие 

нейробласты типа А, объединяющиеся в цепочки и мигрирующие по направлению к 

обонятельной луковице. Отличительной чертой этих клеток является экспрессия ими белков; 

3- медленно пролиферирующие клетки типа B, образующие глиальные трубки, внутри 

которых происходит миграция нейробластов типа A. Для них характерна экспрессия белков 

нестина и GFAP; 4- активно пролиферирующие клетки типа С, образующие скопления между 

мигрирующими цепочками клеток типа A, их отличает экспрессия нестина. 

 Итак, на данный момент нейрогенез у взрослого человека описан благодаря открытию 

нервных стволовых клеток в мозге. Если обобщить всю имеющуюся информацию о 

нейрогенезе во взрослом мозге, можно отметить, что нейрогенез представляет собой 

сложный комплекс биологических процессов, таких как генезис, миграции, дифференциации 

и поддержание новообразовавшихся нейронов. Нейрогенез взрослого мозга создает новые 

нейронные сети взамен повреждённых, что играет важную роль в восстановлении 

повреждённого мозга, а также его пластичности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Разуваева Е. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

Миокард – это основная часть стенки сердца, а именно средняя оболочка, 

представленная поперечно-полосатыми кардиомиоцитами. Миокард обеспечивает 

ритмические сокращения сердца, которые чередуются с расслаблением. Этот орган имеет 

ряд существенных отличий от других органов, но, в то же время, при его восстановлении 

происходят те же цитологические процессы, при которых наблюдается формирование 

кардиомиоцитов. Препятствием для регенерации миокарда является невозможность клеток 

сердечной мышцы делиться. Инфаркт- это патология, когда требуется регенерация миокарда. 

Инфаркт миокарда – это некроз сердечной мышцы, вследствие, относительной или 

абсолютной недостаточностью ее кровоснабжения. Ученые, исследующие эту проблему, 

обнаружили, что за регенерацию миокарда отвечает ген gata4, основная функция которого – 

формирование клеток сердечной мышцы на эмбриональной стадии развития. В 

последующем он прекращает свою деятельность по невыясненным причинам. Главной 

причиной инфаркта миокарда являются атеросклеротические бляшки в сосудах сердца. 

Различают четыре стадии развития инфаркта – ишемия, некробиоз (повреждения), некроз и 

стадия рубцевания. Аортокоронарное шунтирование является довольно серьезной 

операцией. Ее выполняют под общей анестезией с использованием аппарата искусственного 

кровообращения. При этом сердце пациента временно выключается из работы сосудистой 

системы. Собственные вены или артерии человека пришивают одним концом к аорте, а 

другим к венечным сосудам, кровоснабжающим сердце. Термином «стентирование» 

называется операция по установке стента внутри артерии, в результате которой проводится 

механическое расширение суженной части и восстановление нормального кровотока к 

органу. Лечение инфаркта миокарда человеческими стволовыми клетками, полностью 

обновляет на клеточном уровне мышцу сердца и коронарные сосуды. Восстановление 

миокарда происходит при помощи собственных стволовых клеток пациента, которые 

выращиваются в специальных условиях до необходимого количества, дифференцируются в 

кардиомиобласты, а затем трансплантируются в организм. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Кабар М. - 2 к. 

Науч. рук. - доц. Огородникова Т.Л. 

 

 Тимус или вилочковая железа - это центральный орган лимфопоэза и имунногенеза. 

Величина железы с возрастом изменяется, происходит инволюция органа. Тимус состоит из 

двух долек покрытых капсульной тканью и имеющий дольчатую структуру, где в каждой 

дольке различают корковое и мозговое вещества. В основе лежит эпителиальная ткань, 

состоящая из отростчатых эпителиоретикулоцитов.   

 В тимусе происходит его физиологическая регенерация, которая осуществляется 

посредством появления новых лимфоцитов. Его эпителий начинает заселяться стволовыми 

клетками крови, которые дифференцируются в лимфоциты вилочковой железы. 

Увеличивающееся число лимфоцитов тимуса дает начало T-лимфоцитам. 

 В строме тимуса имеется два типа длинно-отростчатых клеток – дендритные и 

интердигитирующие, образующиеся из предшественников, содержащихся в костном мозге. 

Из лимфоидного предшественника образуются тимические дендритные клетки. Они 

представляют собственные антигены в комплексе с молекулами главного комплекса 

гистосовместимости I и II аутореактивным тимоцитам. Они Fas-рецепторами связывают 

аутоантигены, что вызывает апоптоз Т-клеток. Этот процесс назван отрицательной 

селекцией Т-лимфоцитов, он обеспечивает центральную иммунотолерантность. При 

действии малых доз токсинов он обычно восстанавливается, путём репаративной 
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регенерации, а от больших доз необратимо исчезают Т-лимфоциты и атрофируется его 

строма .  

  Интересная информация была получена в опыте, в котором в целях изучения 

микроструктурных изменений тимуса, после стресса. Результаты исследования показали, что 

после стресса корковое и мозговое вещество долек выглядит одинаково: в них почти 

отсутствуют лимфоциты. Сильный стресс, интоксикация и другие патогенные факторы 

вызывают опустошение тимуса лимфоцитами, нарушение его стромы и потерю функции. 

 Эндогенная регенерация тимуса, позволяет восстановить иммунитет после стресса, 

инфекционных заболеваний и других воздействий, истощающих ресурс иммуноцитов. В 

основе механизма регенерации лежит действие интерлейкина-22 (IL-22). Опыт показал, что 

введение IL-22 усиливало регенерацию тимуса после тотального радиоактивного облучения. 

IL-22 действует главным образом на эпителиоретикулоциты тимуса, стимулируя их 

пролиферацию и повышая их выживаемость при повреждающих воздействиях. Экспрессия 

IL-22 после повреждения тимуса повышается в устойчивых к радиоактивному облучению 

клетках-индукторах лимфоидной ткани, что регулируется IL-23.  

 Изучение вопроса инволюции тимуса способствовало появлению нового метода 

регенерации вилочковой железы. В ходе эксперимента, ученые увеличили в организме 

уровень белка FOXN1, вырабатываемого клетками тимуса. Благодаря данному белку, 

происходит активация и деактивация генов, ответственных за контроль развития органа. 

Повышение концентрации FOXN1 «перезапустила» клетки тимуса. Тимус регенерировался и 

вновь приобрел свою структуру и размер, но прежде всего он восстановил функцию 

иммуногенеза.   

 В заключении можно сказать, что рассмотрение вопроса регенерации тимуса имеет 

огромное значение в лечении многих заболеваний, развитие этих исследований внесет 

величайший вклад прежде всего в лечение онкологий, ВИЧ, аутоиммунных заболеваний, 

патологических состояний самого тимуса и других не менее серьёзных болезней. 

 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ - БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ 

Дашкова А. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

            Открытие стволовых клеток (СК) считается одним из важнейших достижений 

человечества. Понятие «стволовая клетка» определяет отдельную клетку или группу клеток-

предшественников, обладающих способностью к самообновлению и дифференцировке в 

специализированные ткани. В настоящее время стволовые клетки в зависимости от 

происхождения делят на три категории: эмбриональные, фетальные и взрослые стволовые 

клетки. Характерные признаки стволовых клеток является ее потентность определяемая 

степенью дифференцировки и пролиферации. Впервые термин «стволовая клетка» был 

введен в 1908 г. русским гематологом А. Максимовым на съезде гематологического 

общества в Берлине. В марте 1970 г. была первая попытка вылечить больного лейкемией 

путем трансплантации пуповинной крови, взятой от 8 разных детей. В 2001 г. Ф. Менаш 

успешно пересадил аутологичные скелетные миобласты больному с инфарктом миокарда. В 

настоящее время значительно возрос интерес к пуповинной крови, как к альтернативному 

источнику репопулирующих гемопоэтических стволовых клеток, пригодному для 

трансплантации. Использование пуповинной крови для трансплантации имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими источниками гемопоэтических стволовых клеток: 

Сбор пуповинной крови - безопасная, техническая легко выполнимая процедура, не 

представляющая угрозы для здоровья матери и новорожденного и не требующая общей 

анестезии при сборе. Образцы пуповинной крови, находящиеся на длительном хранении в 

криобанках, типированы и могу быть сразу использованы для трансплантации. Таким 

образом, исключаются задержки, возникающие при поиске, сборе и типировании костного 

мозга донора, которые могут быть фатальными для больных злокачественными 

заболеваниями крови. Увеличивается  вероятность подбора гемопоэтических стволовых 

http://en.wikipedia.org/wiki/FOXN1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
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клеток редких типов для трансплантации этнических меньшинств. Значительно снижается 

риск передачи некоторых латентных инфекций, передаваемых трансмиссивным путём. 

Чатота развития и тяжесть течения «реакции трансплантата против хозяина» при 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови ниже, чем при 

трансплантации костного мозга.  Принципиальным недостатком пуповинной крови можно 

считать малое количество гемопоэтических стволовых клеток, получаемых при единичной 

заготовке, а также невозможность повторного сбора. Одной из первых сфер клинического 

применения стволовых клеток стала гематология, а именно, гемобластозы: острые лейкозы, 

хронический миелолейкоз, миеломная болезнь и др. В кардиологии были сделаны несколько 

открытий: Д.Ортик и его команда вызывали у мышей повреждение кардиомиоцитов путем 

перевязки левой главной коронарной артерии. Затем животным вводили в пораженную 

стенку левого желудочка костномозговые СК, которые вызывали образование 

кардиомиоцитов, эндотелия и гладкомышечных клеток кровеносных сосудов.  Применение 

СК в неврологии и нейрохирургии. Г.Стреинберг из отдела нейрохирургии Стенфордского 

университета у крыс с моделью мозгового инсульта изучали выживаемость, миграцию, 

дифференцировку и функциональные свойства человеческих зародышевых нервных СК, 

вводимых животным в три разных участка тела, отличающихся по расстоянию от 

пораженного участка коры головного мозга. Через 5 недель после введения СК наблюдали 

миграцию клеток в область повреждения и их дифференцировку в нейроны. Применение СК 

в эндокринологии. Испанские исследователи с помощью генной инженерии получили 

инсулин-продуцирующие клетки, которые трансплантировали мышам с диабетом. Через 24 ч 

содержание глюкозы у мышей снизилось до нормы.  

 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ. РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Конев А. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Д.А. Семёнов  

 

Стволовые клетки являются поставщиками новых клеток. По классическому 

определению стволовые клетки - это недифференцированные клетки, имеющиеся во всех 

многоклеточных организмах. Из запасов стволовых клеток организм способен 

воспроизводить себя в случае необходимости.  

Стволовые клетки обеспечивают восстановление поврежденных тканей и заменяют 

старые и отмирающие клетки. Таким образом, наши стволовые клетки поддерживают 

здоровье, адаптивные возможности организма и предотвращают преждевременное старение. 

Стволовые клетки, в упрощенной форме могут пониматься как собственная армия 

микроскопических врачей по неотложным случаям, работающая без выходных. 

Существует различные  виды  стволовых клеток. Считается, что каждый орган имеет 

свой собственный специфический, характерный для него одного  тип стволовых клеток. 

Например, кровь происходит из стволовых клеток крови, гемопоэтических клеток. Однако 

помимо всего уже изложенного касательно взрослого организма стволовые клетки 

присутствуют и на самых ранних этапах развития человека. Когда выращиваются стволовые 

клетки в лабораторных условиях, их называют эмбриональными стволовыми клетками в 

свою очередь, классифицируют на:  

1.Тотипотентные — клетки эмбрионов и внезародышевых оболочек клетки до 

имплантации (11 день после оплодотворения), способные дифференцироваться в 

полноценный организм.  

2.Полипотентные — клетки эмбриона с постимплантационного периода до 8 недели 

включительно, способные дифференцироваться в целостный орган или тканевую структуру.  

3.Фетальные стволовые клетки — клетки, находящиеся в пуповинной крови, 

плаценте, способные трансформироваться в разные типы клеток (мультипотентные клетки). 

Давно развивается идея использования стволовых клеток в качестве терапии 

широкого диапазона медицинских заболеваний. Идея в том, чтобы внести стволовые клетки 

или дифференцированные клетки происходящие из стволовых клеток в организм, и таким 
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образом использовать вполне естественную способность стволовых клеток исцелять для 

излечения пациента от недуга. Запас стволовых клеток взрослого невелик, и поэтому мы 

обладаем лишь ограниченными возможностями для восстановления поврежденного 

организма полностью без использования дополнительных стволовых клеток. Возвращаясь к 

примеру сердца, собственные стволовые клетки сердца самостоятельно не в состоянии 

восстановить весь тот ущерб от инфаркта, но пересадка миллионов стволовых клеток 

обладает гораздо более мощным потенциалом к обновлению поврежденного миокарда. Так 

повышаем способность организма к самоисцелению, достижение которого лежит за 

пределами возможностей собственных стволовых клеток человека. Некоторые проблемы 

требуют разрешения до того как широкое применение в  лечебной практике стволовых 

клеток станет обыденностью, а именно вопросы безопасности (так как стволовые клетки 

могут стать источником канцерогенеза), плюс ко всему проблемы иммунного отторжения. 

Стволовые клетки могут быть выделены из костного мозга, и можно увеличить их 

количество - откультивировать. Также,  можно получить их из пуповинной крови или 

пупочного канатика, причем такая возможность имеется только в момент рождения ребенка, 

это единственный ша нс запасти такой редкий материал, ведь больше возможности не 

представится никогда. 

Хотя разумно рассмотреть все варианты, при столкновении с потенциально 

неизлечимым состоянием или болезнью, пациентам рекомендуется пока рассматривать 

экспериментальные методы лечения только в качестве крайней необходимости и только 

после разговора с лечащим врачом, а лучше с независимым экспертом в области подобной 

медицины. Ведь каждый индивид обладает особыми качествами и характеристиками, и что 

поможет одному, погубит другого. Это перспективная область медицины, и, как ожидается, в 

скором времени появится новые и действительно эффективные методики лечения.   

 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ И ИХ РОЛЬ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 

Нестеренко Т. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Д.А. Семенов 

 

Стволовые клетки – недифференцированные клетки, имеющиеся во всех 

многоклеточных организмах. Эти клетки еще не имеют своей специализации, механизмы 

такой специализации еще не включены и именно поэтому такие стволовые клетки и дают 

возможность использовать их для регенерации любых органов и тканей организма. 

Стволовые клетки имеют способность к самообновлению, образованию новых стволовых 

клеток, а так же к дифференцировке в специализированные клетки. Стволовые клетки 

делятся на эмбриональные и клетки взрослого организма. Эмбриональные клетки способны 

пролиферировать быстрее и более часто, чем зрелые, полностью дифференцированные 

клетки. Это означает, что эти донорские  клетки способны быстро восстанавливать  

потерянную функцию организма. Дополнительно, эти эмбриональные клетки могут 

дифференцироваться в ответ на сигналы окружающей их среды. Из-за их локализации они 

могут расти, удлиняться, мигрировать и устанавливать функциональные связи с другими 

клетками вокруг них в организме. У данных клеток, механизмы, определяющие 

специализацию, еще не включены, поэтому из них могут развиваться любые клетки. Клетки 

взрослого организма, в частности, гемопоэтические стволовые клетки способны многократно 

делится и дифференцироваться в различные популяции зрелых эритроидных клеток. 

Гемопоэтические стволовые клетки поддерживают пул клеток крови путем самообновления 

и производства дочерних клеток, которые дифференцируются в лимфоидные, миелоидные и 

эритроидные линии. Трансплантация костного мозга позволяет восстановить гемопоэз, и 

главную роль в этом играют кроветворные (гемопоэтические) стволовые клетки, 

составляющие значительную долю клеток костного мозга. Стволовые клетки заняли 

отдельное место в медицине и технологии их использования стремительно развиваются.  
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СТРОЕНИЕ ИЗВИТОГО КАНАЛЬЦА И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛЯЦИИ 

СПЕРМАТОГЕНЕЗА 

Сметана Е. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Красавина Н.П. 

 

Соединительная ткань вокруг извитых семенных канальцев пронизана густой сетью 

лимфо-и гемокапилляров, обеспечивающих сперматогенные клетки питательными 

веществами. Гемокапиляры сопровождаютс прослойками рыхлой соединительной ткани, в 

которых находятся клетки Лейдига. Внутреннее содержимое составляют поддерживающие и 

сперматогенные клетки.  

Клетки Сертоли обеспечивают нормальное развитие сперматогенных клеток, 

участвуют в фагоцитозе цитоплазматических ферментов сперматид. Трофическая функция 

состоит в доставке кислорода и питательных веществ из тканевой жидкости. Они 

секретируют факторы роста, стероиды. 

Гематотестикулярный барьер контролирует сперматогенез и плодовитость и изолирует 

аутоантигенные половые клетки от иммунологического аппарата организма. 

В процессе сперматогенеза происходит формирование спермием, который 

регулируется гормонами. Сперматогонии делятся путем митоза. Процесс начинается во 

время внутриутробного развития плода. После второго деления из каждого сперматоцита 

второго порядка возникают две гаплоидные клетки – сперматиды. 

В ходе спермиогенеза сперматиды преобразуютсяв сперматозоиды. Из 1 сперматогония 

образуется 4 сперматозоида. 

Клетки Лейдига секретируют тестостерон и факторы роста. Локальную регуляцию 

контролируют гипоталамус и гипофиз. Сперматозоиды и сперматиды экспрессируют 

специфические антигены. 

Сперматозоиды, плывут всегда против течения: Одной из причин того, что путь 

сперматозоидов занимает так много времени, потому что они двигаются  против тока 

жидкости. Хранение и дозревание сперматозоидов происходит в придатке яичка, в среднем в 

каждом придатке хранится 150-200 млн. сперматозоидов. 

 

СТРОЕНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Тожимаматов А. - 2 к. 

Науч. рук. - доц. Т.Л.Огородникова 

 

     Поджелу́дочная железа́ человека (лат. páncreas) — крупный орган пищеварительной 

системы, играющий огромную роль в пищеварительных и обменных процессах. 

Поджелудочная железа́ альвеолярно-трубчатый орган, покрытый капсулой и имеющий 

дольчатое строение. Поджелудочная железа включает экзокринную и эндокринную части. 

     Экзокринная часть поджелудочной железы представлена расположенными в дольках 

панкреатическими ацинусами, а также древовидной системой выводных протоков: 

вставочными и внутридольковыми протоками, междольковыми протоками и, 

наконец, общим панкреатическим протоком, открывающимся в 

просвет двенадцатиперстной кишки. 

     Ацинус поджелудочной железы является структурно-функциональной единицей органа. 

По форме ацинуc представляет собой округлое образование размером 100—150 мкм, в своей 

структуре содержит секреторный отдел ивставочный проток, дающий начало всей системе 

протоков органа. Ацинусы состоят из двух видов клеток: секреторных — экзокринных 

панкреатоцитов, в количестве 8—12, и протоковых — эпителиоцитов. 

     Вставочные протоки переходят в межацинозные протоки, которые, в свою очередь, 

впадают в более крупные внутридольковые. Последние продолжаются в междольковые 

протоки, какие впадают в общий проток поджелудочной железы. 

Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими между ацинусов 

панкреатическими островками, или островками Лангерганса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C


221 
 

Островки состоят из клеток — инсулоцитов, среди которых на основании наличия в них 

различных по физико-химическим и морфологическим свойствам гранул выделяют 5 

основных видов: 

 бета-клетки, синтезирующие инсулин; 

 альфа-клетки, продуцирующие глюкагон; 

 дельта-клетки, образующие соматостатин; 

 D1-клетки, выделяющие ВИП; 

 PP-клетки, вырабатывающие панкреатический полипептид. 

Кроме того, методами иммуноцитохимии и электронной микроскопии было показано 

наличие в островках незначительного количества клеток, содержащих 

гастрин, тиролиберин и соматолиберин. Островки представляют собой компактные 

пронизанные густой сетью фенестрированных капилляров скопления упорядоченных в 

гроздья или тяжи внутрисекреторных клеток. Клетки слоями окружают капилляры 

островков, находясь в тесном контакте с сосудами; большинство эндокриноцитов 

контактируют с сосудами либо посредством цитоплазматических отростков, либо примыкая 

к ним непосредственно. 

Поджелудочная железа – это необычный орган. Она выполняет одновременно две 

важнейших функции: пищеварительную и эндокринную. С одной стороны, в ней 

вырабатываются ферменты для переваривания пищи. С другой стороны, она производит 

всем хорошо известный гормон инсулин, нехватка которого приводит человека к диабету. 

В эмбриогенезе островки растут благодаря пролиферации исходных клеток-

предшественниц и их дивергентной дифференцировке в соответствующие клеточные 

диффероны. У взрослых физиологическая регенерация ацинозных и островковых клеток 

происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл. Митотическая 

активность клеток в связи с высокой специализацией низкая. После резекции части или 

повреждения органа наблюдается некоторое повышение уровня пролиферативной 

активности клеток ацинусов, протоков и островков, последующее образование новых 

ацинусов. Однако ведущей формой регенерации экзокринной части железы является 

регенерационная гипертрофия. Восстановительные процессы в эндокринной части железы 

происходят за счет пролиферативной активности инсулоцитов и клеток эпителия протоков 

путем ацино-инсулярной трансформации. 

 

СТРОЕНИЕ ОРГАНОВ ВКУСА. БИОФИЗИКА ВКУСОВОЙ РЕЦЕПЦИИ 

Петренко Н. – 11кл., МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С. 

 

Вкусовой анализатор является одним из способов познания мира наряду со слуховым, 

зрительным, тактильным анализаторами. Вкусовые ощущения, подобно ощущениям 

обонятельным, являются одним из видов хеморецепции. Вкусовому анализу пищевых 

веществ, прежде чем они соприкасаются с вкусовым рецептором, предшествует 

распознавание этих предметов на расстоянии по другим, не вкусовым признакам (запахам, 

видимой форме, звукам и т. д.). До Павлова ни в физиологии органов чувств, ни в 

психологии даже не ставился вопрос о том, какую роль в жизнедеятельности выполняет 

вкус, в чем заключается его биологическая необходимость. Многие гомологи имеют 

сходный вкус. Присоединение нитрильной группы может быть связано с появлением 

горького вкуса. Соли с небольшим или средним молекулярным весом имеют соленый вкус, с 

большим — горький. Родственные по химическому строению группы веществ, обладающие 

разным вкусом, представляют собой не случайный, а закономерно изменяющийся ряд 

сложных явлений, сопровождающихся постепенным изменением вкусовых качеств (пример -  

вкус стереоизомеров, например, аминокислот). Вкусовые вещества оказывают свое 

воздействие на вкусовой рецептор только в том случае, если они растворены или растворимы 

в воде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/PP-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8B
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Вкусовые рецепторы находятся в ротовой полости. Дно ротовой полости занимает язык, 

на спинке которого расположены в числе разнообразных других рецепторов (кожно-

механических, температурных, болевых, кинестетических) специальные органы вкуса. 

Чрезвычайную роль в общей системе деятельности органов ротовой полости играют 

слюнные железы (3 штуки). Слюнные железы отличаются друг от друга не только 

расположением, но и различным составом слюны. Площадь и сила раздражения вкусовых 

рецепторов во многом зависят от рефлекторных движений языка, они способствуют более 

отчетливому и точному распознаванию ощущаемых вкусовых веществ. Вкусовые рецепторы 

носят название вкусовых почек, в которых содержатся вкусовые чувствительные клетки (от 2 

до 6 в каждой вкусовой почке). Общее число вкусовых почек у человека около 2000. 

Вкусовая почка состоит из вкусовой поры, опорной клетки, вкусовых клеток, базальной 

клетки и нервных волокон. Вкусовые сосочки имеются четырех видов: грибовидные, 

желобовидные, листовидные и нитевидные. Они способны различать горький, солёный, 

кислый, сладкий вкус. Несмотря на то что язык не является парным органом, явственно 

обнаруживается неравенство правой и левой сторон языка в расположении вкусовых 

сосочков. 

Центральный отдел  вкусового анализатора состоит из ядерных и рассеянных по коре 

головного мозга клеток. При поражении в правом или левом полушарии имеют место 

расстройства чувствительности на противоположной стороне языка, что свидетельствует о 

перекрестке чувствительных нервов, связывающих периферический и мозговой концы 

вкусового анализатора. Проникающие ранения головного мозга характеризуются тем или 

иным нарушением вкусовых ощущений. Наиболее трудной задача распознавания вкусового 

вещества была для лобных больных, затем больных с теменной травмой, затылочной, 

височной.  

Как и любые другие ощущения, вкусовые ощущения характеризуются определенным 

качеством, интенсивностью, временем протекания и пространственностью (зависит от 

площади раздражения полости рта и языка). Вкусовые ощущения не ограничиваются 

отражением химических свойств пищевых объектов, они связаны с физико-механическими 

свойствами этих объектов (температура, твёрдость-мягкость пищи). 

Сложными вкусовыми качествами являются ощущения едкого, терпкого, вяжущего, острого, 

пряного и других качеств. Путем смешения 4-х основных вкусовых веществ (горькое, 

сладкое, солёное, кислое) можно нейтрализовать вкус, т. е. делать раздражитель безвкусным. 

 

СТРОЕНИЕ ПОЧКИ И РОЛЬ ФИЛЬТРАЦИОННОГО БАРЬЕРА В РАЗВИТИИ 

ПАТОЛОГИИ 

Неведомская О. - 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 

 

          Почка состоит из коркового вещества и мозгового. Структурно-функциональная 

единица почки является нефрон. В состав нефрона входят: почечное тельце- капсула 

Шумлянского- Боумена и клубочковый капилляр; проксимальный извитый каналец; петля 

Генли; дистальный извитый каналец; конечный отдел нефрона. 

          Почечный фильтр образован тремя слоями: первый слой - это эндотелий капилляра, 

второй слой - базальная мембрана капсулы Боумена, третий слой внутреннего листка 

боуменовой капсулы сформирован– подоцитами. Эндотелий капилляров принадлежит к 

фенестрированному типу, образует поры (фенестры). Он покрыт слоем гликокаликса, 

образован  протеогликанами, формируя отрицательный поверхностный заряд, поэтому 

белки, не проходят через почечный фильтр за счет крупных размеров и их 

электростатического отталкивания от подоцитов. Базальная мембрана это сетчатая 

структура, образованная очень тонкими коллагеновыми нитями. Подоциты покрывают 

базальную мембрану переплетающимися ножками, между которыми имеются широкие 

щели. Проницаемость почечного фильтра зависит от пор, образованными базальной 

мембраной. Свободно через почечный фильтр фильтруются низкомолекулярные вещества, 
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их содержание в фильтрате такое же, как и в плазме крови. По мере возрастания 

молекулярной массы прохождение растворенных веществ через поры затрудняется - 

происходит молекулярное просеивание. Фильтруемость молекул Hb составляет около 3%, а 

альбумина плазмы - менее 1%.  Ультрафильтрат проходит через проксимальные канальцы, 

петлю Генле, дистальные канальцы, собирательные трубочки и собирательный каналец, где 

происходит селективная реабсорбция воды (97-98% объема гломерулярного фильтрата), 

электролитов и других компонентов, в результате чего формируется окончательная моча. 

          Острая почечная недостаточность (ОПН) - обратимое снижение скорости клубочковой 

фильтрации, нарушение способности регулировать водно-электролитный обмен, кислотно- 

основного состояния и экскретировать продукты метаболизма. Выделяют несколько форм 

ОПН, одна из них связана с нарушением фильтрационного аппарата почки- преренальная 

форма. Она обусловлена значительным сокращением почечного кровотока и снижением 

скорости клубочковой фильтрации. Причины связаны со снижением сердечного выброса; 

общим уменьшением объема циркулирующей крови в организме; тромбоэмболия легочной 

артерии; операции и травмы, сопровождающиеся значительной кровопотерей; обширные 

ожоги; обезвоживание, вызванное диареей, рвотой; прием мочегонных препаратов; 

внезапное снижение сосудистого тонуса.  

          Клубочковая протеинурия обусловлена увеличением фильтрации плазменных белков 

через клубочковые капилляры. Это зависит от структурно- функционального состояния 

стенки клубочковых капилляров; свойств белковых молекул; давления и скорости кровотока, 

определяющих скорость клубочковой фильтрации. При патологии размеры «пор» 

увеличиваются, а отложения иммунных комплексов вызывают локальные изменения 

капиллярной стенки, повышают её проницаемость для макромолекул. Так же важны и 

электростатические факторы. В нормальных условиях отрицательный заряд клубочкового 

фильтра отталкивает анионы - отрицательно заряженные молекулы (в том числе молекулы 

альбумина). Изменение заряда способствует фильтрации альбумина. Канальцевая 

(тубулярная) протеинурия обусловлена неспособностью проксимальных канальцев 

реабсорбировать плазменные низкомолекулярные белки, профильтрованные в нормальных 

клубочках. 

 

СТРУКТУРА ЗУБА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНИ 

Матюшонок А. - 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 

 

Зубы – это структуры, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека и 

требующие к себе внимательного и бережного обращения. Молочный зуб закладывается в 

конце 2-го месяца внутриутробного развития, несколько позже происходит закладка 

постоянного зуба. Они размещаются первоначально в общей костной альвеоле, со временем 

между ними формируется костная перегородка. Прорезывание зубов происходит 

неодинаково: молочные зубы начинают прорезываться на 6-8 месяце жизни. Далее 

начинается их активная замена на постоянные в возрасте 6 лет. 

Эмаль - самая твердая ткань организма человека, покрывающая снаружи коронку зуба и 

защищающая дентин и пульпу от воздействия внешних раздражителей. Она содержит 95% 

минеральных веществ (гидроксиапатита, фторапатита, карбонатапатита), 1,2% органических, 

3,8% воды. Функции эмали: защитная, трофическая (зубной ликвор).  

Дентин - обызвествленная ткань зуба, пронизанная дентинными трубочками, 

образующая его основную массу и форму. В области коронки он покрыт эмалью, в области 

корня - цементом. Содержит 70 % неорганических веществ (гидроксиапатит), 20 % 

органических (коллаген типа 1), 10 % воды. Межклеточное вещество представлено 

коллагеновыми волокнами, связанными с кристаллами гидроксиапатита. Функции дентина: 

защитная, поддерживающая, репаративная, пассивное прорезывание. 

Пульпа - рыхлая волокнистая соединительная ткань, заполняющая полость зуба, с большим 

количеством нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов. Клетки пульпы - 
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одонтобласты, фибробласты, в меньшем количестве - макрофаги, дендритные клетки, 

лимфоциты, плазматические и тучные клетки, эозинофильные гранулоциты. 

Смена зубов происходит в возрасте 6-12 лет и начинается с прорезывания 

постоянного зуба и последующим выпадением молочного. Зачаток постоянного зуба 

начинает расти и давит на костную перегородку, отделяющую его от молочного зуба; 

одновременно активируются остеокласты и разрушают костную перегородку и корень 

молочного зуба. В результате растущий постоянный зуб выталкивает оставшуюся коронку 

молочного зуба и прорезывается. 

При комплексном воздействии неблагоприятных внешних и внутренних факторов на 

зуб, может развиться кариес. Кариесом является патологический процесс, проявляющийся 

деминерализацией и прогрессирующей деструкцией твердых тканей зуба с образованием 

дефекта в виде полости в дентине. Разрушение твердых тканей зуба протекает с участием 

микроорганизмов, что постепенно может привести к воспалению пульпы зуба,  и ее некрозу 

– пульпиту и гибели зуба. 

 

СУРФАКТАНТНАЯ СИСТЕМА ЛЁГКОГО В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Михайлов И. - 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 

 

Органы дыхательной системы подразделяют на 2 отдела: воздухопроводящий и 

респираторный. Респираторный отдел лёгкого осуществляет функцию газообмена и состоит 

из структурно функциональных единиц- ацинусов. Альвеола является основной структурой  

ацинуса. Эпителий альвеол состоит из 3-х типов альвеолоцитов: альвеолоциты I типа или 

респираторные альвеолоциты, через них осуществляется газообмен. Альвеолоциты II типа 

или большие секреторные альвеолоциты, вырабатывающие вещество 

гликолипиднопротеиновой природы-сурфактант. Которое состоит из двух частей (фаз) — 

нижней (гипофазы) и поверхностной (апофазы). Альвеолоциты III типа или альвеолярные 

макрофаги, происходящие из моноцитов крови. Функцией альвеолярных макрофагов 

является участие в иммунных реакциях и в работе сурфактант-антисурфактантной системы. 

Сурфактант выполняет ряд функций: уменьшает поверхностное натяжение альвеол и 

препятствует их спадению, препятствует пропотеванию жидкости из сосудов в полость 

альвеол и развитию отека легкого, обладает бактерицидными свойствами, так как содержит 

секреторные антитела и лизоцим, участвует в регуляции функций иммунокомпетентных 

клеток и альвеолярных макрофагов. 

Одной из патологий связанной с нарушением работы сурфактантного комплекса 

является;  асфиксия новорожденных, особенно недоношенных, довольно часто связана с 

развитием синдрома гиалиновых мембран, в основе которого лежит нарушение синтеза 

сурфактанта. В таких случаях новорожденным вводят искусственный сурфактант. 

Ионизирующая радиация вызывает дегрануляцию альвеолярных эпителиальных клеток, 

нарушение метаболизма лецитина, снижение уровня фосфолипидов и, в конечном итоге, 

исчезновение поверхностно-активной выстилки альвеол. При этом кроме возникновения 

ателектазов, возможно развитие бактериальной инфекции в легочной ткани, т.к. 

поверхностно активные вещества инактивируют и удаляют вредные вещества, попадающие 

на поверхность альвеол. Одна из патологий обусловленная выхождением значительного 

количества жидкости из просвета сосудов в полость альвеол-отёк лёгкого. Происхождение 

его связано или с венозным застоем, или с изменениями в сосудистой и альвеолярных 

стенках. Отёк легкого может наблюдаться и как сопутствующее явление при воспалении( в 

окружности воспалительных участков) или предшествовать ему. Отёчная жидкость 

скопляется преимущественно в альвеолах в силу механических моментов; однако в 

небольшом количестве она пропитывает и ткань межальвеолярных перегородок. При 

выхождении жидкости в альвеолы часть клеток расположенных в альвеолярных стенках, 

слущивается и поступает в просвет альвеолы. 

 



225 
 

ТИМУС И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛЯЦИИ ЛИМФОПОЭЗА 

Шушарина В. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С. 

 

Ти́мус (ви́лочковая железа) — орган лимфопоэза человека в котором происходит 

созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы. 

Лимфоциты происходят из стволовых клеток крови, мигрирующих в тимус из печени на 

ранних стадиях внутриутробного развития. 

В ткани дольки различают корковое и мозговое вещество. В корковом веществе содержаться 

опорные клетки: формируют «каркас» ткани, образуют гемато-тимусный барьер; звездчатые 

клетки: секретируют растворимые тимусные гормоны — тимопоэтин, тимозин и другие, 

регулирующие процессы роста, созревания и дифференцировки Т-клеток и функциональную 

активность зрелых клеток иммунной системы; клетки-«няньки»: имеют инвагинации, в 

которых развиваются лимфоциты; гематопоэтические клетки: лимфоидного ряда: 

созревающие T-лимфоциты; макрофагального ряда: типичные макрофаги, дендритные и 

интердигитирующие клетки. 

Непосредственно под капсулой в клеточном составе преобладают делящиеся Т-

лимфобласты. Глубже находятся созревающие Т-лимфоциты, постепенно мигрирующие к 

мозговому веществу. В ходе созревания их происходит реаранжировка генов и 

формирование гена, кодирующего TCR (Т-клеточный рецептор). Далее они претерпевают 

положительную селекцию: во взаимодействии с эпителиальными клетками отбираются 

«функционально пригодные» лимфоциты, которые способны взаимодействовать с HLA; в 

ходе развития лимфоцит дифференцируется в хелпер или киллер. Следующий этап — 

отрицательная селекция лимфоцитов — протекает на границе с мозговым веществом. 

Дендритные и интердигитирующие клетки — клетки моноцитарного происхождения — 

отбирают лимфоциты, способные к взаимодействию с антигенами собственного организма, и 

запускают их апоптоз. В мозговом веществе в основном содержатся дозревающие Т-

лимфоциты. Отсюда они мигрируют в кровоток венул с высоким эндотелием и расселяются 

по организму.  

Возрастная инволюция тимуса. Тимус окончательно развивается к 3 годам жизни, до 20 лет 

тимус находится в стабильном положении. Затем он подвергается возрастной инволюции. 

При этом разрастается соединительная ткань капсулы и трабекул и развивается жировая 

ткань. Одновременно с этим из коркового и мозгового вещества долек тимуса исчезают Т-

лимфоциты. В результате тимус превращается в жировое тело.  

Временная инволюция тимуса. Наблюдается при травмах, заболеваниях, интоксикациях, 

стрессах когда из коры надпочечников выделяется большое количество глюкокортикоидов, 

под влиянием которых происходит цитолиз лимфоцитов или поглощение их макрофагами, в 

результате чего корковое вещество долек тимуса становится таким же светлым, как и 

мозговое. Временная инволюция продолжается до тех пор, пока длится заболевание или 

стресс. После этого состояние коркового и мозгового вещества возвращается к норме. 

 

УСПЕХИ В КЛИНИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ПУПОВИННОЙ КРОВИ 

Якименко С. - 2 к. 

Науч. рук. - доц. Т.Л. Огородникова 

 

Стволовые клетки-предшественники, которые обладают способностью к 

неограниченному размножению и перерождению в абсолютно любые клетки организма. Из 

стволовой клетки можно получить клетки: костной, мышечной ткани, клетки крови и 

кожных покровов. В 100 мл пуповинной крови содержится такое же количество 

гемопоэтических стволовых клеток, как в целом литре костного мозга. Процедура сбора 

пуповинной крови абсолютно безопасна как для матери, так и для ребенка, безболезненная, 
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может осуществляться как при естественных родах, так и при операции кесарева сечения и 

проста в выполнении. 

После введения стволовых клеток зона инфаркта уменьшается на 29%. Стволовые 

клетки восстанавливают поврежденную ткань сердца давностью до 8,5 года.  Стволовые 

клетки пуповинной крови обладают защитным действием на нейроны. Успешные результаты 

10-летнего исследования по изучению эффективности иммуносупресивной терапии и 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении рассеянного склероза, в 

лечении детского церебрального паралича и ряда других заболеваний нервной системы у 

детей. Получение из стволовых клеток легочной ткани, которые могут применяться в 

восстановительной терапии заболеваний органов дыхания: эмфиземы легких, хронического 

бронхита, бронхиальной астмы, фиброза легких. Трансплантация стволовых клеток 

пуповинной крови применяется при аутоиммунных заболеваниях кишечника (болезнь Крона, 

неспецифический-язвенный колит). Многие исследования показывают эффективность 

стволовых клеток в лечении цирроза печени. В результате применения стволовых клеток у 

большинства больных удалось достичь регресса сахарного диабета и прекращению приема 

инсулина. Стволовые клетки применяются в лечении врожденных пороков зрения, 

пигментного ретинита, атрофии зрительного нерва, дегенерации сетчатки, ожогах глаз. В 

стоматологии выращивают такой же, как у эмбриона, зубной зачаток и вживляют его в десна. 

Через два месяца новый зуб пустит корни и прорежется. Определение остеогенного 

потенциала стволовых клеток этих клеток показало, что из 500 мг мезенхимальных 

стволовых клеток может образоваться 3 кг костной ткани.  

Возможно, что стволовые клетки помогут в лечении таких заболеваний, как болезни 

крови: лимфома, гемоглобинурия, рефрактерная и апластическая анемия, серповидно-

клеточная анемия, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, при остром и хроническом 

лейкозе, анемии Фанкони, макроглобулинемии, миелодисплазии; аутоиммунных 

заболеваниях: ревматоидном артрите, болезни Альцгеймера, системной склеродермии, 

болезнь Паркинсона; онкологических заболеваниях: нейробластоме, раке (молочной железы, 

почек, яичников, яичек), мелкоклеточном раке лёгких, саркоме Юинга, рабдомиосаркоме, 

опухолях головного мозга, а также в других врождённых и приобретённых заболеваниях: 

при нарушениях метаболизма, иммунодефицитах, мышечной дистрофии, циррозе печени, 

СПИДе,  гистиоцитозе,  амилоидозе.  

Задержка восстановления иммунитета после трансплантации пуповинной крови 

остается одной из самых серьезных препятствий на пути к широкому использованию 

трансплантации пуповинной крови. Будущее для трансплантации стволовых клеток 

прогнозируют в сочетании достижений в области химиотерапии и иммунотерапии для 

увеличения выживаемости стволовых клеток и снижению заболеваемости. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ. 

АЛКОГОЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

Каблукова В. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. И.Ю. Саяпина 

 

Печень - самая крупная железа пищеварительного тракта. Функции печени 

чрезвычайно разнообразны. В ней обезвреживаются многие продукты обмена веществ, 

инактивируются гормоны, алкоголь, биогенные амины, а также ряд лекарственных 

препаратов. Печень участвует в защитных реакциях организма против микробов и 

чужеродных веществ в случае проникновения извне. В ней образуется гликоген – главный 

источник поддержания постоянной концентрации глюкозы в крови. В печени синтезируются 

важнейшие белки плазмы крови: альбумин, фибриноген, протромбин. Здесь 

метаболизируется железо и образуется желчь, необходимая для всасывания жиров в 

кишечнике. Большую роль она играет в обмене холестерина, который является важным 

компонентом клеточных мембран. В печени накапливаются необходимые для организма 

жирорастворимые витамины – А, D,E, К. Так как печень участвует в инактивации алкоголя, у 



227 
 

людей, страдающих алкогольной зависимостью, часто развиваются поражения, вызванные 

токсическим влиянием алкоголя на гепатоциты. В связи с этим, целью моей работы стало 

изучение механизмов регенерации эпителия печени в норме и при патологиях печени, 

связанных с повреждающим влиянием алкоголя. 

В норме поверхность печени покрыта соединительнотканной капсулой, которая 

плотно срастается с висцеральным листком брюшины. Структурно-функциональной 

единицей печени являются печеночные дольки,  имеющие форму шестигранных призм с 

плоским основанием и слегка выпуклой вершиной. Междольковая соединительная ткань 

развита слабо, и вследствие этого печеночные дольки плохо ограничены друг от друга. 

Основной клеточный элемент печеночной дольки – гепатоциты. Они имеют неправильную 

многоугольную форму. Средний диаметр клеток — 20-25 мкм. Цитоплазма гепатоцитов 

изобилует митохондриями, число которых в одной клетке превышает 1000. Комплекс 

Гольджи хорошо развит. Встречаются пероксисомы, лизосомы, а также различные 

включения (жировые, пигментные и др.). 

В физиологических условиях продолжительность жизни дифференцированных 

гепатоцитов исключительно велика, они делятся редко – на 30000 клеток приходится 1 

митоз. Вместе с тем гепатоциты медленно, но постоянно обновляются. Часть клеток делится 

эндомитозом, в результате чего образуются полиплоидные гепатоциты, составляющие около 

20%. 

При алкогольных поражениях печени развиваются три типа изменений: жировая 

дистрофия печени (или жировая дегенерация), алкогольный гепатит и цирроз.  

Жировая дистрофия печени — первая и наиболее распространенная находка у 

страдающих алкогольной зависимостью. Она характеризуется накоплением триглицеридов в 

гепатоцитах в виде жировых капель. 

Алкогольный гепатит обусловлен токсическим влиянием алкоголя на печеночные 

клетки. Гистологическая картина характеризуется жировой дистрофией гепатоцитов, 

нейтрофильной инфильтрацией и разрастанием междольковой соединительной ткани. 

            Интенсивное развитие соединительной ткани, сопровождающееся атрофией 

печеночных долек, является признаком тяжелого заболевания печени, известного под 

названием «цирроз». Цирроз - это самое тяжелое заболевание печени, вызванное алкоголем. 

В связи с этим важно понимание механизмов репаративной регенерации печени. 

Известно, что после удаления части печени у взрослых млекопитающих гепатоциты 

начинают активно размножаться и синтезировать а-фетопротеин - маркер гепатобластов. 

При регенерации печени в постнатальном периоде удаленные доли не формируются вновь. В 

регенерирующих фетальных органах млекопитающих восстановительный процесс 

сочетается с органогенезом. В связи с этим неизвестно, будут ли наносимая травма и 

последующая регенерация изменять дальнейший ход развития данного органа.  

Необходимо сказать о методах стимулирования регенерации печени. В настоящее 

время различают хирургические методы, использование магнитных полей, применение 

биологически активных веществ. Благодаря этим методам, восстановительные процессы в 

организме могут  проходить быстрее. Однако, существующие способы стимуляции не всегда 

эффективны, могут вызывать осложнения. Поэтому на первое место в стимуляции 

восстановления печени выходит изменение рациона питания. 

Таким образом, знания о механизмах физиологической и репаративной регенерации 

печени необходимы  каждому высококвалифицированному врачу, который ежедневно в 

своей практике будет сталкиваться с данным процессом и его проявлениями. Знание хода 

регенерации печени и ее видов необходимо как для понимания механизмов патогенеза 

заболеваний печени, вызванных приемом алкоголя, так и для назначения адекватной 

терапии.  

 

ХАРАКТЕРИСТКА СЕТЧАТКИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Рукосуев Е. - 2 к. 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С. 
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Зрение обеспечивает людей информацией о трехмерной структуре и о спектральном 

составе окружающего мира. Эти задачи выполняются путем регистрации фоторецепторами 

электромагнитных волн, отраженных от окружающих объектов. В сетчатке каждого глаза 

человека находятся фоторецепторные клетки (колбочки и палочки). Цвет лучше 

воспринимается при действии света на центральную ямку сетчатки. Фоторецепторные 

нейроны — состоят из наружного сегмента, содержащего зрительный пигмент, внутреннего 

сегмента, соединительной ножки, ядерной части с крупным ядром и пресинаптического 

окончания. Наружный сегмент содержит много фоторецепторных дисков. В палочках 

содержится пигмент родопсин, отвечающий за черно-белое зрение. За восприятие цветного 

зрения отвечает йодопсин. При поглощении кванта света в молекуле родопсина цис-ретиналь 

переходит в транс. Вслед за этим белковая части молекулы переходит в состояние 

метародопсина II. После ряда превращений в наружном сегменте происходит закрытие 

ионных каналов. За счет градиента концентрации происходит гиперполяризация клеточной 

мембраны. Фоторецепторы синаптически связаны с биполярными нейронами. От них 

нервный сигнал передается на ганглиозные клетки. Взаимодействие соседних нейронов 

сетчатки обеспечивается горизонтальными и амакриновыми клетками. Из сетчатки 

зрительная информация по волокнам зрительного нерва устремляется в мозг.  

Кровоснабжение внутренних слоев сетчатки осуществляется центральной артерией 

сетчатки, которая входит в глазное яблоко в центре зрительного нерва и затем делится, 

обеспечивая питание всей внутренней поверхности сетчатки. Наружные слои сетчатки 

зависят в основном от диффузии питательных веществ из сосудов хориоидеи. При 

длительной гипергликемии проявляется микроаневризма, которая сопровождается 

окклюзией из-за скопления в толще сетчатки форменных элементов крови, микрочастиц 

белков и жиров.  При этом некоторые зоны испытывают ишемию. Эти процессы 

стимулируют неоваскуляризацию, сопровождающуюся кровоизлиянием в стекловидное тело 

и ростом фиброзной ткани. В конечном итоге это приводит к отслойке сетчатки. Из-за 

скопления кровяных сгустков возможно повышение глазного давления. Это в свою очередь 

приводит к повреждению зрительного нерва. У больного появляются жалобы на нечеткость 

зрения, плохое ночное зрение, искажение предметов и т. д. Данное заболевание именуется 

как диабетическая ретинопатия. 

 

ЭНДОКРИННЫЙ АППАРАТ ПОЧКИ 

Жоров Н. - 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Д. А. Семенов   

 

Эндокринный аппарат почки представляет собой дифференцированный клеточный 

комплекс, расположенный в области сосудистого полюса клубочка между приносящей и 

выносящей клубочковыми артериолами и тесно примыкающими к ним отделами 

дистального канальца . 

К эндокринным аппаратам почек относят ЮГА, выделяющий ренин и эритропоэтин, 

интерстициальные клетки (ИК) мозгового вещества, вырабатывающие простагландины, а 

также наружный листок капсулы ЮГА. В этом аппарате выделяют четыре компонента: 

гранулированные эпителиоидные клетки (юкстагломерулярные клетки);клетки плотного 

пятна; клетки Гурмагтига мезангиальные клетки клубочка. 

Юкстагломерулярные клетки расположены под эндотелием в стенке приносящих и в 

меньшей степени - выносной артериолы. Они имеют овальную форму и содержат в 

цитоплазме гранулы ренина, который выделяют в кровь. Ренин способствует повышению 

кровяного давления, катализируя образование ангиотензина, который обладает 

сосудосуживающим действием. 

Плотное пятно - участок стенки дистального отдела нефрона, что лежит у почечного 

тельца между приносящих и выносящих артериол. 
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Юкставаскулярные клетки (клетки Гурмагтига) расположены в области сосудистого 

полюса почечного тельца, треугольном пространстве между приносящих и выносящих 

артериол и плотной пятном. Клетки Гурмагтига является разновидностью мезангиоцитов - 

так называемым внеклубочковыми мезангиями. Мезангиоциты имеют сократительные 

микрофиламенты и рецепторы для сосудосуживающих веществ. Юкставаскулярные клетки и 

мезангиоциты начинают продуцировать ренин при истощении юкстагломерулярных клеток, 

но кроме ренина юкстагломерулярных аппарат почки производит также эритропоэтин - 

фактор стимуляции эритропоэза. 

Калликреин-кининовая система почек представлена нефроцитами дистальных 

канальцев, в которых образуется фермент калликреин. После секреции в просвет 

дистального канальца он взаимодействует с кининогеном, в результате чего образуются 

биологически активные соединения - кинины. Так же, как и простагландины, кинины 

обладают выраженными сосудорасширяющими свойствами. 

 

ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНЫЙ АППАРАТ ПОЧЕК 

Федина А. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. И.Ю. Саяпина 

 

          В почках имеется 3 эндокринные системы: ренин-ангиотензиновая, простагландиновая 

и калликреин-кининовая. Эти системы играют важную роль в регуляции жизнедеятельности. 

Целью моего исследования стало изучение структурных компонентов юкстагломерулярного 

аппарата и их участие в жизнедеятельности организма.  

          Юкстагломерулярный комплекс (околоклубочковый комплекс)- совокупность клеток в 

области входа в почечный клубочек приносящей артериолы и выхода выносящей артериолы, 

способных продуцировать ренин; включает юкстагломерулярные и юкставаскулярные 

клетки, а также клетки плотного пятна. Эта тема очень актульна, так как 

юкстагломерулярный аппарат учавствует в регуляции кровообращения и мочеобразования в 

почках, влияет на общую гемодинамику и водно-солевой обмен в организме. Секретирует в 

кровь активное вещество- ренин, которое катализирует образование в организме 

ангиотензинов, альдостерона в надпочечниках и антидиуретического гормона в 

гипоталамусе. 

           Околоклубочковый комплекс состоит из юкстагломерулярных, клеток, которые 

находятся в стенке приносящей артериолы и образуют манжетку вокруг неё. Эти клетки 

являются барорецепторами и воспринимают изменение кровяного давления, при 

уменьшении давления выделяют ренин. Специализированные клетки -«плотного пятна» 

находятся в стенке дистального мочевого канальца, являются осморецепторами и 

воспринимают информацию об изменения концентрации ионов натрия в жидкости 

дистального мочевого канала и передают ее к юкстагломерулярным клеткам. 

Юкставаскулярные клетки Гумаргтига находятся в пространстве между плотным пятном и 

клубочком почечного тельца.Предполагают что эти клетки передают информацию от клеток 

плотного пятна к артериолам. 

            Юкстагломерулярный комплекс реагирует на небольшие изменения внутрипочечного 

кровообращения. При повышении концентрации NaCl в жидкости, находящейся в просвете 

канальца или уменьшении кровенаполнения приносящей артериолы и снижении её 

растяжения из гранул выделяется протеолитический фермент ренин, катализирующий 

начальный этап образования ангиотензина. Ангиотензин II, в отличие от своего 

предшественника ангиотензина I, обладает выраженным сосудосуживающим действием, 

вызывает сокращение гладкомышечных клеток артериол, что ведет к сужению артериол. 

Сужение артериол клубочка почечного тельца под действием ангиотензина II ведет к 

уменьшению кровотока в почках и к повышению давления крови. Ангиотензин II также 

стимулирует секреторную активность клеток клубочковой зоны коры надпочечников, 

вырабатывающих гормон альдостерон. Повышение в плазме крови концентрации 

альдостерона ведет к усилению реабсорбции натрия в дистальном отделе мочевого канальца 
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нефрона. Также выдвинуто предположение что ЮГА вырабатывает биологически активный 

эритропоэтин, стимулирующий эритропоэз. 

           Таким образом, юкстагломерулярный комплекс играет значительную роль в нашем 

организме, которую невозможно переоценить. Знания строении этого аппарата и  его 

функции очень важны для будущего врача, так как они помогут понять механизм действия 

регуляции почек и их патогенез. 
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ХИРУРГИЯ» 
 

 

ВАРИАНТЫ ФОРМ ТАЗА У ЖЕНЩИН 

Рыбакова Т., Устинов Е. – 1 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анатомии С.С. Селиверстов 

 

Костный таз представляет собой прочное вместилище для внутренних половых органов, 

прямой кишки, мочевого пузыря и окружающих их тканей. Таз женщины образует родовой 

канал, по которому продвигается рождающийся плод. Отличия женского таза от мужского 

начинают выявляться в период полового созревания и становятся отчетливыми в зрелом 

возрасте. 

Кости женского таза более тонкие, гладкие и менее массивные, чем кости мужского таза, 

женский таз ниже, шире и больше в объеме. Крестец у женщин шире и не так сильно вогнут, 

как у мужчин, крестцовый мыс у женщин выступает вперед меньше, чем у мужчин, симфиз 

женского таза короче и шире. Вход в малый таз у женщин обширнее, форма входа 

поперечно-овальная, с выемкой в области крестцового мыса, вход в мужской таз напоминает 

карточное сердце в связи с более резким выступом мыса. 

Полость малого таза у женщины обширнее, по своим очертаниям приближается к цилиндру, 

изогнутому кпереди, полость мужского таза меньше, она воронкообразно сужается книзу. 

Выход женского таза шире, так как расстояние между седалищными буграми больше, 

лобковый угол шире (90 — 100°), чем у мужчин (70 — 75°), а копчик выдается кпереди 

меньше, чем в мужском тазу. 

Таким образом, женский таз более объемист и широк, но менее глубок, чем мужской. Эти 

особенности имеют важнейшее значение для процесса родов. Развитие таза может быть 

нарушено при неблагоприятных условиях внутриутробного развития, связанных с 

заболеваниями, неправильным питанием и другими нарушениями в организме матери. 

К задержке развития таза могут привести тяжелые истощающие заболевания, 

неблагоприятные условия жизни в детстве и в период полового созревания. В подобных 

случаях черты, свойственные детскому и юношескому тазу, могут сохраняться до половой 

зрелости женщины. 

Знание размеров наружного таза очень важно в акушерстве, так как по его размерам судят о 

размерах малого таза. Измерение производят тазометром. Различают четыре размера: три 

поперечных и один прямой. 

Distantia spinarum - расстояние между передневерхними остями повздошных костей.Он 

обычно равен 25-26 см. 

Distantia cristarum - расстояние между наиболее отдаленными точками гребней повздошных 

костей. Обычно он составляет 28-29 см. 

Distantia trochanterica - расстояние между большими вертелами бедренных костей. 

Составляет 30-31 см. 

Conugata externa - наружная коньюгата т.е. прямой размер таза. Женщину укладывают на 

бок, нижележащую ногу сгибают в коленном и тазобедренном суставах, вышележащую - 

вытягивают. Пуговку одной ветви тазомера устанавливают на середине верхненаружного 

края симфиза, другой конец прижимают к надкрестцовой ямке, которая находится между 

остистым отростком 5 поясничного позвонка и началом среднего крестцового гребня. В 

норме она равна 20-21 см. 

Conugata vera - истинная коньюгата. Для ее определения необходимо из наружной 

коньюгаты вычесть 9, тогда мы получаем размер истинной. Разница между истинной и 

наружной коньюгатами зависит от толщины крестца, симфиза и мягких тканей, поэтому 

разница не всегда точно соответствует 9 см. Или из размера диагональной коньгаты 

вычитают 1,5-2 см. 
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Conugata diagonalis - - диагональная коньюгата - это расстояние от нижнего края симфиза до 

наиболее выдающейся точке мыса крестца. Она определяется при влагалищном 

исследовании. При нормальном тазе она составляет 12,5-13 см. 

Таким образом, нормальные размеры таза равны 250-260, 280-290, 300-320 и 200-210 

миллиметров соответственно. 

Мы провели статистический анализ среди студенток Амурской Государственной 

Медицинской Академии. В исследовании приняли участие 100 девушек. 

Distantia spinarum -  72, 3% - в пределах нормы, 12% -  меньше нормы и 15,7% больше 

нормы 

Distantia cristarum – 59% - в пределах нормы, 35% - меньше нормы и 6% больше нормы 

Distantia trochanterica – 64% - в пределах нормы, 7,2% - меньше нормы и 28,8% больше 

нормы 

Сonugata externa и conugata vera - 93% в пределах нормы, у 7% девушек она чуть меньше 

нормального значения. 

Знать размеры таза необходимо. Это нужно для того, чтобы своевременно заподозрить такие 

патологические состояния, как анатомически и клинически узкий таз. Уменьшение 

нормальных размеров может быть разной степени выраженности. В некоторых случаях даже 

возможны самостоятельные роды, в других ситуациях возникает необходимость 

выполнения операции кесарева сечения. 

Клинически узкий таз – состояние очень коварное. Оно не всегда сочетается с понятием 

анатомически узкого таза. Последний может иметь нормальные параметры, однако 

возможность несоответствия размеров головки размерам таза все же существует. 

Возникновение такой ситуации в ходе родов может стать причиной опасных осложнений 

(прежде всего будет страдать плод). Поэтому так важна своевременная диагностика и 

быстрое принятие решения о дальнейшей тактике. 

 

ФАСЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГНОЙНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Гричановская К. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент С.С. Селиверстов 

 

Фасции – оболочки из волокнистой соединительной ткани, покрывающие мышцы, 

кровеносные сосуды, нервы, некоторые внутренние органы и образующие их фасциальные 

ложа, влагалища, а также выстилающие клетчаточные пространства. На нижней конечности 

выделяют следующие фасции: ягодичную, подвздошную, широкую, фасцию голени и 

фасции стопы. 

Гнойная инфекция  – воспалительный процесс, различной локализации и характера, 

занимает одно из основных мест в хирургической клинике, составляет сущность многих 

заболеваний и послеоперационных осложнений. Больные с гнойно-воспалительными 

заболеваниями составляют треть всех хирургических больных. 

Ряд фасций способствуют или препятствуют распространению гнойных процессов. 

Фасции мышц препятствуют распространению гноя или крови, а фасции сосудисто-нервных 

пучков – способствуют распространению гноя из одной области в другую. Фасции 

участвуют в образовании анатомических каналов как в норме, так и при патологии. 

Учение о фасциях и клетчаточных пространствах имеет важное значение для понимания 

динамики распространения гнойных процессов и обоснования выбора рациональных 

разрезов для дренирования флегмон. Эти процессы развиваются и распространяются в 

подкожной и межмышечной клетчатке, по ходу влагалищ сосудисто-нервных пучков, по 

фасциальным и межфасциальным щелям. 

Гнойные процессы на нижней конечности распространяются в нисходящем направлении и 

протекают более тяжело. В ягодичной области и на бедре расположено большое количество 

клетчаточных пространств, щелей и анатомических каналов, содержащих важные сосудисто-

нервные образования, по которым осуществляется связь с клетчаточными пространствами 
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соседних областей. При бедренной грыже формируется канал, ведущий из полости живота 

на переднюю поверхность бедра. 

При контактном распространении гноя возможно развитие гнойных затеков, периостита, 

остеомиелита, гнойного артрита, абсцесса и флегмоны. Самым тяжелым осложнением 

гнойных ран является сепсис. 

 

ФАСЦИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГНОЙНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Неведомская О. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. С.С. Селивёрстов 

 

         Фасция- это соединительнотканная оболочка, одевающая различные органы, главным 

образом мышцы. Коллагеновые волокна вместе с эластическими, перекрещиваясь между 

собой в различных направлениях, в то же самое время образуют отдельные слои. Фасции 

конечности окружают отдельные мышцы или группы мышц, формируя для них фасциальные 

или костнофасциальные вместилища. Покрывающие верхнюю конечность фасции, 

отличаются на своем протяжении различной толщиной. 

Фасциальные пластинки в ряде мест образуют хорошо выраженные влагалища и 

выстилают различной величины ямки, каналы и др. Фасции верхней конечности состоят из 

фасций пояса и свободных верхних конечностей. В области верхней конечности выделяются 

следующие фасции: поверхностные, грудная, ключично-грудная, подмышечная, 

собственная, надостная, подостная, подлопаточная, дельтовидная. Фасция плеча (имеет 

медиальную и латеральную межмышечные перегородки). Фасция предплечья (имеет 

переднюю и заднюю межмышечные перегородки), переходя на запястье, утолщается и 

образует удерживатели сгибателей и разгибателей. 

  Различают несколько функций фасций: биомеханическая (опорная); защитная 

(барьерная);  структурообразовательная; репаративная. 

Благодаря фасциальным футляром гнойный процесс может располагаться в одном месте, 

что способствует непрохождению гноя на здоровые ткани. При отсутствии четких границ 

фасций, гной может распространятся на другие области верхней конечности.  

Возможные пути распространения гноя из первичного очага (затеки) в соседние области 

разделить на две группы: первичные и вторичные. Первичные- гнойные процессы 

происходят без разрушения анатомических структур, по мере постепенного «расплавления» 

клетчатки в естественных межфасциальных и межмышечных промежутках, чаще всего под 

действием силы тяжести в более низко расположенные части тела. Вторичные 

сопровождаются разрушением анатомических элементов и структур, прорывом, из одних 

относительно замкнутых фасциальных футляров или межмышечных промежутков, в 

соседние. Этот процесс связан с вирулентностью микроорганизмов, их протеолитической 

активностью, и также состоянием иммунной системы больного. 

 

СТОПА КАК ЦЕЛОЕ. СВОДЫ СТОПЫ. ОЦЕНКА ИНДЕКСА ШРИТЕРА У 

СТУДЕНТОВ II КУРСА АГМА 

Гроня Д., Гроня Н. - 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Л.Г Жерепа 

 

Стопа – дистальный отдел нижних конечностей, анатомически и функционально 

сложный  и важный орган опоры и передвижения. Большое количество образующих стопу 

костей и суставов, сводчатое строение позволяют выполнять ей также рессорную и 

балансировочную функции.  

В общем строении стопы выделяют 5 продольных сводов и 1 поперечный свод. 

Продольные своды начинаются из одного пункта пяточной кости и расходятся вперёд по 

выпуклым кверху радиусам, соответствующим пяти плюсневым костям.  Самым длинным и 

самым высоким из продольных сводов  является второй свод стопы.   
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 Продольные своды, в передней части соединённые  в виде параболы, образуют 

поперечный свод стопы.  Он формируется на уровне высоких точек плюсневых костей.  Все 

своды стопы укреплены связками. При ослаблении связочного аппарата свод опускается, 

стопа уплощается и может приобрести неправильное строение, называемое плоской стопой. 

 Расстройство её функций, как без изменений, так и с изменением строения вызывает 

изменения во всём опорно-двигательном аппарате, статике  и кинетике человека, что 

приводит к снижению его трудоспособности.  

Нами для определения плоскостопия у студентов II курса Амурской ГМА были взяты 

показатели индекса Шритера из морфологических паспортов студентов, которые они 

заполняли в 1 и во 2 семестрах. 

Показатели были проанализированы у 40 девушек и 40 юношей. Из 40 девушек 

нормальный свод стопы был у 24, что составило 60 %, а уплощённый свод стопы (т.е. 

выявлено плоскостопие) у 16, что составило 40 %. 

У юношей из 40 человек нормальный свод стопы был у 18, что составило 45 %, а 

уплощённый свод стопы у 22, что составило  55%.  

Как видим, у юношей преобладает плоская стопа, то есть имеется плоскостопие.  У 

девушек преобладает здоровая стопа, но всё же показатель плоскостопия, 40 %,  очень 

высок.  

Если  упомянуть о профилактике плоскостопия, то самое пристальное внимание 

следует обратить на обувь и хождение пешком. Вредна слишком тесная или слишком 

свободная, не по ноге, обувь.   Важен невысокий (1,5- 2 см) каблук и высокий задник у 

обуви, гибкая подошва, чтобы стопа могла «пружинить». Нельзя постоянно ходить в обуви 

на плоской подошве и особенно на плоской и тонкой подошв, нужно следить за техникой 

ходьбы. 

 Фактором риска развития плоскостопия является также высокий вес.  Он приводит к 

«расползанию» стопы и её уплощению. 

 

ОСАНКА – ЭТО ВАЖНО! ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАНКИ У СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

АМУРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

Гусева И., Кумсков Ю. – 2 к. ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

Науч. рук. - преподаватель анатомии и физиологии ГАУ АО ПОО «АМК» Герценбергер Н.А., 

старший преподаватель ГБОУ ВО Амурская ГМА Амбросьева Н.П. 

 

       Осанка – это привычное положение тела при стоянии, ходьбе и сидении, которая 

характеризуется вертикальным ненапряженным положением позвоночника, при несколько 

выступающей груди и слегка втянутом животе. Нарушение осанки – понятие, означающее 

различные искривления позвоночника: чрезмерный лордоз (искривление выпуклостью 

вперед), чрезмерный кифоз (искривление выпуклостью назад), сколиоз (искривление 

выпуклостью вбок). Факторы, влияющие на осанку - питание, неправильно подобранные и 

тяжёлые школьные сумки, неправильная поза, отсутствие или недостаток физических 

нагрузок. Тему нашей исследовательской работы мы выбрали исходя из трех факторов, с 

которыми мы столкнулись, обучаясь в медицинском колледже. Первым фактором является 

то, что в  настоящее время актуален  вопрос оздоровления студентов медицинского 

колледжа.  Вторым фактором выступила необходимость поддержания здоровья медсестры на 

рабочем месте, а третьим фактором является то, что неправильная осанка ухудшает внешний 

вид человека, что крайне плохо может сказаться на восприятии медсестры в глазах пациента. 

         Исходя из наших ресурсов для исследования, мы определили проблему – нарушение 

осанки среди молодых людей. Определив проблему, мы поставили задачи для нашего 

исследования: выяснить, что такое осанка; узнать о правильной и неправильной осанке и ее 

значении для здоровья человека; изучить литературу по этой проблеме; изучить факторы, 

которые  влияют на её нарушение, провести исследование среди студентов на нарушение 

здоровья осанки, определить правила и рекомендации для поддержания здоровья осанки. 
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         В ходе нашего исследования  тестовой группе было предложено выполнить два  

упражнения на гибкость. Суть первого упражнения в том, чтобы стоя на скамейке 

попытаться максимально сильно нагнуться, при этом, не сгибая колен. Уровень гибкости 

определяется по тому, на какое расстояние смог испытуемый дотянуться руками. Суть 

второго упражнения в том, что испытуемый должен плотно встать к стене, и попробовать 

провести ладонь между стеной и своей спиной. Затем проводили анкетирование. 

         В результате нашего первого исследования выявлено, что из тридцати шести студентов, 

с которыми проводились упражнения на определение гибкости позвоночника, у шестнадцати 

девушек и четырёх юношей уровень гибкости соответствует возрасту, у восьми девушек и 

одного юноши - средний, у двух юношей и одной девушки -  низкий и четыре девушки с 

уровнем гибкости позвоночника значительно выше, чем у остальных. 

        Результаты второго исследования: из тридцати шести испытуемых выполнить данное 

упражнение смогли двадцать семь студентов, из которых двадцать три девушки и четыре 

юноши. Трое юношей и шесть девушек имеют проблемы с осанкой. 

       По результатам анкетирования установлено, что у пятидесяти семи процентов 

испытуемых уровень нагрузки на позвоночник выше среднего, у тридцати семи процентов - 

средний уровень нагрузки. У двух процентов уровень нагрузки незначительный,  у четырёх 

процентов уровень нагрузки чрезмерен.  

       В заключении необходимо отметить, что контроль рабочей позы, контроль осанки, 

профилактика двигательных ошибок, регулярное выполнение корригирующих упражнений – 

это основа воспитания правильной осанки, как важного параметра физического здоровья. 

Основа любой осанки — это правильно подобранные упражнения. Именно упражнения 

делают осанку правильной. Простая утренняя гимнастика, занятие спортом станут весомыми 

вкладами в правильную осанку. По результатам нашего исследования написаны практические 

рекомендации для медсестер по сохранению правильной осанки во время работы. 

 

GPS-СИСТЕМА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

Бичахчян К., Козлов М. - 1 к. 

Науч. рук. – ст. преподаватель. Амбросьева Н.П. 

 

  Каким образом  мы определяем свое положение в пространстве? Как мы ежедневно 

находим дорогу с работы домой даже тогда, когда заходим по пути в магазин? Способность 

ориентироваться в пространстве — одна из жизненно важных функций мозга всех животных, 

однако долгое время ученые не могли сойтись во мнении, как мозгу это удается. Первым 

ученым, поддержавшим идею существования в мозге своеобразной «карты местности», был 

Эдвард Толмэн (Edward Tolman), изучавший обучение крыс навигации. В 1948 году он 

предположил, что после изучения окружающего пространства в головном мозге животного 

формируется когнитивная карта, которая помогает в дальнейшем выбирать оптимальный 

маршрут. 

 В конце 1960-х годов Джон О’Кифф использовал методику вживления электродов для 

записи активности нейронов в области гиппокампа крыс, где и обнаружил первый элемент 

«GPS-системы мозга» — «клетки места». О’Киф был не первым, кто осуществил запись 

нейронов гиппокампа, он впервые стал делать записи при нормальной активности животных, 

в то время как другие исследователи использовали ограниченный набор поведенческих 

тестов. Ученый изучил эти удивительные нейроны — «клетки места» — подробнее и 

выяснил, что их реакция никак не связана с сенсорными сигналами, а совокупность многих 

«клеток места» создает полную карту окружающего пространства.  

 Благодаря  записи активности нейронов в новых областях в 2005 году супругам Мозер 

удалось обнаружить новый компонент системы ориентации — «клетки координатной сетки» 

(grid cells) в энторинальной коре (участке мозга рядом с гиппокампом). Поведение «клеток 

координатной сетки» оказалось еще более удивительным, чем поведение «клеток места». 

Отдельные нейроны, описанные супругами Мозер, активировались, когда крыса находилась 

в нескольких точках поля. При этом вместе эти точки поля образовывали шестиугольник, а в 

http://ocanka.com/pravilnaya-osanka-uprazhneniya-kakie-delat-uprazhneniya-dlya-pravilnoj-osanki.html
http://ocanka.com/pravilnaya-osanka-uprazhneniya-kakie-delat-uprazhneniya-dlya-pravilnoj-osanki.html
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совокупности с точками активности других нейронов — целую гексагональную сеть, отчего 

эти нейроны и получили свое название. Исследования О’Кифа и Мозер вызвали большой 

интерес у нейрофизиологов и побудили многих ученых обратиться к этой теме. Постепенно 

были открыты и другие элементы этой внутренней системы ориентации — «клетки 

направления» (head direction cells), расположенные в основании гиппокампа (субикулуме), и 

«краевые клетки» (border cells), расположенные в гиппокампе и близлежащих областях мозга 

(гиппокампальной формации). «Клетки направления» работают как компас, определяя, в 

какую сторону направлена голова животного. «Краевые клетки» помогают «отметить на 

карте» расположение стен, ограничивающих территорию. Кроме того, были обнаружены 

клетки со смешанной активностью. За данное исследование супруги Мозер и Джон О,Киф в 

2014 году получили Нобелевскую премию за выдающиеся достижения в области 

физиологии. 

На кафедре анатомии и оперативной хирургии мы изготовили препараты головного 

мозга с целью показать энторинальную кору, для чего сделали поперечные срезы мозга. В 

височной доле вскрыли нижний рог бокового желудочка, где перед нами предстали 

гиппокамп, энторинальная зона.  

Литературные данные из отечественных источников скудны. Нам пришлось самим 

переводить статьи из американских и английских сайтов. 

Изучение работы сложных нейронных структур имеет важное значение для активно 

развивающейся области нейрокомпьютеров и робототехники, позволяя использовать 

элегантные природные решения в качестве технологических находок. За последние годы 

исследователи узнали много нового о том, как работает ориентационная система головного 

мозга, и теперь могут гораздо подробнее объяснить, как животные создают ментальную 

карту окружающей местности. Кроме фундаментального значения, изучение 

ориентационной системы мозга играет важную роль и для клинической практики. Некоторые 

заболевания нервной системы, например, болезнь Альцгеймера, сопровождаются 

нарушением пространственного ориентирования и пространственной памяти. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЛЬВИОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН 

ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА (Г. БЛАГОВЕЩЕНСК) 

Железная Ю. - 4 к., Петров К. - мед.класс гимназии №1 г. Благовещенска 

Науч. рук. – к.м.н. асс. Григорьева Ю.В., ст. преп. Амбросьева Н.П. 

 

    В настоящее время роль костного таза в родах изучена достаточно, однако проблему узкого 

таза нельзя считать полностью решенной. Несмотря на значительное снижение частоты грубо 

деформированного таза и резких степеней его сужения, узкий таз продолжает оставаться одной 

из причин осложнённого течения родов, материнского и детского травматизма, а также 

повышения уровня материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.   

    С целью изучения наружных размеров, выявления видов сужения таза мы производили 

пельвиометрию у 100 женщин первого зрелого возраста (21 год – 35 лет), поступивших для 

родоразрешения в Благовещенский городской родильный дом в период с 1 февраля по 15 марта 

2017 года. 

    Задачами  исследования явились изучение анамнестических, пельвиометрических данных, 

сопоставление результатов и определение формы таза.  

    Для исследования мы применили общепринятые методики:  1. Объяснили женщине 

необходимость процедуры.  2. Уложили женщину на кушетку, на спину с выпрямленными 

ногами. 3. Встали справа от женщины, лицом к ней.  4. Взяли тазомер так, чтобы шкала была 

обращена кверху, а большой и указательный пальцы лежали на пуговках тазомера.  5. 

Указательными пальцами прощупали пункты, между которыми измеряется расстояние, 

прижимая к ним пуговки тазомера и отметили по шкале величину полученного размера. 6. Для 

измерения расстояния между остями подвздошных костей (Distancia spinarum) пуговки тазомера 

прижали к наружным краям передне-верхних остей (в норме размер равен 25-26 см).  7. Для 

измерения расстояния между гребнями подвздошных костей (Distancia cristarum) передвинули 
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пуговки тазомера на наиболее выступающие точки гребней подвздошных костей и измерили 

расстояние между ними (в норме размер равен 28-29 см). 8. Для измерения расстояния между 

вертелами бедренных костей (Distancia trochanterica) нашли наиболее выступающие точки 

больших  вертелов бедренных костей и прижали к ним пуговки тазомера (в норме размер равен 

30-31 см). 9. Для измерения прямого размера - наружной конъюгаты (Conjugata externa) уложили 

женщину на бок. Нижележащая нога согнута в тазобедренном и коленном суставах, а 

вышележащая выпрямлена. Пуговки тазомера установили спереди на верхненаружный край 

симфиза и сзади на надкрестцовую ямку (находится под остистым отростком пятого 

поясничного позвонка, что соответствует верхнему углу ромба Михаэлиса). В норме размер 

равен 20-21 см.  10. Для получения истинной конъюгаты (Conjugata vera), от полученного 

результата отняли 9 см. 

        В результате исследования нами установлено, что 8%  из 100 женщин имеют анатомически 

узкий таз (истинная конъюгата 10см и менее, либо все или один размер уменьшен по сравнению 

с нормой на 1,5 см и более).  Из них 25% женщин имели общеравномерносуженный таз 

(равномерное уменьшение всех размеров на 1,5-2см, форма таза правильная, телосложение 

правильное, средний рост); простой плоский таз (уменьшение прямых размеров при нормальных 

величинах остальных размеров) – 62,5% женщин,  поперечносуженный таз (уменьшение 

поперечных размеров) – 12,5% женщин. Мы не обнаружили плоскорахитический, таз с 

уменьшением прямого размера широкой части полости малого таза, кососмещеннный, 

кососуженный, кифотический, воронкообразный, остеомалятический, спондилолистетический 

таз. 

      Обнаружено, что 35% женщин из всех обследованных имеют таз с каким-либо одним 

наружным уменьшенным  размером в пределах 1 см, что, вероятно, говорит о стертой форме 

узкого таза. Окончательный диагноз можно установить после 

рентгеноцефалопельвиометрии, ультразвукового исследования с использованием 

вагинального датчика. 

 

ГРУППЫ И РЕЗУС-ФАКТОРА КРОВИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ГБОУ ВО 

АМУРСКАЯ ГМА (2017 Г.) 

Россохач О., Толчина В., Дыфорт А. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель Амбросьева Н.П. 

 

   Известно, что распространения антигенов эритроцитов в популяциях имеют 

географическую неравномерность, что определяется многими факторами, главным из 

которых является национальный состав населения. Различия в частоте встречаемости 

антигенов у разных народов имеют самое непосредственное гемотрансфузионное и 

клиническое значение, оказывая влияние на частоту посттрансфузионных осложнений и 

гемолитической болезни плода и новорожденных, и представляют одну из важнейших 

проблем трансфузиологии (В. А. Мороков, 1992; В. И. Червяков, 2001; А. А. Рагимов, 2004; 

С. И. Донсков, 2005). В связи с этим весьма перспективно изучение региональной специфики 

распределения групп крови с позиций этнического полиморфизма в пределах определенной 

административной территории. Это необходимо учреждениям, заготавливающим донорскую 

кровь, для более эффективного планирования заготовки и рационального использования 

компонентов донорской крови с учетом групповой принадлежности, формирования регистра 

тегированных доноров, а также в клинической практике для прогнозирования частоты 

развития аллосенсибилизации к различным антигенам и проведения мероприятий по 

профилактике посттрансфузионных осложнений и гемолитической болезни плода и 

новорожденных (А. С. Абдина, 2000; С. И. Донсков, 2006; А. Е. Скудицкий, 2001; В. Ф. 

Зеленцова, 2005; Н. В. Минеева, 2004; Н. М. Михайлова, 2003; А. А. Рагимов, 2004; L. 

Bashwari, 2001; P. Issit. 2000; P. Stein, 1989; H. Walter, 2000). 

   Особый интерес представляет сопоставление распространенности эритроцитарных 

антигенов среди практически здорового населения определенного региона и лиц с 

патологическими состояниями и заболеваниями. Предполагается, что ассоциативные связи 
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антигенов эритроцитов и предрасположенности к заболеваниям могут отличаться у 

различных этнических групп (К. И. Волкова, 1996; В. М. Нерсисян, 2006). 

   Нами было исследованы группы, резус-факторы у 165 студентов 1 курса ГБОУ ВО 

Амурская ГМА, обучающихся в 2016-2017 учебном году (103 девушки и 62 юношей) с 

учетом региона рождения, национальности, имеющихся и перенесенных заболеваний. 

   В результате исследования выявлены: из 103 девушек: I (0) Rh (+) – 18.4%, I (0) Rh (-) – 

4.9%, II (А) Rh (+) – 45.6%, II (А) Rh (-) – 6.8%, III (В) Rh (+) – 14.6%, III (В) Rh (-) – 1.9%, IV 

(AB) Rh (+) - 5.8%, IV (AB) Rh (-) – 0.97%; из 62 парней: I (0) Rh (+) – 17.7%, I (0) Rh (-) – 

9.7%, II (А) Rh (+) – 33.9%, II (А) Rh (-) – 6.5%, III (В) Rh (+) – 21%, III (В) Rh (-) – 1.6%, IV 

(AB) Rh (+) - 4.8%, IV (AB) Rh (-) – 1.6%. 

   Установлено, что у русских и тувинцев преобладает II (А) Rh (+), у бурят II (А) Rh (+) и III 

(В) Rh (+), у узбеков  IV (AB) Rh (+). По распространенности в Амурской и Сахалинской 

областях преобладает II (А) Rh (+) группа крови, а на втором месте III (В) Rh (+) группа. По 

категориям заболеваемости люди со II (А) Rh (+) более подвержены к заболеваниям органов 

дыхания и сердечно- сосудистой системы, с III (В) Rh (+) предрасположены к заболеваниям 

параназальных синусов и хроническим инфекционным заболеваниям верхних дыхательных 

путей, IV (AB) Rh (+) – к заболеваниям желудочно- кишечного тракта. 

 

ДИСТАНЦИОННАЯ РОБОТОХИРУРГИЯ – ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

Карпова М., Садурский И. -2 к. 

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность: Дистанционная роботохирургия совсем недавно считалась невозможной, но, 

благодаря научному прогрессу, роботохирургия стала не просто возможной, но и очень 

перспективной. Благодаря ей ведущие хирурги мира могут экстренно оперировать пациента 

в тяжелом состоянии, находясь на другом конце света, не тратя драгоценное время на 

преодоление огромных расстояний.  

Цель: Изучить перспективы широкого применения дистанционной роботохирургии. , 

            Дистанционная роботохирургия- это применение роботов для проведения удаленных 

операций без непосредственного участия хирурга. В настоящее время существует большое 

количество роботов RI-MAN, ARES, Bloodbot, i-Snake, ZEUS, но самым выдающимся стал 

робот DA VINCI на сегодняшний день проведено сотни тысяч операций с его 

использованием. Система роботаDA VINCI- это система, предназначенная для робот-

ассистированной лапароскопии. Система имеет несколько манипуляторов и повторяет 

движения человеческих рук в теле пациента.Хирург сидит за панелью управления, видит 

операционное поле при помощи стереоскопического видеоканала и посредством джойстиков 

управляет инструментами в "руках" робота.  

          Анкетирование. Нами проведен опрос общественного мнения. В опросе приняли 

участие 200 человек. В результате опроса мы выявили: 7% (14 человек) положительно 

относятся к тому чтобы их оперировал робот, 12%(24 человека) не видят принципиальной 

разницы между роботохирургией и руками хирурга, остальные 81% (162 человека) 

категорически против. Основной причиной отказа опрошенные назвали недоверие к новым 

технологиям, большее предпочтение опрошенные отдают человеческому фактору. Но при 

отсутствии выбора все опрошенные согласились бы на проведение операции роботом-

хирургом. Нами также проведен анализ доступной информации о проведении операций. В 

мире действует 1170 копий роботов DA VINCI и на них проводится свыше 75000 операций 

ежегодно. 

        Заключение.  Дистанционная роботохирургия на сегодняшний день является мало 

изученным способом оперирования для пациентов. В умах населения глубоко сидит образ 

хирурга склонившегося над пациентом и долго, с усердием делающего свое дело. Основная 

преграда применения этого способа оперирования: «темный» и «не известный» способ 

оперирования для пациентов и невозможность широко распространить данных роботов. Но 
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когда речь идет о жизни, а хирурга рядом нет, применение роботов спасает не одну тысячу 

жизней, поэтому для роботохирургии впереди светлое будущее. 

 

РАК IV СТАДИИ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ 

Менгилева К., Шевцова А. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность:  Рак - одно из самых распространенных и неизлечимых на поздних стадиях 

заболевание, влекущее за собой гибель человека. На сегодняшний день проблема лечения 

рака актуальна для медицины и человечества в целом, поэтому необходимо рассмотреть 

такой способ лечения как циторедуктивная операция. Эти операции подразумевают под 

собой удаление части массы опухоли на различных стадиях заболевания, хотя на 

завершающих стадиях они проводятся в основном в паллиативных целях. Также актуальна 

проблема ранней диагностики рака, что увеличивает вероятность его лечения.    

       Цель: описание и диагностика стадий рака, сущности циторедуктивных операций и их 

эффективности. 

       Рак – это злокачественная опухоль, которая развивается вследствие беспорядочного и 

бесконтрольного развития клеток организма. Четвертая стадия рака - это необратимый 

бесконтрольный процесс разрастания и распространения опухолевых клеток по организму, 

при котором происходит повреждение соседних здоровых органов и тканей и формирование 

отдельных (метастатических) очагов опухали в далеко расположенных органах. При раке 

четвертой стадии первичный очаг опухоли может быть любых размеров. 

       В хирургическом методе лечения онкологических больных, в соответствии с объемом 

предполагаемого вмешательства и его целью, выделяют следующие основные типы 

операций: 

1) Диагностические; 

2) Лечебные; 

3) Радикальные; 

4) Условно радикальные; 

5) Паллиативные; 

6) Циторедуктивные; 

7) Реабилитационные; 

8) Симптоматические. 

        Нами проведено реферативное исследование проблемы циторедуктивных операций при 

раке IV стадии. Установлено, что в настоящее время эффективность хирургической 

циторедукции подтверждена при многих злокачественных опухолях. Одной из первых 

областью приложения циторедуктивного подхода был диссеминированный рак яичников. 

Проведенные исследования показали возможность пятилетней выживаемости у 30 % 

больных с III – IV стадиями заболевания, причем результаты лечения находятся в прямой 

зависимости от полноты выполнения циторедуктивной операции. На примере рака яичников 

было впервые показано, что результаты лечения даже высокочувствительных к 

химиотерапии опухолей зависят от размеров остаточной опухоли. Аналогичные результаты 

были получены при герминогенных опухолях, которые обладают высокой 

чувствительностью к консервативной терапии. Максимальное удаления метастатических 

очагов, включая забрюшинные метастазы, метастазы в печени, легких, головном мозге, в 

сочетании с эффективной химиотерапией обеспечивают излечение больных. 

       Заключение: циторедуктивные операции в настоящее время играют значимую роль в 

лечении местнораспространенных и метастатических форм злокачественных опухолей. 

Несмотря на универсальность принципов хирургической циторедукции, её эффективное 

использование возможно не у всех больных. Опухоли различной локализации требуют 

индивидуального подхода при разработке показаний и противопоказаний к данному виду 

лечения с учетом особенностей клинического течения, возможностей дополнительной 

противоопухолевой терапии и разнообразных факторов прогноза. 
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СКОЛИОЗ У ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ С 16 ДО 25 ЛЕТ 

Подгорбунская Е. - 2 к., Грибова Е., Бабенко А. - 1 к. 

Науч. рук. – доц. Селивёрстов С.С. 

 

Заболевания опорно-двигательной системы занимают третье место по частоте встречаемости 

после заболеваний сердечно-сосудистой системы и автокатастроф. Среди заболеваний 

опорно-двигательной системы более всего распространены деформации позвоночника. 95% 

деформаций позвоночника составляет сколиоз. 

Сколиоз – латеральное искривление позвоночника или его ротация (вращение) вокруг своей 

оси,угол сколиотического искривления (угол Джобба) которого превышает 10 градусов. 

Сколиоз имеет множество видов, среди которых более широко распространен 

идиопатический сколиоз. Несмотря на то, что в этиологии идиопатического сколиоза 

имеется множество причин,причина его возникновения полностью не известна. 

Идиопатический сколиоз составляет 98% среди всех встречающихся сколиозов. 

По последним данным Всемирной Организации Здравоохранения и Американского 

Общества Исследования Сколиоза, у 10 девочек из 1000 и 2 мальчиков из 1000 встречается 

сколиоз. 25% из них подвергается операции. В некоторых регионах эти показатели выше. 

Так, в нашей стране у 20 девочек из 1000 и 5 мальчиков из 1000 отмечается сколиоз. Лечение 

30% из них возможно только путем хирургического вмешательства. 

Ранняя диагностика сколиоза имеет большое значение. Так, при ранней диагностике можно 

снизить процентный показатель больных, нуждающихся в хирургической операции, до 20%, 

и произвести раннюю операцию нуждающихся в операции больных. Ранние хирургические 

операции имеют множество преимуществ по сравнению с запоздалыми операциями. 

Ранние хирургические операции, производимые современными методами, дают такие 

преимущества, как выполнение одним этапом, с 99% успешностью с точки зрения здоровья и 

косметического эффекта, без значительной потери сегмента движения, возвращение к 

ежедневной жизни в кратчайшее время. 

Практическая часть. 

Среди студентов второго курса Амурской ГМА  85% студентов имеют абсолютно 

нормальную осанку. Следовательно, у 15% студентов замечены небольшие нарушения 

осанки, в равной мере как у мужчин так и у женщин. 

 

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ КИСТИ ЧЕЛОВЕКА  

Будник В., Данчинов Д. – 1 к. 

Науч. рук. – доц. Селивёрстов С.С. 

 

Руки — это сокровищница всевозможной информации об организме человека. По ним 

можно увидеть различные состояния, в том числе и заболевания. Например: - Красные 

ладони человека свидетельствуют о токсическом поражении печени. - Мраморный рисунок 

на ладонях говорит о неполадках в вегетативной нервной системе. - Если кожа на кисти 

шелушится, это может быть верным свидетельством недостатка витаминов А и D. 

По форме руки можно вычислить будущие недуги человека. Если человек имеет широкие 

ладони и короткие пальцы, то у них возможны нарушения в системе кровообращения. У 

обладателей маленьких кистей слишком восприимчивая вегетативная нервная система: их 

“фирменные” заболевания — бронхиальная астма, воспаление прямой кишки, гипотония. 

Люди с мясистыми ладонями чаще всего имеют проблемы с кровообращением: у них снижен 

обмен веществ, возможна гипофункция щитовидной железы. 

В настоящее время диагностика позволяет определять заболевания по пальцам рук. Врачи 

утверждают, что о повышенном риске к аутизму, психическим расстройствам, депрессиям 

может говорить не только длина пальцев, но и соотношение между указательным и 

безымянным. Это соотношение является индикатором развития плода. Например: 

-Если безымянный намного длиннее указательного, человек может быть болен аутизмом. 
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-Короткие пальцы указывают на высокую сопротивляемость к окружающим негативным 

факторам; 

-Указательный палец длиннее безымянного - возможно, имеется врожденная патология 

толстого кишечника; 

-Указательный палец по высоте равен среднему и ниже безымянного - вероятны болезни 

сердца и желудка; 

Пальцы рук соответствуют определенным органам и функциям и отражают их работу: 

большой - легкие; указательный - толстый кишечник; средний - сердце и репродуктивная 

функция; безымянный - активность метаболизма и выделения избыточной энергии из 

области сердца, желудка, кишечника; мизинец - сердце и тонкий кишечник. 

Методом случайного бесповторного отбора было отобрано 100 человек.Средние показатели 

параметров кисти следующие:  

-Длина кисти - 9.30 см 

-Ширина кисти - 7.61 см 

-Длина болшего пальца - 5.48 см 

-Длина указательного пальца - 6.53 см 

-Длина среднего пальца - 7.51 см 

-Длина безымянного - 6.75 см 

-Длина мизинца - 5.52 см 

Из ста рассмотренных нами вариантов кисти, у 2% исследуемых наблюдается резкое 

преобладание длины безымянного пальца над указательным. А у 4% длина указательного 

преобладает над безымянным. 

 

ФОРМА СТОПЫ У ЛЮДЕЙ ОТ 16 ДО 25 ЛЕТ 

Карпова М. – 2 к., Оюн И., Лашина Е. – 1 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. С.С. Селиверстов 

 

Плоскостопие - деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее сводов. Различают 

поперечное и продольное плоскостопие, возможно сочетание обеих форм. Поперечное 

плоскостопие в сочетании с другими деформациями составляет 55,23%, продольное 

плоскостопие в сочетании с другими деформациями стоп - 29,3%. Плоскостопие находится в 

прямой зависимости от массы тела: чем больше масса и, следовательно, нагрузка на стопы, 

тем более выражено продольное плоскостопие. В возрасте от 16 до 25 чаще всего 

встречается продольное плоскостопие, поперечное - в 35-50 лет. Основные симптомы 

продольного плоскостопия - боль в стопе, изменение ее очертаний.  

Было исследовано 400 отпечатков стоп (с 2007 по 2016 год) среди студентов Амурской ГМА 

с каждым годом процент страдающих плоскостопием возрастает. В 2007 году 8,6% страдали 

плоскостопием, но к 2016 году их количество увеличилось до 45,8%. Из них у 75% 

наблюдается только начальная стадия плоскостопия так называемая «плоская стопа», у 

остальных же 25% наблюдается выраженное плоскостопие.  

При слабовыраженном плоскостопии (I степени) после физических нагрузок появляется в 

ногах чувство усталости, при надавливании на стопу возникают болезненные ощущения. 

Походка становится менее пластичной, нередко к вечеру стопа отекает. 

 У страдающих плоскостопием II степени боль сосредотачивается не только в стопах, но 

распространяется и на область лодыжек, голени. Она более сильная и частая. Мышцы стопы 

в значительной степени утрачивают эластичность, а походка – плавность. 

При III степени плоскостопия - резко выраженная деформация стопы. Нередко больные 

только на этом этапе обращаются к врачу. Боль в стопах, голенях, которые почти всегда 

отечны, в коленных суставах ощущается постоянно. Часто болит поясница, появляется 

мучительная головная боль. При III степени плоскостопия занятия спортом становятся 

недоступными, значительно снижается трудоспособность, даже спокойная, 

непродолжительная ходьба затруднена. В обычной обуви человек уже передвигаться не 

может. 
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Профилактика. Воспитание правильной походки - избегать разведения носков при ходьбе, 

чтобы не перегружать внутренний край стопы и поддерживающие его связки. Лицам, 

профессия которых связана с длительным стоянием, рекомендуется параллельная установка 

стоп и время от времени отдых на наружных краях супинированных стоп (3 - 4 раза в день 

вставайте на внешние стороны стоп и находитесь в таком положении 30 - 40 секунд). В 

конце дня рекомендуются теплые ванны (температура воды 35-36 С) с последующим 

массажем свода стопы и супинирующих мышц. 

 

ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ В ВОЗРАСТЕ 16 - 25 ЛЕТ 

Шолохова И. - 2 к., Мазаева Т., Попов С. - 1 к. 

Науч. рук. - доц. Селивёрстов С. С. 

 

Зубочелюстная система - это сложная функциональная система, в которую 

объединены функциональные подсистемы такие как зубы, пародонт, челюсти, мышцы, 

суставы, слюнные железы. Заболевания зубочелюстной системы весьма разнообразны и 

многочисленны. Эта тема в наше время очень актуальна, так как встречается очень много 

людей, страдающих от заболевания зубов. Чаще всего встречаются болезни твердых тканей 

зуба (кариес и некоторые некариозные поражения). Кариес зуба - патологический процесс, 

проявляющийся деминерализацией и прогрессирующей деструкцией твердых тканей зуба с 

образованием дефекта в виде полости. Это одно из самых распространенных поражений 

зубов, которым, по данным ВОЗ, страдает до 90% населения земного шара. 

К некариозным поражениям твердых тканей зубов относятся: 

1. Клиновидные дефекты - дефекты твердых тканей зуба, располагающиеся на вестибулярной 

поверхности зубов, чаще клыков и премоляров. 

2. Флюороз (гиперфтороз, пятнистость эмали) - заболевание, развивающееся при длительном 

и избыточном поступлении в организм фтора и сопровождающееся поражением не только 

зубов, но и многих органов.  

3. Эрозия зубов - прогрессирующая чашеобразной формы убыль эмали и дентина на 

вестибулярной поверхности вначале резцов, а затем клыков и премоляров верхней челюсти. 

4. Кислотный некроз твердых тканей зубов - профессиональное заболевание, встречающееся у 

людей, работающих в области производства неорганических кислот. 

Наряду с поражением твердых тканей зуба в возрасте от 18 до 25 лет, наиболее часто 

встречаются заболевания, связанные с появлением зубов мудрости.  Зуб мудрости — 8-й и 

последний зуб в ряду, обычно прорезаются в возрасте 18–25 лет. 

По данным морфологических паспортов мы провели исследование на обнаружение 

часто поражающихся кариесу зубов, а также удаленных. Чаще всего поражаются 6 и 7 

моляры. Данные таблицы показывают, что у каждого студента поражено минимум 2 зуба: 

 
Всего 

пораженных 
Кариес Удалены 

Зубы мудрости 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 

103 человека 372 293 79 17 21 

Таким образом, болезни зубов встречаются очень часто. Зубы нужно лечить, так как 

если они выполняют функцию первичной обработки пищи и если она нарушается, то и 

нарушается в целом пищеварение.  

 

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ЧЕРЕПА У ЛЮДЕЙ ОТ 16 ДО 25 ЛЕТ 

Строков П., Кислицкий В. - 1 к. 

Науч. рук. - доц. к.м.н. С.С. Селиверстов 

 

        Череп проходит 3 стадии развития: перепончатую, хрящевую и костную. Перепончатая 

и хрящевая стадии для высших млекопитающих и человека являются временными. Они 

переходят одна в другую и в некоторой степени соответствуют постоянным формам в 

филогенезе. Перепончатая стадия у человека начинается с конца 2-й недели эмбрионального 
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периода, хрящевая - со 2-го месяца. Срок начала костной стадии и, следовательно, окончания 

как перепончатой, так и хрящевой стадии в разных отделах черепа различен. Развитие и 

формирование костей черепа, как и остальных костей скелета, совершаются в определенной 

последовательности. В перепончатых и хрящевых закладках будущих костей в 

соответствующие сроки появляются центры (точки) окостенения. Распространяясь по 

поверхности и в глубину, они сливаются друг с другом и образуют наружную и внутреннюю 

пластинки компактного вещества кости и расположенное между ними губчатое вещество. Не 

все хрящевые образования черепа подвергаются окостенению. У взрослых сохраняются 

хрящи крыльев носа, хрящевые части перегородки носа и мелкие хрящи основания черепа. 

Любые отклонения свидетельствуют о неправильном развитии черепа и нуждаются в 

корректировке специалистами. Акрокефа́лия (башенный череп) — аномальная вытянутая 

башнеобразная форма головы, вызываемая преждевременным зарастанием венечного шва. 

Иногда акрокефалией называют преобладание высоты черепа над шириной при нормальном 

строении швов. В некоторых случаях в результате увеличения внутричерепного давления у 

таких людей может быть лёгкая или средняя степень умственной отсталости. 

Краниосиностоз— раннее закрытие черепных швов, что способствует ограниченному 

объему черепа, его деформации и внутричерепной гипертензии. Заболевание встречается у 

одного новорожденного на 2000, чаще наблюдается у мальчиков. При исследовании 

морфологических паспортов студентов второго курса АГМА, мы выяснили что процентное 

содержание долихоцефалов-25,7%, брахицефалов-28,6%, и мезоцефалов-45,7%, из чего 

следует что большинство исследуемых имеют мезоцефальную форму черепа. А конкретно по 

антропометрическим измерениям головы среднее значение составляет: высота лица- 17,8см, 

скуловой диаметр- 13см, поперечный диаметр черепа-14,2см, продольный диаметр черепа-

18,3см. 

 

РАЗВИТИЕ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ, ЕЁ МОРФОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Керимова Л., Кыргыс А. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Л.Г.Жерепа. 

 

      Воротная вена образуется в связи с развитием желточно - брыжеечных вен и пупочных 

вен. Эти вены впадают в венозный синус сердца . На пути этих вен развивается печень. Часть 

желточно - брыжеечных вен до печени называется приносящими, а по выходе из печени — 

выносящими. Из выносящих вен развивается печеночная часть нижней полой вены, а из 

приносящих вен (в интервале от впадения верхней брыжеечной вены до ворот печени) 

образуется воротная вена печени. 

      Воротная вена собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости, за 

исключением печени. Главная особенность строения воротной вены в том, что в печень 

поступает венозный сосуд, а кровь через него выходит в печеночные вены.        

     Воротная вена, предстaвляет толстый венозный ствол, рaсположенный в печеночно-

двенадцатиперстной связке вместе с печеночной артерией и протоком поджелудочной 

железы. Слагается воротная вена позади головки поджелудочной железы из сeлeзeночной 

вeны и двух брыжeeчных - вeрхнeй и нижнeй. Направляясь к воротам печени в связке 

брюшины, она по пути принимает vv. gastricae sinistra et dextra и v. prepylorica и в воротах 

печени разделяется на две ветви, которые уходят в паренхиму печени. В паренхиме печени 

эти ветви распадаются на множество мелких веточек, которые оплетают печеночные дольки; 

многочисленные капилляры проникают в самые дольки и слагаются в конце концов в vv. 

centrales, которые собираются в печеночные вены, впадающие в нижнюю полую вену. 

     Патологии в работе органа на пути крови от органов пищеварения способствуют 

созданию условий для отравления организма продуктами распада и обмена. 

     Воротная вена имеет важнейшее значение в системе гемодинамики, а также в процессе 

фильтрации крови от токсинов и ядов, попадающих внутрь человека. При незначительных 
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нарушениях функционирования сосуда организму может быть нанесен ущерб в виде 

интоксикации или закупорки сосудов, а также других проблем. 

      Сложная система воротной вены представляет собой дополнительный круг кровотока, 

созданный для очистки крови от ядов и аллергенов, которая образуется в процессе 

пищеварения. 

      Воротная вена подвержена возникновению различных заболеваний, таких как: 

 внутри и внепеченочное образование тромбов; 

 врожденные отклонения; 

 аневризмы; 

 синдром портальной гипертензии; 

 кавернозное преобразование; 

 различные воспалительные процессы. 

      Тромбоз воротной вены – это серьезная патология, которая характеризуется появлением в 

сосудах сгустков крови, мешающих движению жидкости к печени. По этой причине в 

сосудах повышается норма давления. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Бадмацыренов Б., Монгуш Ч. – 1 к 

Науч. рук. – Жерепа Л.Г. 

 

        Эволюция (от лат.  еvolution- «развертывание») – естественный процесс развития живой 

природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, 

формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием 

экосистем и биосферы в целом. 

        Скелет конечностей состоит из поясов (плечевого и тазового) и свободных отделов. 

Посредством поясов конечности соединяются с туловищем. Пояс верхней конечности в 

зачаточном виде имеется у рыб, но наиболее развито у наземных животных. 

       Скелет верхних и нижних конечностей у человека представлен тремя звеньями: 

проксимальным, средним и дистальным. 

       Конечности животных отражают условия существование и связаны с различными 

функциями. 

       У человека, имеющего вертикальное положение, функции верхних и нижних 

конечностей отличаются. Верхние конечности утратили локомоторную функцию и получили 

возможность совершать ловкие, тонкие движения. Нижние конечности выполняют 

локомоторную функцию, функцию опоры, удержания тела в вертикальном положении и 

перемещения его в пространстве. 

       Конечности в филогенезе медленно, но постоянно изменяют свое положение 

относительно туловища. Верхняя конечность перемещается к хвостовому концу тела, а 

нижняя восходит к ней навстречу. 

       Изменение верхних конечностей в процессе эволюции. 

1. Кости руки отличаются большей легкостью и тонким строением. 

2. Свобода движений руки зависит от ключицы, отставляющий руку в сторону. 

3. Большой палец переместился на ладонную поверхность и расположен под прямым 

углом к костям пястья. 

       Изменение нижних конечностей в процессе эволюции. 

1. Кости нижней конечностей более массивные, их соединения обладает большей 

прочностью. 

2. Стопа утратила особенности хватательной конечности приматов. I палец потерял 

способность противопоставляться остальным, стал длиннее и массивнее, находится в 

одном ряду с другими пальцами. 

3. Форма стопы стало сводчатое, благодаря чему она служит пружинящей опорой, 

сглаживающей толчки при ходьбе и беге. 
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Все эти изменения привели к тому что человек стал выполнять очень тонкие, 

скрупулёзные виды работ. 

И теперь нет преград, ограничивающих человека, в трудовой деятельности. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ АНОМАЛИИ 

РАЗВИТИЯ 

Мамышева Е., Стародубцева Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л.Г. 

 

Кровеносная  система состоит из центрального органа- сердца-и находящихся в соединении 

с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными 

сосудами,vasa.Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу 

крови, содержащуюся  в сосудах. 

           Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, 

называются  артериями. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) 

выполняют главным образом функцию проведения крови. По отношению к органу 

различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него - экстраорганные артерии, и их 

продолжения, разветвляющиеся внутри него - внутриорганные, или интраорганные, артерии. 

Так же артерии делят по строению сосудистой стенки: артерии мышечного типа(сосудистая 

стенка представленная в основном мышечной тканью) и артерии эластического 

типа(эластические волокна и мембраны). 

           Капилляры – интегральная часть любых тканей; они образуют широкую сеть 

взаимосвязанных сосудов, тесно контактирующих с клеточными структурами, снабжают 

клетки необходимыми веществами и уносят продукты их жизнедеятельности. В так 

называемом капиллярном ложе капилляры соединяются друг с другом, образуя 

собирательные венулы – мельчайшие составляющие венозной системы.  

           Вены несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от 

органов к сердцу. Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения. 

           Варианты развития аномалий артерий. 

Стеноз устья аорты. При значительном сужение кровообращение нарушается уже во 

внутриутробном периоде развития и происходит гибель плода. При данной аномалии 

выживают дети, имеющие незначительное сужение. 

Коарктация  аорты- сужение нисходящей аорты (чаще перешейка аорты –между дугой и 

нисходящей частью) приводит к расстройству кровообращения; гипертонии в верхней части 

и гипотонии в нижней, а также развитию коллатералей. 

Аортопульмональное окно-сообщение между аортой и легочными стволами. 

Аномальное отхождение венечных артерий от легочного ствола. Правое-клинически не 

проявляется, левое-приводит к гибели ребенка в первом полугодии. 

Правосторонняя дуга аорты и др. 

           Развитие венозной системы 

           Главные вены тела человека : верхняя и нижняя полая вена, развиваются в результате 

перестройки кардиальных вен, появление анастомозов  между ними и образования  новых 

вен. 

           Первый анастомоз- меду передними кардинальными венами преобразуется в левую 

плечеголовную вену. Из проксимальной части правой передней кардинальной вены 

образуется верхняя полая вена 

           Второй анастомоз- между задними кардинальными венами в подвздошной области, 

превращается в левую общую подвздошную вену. Правая задняя кардинальная вена до 

впадения этого анастомоза становиться правой общей подвздошной веной. 

           Третий анастомоз- между задними кардинальными венами, превращается в непарную 

и полунапорную вены.           Нижняя полая вена образуется путем анастомоза верхних 

кардиальных и нижних кардиальных вен. Период образования с 6-ой по 10-ую неделю 

эмбрионального развития. 
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           Аномалии развитие вен 

Двойная нижняя полая вена при сохранении двух верхних вен 

Уменьшение количества легочных вен от 3 или 2 при впадении их в левое предсердие 

нарушается гемодинамика. Впадение в право-летальный порок (летальность в детском 

возрасте 80%) 

Отсутствие полой вены обычного типа 

Впадение левой почечной вены не в нижнюю полую вену, а в общую подвздошную полую 

вену или полунепарную вену с возникновением венозной гипертензией почек и др. 

 

ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ  РУСЛО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Куулар А.,Чурикова Т. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л.Г 

 

  Микроциркуляторное русло (micros — малый, circulate — движение по кругу) 

Микроциркуляторное русло – это система мелких сосудов, включающая артериолы, 

гемокапилляры, венулы, а также артериоловенулярные анастомозы.  

  Гемомикроцеркулторное русло занимает промежуточное положение между артериями 

и венами. Оно включает последовательно следующие звенья: артериолы, прекапилляры 

(прекапиллярные артериолы), капилляры, посткапилляры (посткапиллярные венулы), 

венулы. Комплекс этих микрососудов,обеспечивающий взаимодействие крови и 

окружающих тканей в определенном районе, определяется как гемомикроциркуляторная 

единица (модуль). 

  Строение микроциркуляторного русла имеет свои особенности в разных органах, 

соответствующие их строению и функции. Так, в печени встречаются широкие капилляры — 

печеночные синусоиды, в которые поступает артериальная и венозная (из воротной вены) 

кровь. В почках имеются артериальные капиллярные клубочки. Особые синусоиды 

свойственны костному мозгу и т. п. Микроциркуляция жидкости осуществляется, кроме 

кровеносной системы, также в тканях, в серозных и других полостях и на пути транспорта 

лимфы. 

 Без заметной границы мелкие артерии разветвляются до артериол, диаметр которых в 

различных органах неодинаков — от 16 до 100 мкм. Артериолы делятся на прекапилляры, их 

диаметр 15—20 мкм, стенка которых состоит из эндотелиальных и мышечных клеток. 

Гладкие мышечные клетки в прекапиллярах не образуют сплошного слоя, однако в местах 

отхождения от артериол и деления на капилляры имеются их скопления в виде сфинктеров. 

Такие сфинктеры являются своеобразными «кранами», регулирующими распределение 

крови в капиллярах. Разветвления прекапилляров составляют капиллярную сеть. Ее 

фрагменты, не имеющие боковых ветвей, называются капиллярами. Стенка капилляров 

состоит из эндотелиального слоя с базальной мембраной. Длина, форма и диаметры 

капилляров органоспецифичны. Диаметр венул от 30 до 200 мкм. 

 Заканчивается микроциркуляторное русло слиянием венул с образованием вен. 

Микроциркуляторное русло выполняет транспортную, распределительную и обменную 

функции. Распределительная функция осуществляется артериолами и венулами, обменная — 

в основном капиллярами, частично прекапиллярами и посткапиллярами. Кровоток в 

микроциркуляторном русле может осуществляться не только через капиллярную сеть 

(транскапиллярно), но и непосредственно из артериол в венулы (юкстакапиллярно) через 

артериоло-венулярные анастомозы; регуляция кровотока осуществляется в основном 

местными гуморальными факторами. Этот функциональный комплекс кровеносных сосудов, 

окруженный лимфатическими капиллярами и лимфатическими сосудами, вместе с 

окружающей соединительной тканью обеспечивает регуляцию кровенаполнения органов, 

транскапиллярный обмен и дренажно-депонирующую функцию. Сосуды 

микроциркуляторного русла пластичны при изменении кровотока. Они могут депонировать 

форменные элементы или быть спазмированы и пропускать лишь плазму, изменять 

проницаемость для тканевой жидкости. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ СЕРДЦА У ПЛОДА В УТРОБНОМ 

ПЕРИОДЕ И У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Майорова А., Трофимкина Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Л.Г. Жерепа 

 

Сердце-это полый орган, который состоит преимущественно из мышечной ткани. 

              Сердце закладывается вначале в виде двух правой и левой трубок, возникающих из 

мезенхимы и расположенных в области головной кишки, в процессе развития эти парные 

трубки сливаются, образуя одну трубку с двухслойной стенкой. 

              Сердце формируется как орган с функциями насасывания крови и ее распределения 

в раннем утробном периоде. Но на протяжении всего пренатального онтогенеза сердце еще 

ни по положению, ни по форме, ни по внутреннему строению не соответствует сердцу 

ребенка. Оно закладывается высоко и, постепенно опускаясь, занимает у новорожденного 

верхнюю половину переднего средостения. 

              Для новорожденных детей типично поперечное положение сердца. К концу 1-го года 

жизни ребенка под влиянием сидения и стояния сердце переходит в косое положение. 

Совершается небольшой поворот сердца, в результате чего оно прилегает к передней 

грудной стенке главным образом поверхностью правого желудочка. Между сердцем и 

грудной стенкой спереди лежит вилочковая железа, достигающая у детей раннего возраста 

значительной величины. 

             Кровообращение плода имеет особенности- наличие плацентарного кровообращения 

с малым кровотоком через нефункционирующие легкие и смешивание крови с 

дополнительным оттоком через артериальный проток и овальное отверстие. 

             Кровообращение плода отличается от кровообращения новорожденного тремя 

принципиальными особенностями: 

- Наличием плацентарного кровообращения. 

- Функционированием анатомических шунтов - овального отверстия, артериального 

(Боталлова) и венозного (Аранциева) протоков. 

- Минимальным током крови через легкие (6-9% сердечного выброса) 

            Более округлое сердце новорожденных постепенно становиться грушевидным. 

Относительные размеры предсердий уменьшаются, желудочки вытягиваются, делаются 

более массивными. Глубина продольных межжелудочковых борозд сглаживается, 

раздвоенность верхушки исчезает. Ушки предсердий с возрастом не выступают так резко, 

как у новорожденных. После 7 лет заметно нарастает количество жировой ткани под 

эпикардом и вокруг сердца в переднем средостении. 

 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЦ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Лейкам С., Людвиг А. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Л. Г. Жерепа. 

 

Если проследить этапы развития и преобразования конечностей, начиная от простых форм 

плавников и кончая конечностями наземных животных, обращает внимание тот факт, что эти 

изменения связаны с переходом от водного образа жизни к наземному. У наземных 

позвоночных конечности превращаются в рычаги, поддерживающие и передвигающие тело 

животного. 

Мускулатура конечностей видоизменилась у человека, причем между верхними и нижними 

конечностями развивалось глубокое разделение функций. Из-за трудовой деятельности 

происходят изменения мышц верхней конечности: мышцы становятся «ловкими»; 

происходит развитие супинаторов и пронаторов; развиваются мышцы, 

противопоставляющие I и V пальцы; выделение и обособление мышц сухожилий; 

редуцируются или отсутствует короткая и длинная ладонные мышцы; прогрессивно 
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развиваются мелкие мышцы кисти; обособляются мышцы большого пальца; формируется 

новый мускул. 

Мышцы нижней конечности человека развиваются под формирующим влиянием 

вертикального положения и прямохождения. Это объясняет своеобразие мускулатуры 

нижней конечности, ее силу, приспособление ее к сравнительно однообразным, в какой-то 

степени автоматизированным движениям. Все это привносит следующие изменения в 

строение мускулатуры нижней конечности: мышцы становятся «сильными»; развивается 

силовая мускулатура сгибателей и разгибателей; мышцы-вращатели нижней конечности 

развиты значительно слабее, чем на руке; развиты ягодичные мышцы – повысилась 

устойчивость тела в вертикальном положении; развиты приводящие мышцы; на бедре 

мощным развитием выделяется четырехглавая мышца бедра – разгибатель голени; 

значительного развития достигли мышцы, сгибающие стопу и пальцы стопы; отделение и 

обособление отдельных мышц пальцев; мышцы укрепили своды стопы. 

В целом у человека мускулатура нижних конечностей и особенно ее дистальных отделов 

перестроилась в связи опорной и локомоторной функцией и пружинящим сводом стопы.  

У человека мускулатура конечностей образуется из мезенхимы почек конечностей. Они 

появляются в конце 4-й (для верхней конечности) – 5-й (для нижней конечности) недели 

развития. Почки рук образуются на уровне от IV шейного доI грудного сегментов, почка ног 

на уровне поясничных и крестцовых сегментов. Мышцы развиваются на дорсальной стороне, 

дифференцируются в разгибатели, а мышцы, развивающиеся вентрально, 

дифференцируются в группы сгибателей. 

Развитие мышц проходит в 4 фазы (от 4-й недели до 8 – 9-й недели): 

1) разделение мышечных почек на 2 слоя; 

2) обособление отдельных зачатков; 

3) реконструкция зачатков; 

4) становление мышц как органов. 

В мышцах конечностей отмечаются следующие патологии: 

1) недоразвитие отдельных частей мышцы; 

2) полное отсутствие мышцы; 

3) появление дополнительного брюшка или сухожилия с атипичным прикреплением; 

4) разделение мышцы поперечными сухожильными перемычками на сегменты; 

5) необычное начало или прикрепление мышц; 

6) появление добавочных мышц. 

Возрастные изменения мышц конечностей значительны. Способность большого пальца 

кисти максимально противопоставляться другим развивается лишь к 5 – 6 годам. 

Наибольшего развития и силы мышечная система конечностей достигает у человека к 30 

годам. Это состояние удерживается до 45 – 50 лет, после чего мускулатура слабеет, и длина 

сухожилий увеличивается, усиливаются и внутренние сухожильные прослойки. После 45 – 

50 лет начинается проявляться некоторая слабость тонуса мускулатуры, уменьшаются объем, 

вес, толщина мышц, наступают их атрофические изменения. Старческие изменения 

затрагивают не все мышцы в равной степени. Возрастные изменения зависят от 

тренированности мускулатуры. 

Верхняя конечность является наиболее подвижной частью двигательного аппарата 

человеческого тела. Такая подвижность обуславливается устройством суставов между ними: 

имеются суставы с 1, 2, 3 степенями свободы. Свобода движений представляет собой сумму 

степеней свободы движения суставов, находящихся между исследуемой частью и 

неподвижной частью тела. В основе координации движений лежит ограничение мышечных 

степеней свободы. 

 

ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ И УРОДСТВА ЧЕЛОВЕКА 

Рытенкова А., Казьмина А. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л.Г. 
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  На долю гетерогенных факторов приходится только 3 – 5 % пороков развития, а 

подавляющее их большинство обусловлено наследственной патологией. Мутации возникают 

от воздействия на генетический аппарат мутагенных факторов. 

  Если в наследственном аппарате половой клетки возникает дефект только одного 

гена, такие заболевания называют моногенными или мономутантными (синдром Морфана, 

некоторые формы полидактилии, поликистоз почек, обструктивную гидроцефалию, 

ротолицепальцевой синдром ) 

Геномные и хромосомные мутации приводят к хромосомным заболеваниям, составляющим 

до  10 – 12 % от всех пороков развития. Хромосомные заболевания подразделяются на 

аномалии числа хромосом, аномалии структуры хромосом (синдром Патау, трисомия 

хромосомы 18, синдром Дауна, синдром Тернера, синдром Клайнфельтера). Аномалии 

структуры хромосом обусловлены частичной утратой генетического материала или 

удвоением какого-либо участка хромосомы (синдром кошачьего крика и синдром Прадер – 

Вилли). 

Многофакторные или мультифакториальные наследственные заболевания возникают 

вследствие комбинированного воздействия генных мутаций и тератогенных факторов 

внешней среды. (анэнцефалия, спинномозговая грыжа, косолапость, ресщепление верхней 

губы и нёба, врождённый вывих бедра, пороки сердца) 

  Тератогенные факторы – это факторы внешней среды, являющиеся причиной 

возникновения пороков развития. Данные факторы по характеру воздействия на объект 

можно разделить на инфекционные (, вирус краснухи, сифилис, листериоз, 

цитомегаловирус), химические (быть ртуть, литий, свинец, йодосодержащие препараты, 

противозачаточные, антибластомные препараты, алкоголь), физические(ионизирующее 

излучение в дозе более 15 рентген.), механические воздействия на плод и метаболические 

нарушения у матери.  

  Профилактика аномалий генетического характера должна включать в себя охрану 

окружающей среды и генетический мониторинг популяции (контроль за мутагенным 

влиянием среды). Важная роль в этом отношении принадлежит медико-генетическим 

консультациям, основной задачей которых является предупреждение наследственной 

патологии в семье и обществе. Особое значение имеет профилактика аномалий развития в 

первых 3 месяца беременности. Она включает выявление и лечение внутриутробных 

инфекций, исключение тератогенных факторов, своевременную диагностику и в случае 

необходимости своевременное прерывание беременности. В России начало исследований 

пороков развития человека и животных связано с именем императора Петра I, который в 

1718 году издал Указ о создании в Петербурге «Музея уродливостей». Музей был размещён 

в специальном здании, названном Кунсткамерой.  

В нашей области, так же как и  в других регионах на развитие уродств, влияют как 

экзогенные, так и эндогенные факторы. Большую роль играет окружающая среда, 

алиментарный фактор, хронические инфекции и т.д.  

  Учитывая данную проблему необходимо проводить широкую профилактическую 

работу, что делается в лечебных учреждениях, руководящие органы должны проводить 

работу по улучшению состояния окружающей среды  

 

ПЕЧЕНЬ И ЕЕ РОЛЬ В БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ОРГАНИЗМА 

Сивоконь И. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Л.Г. Жерепа 

 

Печень -  паренхиматозный орган, самая крупная пищеварительная железа организма. 

Печень располагается в надчревье, занимая правое подреберье, собственно надчревную 

область и заходя левой долей в левое подреберье, имеет неправильную куполообразную 

форму. Различают верхнюю поверхность печени, соприкасающуюся с диафрагмой, и 

нижнюю, висцеральную, соприкасающуюся с органами брюшной полости. Передний 

(нижний) край печени острый, задний — закругленный. Сверху можно видеть деление 
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печени на правую и левую доли, границей между которыми служит серповидная связка 

печени. Два продольных углубления и поперечная борозда на висцеральной поверхности 

печени делят ее на 4 доли: правую, левую, квадратную и хвостатую. Функции печени 

многообразны и, кроме выработки желчи, она участвует во многих биохимических 

процессах организма. 

Печень участвует в процессе азотистого обмена с образованием мочевины, глутамина, 

креатина, аргинина, которые способствуют выведению аммиака из организма. 

Печень, вырабатывая желчь, способствует перевариванию жиров. Поверхностно-

активные желчные кислоты эмульгируют жиры, увеличивая поверхность соприкосновения 

субстрата и расщепляющих их ферментов, активируют панкреатическую липазу и образуют 

с жирными кислотами комплексы, всасывающиеся из кишечника. 

Печень утилизирует липиды, поступающие из крови, и жирные к-ты в ходе 

последующего перераспределения и мобилизации депонированных триглицеридов из 

жировой ткани. Расщепление молекул триглицеридов на жирные к-ты и глицерин 

происходит под действием внутрипеченочных липолитических ферментов. 

Печень является одним из основных мест синтеза триглицеридов, которые 

откладываются в жировой ткани и подкожной клетчатки и служат резервным 

энергетическим материалом, выполняют термозащитную функцию, а также функцию 

предохранения внутренних органов и тканей от возможных механических повреждений, и 

фосфолипидов, которые играют важную роль в обеспечении постоянства структуры и 

нормального функционирования клеточных мембран, активации мембранных и лизосомных 

ферментов, всасывании жиров и продуктов их расщепления, ресинтезе липидов в стенке 

кишечника, формировании липо-протеидных и протеолипидных комплексов. В печени 

синтезируется лецитин-холестерол-ацил-трансфераза — фермент, необходимый для 

образования эфиров холестерина с жирными кислотами. 

Печень играет ведущую роль в многочисленных реакциях промежуточного обмена 

углеводов. Клетки печени содержат фермент фруктокиназу, благодаря участию которого 

фруктоза превращается в фруктозо-1-фосфат, расщепляющийся в печени альдолазой типа В. 

В печени галактоза фосфорилируется в присутствии галактокиназы с образованием 

галактозо-1-фосфата. 

Важнейшую биологическую функцию выполняет печень благодаря способности 

синтезировать гликоген. При повышении концентрации сахара в крови печень утилизирует 

глюкозу и депонирует ее в виде гликогена, а при снижении — мобилизует гликоген, 

переводит его в свободную глюкозу, а также усиливает глюконеогенез. 

У человека основным источником билирубина является гемоглобин, превращение 

которого в желчный пигмент происходит в ретикулоэндотелиальной системе, главным 

образом в печени, селезенке и костном мозге. 

Печень оказывает определенное влияние на процесс абсорбции железа в кишечнике. 

Постоянная концентрация железа в крови поддерживается благодаря запасам транферрина в 

клетках ретикулоэндотелиальной системы печени. 

Печень играет важную роль в обмене меди. После всасывания в кишечнике медь 

депонируется в печени, а затем током крови разносится по организму. Медь выделяется из 

организма в основном с желчью. 

Печень является основным депо цинка. Она имеет прямое отношение к синтезу 

цинксодержащих ферментов и образованию комплексов цинка с пиридинами, нуклеотидами, 

нуклеозидами. 

Печень играет определенную роль в обмене марганца, молибдена, кобальта, однако их 

метаболизм в печени изучен недостаточно. 

Как видим, печень принимает участие во всех биохимических процессах организма. 
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МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК БЫТЬ БЕССМЕРТНЫМ С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ? 

Сунцева Е., Ситкова Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л.Г 

 

 Современная наука активно занимается исследованиями возможности вечной жизни и 

уже добилась некоторого успеха в этой области. Самыми перспективными представляются 

три направления этих исследований: 

• стволовые клетки, 

• генетика, 

• нанотехнологии. 

 Ученые установили, что одним из методов омоложения организма являются 

стволовые, или, как их еще называют, полипотентные клетки. Термин “стволовые клетки” 

(англ. stemcell) ввел в 1908 году А.А. Максимов. В ходе своих исследований он пришел к 

выводу, что в организме человека на протяжении всей его жизни сохраняются 

универсальные недифференцированные клетки, способные трансформироваться в любые 

органы и ткани.  

Стволовые клетки способны стимулировать клеточную регенерацию и восстанавливать 

практически любое повреждение в организме, однако все это не может полностью побороть 

старение и имеет лишь временный омолаживающий эффект. Дело в том, что в процессе 

старения ключевую роль играют изменения, происходящие в геноме человека. 

Нанотехнологии (англ. nanotechnology) являются очень перспективным направлением 

исследований и способны открыть людям невероятные возможности. Методами 

нанотехнологии можно создавать нанороботов, сопоставимых по размеру с биомолекулами. 

Предполагается, что нанороботы, находясь внутри человеческого организма, будут способны 

устранять все повреждения, возникающие в клетках. Принцип работы нанороботов 

заключается в механическом воздействии на клеточные структуры или создании локальных 

электромагнитных полей, инициирующих химические изменения в биомолекулах. 

Молекулярные роботы будут способны не только стимулировать регенерацию, но и 

осуществлять репарацию (починку) клеток, удалять из организма накопившиеся вредные 

продукты обмена, корректировать повреждения в генетическом материале клеток, 

нейтрализовать губительные для организма свободные радикалы, являющиеся продуктами 

многих биохимических реакций, а так же включать или блокировать какие-либо гены, 

совершенствуя организм. 

Ученые установили, что во всех клетках существуют некие “биологические часы”, 

отмеряющие их время жизни. В качестве таких “биологических часов” выступают теломеры 

- участки ДНК из повторяющихся последовательностей нуклеотидов TTAGGG, находящиеся 

на концах хромосом. С каждым делением клетки теломеры становятся всё короче. И когда 

теломеры укорачиваются до предельного размера, в клетке срабатывает механизм, 

приводящий ее к запрограммированной гибели - аппоптозу. 

Однако, как оказалось, старение клеток зависит не только от укорачивания теломеров. 

Китайские ученые во главе с профессорами медицинской академии при Пекинском 

университете обнаружили ген “P 16″, отвечающий за старение клеток. В ходе исследований 

выяснилась не только прямая связь гена “P 16″ с процессами старения, но и его способность 

оказывать влияние на длину теломеров. 

Китайские ученые доказали, что сдерживание активности гена “P 16″ может не только 

продлить жизнь клетки, но и уменьшить степень сокращения теломеров. Из этого следует, 

что процессы старения заложены в генетической программе клеток, и для того, 

чтобы сделать клетки бессмертными, в них нужно заблокировать ген “Р 16″. Предполагается, 

что ученые получат возможность блокировать гены организма с развитием нанотехнологий. 
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СТАДИИ ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ИСКУССТВЕННОЕ 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

Леонов Д., Чувашова Д. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л.Г. 

 

Анатомия в прошлом ставила перед собой вопрос – как устроен организм? 

Современная анатомия стремится выяснить не только как он устроен, но и почему так 

устроен, как сложился человеческий организм, его развитие. Мы хотим заглянуть в тайны 

самой первой ступени развития человека – это в эмбриональный период - его стадии и 

затронуть вопросы искусственного оплодотворения  

I стадия. Развитие человеческого зародыша начинается после оплодотворения 

женской половой клетки мужской – сперматозоидом, и образованием зиготы. 

II стадия. Дробление. Оплодотворённое яйцо, дробясь, превращается в 

многоклеточный плотный шар – морулу, а затем в однослойный пузырек – бластула, клетки 

которой называются бластомерами. В конце 1-й недели происходит четкое разделение этих 

клеток на поверхностный слой светлых клеток.  

III стадия. Гаструляция, состоит в превращении однослойного зародыша в 

двухслойный, а потом трёхслойный зародыш – гаструл. Клети трофобласта своим 

ферментом разжижают слизистую оболочку матки. Трофобласт дает массу выростов – 

ворсинок.IV стадия. Обособление тела зародыша. На 2-й неделе развития эмбриобласт 

образует два пузырька – амниотический и желточный, а в месте их соприкосновения – 

зародышевый щиток. На 3-й неделе развития зародыша между ними образуется средний 

зародышевый листок – мезодерма. Из мезодермы образуется хорда, а из эктодермы нервная 

трубка ,т.е. появляются осевые органы зародыша. На 4-й неделе развития из энтодермы 

формируется первичная кишка. А из мезодермы по бокам от хорды образуются сомиты. 

Искусственное оплодотворение – это когда сперматозоиды встречаются с 

яйцеклетками в пробирке, а затем их подсаживают в матку женщины. На сегодняшний день 

разработана технология ЭКО, которая осуществляет в специализированных медицинских 

учреждениях в условиях амбулаторного лечения. Для проведения процедуры 

экстракорпорального оплодотворения необходимо получить яйцеклетки, получить 

сперматозоиды, провести оплодотворение in vitro, вырастить эмбрион, ввести эмбрион в 

полость матки женщины. 

Перед оплодотворением яйцеклетки, сперматозоиды отмывают от семенной жидкости 

и с помощью специальных методов выделяют наиболее качественные из них. Процедура 

пункции яичников проводится через влагалище под контролем ультразвука. Иглой 

протыкаются все фолликулы. Находящаяся в них жидкость вместе с яйцеклеткой забирается. 

Собственно оплодотворение проводят одним из двух способов: 1) инсеминация in 

vitro; 2) интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов; После проникновения 

сперматозоида яйцеклетка считается эмбрионом. Эмбрионы содержат в искусственных 

условиях от 2 до 6 дней. Перенос эмбриона в матку осуществляют через 2—5 дней после 

оплодотворения яйцеклетки. Эмбрион переносят в матку, проводя через шейку матки 

специальный эластичный катетер. 

Плюсы и минусы ЭКО: вероятность наступления беременности 40-60%; отбор 

эмбрионов высокого качества для исключения внутриутробных пороков развития; 

гормональная стимуляция женщины, нарушающая общее состояние и гормональный фон; 

риск развития гиперстимуляции яичников и истощение овариального резерва; неудача может 

стать тяжелой психологической травмой для пары и препятствием для дальнейшей терапии; 

технологии ЭКО является абсолютно безвредно как для здоровья матери так и для будущего 

ребёнка. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ НАСЕКОМЫХ И ЧЕЛОВЕКА 

Бадретдинова Я., Сеслов А. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л. Г. 

 

    Орган зрения — один из главных органов чувств, играющий значительную роль в 

процессе восприятия окружающей среды. 

    По своей сущности  и предназначению, человеческий глаз – это сложная оптическая 

система, напоминающая фотоаппарат. В этой системе можно выделить несколько наиболее 

важных структур:  роговица, хрусталик и сетчатка. Роговица сильнее всех других структур 

преломляет световые лучи, далее проходящих через зрачок, который выполняет функцию 

диафрагмы, и как в хорошем фотоаппарате,  диафрагма регулирует поступление световых 

лучей  в зависимости от фокусного расстояния, позволяя получать качественное 

изображение. Хрусталик также преломляет и пропускает световые лучи далее на 

световоспринимающую структуру – сетчатку, своеобразную фотоплёнку. В норме световые 

лучи, пройдя через все прозрачные оптические среды, преломляются так, что попадая на 

сетчатку формируют уменьшенное, перевернутое, но реальное изображение. 

    Зрительная система насекомых состоит из периферических органов зрения, нервных 

структур и образований центральной нервной системы. Фасеточный глаз по виду напоминает 

корзинку спелого подсолнуха: он состоит из набора фасеток (омматидиев) – автономных 

приемников светового излучения, имеющих все необходимое для регуляции светового 

потока и формирования изображения.  

    Верхний слой омматидиев представлен роговицей (хрусталиком) – участком прозрачной 

кутикулы, секретируемой специальными клетками, которая представляет собой 

своеобразную шестигранную двояковыпуклую линзу. Под роговицей у большинства 

насекомых располагается прозрачный кристаллический конус. 

    Изображение, сформированное хрусталиком и кристаллическим конусом, попадает на 

светочувствительные ретинальные (зрительные) клетки, представляющие собой нейрон с 

коротким хвостиком-аксоном. Несколько ретинальных клеток образуют единый 

цилиндрический пучок – ретинулу. Внутри каждой такой клетки на стороне, обращенной 

внутрь омматидия, расположен рабдомер – особое образование из множества 

микроскопических трубочек-ворсинок, в мембране которых содержится зрительный 

пигмент-родопсин. Рабдомеры всех зрительных клеток, объединенные в рабдом, и являются 

светочувствительными, рецепторными элементами фасеточного глаза, а все ретинулы в 

совокупности составляют аналог нашей сетчатки. Светопреломляющий и 

светочувствительный аппарат фасетки по периметру окружают клетки с пигментами, 

которые играют роль световой изоляции: благодаря им световой поток, преломляясь, 

попадает на нейроны только одного омматидия.При поглощении рабдомерами фотонов света 

в ретинальных клетках генерируются нервные импульсы, которые по аксонам направляются 

в парные зрительные доли головного мозга насекомых. В каждой зрительной доле имеется 

по три ассоциативных центра, где и осуществляется переработка потока зрительной 

информации, одновременно идущей от множества фасеток.  

    В глазу человека содержатся два типа светочувствительных клеток: 

высокочувствительные палочки и менее чувствительные колбочки. Палочки отвечают за 

восприятие действительности, ограниченное участием белого, серого и чёрного цветов. 

Колбочки обеспечивают цветное зрение. Насекомые же, почти все, - дальтоники. Глаза 

насекомых не воспринимают красный цвет совсем или видят его как синий или фиолетовый. 

    Насекомые могут совсем не воспринимать простые формы, которые не нужны для их 

жизнеспособности, тогда как человек способен воспринимать объем предметов, их мелкие 

детали, оценивать расстояния до объектов и их расположение по отношению друг к другу, 

однако бинокулярное зрение человека ограничивается углом в 45 градусов. Фасеточные 

глаза  позволяют видеть окружающую действительность на все 360°, причем изображение, 

которое передает при этом глаз, очень похоже на мозаику: одной структурной единицей 
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глаза воспринимается отдельный элемент, а вместе они отвечают за воссоздание полной 

картины. 

 

ЯЗЫК КАК ОРГАН ПИЩЕВАРЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Курбанов Э., Аширова С. - 1 к. 

Науч. рук. - старший  преподаватель Л.Г.Жерепа 

 

          Язык человека (лат. lingua) – это мышечный орган, расположенный в ротовой полости. 

Он является органом осязания и вкуса, принимает участие в процессе переваривания пищи, 

позволяет людям выражать свои мысли, эмоции и чувства с помощью речи и различных 

вкусов 

 

          Среди других органов человеческого организма, язык является наиболее точным 

датчиком состояния пищеварительного тракта и индикатором заболеваний некоторых 

внутренних органов.Здоровый язык должен быть приятного розового цвета, размера в 

пределах нормы, умеренной влажности и с нормальной чувствительностью. Любой налет, 

присутствующий на языке, указывает на проблему в организме. 

          Современная медицина наиболее вероятной причиной появления налета на языке 

называет проблемы с желудочно-кишечным трактом, или же воспаление самого органа. 

Слизистая поверхность языка состоит из немалого количества сосочков с вкусовыми 

рецепторами, которые по разным причинам могут воспаляться.  

          Белый язык, часто увеличенный и припухший, часто имеют люди, страдающие 

хроническим гастритом с повышенной кислотностью, колитами, хроническим энтеритом и 

частыми запорами.беловатый налет в средней части языка расскажет о таких заболеваниях, 

как язва желудка, гастрит и язва двенадцатиперстной кишки. 

          Сухим язык станет при обезвоживании, причиной которого может быть кишечная 

инфекция, диарея или же острый живот – перитонит, аппендицит, внутреннее кровотечение 

и т.д. Сухость языка вполне может сочетаться с горьким привкусом по утрам – это вполне 

вероятно при нарушении процессов желчеотделения. Кроме этого, ощущение сухости языка 

может сигнализировать и о нарушении сахарного обмена, и о проблемах со щитовидной 

железой. 

          На языке часто могут появляться белые бляшки, которые при желании легко 

снимаются. Это яркий признак дисбактериоза, стоматита или молочницы. Причиной этих 

заболеваний вполне может быть неправильное лечение антибиотиками. А вот белые или же 

серовато-желтые язвочки, достаточно болезненные для человека, могут возникнуть из-за 

травм языка или повышенной кислотности желудочного сока. Темно-красный цвет языка 

говорит о тяжелых почечных, токсических нарушениях. Если цвет синеватый - есть дефект в 

сердце. Фиолетовый цвет языка - серьезные заболевания крови и легких. Черный язык 

свидетельствует о возможной холерной инфекции. Бескровный, очень бледный язык - 

верный признак анемии и резкого истощения организма. Бледная окраска нижней стороны 

языка говорит о патологии желчного пузыря и печени.        

       Таким образом, язык имеет важную роль в диагностике заболеваний желудочно- 

кишечного тракта и всего организма. 

 

КРИОНИЗАЦИЯ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Гасанова К. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л.Г. 

 

Крионизация - замораживание “умерших” людей для реанимации их в будущем, когда 

станет возможно восстановление замороженного организма и лечение болезней или травм 

повлекших летальный исход (в том числе, и последствий старения). 

Крионика сегодня. 
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Среди земноводных существует немало видов, способных вернуться к жизни после 

замораживания. Так оттаивают и продолжают жить после размораживания лягушки и 

тритоны, оживают и некоторые замороженные рыбы. Некоторые животные, такие как 

личинки и гусеницы полярных бабочек, черви, тихоходки, насекомые переносят 

замораживание даже в жидком азоте и после оттаивания оживают. Подвергались 

охлаждению (немногим выше нуля по Цельсию) и теплокровные животные: крысы, хомяки, 

мыши. Оживляли даже переохлажденных обезьян, после того когда они уже не дышали и 

сердце не билось.  Это говорит о том, что при сверхнизких температурах химические и 

биологические процессы разложения практически останавливаются.  

На сегодняшний день самая большая проблема криоанабиоза в том, что при 

замерзании организма жидкость превращается в кристаллы льда и повреждает клеточные 

структуры. 

Для минимизации этого эффекта ткани насыщаются криопротектором, который не 

позволяет жидкости при замерзании превращается в кристаллы льда. 

Известно, что высокие концентрации криопротекторов ядовиты, а низкие – 

малоэффективны, в связи с этим исследования продолжаются, разрабатываются новые 

методики. 

24-го сентября 2005г. в Санкт-Петербурге было осуществлено первое 

криосохранение.  

Крионика в будущем. 

Задача максимум крионики - это вернуть замороженных к полноценной жизни, то 

есть устранить возможные повреждения мозга, вылечить ныне неизлечимые болезни и 

преодолеть старение. Основы возвращения к жизни замороженных пациентов связаны с 

медициной будущего. В частности, большие надежды возлагаются на применение 

молекулярных роботов. С их помощью будут ликвидированы все повреждения приведшие к 

летальному исходу, нанесенные организму в процессе заморозки и до нее. 

Если при оценке шансов возрождения из криоанабиоза исходить не из состояния 

современной технологии, а из оценки перспектив будущих, то шансы крионики можно 

оценить достаточно высоко. 

По прогнозам технология возвращения к жизни “замороженных“ будет отработана 

через 50-100 лет, возможно и раньше. 

Более детально непосредственный процесс крионизации, его плюсы и минусы с 

медицинской и анатомической точки зрения, статистика и конкретные примеры предлагается 

рассмотреть в полной версии данного доклада. 

 

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ – ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ЛУЧЕВОЙ АНАТОМИИ 

Брит А., И Ми Дя – 1к. 

Науч. рук. -  ст. преп. Амбросьева Н.П. 

 

    Имя В.К. Рентгена известно всем людям, это связано с его удивительным и опережающим 

науку открытием Х – лучей, которые сейчас называются «рентгеновскими», но мало кому 

известны имена таких выдающихся ученых: Феликса Блоха и Эдварда Пёрселла, Аллана М. 

Кормака и Годфри Н. Хаунсфилда, а также  Питера Мэнсфилда и Пола Лаутербура. 

Несмотря на их величайший вклад в науку в области медицины. Именно неактуальность их 

имен и заставила нас начать изучать научные источники. Исследования и 

заинтересованность в естественных науках данных ученых привели ко многим открытиям, 

которые выступили толчком в развитии медицины и ее областей, неразрывно связанных с 

этими науками. Все эти ученые начинали с незначительных изобретений, применяя свои 

навыки, дорабатывали различные технологии, работая в лабораториях. Позже полученный 

опыт послужил им фундаментом для экспериментов, которые раскрыли весь свой потенциал 

и за которые В.К. Рентген, Феликс Блох и Эдвард Пёрселл, Аллан М. Кормак и Годфри Н. 

Хаунсфилд, а также Питер Мэнсфилд и Пол Лаутербур получили в свое время заслуженные 

Нобелевские премии.  
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       Как оказалось, икс-излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные 

материалы; при этом оно не отражается и не преломляется. Рентгеновское излучение 

ионизирует окружающий воздух и засвечивает фотопластины. Также Рентгеном были 

сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения. Благодаря открытию 

Рентгеном лучей была получена кардинально другая информация о строении вещества и 

положено начало атомно – ядерной науке, Рентген стал первым в истории, кто получил 

Нобелевскую премию по физике в 1901г. Ф. Блох в 1946г. разработал способ измерения 

ядерных магнитных моментов, который имел свою изюминку -  высокую точность и 

абсолютно не наносил вреда на образец. За счет этого появились сканирующие ЯМР-

устройства, которые дали рассмотреть особые химические реакции внутри тела человека. В 

то же самое время Эдуард М. Перселл одновременно и независимо продумал методику 

измерения ядерных магнитных моментов, которая была почти идентичной методу Блоха. 

Пользуясь методом ЯМР, Перселл обнаружил, что водород испускает сигнал в 

радиочастотном диапазоне (открытие, которое привело к развитию радиоастрономии). 

Оказалось, что эти устройства имеют огромное значение для научных исследований и 

представляют собой могучий инструмент медицинской диагностики. Диагностические 

сканирующие ЯМР-устройства стали доступны медикам для работы в середине 80-х гг. Блох 

и Перселл были награждены в 1952 г. Нобелевской премией по физике «за развитие новых 

методов для точных ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия, которые 

дают огромное упрощение и обобщение». Аллан М. Кормак провел наблюдения над лучевым 

лечением больных со злокачественными опухолями, которые привели его к успешно 

проведенным экспериментам. Кормак разработал математические методы для анализа 

данных, получаемых при рентгеновских измерениях, и продолжал совершенствовать эти 

методы в течение нескольких лет. Годфри Хаунсфилд разработал более практичный метод 

компьютерно-томографического сканирования. В 1979 г. Кормаку совместно с Хаунсфилдом 

была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за разработку 

компьютерной томографии». Пол Лаутербур смог создать двумерное изображение структуры 

испускающих энергию ядер, меняя градиенты магнитного поля. За счет анализа испускаемых 

ядрами радиоволн он смог точно вычислить их местоположение в пространстве. За счет 

этого он получил данные о расположении атомов определенного вида, которые находятся 

внутри иного вещества. Сэр Питер Мэнсфилд развил теорию Лаутербура. Он создал аппарат 

математического анализа получаемых сигналов и разработал методику мгновенного 

получения двумерных изображений. Через десять лет был разработан прибор, который 

позволил использовать открытие ученых в медицине. Сейчас магнитная томография стала 

одним из самых обычных методов диагностики пациента. В 2003 они получили Нобелевскую 

премию за приспособление для изучения человеческого организма методики ядерного 

магнитного резонанса. 

      Ученые, внесшие огромный вклад в науку, заслуженно получили Нобелевские премии. 

Они выступили в качестве основоположников лучевой анатомии. Их открытия послужили 

двигателем прогресса в области медицины, их достижения совершенствуются и 

используются в настоящее время, они позволяют анализировать и диагностировать многие 

болезни на ранних стадиях, с возможностью предотвратить их. 

 

ТИПЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ I КУРСА ГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА (2017) 

Цыпленкова К., Славина Д. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Амбросьева Н .П. 
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         У современной молодежи наблюдается более ранняя морфологическая стабилизация 

,касающаяся основных показателей физического статуса-окружность грудной клетки ,длинна 

и масса тела. Однако многие широтные параметры и компоненты состава тела не 

заканчивают развитие в юношеском периоде, связи с этим, для оценки происходящих 

изменений физического состояния людей, следует учитывать габаритные размеры тела, его 

компонентный состав, соотношение отдельных частей туловища. 

         С целью изучения различных типов телосложений нами было обследовано 100 

студентов I курса ГБОУ ВО Амурская ГМА (50 юношей, 50 девушек) обучающихся в 2016-

2017 учебном  году и производился анализ их типов телосложений с учетом роста ,веса, 

окружности грудной клетки,определялся индекс Пинье. М.В. Черноруцский предлагал 

определять тип конституции по индексу фенотипического развития(индекс Пинье),который 

определяется по формуле: 

ИП = L –(P+T),где L- длина тела (см),P- масса тела (кг),T-окружность грудной клетки (см). 

У гипостеников (астенический тип)этот индекс больше 30,у гиперстеников(пикнический 

тип)-меньше 10,у нормостеников (атлетический тип)-от  10 до 30. 

         По нашим данным среди юношей преобладают нормостеники 50% от общего числа 

обследованных. 26% обследованных составляют гиперстеники и 24%-являются астениками. 

Среди девушек  преобладает астенический тип телосложения 53% от общего числа 

обследованных.40% являются нормостениками и 7%-гиперстениками. 

          По сравнению с данными 2008 года количество юношей- нормостеников уменьшилось 

с 58% до 50%,а количество юношей –гиперстеников увеличилось с 9% до26%.Количество 

юношей-астеников уменьшилось с 33% до 24%.Что касается девушек, среди них количество 

нормостеников уменьшилось с 45 % до 40%,так же количество девушек гиперстеников 

уменьшилось с 37% до 7%.Количество девушек астеников увеличилось с 18% до 54%.У 

гипостеников(астенический тип)этот индекс больше 30,у гиперстеников(пикнический тип)-

меньше10,у нормостеников (атлетический тип)-от 10 до 30. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕСМУРГИИ ТЕЛА И КОНЕЧНОСТЕЙ КРЫС ВО ВРЕМЯ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ И ОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ 

Григорьев Д. - 1 к., Шикульский Д. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.В. Зиновьев 

 

Десмургия и способы иммобилизации тела это базовая основа подготовки студента врача во 

время изучения морфологии и хирургии. Одной из сфер применения экспериментальной 

десмургии является способ ортостатического вывешивания крыс. Этот способ используется 

для исследования экспериментальной гипотрофии камбаловидной мышцы. В космической 

биологии и медицины способ ортостатического вывешивания крыс  применяется для 

моделирования эффектов невесомости. Для ортостатического вывешивания крыс 

используется бинтование хвоста крыс эластическим бинтом.  Это ненадежный подход к 

иммобилизации хвоста. Известен способ NASA с помощью вживления стального кольца в 

области хвостового отдела позвоночника крыс. В НЦ космической биологии и  медицины РФ 

для  ортостатического вывешивания крыс используется   специальный костюмчик. В составе 

конструкции костюмчика имеются металлические пластины, которые обеспечивают жесткую 

фиксацию тела крыс.  По нашим данным все эти способы могут осуществиться только  с 

помощью эфирного наркоза. Это достоверно  доказано во время предварительного изучения 

ортостатического вывешивания  в стандартной клетке. Эта клетка изготовлена в НЦ 

космонавтики под руководством  профессора Катунцева   В.П., академика Баранова В.М. 

Поэтому все выводы о достоверности исследования вызывают большое сомнение у 

добросовестного исполнителя. Мы предложили свой способ ортостатического вывешивания 

крыс. Сначала производиться свободное  пеленание тела крыс водонепроницаемым 

брезентом. После чего формируется гипсовый корсет. Для этой цели на тело и задние 

конечности наноситься повязка  из гипсового бинта. После затвердевания гипсового корсета, 

его покрывают полиэтиленом. Это исключает попадание гипса в дыхательные пути крыс. За 
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счет гипсового корсета обеспечивается жесткая фиксация тела крыс, которая необходима для 

вывешивания и предотвращения освобождения конечностей из повязки. Затем 

осуществляется ортостатическое вывешивание тела крыс. Для этого оператор,  лично 

подымая каудальную часть тела под углом  15° , опускает  краниальную часть тела. 

Экономические эффекты способа: 1. Обучение студента основам десмургии.2. Обучение 

студента основам свободного пеленания тела.3. Обучения студента основам работы 

гипсовым бинтом.4. Способ может быть использован для иммобилизации крыс.  Это 

необходимо для забора крови из хвостовой вены с помощью венепункции. 5. Способ имеет 

фундаментальное значение для космической биологии и медицины. 

 

КОСМИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ М.Г. ПРИВЕСА 

Попов С. - 5 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Селиверстов С.С., с.н.с., к.м.н. Зиновьев С.В. 

 

Мы провели анализ литературы по космической анатомии. Космическая анатомия 

сосудистой системы начала впервые разрабатываться на кафедре нормальной анатомии I 

Ленинградского медицинского института им. акад. И. П. Павлова под руководством проф. 

М. Г. Привеса, а затем на кафедре нормальной анатомии Военно-медицинской академии им. 

С. М. Кирова (Р. А. Бардина и др.). В связи с выходом человека в космос он стал проникать в 

новую для него внешнюю среду - внеземное, космическое пространство с его иными 

свойствами - отсутствием воздушной атмосферы и земного тяготения. Этот выход заставил 

по-новому взглянуть на всю анатомию, животных и человека, которая во многом является 

морфологическим эквивалентом функции приспособления живой природы к 

гравитационному полю Земли. Вся предшествующая эволюция человеческого организма 

имела своей движущей силой приспособление (адаптацию) его к жизни на Земле, в 

частности к земному притяжению (гравитации). Это особенно ярко можно видеть, например, 

на развитии аппарата движения позвоночных. Движение крови вверх осуществляется 

сокращением сердца и артерий, преодолевающих силу тяжести, а в венах и лимфатических 

сосудах присасывающая сила грудной клетки и сокращение сосудистой стенки дополняются 

клапанами, препятствующими падению крови и лимфы вниз и являющимися, таким образом, 

антигравитационными приспособлениями. При полете с Земли в космос космонавту 

приходится полностью преодолевать все силы земного притяжения и испытывать огромные 

гравитационные перегрузки. Под воздействием этих перегрузок в сосудистой системе 

нетренированного организма совершаются значительные макро- и микроскопические 

изменения ее структуры /Привес М.Г. Некоторые итоги и перспективы космической 

анатомии сосудистой системы, 1971/. Учитывая эти закономерности и зная направление как 

внеорганных, так и внутриорганных сосудов в данном органе, можно заранее предсказать 

характер анатомических изменений, возникающих под влиянием гравитационных перегрузок 

в каждой части тела, в каждом отдельном органе и его отдельном участке. Космическая 

анатомия составляет новое направление анатомии, являющейся частью космической 

биологии и медицины. Она изучает изменение структуры организма и его органов и систем в 

процессе приспособления (адаптации) здорового организма к особым (экстремальным) 

условиям жизни в космосе и при возвращении на Землю (реадаптация). Учитывая 

необходимость морфологической оценки воздействия невесомости на организм становиться 

актуальной экспериментальная морфология гипогравитации 

 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ – МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ИЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Гарашова Т., Мочалина А. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 

 

                  Актуальность: Современная эстетическая хирургия может считаться весьма 

развивающейся отраслью, причем происходит это очень быстрыми темпами. В какой-то мере 
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эстетическая хирургия многими рассматривается в качестве хирургии красоты, в чем, 

собственно, есть обоснованность. Люди действительно готовы на многое ради красивого 

лица и фигуры. Теперь каждый желающий может обратиться за помощью к пластическому 

хирургу, дабы исправить нос, уши, изменить разрез глаз, сделать себя моложе и т.д. Однако 

следует знать, что пластическая операция, не важно, какого уровня сложности, – это, прежде 

всего, шок для организма и порой риск для жизни.  

               Цель: Изучить виды и современные методы эстетической хирургии. 

                 Эстетическая хирургия - это медицинская дисциплина, которая средствами и 

методами пластической хирургии устраняет косметические дефекты человека и приближает 

его внешность к желаемому эстетическому идеалу. 

  Наиболее часто выполняемые операции эстетической пластической хирургии:  

1) Изменение груди: увеличение, подтяжка, уменьшение; 

2) Контурная пластика лица: ринопластика, пластика щек; 

3) Омоложение лица: подтяжка лица, подтяжка век, подтяжка шеи, подтяжка бровей; 

4) Контурная пластика тела: липосакция, лечение гинекомастии, подтяжка ягодиц; 

5) Омоложение кожи: лазерная шлифовка, ботокс, инъекции филлеров. 

Цель эстетической хирургии – устранить или подкорректировать возрастные или 

врожденные дефекты. 

                Анкетирование: Нами было проведено онлайн-анкетирование. В опросе приняли 

участие 40 человек. В результате опроса мы выявили, что 17%(7 человек) негативно 

относятся к операциям такого типа, 83%(33 человека) относятся положительно и желали бы 

изменить свою внешность, из них 38%(15 человек) сделали бы операцию из-за дефектов 

внешности, а остальные 45%(18 человек) - стремясь к совершенству. 

                Заключение: Эстетическая хирургия творит чудеса. И многим людям она помогает 

обрести уверенность в себе и внутреннюю свободу. Но есть и проблемы иного порядка, 

носящие скорее психологический характер, и хирургия здесь уже бессильна. Поэтому  задача 

каждого грамотного пластического хирурга перед операцией разобраться в сути проблемы. 

Понять, есть ли действительные показания для ее проведения или же у пациента есть 

необходимость в посещении врача другой специализации - например, психолога. 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБШИРНЫХ ТРАВМАХ ЛИЦА 

Рыбакова С. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность. Пластическая хирургия лица – это операции, которые производят для 

восстановления целостности и формы разрушенных или полуразрушенных органов лица или 

исправления их формы и измененного положения. При восстановлении формы 

восстанавливается функции, при неповрежденной функции, главная цель это получение 

косметического эффекта. 

Классификация повреждений мягких тканей челюстно-лицевой области, выделяют: 

изолированные повреждения мягких тканей лица:- без нарушения целостности кожных 

покровов или СОПР (ушибы); 

- с нарушением целостности кожных покровов лица или слизистой оболочки (ссадины, 

раны). 

И сочетанные повреждения мягких тканей лица и костей лицевого черепа (с нарушением 

целостности кожных покровов лица и слизистой оболочки или без такового). Характер 

повреждения мягких тканей зависит от силы удара, вида травмирующего агента и 

локализации повреждения. 

Цель: Изучить особенности пластических операций при обширных травмах лица по данным 

мировой литературы.  

Собственные исследования по данным мировой литературы.  

Травма- это повреждение тканей организма внешним воздействием. К обширным травмам 

лица относят раны: резаные, колотые, рубленная, рванная, ушибленная, укушенные, 



260 
 

огнестрельные. Резаная рана - повреждение всей толщи кожных покровов или слизистой 

оболочки рта, рассечение сосудов, фасций, мышц, рыхлой клетчатки, нервных стволов. 

Колотая рана -  имеет малые размеры входного отверстия, глубокий, узкий раневой канал, 

умеренно или обильно кровоточит, пальпация в области раны болезненная, возможно 

кровотечение из носа. Глубина проникновения зависит от длины оружия, приложенной силы 

и от отсутствия препятствий на пути проникновения оружия (кость). Возможно обильное 

кровотечение при ранении крупных сосудов, а также разрушение тонкой стенки 

верхнечелюстной пазухи. Рубленая рана - широкая и глубокая рана, имеет ровные 

приподнятые края, если ранение нанесено тяжёлым острым предметом. На краях широкой 

раны имеется осаднение, кровоподтёк, дополнительные разрывы (трещины) в конце раны 

при ранении затуплённым предметом. В глубине раны могут находиться костные осколки и 

отломки в случае повреждения лицевого скелета. Может быть сильное кровотечение из раны 

(носа, рта) при проникающих ранениях в полость рта, носа, верхнечелюстную пазуху. Рваная 

рана - имеет неровные края, умеренное или обширное зияние, возможно наличие лоскутов, 

когда отрывается одна кожа или целый пласт; кровоизлияние в окружающие ткани и их 

отслойка, пальпация области раны болезненна. Эта рана наносится тупым предметом и 

возникает при превышении физиологической способности тканей к растяжению, может 

имитировать образование дефекта. Ушибленная рана - имеет неправильную форму с 

разволокнён- ными краями. От центральной раны в виде лучей могут отходить 

дополнительные разрывы (трещины); выраженные кровоизлияния по периферии и отёк. 

Укушенная рана - имеет неровные края и по характеру напоминает рваную рану, часто с 

образованием лоскутов или истинного дефекта тканей с наличием отпечатка зубов. 

Кровотечение умеренное, пальпация в области раны болезненна. Чаще наблюдается в 

области носа, губ, щеки. Может произойти травматическая ампутация тканей, части или 

всего органа. Огнестрельная рана- совокупность повреждений, возникающих в результате 

действия снаряда, выпущенного из огнестрельного оружия. При огнестрельных ранах могут 

наблюдаться все виды повреждений органов и тканей: нарушение целостности нервов, мышц 

и сосудов, переломы костей лица. 

В зависимости от вида ран и их место расположения на лице выделяют  реконструктивные 

операции лица, такие как пластика носа (ринопластика, септопластика), пластика губ, 

пластика подбородка (ментопластика), пластика скул (малярпластика) и т. д. 

          В соответствие с этими целями можно сформулировать следующие задачи 

пластической хирургии челюстно-лицевой области: 1) восстановление форм и функций 

органов и их частей в челюстно-лицевой области, полости рта и шее; 2) необходимость 

соблюдения структуры утраченных органов или тканей в соответствии их первоначальному 

строению; 3) при возникновении дефектов черепно-челюстно-лицевой области изготовление 

черепно-челюстно-лицевых протезов, которые укрепляют оставшиеся отломки костей 

лицевого скелета и могут выполнять опорную функцию для мягких тканей; 4) изучение 

биологии тканей, процессов их приживления в виде лоскутов на ножке, свободных 

трансплантатов кожи, кости, хряща; 5) исследование структуры и биологической 

пластичности живых тканей, берущихся для пересадки и после приживления на новой почве, 

особенность их питания, кровоснабжения и иннервация. 

Таким образом, лицо играет огромную роль в социальной жизни человека, поэтому важно 

правильно подобрать и спланировать лечение. Шрамы лица обычно особенно заметны и 

могут безобразить человека, в результате человек испытывает дискомфорт. Пластическая 

хирургия лица занимается удалением рубцов и деформаций в результате полученных травм, 

в итоге участки кожи и тканей возвращаются на прежнее место и восстанавливает 

эстетический вид лица. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 

Судакова Н., Молокин Д. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 
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                Актуальность: Известно, что 95% пациентов с ожирением страдают так 

называемым экзогенно-конституциональным ожирением, то есть связанным с избыточным 

потреблением калорий и недостаточным их расходованием, и только 5% пациентов  

страдают ожирением вторичным (симптоматическим), которое развивается на фоне каких-

либо, чаще всего — эндокринных, заболеваний. 

                Цель: Изучить хирургические методы лечения ожирения.  

                Борьба с экзогенно-конституциональным ожирением является общемировой 

проблемой. По данным мировой статистики, успешно снизить вес при морбидном ожирении, 

а тем более сохранить достигнутые результаты удается не более, чем 5-10% пациентов. Чаще 

всего эти методики эффективны у пациентов с повышенным весом и ожирением I-II степени, 

когда проще преодолеть чувство голода, а избыточный вес и сопутствующие заболевания не 

мешают интенсивным физическим нагрузкам. Снизить вес с помощью консервативных 

методов, а тем более удержать его пациентам с морбидным ожирением, крайне трудно, 

порой невозможно. Поэтому с середины XX века начались попытки исправить ситуацию и 

помочь пациентам, используя хирургические методы. 

                Анкетирование: Нами был проведен интернет опрос на форуме. В опросе приняли 

участие 300 человек. В итоге получены интересные результаты: 88% (264 человек) считают, 

что ожирение это болезнь и её надо лечить хирургическими методами. Оставшаяся часть, 

которая составляет 12 % (36 человек) уверены, что ожирение вовсе не заболевание и 

бороться с ней не стоит.  

                Согласно статистике ВОЗ в 2014 г. избыточный вес имелся больше чем у каждого 

третьего взрослого (39%) в возрасте от 18 лет во всем мире. С 1980 по 2014 г. 

распространенность ожирения в мире увеличилась более чем в два раза, при этом ожирение 

было диагностировано у 11% мужчин и 15% женщин (более полумиллиарда взрослых). 

                Заключение: Итоги анкетирования показали, что проблема ожирения возросла и 

самое главное, что на его лечение реагируют все по-разному. Тем более к хирургическому 

методу лечения. Мы пришли к выводу, что частота ожирения в мире возросла в два раза, 

причем чаще всего среди женщин. Каждый из людей с ожирением реагирует на него по-

разному. Кому-то проще принимать консервативный метод, а кому- то хирургический метод 

является более удобным. 

 

КОМПРЕССИОННЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ АССИМЕТРИИ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

Гараева Е., Демьяненко Е. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 

 

Положительная тенденция в лечении пациентов с асимметрией длинных трубчатых костей в 

травматологии и ортопедии связана с применением метода компрессионного напряженного 

остеосинтеза. Разница в длине верхних и нижних конечностей  – серьезный физический 

недостаток. Данная патология носит прогрессирующий характер и является причиной 

развития вторичных патологий позвоночника, таза, смежных суставов и суставов 

противоположной конечности, что сопровождается нарушением их функционирования и 

перегрузкой. В норме у человека может наблюдаться разница в длине нижних конечностей 

до 0,5 см. Нормальная разница никак не отражается на походке и состоянии смежных 

суставов и суставов противоположной конечности и не требует применения каких-либо 

травматологических и хирургических вмешательств. Нарушения походки могут возникать 

уже при разнице в длине нижних конечностей около 1,5 см. Проблема уравнивания длины 

нижних конечностей является важной и имеет не только выраженную медицинскую, но и 

социальную значимость. 
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ДОНОРЫ ОРГАНОВ –РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЗАПРЕТ В МАСШТАБАХ ОБЩЕСТВА  

Панфилов С., Подгорбунская Е., Семешко М. – 2 к.  

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 

 

Первую трансплантацию органа от человека к человеку в 1933 году в Херсоне выполнил Ю. 

Ю. Вороной. После долгих лет развития трансплантология приобрела высокую значимость 

для людей, нуждающихся в пересадке органов и тканей. В настоящее время эта отрасль 

является официально признанным ответвлением медицины. Вместе с тем это породило и 

новые проблемы, связанные, в частности, с ее правовым регулированием. 

Актуальность: Донорство затрагивает конституционные права и свободы как самого донора, 

так и иных лиц. Необходимо обеспечения баланса между реализацией конституционного 

права на жизнь реципиента и того обстоятельства, что достоинство личности подлежит 

охране и после смерти человека. 

Российское законодательство запрещает процесс купли-продажи человеческих органов. В 

Статье 15 ФЗ «О донорстве органов человека и их трансплантации» от 1 января 2016 года  

говорится о недопустимости продажи человеческих органов и тканей. Абсолютно 

неприемлема организация рынка донорских органов и тканей и получение прибыли от 

соответствующей торговли. Однако, известен факт существования «черного рынка» 

донорских органов. Донорами для подобных продаж становятся в живые люди, которые с 

целью обогащения продают один из собственных органов.  

Анкетирование: Нами был проведен социологический опрос на тему трансплантации 

органов от живых доноров. Опрашивались люди, имеющие какое-либо отношение к 

медицине и не имеющие такового отношения. Всего было опрошено 348 человек, при этом 

пол, возраст и другие факторы не учитывались, за исключением связи с медициной. 

Результаты были получены следующие. Люди, имеющие отношение к медицине и 

положительно относящиеся к трансплантации органов от живых доноров (с возможными 

изменениями состояния здоровья) – 20,1%, нейтральное отношение высказали 10,6% 

опрошенных, отрицательное – 4,6%. Люди, не имеющие отношения к медицине, 

проголосовали следующим образом: положительно – 19,3%,  нейтрально – 23,6%, 

отрицательно – 21,8%. 

Заключение: Результаты показали, что медики более позитивно ориентированы в выборе 

ответа на поставленный вопрос. Люди же, не имеющие отношения к медицине, 

дезориентированы в выборе ответа. Это, на наш взгляд, свидетельствует  об отсутствии 

знания медицины, четко сформированной позиции по данной проблеме. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИКРОХИРУРГИИ СТОПЫ  

Лебедева В., Остапенко Е – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность: Лечение пострадавших с травматическими ампутациями конечностей и 

тяжелыми открытыми повреждениями нижних конечностей до сих пор является сложной 

задачей, несмотря на развитие травматологии и ортопедии, пластической и сосудистой 

хирургии, а  также реконструктивной микрохирургии. Сложность заключается в том, что  

попытка  реплантировать   фрагмент конечности и уберечь ее от ампутации  нередко 

подвергает больного большим испытаниям и риску. Однако, проблема в настоящее время  

актуальна, поскольку микрохирургия стопы востребована, так как в жизни человека всегда 

присутствует фактор риска  и опасности на производстве и в быту. 

Цель: Изучить показания к проведению  микрохирургических операций на стопе, 

современные технологии микрохирургии стопы. 

Факторы, ограничивающие по¬казания к реплантации крупных сегментов нижних 

конечностей:  Травматические повреждения нижних конечностей, при которых показаны 

рекон¬структивные микрохирургические вмеша¬тельства, существенно отличаются от 
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тако¬вых на верхних конечностях. Эти различия обусловлены особенно¬стями строения и 

функции ног и особым характером травм. 

На стопе, в отличие от кисти, обычно не возникает необходимости в реплантации 

отчлененных пальцев или в восстановлении их тонких движений. По¬этому 

реплантационная хирургия нижних конечностей, как правило, решает вопро¬сы 

приживления крупных сегментов ноги, подвергшихся отчленениям на уровне 

го¬леностопного сустава или нижней трети голени. 

В отличие от верхней ко¬нечности нижняя конечность выполняет в основном только 

опорно-двигательную функцию. В связи с положением нижней конечности и особенностями 

венозного оттока от ее тканей для нее более характерны тромбозы глубоких вен, венозный 

стаз и хронические отеки по сравнению с верхней конечностью. Еще одна отличительная 

особенно¬сть нижней конечности более частое атеросклеротическое поражение ее артерий.  

Значительная длина затрудняет своевременную реиннерввцию дистальных отделов нижней 

конечности, а отсутствие чувствительности на подошве стопы приводит к тяжелым 

трофическим изменениям мягких тканей вплоть до развития язв и остеомиелита. Именно 

этот фактор во многом определяет противопоказания к реплантации. 

Известно, что возможность сохра¬нения конечности зависит, прежде всего, от особенностей 

повреждений и физиологических ресурсов пострадавшего. 

Наши исследования отдаленных результатов органосохраняющих операций по данным 

литературы у пациентов рассматриваемой категории показали, что в 12-18% случаев после 

реплантации или реваскуляризации крупного фрагмента нижней конечности потребовалась 

вторичная ампутация. 

В микрохирургическом центре Амурской области  было проведено две операции  на стопе и 

дистальном отделе голени. Одна из них прошла  успешно. 

Заключение: Микрохирургические операции на дистальных отделах нижних конечностей до 

настоящего време¬ни остаются предметом споров, так как их функциональные исходы часто 

не удовлет-воряют больных и хирургов. Такое отношение обусловлено, пре¬жде всего, 

значительно худшими результа-тами реплантаций нижних конечностей по сравнению с 

верхними. Существу¬ют и другие факторы, ограничивающие по¬казания к реплантации 

крупных сегментов нижних конечностей. Это, прежде всего, высокий риск 

микрохирургической рекон¬струкции. Однако имеются сообщения и об успеш¬ных 

результатах восстановительного ле¬чения у пациентов рассматриваемой кате¬гории. Опыт 

нескольких успешных реплантаций и реваскуляризаций после отчленений стопы и голени в 

нижней трети, накопленный в клинике РНИИТО им, P.P. Вредена, также убеждает в том, что 

при благоприятных условиях выполнение таких операций вполне обосновано. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОБЛЫСЕНИЯ  

Сметана Е., Повышева С. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность:  Существуют консервативные  (лекарственная терапия) и народные методы 

лечения облысения, но в последние годы среди наших лысеющих граждан получили 

популярность хирургические методы борьбы за шевелюру. Правда, мера это чисто 

косметическая, причем дорогостоящая. Тем не менее, и такой способ борьбы с облысением 

может подойти для практически здорового человека. 

Цель: Изучить виды  и современные методы хирургического лечения облысения. 

Облысение (алопеция) — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или 

полному исчезновению в определенных областях головы или туловища. К наиболее 

распространенным видам алопеции относится андрогенетическая, диффузная или 

симптоматическая, очаговая или гнездная, рубцовая. 

На сегодняшний день известны следующие хирургические методы лечения облысения: 

1) трансплантация аутологичных волос; 

2) лоскутная пластика; 
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3) иссечения области облысения, пластика местными тканями; 

4) имплантация искусственных волос; 

5) дермотензия. 

 Анкетирование. Нами был проведен опрос среди студентов второго курса ФГБОУ ВО 

«Амурской ГМА». В опросе приняли участие 50 человек. В результате опроса мы выявили, 

что 6% (3 человека) считают, что они страдают от облысения. Опрошенные назвали, что 

основной причинной облысения является стресс – 60% (30 человек), на втором месте 

генетическое заболевание – 14% (7 человек), на третьем - неправильный уход за волосами 

головы  – 12% (6 человек), последующие – от возраста и плохой экологии – по 3% и от 

характера питания 2%. На вопрос «Каким методом лечения от облысения Вы бы 

воспользовались?», опрошенные отдали предпочтение хирургическому методу – 78% (39 

человек), затем консервативному лечению 14% (7 человек) и народной медицине 8% (4 

человека).  

Нами также проведен ретроспективный анализ мировой литературы по проблеме облысения. 

В России информации по данной проблеме не найдено. Но в США (штат Техасс)  

врачам удалось провести частичную пересадку черепа и скальпа. Операция прошла успешно, 

пациент быстро пошел на поправку. 

Заключение. Одним из главных методов лечения облысения является хирургический. Этот 

метод остается одним из эффективных. Применяется пересадка волос вместе с фолликулами 

с затылочной части головы или иных частей тела на проблемные места.  Пролысину также 

можно "ужать", сдвигая вместе волосистые "берега". И, наконец, применяется растяжение 

кожи с сохранившимися волосами с помощью специальных мешочков из силикона в течение 

полугода, и затем покрытие растянутой кожей лысых участков, предварительно лишенных 

скальпа 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГЛАЗНИЦЫ У 

НОВОРОЖДЁННЫХ 

Алаторцева М., Ресненко А. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент А.Е. Павлова 

 

Глазница – это парное образование в виде глубоких впадин в верхней части лицевого отдела 

черепа. У новорождённых форма глазницы напоминает трёхгранную пирамиду , основание 

которой обращено вперёд и образует вход в глазницу. Вершина направлена назад и внутрь. 

Таким образом , продольные оси глазниц , сближаясь кзади и расходясь кпереди , образуют 

открытый кпереди угол. У детей этот угол всегда меньше , своего максимального состояния 

достигает к 20 – 25 годам. Возрастная транспозиция угла имеет отношение к сходящемуся 

косоглазию , которое определяется в детском возрасте , с возрастом оно уменьшается и 

может исчезнуть полностью. Это объясняется тем , что с возрастом увеличивается угол 

расхождения осей глазниц. Это способствует тому , что расходящееся косоглазие будет 

нарастать. Границы глазницы будут сглажены , ввиду слабого развития надбровных дуг , 

скуловой кости и её лобного отростка. 

 

ВКЛАД В.Н. ТОНКОВА В РАЗВИТИЕ АНАТОМИИ КАК НАУКИ 

Сомова М., Малыгина Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры анатомии Павлова А.Е. 

 

В 2017 году исполняется 145 лет со дня рождения крупнейшего советского анатома. 

Он родился в селе Коса Пермской губернии. В 1985 году окончил Военно – медицинскую 

академию в Петербурге и был оставлен на кафедре нормальной анатомии у профессора А.И. 

Таренецкого. В этом же году защитил диссертацию «Артерии, питающие межпозвоночные 

узлы и спинномозговые нервы человека». В 1900 году был избран профессором кафедры 

анатомии Женского мединститута в Петербурге. С 1905 по 1915 гг. заведовал кафедрой 

нормальной анатомии Казанского университета. С 1915 г. был заведующим кафедрой 
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нормальной анатомии Военно-медицинской академии. В 1934 г. В.Н. Тонкову присвоено 

звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, в 1944 году был избран действительным членом 

Академии медицинских наук СССР. В.Н. Тонков одним из первых в 1896 году применил 

рентгеновские лучи при изучении развития скелета. В дореволюционный период им были 

выполнены исследования кожных нервов тыла кисти, кровоснабжение и иннервация 

лимфатических узлов, развитие селезенки, вен поджелудочной железы и др.  

Начиная с 20-х годов, основным направлением научных работ В.Н. Тонкова и 

созданной им школой анатомов становится исследование коллатерального кровообращения. 

В.Н. Тонкову принадлежат работы о преподавании анатомии, об учебных анатомических 

музеях. Им был написан учебник нормальной анатомии, выпущенный шестью изданиями (с 

1908 до 1962 г.). Умер В.Н. Тонков в 1954 году. В 1959 году изданы «Избранные труды» В.Н. 

Тонкова. 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ УШНОЙ РАКОВИНЫ У 

СТУДЕНТОК АГМА 1991-1992 ГОДА РОЖДЕНИЯ 

Ивченко А., Мартынова К. – 1 к. 

Науч. рук. - Павлова А.Е. 

 

   Ушная раковина представляет собой сложную форму, состоящую из хрящевой и кожной 

ткани. Она играет роль слуховой воронки для улавливания звуков, форма и размеры 

раковины имеют огромное эстетическое значение. На ушной раковине проецируется весь 

человек вниз головой, что используется при лечении акупунктурой. Широко ушная раковина 

используется в косметологии (пирсинг, тоннели и т.д.) 

   Мы решили исследовать по данным морфологических паспортов какие же формы ушной 

раковины встречаются наиболее часто. 

   Нами было обработано 35 морфологических паспортов девушек 1991-1992 года рождения. 

Оценивались следующие параметры: 

- величина раковины; 

- форма; 

- прилегание к боковой поверхности головы; 

- форма противокозелка; 

- мочка: величина, форма, прикрепление к щеке. 

1) Величина: 

                       - средняя – 30 

                       - малая – 2 

                       - большая – 3 

2) Форма: 

                        - овальная – 35  

3) По прилеганию: 

                        - вертикальное – 14 

                        - полное прилегание – 7 

                        - полная оттопыренность – 4 

                        - верхняя оттопыренность – 2 

                        - нижняя оттопыренность – 2 

                        - косое –1 

                        - верхняя оттопыренность – 5 

4) Противокозелок: 

                         - вогнутый – 8 

                         - выпуклый – 27 

5) Мочка; 

 Величина 

                          - средняя – 19 

                           - большая – 12 
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                           - малая – 4 

 Форма 

                           - закругленная – 35 

По прикреплению к щеке  

                            - отдаленное – 8 

                            - наклонно-прямолинейное – 17 

                            - сросшаяся - 11 

Преобладает физиологическая длина уха 6 см, ширина – 3 см. 

   Вывод: исследуя полученные данные, мы пришли к выводу, что преобладает средняя 

величина ушной раковины, вертикальное прилегание, выпуклый противокозелок и средняя 

величина мочки уха. 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНКИ 

УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦА РУК У СТУДЕНТОК АГМА 1997-1998 Г.Р. 

Челомбитько А., Рухлядко А. – 1 к. 

Науч. рук. - Павлова А.Е. 

 

 Ногти – это придатки кожи пальцев рук и ног, расположенные на тыльной стороне 

дистальных фаланг. 

 Ноготь состоит из ногтевого ложа, ногтевой пластинки. Ногтевая пластинка состоит из 

корня ногтя, тела и свободного края. Представлена ногтевая пластинка плотным роговым 

слоем. Ногти выполняют не только защитную, но и эстетическую функцию. По состоянию 

ногтевой пластинки можно судить о соматическом здоровье человека. Здоровый вид 

ногтевой пластинки, ухоженные ногти позволяют человеку вести себя намного увереннее с 

окружающими. 

Мы в группах провели оценку ногтевой пластинки указательного пальца рук у 23 девушек 

1997-1998  г.р. 

Оценивалась форма ногтевой пластинки, размеры, цвет. 

По форме: -миндалевидная - 18 

 -трапециевидная - 3 

 -квадратная - 2 

Длина ногтевой пластинки: 

1,0 см-2 

1,2 см-7 

1,5 см-8 

1,7 см-6 

Ширина ногтевой пластинки в среднем составила 

1,1-1,2 см 

Оценивался цвет ногтевой пластинки: 

Тусклый – 2 

Желтый – 1 

В большинстве случаев ногтевая пластинка в нормальном состоянии. Из анамнеза, у девушек 

с измененным цветом ногтевой пластинки имеются заболевания со стороны желудочно-

кишечного тракта.  

Вывод: Исследуя полученные данные, мы пришли к выводу, что из числа обследуемых 

преобладает здоровая ногтевая пластинка миндалевидной формы, средняя длина ногтевой 

пластинки составляет 1,2 – 1,7 см.  

 

КЛИНИКОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРОВ БОЛЬШОГО ТАЗА У 

СТУДЕНТОК    КУРСОВ АГМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ПО АНАЛИЗУ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ) 

Заика П., Антипенко Д. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Павлова А.Е. 
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В настоящее время наблюдается снижение качества и уровня здоровья населения. 

Антропометрические показатели являются одним из основных индикаторов физического 

развития. Простота антропологических методов, доступность измерений, простота анализа, 

могут стать основой для оценки физического развития. 

Соотношение массы и длины тела, что помогает выявить нарушения роста, определить 

конституционные особенности. Использование антропометрических показателей можно 

применять в клинической практике для прогнозирования патологии органов и систем. 

Размеры большого таза у девушек имеют большое клиническое значение для ведения родов. 

Нами было обследовано 100 девушек  I - II курсов, возраст 17 - 22 года. Преобладает рост 

160 - 169 см, нарушение веса ниже среднего уровня развития составляло 27 человек  27%, 

выше среднего уровня развития  8  8%. 

Размеры большого таза - показатели в норме  87%, поперечно-суженный таз  8%,5%  

широкий таз. 

Из полученных данных мы видим, что преобладает нормостенический тип конституции, 

размеры большого таза в большинстве случаев соответствуют норме. 

Учитывая всё вышеизложенное можно сделать вывод, что гармоничность физического 

развития  девушек I - II курсов в большинстве случаев соответствует норме. 

 

ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА ОРГАНИЗМ 

Школа А., Бойко Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Павлова А.Е. 

 

        В октябре 2016 исполнилось 524 года, как человечество приобщено к курению – судя по 

данным исторических и археологических документов, курение было известно людям ещё за 

много лет до нашей эры. Изучая действие никотина, учёные пришли к выводу, что табачный 

дым относится к факторам риска развития многих заболеваний. Особую тревогу и 

повышенную озабоченность вызывает тот факт, что более остро заявляет о себе проблема 

женского, юношеского и даже детского курения. Учитывая это, мы провели анкетирование 

студентов II курса. Было анонимно опрошено 70 студентов – 35 юношей и 35 девушек в 

возрасте 17-20 лет. Данные приведены в таблице: 

респонденты всего опрошенных курящие некурящие 

юноши 35 15 - 42,85% 20 - 57,2% 

девушки 35 28 - 80% 7 - 20% 

        Из приведённых данных видно, что преобладает пристрастие к курению у девушек. По 

итогам нашего анкетирования более 90% из опрошенных не знает, как влияет курение на 

детородную функцию.                        Из опрошенных – 85% впервые начали курить в 14 лет, 

10% в 15-16 лет, 5% после поступления в ВУЗ. Выкуривают более 10 сигарет в день – 69%. 

Из опрошенных курящих девушек в 72% имеются нарушения репродуктивной системы 

(инфантильная матка, кисты яичников, нарушение менструальной функции). 

       О том, что курение отрицательно влияет на наследственность известно давно, а то, что 

оно является фактором генетического риска выяснено недавно. По данным литературы, в 

экспериментах на животных выявлено, что происходит разрыв спиральных нитей ДНК, в 

ряде случаев они не срастаются, что приводит к хромосомным заболеваниям, которые 

передаются по наследству. 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОРГАНИЗМА В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Дьячук С., Веселова К. – 1 к. 

Науч. рук. – ассистент Павлова А.Е. 

 

Наше тело – это биологическая машина, которая формировалась в процессе эволюции 

миллионы лет. Но до сих пор мы не все знаем настоящую мощь костей и мышц, которые в 
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нужной ситуации активируют наши возможности (быстро набрать скорость, выжить после 

падения с большой высоты, поднять невероятные тяжести и держать себя в напряжении 

длительное время). Наши кости составляют прочный каркас, они очень крепки, любая кость 

прочнее бетона, имеет очень высокую удельную плотность. Почти половина костной массы 

состоит из мелких живых тканей, благодаря которым кости могут гнуться. Каждые семь лет 

тело человека заменяет каждую из костных клеток. Это позволяет костям оставаться 

прочными и приспосабливаться к любым ситуациям. Кости так прочны, что могут работать 

на пределе возможного. Например, бедренная кость способна выдержать тонну веса. В нас 

заключается огромная сила, которая хранится в мышцах. В экстренной ситуации он 

выпускается на свободу, и мы находим внутри себя нечеловеческую силу. Эта способность 

автоматически появляется, когда мы замечаем опасность, с которой никак нельзя 

сталкиваться. Мы используем все силы, чтобы спастись. При опасности мозг включает 

мышцы на полную мощность. Эта мгновенная реакция влияет на работу всех органов и 

систем. Это дает нам невероятную гибкость, отличную координацию, огромную силу, 

скорость, благодаря чему мы можем спастись. 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА У 

НОВОРОЖДЕННОГО 

Михайловский А., Пугачев А. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Павлова А.Е. 

 

После рождения у ребенка кости носа полностью сформированы, но хрящевая часть 

развита слабо. Сошник относительно мал. Нос короткий и широкий, крылья носа маленькие, 

ноздри овальной формы, расположены горизонтально. Высота носовой полости примерно 

17-18 мм. Носовые ходы узкие из-за толстых носовых раковин. Часто встречается верхняя 

дополнительная носовая раковина, которая в дальнейшем подвергается обратному развитию. 

Верхний носовой ход развит слабо и определяется в 30-70%, средний  - хорошо выражен, 

почти прямолинейный. Нижняя раковина толще других, её свободный край достигает дна 

полости носа, поэтому в нижнем носовом ходе кости отсутствует проходимость, носовая 

перегородка очень низкая, часто искривлена. Хоаны приближаются к округлой или 

треугольной форме. Слизистая оболочка еще не имеет развитой пещеристой ткани, поэтому 

носовые кровотечения у новорожденных возникают очень редко. 

Носослезный канал выражен хорошо, короткий, расположен более вертикально, чем у 

взрослого. Выходное отверстие расположено сравнительно близко ко дну носовой полости, 

заслонки в его просвете развиты слабо. Все это благоприятствует переходу инфекции из 

полости носа в глазницу. 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ ОБЛАСТИ РТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Халиков М., Юсупов Х. – 1 к. 

Науч. рук. - асс. Павлова А. Е. 

 

     Анатомические особенности полости рта связаны с актом сосание. При сомкнутых губах 

полость рта маленькая и низкая из-за незначительного развитие альвеолярных отростков 

челюстей и почти полного отсутствия свода твердого неба. Хорошо развиты мышцы и 

жировые комочки пища, что придает щекам определенную упругость и облегчает акт 

сосание. Слюнные железы не выделяют секрет в достаточном количестве, поэтому слизистая 

оболочка полости рта обладает относительной сухостью, что благоприятствует развитию 

местных воспалительных и инфекционных процессов  (стоматиты, аорты). 

     Твёрдое нёба более плоское , поверхность его нервная из-за наличие углублений и борозд. 

Поперечно небные складки развиты хорошо, по средней линии на слизистой видна беловатая 

полоска вблизи которой особенно в задней части заметны беловатые узелки, величиной с 

булавочною головку – боновские узелки, которые исчезают         в первые недели жизни. 
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   Губы    –   переходная часть губы узкая, поэтому передний край слизистой выступает при 

сомкнутых губах , и они выглядят как бы двойными. На середине верхней губы имеется 

бугорок («желобок»), шириной 6-7мм, высотой около 4 мм.                                       

   Нижняя губа обычно отвернута вперед и вниз. Вдоль свободного края десен сверху и снизу 

на участке появление будущих резцов и клыков имеются плотные складки слизистой 

оболочки. Во время сосания они наполняются кровью, что  способствует более полному 

захвату соска отверстие протока околоушной железы открывается на уровне зачатка первого 

молочного коренного зуба.                          

   Язык относительно большой, короткий и широкий, богатый лимфатическими фолликулами 

и имеет все виды сосочков. Язычная миндалина развита слабо. 

 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ 

ЖЕЛУДКА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Будкова Е., Беляк Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Павлова А.Е. 

 

    Желудок у новорожденного ребенка имеет ряд особенностей: у него очень тонкие стенки, 

в основном чаще встречаются две формы – «рыболовного крючка» и «рога». 

    При форме рыболовного крючка желудок имеет слабо выраженное дно, тело вытянуто в 

длину. При форме рога – дно выступает над кардиальной частью, тело относительно   

широкое. При умеренном наполнении желудка передняя стенка выпуклая, а задняя 

уплощена. Малая кривизна смотрится в виде ломаной линии (неправильной буквы V). 

Большую часть желудка составляет тело, дно может располагаться следующим образом; 

может не выступать над входом, или выступает всего на 0,5 –1 см.  

   Средняя анатомическая вместимость желудка сразу после рождения равно около 30см. 

   Положение желудка чаще вертикальное, реже – горизонтальное.  2/3 располагается в левом 

подреберье, 1/3 – в собственно эпигастральной области. Вход в желудок располагается 

между  X- XI грудными позвонками, привратник между XII грудным и II поясничными 

позвонками.  

   Спереди желудок полностью покрыт печенью. Между печенью и нижними отделами 

передней поверхности желудка располагаются петли тонкой кишки. Слизистая оболочка 

имеет ряд особенностей: её толщена нарастает от дна к привратнику, она собрана в хорошо 

выраженные складки. Подслизистая оболочка содержит  рыхлую соединительную ткань и 

множество клеточных элементов. Стенки желудка тонкие, легко ранимы, это учитывается 

при медицинских вмешательствах.  

 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕВОЧЕК 

Барановская К., Пятых И. – 1 к. 

Науч. рук. - асс. Павлова А.Е. 

 

У новорожденных  матка  чаще цилиндрической формы, вес - от 3-р гр., длина 30-40 

мм, длина шейки матки в 2,5 раза больше длины тела. Располагается матка относительно 

высоко и частично выступает над лобком. 

Широкие связки матки имеют вид тонких четырехугольных пластинок, левая круглая 

связка чаще длиннее правой. 

Маточные трубы очень узкие, отделы их выражены неотчетливо, длина колеблется от 

16-27 мм, диаметр в ампулярной  части не превышает 3 мм. Трубы относительно далеко 

отстоят от яичников и обращено к переднебоковой  стенке таза. 

Яичники имеют цилиндрическую или призматическую форму, располагаются  иногда 

вне полости малого таза. Поверхность их может быть гладкой или бугристой. Бугристая 

поверхность наблюдается в том случае, когда к моменту рождения белочная оболочка еще 

полностью не сформировалась, поэтому железа имеет множественные фрагментированные 
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участки. Обычно правый яичник несколько больше левого. Длина 10-19 мм, ширина 3-7 мм, 

толщина 1,5-3 мм. Яичники отклонены кпереди  и могут прилегать к передней брюшной 

стенке вблизи внутреннего отверстия  пахового канала. 

Влагалище дугообразно изогнуто, длиной 25-35 мм, передняя стенка короче задней. 

Просвет не определяется, редко отличается щелевидная полость, заполненная слизью. 

 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НАРУЖНЫХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ МАЛЬЧИКОВ 

Варварин Г., Вахрушева О. – 1 к. 

Науч. рук. ассистент А. Е. Павлова. 

 

Наружные половые органы у новорожденных мальчиков имеют ряд особенностей. 

Мошонка относительно значительных размеров, кожа не пигментирована, содержит слабо 

развитые сальные железы. Вены мошонки хорошо развиты и имеют много анастомозов.  

Половой член длиной от 17 до 32 мм, в области корня имеется подкожный жировой слой. 

Крайняя плоть длинная, плохо смещается. Губчатое тело развито хорошо, пещеристое тело 

развито слабо, каждое из них покрыто тонкой фиброзной оболочкой. Диаметр наружного 

отверстия мочеиспускательного канала равен 4-5 мм. 

 

ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Абдулазянов Д., Мурашов Е. – 2 к.  

Науч. рук. - доц. Сергиенко А.В. 

 

Перелом шейки бедра – нарушение целостности бедренной кости вблизи тазобедренного 

сустава. Иногда врачи называют это явление переломом проксимального отдела бедра. 

Тазобедренный сустав является наиболее массивной частью человеческого скелета. На него 

возлагается все опорная функция при передвижении. Состоит он из вертлужной впадины, 

суставного хряща, большого и малого вертела, суставной капсулы, головки и шейки бедра. 

Бедренный сустав имеет шаровидную форму, которую обволакивают мощные мышцы и 

связки. Шейка бедра соединяет тело бедренной кости с его головкой. Ее перлом считается 

очень серьезным повреждением и часто сопровождается многими неприятными 

последствиями. 

Переломы шейки бедра распространены среди пожилых людей, главным образом у тех, чей 

возраст приближается к 80 годам, и в четыре раза чаще встречаются у женщин. К 

сожалению, Россия отличается высокой летальностью после переломов шейки бедра, 

доходящей в отдельных регионах до 50%. По разным источникам, в России ежегодно 

происходит от 110 до 140 тысяч переломов шейки бедра. 

Переломы шейки бедра обычно являются последствием падения. Помимо боли 

характерными признаками перелома шейки бедра может быть неспособность поднять или 

повернуть ногу, невозможность опереться на нее при попытке встать, укорочение ноги или 

выворот носка ноги в сторону. 

Перелом шейки бедра почти всегда требует хирургического лечения. Приблизительно в 

половине  всех случаев требуется частичная или полная замена шейки бедра искусственным 

протезом. В оставшихся случаях требуется проведение хирургической операции для 

фиксации перелома пластинами, винтами или штифтами. 

После хирургической операции будет проведена программа реабилитации. Реабилитация 

важна для успешного выздоровления 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Жоров Н – 2 к. 

Науч. рук. - Сергиенко А.В. 
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Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), ранее называвшаяся 

аденома простаты, аденома предстательной железы — доброкачественное образование, 

развивающееся из железистого эпителия либо стромального компонента простаты. При этом 

в простате образуется маленький узелок (или узелки), который растет и постепенно 

сдавливает мочеиспускательный канал. Вследствие такого сдавления возникает нарушение 

мочеиспускания. ДГПЖ имеет доброкачественный рост, то есть не дает метастазов. Это 

коренным образом отличает ДГПЖ от рака предстательной железы. Основным ориентиром 

начала злокачественного перерождения предстательной железы является уровень 

простатического специфического антигена.ДГПЖ является самым распространённым 

урологическим заболеванием мужчин пожилого возраста.Клинические проявления зависят 

от локализации опухоли, её размеров и темпов роста, степени нарушения сократительной 

функции мочевого пузыря. 

Выделяют 3 стадии заболевания: 

1 стадия — Компенсированная — проявляется задержкой начала мочеиспускания. Мочевой 

пузырь опорожняется полностью — остаточной мочи нет. Первая стадия длится 1-3 года. 

2 стадия — Субкомпенсированная — по мере развития сдавления мочеиспускательного 

канала мочевой пузырь уже не способен адекватно функционировать и полностью изгонять 

мочу. 

3 стадия — Декомпенсированная — из-за большого количества остаточной мочи пузырь 

сильно растянут, моча выделяется по каплям, она мутная или с примесью крови.Методы 

лечения больных ДГПЖ подразделяются на консервативные и оперативные. Консервативное 

ведение больного может быть медикаментозным или заключаться в динамическом 

наблюдении. В тяжёлых случаях, как правило, прибегают к хирургическому вмешательству, 

оно заключается в иссечении гиперплазированной ткани — аденомэктомии, или в тотальной 

резекции предстательной железы — простатэктомии.  

Существуют два вида операций:1. Открытые (трансвезикальнаяаденомэктомия) — с 

доступом через стенку мочевого пузыря. Абсолютным показанием к 

трансвезикальнойаденомэктомии является интратригональный рост аденоматозных узлов.2. 

Малоинвазивные операции (с минимальным объёмом хирургического вмешательства) — без 

разреза, через мочеиспускательный канал, с использованием современной 

видеоэндоскопической техники. 

Профилактика направлена на своевременное лечение простатита и регулярное наблюдение у 

врача. Рациональное питание (уменьшение жареного, жирного, солёного, острого, 

копчёного, увеличение доли растительной и сырой пищи), отказ от курения, алкоголя; 

контроль массы тела, уровня холестерина; здоровый подвижный образ жизни. 
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СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕСТОВ КВАНТИФЕРОН, ТУБИНФЕРОН И 

ДИАСКИНТЕСТ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 

Конев А., Иващенко В. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Чубенко Г.И.  

 

В последние годы (2010 г.), в России были разработаны и разрешены к применению два 

варианта лабораторных тестов для диагностики латентной туберкулёзной инфекции 

основанные на измерении продукции IFN-γ Т-лимфоцитами крови- QUANTIFERON и 

Тубинферон. Тест QUANTIFERON производится фирмой Cellestis (Australia). Российский 

аналог QUANTIFERON TB – тестсистема «Тубинферон»: совместная разработка НИИ 

фтизиопульмонологии и ООО «МонА» по заказу Росздрава РФ. Тесты позволяют с 

достоверностью 95% исключить наличие активной туберкулезной инфекции. Основаны на 

способности сенсибилизированных лимфоцитов человека, инфицированного МБТ или 

больного туберкулезом, in vitro при контакте со специфическими антигенами продуцировать 

IFN-γ, количество которого измеряется методом иммуноферментного анализа.  

Внутрикожная проба Диаскинтест (ДСТ) внедрена у нас в стране вместо реакции Манту. 

Диаскинтест производится компанией «Генериум», страна производства – Россия, 

зарегистрирован в 2008 году. В составе препарата специфический рекомбинантный белок, в 

молекулярную структуру которого встроены два антигена CFP10-ESAT6, связанные между 

собой. Эти антигены присутствуют в вирулентных штаммах микобактерий туберкулёза и 

отсутствуют в штаммах вакцины БЦЖ. Если ответ положительный, следовательно, 

иммунная система человека знакома с этими антигенами и можно говорить о заражении 

возбудителями туберкулеза.  

По данным литературы эффективность диагностики туберкулеза у детей данными тестами 

достаточно высокая. Для установления туберкулезного инфицирования исследование 

проводили в группе детей в возрасте от 7 мес до 15 лет данными методами, наряду со 

стандартным бактериологическим методом и другими клиническими лабораторными 

исследованиями. Научной группой М.Э. Лозовской и соавторов было установлено, что при 

высокой частоте совпадения результатов (66 %), в некоторых ситуациях тесты могут 

реагировать по-разному и давать дополнительную информацию при совместном применении 

в сложных диагностических случаях. Тесты in vitro оказались более чувствительными при 

иммунопатологических состояниях по сравнению с Диаскинтестом. Тест «Тубинферон» 

показал большую чувствительность при латентной туберкулезной инфекции (40,9 %) по 

сравнению с Диаскинтестом (22,7 %) и тестом QUANTIFERON (31,8 %), но меньшую при 

развившемся туберкулезе — 60, 80 и 85 % соответственно. 

Все три пробы более информативны при заболевании туберкулезом, чем при латентной 

туберкулезной инфекции. Важное преимущество теста «Тубинферон» — возможность 

оценки in vitro поствакцинальной аллергии, благодаря наличию пробы с туберкулином. Это 

может быть использовано при дифференциальной диагностике туберкулеза и 

генерализованной БЦЖ-инфекции, в том числе у детей с ВИЧ. У детей, не вакцинированных 

БЦЖ, проба Манту может быть эффективнее Диаскинтеста 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТ - 

СИСТЕМАХ  

Шарифзянова В., Умарова Н. - 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп., к.м.н. Бубинец О.В. 
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       Биотехнология - это производственное использование биологических агентов или их 

систем для получения ценных продуктов и осуществления процессов различного назначения. 

Биологические агенты в данном случае - микроорганизмы, растительные и животные клетки, 

клеточные компоненты, а также биологические макромолекулы (белки, чаще всего 

ферменты). В целом, биотехнология представляет собой систему приемов, позволяющих 

получать промышленным способом ценные продукты за счет использования процессов 

жизнедеятельности живых организмов. 

Еще в середине прошлого века стали внедряться новые подходы в биотехнологии, в связи с 

тем, что совершенствование методов микробиологии и химического мутагенеза дало 

возможность получать высокопродуктивные штаммы. Было обнаружено много полезных для 

человека микробиологических продуктов, и, прежде всего — различные лекарственные 

соединения. Микроорганизмы стали использовать в качестве диагностических, лечебных и 

профилактических препаратов,тест-систем, биосенсоров, моделей и инструментов научных 

исследований. 

На основе достижений генетики разработаны высокоточные методы диагностики и 

идентификации микроорганизмов - определение плазмидного профиля, рестрикционный 

анализ, гибридизационные технологии, основанные на гибридизации продуктов ПЦР со 

специфическими олигонуклеотидами, иммобилизированными на матрице, которая может 

представлять собой биологический микрочип, или ДНК-стрип, полимеразная цепная реакция 

(ПЦР), мультиплексная ПЦР в режиме реального времени, "картриджная" технология 

(выделение ДНК и амплификация идут автоматически в специальном картридже),  

секвенирование, иммуноферментный анализ (ИФА). Методы основаны на использовании 

ряда специфических ферментов- рестриктаз (ферментов, расщепляющих ДНК в 

специфических участках), лигаз или синтетаз (обеспечивают соединение двух молекул), в 

частности ДНК- лигаз (получение рекомбинантных молекул ДНК), полимераз (ДНК- 

зависимая ДНК- полимераза обеспечивает ПЦР- многократное реплицирование 

специфического участка нуклеотидной последовательности). 

Плазмиды (F- плазмиды) и вирусы (бактериофаги) используют в генной инженерии в 

качестве векторов для переноса генетического материала (генов). Метод клонирования 

заключается в том, что выделенный фрагмент (ген) вводится в состав плазмиды или другой 

самореплицирующейся системы и накапливается в размножающихся клетках. Практический 

вариант использования: микроорганизмы- продуценты биологически активных веществ (в 

том числе вакцин). Гибридомную технологию используют для получения моноклональных 

антител (МКА). 

Кроме клонирования для получения генов используют секвенирование и химический синтез. 

С помощью генно- инженерных методов из микроорганизмов получают вакцины, антигены, 

диагностикумы, гормоны, иммуномодуляторы. Одним из крупных разделов биотехнологии 

является производство антибиотиков и различных химиотерапевтических препаратов 

антибактериального действия. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ БАКТЕРИОФАГОВ 

Дель В., Каблукова В. - 2 к. 

Науч. рук. - асс. к.м.н. Прокопенко А.В.  

 

Бактериофаги — это вирусы бактерий («пожиратели бактерий»). Размножение 

бактериофагов внутри бактериальной клетки приводит к её гибели. В нашей стране 

разработаны различные виды бактериофагов. Список видов бактериофагов, производимых в 

России является самым обширным в мире. 

Использовать бактериофаги для лечения инфекционных заболеваний было предложено в 

начале XX века. Какое-то время они были достаточно популярны как лекарства, но после 

появления антибиотиков в большинстве стран мира интерес к ним был утрачен и 

производство прекращено, кроме России. 
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Отечественная медицинская промышленность, на протяжении долгих лет выпускающая 

бактериофаги, бесспорно, занимает лидирующее положение в мире. Сегодня интерес к этим 

вирусам возвращается и на западе, где начинают изучать накопленный в нашей стране опыт 

их применения. Все виды бактериофагов, а значит и все препараты в состав которых 

включены бактериофаги, в отличии от антибиотиков, не влияют на организм человека. 

Каждый вид бактериофага избирательно влияет на свой вид микроорганизмов, поэтому они 

не только не приносят вреда и нашей микрофлоре, но и применяются для лечения дисбиозов. 

Все виды бактериофагов уничтожают бактерии потому, что размножаются внутри них. 

Поэтому, если в процессе химиотерапевтического лечения все лекарства расходуются, то 

есть их количество в организме уменьшается после введения, то количество фагов может, 

наоборот, возрастать. Когда же вредные бактерии, как мишень фагов, исчезнут, исчезнут и 

сами фаги. Все бактериофаги применяются в течении короткого времени (не более 4—5 

дней), привыкания к ним, как к антибиотикам, не образуется. 

Каждый вид бактериофага избирательно поражает только бактерии определённого вида. 

Поэтому для успешного использования нужен точный этиологический диагноз. Существуют 

комбинированные препараты, содержащие смеси бактериофагов против разных 

возбудителей, хотя они значительно дороже, а их эффективность несколько меньше. 

 

ХОЛЕРА: ОТ «А» ДО «Я» 

Лушникова А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин 

 

Первыми источниками информации о холере является древняя литература стран, в 

которых существовала письменность: Индия, Китай и Греция. Название болезни "родилось" 

в Греции, далекой от Индии и Китая, которые являются древними мировыми очагами 

холеры. Сопредельные территории Индии и Китая в географическом положении относятся к 

Центральной Азии, высокая часть которой представлена горными странами (Тянь-Шаня, 

Памира, Гиндукуша, Каракорума, Гималаев, Куньлуня) и считается с древних времен 

"Крышей Мира". Греческие врачи, сопровождавшие в походе войска Александра 

Македонского в 334—323 гг., обратили внимание, что причиной массовых тяжелых 

диарейных заболеваний является вода, стекающая с горных хребтов под общим названием 

"Крыша Мира". Это дает основание предположить, что для древних греков этимологическим 

носителем слова "χολέρά" явились не симптомы заболевания, а в первую очередь 

происхождение причины эпидемии холеры в войсках древних греков. Таким образом, 

древнегреческое слово "χολέρά" реально отражает место появления инфекции, а 

географическое название горной системы Памира и вода, стекающая с "Крыши Мира", 

явились носителями причины массовых заболеваний.  

На мировой арене эпидемическая азиатская холера появилась в 1817 году. Выйдя за 

пределы своей родины - Индии (в  дельте Ганга и Брахмапутры), она с 1817 по 1925 годы 

вызвала шесть пандемий. В период III пандемии в 1854 году F. Pacini открыл возбудителя 

холеры и только в начале V пандемии в 1883 году R. Koch выделил его в чистой культуре, о 

чем он в 1884 году сделал сообщение, а сам микроб был назван запятовидной бациллой или 

Vibrio cholerae.  

Санитарные барьеры во многих странах мира во второй половине XX столетия 

служили основной преградой для формирования очагов классической холеры.  

VII пандемия, начавшаяся в 1961 г., связана с Vibrio eltor, открытым Готшлихом  еще 

в 1906 г. и на протяжении 55 лет превратившимся в истинного возбудителя современной 

карантинной болезни. Происходило это на острове Целебес в Индонезии, где холера 

проявлялась в виде периодически эпидемических вспышек с чрезвычайно высокой 

летальностью (70%) и частым выделением из водоисточников Vibrio eltor. Это был первый 

эндемичный очаг, откуда пошло неожиданное распространение Эль-Тор в ряде стран, где ее 

никогда не регистрировали. Смена возбудителя на протяжении седьмой пандемии 

сопровождалась изменением его гемолитических свойств. Появление биовара Эль-Тор с 1902 
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по 1945 гг. сопровождались наличием гемолитической активности и в большинстве случаев 

отсутствием холерогенности. С 1945 по 1961 гг. стали появляться негемолитические и 

холерогенные, количество которых к 1961 г. стало доминирующим, а к 1967 г. вибрионы 

Эль-Тор почти повсюду вытеснили вибрионы классического биотипа благодаря своей 

пластичности и большим адаптационным возможностям и вот уже пять десятилетий 

определяют этиологический характер седьмой пандемии. 

В январе 1992 г. из водорослей реки Ганг в штате Варанаси был выделен штамм 

Vibrio cholerae О139. В октябре началась вспышка холеры, вызванная этим же вибрионом в 

штате Мадрас. В короткий срок заболевание распространилось по всей стране, а затем и в 

Бангладеш. В результате изучения выделенных от больных штаммов холерных вибрионов в 

Национальном институте холеры они были идентифицированы как холерные вибрионы 

О139-серогруппы Бенгал, по месту первого обнаружения.  

По данным таиландских специалистов, холерный вибрион Бенгал распространяется с 

гораздо большей скоростью, чем вибрион Эль-Тор, что свидетельствует о наличии у нового 

варианта возбудителя холеры большого эпидемического потенциала. 

В 2002 г. был описан штамм холерного вибриона не О1, относящийся к О53-

серогруппе, несущий гены, родственные элементам островка патогенности VPI и холерному 

токсину. К настоящему времени известно около 200 серологических О-вариантов холерных 

вибрионов. Это позволило рассматривать указанную группу микроорганизмов как резервуар 

генов вирулентности для потенциальных эпидемиологически значимых штаммов. 

Таким образом, материалы многолетних исследований свидетельствуют о том, что 

многочисленный род Vibrio может формировать новые варианты  холерных вибрионов. 

Начало новой восьмой пандемии связано с распространением и укоренением О139-варианта 

возбудителя холеры. С учетом изложенного нет основания, в ближайшее время надеяться на 

благополучие по холере в мире.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕМОФИЛЬНОГО МЕНИНГИТА 

Пахомов С., Шпинев А. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Гемофильная инфекция – острая антропонозная инфекционная болезнь с аэрогенным 

механизмом передачи возбудителя, которая характеризуется преимущественным 

поражением респираторного тракта и оболочек мозга. Из представителей Haemophilus для 

человека патогенен только H. infuenzae типа b. Известно, что вероятность заражения у детей 

от 3 мес до 5 лет в 6000 раз выше, чем в других возрастных группах. Данная 

восприимчивость обусловлена не только отсутствием иммунитета, но и анатомо-

физиологическими особенностями. 

В Амурскую областную больницу (АОИБ) 01.06.16г. поступила больная С. 6 месяцев с 

предварительным диагнозом острый гнойный менингит.  Согласно анамнезу заболевания 

ребенок заболел 30.05.16, когда впервые вечером повысилась температура тела до 38,0°С, 

после приема нурофена состояние улучшилось. 31.05. – ночью появилась рвота желудочным 

содержимым 4-е раза. Утром обратились в Свободненскую больницу, где, учитывая наличие 

менингеального синдрома, была проведена спинномозговая пункция, при анализе СМЖ 

цитоз составил 14848/3 за счет нейтрофилов. После консультации инфекционистом по линии 

санавиации пациентка была доставлена в АОИБ. Накануне настоящего заболевания мама 

ребенка болела обострением хронического гайморита. Также были представлены данные о 

стационарном лечении пациентки 05.05.-12.02.16 в Свободненской больнице с диагнозом 

ОРВИ. Острый ринофарингит. В анамнезе жизни было выяснено, что ребенок от VI 

беременности на фоне токсикоза и обострения гайморита, V родов, весом 3300г, оценкой 

Апгар 8/9 б., находился на грудном вскармливании. Во время родов были получены 

смещение шейного отдела позвоночника, гипоксия и родовая травма,  вследствие чего в 10 

дней было проведено переливание плазмы в Амурской областной детской клинической 

больнице (АОДКБ). Ребенок состоял на учете у кардиолога - ООО, невролога с 
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гипертензионным синдромом. Перенесенные заболевания - ОРВИ (2 раза), свищ пупка, 

острый конъюнктивит. Имелся медицинский отвод по вакцинации в связи с перенесенными 

ранее ОРВИ. Аллергологический анамнез был не отягощен.  

На момент поступления 1.06.2016 – состояние пациентки тяжелое, сознание ясное. 

Температура тела – 36,7°C. Девочка на осмотр реагировала плачем, аппетит был не нарушен. 

Кожный покров бледный, чистый. Дыхание через нос свободное. Зев вяло гиперемирован, 

налетов нет. Аускультативно в легких дыхание пуэрильное по всем полям, ЧДД – 44 в мин. 

Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 149 в мин. Язык влажный, покрыт поверхностным 

белым налетом. По другим системам – без патологии. Стула и рвоты в стационаре не было. 

Ригидность затылочных мышц 2 см. Положительный симптом Кернига. Большой родничок 

2,5 х 2,5 см, выбухал, пульсировал. 

В клиническом анализе крови отмечались анемия на всем протяжении заболевания – Hb до 

89 г/л, лейкоцитоз (16,5х109/л) и лимфоцитоз – 74%, повышение СОЭ до 51 мм/ч. В 

биохимическом анализе крови гипергликемия, гиперхлоремия, гипопротеинемия. Проведены 

дополнительные методы исследования:  ПЦР ликвора из района и АОИБ - обнаружена ДНК 

Haemophilus spp., реакция латекс-агглютинации ликвора - обнаружена H. influenzae тип b. 

Всего было проведено 8 спинномозговых пункций, максимальный цитоз составил 17666/3 за 

счет нейтрофилов. Учитывая анамнестические, клинические и лабораторные данные в 1-е 

сут был выставлен окончательный диагноз – Острый гнойный менингит (H. Influenzae тип b).  

Пациентке была проведена комплексная терапия – антибактериальная (в/в цефтриаксон 

параллельно с амикацином с последующей сменой на меронем), гормональная, 

дезинтоксикационная, симптоматическая. В процессе лечения менингеальный и 

интоксикационный синдромы были купированы, основные лабораторные показатели 

нормализовались, сохранялась анемия легкой степени тяжести,  состояние ребенка на 

момент перевода было удовлетворительным.  

На 43-е сутки пациентка переведена с клиническим выздоровлением в детскую городскую 

клиническую больницу (ДГКБ) по согласованию с неврологом для дальнейшей 

реабилитации. Цитоз в СМЖ составил 81/3 за счет нейтрофилов. В настоящее время ребенку 

1г5мес. На фоне лечения препаратами железа анемия у девочки купирована. Со слов мамы 

психическое и физическое развитие ребенка соответствует возрасту. Девочка начала 

произносить различные слоги и самостоятельно ходить с 10 мес. В феврале 2017г. ребенок 

снят с диспансерного наблюдения у невролога.  

Своевременное обращение за медицинской помощью, ранняя диагностика, а также 

комплексная терапия гемофильного менингита у ребенка раннего возраста в данном 

клиническом случае позволили добиться выздоровления пациентки без осложнений. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Пахомов С., Шпинев А. - 5 к. 

Науч. рук. - доц. Р.С. Матеишен 

 

Существует 2 основные разновидности ВИЧ, ВИЧ 1 и ВИЧ 2. Наиболее 

распространен на территории России и на территории Амурской области ВИЧ 1. 

На сегодняшний день ВИЧ представляет серьезную угрозу. В мире 38 млн. человек 

живущие в ВИЧ (25 млн – африка, 6,1 млн – азия, 2,8 – северная и южная америки, 1,2 млн – 

европа). За прошедший год 2 млн. новых случаев заражения ВИЧ инфекцией. Из них 1,8 млн. 

взрослое население, 200 тыс. дети. ВИЧ забрал жизни 1,6 млн. чел. 

Анализируя заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России и среди регионов ДФО, 

обращаем внимание на то, что показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Амурской 

области составляет 123,1 на 100 тыс. населения, что является самым низким показателем по 

ДФО. Показатель по ДФО составил 351,5 на 100 тыс. населения. Показатель в России 685,2 

на 100 тыс. населения. 
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За 2016 год зарегистрировано 115 новых случаев ВИЧ-инфекции в Амурской области, 

среди них: жители области 87 случаев, жители других субъектов 22 случая, иностранные 

граждане 6 случаев. 

По сравнению с 2015 годом первичная заболеваемость снизилась на 7%, показатель 

составил 12,29 на 100 тыс. жителей. Среди жителей Амурской области первичная 

заболеваемость снизилась на 1,7%, показатель составил 10,8 на 100 тыс. жителей. 

Основная доля ВИЧ инфицированных приходится на возрастную категорию от 17 до 

29 лет. 

Среди пациентов с ВИЧ/СПИДом, состоящих на диспансерном учёте в 2016 году, 

преобладают мужчины, их доля составила 54,4%, доля женщин 45,6%. 

Можно отметить то, что в 2015 году основным механизмом передачи ВИЧ было 

употребление наркотиков 54%, а в 2016 году основным механизмом передачи инфекции стал 

половой путь 86,8%. 

Подводя итоги, нужно отметить, что в сравнении с 2015 годом первичная 

заболеваемость ВИЧ инфекцией снизилась на 7%, среди регионов ДФО заболеваемость 

самая низкая. Тем не менее необходимо уделять должное внимание профилактике этого 

заболевания и проводить санпросвет работу среди молодежи, студентами Амурской ГМА и 

волонтерами. Также можно отметить, что в последние годы возрастает процент женщин 

заболевших ВИЧ, что может привести к рождению ВИЧ инфицированных детей. 

 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ ЗА ПЕРИОД С 

2012 ПО 2016 ГОД 

Кожеченков К., Кубай И. - 5 к. 

Науч. рук. - доц. Р.С. Матеишен 

 

Вирусныегепатиты - этогруппаразличныхпоэтиологической, эпидемиологической и 

клиническойсущностинозологическихформзаболеваний, протекающих с 

преимущественнымпоражениемпечени.Проблема вирусных гепатитов одна из самых 

значимых в современной медицине, решение которой имеет огромное значение для всего 

человеческого общества. Особую важность в последние 10-15 лет приобрела проблема 

парентеральных гепатитов В и С. В РФ к концу 90-х годов уровень заболеваемость достиг 60 

на 100 000 населения, а по отдельным регионам - 130 на 100 000 населения, что было связано 

в первую очередь с циркуляцией вирусов в среде парентеральных наркоманов и 

последующим распространением инфекции на общую популяцию. И это лишь "видимая 

часть айсберга", ибо большинство случаев острого гепатита В и С протекает без желтухи и, 

как правило, не попадает в поле зрения врачей. Для сравнения заболеваемость в Западной 

Европе и в США 5-6 на 100 000 населения. Основное значение в настоящее время имеет 

проблема хронических гепатитов и их исходов в цирроз и рак печени. При гепатите В около 

10% острых форм переходит в хронические, при гепатите С - до 60%! У 10-20% больных 

хроническими формами развивается в дальнейшем цирроз или первичный рак печени. К 

настоящему времени в мире насчитывается около 300 млн. человек носителей вируса 

гепатита В и более 500 млн. человек, инфицированных вирусом гепатита С. Ежегодно в мире 

умирает около 1 млн. человек от цирроза и рака печени, индуцированных данными 

вирусами. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» приводит данные, что в 

области продолжается регистрация  заболеваемости парентеральными вирусными 

гепатитами.  Ежегодно в области отмечаются высокие уровни носительства вирусных 

гепатитов В и С, заболеваемости хроническими гепатитам В и С, показатели которых 

превышают показатели заболеваемости острыми гепатитами в 21 раз и в 23 раза 

соответственно, что дает основание считать этот контингент основным источником, 

обеспечивающим сохранение вируса гепатита В и С среди населения.  

В эпидемический процесс гепатита В и С интенсивно вовлекается молодое трудоспособное 

население: среди заболевших преобладают лица в возрасте от 15 до 40 лет, на долю которых 
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приходится около 90% заболевших. Такой возрастной состав заболевших гепатитом 

обусловлен тем, что в структуре путей инфицирования доминируют половой и 

"наркозависимый" пути передачи инфекции. 

Мы проанализировали отчетные данные 2 отделения вирусных гепатитов Амурской 

Областной  инфекционной больницы г. Благовещенска, за период с 2014 – 2016 года. 

Результаты показали, что в структуре острых вирусных гепатитов среди взрослого населения 

преобладал острый вирусный гепатит А – 53 %, острый вирусный гепатит В составил 27,3 %, 

острый вирусный гепатит С – 19,7 %.Среди больных с острыми вирусными гепатитами 

преобладали взрослые больные – 89,74 %, дети – 10,26 %. В 2014 году отмечается рост 

больных с острыми вирусным гепатитом А в 2,18 раза. Количество пролеченных больных с 

хроническими вирусными гепатитами увеличилось  в 1,05 раза. В структуре хронических 

вирусных гепатитов продолжает сохраняться тенденция преобладания больных с 

хроническим  вирусным гепатитом С – 83,3%, хронический вирусный гепатит В составил – 

16,7 %. Среди пролеченных больных с хроническими вирусными гепатитами преобладают 

взрослые – 94,2 %, дети составили – 5,82 %. Пролеченных больных с циррозами печени 

вирусной этиологии уменьшилось в 0,6 раза. От общего числа пролеченных больных в 

отделении № 2 больные с острыми и хроническими вирусными заболеваниями печени 

составили 18,7 %. 

Приведенные данные по материалам АОИБ подтверждают 

эпидемиологическуюхарактеристику вирусных гепатитов в целом по стране, и позволяют 

рассматривать эти болезни как одну из наиболее приоритетных проблем инфекционной 

патологии современной России. 

 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Варварич В., Попов С. - 5 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Фигурнов 

 

Биологическое оружие — это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами 

доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для поражения 

живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных 

культур, а также порчи некоторых видов снаряжения и материалов. Поражающее действие 

биологического оружия основано на использовании в первую очередь болезнетворных 

свойств патогенных микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. В зависимости 

от размеров микробных клеток и их биологических особенностей они подразделяются на 

бактерии, вирусы, риккетсии и грибки. Попав в организм человека (животных) в ничтожно 

малых количествах, болезнетворные микробы и их токсичные продукты вызывают крайне 

тяжелые инфекционные заболевания (интоксикации), заканчивающиеся при отсутствии 

своевременного лечения смертельным исходом либо выводящие пораженного на длительный 

срок из боеспособного состояния.   

Несмотря на существование «Конвенции о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении» (1972 г.), которую ратифицировали 148 государств, в настоящее время 

имеются многочисленные факты свидетельствующие о том, что в ряде стран продолжают 

расти ассигнования и осуществляться обширные программы военно-биологической 

направленности по совершенствованию имевшихся и созданию новых бактериальных 

(биологических) рецептур, способов и средств их боевого применения, осуществляется 

активное обучение личного состава вооруженных сил действиям в условиях применения 

химического и бактериологического (биологического) оружия.  

Данная проблема напрямую связана со Второй мировой войной, будучи поначалу ее 

составной частью. Действия связанные с  применением бактериологического оружия со 

стороны Японии раскрыл Хабаровский военный трибунал 1949 года. Нынешнее негативное 

отношение к Японии со стороны Китая, КНДР и Южной Кореи объясняется главным 

образом тем, что Япония не наказала большую часть своих военных преступников. Многие 
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из них после Второй Мировой войны продолжали жить и работать в Стране восходящего 

солнца, а также занимать ответственные посты. Даже те, кто производил биологические 

опыты на людях в печально известном специальном «отряде 731». Жестокость и циничность 

таких опытов не укладывается в современном человеческом сознании, но они были вполне 

органичны для японцев того времени.  

 

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РОЖИ У РЕБЕНКА  

Малова Л., Данилов М. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. Гаврилов А.В. 

 

Рожа – Острое, антропонозное инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся 

выраженной интоксикацией и появлением на коже или слизистых оболочках очагов четко 

отграниченного острого серозного или серозно-геморрагического воспаления. Болезнь 

склонна к рецидивирующему течению. Рожа занимает 4-е место среди инфекционных 

болезней, уступая лишь респираторным и кишечным заболеваниям, а также гепатитам. 

Заболеваемость составляет 12-20 случаев на 10 000 населения. Количество больных 

увеличивается летом и осенью. Врачи отмечают тревожную тенденцию. Если в 70-х годах 

количество тяжелых форм рожи не превышало 30 %, то сегодня таких случаев больше 80 %. 

Одновременно снизилось количество легких форм, а период лихорадки теперь длится 

дольше. 

Смертность от осложнений, вызванных рожей (сепсис, гангрена, пневмония) достигает 5%. 

Наибольший процент заболеваемости рожей приходится на женщин в возрастном 

промежутке 46- 59 лет (41,8 %). На втором месте мужчины этого же возраста (37,2%). 

Процент заболеваемости детей составляет порядком 1,7%. Дети в Амурской области болеют 

рожей крайне редко, связи с чем вашему вниманию представлен клинический случай рожи у 

ребенка.  ФИО: Больной Т. Возраст: 7 лет. Дата поступления:18.05.16 в АОИКБ с диагнозом 

ОРВИ (СМП). Жалобы при поступлении: на повышение температуры 39.2, насморк, кашель, 

головную боль, гнойное отделяемое из глаз. Известно, что заболел остро с 14.05.16, 

повышение температуры до 39,0 0С,  насморк, кашель. Со слов матери лечились 

самостоятельно (гриппферон, мирамистин, парацетамол), без эффекта. 15.05.16  ребенок 

получил ссадину нижней трети голени справа. 18.05.16  вызвали СМП, ребенок доставлен  в 

приемный покой  АОИБ, где был установлен  предварительный диагноз: OРВИ средней 

степени тяжести, аденовирусная инфекция (?), фолликулярная ангина. 19.05.16 у ребенка на 

коже верхней трети правого бедра и голени, появились отек, яркая гиперемия кожи с 

четкими неровными краями, в виде «географической карты» или «языков пламени». 

Лечащим врачом больного был заподозрен DS: Рожа. Ребенок осмотрен заведующим 3-го 

отделения,  Доцентом Матеишеным Р.С. В анамнезе у ребенка отмечаются частые 

хронические ангины, хронический тонзиллит, ОРВИ, болезнь Дауна. 

На момент осмотра 19.05.16 состояние средней степени тяжести, самочувствие не страдает, 

сознание ясное, сон не нарушен, аппетит сохранен. Температура тела 37,4- до 39 0С. 

Насморк сохраняется, кожный покров бледно-розового цвета, тургор кожи не снижен. В 

нижней трети правой голени ссадина 4 см, так же отмечается очаг гиперемии переходящий 

на бедро с четкими неровными краями,  конечность горячая на ощупь, болезненная при 

пальпации.  Дыхание через нос затрудненно, слизистая отекшая, зев гиперемирован. 

Миндалины увеличены до II степени, единичные гнойные фолликулы с обеих сторон. 

Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет ЧД 22 в минуту. Тоны сердца ясные ритмичные 

ЧСС 108 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Стул, диурез в норме. Паховые Л/У 

справа увеличены до 1 см, подвижные, умеренно болезненные. Установлен клинический DS: 

OРВИ средней степени тяжести, фолликулярная ангина. Первичная рожа правой голени и 

средней трети бедра, эритематозная форма средней степени тяжести. Осложнения: Острый 

вирусный конъюктивит. Сопутствующие заболевания: болезнь  Дауна.  

Дополнительные методы исследования 

Клинический анализ крови: от 18.05.16  
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Hb – 143 г/л., Er – 5,22 х 1012 ,Lei – 19,9 х109 Тr – 217х109. Э- 1, П/я – 4, С/я – 83, Л – 9, М – 

3. СОЭ – 5 мм/ч. 

От 24.05.16 

Hb – 116 г/л., Er – 3,68 х 1012 ,Lei – 5,8 х109 Тr – 217х109. Э- 3 ,П/я – 0, С/я – 63, Л – 28, М – 

6. СОЭ – 20 мм/ч 

Биохимический анализ крови (от 18.05.16) Билирубин: Общий – 5,3 мкм/л,  Прямой – 1,3 

мкм/л, Непрямой – 4,0 мкм/л. Мочевина – 4,2 ммоль/л Креатинин – 67,3 ммоль/л, Общий 

белок – 76 г/л, АСЛО – 362 МЕ/мл. (Норма 150 МЕ), Мазок из зева на микрофлору от 

18.05.16 - Str. Viridans-106. Посев крови на стерильность от 19.05.16 – отрицательный 

результат. Лечение: Режим – постельный. Диета – стол №5. Полоскание зева р-ом 

Фурациллина (1:5000). Закапывание Левомицетиновыми каплями в глаза и Интерфероном. 

Примочки с фурациллином на правую голень и н/3 правого бедра – 2р/д. Но-Шпа 2% - 1,0 х 2 

р/д, в/м. Супрастин 1%- 0,7 х 2р/д, в/м. Свечи Виферон 500 Ед х 1 р/д. Димедрол 1%-0,7 х 

2р/д, в/м. Цефтриаксон 600 мг х 2 р/д (с 19 – 25.05.16). Ребенок 25.05.16  выписан из 

стационара с выздоровлением. 

Вывод: Данный случай наглядно демонстрирует, что у данного ребенка рожа развилась в 

связи хроническим иммунодефицитным состоянием, с часто рецидивирующими ангинами, 

стрептококковыми инфекциями и  на фоне неблагоприятного преморбидного фона. Это и 

стало причиной развития рожи, как редко встречающегося заболевания у детей данного 

возраста. 

 

НОВЫЕ ПАТОГЕНЫ INGUILINUS LIMOSUS У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ 

Субонов Г. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф Г.И.Чубенко.  

 

Муковисцидоз (МВ) - тяжелое генетическое заболевание с аутосомно-рецессивным типом 

наследования. По данным литературы считалось, что клинически значимыми возбудителями 

воспалительного процесса бронхолегочного дерева у больных МВ являются Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. В настоящий момент доказано, что 

доминируют микроорганизмы комплекса Burkholderia cepacia. Данные бактерии 

существенно утяжеляют течение МВ, имеют склонность к эпидемическому 

распространению.  

С 2002 года в литературе появились данные о совершенно новой этиологической группе 

агентов: Inguilinus limosus и Inguilinus ginsengisoli от лат. «limo» - слизь. Они отнесены к 

семейству: Rhodospirillacae и способны образовывать большое количество внеклеточной 

слизи. Это грамотрицательные палочки с аэробным типом дыхания, оксидазо- и 

каталазоположительные, не образующие спор. На искусственных питательных средах растут 

медленно, температурный оптимум- 36оС. Для культивирования применяют 5% кровяной 

агар с бараньей кровью и селективные среды, содержащие полимиксин В или колистин и 

тикарциллин. На агаре Мак-Конки не растут. Низкая ферментативная активность исключает 

возможность рутинномий идентификации с использованием биохимических тестов. Для 

идентификации рекомендован метод MALDI-TOF масс-спектрометрии или ПЦР. 

Данные возбудители обнаружены у пациентов с МВ в СЩА, Германии, Франции, Италии. 

Фактом доказательной колонизации считаются титры до 105 КОЕ и был сделан вывод о 

возможном персистировании штаммов данного рода в дыхательных путях. 

 

АНТИМИКРОБНЫЕ СТРАТЕГИИ НЕЙТРОФИЛОВ 

Мурашов Е. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф Г.И.Чубенко.  

 

Нейтрофильные гранулоциты составляют от 50 до 70% популяции лейкоцитов и ранее 

рассматривались в качестве клеток врожденного иммунитета. Они содержат более 300 

ферментных и белковых компонентов. Первичные гранулы  содержат миелопероксидазу, 
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эластазы, катепсин G, кислую фосфотазу, лизоцим, дефензины и др. Гранулярные 

противомикробные пептиды нейтрализуют активность эндотоксина (ЛПС) 

грамотрицательных бактерий. Вторичные или специфические гранулы содержат в основном 

антибактериальные вещества (лактоферрин, лизоцим, ряд ферментов). Третичные гранулы 

выступают резервом матрикс-деградирующих ферментов и мембранных рецепторов, 

необходимых для экстравазации и диапедеза нейтрофилов. Секреторные гранулы являются 

эндосомами, содержат металлопротеиназы, щелочную фосфатазу и ряд белков. Это наиболее 

мобильные белки, представляющие пул рецепторов. 

Затем было установлено, что активированные нейтрофилы продуцируют 

иммуномодуляторные цитокины и появилась гипотеза о центральном значении данных 

клеток во всей иммунной системе. Пролиферация, созревание и терминальная 

дифференцировка гранулоцитов строго регулируемые процессы (факторы роста, 

интерлейкины, микроРНК, колониестимулирующие факторы и др.). Связывание с Toll- 

подобными рецепторами замедляет их апоптоз, стимулирует секрецию цитокинов. 

Активирует их активность опсонизация патогенов. Кислородзависимая цитотоксичность 

играет ведущую роль в деструкции опсонизированного объекта. Кислороднезависимые 

механизмы активируются в результате контакта опсонизированного объекта с мембраной 

фагоцита. С появлением феномена дегрануляции нейтрофилов связывают формирование 

более напряженного иммунитета. 

В настоящий момент к классическому антибактериальному феномену добавлены другие 

стратегии: деградация и способность к формированию нейтрофильных внеклеточных 

ловушек, участвующих в процессах тканевого повреждения и принимающие участие в 

развитии  хронического воспаления (впервые описаны в 2004 г.). Запуск формирования 

нейтрофильных внеклеточных ловушек (НВЛ) может быть обусловлен молекулярными 

детерминантами микроорганизмов, воспалительными цитокинами, активированными 

эндотелиальными клетками, иммунными комплексами и др. НВЛ (нетоз) обеспечивают 

физический барьер для микробного распространения, изолируют и уничтожают микробные 

патогены. Описаны ранний и поздний варианты формирования НВЛ.. Образование ловушек 

генетически регулируемый процесс. Обнаружено 24 нейтрофильных белков и ферментов, 

связанных с образованием ловушек. Нейтрофилы индуцируют сигнал опасности при 

обнаружении бактериальных молекулярных структур, играют роль в патогенезе ДВС- 

синдрома, связанного с высокой прокоагулянтной активностью НВЛ. Избыточная 

концентрация медиаторов воспаления при нетозе может вызвать аутоиммунные реакции и 

асептическое воспаление, с повреждением окружающих тканей. 

 

МИКРОФЛОРА ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ЖЕНЩИН С ХЛАМИДИЙНЫМ 

БЕСПЛОДИЕМ 

Ахметов Д. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф Чубенко Г.И.  

 

Хламидиоз является инфекцией, передающейся половым путем. У женщин в небеременном 

состоянии хламидии обычно вызывают вульво-вагиниты, эндоцервициты, могут  вызвать 

воспаление придатков. Образование спаек и нарушение функции маточных труб осложняет 

перемещение яйцеклетки в полость матки, в результате чего женщина теряет возможность 

забеременеть. Поражение внутренней оболочки матки хламидиями, мешает прикреплению 

зародыша к стенке самой матки, в результате чего плод не может развиваться. Возможно 

развитие внематочной беременности, когда зародыш прикрепляется и начинает развиваться 

вне матки. Это делает невозможным нормальное развитие плода, в результате чего может 

случиться разрыв маточной трубы. 

В последние десятилетие урологи и гинекологи буквально все проблемы, возникающие во 

время беременности, стали связывать с хламидиями – причины большинства выкидышей, и 

патологии беременности, и инфицирования плода. Заболевание хламидиозом беременной 

женщины вызывает развитие плацентарной недостаточности, дефицита массы тела у 
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ребенка, авитаминоза, железодефицитной анемии. Врожденный хламидиоз может 

проявляться у ребенка: офтальмохламидиозом – конъюнктивитом с включениями; 

хламидийной пневмонией; энцефалопатией с судорогами; синдромом Фитца-Хью – Куртиса 

(проявляется как перигепатит, сопровождающийся асцитом, и острый перитонит). 

При анализе микрофлоры половых путей женщин с хламидийным бесплодием, по сравнению 

со здоровыми, отмечен выраженный дефицит лактофлоры (lg 3,4 Еd). В составе анаэробов 

доминировали представители: Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp. 

Зарегистрирован высокий уровень контаминации слизистых оболочек представителями 

семейства энтеробактерий. В 66,7% случаев выявлены двух- и трехкомпонентные 

ассоциации условно-патогенных микроорганизмов: энтеробактерий, стафилококков, грибов 

рода кандида. Обнаружены в биотопе также  уреаплазмы, микоплазмы и гарднереллы. 

Таким образом, хламидийная инфекция с бесплодием сопровождалась формированием 

патологического микробиоценоза 

 

НЕДИФТЕРИЙНЫЕ КОРИНЕБАКТЕРИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Разуваева М. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф Чубенко Г.И.  

 

Недифтерийные коринебактерии являются условно-патогенными микроорганизмами, 

колонизирующими кожу и слизистые оболочки. Диагностика недифтерийных 

коринебактерий не предусмотрена в бактериологических лабораториях. Однако их 

обнаруживают  у пациентов с острыми гнойными заболеваниями верхних дыхательных 

путей (10-15%), гнойными септическими процессами, патологией урогенитального тракта 

(61-70%), кожи и др. Они рассматриваются как этиологически значимые если выделяются из 

стерильных полостей организма или из нестерильных полостей в количестве 104- 105, а 

также при повторном выделении. Описано 88 видов коринебактерий, 67 из которых имеют 

диагностическое значение.  

Факторы патогенности недифтерийных коринебактерий позволяют им взаимодействовать с 

эпителием входных ворот организма, размножаться in vivo, преодолевать клеточные и 

гуморальные механизмы защиты, снижая фагоцитарную активность и активизируя процессы 

апоптоза в клетках хозяина. Недостаточность естественного иммунитета, формирование 

вторичных иммунодефицитных состояний, социальные и другие условия способствуют 

активации синтеза факторов патогенности недифтерийных коринебактерий, вследствие чего 

развивается заболевание. Формирование антибиотикоустойчивости недифтерийных 

коринебактерий, и, особенно, множественной, способствует распространению их как агентов 

госпитальной инфекции. Так, резистентность к пенициллинам, аминогликозидам и 

хинолонам сделала недифтерийных коринебактерий причиной развития внутрибольничных 

инфекций. 

Наиболее часто встречаемыми медицински значимыми видами коринебактерий являются C. 

pseudodiphtheriticum (C. hoffmanni), C. pseudotuberculosis (C. ovis), C. ulcerans, C. xerosis, С. 

amycolatum, C. urealiyticum, С. propinquum, С. riegelii, C. jeikeium, СДС Group F-1 G Bacteria, 

C. minutissium, С. striatum, С. auris, C. glucuronolyticum. 

При определенных условиях C.pseudodiphtheriticum, C.ulcerans, С.xerosis, C.amucolatum, 

C.striatum, C.minutissimum, С.urealyticum, C.jeikeium способны вызвать менингиты, 

перитониты, эндокардиты, инфекции верхних и нижних дыхательных путей и др. C.ulcerans, 

C.pseudotuberculosis вызывают умеренный фарингит, отит, лимфаденит, кожные язвы. Они 

циркулируют у животных и птиц. 

 

ТУБЕРКУЛЁЗ НА ФОНЕ ВИЧ –ИНФЕКЦИИ 

Адушкин М., Лебец К. - 2 к.  

Науч. рук. - ст. преп., к.м.н. Бубинец О.В. 
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ВИЧ-инфекции остается чрезвычайно актуальной во всем мире. Число людей с ВИЧ-

инфекцией продолжает расти, вместе с этим увеличивается, число диагностируемых 

вторичных заболеваний, ведущим из которых является туберкулез - лидер среди причин 

смерти на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 

Среди социально значимых инфекций туберкулез и ВИЧ-инфекция занимают особое место, 

так как улучшения эпидемиологической ситуации по этим инфекциям ни в мире, ни в России 

не происходит. Эпидемия ВИЧ-инфекции значительно увеличила распространенность 

туберкулеза во всем мире. ВИЧ-инфекция является мощным фактором, способствующим 

развитию активной формы туберкулеза у носителей латентной туберкулезной инфекции. В 

развитии, как ВИЧ-инфекции, так и туберкулеза большую роль играют иммунные процессы, 

прежде всего связанные с лимфоцитами и клетками макрофагально-моноцитарного ряда. У 

пациентов с ВИЧ-инфекцией наступает иммунодепрессия с нарушением клеточного 

иммунитета, в частности, страдает функция С04-лимфоцитов, которые имеют большое 

значение для борьбы с микобактериями туберкулеза. 

При высокой распространенности у населения микобактерий туберкулеза ВИЧ-инфекция 

способствует переходу состояния инфицированности в заболевание туберкулезом, так как 

иммунная система утрачивает способность сдерживать рост и распространение МБТ. Кроме 

того, ситуация осложняется трудностями диагностики туберкулеза на фоне выраженного 

иммунодефицита. При иммунодефиците увеличивается частота диссеминированных 

поражений, отрицательных кожных реакций на туберкулин, изменения на рентгенограммах 

часто становятся нетипичными. Несвоевременное выявление туберкулеза при наличии 

иммунодефицита приводит к быстрой генерализации процесса и, как следствие, к высокой 

смертности больных. 

В свою очередь, туберкулез может оказывать неблагоприятное влияние на течение ВИЧ-

инфекции у лиц с сочетанной патологией- путем стимулирования репликации ВИЧ 

непосредственно микобактериями туберкулеза или опосредованно за счет высвобождения 

цитокинов. 

Значимость проблемы туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией для России связана с 

неблагоприятным прогнозом дальнейшего его распространения, что обусловлено высокой 

инфицированностью населения микобактериями туберкулеза и широким распространением 

ВИЧ-инфекции на отдельных территориях. Туберкулез и ВИЧ-инфекция характеризуются 

общими группами риска - это заключенные и в последующем освобожденные из 

пенитенциарных учреждений, мигранты, социально-обездоленные, а также лица без 

определенного места жительства и определенных занятий, наркоманы, что создает еще 

большую остроту проблемы. 

Однако- в отношении проведения химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией ясности нет. Но, так как ВИЧ-инфекция - постоянный фактор риска развития 

туберкулеза, то определение показаний к проведению и разработка режимов 

химиопрофилактики туберкулеза является важной задачей. 

Увеличение случаев туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией свидетельствует об 

актуальности вопросов совершенствования проведения противотуберкулезной помощи 

таким пациентам. Привлечение заключенных, больных ВИЧ-инфекцией, к 

химиопрофилактике туберкулеза является сложной задачей, требующей системного подхода. 

Трудности этой работы связаны с психологическими и поведенческими особенностями 

заключенных, наличием у них большого числа социальных вопросов, криминальным 

анамнезом и другими проблемами. Они мало ориентированы на поддержание своего 

здоровья, соблюдение врачебных рекомендаций и предписаний. Напротив, употребление 

наркотиков и алкоголя представляет собою пример саморазрушающего поведения. Поэтому 

вопрос о профилактике туберкулеза у таких больных является все более значимым. 
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СОВМЕСТИМОСТЬ АНТИБИОТИКОВ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ 

Клочкова В., Семешко М. - 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп., к.м.н. Бубинец О.В.  

 

Антибиотики — вещества природного или полусинтетического происхождения, 

подавляющие рост живых 

клеток, чаще всего прокариотических или простейших. 

Антибиотики природного происхождения чаще всего продуцируются актиномицетами, реже 

— немицелиальными бактериями. 

Некоторые антибиотики оказывают сильное подавляющее действие на рост и размножение 

бактерий и при этом относительно мало повреждают или вовсе не повреждают клетки 

макроорганизма, и поэтому применяются в качестве лекарственных средств; Некоторые 

антибиотики используются в качестве цитостатических (противоопухолевых) препаратов 

при лечении онкологических заболеваний. 

Под лекарственным взаимодействием понимают усиление (синергизм) или ослабление 

(антагонизм) терапевтического эффекта при одновременном или последовательном введении 

двух или нескольких лекарственных препаратов. 

Огромное разнообразие антибиотиков и видов их воздействия на организм человека явилось 

причиной классифицирования и разделения антибиотиков на группы. По характеру 

воздействия на бактериальную клетку антибиотики можно разделить на три 

группы:бактериостатические, бактерициды, бактериолитические. 

Классификация по химической структуре, которую широко используют в медицинской 

среде, состоит из следующих групп: бета-лактамные антибиотики, макролиды, 

Тетрациклины, аминогликозиды, левомицетины, гликопептидные, линкозамиды, 

противогрибковые.Под лекарственным взаимодействием понимают усиление (синергизм) 

или ослабление (антагонизм) терапевтического эффекта при одновременном или 

последовательном введении двух или нескольких лекарственных препаратов. 

Синергидное действие используется при выборе комбинаций антибактериальных средств с 

целью усиления терапевтического эффекта. В частности, облегчение захвата 

аминогликозидов микроорганизмами в присутствии ингибиторов синтеза бактериальной 

стенки является основой для их совместного применения с бета-лактамными антибиотиками 

и гликопептидами. С другой стороны, оно может являться причиной нежелательных реакций 

у пациентов, получающих сопутствующую фармакотерапию (например, повышение риска 

нефротоксичности и ототоксичности при одновременном применении аминогликозидов или 

гликопептидов с петлевыми диуретиками; повышение риска геморрагических осложнений 

при применении бета-лактамных антибиотиков с непрямыми антикоагулянтами). Вследствие 

лекарственного взаимодействия возможно снижение биодоступности пероральных 

антибиотиков (например, тетрациклинов и фторхинолонов под влиянием антацидов). 

Большое число лекарственных взаимодействий макролидов (прежде всего, эритромицина и 

кларитромицина) и рифампицина обусловлено их способностью влиять на цитохром Р-450 в 

печени и изменять метаболизм других лекарственных средств. 

Нежелательные последствия лекарственных взаимодействий развиваются в 3-5% случаев 

при одновременном приеме 2-5 препаратов. Их риск значительно повышается при 

увеличении числа препаратов более 5, у больных старше 65 лет и у пациентов с почечной 

недостаточностью. Поэтому одним из наиболее действенных методов уменьшения 

вероятности лекарственных взаимодействий является предупреждение полипрагмазии 

 

МИГРИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАКТЕРИЙ В БИОТЕХНОЛОГИИ  

Сучкова А. - 2 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н. Прокопенко А.В.  
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В современных биотехнологиях используется воздействие мутагенных факторов. Это нужно, 

например, для выделения штаммов бактерий устойчивых, или наоборот, чувствительных, к 

заданным факторам. Или для приобретения бактерией необычных синтетических свойств 

(например, синтез инсулина кишечной палочкой). 

К мутагенным факторам биологической природы у бактерий относят их мигрирующие или 

мобильные или подвижные элементы. Они представлены дискретными сегментами ДНК, 

которые способны к самостоятельному перемещению из одного участка в другой в пределах 

репликона, а также к перемещению из одного репликона (хромосомного, плазмидного или 

фагового) в другой. 

К таким элементам относятся: простые вставочные последовательности (IS-элементы); 

транспозоны (Tn-элементы); и фагитранспозоны (Mu, Д3112 и др.). Интеграция их в 

репликоны происходит независимо от системы общей рекомбинации бактериальных клеток, 

которая обычно требует обязательной гомологии у рекомбинирующих структур. 

IS-элементы представляют собой линейные фрагменты двухцепочечной ДНК, длиной от 200 

до 2000 пар нуклеотидов. Они содержат только гены tnp, кодирующие синтез фермента 

транспозазы, необходимого для их миграции (транспозиции). 

Транспозоны – сложные мигрирующие элементы. От IS-элементов они отличаются тем, что 

кроме генов, ответственных за транспозицию, содержат структурные гены, которые 

отвечают за проявление какого-либо фенотипа. Транспозоны могут контролировать 

резистентность к антибиотикам и ионам тяжёлых металлов, способность к катаболизму 

лактозы, раффинозы, деградации толуола, синтезу энтеротоксинов и т.п., поэтому их легче 

обнаружить, чем IS-элементы. Длина транспозонов свыше 2000 пар нуклеотидов. 

К мобильным генетическим элементам, во многих отношениях сходных с IS-элементами и 

транспозонами, относят и умеренных бактериофагов. Например, бактериофаг Mu (mutator). 

Этот бактериофаг был впервые обнаружен у бактерий E.coli, но он размножается также в 

клетках рода Shigella, Klebsiella, Pseudomonas, Citrobacter, Salmonella и др. 

Таким образом, мигрирующие генетические элементы способны индуцировать образование 

мутаций; обеспечивают перенос генов между различными видами бактерий, иногда весьма 

отдалёнными, и, следовательно, играют важную роль в эволюции микроорганизмов. Их 

использование в генной инженерии in vivo и in vitro ускоряет разработку частной генетики 

бактерий промышленного значения. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ 

Любаковская Е., Хлыбова Д. - 2 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Прокопенко А.В.  

 

Хирургическая инфекция занимает одно из основных мест в хирургической клинике. Частота 

инфекционных осложнений в разных областях хирургии достигает 14-20%. Около 40% 

летальных исходов после операции обусловлено именно гнойно-септическими 

осложнениями. 

Современная характеристика возбудителей гнойной хирургической инфекции значительно 

отличается от классических схем, сформировавшихся несколько десятилетий назад. В 

настоящее время основными возбудителями острой гнойной инфекции стали следующие 

микроорганизмы: 

Staphilococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; Esherichia coli; Enterococcus; Enterobacter; 

Streptococcus; Proteus vulgaris; Streptococcus pneumoniae. 

Вследствие широкого применения антибиотиков и неизбежной адаптации к ним, 

микроорганизмы, как правило, приобретают резистентность к большинству 

антибактериальных средств. Лекарственная устойчивость стафилококков, выделенных у 

больных с гнойной инфекцией, превышает 70%. Такую же устойчивость выявляют у 

синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), чем можно объяснить её возрастающую роль 

при осложнении ожогов и ран. Большое значение в развитии гнойной хирургической 
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инфекции в связи с рас- пространённостью, стойкостью и возможностью роста в анаэробных 

и аэробных условиях имеет кишечная палочка (Esherichia coli). 

Большинство штаммов стафилококка, как и других микроорганизмов, синтезируют 

пенициллиназы и цефалоспориназы. Это – ферменты бета-лактамазы, определяющие 

устойчивость микроорганизмов к большинству пенициллинов и цефалоспоринов. Многие 

стафилококки устойчивы к антибактериальным средствам других классов (макролидам, 

аминогликозидам, фторхинолонам). Множественной резистентностью характеризуется и 

Pseudomonas aeruginosa. 

Таким образом, наиболее частые возбудители инфекции характеризуются устойчивостью к 

традиционным антибактериальным средствам, что определяет сложность лечения гнойных 

заболеваний. 

 

ЛИСТЕРИОЗ БЕРЕМЕННЫХ  

Галактионова С. - 6 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин 

 

Листериоз ( болезнь реки Тигр, инфекционный моноцитоз, листереллез) — 

инфекционная болезнь людей и животных, вызывается листериями, характеризуется 

множеством источников возбудителя инфекции, разнообразием путей и факторов его 

передачи, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью. 

Особая значимость это листериоз беременных. Снижение уровня клеточного 

иммунитета во время беременности обуславливает повышенную восприимчивость к 

листериозной инфекции.   

Листериоз может развиться на любом сроке беременности и протекает либо вообще 

бессимптомно, либо нетяжело: лихорадка, мышечные боли, катаральные явления со стороны 

верхних дыхательных путей, конъюнктивит. В этих случаях предполагают грипп или ОРВИ. 

У части больных выявляются симптомы гастроэнтерита, у других— воспаления 

мочевыводящих путей. У беременных чаще встречается поражение нервной системы.  

Листериоз у беременных может приводить к трансплацентарному заражению плода, 

причем развитие внутриутробной инфекции бывает достаточно интенсивным, в связи с чем 

заболевшие мать и плод как бы обмениваются инфекцией: сначала мать инфицирует свой 

плод, затем плод вторично заражает мать, вызывая у нее вторичную волну заболевания, в 

виде лихорадки неясной этиологии. В связи с этой особенностью листериоз иногда называют 

«пинг-понговой» инфекцией. 

Острый и хронический листериоз беременной женщины может быть причиной 

тяжелой акушерской патологии: прерывание беременности в разных сроках, привычное 

невынашивание беременности, пороки развития плода, его внутриутробная гибель и др. При 

антенатльном инфицировании процесс развивается в первые 2-4 суток после рождения, при 

интранатальном заражении  на 5-6 день.  В первом случае ребенок рождается, как правило, 

недоношенным, иногда с гипотрофией. В ряде случаев врожденныйлистериоз протекает в 

виде врожденной пневмонии нередко в сочетании с ринитом и коньюктивитом. Первыми 

симптомами являются признаки синдрома дыхательных расстройств в сочетании с 

признаками нарастающего инфекционного токсикоза и наличием гранулем на коже и на  

слизистых оболочках. На следующие сутки появляются клинические симптомы: поражение 

сердечно-сосудистой системы, печени, селезенки и развивается клиническая картина 

сепсиса. На коже обнаруживаются узелковые высыпания или папулезная, розеолезная сыпь 

или высыпания, как при менингокококкемии. Смерть наступает в течение 2-4 суток после 

рождения. Иногда заболевание проявляется симптомами локализованного гнойно-

воспалительного заболевания – энтерита и  энтероколита, пневмонии, менингита, 

менингоэнцефалита.  При внутриутробном заражение заболевание может развиться в 

течение первых месяцев жизни. Энтерит и энтероколит не имеют специфических черт. 

Пневмония имеет тенденции к развитию сливного, быстро распространяющегося процесса.  
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Хронический листериоз является показанием для прерывания беременности и 

последующего специфического лечения. Беременные носители и больные должны рожать в 

инфекционных родильных домах. 

Профилактика неспецифическая, включает контроль за продуктами питания.быстрого 

питания, не прошедшие длительной термообработки. Обследование  женщин с отягощенным 

акушерско-гинекологическим анамнезом. 

Прогноз  благоприятный, за исключением детей до 1 года  и у взрослых старше 60 лет.  

 

АСТРОВИРУСНЫЕ ДИАРЕИ 

Кричко М. - 6 к. 

Науч. рук. - асс.  П.К. Солдаткин 

 

Астровирусные диареи – протекают с умеренной интоксикацией, рвотой, 

водянистыми испражнениями и катаральными явлениями верхних дыхательных путей. 

Заболеваемость астровирусной инфекцией колеблется от 4 до 15 %, это 2-4 место среди 

всех вирусных диарей. От 2 до 8 % диарей у грудных детей вызывается астровирусами. 

Этиология: Астровирусы относятся к эндемичным патогенам. В настоящее время 

выделено 8 патогенных для человека серотипов. Имеют звездчатую форму, размер около 

28—35 нм, безоболочечные, с одноцепочечной геномной (+)РНК, устойчивы к нагреванию, 

воздействию кислот, дезинфекции спиртом и липидными растворителями.  

Эпидемиология. Источник инфекции – больной и вирусоноситель. Механизм 

передачи: фекально-оральный, чаще через продукты, которые не подвергаются 

термической обработке (салаты, мороженое). Бывают пищевые и водные вспышки 

вирусных диарей. Чаще болеют дети в возрасте от 6 мес до 2 лет. Особенно высока 

заболеваемость во вновь сформированных детских коллективах. До 71 % детей уже к 4 

годам имеют антитела к астровирусу.  Характерен подъем заболеваемости в зимний период 

времени. 

Патогенез. Разрушение энтероцитов и нарушение расщепления дисахаридов и 

липидов без изменения уровня цАМФ и аденилатциклазы, что в дальнейшем может вести к 

появлению вторичной лактазной недостаточности. Энтеротоксин добавляет секреторный 

компонент диареи наряду с осмотическим. Вирусы повреждают эпителий ворсинок тонкой 

кишки, на поверхности которых происходит синтез лактазы и других дисахаридаз. 

Недостаточное их образование при заболевании приводит к накоплению неусвоенных 

углеводов в полости кишки и повышению осмотического давления, что увеличивает 

перемещение жидкости в просвет кишечника и обуславливает возникновение диареи. 

После нормализации стула возможно длительное вирусоносительство.   

Клиническая картина. Инкубационный период– 24–36 часов. Начало острое или 

постепенное. Диарея, тошнота, рвота, недомогание и боли в животе. Стул жидкий или 

кашицеобразный с частотой не более 5 раз в сутки, желтого или желто-зеленого цвета, 

пенистый, с резким запахом, на фоне нормальной или субфебрильной температуры. 

Продолжительность заболевания 3–5 дня.  

Диагностика. В периферической крови может быть лейкопения, относительный 

лимфоцитоз и моноцитоз. В моче увеличивается белок, иногда появляются единичные 

эритроциты и гиалиновые цилиндры. Испражнения содержат много непереваренной 

клетчатки, зерен крахмала, неизмененных мышечных волокон, иногда увеличенное 

количество лейкоцитов. ПЦР (выявляют вирусные частицы, антигены или нуклеиновые 

кислоты), латекс-агглютинация, ИФА (нарастание титра антител в 4 раза и более), 

иммунофлуоресценция.  

Лечение. Госпитализация по клинико-эпидемиологическим показаниям. 

Диетотерапия (низколактозные смеси, смеси на основе изолятов соевого белка, смеси на 

основе гидролизата сывороточного белка, BRAT-диета с низким содержанием пищевых 

волокон, пробиотические продукты). В остром периоде- диета 4б. Из рациона исключают 

продукты, которые усиливают перистальтику. Ограничивают употребление жиров. 
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Назначают кисломолочные продукты для ликвидации дисбиоза. Лечение направлено на 

купирование синдромов дегидротации, детоксикацию, нормализацию функции кишечника. 

При обезвоживании I-II степени дают внутрь глюкосолан или регидрон. Если состояние не 

улучшается, то внутривенно вводят полиионные растворы (трисоль, квартасоль, лактосоль 

и др.) Полиферментные препараты (фестал, мезим-форте, панкреатин, пангрол). 

Этиотропная терапия (пробиотики, энтеросорбенты, иммуноглобулины,противовирусные). 

Иммунотерапия: иммунные и иммунобактериальные препараты в остром периоде и 

периоде реконвалесценции. 

Дети, переболевшие тяжелой формой астровирусной инфекции, подлежат 

диспансерному наблюдению в течение 6 месяцев. 

Профилактика. Специфической профилактики нет. Личная гигиена снижает 

вероятность заболевания. Больных вирусной диареей детей изолируют на 10-15 дней. 

Проводят текущую и заключительную дезинфекцию помещения, камерную обработку 

одежды и постельного белья. 

 

НОРОВИРУСНЫЕ ГАСТРОЭНТЕРИТЫ 

Ербанова С. - 6 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин  

 

Норовирусные гастроэнтериты- это острые самолимитирующиеся заболевания, 

вызываемые вирусом Норфолк, характеризующиеся нарушением функции желудочно-

кишечного тракта, кратковременным водянистым поносом и широкой распространенностью 

среди населения. 

Норовирус впервые был обнаружен доктором Дж. Загорски в 1929 году и был назван 

«болезнью зимней рвоты». В 1968 году в Норфолке, штат Огайо, произошла вспышка 

гастроэнтерита  вызванного  вирусом, который  получил название «Норфолкский агент».  

Этот «маленький круглый вирус» отнесен к  семейству Caliciviridae. Геном норовируса 

представлен РНК-структурой. Имеет 5  геногрупп:  GI, GII, GIV поражают человека, GIII – 

рогатый скот, а GIV выделена у мышей. Вторая  группа наиболее распространена у людей, в 

нее входит 19 генотипов вируса. 

Норовирус является причиной около 90% вспышек небактериального  гастроэнтерита 

во всем мире, что эквивалентно 685 миллионам заболевших в год. Большинство вспышек и 

эпидемий происходят в местах, где люди находятся в тесном контакте (общежития, 

больницы, тюрьмы, круизные суда, школы и дома престарелых).Для детей, пожилых людей 

и людей с ослабленным иммунитетом он может представлять значительную опасность. 

Существует врождённая предрасположенность к инфекции, люди с первой группой крови 

заболевают чаще, в то время как третья и четвёртая группа крови менее восприимчивы к 

возбудителю. 

Источник инфекции – больные (70%) и носители (30%) вируса. Человек, 

инфицированный вирусом, заразен для окружающих во время острой фазы заболевания и в 

последующие 48 часов. Основными путями проникновения вируса в организм являются: 

пищевой – при употреблении немытых овощей или фруктов; водный – при употреблении 

жидкостей, содержащих вирус;контактно-бытовой. Сезонность осенне-зимняя с пиком 

заболеваемости в декабре. Часто норовирусную инфекцию называют кишечным или 

желудочным гриппом.  Иммунитет к норовируснойинфекции недостаточно изучен, 

транзиторный и специфичный к отдельным штаммам. 

Для диагностики норовирусной инфекции используют ПЦР с обратной 

транскрипцией и ИФА. 

    В клинической картине норовируснойинфекции как у детей, так и у взрослых 

основными являются триада симптомов: острая диарея (водянистый стул без каловых масс и 

без запаха, иногда с примесью прозрачной слизи 1-10 раз в сутки), рвота, лихорадка. 

Инкубационный период составляет от 12 -48 часов.У детей заболевание начинается остро с 

повышения температуры в течение первых 2-х дней и сопровождается слабовыраженными 
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явлениями интоксикации, которые ограничиваются вялостью ребёнка и снижением аппетита. 

Тошнота и боли в животе бывают редко. У большинства детей нормализация стула 

происходила на 3 день. У детей в возрасте  до 1 года температурная реакция обычно 

отсутствует, диарейный синдром наблюдается у 90% больных, рвота - у 60% и может 

затягиваться до 4-х дней. В целом норовирусный энтерит у детей протекает в лёгкой форме. 

Среднетяжёлые и тяжелые формы встречаются редко.У взрослых клиническая картина 

норовирусной инфекции во многом схожа и характерным является отсутствие осложнений.  

Специфической терапии нет. Лечение включает соблюдение диеты,  

оральнуюрегидратацию, энтеросорбенты, ферменты и биопрепараты. Прогноз 

благоприятный. 

Профилактикакак и при других острых кишечных инфекциях. 

Рекомендовано: 1)соблюдение личной гигиены (мытье рук с мылом), остается 

наиболее важной профилактической мерой при норовирусной инфекции; 2)употребление 

термически обработанных продуктов питания, гарантированно безопасной 

воды;3)регулярная влажная уборка раствором (гипохлорита натрия); 4)в период сезонного 

заболевания усилить режим проветривания помещений. Изоляция высоко контагиозных 

больных минимизирует контакт создоровыми людьми и предупреждает дополнительные 

случаи заражения. 

 

ЛИМФОМА БЕРКИТТА 

Епифанцева В. - 6 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин 

 

Лимфома Беркитта (неходжкинская лимфома) - высокой степени 

злокачественности, развивающаяся из B-лимфоцитов, вследствие цитопатического 

воздействия на лимфоидные клетки вирусом Эпштейна-Барр. Заболевание  часто 

развивается у носителей вируса Эпштейна-Барр, и у перенёсших мононуклеоз . 

Заболеванию  наиболее подвержены дети (5-8 лет)  молодые люди, особенно 

мужчины, нередко и больные СПИДом. Лимфома Беркитта чаще регистрируется в 

странах Африки южнее Сахары, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Отмечается 

эндемичность в Папуа-Новой Гвинее. Важным фактором, сопутствующим 

эндемической форме лимфомы Беркитта, является малярия, арбовирусная инфекция и 

канцерогенные растительные лекарственные средства. В России это заболевание 

практически не встречается. 

Эндемическая форма встречается, в основном, в экваториальной Африке, 

отмечается связь с малярией и вирусом Эпштейн-Барр. Заболевание часто встречается у 

детей, проявляется новообразованиями челюсти, которые могут диффузно 

распространяться на слюнные железы, щитовидную железу. Опухоль инфильтрирует 

мягкие ткани, разрушает кости, вызывая деформацию носа, нарушение дыхания и 

глотания, выпадение зубов, реже поражаются  дистальный отдел подвздошной кишки, 

слепая кишка, яичники, почки или молочные железы. 

Спорадическая форма в меньшей степени связана с вирусом Эпштейн-Барр  и 

встречается за пределами Африки. Чаще всего поражает илеоцекальный отдел 

кишечника,  реже встречается  поражение нижней челюсти. Заболевание проявляется 

отеком пораженной челюсти, быстрым безболезненным увеличением лимфоузлов в 

области шеи или челюсти. Далее появляются образования в животе: отек, асцит, боли в 

животе, кишечная непроходимость. Для обеих форм лимфомы Беркитта характерно: 

повышение температуры тела, снижение массы тела, ночная потливость. Клеточной 

основой эндемической или спорадической форм заболевания являются B-лимфоциты с 

перестроенными генами иммуноглобулинов. 

Иммунодефицитная: обычно связана с ВИЧ-инфекцией или применением 

иммуносупрессивных препаратов и проявляется как спорадическая форма заболевания. 
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Диагностика: исследование красного костного мозга и спинномозговой 

жидкости, а также асцитической жидкости и плеврального выпота для оценки стадии 

заболевания, РИФ, ИФА, Р-ПЦР. 

 Лечение:  Лимфома Беркитта представляет собой быстро растущую, но очень 

чувствительную  к химиотерапии опухоль. Использование химиотерапии с коротким, 

но очень интенсивным воздействием (комбинированная химиотерапия) с добавлением 

ритуксимаба очень эффективна и является основным методом лечения. Необходимо 

пристальное наблюдение за электролитным балансом, не исключено использование 

гемодиализа. При рецидивирующем или тяжелом течении показана трансплантация 

костного мозга или стволовых клеток. Возможно сочетать  химиотерапию в высоких 

дозах в комбинации с лучевой терапией. 

Прогноз зависит от возраста, наличия ВИЧ-индекции и стадии заболевания на 

момент диагностики. В редких случаях лимфома Беркита может трансформироваться в 

лейкоз. 

 

РОТАВИРУСНАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Шивченко Н. - 6 к. 

Науч. рук. - асс. П. К. Солдаткин 

 

Ротавирусная инфекция (ротавирусный гастроэнтерит, желудочный грипп, кишечный 

грипп) – одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является 

ротавирус человека из рода Rotavirus. Ротавирус получил свое название от латинского слова 

rota – «колесо». Просто потому, что под электронным микроскопом имеют вид колеса с 

широкой ступицей, короткими спицами и четко очерченным ободом, имеют две белковые 

оболочки.Источником инфекции является больной человек носитель. Наиболее опасен в 

плане передачи вируса заболевший в первые 3-5 дней с начала клинически выраженных 

симптомов заболевания. Основной механизм передачи вируса – фекально-оральный. Вирус 

прекрасно себе чувствует в холодной среде, в том же холодильнике, где может сохраняться 

долгое время и вызывать заболевание у человека.Заболеть ротавирусной инфекцией могут 

люди в любом возрасте, однако чаще всего болеют дети от 6 месяцев до 2 лет. Сезонность  – 

осенне-весенний период. В остальное время могут наблюдаться единичные случаи 

заболевания. Так как распространение и характерная симптоматика ротавирусной инфекции 

обычно предшествует эпидемии гриппа, то по совокупности факторов заболевание получило 

емкое название кишечный грипп.Попадая в организм человека, вирус проникает в клетки 

слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, в основном тонкой кишки, это приводит к 

разрушению преимущественно ворсинок кишечника. Ворсинки кишечника участвуют в 

синтезе пищеварительных ферментов, которые расщепляют поступающую пищу.В просвете 

кишки скапливаются вещества дисахариды, это приводит к поступлению в просвет кишки 

большого количества воды и электролитов (солевых растворов), и формируется характерная 

симптоматика в виде сильной диареи (поноса) и обезвоживания организма. 

Клиническая картина. Инкубационный период – 1-2 суток. Заболевание начинается 

обычно остро, но может наблюдаться и продромальный период (продолжительностью до 2-х 

суток). В этот период отмечаются: недомогание, общая слабость, головная боль, повышенная 

утомляемость, снижение аппетита, неприятные ощущения и урчание в животе. Умеренные 

проявления заболевания со стороны верхних дыхательных путей: заложенность носа, 

першение в горле, легкий кашель. В клинической картине заболевания  сочетание синдрома 

гастроэнтерита, интоксикации и иногда поражения верхних дыхательных путей, может 

привести к развитию вторичнойлактазной недостаточности (непереносимость молока и 

молочных продуктов). Синдром гастроэнтерита характеризуется громким урчанием в 

животе, болями, которые имеют локализацию вверху живота, но могут иметь и разлитой (по 

всей поверхности живота) характер, тошнота, рвота. Стул при ротавирусной инфекции 

водянистый пенистый желтого или зеленовато-желтого цвета с неприятным запахом, при 

легкой форме заболевания может быть кашицеобразный. Интенсивность диареи (считается 
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количество “результативных” походов в туалет) определяет степень обезвоживания и 

интоксикации организма.Интоксикация организма проявляется повышенной утомляемостью, 

слабостью, головной болью. При тяжелом течении заболевания возможно появление 

головокружения, обморочных состояний. Повышение температуры при кишечном гриппе 

особенно у взрослых наблюдается не всегда. Иногда отмечается озноб без повышения 

температуры. В то же время в разгар заболевания может существенно повышаться 

температура до 38-39 градусов, как у детей, так и у взрослых. Из симптомов поражения 

верхних дыхательных путей стоит отметить насморк, заложенность носа, боли в горле, 

кашель, гиперемия задней стенки глотки, небных дужек и язычка.При тяжелой форме 

заболевания может развиться сердечно-сосудистая недостаточность, вплоть до летального 

исхода (2,5-3%), особенно это касается лиц с ослабленным здоровьем. После перенесенного 

заболевания вырабатывается относительный иммунитет.  

Достоверный диагноз ротавирусной инфекции ставится только в случае обнаружения 

ротавирусов учеловека. Лабораторные методы диагностики: РПГА, РСК, ИФА, ПЦР. 

Лечение. Изоляция ребенка, борьба  с обезвоживанием организма, антипиретики, 

ферментные препараты (фестал, мезим),адсорбирующие и вяжущие средства 

(активированный уголь, полисорб, смекта), пробиотики(ацилакт, лактобактерин, линекс),при 

болях спазмолитики. Диета при кишечной форме гриппа: кормить нужно мелкими порциями 

с перерывами, чтобы не вызвать приступа рвоты,жидким куриным бульоном или рисовой 

кашей, сваренной на воде без добавления масла, ограничить прием пищи богатой 

углеводами. Профилактика ротавирусных гастроэнтеритов, как и при других острых 

кишечных инфекций. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА  

Гусейнли Г. – 6 к. 

Науч. рук. - асс. П. К.Солдаткин 

 

Клещевой вирусный энцефалит (таежный энцефалит, дальневосточный 

менингоэнцефалит, клещевой энцефаломиелит, русский весенне-летний менингоэнцефалит, 

tick-borneencepalitis) – вирусное, природно-очаговое заболевание с преимущественным 

поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания разнообразны – от 

полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящего к инвалидности или смерти, 

или продолжительным неврологическим осложнениям после выздоровления от первичной 

инфекции.  

Возбудитель заболевания принадлежит к семейству флавивирусов (Flaviviridae). 

Вирус в целом довольно чувствителен к факторам внешней среды – он  быстро погибает при 

комнатной температуре, нагревании до 60°С в течение 10–20 минут, при кипячении – через 2 

минуты, при воздействии прямых солнечных лучей и ультрафиолетового облучения вирус 

гибнет через 10-15 . В высушенном состоянии может сохраняться годами, особенно при 

низких температурах (–60°C и ниже), хорошо переносит лиофилизацию. В коровьем молоке 

при температуре холодильника вирус не снижает своей активности в течение двух недель, 

длительное время (не менее 2 месяцев) сохраняется в сметане. По данным Роспотребнадзора, 

заболеваемость за последние три года имеет тенденцию к снижению.  Укусы всё чаще 

происходят не только за пределами городской территории, но также и в парках, скверах. 

Летальные исходы длительно не регистрируются, благодаря ежегодному сезонному 

проведению иммунизации населения против клещевого энцефалита. Возбудитель болезни 

передается человеку, в основном, через присасывание зараженного вирусом клеща. Однако 

не исключается и заражение людей, не посещавших лес. Это может произойти при заносе 

клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д. 

Второй путь заражения – употребление в пищу сырого молока коз и коров, у которых в 

период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. В неблагополучных 

территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после 
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кипячения.Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезонность. Чаще болеют 

лица в возрасте 20–40 лет. Зараженность вирусом клещевого энцефалита установлена у 14 

видов иксодовых клещей. Реальное эпидемиологическое значение имеют только два вида 

клещей, являющихся основными переносчиками и долговременными хранителями вируса в 

природе: Ix. persulcatus в азиатской и в ряде районов европейскогонозоареала, Ix.ricinus – в 

европейской части. Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, 

поросших по обочинам травой  в меньшей степени окружающем лесу. Исследования 

показали что, клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют 

эти дорожки при передвижении по лесу. Сезонность заболевания связана с 

массовымвыплодом клещей (пик заболеваемости май-июнь). Благоприятные условия для 

клещей создаются, когда среднесуточная температура воздуха составляет от 7°С до 15°С и 

влажность выше 70%. При достижении среднесуточных температур 16°С начинается спад 

массовой активности клещей и при 20°С он заканчивается. Укус клеща человек чаще всего 

не замечает, так как он безболезнен. Клещ вводит в ранку вместе со слюной особое 

обезболивающее вещество. Однако, через некоторое время после присасывания, место укуса 

становится воспаленным, ощущается чувство зуда. Это позволяет человеку обнаружить и 

удалить клеща.Часто клещевой энцефалит протекает в легких (скрытых) формах, в месте 

укуса клеща появляется эритема. Мигрирующая эритема говорит о том, что произошло 

заражение клещевымборрелезом(болезньюЛайма). 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что жители нашего региона не могут 

себя чувствовать в безопасности, поэтому о профилактических мерах защиты необходимо 

задуматься каждому. Самым распространённым способом защиты в нашей стране в 

настоящее время остаётся прививка от клещевого энцефалита. Вакцинация проводится  по 

эпидемическим показаниям- в прививочных кабинетах территориально расположенных 

поликлиник, организованным детям и подросткам – в медицинских кабинетах детских садов, 

общеобразовательных школ, детских домов, школ-интернатов, студентам - в медицинских 

кабинетах училищ. Вакцинация - эффективный способ (более 95%) защиты от клещевого 

энцефалита. Таким образом, вакцинация способна предотвратить не менее 95 из 100 случаев 

заболевания клещевым энцефалитом. Неспецифическая профилактиканаправлена на 

недопущение попадания клещей, на тело, присасывания к коже. Нужно избегать мест 

потенциального обитания клещей в периоды их максимальной активности (май, июнь), не 

ходить рядом с невысокими кустарниками, по тропинкам с высокой травой. Перед походом в 

лес, на природу одежду обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. Одежда 

должна быть с длинными рукавами, волосы убраны, обязателен головной убор. 

Предпочтительна высокая, закрытая обувь.В лесу периодически нужно осматривать одежду. 

Вернувшись, домой, нужно провести тщательный осмотр. Особое внимание нужно уделить 

голове, шее, спине, животу – любимым местам клещей, где более тонкая кожа и близко 

расположены капилляры.При обнаружении клеща, его нужно правильно удалить, стараясь не 

раздавить, не оставить часть клеща в теле, обработать место укуса, обратиться к врачу.  

 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ У ДЕТЕЙ 

Алиева А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин 

 

       Клещевой энцефалит (КЭ) - наиболее распространенное заболевание среди природно-

очаговых вирусных инфекций, передающихся трансмиссивным и алиментарным путем. 

Клещевой энцефалит встречается во всех возрастных группах населения. Энцефалиты 

различной этиологии у детей составляют до 19-20% в структуре нейроинфекционной 

патологии, отличаются тяжестью течения и высоким риском развития неотложных 

состояний. По данным ВОЗ, частота регистрации энцефалитов ежегодно составляет 7-9 на 

100000 населения, при этом  на детский возраст приходится до 70-75% всех случаев 

заболевания. Известно, что этиологическая структура энцефалитов в отдельных странах 

определяется природно - климатическими, социально – экономическими факторами и 
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охватом населения вакцинацией. У детей КЭ встречается чаще, так как имеют место 

осложнения после прививок. Заболевание отличается полиморфностью клинических 

проявлений, многообразием исходов и последствий. Основной путь передачи инфекции – 

трансмиссивный (присасывания клеща или клещей), алиментарный путь заражения (через 

молоко коз). Иммунитет стойкий. 

        Инкубационный период у детей длится в среднем 7-14 суток, с колебаниями от 1 до 30 

суток. Удлинение этого периода наблюдается у получивших иммуноглобулин против вируса 

клещевого. Продромальный период, как правило, отсутствует. Иногда больные жалуются на 

недомогание, общую слабость, умеренную головную боль, нарушение ритма сна. 

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 39—40С° С, озноба, жара, 

сильной головной боли, тошноты, рвоты. Может отмечаться гиперемия лица, шеи, груди, 

инъекция сосудов склер, светобоязнь, боль в глазных яблоках, реже наблюдаются 

желудочно-кишечные расстройства (жидкий стул, боли в животе), ломящие боли в мышцах. 

Гипертермия у больных клещевым энцефалитом стойко сохраняется в течение 3—4 дней — 

одна «лихорадочная волна». Однако в 10—15% случаев через 2—7 дней отмечается вторая 

волна лихорадки, которая сопровождается развитием менингеальных или очаговых 

симптомов. Двухволновая лихорадка часто выявляется при пищевом пути заражения 

(«двухволновая молочная лихорадка»). При объективном обследовании детей в период 

лихорадочной волны изменения со стороны неврологического статуса незначительные или 

отсутствуют. Первый лихорадочный период длится 2-9 дней (в среднем 4 дня). После 

снижения температуры быстро исчезают токсико-инфекционные явления, дети становятся 

бодрыми, активными, повышается аппетит. Период апирексии продолжается 3- 17 дней (в 

среднем 10 дней), после чего температура вновь повышается. Вторая волна начинается 

остро, как правило, протекает тяжелее, чем первая. Состояние детей быстро ухудшается, 

появляется интенсивная головная боль, сопровождающаяся многократной рвотой, дети 

становятся вялыми, заторможенными. Головная боль, тошнота и рвота сохраняется на 

протяжении всей второй лихорадочной волны болезни. Детей могут беспокоить боли в 

животе, задержка стула или понос. Вторая лихорадочная волна продолжается в среднем 6 

дней. Во время второй лихорадочной волны клещевого энцефалита неврологические 

симптомы выражены. Чаще всего отмечаются менингеальные симптомы, наиболее 

постоянными и стойкими являются ригидность мыщц затылка и симптом Кернига. Со 

стороны черепно-мозговых нервов наблюдается слабость конвергенции, горизонтальный 

нистагм. Сухожильные рефлексы могут быть понижены, чаще это относится к коленным 

рефлексам. По выраженности неврологических симптомов у детей наиболее часто 

отмечается следующие клинические формы клещевого энцефалита: лихорадочная, 

менингеальная, энцефалическая, менингоэнцефалитическая, часто наблюдается повышенный 

цитоз при отсутствии менингеальных симпомов. Двигательные функции при 

энцефалитической форме восстанавливаются медленно и не всегда полностью. Бульбарные 

расстройства являются одной из основных причин высокой летальности при клещевом 

энцефалите из-за развития нарушений дыхания и сердечной деятельности. В последние годы 

чаще стали наблюдаться неочаговые формы, но доброкачественное течение острого периода 

не исключает хронизацию процесса. У детей раннего возраста наиболее постоянно 

наблюдаются общемозговые симптомы, заболевание протекает крайне тяжело, с частыми 

повторными судорогами или с длительным, трудно купируемым судорожным статусом.  

        При легком течении применяют симптоматическое лечение (поливитамины, глюкоза, 

уротропин внутривенно, сернокислая магнезия внутримышечно) При среднетяжелом 

течении дети получают противоклещевой у-глобулин. Для предупреждении вторичной 

инфекции детям с тяжелым течением назначают пенициллин. Длительность пребывания 

ребенка в стационаре при среднетяжелом течении заболевания составляет 22 дня, при легком 

– 14, при тяжелом – 29 дней.  

        Неспецифическая профилактика в природных очагах клещевого энцефалита включает 

мероприятия по массовому уничтожению клещей (распыление инсектицидов) и использова-

ние индивидуальной защиты (специальная одежда, применение репелентов, осмотр при 
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выходе из леса), употребление только кипяченого молока. Специфическая активная 

профилактика осуществляется культуральной инактивированной вакциной (сорбированные 

жидкие вакцины отечественного производства; FSME-IMMUN ingect фирмы «ИММУНО», 

Австрия). Специфическая пассивная профилактика заключается во введении иммуногло-

булина против вируса клещевого энцефалита непривитым лицам перед выездом в 

природный очаг (защитное действие до 4 нед.) или не позднее 48 ч с момента присасывания 

клеща (в фазу первичной  вирусемии). 

 

КИШЕЧНЫЙ КЛОСТРИДИОЗ ДИФФИЦИЛЕ 

Лабзенко С. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин 

 

В течение последнего десятилетия частота инфекции, вызванной Clostridium difficile, 

увеличилась во всем мире, как в популяции, так и в замкнутых коллективах. До последнего 

времени основной причиной этой инфекции считалось применение антибиотиков. 

Повышение заболеваемости и смертности от внебольничной и внутрибольничной 

клостридиальной инфекции обусловлено новыми высоковирулентными штаммами, 

сопряжено с тяжелым течением заболевания и увеличением государственных расходов на 

госпитализацию,лечение. 

 Клостридиоз диффициле (Clostridiosis difficile) — острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся развитием псевдомембранозного колита и энтероколита. 

Источником инфекции являются человек и животные. Клостридии диффициле можно 

обнаружить в почве, воде, кале домашних животных и людей, особенно часто у детей 

первого года жизни.Механизм передачи — фекально-оральный. Заболевание может 

возникать в результате активации эндогенной микрофлоры. Клостридиоз диффициле 

регистрируется во всех возрастных группах, но наиболее восприимчивы к нему дети раннего 

возраста.  

Патологические изменения, развивающиеся при псевдомембранозном колите, связаны 

с действием токсинов возбудителя: токсин А обусловливает кровоизлияния и секрецию 

жидкости в просвет кишечника, токсин В дает цитопатический эффект. В легких случаях 

возникают незначительное воспаление и отек слизистой оболочки толстой кишки, при более 

тяжелом колите обнаруживаются диффузная рыхлость, изъязвления, фибринозные 

желтовато-белые бляшки диаметром 0,2—2,0 см. Бляшки могут сливаться между собой, 

образуя так называемую псевдомембрану.  

Кишечный клостридиоз диффициле протекает чаше по типу псевдомембранозного 

колита, реже острого энтерита и энтероколита. К типичным симптомам относятся диарея 

(стул водянистый, небольшого объема, от 4 до 20 раз в сутки, без примесей крови), 

схваткообразная боль в животе, а также слабость, анорексия и тошнота, вздутие живота, 

наблюдается дегидратация, тахикардия до 100 ударов в минуту, умеренный лейкоцитоз с 

нейтрофильным сдвигом, снижение артериального давления. При эндоскопии можно часто 

наблюдать характерную для псевдомембранозного колита картину. На первое место выходят 

системные проявления – спутанное сознание, лихорадка, тахикардия больше 100 ударов в 

минуту, падение давления ниже 100 мм рт. ст., вентиляционные нарушения, высокий 

лейкоцитоз (до лейкемойдной реакции), развиваться токсическая делатация толстой кишки, 

ее перфорация, перитонит. У пациентов с таким вариантом заболевания диарея можем 

отсутствовать, в результате токсической дилатации толстой кишки. 

У новорожденных, особенно недоношенных, отмечаются тяжелые формы болезни. 

Характерны резкое ухудшение состояния ребенка, парез кишечника, частое поверхностное 

дыхание, гиподинамия, гипорефлексия, нарастающие симптомы токсикоза и эксикоза. Чаще, 

чем у детей старшего возраста, развиваются перфорация кишечника и перитонит. 

Отмечается высокая летальность.  

Специфические осложнения: эксикоз, мегаколон, перфорация кишки, перитонит, 

септицемия. 
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Диагностика. Выраженная связь возникновения болезни с применением 

антибиотиков. Бактериологическое обследование — посевы фекалий на селективные 

питательные среды. Проводят исследование испражнений на присутствие токсинов 

клостридии диффициле. 

Лечение. Отменить антибиотики (за исключением абсолютных показаний к их 

применению). Назначить ванкомицин, метронидазол. При тяжелых формах заболевания для 

восстановления потерь жидкости и электролитов проводят инфузионную терапию, по 

показаниям назначают кортикостероиды. Во всех случаях показаны эубиотики, ферментные 

препараты (панцитрат, креон), энтеросорбенты (смекта). 

Профилактика. Рациональная антибиотикотерапия. В стационарах необходимо 

проводить противоэпидемические мероприятия, как при острых кишечных инфекциях. 

 

ОСТРЫЙ СТЕНОЗИРУЮЩИЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 

Саая Н. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин 

 

Острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ) – это синдром ОРВИ с 

преимущественным поражением гортани и трахеи, ведущим симптомом которого является 

затрудненное дыхание через гортань.  

Синдром ОСЛТ чаще развивается у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, 

преимущественно у мальчиков. Встречается в течение всего года, но чаще всего в холодное 

время – осенью, зимой, весной в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями. 

Ведущими этиологическими факторами синдрома крупа являются: вирус парагриппа I 

типа (40-60%); гриппа (до 30% в эпидемический сезон); аденовирусы, респираторно-

синтициальный вирус; бактериальные и «атипичные» возбудители (менее 5%) 

Преимущественное развитие ОСЛТ в детском возрасте объясняется анатомическими 

особенностями строения гортани ребенка,  которые благоприятны для развития стеноза: 

предверие гортани короткое и узкое; расположение голосовых связок высокое; щитовидные 

хрящи образуют прямой, иногда тупой угол, поэтому голосовые связки у детей короче; до 

семилетнего возраста глубина гортани преобладает над шириной; хрящевой скелет мягкий, 

легко сдавливаемый, вплоть до полного перекрытия просвета; обилие лимфоидной ткани;  

множество нервных окончаний и большое количество слизистых желез, расположенных в 

области морганиевых желудочков и на задней стенке глотки; подслизистый слой богато 

васкуляризован. Количество тучных клеток в нем повышено (иногда в десятки раз больше 

чем у взрослых), что способствует быстрому возникновению отека и нарастающему 

сужению гортани. Надгортанник у детей вытянут в виде узкого желобка, мягкий, 

складывающийся, что может затруднять дыхание из-за присасывающего действия струи 

воздуха. 

У детей первых месяцев жизни ОСЛТ практически не встречается благодаря 

материнским антителам, которые  постепенно угасают к 6-месячному возрасту. К тому же в 

слизистой оболочке гортани новорожденного практически нет лимфоидной ткани, в 

результате чего и не возможно развитие отека. 

Развитие ОСЛТ преимущественно в ночное  время связано с преобладанием 

активности парасимпатической нервной системы. Активация блуждающего нерва 

стимулирует трахеобронхиальную секрецию, усиливает сократительную способность 

гладкой мускулатуры гортани, трахеи, бронхов, активизирует гистаминообразование. 

Горизонтальное положение ребенка во время сна ухудшает дренажную функцию легких, а 

дыхание в недостаточно вентилируемой комнате усугубляет гипоксию.  

В развитии стеноза при ОРВИ  у детей имеют значение четыре основных 

патогенетических механизма: воспаление, спазм мускулатуры, гиперпродукция слизи, 

аллергический компонент. 



296 
 

Развитие стеноза обуславливает респираторную гипоксию, нарастание дыхательной 

недостаточности, нарушение функции ЦНС, сердечно-сосудистой и других систем. 

Клиника острого стенозирующего ларинготрахеита складывается из совокупности 

двух групп симптомов: признаков основного заболевания - ОРВИ; симптомов стеноза 

гортани. 

При развитии явлений стеноза гортани на фоне ОРВИ появляются: стенотическое 

дыхание с инспираторной  одышкой; изменяется голос; появляется грубый, « лающий» 

кашель. Ребенок просыпается от нехватки воздуха, появляется грубый «лающий» кашель, 

сопровождающийся затрудненным дыханием с удлиненным шумным вдохом, сиплым 

голосом. Выраженность цианоза кожи и участие вспомогательной мускулатуры в акте 

дыхания определяют степень стеноза гортани.. 

Своевременная диагностика ОСЛТ  направленная на определение степени стеноза и 

соответствующая адекватная терапия всегда положительно отражается на купировании 

стеноза гортани и предотвращения развития асфиксии, что тем самым скажется на 

благоприятном прогнозе. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИОНОВЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Черепенько А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин 

 

Прионные болезни относятся к группе нейродегенеративных заболеваний. В общей 

популяции встречаются очень редко и регистрируются в виде спорадических и 

наследственных форм. Этиологически связанны с инфекционным белком (прионом), 

который возникает на посттрансляционном этапе в результате конформационных изменений 

нормального прионного белка хозяина.  

Известны следующие прионные болезни человека: болезнь Крейтцфельдта-Якоба 

(БКЯ), синдром Гертсмана-Штреусслера-Шайнкера, фатальная семейная инсомия и болезнь 

куру. Основную массу из них составляют спорадичекие случаи  БКЯ., регистрирующиеся с 

частотой 1 случай на 1 млн в популяции. Симптомы БКЯ в продромальном периоде 

неспецифичны. Они возникают примерно у 30% больных и включают астению, нарушения 

сна и аппетита, снижение массы тела, потерю либидо, нарушение внимания, памяти и 

мышления. Позднее беспокоят зрительные нарушения, головные боли и головокружения. 

Заболевание развивается постепенно, реже остро или подостро. Характерно начало в 

возрасте 50-65 лет, мужчины болеют несколько чаще. Клиническая тетрада БКЯ: подострая 

прогрессирующая деменция; миоклонии; типичные периодические комплексы на ЭЭГ; 

нормальные показатели ликвора. Наблюдаются мозжечковые симптомы, надьядерные 

глазодвигательные, а также зрительные нарушения, позднее отмечаются припадки, 

экстрапирамидные и пирамидные нарушения, и спинальные (переднероговые) симптомы. По 

течению выделяют три формы болезни: медленное прогрессирование на первых этапах и 

быстрое в финале; персистирующее прогрессирование; быстрое течение в начале болезни и 

более медленное в дальнейшем. Существует два подтипа спорадичекой БКЯ: вариант 

Хейденхана – преобладает корковая слепота и зрительная агнозия; вариант Броунелла-

Оппенгеймера – выраженная мозжечковая атаксия – наблюдается у 17% больных. Выделяют 

5 стадий течения БКЯ: 1) продромальная; 2) стадия первых симптомов; 3) развернутая 

стадия; 4) финальная стадия; 5) стадия продленной жизни. Большинство больных умирают в 

течение первого года болезни, хотя не редко болезнь длится более 2 лет. 

Выявлен 21 случай нового варианта БКЯ, при котором увеличивается частота 

заболевания в молодом возрасте. Отмечены некоторые клинические особенности: 

психические нарушения в виде тревоги, депрессии, изменения поведения, иногда 

сопровождающиеся дизестезиями. Затем присоединяются неврологические нарушения, 

преимущественно мозжечкового характера. Позднее проявляются нарушения памяти и 

деменция, миоклонии или хорея, реже – пирамидные симптомы. Однако на ЭЭГ отсутствуют 

характерные для БКЯ изменения. 
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Клинические особенности зависят от характера мутации: 178 кодон (замена 

аспартатовой аминокислоты на аспарагин) и 200 (замена глутаминовой кислоты на лизин).  

При спорадических случаях БКЯ инкубационный период составлял 1,5-2 года. Однако 

при передаче болезни через зараженные инструменты и при пересадке тканей 

инкубационный период увеличивается до 10 лет; характерно, что БКЯ в этих случаях 

манифестирует интеллектуальными нарушениями. Ятрогенная БКЯ отличается более 

продолжительным инкубационным периодом – до 17 лет (границы разброса 4-30 лет) и 

проявляется мозжечковыми симптомами. 

Клиническая диагностика – трудная задача. Специфической диагностикой БКЯ 

является лишь биопсия мозга. Клинические наблюдения БКЯ определяются как вероятные 

или возможные. Вероятный диагноз спорадической БКЯ может иметь место в случае 

прогрессирующей деменции и характерных изменений на ЭЭГ, а также при наличии двух из 

следующих клинических признаков: миоклонуса, зрительных или мозжечковых нарушений 

(атаксии), пирамидных или экстрапирамидных нарушений, акинетического мутизма. При 

возможной БКЯ используются те же критерии, что и при вероятной БКЯ, при отсутствии 

изменений на ЭЭГ и при длительности менее 2 лет. 

Лечение прионовых болезней человека не разработано. На ранних стадиях применяют 

симптоматическую терапию, коррегирующую поведенческие нарушения, расстройства сна и 

миоклонии (амфетамины, барбитураты, антидепрессанты, бензодиазепины, нейролептики), 

на поздних – поддерживающая терапия. Кортикостероиды увеличивают инкубационный 

период при экспериментальном скрепи, а некоторые антибиотики несколько удлиняют 

жизнь больных животных. Профилактика прионовых инфекций включает: ограничение 

использования лекарственных препаратов из тканей крупного рогатого скота; прекращение 

производства гормонов гипофиза животного происхождения; ограничение на 

трансплантацию твердой мозговой оболочки и переливание крови и ее препаратов от 

больных с деменцией; при работе с биологическими жидкостями больных необходимо 

использовать резиновые перчатки; инструменты рекомендуется утилизировать либо 

дезинфицировать;. при аутопсии рекомендуется использовать кольчужные перчатки, маску и 

очки. 

 

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лунева А., Шойдак – оол Ш. - 5 к. 

Науч. рук. - доц.  Р.С. Матеишен 

 

Ротавирусная инфекция (ротавирусный гастроэнтерит) - острая инфекционная болезнь, 

вызываемая рота вирусами, характеризующаяся симптомами общей интоксикации и 

поражением ЖКТ с развитием гастроэнтерита. 

Острые кишечные инфекции в настоящее время занимают второе место в структуре 

инфекционной заболеваемости у детей, уступая только ОРВИ. Уровень заболеваемости 

инфекционными диареями у детей 2,5-3 раза выше чем у взрослых, при этом на долю детей 

раннего возраста приходится более половины регистрируемых случаев острых кишечных 

заболеваний. 

Цель исследования – изучение некоторых клинико-эпидемиологических особенностей 

ротавирусной инфекции в Амурской области. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 21 историй болезни пациентов с 

ротавирусной инфекции, находившихся в стационарном лечении в кишечно – 

диагностическом отделении АОИБ за 2016 год. Статическую обработку полученных данных 

проводили по общепринятым критериям вариационной статистики. Достоверность различий 

в группах была принята при уровне статистической значимости р <0,05. 

Койко-дней, проведенных больными в стационаре 1-4 дня составило 14,3%; 66,6% - 4-6 дней 

и 19% - более 6 дней. 
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Результаты и их обсуждения. По данным кишечно – диагностического отделения АОИБ. 

Проанализировано 21 история болезней детей и взрослых от 9 мес. до 30 лет, поступивших в 

стационар в 2016 г. подтверждённые методом ИХМ (24%), ИФА (62%), ПЦР (14%) 

ротавирусной инфекцией. Наиболее восприимчивы к данному заболеванию дети в возрасте 

до трех лет (56,3 %).При анализе эпидемиологического анамнеза установлено, что (95 %) с 

пищевым фактором и (5%) - причина не установлена. В клинической картине преобладали 

легкие (40%), среднетяжелые (57%) и тяжелые формы (5%),протекавшие главным образом 

по типу гастроэнтерита.У(24 %) больных заболевание начиналось с появления рвоты, диареи 

и лихорадки одновременно, по (19%)больных -  многократная рвота, диарея и лихорадка, у 

14%-рвота и лихорадка, только (10%) и (5%) приходилось на лихорадку и диарею, 

соответственно. Большая часть пациентов (66,6%) была выписана из стационара через 4 – 6 

дней с улучшением состояния, а не с полным выздоровлением. 

Больным проводилась патогенетическая терапия - рациональная диета, заместительная 

ферментотерапия, пероральная или инфузионная терапия, назначались энтеросорбенты и 

пробиотики. В качестве средств противовирусной терапии у (23,8%) детей до трех лет 

использовали свечи виферон, (9,5%) с 3-11 лет - интерферон. Больным старше11 лет 

противовирусная терапия не проводилась. Все больные в качестве патогенетической терапии 

получали заместительную ферментотерапию и энтеросорбенты (полисорб), пероральная 

(регидрон) и инфузионная терапия – (95,2%) и (100%), соответственно. В качестве 

симптоматических средств (19%) больных принимали жаропонижающее и спазмолитики 

(но-шпа, папаверин) –(57,1%) больных РВИ. 

Выводы. Основная заболеваемость ротавирусной инфекции приходиться на детей в возрасте 

от 1-3 лет (56,3%). В большинстве случаев ротавирусной инфекции у детей и взрослых 

протекает среднетяжелой (57%) или легких формах (40%) и чаще по типу гастроэнтерита 

(90,4%). Ведущими клиническими синдромами являются лихорадка, дареный синдром, 

токсикоз с эксикозом (24%). Включение противовирусных препаратов на ранних сроках 

заболевания в комплексную терапию способствовало сокращению продолжительности 

симптомов интоксикации, диспепсии, лихорадки. 

 

КЛИНИКО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИХОРАДКИ 

ДЕНГЕ ЗАВОЗНОЙ СЛУЧАЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лапаник А., Аниськова Е. – 5 к. 

Науч. рук. - доц.  Р.С. Матеишен, асс. Т.А. Долгих 

 

Лихорадка денге – острая зооантропонозная арбовирусная инфекционная болезнь с 

трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, распространенная в странах 

тропического и субтропического пояса. Существуют две клинические формы болезни: 

классическая и геморрагическая. Классическая лихорадка денге (костоломная) – инфекция, 

проявляющаяся лихорадкой, миалгиями, артралгиями, экзантемой, лимфаденопатией и 

лейкопенией. Геморрагическая – обусловлена повторным инфицированием вирусами денге. 

Характерно тяжелое течение с двухволновой лихорадкой, интенсивными мышечными и 

суставными болями, сыпью, выраженным геморрагическим синдромом. 

Впервые подробное описание лихорадки денге под названием «суставной лихорадки» 

сделано в 1779г. в городе Билон. В 1869г. сотрудниками Британского медицинского 

колледжа было установлено название заболевания – «денге», что переводится как – щеголь, 

франт. Оно связано с изменением походки у больных, которая становится напряженной, 

«щеголеватой», приобретает особый характер манерности.  

Резервуар и источники инфекции – больной человек. Хозяевами инфекции могут быть 

обезьяны, лемуры, белки, летучие мыши. Человек становится заразным в последние часы (6-

18 ч) инкубационного периода и в течение первых 3 дней заболевания. Механизм передачи – 

трансмиссивный. Основные переносчики – комары Aedes aegypti и  

A. albopictus. Инкубационный период составляет в среднем 3–15 дней  
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(чаще 5–8 дней). Насосавшийся инфицированной крови комар способен передавать вирус 

пожизненно, т.е. 1–3 мес.  

Болезнь эндемична более чем в 100 странах мира, распространена  

в ряде стран Юго-Восточной Азии: Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре,  и др. По 

данным ВОЗ, в мире ежегодно лихорадкой денге болеет от 50 до 100 млн человек, 

геморрагической лихорадкой денге – 250000–500000 человек, из них умирает 25000 человек. 

Заболевание наиболее интенсивно проявляется в периоды различных социальных 

потрясений, сопровождающихся резким ухудшением санитарно-гигиенических условий и 

появлением большого числа лиц, восприимчивых к инфекции.  

В 2015 году в Амурской областной инфекционной больнице на лечении находились 3 

человека  с двухволновой лихорадкой, интоксикационным синдромом, катаральными 

явлениями, миалгиями, экзантемой. Все пациенты находились на отдыхе в эндемичных 

очагах – Вьетнаме или Таиланде. В анамнезе прослеживалась связь с неоднократными 

укусами комаров. На базе «Хабаровская противочумная станция» 

иммунохроматографическим методом и полимеразной цепной реакцией диагноз 

классической лихорадки денге был полностью подтвержден. Исходя из классического 

варианта заболевания, отсутствия осложнений на момент выписки из стационара и спустя 2 

года, соматического статуса пациентов, после госпитализации у данных больных прогноз для 

жизни и трудоспособности благоприятный. 

 

ВЛИЯНИЕ ЗЕЙСКОЙ ГЭС НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВСПЫШКА БОТУЛИЗМА 

Цивилева А. - 5 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Фигурнов 

 

Гидроэлектростаанция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника 

энергии энергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. 

Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Для 

эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: 

гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, 

благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа. 

               Водохранилища (особенно крупные) в умеренных и северных широтах, вызывают 

сушественные изменения режимов температуры и влажности на обширных пространствах. 

Эти изменения влияют на состояние экосистем и популяций видов, здоровье населения и 

условия хозяйствования в бассейнах рек. Водохранилища также могут способствовать 

глобальному изменению климата, в частности, за счет выделения парниковых газов. Все эти 

погодные условия отрицательно влияют на здоровья населения. Из-за частого затопления Гэс 

деревень, колодцев в Зее наблюдалась вспышка ботулизма. Большое количество людей 

оказались заражены.  

 

МАЛЯРИЯ В КЫРГЫСТАНЕ 

Шакиров К. - 5 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Фигурнов 

 

Департамент госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, 

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения Малярия в конце ХIХ века 

была одной из самых распространённых инфекционных болезней в Кыргызстане . В 1891 – 

1897 гг. в Семиречинской области, куда входила северная часть Киргизии, было 

зарегистрировано по неполным данным 11 958 случаев малярии. По данным санитарной 

службы Туркестанского военного округа в 1890 г. заболеваемость малярией в армии 

составила 982 на 1000 человек, а некоторых воинских частях была «поголовная» 

заболеваемость малярией . Смертность от малярии в те годы составляла 193 на 10 000 

населения. После образования в 1926 г. Киргизской автономной советской социалистической 

республики была организована первая противомалярийная станция в г. Фрунзе (ныне г. 
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Бишкек), однако одна она не могла справиться с проблемой борьбы с малярией и 

заболеваемость малярией продолжала возрастать до 1933 г., когда в республике было 

зарегистрировано 120 тыс. больных, а интенсивный показатель на 10 тыс. 

 

ГЛПС НА ТЕРРИТОРИИ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Ин Мен Су – 5 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Фигурнов  

 

Вирусная природа геморрагической лихорадки с почечным синдромом была доказана 

еще в 1976 г. Южно-Корейскому ученому Н. W. Lee (1976) удалось выделить из легких 

грызуна Apodemus agrarius coreae вирус Hantaan (по названию реки Хантаан,  протекающей 

по 38-й параллели Корейского полуострова). В дальнейшем вирусы использованы для 

диагностики геморрагической лихорадки. Из 116 больных тяжелой формой геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом у 113 отмечено диагностическое нарастание титров 

иммунофлюоресцирующих антител в сыворотке крови. В настоящее время возбудитель 

ГЛПС относится к семейству буньявирусов (Bunyaviridae) и выделен в отдельный род, 

который включает вирус Hantaan (корейская геморрагическая лихорадка), вирус Puumala 

(эпидемическая нефропатия) и два вируса: Prospect Hill, Tchoupitoulast, которые непатогенны 

для человека. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГЛПС В РЕГИОНЕ ВЕРХНЕГО 

ПРИАМУРЬЯ 

Алиева А., Саая Л. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. А.В. Гаврилов  

 

На территории Амурской области oчаги ГЛПС расположены в южных 

сельскохозяйственных районах Зейско-Буреинской равнины. 

Среди заболевших преобладают мужчины 67.4%, женщин в 2 раза меньше - 32,6%.  

Наиболее трудоспособный возраст от 21 года до 50 лет составил 65,1%. 

Больше половины всех больных - это сельские жители 64,5%. 

В районных центрах проживало 22,8% и в городе только 6.1%, в рабочих поселках 

6,6%. Преобладание среди сельских жителей и профессиональная особенность заболевших 

связана с выполняемой работой и возможными путями передачи. По многолетним 

наблюдениям, в течение 2-х месяцев до начала болезни все больные выполняли следующую 

работу. 

Амурская область является западным продолжением обширного очага ГЛПC на 

Дальнем Востоке России, включающим Приморский и Хабаровский края. Наиболее 

неблагоприятным по ГЛПС в Амурской области являются районы, ограниченные на западе 

районом реки Зеи, на севере районами, расположенными на 200-300 км севернее 

Транссибирской магистрали, на юге - рекой Амур. На востоке эта территория переходит в 

Хабаровский край. 

Наиболее неблагополучны но ГЛПС южные районы области, где развито 

сельскохозяйственное производство (Благовещенский, Тамбовский, Октябрьский, 

Михайловский - заболеваемость составляет от 10,0 и выше на 100000 населения; 

Серышевский, Бурейский, Архаринский - заболеваемость от 5,1 до 10,0; Свободненский, 

Мазановский, Ивановский, Константиновский, Ромненский, Завитинский - заболеваемость 

до 5,0. Самым северным пунктом распространения болезни является Зейский район, где 

зарегистрированы случаи ГЛПС у местных жителей. В этом районе наблюдаются трое 

больных с ГЛПС (все мужчины в возрасте от 15 до 36 лет). Все больные местные жители, 

причем двое из них за пределы области не выезжали, а один в течение месяца был в отпуске 

в Башкирии и заболел через 2 дня после того, как вернулся оттуда.  
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Таким образом, при постоянной миграции населения, возможны привозные случаи 

ГЛПС. Не исключена возможность существования местного очага болезни, который может 

проявляться при увеличении плотности населения и контакта человека с природой. 

Большинство очагов ГЛПС в Амурской области совпадают с границами 

распространения полевой мыши. Однако, это относится только к степному очагу Зейско-

Бурейской низменности. За последние годы отмечается активизация очагов в зоне 

смешанных лесов (Архаринский, Бурейский, Октябрьский, Завитинскнй), где среди грызунов 

доминирует рыжая полевка и лесная мышь. В Бурейском районе, где развертывается 

строительство Бурейской ГЭС, мы наблюдали групповую заболеваемость ГЛПС среди 

рабочих одной бригады, занимавшихся освоением залежных земель. 

Наибольший подъем заболеваемости ГЛПС отмечается в октябре, ноябре, декабре - 

77,6%, меньший в мае, июне - 6,2% от всех заболевших. Спорадические случаи болезни 

встречаются в течение всех месяцев года. 

При картографировании случаев заболевания ГЛПС по населенным пунктам области 

оказалось, что все населенные пункты можно разделить на 3 группы: 

Села и районные центры, где постоянно или 1 раз в 2-3 года встречаются случаи 

болезни. 

Села и районные центры, где один раз в 5-10 лет отмечаются единичные тяжелые 

формы ГЛПС, часто со смертельным исходом. 

В Амурской области на фоне увеличения общей численности мышевидных грызунов 

наблюдается снижение случаев заболеваемости ГЛПС по области. Возможно, имеет место 

большое число стертых, легко протекающих или атипичных форм заболевания, и они 

проходят под другим диагнозами ввиду отсутствия или слабой выраженности ведущих 

симптомов. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В РОССИИ, ДВФО И 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Балденкова В., Филоненко Е. – 5 к. 

Науч. рук. – доц. Р.С. Матеишен, асс. А.В. Гаврилов 

 

Энтеровирусные инфекции (Enterovirosis) — большая группа острых  антропонозных 

инфекционных болезней с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, 

вызываемых энтеровирусами группы Коксаки и ECHO, которые характеризуются 

полиморфизмом клинической картины (с поражением ЦНС, мышц, слизистых оболочек и 

кожи). Источник инфекции — человек (больной любой формы заболевания или 

вирусоноситель). Механизм передачи энтеровирусных инфекций - фекально-оральный и 

аэрозольный.  

Пути передачи - водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Описан 

вертикальный механизм передачи от больной матери к плоду. В последние годы наметилась 

четкая тенденция активизации энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в мире, о чем 

свидетельствуют постоянно регистрируемые в разных странах эпидемиологические подъемы 

заболеваемости и вспышки. Одной из основных особенностей этих инфекций является 

здоровое вирусоносительство,  постоянно обусловливающее возникновение спорадических 

форм и массовых заболеваний. Каждые 3-4 года отмечаются эпидемические вспышки 

заболевания, вызванные различными серотипами вирусов. Ежегодно серотипы, 

инфицирующие человека, существенно меняются. Для сравнения уровня заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией были взяты следующие территории: Российская Федерация, 

Дальневосточный федеральный округ и Амурская область. В 2013 году отмечается подъем 

заболеваемости и  продолжается оставаться относительно высокой по сравнению с 2011-2012 

годами. Из общего количества заболевших 82-90% приходится на возраст от 0-17 лет. 

Полученные результаты свидетельствуют о увеличении показателей заболеваемости на 100 

тысяч населения ЭВИ на территории ДВФО и превышает величину аналогичного показателя 

по РФ на 19,2 в 2011 году, на 24,9 в 2013 году, на 24,5 в 2015 году. Увеличение показателя 



302 
 

заболеваемости  в  Амурской области в составе ДВФО в 2013 году составляет 58%. Имеет 

тенденцию к снижению на 15% в 2014 году и на 48% в 2015 году. Ссылаясь на данные 

государственного доклада Роспотребнадзора причинами повышения заболеваемости в 2013 

году в ДВФО и Амурской области явились: использование устаревших технологических 

решений водоподготовки в условиях ухудшения качества питьевой воды; отсутствие или 

ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников; низкое санитарно-

техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений; отсутствие 

производственного контроля или его осуществление в сокращённом объёме; недостаточная 

подготовка медицинского персонала ЛПУ по клинической и лабораторной диагностике; 

несвоевременное и неполное проведение противоэпидемических мероприятий в очагах; 

отсутствие эффективной работы с населением по профилактике ЭВИ через СМИ; паводок в 

2013 г. оказался наибольшим за все годы наблюдения и привел к значительному 

подтоплению территорий бассейна р. Амур, в том числе территории Хабаровского края и 

Амурской области; приграничное  расположение ДВФО с КНР; развитие туристический 

связей. 

 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В РФ И АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 

Васильева А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. Гаврилов А.В. 

 

На сегодняшний день в период масштабного развития науки и медицины ВИЧ/СПИД 

являются актуальной проблемой. Актуальность заключается в том, что ВИЧ- инфекция 

затрагивает не только медицинскую и экономическую сферы, но и сферу общества. Взгляд 

как на проблему асоциальных людей (наркоманы, гомосексуалисты) отошли в прошлое. В 

настоящее время ВИЧ-инфекция проникла во все слои населения, включая благополучные, 

не причисленные к «группам риска», так как вирус иммунодефицита человека содержится во 

всех биологических жидкостях: сперма, цервикальная слизь, кровь, лимфа, ликвор, грудное 

молоко и слюне. 

ВИЧ-инфекция – антропонозная вирусная инфекция, развивающаяся вследствие 

повреждения иммунной системы вирусом иммунодефицита человека, в основе патогенеза 

которого лежит прогрессирующий иммунодефицит, выражающийся в последующем 

развитии вторичного процесса или опухолевых процессов. 

По данным Федеральной службы государственной статистики общее число россиян, 

инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 3.02.2016 год, 

достигло 1 006 388 человек. Из них умерло по разным причинам 212 579 ВИЧ-

инфицированных. За 12 месяцев 2015 г. территориальными центрами по профилактике и 

борьбе со СПИД было сообщено о 93 188 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан 

Российской Федерации. В Российской Федерации в 2016 г. среди ВИЧ-инфицированных по-

прежнему преобладали мужчины (63,0%), большая часть из них заразились при 

употреблении наркотиков. К концу 2015 г. в России было зарегистрировано более 372 тысяч 

инфицированных ВИЧ женщин, которые преимущественно инфицировались при половых 

контактах с мужчинами. Согласно данным, приведенным в Роспотребнадзоре, в январе-

ноябре 2016г. зарегистрированы 79763 человека с болезнью, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе детей в возрасте 0-17 лет - 1008 человек. 

Более половины (52,0%) всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтены в 13 субъектах 

Российской Федерации: в Кемеровской, Свердловской, Новосибирской областях, 

Красноярском крае, Самарской, Московской, Иркутской областях, Санкт-Петербурге, 

Пермском крае, Челябинской области, Республике Башкортостан, Москве, Краснодарском 

крае. 
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Общее число ВИЧ-инфицированных в России на 01.01.2017г. составило 1501574 человек 

(более 1,5 млн. чел. плюс более 100 тыс. инфицированных ВИЧ временно проживающих 

иностранцев), из них 240 тысяч человек умерли от СПИДа (в мире, в целом, умерло от 

СПИДа 50 миллионов). С момента регистрации заболевания (1995) и по состоянию на 

01.012017 в Амурской области зарегистрировано 997 случаев ВИЧ-инфекции, из них 

впервые выявлено 824 случая, в том числе среди жителей области- 672 случая.  

 

Таким образом, изучая статистику Министерства Здравоохранения можно сделать вывод, что 

число больных ВИЧ-инфекцией, зарегистрированных на территории РФ и отдельно на 

территории Амурской области неуклонно растет. Сохраняется высокий уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, которая поражает не только людей из «группы риска» но и 

во все слои населения, включая благополучные, не причисленные к «группам риска». Эта 

ситуация затрагивает все сферы деятельности общества и государства. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА 

Ермоленко Л., Ермоленко Д. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Значимость менингококковой инфекции определяется тем, что это заболевание 

регистрируется во всех странах мира как в виде спорадических случаев, так и небольших 

эпидемических вспышек. Менингококковой инфекции присущи все черты эпидемиологии 

инфекций с аэрогенным ме¬ханизмом передачи: периодичность, сезонность, определенное 

возрастное рас¬пределение и очаговость. Наибольшую опасность представляют 

генерализованные формы. 

07.06.15г. в Амурскую областную инфекционную больницу (АОИБ) транспортом СМП был 

доставлен пациент Д. 28 лет с предварительным диагнозом - Менингококковая инфекция. 

Менингококкемия. Менингококковый менингоэнцефалит, Клещевой энцефалит? ИТШ II-III 

степени. Со слов жены заболел остро 07.06.15 в 0500, когда впервые появились озноб, боль в 

мышцах шеи, спины, судороги нижних конечностей. В  0700 отметил боль в мышцах правой 

половины туловища, на коже лица и туловища появилась сыпь, температура тела повысилась 

до 39,0° С, снизилось АД до 100 и 70, затем до 90 и 40 мм.рт.ст., появились головная боль, 

многократная рвота, отмечено нарушение сознания, перестал отвечать на вопросы. В г. 

Сковородино, в пути проводилась инфузионная терапия, вводились преднизолон, 

противоклещевой иммуноглобулин (1500).  В 2320 доставлен на транспорте СМП в ГАУЗ 

АОИБ, госпитализирован в РАО. Согласно данным эпидемиологического анамнеза – 

пациент является служащим ФСБ г.Сковородино. В 2007 г. в г.Хабаровск перенес 

менингококковую инфекцию и кому (выписка утерена). Накануне настоящего заболевания 

20.05.15 на коже затылочной области заметил присасывание клеща, которого затем удалил 

самостоятельно. 30.05.15 пациенту была введена вакцина «Энцевир».  

На момент поступления состояние больного было тяжелое, находился под медикоментозной 

седацией, температура тела 38,9°С. Кожный покров бледный, на коже передней поверхности 

грудной клетки и конечностей – геморрагические высыпания. В легких дыхание жесткое, 

ЧДД 22 в мин. Тоны сердца глухие. Пульс 108 уд/мин слабого наполнения, АД 80 и 60 

мм.рт.ст. D=S. Яркая гиперемия зева. Менингеальные симптомы: Кернига, Брудзинского 

резко положительны, выявлена ригидность затылочных мышц. В клиническом анализе крови 

были выявлены сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лейкоцитоз 39,7x109/л, увеличение 

СОЭ до 44 мм/ч. Биохимический анализ крови – повышение фибриногена и 

аминотрансфераз, СРБ 2 «+». Согласно анализа СМЖ выявлены мутный ликвор, цитоз 

2496/3 (в последующем составил 10624/3) за счет нейтрофилов, повышение белка до 5 г/л, 

реакция Панди 3 «+». При дополнительных методах обследования: ПЦР ликвора от 08.06.15: 

обнаружена ДНК Neisseria spp., посев ликвора на менингококк от 07.06.15: N. meningitidis 

y/w 135, ИФА на АТ к АГ вируса клещевого энцефалита от 08.06.15: IgG(+) пол., Ig M (-) отр. 

Пациент был консультирован неврологом: Менингококковая инфекция. Менингококковый 
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менингоэнцефалит. Дизартрия. Количественные нарушения сознания, отоларингологом: 

Острый риносинусит,  окулистом: ангиопатия сосудов сетчатки. В течение 8-ми сут больной 

находился на лечении в РАО. Учитывая анамнестичекие, клинические данные и результаты 

дополнительных методов обследования в 1-е сут выставлен окончательный диагноз - 

Менингококковая инфекция (Neisseria meningitidis y/w 135). Генерализованная форма. 

Менингококкемия. ИТШ II ст. Менингококковый менингоэнцефалит. 

Была проведена комплексная терапия – антибактериальная (в/в цефтриаксон и ванкомицин), 

гормональная, седативная, дезинтоксикационная, симптоматическая, 07.06.-08.06.15 

вводился противоклещевой иммуноглобулин в/м. В процессе лечения лабораторные 

показатели пришли в норму, состояние пациента на момент выписки было 

удовлетворительным.  

Спустя 16 сут, пациент был выписан с улучшением состояния – сознание ясное, температура 

тела - 36,6° С, менингеальные симптомы и очаговая симптоматика полностью 

регрессировали, цитоз СМЖ составил 28/3 за счет лимфоцитов. После лечения в стационаре 

больной подлежал диспансерному наблюдению неврологом по участку в течение 2 лет. На 

настоящий момент пациент работает на прежней работе, но с ограничением физических 

нагрузок. На протяжении 1,5 лет с момента выписки до настоящего времени жалобы со 

стороны ЦНС отсутствуют. Со слов пациента планируется снятие с учета весной 2017 года. 

Интерес данного случая заключается в развитии менингококкового менингоэнцефалита у 

пациента 28 лет, перенесенной раннее генерализованной менингококковой инфекции в 

анамнезе, наличии редкой серогруппы N. meningitidis – Y/W–135 и благоприятном исходе 

менингоэнцефалита благодаря своевременным диагностическим и лечебным мероприятиям. 

 

МИАЗЫ 

Демко А. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Миазы (лат. myasis от др. греч.— «муха») — паразитарные болезни из группы 

энтомозов, вызванные личинками мух в тканях и полостях организма человека и животных. 

Миазы развиваются как доброкачественная или злокачественная патология и нередко 

становятся причиной инвалидности или летального исхода. Возникают преимущественно в 

местах с неблагополучной санитарно-гигиенической обстановкой. 

В настоящее время не ведется учет заболеваемости по миазам, поскольку данные 

случаи на территории Российской Федерации являются редкими. Однако, они существуют 

даже в Амурской области, чаще в сельской местности – деревнях и поселках. 

Возбудители миазов – личинки насекомых отряда двукрылых (Diphtera), слепней и 

мух. У человека чаще всего паразитируют возбудители облигатных миазов – личинки 

вольфартовой мухи (Wolhfartia magnifica), оводов родов Hypoderma и Gastrophilus, мух 

Cordyobia anthripophaga, Dermatobia hominis и др. Личинки мух паразитируют в кишечнике 

(комнатная, синяя мясная, зеленая мухи, дрозофилы, овод вида Gastrophilus equi), глазах 

(полостной овод), мочеполовой системе (мухи рода Fannia), носовых ходах (род 

Cochliomyia), коже (Hypoderma, Dermatobia), в ротовой полости (личинки мух Calliphoridae и 

Sarcophagedae).  

Личинки мух обладают высокой выживаемостью, поскольку они устойчивы к 

воздействию многих химических веществ – слабых кислот и щелочей, спирта, формалина и 

других. Этим объясняется их способность жить в течение длительного времени в кишечнике 

и других, несвойственных для взрослых особей местах. 

Взрослые насекомые откладывают яйца под кожу, в глаза, уши, нос, в открытые раны, 

либо заражение происходит путем заглатывания яиц или уже вылупившихся во внешней 

среде личинок. Личинки могут проникнуть на человека с земли, комаров, белья и т. д. В 

организм яйца могут попасть с грязной пищей или водой. Проглоченные яйца мух, если не 

гибнут, всасываются в кровь и разносятся по организму, проникая в мозг, сердце и т. д. или 

(чаще) вызывают кишечный миаз. 



305 
 

Различают тканевой, полостной, кишечный, глазной виды миазов, в зависимости от 

локализации личинок. Кроме того существуют облигатные (вызваны исключительно 

паразитирующими насекомыми), случайные (вызваны личинками мух,  которые обычно 

живут в гниющих остатках и заглатываются случайно) и факультативные миазы 

(развиваются при случайном заражении яйцами насекомых, которым не свойственно 

паразитирование). 

В целом, клиническая картина будет зависеть от места локализации паразита. 

Например, при кишечном миазе будет преобладать рвота, тошнота, боли в животе, диарея. 

При кожных формах на первое место выступает зуд, наличие возвышающихся образований 

на коже и лихорадка. 

Миаз диагностируется при детальном осмотре пораженного места с помощью 

освещения и лупы, при эндоскопическом исследовании, а так же при иследовании рвотных 

масс, испражнений, отделяемого раны. Личинки при этом подвижны и расположены в ране 

целыми колониями. 

Лечение миаза проводят путем удаления личинок из пораженного участка. Для этих 

целей можно использовать растворы антисептиков, масло. При лечении кишечного миаза 

показано промывание желудка, очищение кишечника посредством слабительных средств и 

прием противопаразитарных препаратов - мебендазола, дифезила. При мочеполовом миазе 

промывают уретру, а при глазном личинки извлекают специальными иглами с применением 

анестетика и антисептических капель. Тяжелые миазы внутренних органов требуют 

хирургического вмешательства. 

Учитывая тяжелые поражения органов и тканей человека, высокую устойчивость 

возбудителей к неблагоприятным условиям, особенности терапии миазов, необходимо 

уделить внимание профилактическим мероприятиям, в т.ч. своевременной санации гнойных 

очагов. 

 

АФРИКАНСКИЙ ОНХОЦЕРКОЗ  

Разина А. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Африканский онхоцеркоз – трансмиссивный филяриоз, проявляющийся дерматитами, 

образованием подкожных плотных, подвижных, часто болезненных соединительнотканных 

узлов (онхоцерком) и поражением глаз. 

Особая актуальность проблемы онхоцеркоза обусловлена широким распространением 

заболевания: по данным на 2016 г. зарегистрировано более 100 миллионов случаев в 32 

странах Африки. Особое значение имеет борьба с грозным осложнением – слепотой, которая 

развивается у 10% инфицированных. Данное заболевание причиняют экономический ущерб: 

25 миллионов гектаров заброшенных пахотных земель не используются для поселения и 

выращивания сельскохозяйственных культур, вследствие обитания там мошек рода Similium. 

Это приводит к выведению на первый план проблемы голода в развивающихся странах 

Африки. 

Возбудитель африканского онхоцеркоза – круглый червь Onchocerca volvulus (сем. 

Filariidae). Единственный источник инфекции – больной онхоцеркозом человек 

(окончательный хозяин). Механизм передачи – трансмиссивный. Переносчиками и 

промежуточными хозяевами являются мошки рода Similium. Восприимчивость при данном 

заболевании всеобщая. 

Длительность инкубационного периода – около 1 года. Заболевание начинается с 

общего недомогания и лихорадки. Отмечаются сухость и шелушение кожи, зудящая 

папулезная сыпь. Иногда папулы трансформируются в пустулы с образованием язв. При 

значительной пораженности микрофиляриями кожа приобретает вид «лимонной корки», при 

дальнейшем прогрессировании процесса возникает гипертрофия кожи с потерей 

эластичности («кожа слона»). С течением времени появляются участки депигментации кожи, 

особенно на передней поверхности голеней («кожа леопарда»). Частый симптом онхоцеркоза 
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– реактивные разрастания соединительной ткани вокруг погибших или живых зрелых 

гельминтов. Они обычно плотные, безболезненные (исключая случаи расположения над 

суставами) и подвижные. Нередко наблюдают поражения глаз в виде мелких 

воспалительных очагов, обусловленных проникновением микрофилярий. Возможны 

кератиты в виде паннуса, иридоциклиты и хориоретиниты. В тяжелых случаях развивается 

атрофия зрительного нерва. 

Достоверная диагностика заключается в обнаружении микрофилярий в 

поверхностных биоптатах кожи при удалении и вскрытии онхоцерком. 

В терапии больных онхоцеркозом используются микрофилярицидные 

(диэтилкарбамазин и ивермектин) и макрофилярицидные препараты (сурмип и тримеларсан). 

Онхоцеркомы, особенно локализующиеся на голове вблизи глаза, удаляются хирургическим 

путем, абсцессы вскрывают и лечат общепринятыми способами в сочетании с этиотропной 

терапией. При развитии аллергических реакций (вследствие массового распада гельминтов 

во время лечения) назначают антигистаминные препараты и глюкокортикоиды. 

Таким образом, учитывая полиморфизм течения онхоцеркоза, риск развития тяжёлых 

осложнений не только данного заболевания, но и в результате проведения этиотропной 

терапии, требуется уделить большое внимание профилактическим мероприятиям и новым 

подходам к лечению данного гельминтоза. 

 

«МИЛУОКСКИЙ ПРОТОКОЛ» - ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 

БЕШЕНСТВА 

Лаптева М. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Бешенство (гидрофобия) — вирусная зоонозная природно-очаговая и 

антропургическая инфекционная болезнь с контактным механизмом передачи возбудителя 

через слюну заражённого животного, характеризуемая тяжёлым поражением ЦНС со 

смертельным исходом. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит у животных и 

человека. Распространяясь по нервным путям, возбудитель достигает слюнных желёз, 

нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, 

вызывает тяжёлые нарушения.  

 В 2004 году был зафиксирован первый случай, когда доктором Родни Уиллоуби был 

предложен экспериментальный метод лечения бешенства, путем введения пациента в 

медикаментозную кому. В последующем больному вводились противовирусные препараты, 

которые должны были стимулировать иммунную систему на борьбу с рабдовирусом.   

15-летней Джине Гис, которая 12 сентября 2004 года была укушена летучей мышью, 

через 37 дней после инцидента был выставлен диагноз «бешенство». Девочка была 

госпитализирована в тяжелом состоянии: температура тела 39,0 °C, тремор, двоение в глазах, 

затруднение речи. Джину направили в детский госпиталь Висконсина, Милуоки. 

В лаборатории Центра г.Атланта по контролю и предотвращению заболеваний подтвердили 

бешенство. Родителям пациентки предложили провести экспериментальное лечение. Было 

выдвинуто предположение, что вирус бешенства поражает нервную систему лишь временно 

и в дальнейшем возможно восстановление структур. Для предотвращения необратимого 

повреждения головного мозга было предложено ввести девочку в кетаминовую кому, что на 

время «отключило» бы нервную систему и дало возможность поддержать иммунитет, 

сохранив мозг от повреждения. Ей провели курс противовирусных препаратов (рибавирин и 

амантадин). Через 7 дней пациентку успешно вывели из комы, а через 31 день анализы 

ликвора и крови показали, что в организме девочки рабдовирус не обнаружен. Данная 

методика была в дальнейшем описана под названием «Милуокский протокол». 

Вторым известным случаем стало излечение Пришос Рейнольдс в 2011 г. – девочки из 

Калифорнии, которой на момент заражения исполнилось 8 лет. Она заразилась бешенством 

при укусе дикой кошкой у школы и была доставлена в больницу с неврологической 
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симптоматикой через несколько недель после укуса. После проведенного лечения, девочка 

через месяц была выписана из больницы с выздоровлением. 

В России данный метод применялся в Краснодарском крае, при лечении шестилетней 

девочки, которая в 2011 году была укушена бродячей собакой. Через 7 дней после укуса у 

девочки поднялась температура тела, пациентка жаловалась на двоение в глазах. Больной 

была проведена вакцинация против бешенства, но симптомы продолжали нарастать: 

появилась светобоязнь и неспособность глотать. Было принято решение начать лечение по 

данной методике, но на третий день девочку из комы пришлось вывести – начался парез 

кишечника (развитие параличей и парезов является характерным признаком дальнейшего 

развития бешенства). Через 4 дня пациентка скончалась. 

До сих пор ведутся споры об успешности данного метода, так как из 25 пациентов, 

которым была проведена столь необычная терапия гидрофобии, выжило только 6. Но, 

несмотря на наличие отрицательных результатов при применении «Милуокского протокола» 

в лечении бешенства, говорить о его запрете нельзя. Способ, предложенный доктором 

Уиллоуби, помог сохранить жизнь нескольким пациентам, у которых отмечался длительный 

инкубационный период развития заболевания, и терапия которых была начата при появлении 

первых симптомов.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СТРЕПТОКОККОВОГО ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО 

АБСЦЕССА 

Пахомов С., Шпинев А. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Стрептококковые инфекции – группа инфекционных болезней, вызываемых 

стрептококками различных серологических групп, с воздушно-капельным и алиментарным 

путями передачи возбудителя, протекающих с лихорадкой, интоксикационным синдромом, 

местными нагноительными процессами и развитием постстрептококковых аутоиммунных 

осложнений. При воспалении тканей, окружающих небную миндалину развивается 

паратонзиллит. В большинстве случаев паратонзиллит часто заканчивается 

абсцедированием. Паратонзиллярный абсцесс является прямым показанием для экстренного 

хирургического вмешательства. 

В Амурскую областную больницу (АОИБ) 19.02.17г. поступил пациент М. 32 лет с 

предварительным диагнозом - Лакунарная ангина. Подчелюстной лимфаденит справа. 

Согласно анамнезу заболевания считает себя больным с 17.02.2017г., когда впервые 

появились боли в горле при глотании, слабость, повысилась температура тела до 39,0оС. 

Самостоятельно принимал парацетамол, с кратковременным эффектом. 19.02. - обратился в 

приемный покой Амурской областной клинической больницы (АОКБ), осмотрен 

отоларингологом: данных за паратонзиллит не было, в хирургическом лечении пациент не 

нуждался, рекомендовано лечение в инфекционной больнице. 19.02. в 11.00 

госпитализирован в АОИБ. Согласно эпидемиологическому анамнезу – на момент 

заболевания проживал в доме интернате. Количество контактных и декретированных 

установить не удалось. Являлся рабочим супермаркета «Прима № 9», где не исключалось 

общее переохлаждение. В течение жизни болел ОРВИ, ангиной. Сопутствующее заболевание 

- тугоухость IV степени (инвалид II группы). 

При осмотре  в 1-е сут (20.02.2017) - состояние средней степени тяжести. Сознание ясное, 

вялость. Температура тела 37,4оС. Кожный покров физиологической окраски, чистый. 

Дыхание через нос свободное. Подчелюстные лимфоузлы увеличены до 2,5см, болезненные, 

эластичные при пальпации. Аускультативно в легких дыхание везикулярное по всем полям, 

хрипов нет, ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 89 в мин, АД 120 и 80 мм. 

рт. ст. Язык влажный, густо обложен  белым налётом. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный во всех отделах. Стул и диурез не были нарушены. Учитывая 

гиперсаливацию, неполное открытие рта при осмотре ротоглотки, больному была проведена 

фарингоскопия отоларингологом, в ходе которой выявлены изменения – яркая гиперемия 
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зева, увеличение миндалин III степени, гной в лакунах миндалин, снимаемый шпателем, 

асимметрия зева справа за счет выбухания небной дужки справа. Во время пункции 

паратонзиллярной клетчатки справа был получен гной. 

В клиническом анализе крови были выявлены лейкоцитоз до 13,7х109/л  и повышение 

СОЭ - 18 мм/ч, в общем анализе мочи – ацетонурия 1 «+». Спустя 3-е сут получен результат 

бактериологического исследования мазка из зева - Str. группы «А» 107, S – цефтриаксону, 

амоксиклаву, цефотаксиму. 

Проведена комплексная терапия - антибактериальная (цефтриаксон в/в), местная 

антисептическая, антигистаминная, дезинтоксикационная и симптоматическая. 

  Учитывая сохраняющиеся жалобы, данные осмотра отоларингологом (асимметрия зева 

справа за счёт выбухания нёбной дужки справа), получения пункционно гноя из 

паратонзиллярной клетчатки, выставлен диагноз – Лакунарная ангина. Осложнение: 

Правосторонний паратонзиллярный абсцесс, пациент 20.02.2017 переведён в 12:17 в 

отоларингологическое отделение АОКБ.  В 13:23 выполнена операция - вскрытие с целью 

дренирования, выведения гноя из околоминдаликовой клетчатки, ревизия паратонзиллярной 

области. После проведённой операции срок пребывания в стационаре составил 10 суток. 

Пациенту была продолжена антибактериальная терапия - цефтриаксон  в/в струйно 2г  2 раза 

в день. 

В настоящее время, благодаря своевременным диагностическим мероприятиям,  

антибактериальной и хирургической терапии удалось добиться благоприятного исхода и 

отсутствия осложнений. Спустя 10 дней после хирургического вмешательства пациент 

находится под наблюдением  участкового отоларинголога, трудоспособностью полностью 

восстановлена. 

 

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В В ОТДЕЛЕНИЯХ ГЕМОДИАЛИЗА  

Саломатова Е. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Технический прогресс предрасполагает к внедрению новых технологий в медицинскую 

практику. В последние годы широкое применение методов эфферентной терапии в целях 

коррекции острых и хронических патологических состояний привело к возникновению 

осложнений данного лечения. По мнению некоторых ученых, пациенты гемодиализа 

относятся к группе высокого риска заражения различными, особенно 

иммунокомпромиссными, заболеваниями. В связи с этим первостепенное значение 

приобретают вопросы обеспечения эпидемической безопасности больных и персонала при 

использовании методов эфферентной терапии и гемокоррекции. Уже с конца 1960-х гг. стало 

известно, что в отделениях хронического диализа существует повышенный риск заражения 

пациентов вирусным гепатитом В (ВГВ).  

По мнению ряда отечественных и зарубежных исследователей, эпидемический процесс 

ВГВ в центрах хронического гемодиализа развивается интенсивно, проявляется 

преимущественно в виде безжелтушных форм, носительства вируса, реже – с клиническими 

симптомами заболевания.  

По результатам скрининга отсутствие маркеров ВГВ отмечается у 90–95% больных, 

поступающих на программный гемодиализ. В процессе лечения и обследования 125 

пациентов, НВsAg обнаружен у 23,2 %, в том числе у 19,2 % – НВеАg и у 40,8 % – антитела 

к поверхностному антигену. 

Клинические проявления инфекции ВГВ у больных с ХПН, получающих гемодиализ, 

имеют свои особенности. В диализных центрах около 50% инфицированных пациентов 

становятся бессимптомными носителями вируса, у них не выявляются биохимические 

изменения, характерные для острого и хронического поражения печени. Мужчины более 

склонны к развитию носительства, что связано с их генетической предрасположенностью. 

Классическое течение острого ВГВ с холестатическим синдромом, болями в конечностях, 
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желудочно-кишечными расстройствами редко бывает у пациентов, находящихся на 

гемодиализе.  

Характерно преобладание легких безжелтушных форм. В классическом варианте 

заболевание постепенно начинается с преджелтушного периода, его длительность – 1–5 нед. 

У рассматриваемой категории больных продромальный период прослеживается лишь в 

половине случаев и характеризуется прогрессированием слабости, усилением кожного зуда, 

снижением аппетита. Желтуха нарастает постепенно, однако тяжесть заболевания часто не 

соответствует ее выраженности. Длительность желтушного периода составляет от 2–4 нед. 

до 2 мес. Жалобы, свойственные этим пациентам в большей или меньшей степени, 

отсутствуют. Период разгара продолжается от 3 до 40 дней и сопровождается диспепсией, 

склонностью к кровоточивости, гипотонии. Печень увеличена у 50% больных, активность 

аминотрансфераз не превышает 2–3 норм. Сравнительно редко желтушные варианты могут 

протекать тяжело, с развитием печеночной недостаточности и энцефалопатии. Из 

внепеченочных проявлений острого вирусного гепатита (ОВГ) чаще встречаются 

перикардит, миокардит, плеврит, асцит, полинейропатия и острый 

миелополирадикулоневрит (синдром Гийена–Барре). В период выздоровления желтуха 

постепенно регрессирует, размеры печени и селезенки нормализуются, кал и моча 

приобретают нормальную окраску. Выздоровление может затянуться и иметь волнообразный 

характер. 

Исследования показали, что заражение больных, страдающих ХПН, вирусом гепатита В 

происходит весьма интенсивно и после лечения гемодиализом, через 1 год, 1–2 года и позже, 

составляет 45, 60, 95% соответственно. В 76% случаев инфицирование гепатитом В 

происходило на первом году лечения, преимущественно в первые 3–4 мес. 

Эти факты свидетельствуют о том, что в центрах гемодиализа действует гемоконтактный 

механизм передачи вируса гепатита В. Он реализуется различными путями, в частности при 

проведении пациентам гемотрансфузий, инвазивных медицинских манипуляций и других 

процедур (шунтирования, катетеризации, инъекций и др.). Учитывая, что многие части 

диализаторов, поверхностей в диализных залах загрязняются кровью, которая содержит 

вирус гепатита В, они опосредованно могут быть факторами передачи инфекции. 

Резюмируя материалы многочисленных исследований, можно заключить, что основными 

факторами риска заражения ВГВ являются:  

– проведение пациентам гемотрансфузий и введение других гемопрепаратов, длительное 

лечение гемодиализом, сочетаемое с гемотрансфузиями;  

– высокая степень инвазивности лечебных мероприятий и медицинских процедур, 

которым подвергаются пациенты центров гемодиализа в процессе терапии; 

– низкий уровень материально-технической оснащенности диализа современной 

аппаратурой, приборами, медицинскими инструментами и расходными материалами 

(перчатками и др.);  

– несоблюдение правил и требований санитарно-противоэпидемического режима;  

– низкая квалификация и недобросовестность медицинского и технического персонала;  

– недостаточный уровень и охват прививками против гепатита В больных, проведение 

вакцинации пациентам не до начала гемодиализа, а в процессе лечения.  

 

БОЛЕЗНЬ АУЕСКИ 

Лобачева Г. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Болезнь Ауески (псевдобешенство, зудящая чума, бешеная чесотка, инфекционный 

бульбарный паралич) - острое зооантропонозное вирусное заболевание, проявляющееся 

признаками поражения центральной нервной системы (ЦНС), пневмониями, лихорадкой, 

зудом и расчесами. Вирус болезни Ауески является типичным представителем альфа–

герпесвирусов.  
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Болезнь известна с начала 20-го столетия. В 1902 году профессор Высшей венгерской 

ветеринарной школы в Будапеште Аладар Ауески выделил вирус из патанатомического 

материала павших животных (быка, собаки и кошки) и описал клиническую картину новой 

неизвестной болезни, которая характеризовалась поражением ЦНС и зудом. В настоящее 

время болезнь Ауески встречается во всех частях света. В России широкого распространения 

не получила, но регистрируется повсеместно. Случаи заболевания людей встречаются 

спорадически. Заболеваемость носит преимущественно профессиональный характер – чаще 

подвержены лица, работа которых связана со свиноводством. Человек заражается через 

поврежденный наружный покров и загрязненные вирусом пищевые продукты.    

Авторы, описавшие случаи болезни Ауески у человека, вследствие случайного 

заражения в лаборатории или от больных животных утверждают, что на месте 

проникновения вируса возникает сильный зуд, который охватывает всю конечность и 

туловище. Через день данный симптом исчезает и сменяется общей слабостью. Болезнь, как 

правило, протекает доброкачественно.  

Псевдобешенство диагностируют на основании клинических и 

патологоанатомических данных, а также результатов лабораторных исследований. В 

качестве методов диагностики используются иммуноферментный анализ и реакция 

связывания комплемента. В целях неспецифической профилактики проводятся меры по 

изоляции больных животных и тщательная дезинфекция помещений. 

На настоящий момент терапия данного заболевания разработана недостаточно. Для 

уменьшения риска развития осложнений, профилактики бактериальных инфекций, показано 

применение пенициллина, стрептомицина. Благоприятное влияние оказывают витамины 

группы А и D, бромид натрия и калия, мединал. 

          Учитывая выше сказанное, необходимо обратить внимание на то, что данная болезнь 

регистрируется повсеместно, случаи заболевания людей встречаются спорадически, 

клиническая картина требует дифференциальной диагностики с другими болезнями, а 

терапия разработана недостаточно. В связи с этим необходимо более детальное изучение 

псевдобешенства, клинической картины, диагностики и специфической терапии.  

 

РОЛЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ БОЛЬНЫХ ОРВИ И ГРИППА О СВОЕМ 

ЗАБОЛЕВАНИИ 

Попов С. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

На сегодняшний день особое место занимают проблемы распространения массовых и 

социально значимых заболеваний. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и 

грипп являются актуальной проблемой здравоохранения в силу высокого показателя 

заболеваемости, превосходящего уровень других инфекционных патологий. Данная группа 

инфекций наносит значительный экономический ущерб государственному бюджету в связи с 

высокой частотой случаев нетрудоспособности среди населения. 

Практически каждый человек ежегодно переносит эпизоды ОРВИ или гриппа, 

подвергаясь риску развития осложнений и даже летального исхода. На сегодняшний день 

непрерывная циркуляция вирусов гриппа и появление реассортантных штаммов животного 

происхождения представляют постоянную опасность для здоровья населения всех стран. 

В последние годы отмечается распространение устойчивости штаммов вирусов гриппа 

к применяемым противовирусным препаратам. Считается, что ежегодно болеют 5–10% 

взрослых и 20–30% детей. При этом осложнения развиваются у 10–15% 

заболевших гриппом. Ежегодная смертность вследствие осложнений гриппа составляет 7,5–

23 на 100 000 населения, причем большая часть летальных исходов приходится на лиц 

старше 65 лет. Максимальный риск летального исхода наблюдается у пациентов 

с сочетанной сердечно-сосудистой патологией и заболеваниями легких. 

В настоящее время отмечается изменение структуры и тяжести преморбидных 

заболеваний переболевших гриппом пациентов. Следует отметить, что грипп представляет 
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особую опасность для беременных, связанную с риском развития бактериальных 

и небактериальных осложнений. Как правило, у беременных, больных гриппом, 

наблюдаются выкидыши и преждевременные роды, частота их не зависит 

от этиологии гриппа. 

Факторами развития осложнений гриппа прежде всего являются плохая 

информированность о своем заболевании, позднее обращение за медицинской помощью в 

лечебное учреждение, отсутствие противовирусной терапии, а также наличие 

сопутствующих заболеваний. В последние годы исследователи отмечали, что во всех 

тяжелых и летальных случаях заболевания гриппом у пациентов отсутствовала 

своевременная противовирусная терапия.  Из этого следует, что в настоящее время 

обозначилась проблема информированности больных ОРВИ и гриппом о своем заболевании, 

и о его грозных осложнениях.  Недостаточный уровень знаний этих пациентов приводит к их 

позднему обращению в лечебное учреждение и неадекватному восприятию врачебных 

рекомендаций, что отражается на эффективности проводимых лечебных мероприятий.  

Положительный эффект от терапии напрямую зависит от психологического настроя 

больного, его отношения к болезни и готовности сотрудничать с врачом, что реализуется в 

виде сознательного и активного участия в своем лечении. 

Таким образом, проблема информированности населения в вопросах ОРВИ и гриппа 

является актуальной на современном этапе. Только хорошо информированное население и 

активная пропаганда профилактики данных заболеваний  обеспечат значительное 

уменьшение числа больных с осложненным течением вирусной инфекции, уровня 

летальности и экономических потерь государства. 

 

ЛИХОРАДКА ЧИКУНГУНЬЯ 

Забирко О., Новикова К. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Лихорадка чикунгунья – острая вирусная трансмиссивная болезнь, 

характеризующаяся лихорадкой, интоксикационным и диспепсическим синдромами, 

арталгиями, экзантемой. Возбудителем является РНК-геномный арбовирус рода Alphavirus, 

семества Togaviridae. Лихорадка впервые описана во время вспышки в южной части 

Танзании в 1952 году. Название «чикунгунья» происходит от глагола на языке кимаконде, 

означающего «стать искривленным», что соответствует внешнему виду сгорбленных людей, 

страдающих от арталгий.  

Возбудитель лихорадки развивается в организме комаров Aedes aegypti, A. albopictus, 

A. africanus, Culex fatigans, а также постельных клопов. Резервуаром и источником инфекции 

являются больной человек, обезьяны, летучие мыши, грызуны и дикие птицы. На 

сегодняшний момент случаи лихорадки зарегистрированы в 60 странах. Лихорадка 

чикунгунья встречается в Африке (Заир, ЮАР, Ангола), Азии, Европе и Америке с 

преимущественным поражением местных жителей молодого возраста. В 2015 году 

зарегистрированы вспышки данного заболевания в Испании, Сенегале и в 2016 году - 

Аргентине, США и Кении. 

Заболевание может протекать в острой, подострой, хронической или бессимптомной 

формах. Инкубационный период составляет 3-12 дней. Клиническая картина лихорадок 

чукунгунья и денге во многом схожи. Начало заболевания сопровождают сильные артралгии 

и боли в позвоночнике, обездвиживающие больного. Согнутые положения в суставах 

несколько облегчают болевой синдром. Среди других симптомов отмечаются головная боль, 

анорексия, конъюнктивит, задержка стула. Лихорадка двухволновая: волны по нескольку 

дней разделены периодом апирексии в 1-3 дня. На коже туловища и разгибательной 

поверхности конечностей возникает макулопапулезная сыпь, сопровождающаяся зудом. 

Через 6-10 дней состояние больных нормализуется. Большинство пациентов полностью 

поправляется, однако, в некоторых случаях суставная боль может сохраняться на 

протяжении нескольких месяцев или даже лет. Летальность при лихорадке чикунгунья 
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низкая (около 0,1%). Тяжелые и летальные случаи чаще развиваются у пожилых пациентов и 

маленьких детей. 

Основными методами диагностики лихорадки чикунгунья являются 

иммуносорбентный анализ с фиксированными ферментами (ELISA) и полимеразная цепная 

реакция с применением обратной транскриптазы (ПЦР-ОТ) крови, спинномозговой 

жидкости пациентов. Специфическая профилактика и этиотропная терапия на настоящий 

момент не существуют. Согласно данным литературы, живая вакцина против вируса 

лихорадки чикунгунья находится в стадии разработки, испытания были проведены только на 

животных. 

Таким образом, учитывая распространенность заболевания, трансмиссивный 

механизм передачи, развитие тяжелого течения и осложнений преимущественно у пожилых 

и детей, отсутствие этиотропной терапии, следует уделить внимание разработке 

специфической профилактики. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ У ДЕТЕЙ 

Киселько М., Киселько Н. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин 

 

Холера — острая кишечная, инфекция, вызываемая бактериями вида 

Vibriocholerae.Особая тяжесть заболевания, контагиозность, высокая смертность, 

способность к эпидемическому и даже пандемическому распространению послужили 

основанием для включения холеры в группу особо опасных карантинных инфекций. 

Для холеры характерна сезонность с повышением уровня заболеваемости в летне-

осенний период года, что связано с активацией тех факторов, которые служат для передачи 

возбудителей, в частности, употребление большого количества воды, обилие овощей и 

фруктов, купание и др.Восприимчивость к холере высокая и всеобщая. Болеют дети разного 

возраста, но чаще всего это дети до 5 лет. Иммунитет после заболевания стойкий.  

Клинические проявления. Инкубационный период составляет от нескольких часов до 

5 суток. Период разгара начинается с появления обильного стула с частицами 

непереваренной пищи. При этом ребенка беспокоят дискомфорт, урчание вокруг пупка и 

внизу живота. Затем кал становится жидким, водянистым, с мутновато-белыми хлопьями в 

виде «рисового отвара», без запаха или с запахом рыбного супа или сырого тертого 

картофеля. Частота стула может быть от 3—4 раз в сутки (при легкой форме) до 10 раз и 

более (при тяжелой форме), что приводит к обезвоживанию организма. Дефекация 

безболезненна. У детей снижается аппетит, быстро появляются жажда и мышечная слабость. 

При прогрессировании заболевания частота стула увеличивается до 15 раз в сутки, 

испражнения при этом обильные, водянистые в виде рисового отвара. Затем появляется 

обильная рвота, которая повторяется без предшествующей тошноты. Вначале рвотные массы 

содержат остатки пищи, затем — примесь желчи, в последующем приобретают вид 

«рисового отвара». В результате поноса и повторной рвоты развивается обезвоживание. 

Кожа сухая, холодная на ощупь. Большой родничок и глазные яблоки западают, черты лица 

заостряются, усиливается синюшная окраска губ, ушных раковин, носа. Голос становится 

осиплым. Возникают судороги в икроножных мышцах, пальцах ног, рук. При адекватном 

лечении состояние больного улучшается. Постепенно урежаются понос и рвота, 

уменьшаются явления обезвоживания, восстанавливается диурез и масса тела. 

У детей раннего возраста заболевание начинается с подъема температуры тела, 

симптомов интоксикации.Быстрое развитие обезвоживания, поражение центральной нервной 

системы, нарушение обменных процессов. Могут возникать судороги. Холера часто 

протекает на фоне нарушенного сознания. При этом характерными являются резкая 

слабость, сухость во рту, жажда, головокружение. Кожа сухая, бледная, отмечается 

западение большого родничка, синюшная окраска кожных покровов. Появляется охриплость 

голоса. Нарастает одышка, больные зачастую дышат открытым ртом из-за удушья. Нередко 
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присоединяются вторичная бактериальная и вирусная инфекции. При отсутствии 

своевременного и полноценного лечения сознание утрачивается и наступает кома. 

Диагностика: индикация Vibriocholerae в испражнениях и/или рвотных массах, воде, 

определение агглютининов и вибриоцидных антител в парных сыворотках крови больных. 

Лечение проводят только в стационаре, включающее: диетотерапию, этиотропные и 

патогенетические средства.Детям младшего возраста целесообразно назначать для лечения 

фуразолидон, невиграмон, лидаприм в течение 5 дней; детям старше 12 лет - тетрациклин, 

доксициклин. Антибиотики также показаны лицам, выделяющим холерные вибрионы 

повторно, с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта и при микст-

инфекциях.Больным с эксикозом I степени возмещение потерь проводится путем орального 

введения жидкости - растворов регидрона, оралита, цитроглюкосолана. У больных с 

обезвоживанием II и III степени осуществляется внутривенным введением инфузионных 

растворов (трнсоль, ацесоль, лактосоль, хлосоль).  

Выписка детей из стационара проводится после клинического выздоровления, 

завершения курса антибактериальной терапии и получения 3-х отрицательных результатов 

бактериологического исследования кала и однократного - желчи.  

Диспансерное наблюдение в течение 3-х мес. с обязательным проведением 

контрольного бактериологического исследования фекалий (каждые 10 дней в первый месяц и 

однократно в течение 2-го и 3-го месяцев). 

Специфическая профилактика: по эпидемическим показаниям применяют холерную 

вакцину и холероген-анатоксин.  

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕРМТОФИТИЯМИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014-2016 

ГОД 
Александрова Е., Паршаков Д. - 4 к. 

Науч. рук. - ординатор Лапанович Д. Ф., к.м.н., доц. Мельниченко Н. Е. 

 

       Дерматофиты — это группа нитчатых грибов, которые поражают ороговевшие 

кератиноциты (роговой слой эпидермиса, ногти и волосы). К ним относятся представители 

родов Epidermophyton, Microsporam и Trichophyton. Заболевания, которые вызывают 

дерматофиты, называются дерматофитиями. Дерматофитии делят на эпидермомикозы, 

трихомикозы и онихомикозы — в зависимости от того, какая ткань преимущественно 

поражена. Однако чаще используют другую классификацию дерматофитии, основанную на 

анатомической локализации поражения (например, дерматофития стоп, паховая 

дерматофития и т. д.). 

Микроспория – грибковое заболевание, обусловленное различными видами грибов рода 

Microsporum.Наиболее распространена зооантропозная микроспория, вызываемая 

Microsporum canis. 

Microsporum canis относится к зоофильным грибам и паразитирует на коже животных – 

кошек или собак.  

Трихофития (trix, trichosгреч.– волос; phyton, греч. – растение) – микоз, входящий в группу 

дерматофитий, вызываемых грибами рода Trichophyton, отличающийся высокой 

контагиозностью и поражающий кожу, волосы и ногти. Различают поверхностную 

трихофитию, вызываемую антропофильными грибами (Trichophyton violaceum и Trichophyton 

tonsurans), паразитирующими на человеке, и инфильтративно-нагноительную 

(зооантропонозную), обусловленную зоофильными грибами (Trichophyton mentagrophytesvar. 

gypseum и Trichophyton verrucosum), паразитирующими на животных. Микозы стоп и 

кистей. Дерматофитии – микозы, вызываемые патогенными грибами, поражающими кожу и 

ее придатки. Наиболее частыми возбудителями дерматофитий являются патогенные грибы 

Trichophyton rubrum (90%) и Trichophyton mentagrophytes, var. interdigitale. Реже это 

заболевание вызывают Epidermophyton floccosum.  

Дерматофитии. Заболеваемость дерматофитиями в Амурской области в 2016 году составила 

156,6 на 100тыс. населения, что выше уровня прошлого года на 29,0% (в АО – 2015 год – 
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121,8), но  ниже показателя по РФ   на 16,0% (186,3) и ниже, чем по ДФО в 1,8 раза 

(277,7).Заболеваемость дерматофитиями в Амурской области в 2015 году составила 121,8 на 

100тыс. населения, что выше уровня прошлого года на 8% (в АО – 2014 год – 112,6), но  

ниже показателя по РФ   на 29% (172,0) и ниже, чем по ДФО в 1,7 раза 

(210,6).Заболеваемость дерматофитиями в Амурской области в 2014 году составила 112,6 на 

100тыс. населения, что выше уровня прошлого года на 4%, (в АО – 2013 год – 108,2), но  

ниже показателя по РФ  в 1,8 раза (199,2) и ниже, чем по ДФО в 1,4 раза 

(153,8).Микроспория. В 2016г. взято на учет 247 больных микроспорией, т.е. 30,7 на 100 

тыс. нас. (2015г.- 37,3), снижение   заболеваемости на 18%. В Амурской области 

заболеваемость  на 31%  ниже, чем в среднем по РФ (2015г.- 44,8) и на 26% ниже, чем по 

ДФО (2015г. – 41,6). В 2015г. взято на учет 301 больных микроспорией, т.е. 37,3 на 100 тыс. 

нас. (2014г.- 26,9), рост   заболеваемости в 1,4 раза. В Амурской области заболеваемость  на 

19%  ниже, чем в среднем по РФ (2014г.- 45,7) и на 9% ниже, чем по ДФО (2014г. – 40,9). В 

2014г. взято на учет 218 больных микроспорией, т.е. 26,9 на 100 тыс. нас. (2013г.- 26,0), рост   

заболеваемости на 3,5%. В Амурской области заболеваемость  в 1,8 раз  ниже, чем в среднем 

по РФ (2013г.- 48,0) и в 1,4 раз ниже, чем по ДФО (2013г. – 38,6).Трихофития.За 2016г. 

зарегистрировано 40 больных трихофитией, инт. показатель на 100 тыс. нас. – 5,0 (2015г. – 

5,9), заболеваемость уменьшилась на 15%. В Амурской области заболеваемость трихофитией 

в 2016 году была в 2,6 раза выше  средней по РФ и выше показателя  по ДФО в 2,0 раза  (РФ 

2015г.- 1,9, ДФО 2015 – 2,5). За 2015г. зарегистрировано 48 больных трихофитией, инт. 

показатель на 100 тыс. нас. – 5,9 (2014г. – 2,0), заболеваемость увеличилась в 3,0 раза. В 

Амурской области заболеваемость трихофитией в 2015 году была в 2,3 раза выше  средней 

по РФ и выше показателя  по ДФО в 3,1 раза  (РФ 2014г.- 2,6, ДФО 2014 – 1,9). За 2014г. 

зарегистрировано 16 больных трихофитией, инт. показатель на 100 тыс. нас. - 2,0 (2013г. – 

1,0), заболеваемость увеличилась в 2,0 раза. В Амурской области заболеваемость 

трихофитией в 2014 году была на 17,6% выше  средней по РФ и ниже показателя  по ДФО на 

5%  (РФ 2013г.- 1,7, ДФО 2013 – 2,1). Заболеваемость трихофитией детей 0-14 лет составила 

9,3 на 100тыс. соотв. населения, что выше  показателя по РФ в 1,8 раза (5,2). Микозы стоп и 

кистей.С микозами стоп и кистей на учет в 2016 году взято 974 больных, т.е.  121,0 на 100 

тысяч населения (2015г. – 78,6), заболеваемость  увеличилась в 1,5 раза.   В Амурской 

области заболеваемость микозами на 2,0% ниже, чем в среднем по РФ (2015г. – 123,1), и на 

35%  ниже, чем по ДФО – 184,8..С микозами стоп и кистей на учет в 2015 году взято 635 

больных, т.е.  78,6 на 100 тысяч населения (2014г. – 83,7), заболеваемость  уменьшилась на 

6,0%.  В Амурской области заболеваемость микозами в  1,6 раз ниже, чем в среднем по РФ 

(2014г. – 123,7), и в 2,1   раза ниже, чем по ДФО – 167,8.Активность выявления микозами в 

2015 году составила  31,2%, при этом увеличение активности по сравнению с 2014 годом  на 

1,6% (2014год – 30,7%). С микозами стоп и кистей на учет в 2014 году взято 678 больных, 

т.е.  83,7 на 100 тысяч населения (2013г. – 81,2), заболеваемость  увеличилась на 3,1%.  В 

Амурской области заболеваемость микозами в  1,6 раз ниже, чем в среднем по РФ (2013г. – 

132,8), и в 1,4   раза ниже, чем по ДФО – 113,1. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2014-

2016 ГГ. 

Балашова Я. - 4 к. 

Науч. рук. - ординатор Лапанович Д. Ф., к.м.н., доц. Мельниченко Н. Е. 

 

Сифилис — инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой (Treponema 

pallidum), передаваемое преимущественно половым путем, характеризующееся поражением 

кожи, слизистых оболочек, нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного 

аппарата.                                  

Возбудитель сифилиса относится к порядку Spirochaetales, семейству Spirochaetaeceae, 

роду Treponema, виду Treponema pallidum, подвиду pallidum (син. Spirochaeta pallidum). 

Бледная трепонема легко разрушается под воздействием внешних агентов: высыхание, 
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прогревание при 55° C в течение 15 мин., воздействие 50–56° раствора этилового спирта. В 

то же время низкие температуры способствуют выживанию бледной трепонемы. Бледная 

трепонема представляет собой микроорганизм спиралевидной формы; число оборотов 

спирали от 8 до 12, ее завитки равномерны, имеют идентичное строение. Совершает 

характерные виды движения: вращательные, поступательные, волнообразные и 

сгибательные. Размножается преимущественно путем поперечного деления на два или 

несколько сегментов, каждый из которых вырастает затем во взрослую особь. 

Микроорганизм также может существовать в виде цист и L-форм. Циста является формой 

выживания бледной трепонемы в неблагоприятных условиях среды, рассматривается как 

стадия покоя T. рallidum и обладает антигенной активностью. L-форма является способом 

выживания бледной трепонемы, обладает слабой антигенной активностью. 

Актуальной остается проблема заболеваемости населения Амурской  

области сифилисом.  

В 2016 году по области с впервые в жизни установленным диагнозом сифилис взято на учет 

397 чел., интенсивный показатель – 49,3 на 100 тыс. населения (2015г. – 63,4), это на 22 % 

меньше, чем в предыдущем году, но и в 2,1 раза выше средне-республиканского показателя 

2015 г. (23,5) и выше заболеваемости по ДФО на 29% (2015г. по ДФО – 38,2). Наиболее 

высокий уровень заболеваемости сифилисом зарегистрирован в Белогорском районе, где 

показатель выше средне-областного уровня в 3,0 раза (142,9); в  Константиновском  районе  

заболеваемость выше средне областной в 2,4 раза (120,0). 

Увеличение заболеваемости в сравнении с 2015 годом отмечено в 3,3 раза в Белогорском   

районе (142,9 на 100 тыс. нас, в 2015г. – 44,0), в 3,0 раза  в г. Белогорске (87,5 на 100 тыс. нас, в 

2015г. – 32,4) и Архаринском районе  (19,1 на 100 тыс. нас, в 2015г. – 6,3).   

В 2015 году по области с впервые в жизни установленным диагнозом сифилис взято на учет 

512 чел., интенсивный показатель – 63,4 на 100 тыс. населения (2014г. – 74,6), это на 15,0 % 

меньше, чем в предыдущем году, но и в 2,5 раза выше средне-республиканского показателя 

2014 г. (25,0) и выше заболеваемости по ДФО в 1,4 раза (2014г. по ДФО – 45,3). 

В 2014 году по области с впервые в жизни установленным диагнозом сифилис взято на учет 

605 чел., интенсивный показатель – 74,6 на 100 тыс. населения (2013г. – 92,6), это на 19,4 % 

меньше, чем в предыдущем году, но и в 2,6 раза выше средне-республиканского показателя 

2013 г. (28,9) и выше заболеваемости по ДФО в 1,4 раза (2013г. по ДФО – 53,5). 

Структура различных клинико – серологических периодов  сифилиса в  Амурской области 

продолжает сохранятся идентичной на протяжении последних нескольких лет.  

На территории Амурской  области, как и в Российской Федерации  продолжается  увеличение 

удельного веса ранней скрытой формы  сифилиса в структуре данного заболевания, что в свою 

очередь является важнейшим эпидемиологическим  резервуаром данной инфекции. Так в 

2016 году доля этой  клинической формы составила 48,0%, в то время как в 2011 году показатель 

составлял 27,0 %.  Аналогичный  Федеральный показатель составляет 61,0%.  

Инфекции, передаваемые половым путем представляют важную проблему для 

здравоохранения. Основным фактором, ответственным за столь выраженный рост частоты 

ИППП в последние годы являются глобальные социально-экономические изменения, такие 

как резкое падение материального уровня и экономическое расслоение общества, рост 

безработицы, отсутствие социальной защиты для пожилых и гарантий для молодежи, 

которые  привели к значительному изменению духовных и поведенческих стереотипов, что 

послужило мощным рычагом ускорения эпидемического процесса. Распространение 

алкоголизма и в связи с этим – снижение ответственности людей за свое поведение во всех 

сферах, в том числе и сексуальной; ослабление защитной и воспитательной функции 

родительской семьи в отношении детей вследствие ее усилившейся деградации; изменение 

норм сексуального поведения в сторону значительной большей сексуальной свободы, но без 

необходимой ответственности  в сфере сексуальных отношений при недостаточном 

использовании мер индивидуальной профилактики сифилиса и других ИППП. 
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ТРИХОФИТИЯ 

Черенкова М., Малынова И. - 4 к. 

Науч. рук. - ординатор Симачева Е. А., к.м.н., доц. Мельниченко Н. Е. 

 

Трихофития-микоз, вызываемый грибами-трихофитонами.  

Различают поверхностную и инфильтративно-нагноительную трихофитию. 

Трихофития поверхностная вызывается антропофильными грибами Trichophyton violaceum 

и Trichophyton tonsurans. 

Источники заражения - чаще больные дети младшего и среднего возраста. 

Инфицирование происходит путём непосредственного контакта с больным или через 

головные уборы, белье, расчески и др. Обычно передается в семье, в которой имеется 

больной хронической трихофитией. Заболевание встречается также у подростков и взрослых, 

обычно у женщин в хронической форме. 

Поверхностная трихофития волосистой части головы характеризуется вначале 

множественными очагами диаметром от 1 до 2 см без тенденции к слиянию друг с другом; 

кожа в области очагов слегка отёчна и гиперемирована, покрыта отрубевидными чешуйками 

серовато-белого цвета. Один из очагов - в 3-4 раза крупнее остальных. Иногда, особенно по 

периферии, возникают пузырьки, пустулы, корки. В пределах очагов отмечается поредение 

волос за счет их обламывания. Волосы, как правило, обламываются на уровне 2-3 мм от 

поверхности кожи. 

Диагноз, всегда требующий лабораторного подтверждения, относительно прост. 

Характерное изменение волос и скудная воспалительная реакция позволяют отличить 

поверхностную трихофитию волосистой части головы от псориаза и себорейной экземы. 

Дифференциальный диагноз трихофитии с микроспорией возможен только с учетом 

результатов микроскопического исследования поражённых волос и осмотра головы ребенка 

под люминесцентной лампой. 

Случай из практики. 

Больная М. 4 года  

Поступила с жалобами на появление очагов облысения на волосистой части головы. 

Из анамнеза:  

Больна с ноября 2016 года, когда после перенесенной ветряной оспы появился гнойничок с 

корочкой до 1 см в диаметре, слева, в лобной доле. 

Беспокоил зуд, после чего образовался очаг облысения. Обратились к педиатору, была 

назначена мазь «левомеколь».  

В анамнезах патологии не было.  

В дальнейшем, ребенка так же беспокоил зуд, появились свежие гнойнички и после зуда 

очажки облысения.  

От лечения улучшения не было.  

В начале марта 2017 года, обратились к дерматологу по месту жительства . Направлены в 

поликлинику АОКВД, затем в стационар. 

St. Localis: 

Патологический процесс локализуется на волосистой части головы. Представлен очагами 

облысения от 0,5 см в диаметре до 4 + см в диаметре, обычного цвета кожи и 

геперемированные с уплотнением , атрофией; волос в очагах разряжен, единичный длинный 

волос в очагах.  

Мелкие очаги сгруппированы в теменной области. 

В посеве от 03.17 г. Обнаружен  рост Tr. Tonsurans. 

На основании жалоб, анамнеза, клиники, учитывая возраст ребенка, данных обследования 

(посев). 

Выставлен диагноз: Трихофития волосистой части головы (антропофильная). Рубцующаяся 

алопеция. 

Данный случай интересен тем, что заболевание, вызванное Trichophyton tonsurans 

встречается крайне редко, и достаточно сложно (в данном случае) было дифференцировать 

http://www.dermatolog4you.ru/stat/lvov/psoriaz_lvov.html
http://www.dermatolog4you.ru/stat/lvov/jekzema_lvov.html
http://www.dermatolog4you.ru/stat/lvov/mikrosporija_lvov.html
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его с другими кожными заболеваниями, имеющими такую же выраженную атрофию и 

гиперемию. 

Не исключалось такое заболевание как рубцовая атрофия, как исход системных заболеваний, 

таких как красная волчанка, склеродермия. 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Поплавская А., Яценко Е. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Гаврилов А.В. 

 

По современным представлениям, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

(ГЛПС) – широко распространенная зоонозная инфекция, эндемичная и энзоотичная для 

Амурской области. Актуальность этого заболевания определяется ростом заболеваемости в 

мире с расширением ареала природных очагов, нередким тяжелым течением болезни, 

высоким уровнем летальности и экономической значимостью. В патогенезе ГЛПС 

подтверждается важность иммунных механизмов, приводящих к повышению сосудистой 

проницаемости, развитию плазмореи, нарушениям гемостаза и активации эндогенной 

инфекции, что приводит к основным клиническим проявлениям болезни. Геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом является иммуноопосредовательным инфекционным 

заболеванием, в патогенезе которого отмечается нарушение всех звеньев иммунного ответа, 

ведущие клинико-патогенетические синдромы в значительной мере обусловлены реакциями 

иммунного воспаления.  

Установлено наличие иммуносупрессии при ГЛПС, прямо зависящее от тяжести течения 

заболевания, выраженности микроциркуляторных расстройств и поражения жизненно 

важных органов. Механизмы динамики инфекционного процесса отражают гуморальный 

иммунный ответ (выработка специфических антител) и могут служить критериями тяжести и 

прогноза болезни. Результаты изучения иммунного статуса при ГЛПС различной тяжести в 

динамике заболевания с учетом интенсивности формирования специфического иммунного 

ответа показали Т-клеточную недостаточность на фоне активации NK-клеток, В-клеток с 

адекватной выработкой иммуноглобулинов различных классов, фагоцитарных механизмов 

защиты и нарастания уровня ЦИК по мере углубления тяжести инфекционного процесса, 

что, вероятно, способствует торпидности с удлинением сроков нарастания специфических 

антител к вирусу ГЛПС.  

Под влиянием иммунных комплексов в органах возникают различные патоморфологические 

изменения. В мозжечке наблюдаются явления плазморрагии, некроз и кровоизлияния в 

гипофиз. Почки: гиалиновые цилиндры в просвете, зернистая дистрофия и некроз 

канальцевого эпителия, кровоизлияния и деструкция в мозговом слое, глубокая дистрофия 

эпителия, гиалиноз, эластоз, в просвете собирательных трубочек кровь и слущенный 

эпителий, набухание стенок артерий почки. Изменения происходят также в тканях сердца: 

гистиоцитарная инфильтрация, полиморфизм ядер мышечных волокон, кровоизлияния под 

эндокард. В лёгких наблюдается полнокровие, дистэлектаз, кровоизлияния, слущивание 

альвеолярного эпителия. 

Все эти процессы в итоге вызывают расстройство системного кровообращения, гиповолемию 

и гемоконцентрацию, гипоперфузию и гипоксию органов, тканевой ацидоз и глубокое 

повреждение жизненно важных систем организма. Наибольшие изменения наблюдаются в 

почках в виде интерстициального нефрозо - нефрита, что сопровождается снижением 

клубочковой фильтрации, нарушением канальцевой реабсорбции, приводящих к 

олигоанурии, массивной протеинурии, азотемии, нарушениям водно-электролитного баланса 

и КОС, т.е. развитием ОПН. Возникновению почечных повреждений способствует и 

выработка противопочечных аутоантител. В эту фазу возможны угрожающие жизни 

осложнения: острая сердечно-сосудистая недостаточность, коллапс, шок, массивные 

кровотечения, спонтанный разрыв почек, отек легких, отек головного мозга, азотемическая 

уремия, паралич вегетативных центров. 
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Исходя из вышеперечисленных патоморфологических изменений, обусловленных 

воздействием вируса и ЦИК на органы и ткани, следует отметить, что ГЛПС может привести 

к серьёзным осложнениям и последствиям со стороны всех органов и систем.  

 

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА. 
Ондар Ю., Ооржак М. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Фигурнов В.А. 

 

          При анализе эпизоотической ситуации по сибирской язве установлено, что Республика 

Тыва является стационарно неблагополучной территорией Российской Федерации по 

сибирской язве. Из 515 населенных пунктов, имеющихся в республике, в период с 1933 по 

2001 год сибирская язва животных зарегистрирована в 195 неблагополучных пунктах. 

Наиболее неблагополучной по сибирской язве является центральная природно- 

экономическая зона (71,2%), зарегистрировано 79 случаев из 111 населенных пунктов. 

Большая часть случаев заболевания животных антраксом (22 и 32 случая соответственно) 

отмечена в 2 кожуунах – Тандинском (13 населенных пунктов) и Улуг-Хемском (22 

населенных пункта). Неблагополучие южной зоны составляет 69,3 %, из 75 населенных 

пунктов случаи сибирской язвы зарегистрированы в 52. Наибольшее количество случаев 

заболевания (25) отмечено в Тес-Хемском кожууне, насчитывающем 18 населенных пунктов. 

Наибольшее количество неблагополучных пунктов зарегистрировано в Дзун-Хемчикском 

(30 очагов) и Барун-Хемчикском кожуунах (27 очагов). В самых высокогорных кожуунах 

Республики Тыва – Монгун-Тайгинском (западная зона) и Тере-Хольском (восточная зона) – 

за весь анализируемый период не отмечено случаев заболевания животных сибирской язвой. 

Это подтверждает тот факт, что сибирская язва чаще регистрируется в низинах (к которым 

относится, в частности, центральная зона Республики Тыва), реже – в возвышенных 

местностях. 

В результате проведенного анализа установлено, что в большинстве случаев основной 

причиной вспышки сибирской язвы явился очень низкий уровень вакцинации животных 

против этой инфекции в предыдущие годы. Проведение плановых профилактических 

иммунизаций привело к стабилизации эпизоотической ситуации по данному заболеванию, 

последний случай сибирской язвы на территории Республики Тыва отмечался в 2001 году. 

Так, число неблагополучных пунктов в период 1953–1982 гг. сократилось почти на 50 % по 

сравнению с довакцинальным периодом 1933– 1952 гг. Улучшилось положение в Бай-

Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Улуг- Хемском, Каа-Хемском, 

Овюрском, Тоджинском кожуунах. Уровень вакцинации крупного рогатого скота в период 

1975–2005 гг. составлял 58,1 %, а с 2006 года уже 75,1 %, свиней соответственно 0,9 и 4,0 %, 

верблюдов – 68,2 и 100,0 %. Уровень вакцинации мелкого рогатого скота и лошадей остался 

прежним: 73,0–74,4 и 60,1–60,2 % соответственно. 

 В связи с отсутствием утилизационных заводов и крематориев на территории Тывы угрозу 

возникновения сибирской язвы представляют старые заброшенные скотомогильники, 

использовавшиеся ранее, месторасположение которых в настоящее время точно неизвестно. 

На начало января 2015 года в республике официально зарегистрировано 50 

скотомогильников, 37 из которых имеют ветеринарно-санитарную карту. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИСКОИДНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ КОЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБУЗ АО «АОКВД» 

Чехута Е. – 6 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Л.С. Корнеева 

 

Актуальность проблемы дискоидной красной волчанки  диктуется тем, что это 

достаточно распространенное заболевание преимущественно у лиц молодого возраста (20-40 

лет) склонное к переходу в системный процесс (до 7%). Чаще наблюдается у женщин, чем у 
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мужчин. Для Амурской области проблема ДКВ актуальна, так как показатели 

заболеваемости превышают общероссийские в 1,4 раза. 

Дискоидная красная волчанка (lupus erythematosus, эритематоз, рубцующийся эритематоз) – 

заболевание кожи из группы болезней соединительной ткани (коллагенозов), обусловленное 

повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению и характеризующееся 

последовательным развитием эритематозных высыпаний, фолликулярного гиперкератоза и 

рубцовой атрофии. 

Факторами риска развития ДКВ является длительное пребывание на солнце, морозе, ветре 

(работники сельского хозяйства, рыбаки, строители), I фототип кожи, наличие лекарственной 

непереносимости, наличие очагов хронической инфекции. 

Дискоидная красная волчанка (Lupus erythematodes) характеризуется ограниченными 

очагами, локализующимися на лице, с вовлечением в патологический процесс носощечных 

складок, ушных раковин, волосистой части головы, красной каймы губ. Иногда процесс 

распространяется на открытые участки шейно-воротниковой зоны, кистей, грудной клетки, 

спины. Патологический процесс нередко начинается без субъективных жалоб в виде 

небольших размеров розоватых или красных пятен, имеющих тенденцию к периферическому 

росту. Сливаясь между собой, эритематозные пятна могут образовывать элементы 

неправильных очертаний. Излюбленная локализация – область лица и носощечных складок, 

получившая название "феномен бабочки".  

В настоящее время все чаще стали наблюдаться сочетания кожных заболеваний, как с 

другими дерматозами, так и с внутренними болезнями. Представление интересного случая 

больного с сочетанной патологией (дискоидная красная волчанка, розовые угри и сифилис), 

поступившего на стационарное лечение с диагнозом: Розовые угри, обследование на ДКВ. 

Интерес данного заболевания представляется в том что, дискоидная красная волчанка 

распространенное заболевание  и его приходиться дифференцировать с фотодерматозами, 

себорейным дерматитом, розацеа, псориазом, красным плоским лишаем и другими 

заболеваниями.  Также интерес представляет то, что могут встречаться распространенные 

формы ДКВ (грудь, спина и т.д), поражаться слизистые и волосистая часть головы. 

Дискоидная красная волчанка способна трансформироваться в СКВ с поражением 

внутренних органов и систем. Исход локализованных форм чаще всего полное излечивание, 

иногда возникает гипертрофическое рубцевание кожи. 

 

ДЕРМАТОСКОПИЯ КАК МЕТОД РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 

Глушкова Н., Байрамова А. - 6 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Корнеева Л.С. 

 

Актуальность темы: ранняя диагностика меланомы служит залогом успешного ее лечения. 

Одним из самых современных, высокоинформативных методов такой диагностики является 

дерматоскопия. Это безболезненная, нетравматичная процедура, которая хорошо 

переносится пациентами и дает возможность верифицировать диагноз «меланома кожи» на 

ранних стадиях и создать «карту родинок» абсолютно всей поверхности тела человека в 

целях осуществления регулярного динамического наблюдения за имеющимися невусами и 

профилактики их малигнизации.  

Суть метода состоит в том, что с помощью специального прибора - дерматоскопа при 10-

кратном увеличении исследуются поверхностные слои кожи. Это позволяет более 

основательно изучить симметричность новообразования, его границы, структуру. Принято 

выделять 2 разновидности методики — классическую иммерсионную, или 

неполяризационную, дерматоскопию (НПД) и поляризационную дерматоскопию (ПД). При 

НПД необходимо использовать жидкость для иммерсии, в качестве которой могут выступать 

минеральное масло, спиртовой раствор или УЗИ-гель, а ПД базируется на использовании 

источника поляризованного освещения и поляризационного фильтра для блокировки 

хаотично отраженного света. 
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Проблема предопухолевой и злокачественной патологии кожи является одним из 

приоритетных направлений для научных исследований и практического здравоохранения, 

что обусловлено повсеместным ростом показателей заболеваемости.  Среднегодовой темп 

прироста заболеваемости меланомой в мире составляет около 5% и может считаться одним 

из самых высоких среди всех злокачественных опухолей, уступая только раку легкого. 

Ежегодно в России диагностируется до 9 000 новых случаев заболевания меланомой. 

Статистика неумолима: 40% заболевших раком кожи не удается спасти из-за позднего 

обнаружения, в то время как при ранней диагностике меланома излечима в 90 % случаев. 

Поэтому очень важна ранняя и дифференциальная диагностика меланомы от других 

образований. 

 Отличить меланому от других доброкачественных пигментных образований кожи с 

помощью дерматоскопии можно на основании трех основных признаков: асимметрия 

пигментации и строения; атипичная пигментная сеть; наличие бело-голубых структур (бело-

голубая вуаль, структуры спонтанной регрессии). Выявление любых двух признаков 

указывает на высокий риск меланомы. 

Таким образом, дерматоскопия – это доступный и наиболее эффективный метод, 

позволяющий дифференцировать меланому на ранних этапах ее развития, что позволяет, как 

можно раньше начать лечение и продлить жизнь больных с меланомой. 
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СЕКЦИЯ «ПАТАНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИОМЫ МАТКИ У МОЛОДЫХ 

ЖЕНЩИН 

Ермолаева Д. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

Миома матки по статистике составляет 12—25% от всех гинекологических 

заболеваний. В последние годы выражен рост числа больных среди женщин 

репродуктивного возраста. 

Причины суммарный эффект генных и средовых факторов. 

Патогенез. Современные исследования указывают на значимую роль эстрогенов, 

также в процесс  вовлекается и гипотоламо-гипофизарная система, что проявляется частым 

сочетанием миомы с дисгормональными патологиями молочных желез, нарушением 

функций щитовидной железы. Имеют значение изменения функций печени и наличие 

железодефицитной анемии. 

Морфология. Макроскопически деформация полости матки или шейки и просвета 

цервикального канала, что может приводить к возникновению в родах клинически узкого 

таза. Микроскопическом опухоли берут начало из гладкомышечных и 

соединительнотканных элементов, окружающих мелкие сосуды. 

Современные исследования доказывают, что содержание Е2 рецепторов в опухолевых 

узлах и нормальном миометрии различно, и может быть использовано для определения 

величины миомных узлов. Экспрессии bcl-2(онкопротеин, ингибитор апоптоза) в ткани 

миомы, значительно превышая экспрессию этого онкопротеина в интактноммиометрии, где 

он практически не обнаруживается. Увеличение экспрессия Ki-67 (антиген клеточной 

пролиферации) приводит к большему росту миомы в лютеиновую фазу. 

 

ПРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ ВЫСОКОЙ 

СТЕПЕНИ, КАК ТКАНЕВОЙ МАРКЕР ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 
Лашук А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Рак предстательной железы (РПЖ) является ведущей проблемой онкоурологии. 

Простатическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН) — это очаговый рост клеток эпителия 

(выстилающих клеток) желез предстательной железы с признаками их атипичного 

(ненормального) перерождения. Данное заболевание считается предраковым состоянием и 

предшествует развития рака простаты (злокачественному новообразованию предстательной 

железы). Ученые выявили стойкую тенденцию к увеличению частоты ПИН с возрастом, 

увеличению частоты рака с возрастом. Простатическая интраэпителиальная неоплазия не 

является заболеванием в полном значении этого слова. Лечение данного состояния состоит 

главным образом из динамического наблюдения. 

 

ВОЛЧАНОЧНЫЙ НЕФРИТ, КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ 
Печёрская Ю. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

Системная красная волчанка или Болезнь Лимбана-Сакса 

(lupuserythenatosussystemicus) - заболевание соединительной ткани аутоиммунного 

характера, существующее в нескольких формах и приводящее к поражению сосудов, мышц, 



322 
 

суставов, органов. Кожные проявления заболевания сводятся к специфичной сыпи на щеках 

и носу, внешне напоминающей размах крыльев бабочки.  

Ведущей гипотезой развития системной красной волчанки является генетическая 

предрасположенность и появление стимулирующих факторов в процессе жизни. 

Органы мишени – сердце, суставы, наружные кожные покровы, легкие, кровеносные 

сосуды, печень, почки, нервная система. 

Патогенез.В основе патологического процесса лежит дисфункция Т и В-лимфоцитов, 

нарушение процессов их взаимодействия. Основная роль принадлежит антителам 

образующим с антигенами циркулирующие иммунные комплексы, которые повреждают 

органы и ткани. Именно ДНК-содержащие иммунные комплексы выявляют при активном 

люпус-нефрите.  

Нефрит характеризуется клинико-морфологическими формами: 

В зарубежных классификациях последних лет выделяют лишь четыре формы 

волчаночного нефрита 

1) мезангиальный (минимальный) 

2) очаговый волчаночный нефрит  

3) диффузный волчаночный нефрит  

4) мембранозный волчаночный нефрит  

Классификация отечественных авторов В. В. Серова и соавт. (1980) предлагают различать 

следующие формы волчаночного нефрита:  

1) очаговый волчаночный пролиферативный;   

2) диффузный волчаночный пролиферативный;   

3) мембранозный; 

4) мезангиомембранозный;  

5) мезангиопролиферативный;   

6) мезангиокапиллярный;  

7) фибропластический.   

Исходы: хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром, 

сморщивание почек с последующим развитием уремии, нефросклероз. 

Особенности течения волчаночного нефрита:  

В 25% случаев является первым проявлением болезни – возникает одновременно с 

поражением кожи, артралгиями, плевритом; 

При высокой иммунологической активности (при остром или подостром течении 

СКВ) быстропрогрессирующий волчаночный нефрит развивается в течение первых двух лет 

болезни; 

Острые формы волчаночного нефрита, как правило, развиваются в молодом возрасте, 

для старшего возраста характерно более спокойное течение как нефрита, так и СКВ в целом; 

Генетическая предрасположенность, у больных ВГН установлена прямая связь 

частоты АХ с активностью заболевания; 

Пик заболеваемости - в возрасте 15–45 лет; 

Женщины болеют СКВ в10 раз чаще мужчин; 

Волчаночный нефрит развивается у 60% взрослых пациентов с СКВ и 80% детей. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТУБЕРКУЛЕЗА С ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
Благова Ж. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н. И.Ю. Макаров  

 

Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. В 2015 году 

туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,8 миллиона человек (в том числе 0,4 

миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в Амурской области, как и в России, остается напряженной. Большое значение в 

эпидемиологической обстановке по туберкулезу имеют хронические деструктивные формы 
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туберкулеза легких, являющиеся завершающим этапом в прогрессирующем течении 

деструктивного туберкулезного процесса. Больные с этими формами туберкулеза являются 

основными источниками распространения туберкулезной инфекции, так как в фиброзных 

туберкулезных кавернах может находиться до 10-12 микобактерий. Основными причинами 

развития фиброзно-кавернозного туберкулеза являются поздняя диагностика деструктивного 

туберкулезного процесса, неадекватная, бессистемная, прерывистая терапия ранних форм 

туберкулеза в фазе деструкции. Развивающаяся в этих случаях лекарственная устойчивость 

МБТ, плохая переносимость химиопрепаратов, сопутствующие заболевания способствуют 

углублению деструктивных изменений в легких. Патоморфологическая картина фиброзно-

кавернозного туберкулеза характеризуется  наличием в одной или обоих легких одной или 

множественных каверн, расположенных на фоне фиброзных изменений легочной ткани. 

Стенка каверн имеет характерное трехслойное строение с хорошо выраженным наружным 

фиброзным слоем, средним слоем специфических грануляций и неравномерно выраженным 

внутренним казеозно-некротическим слоем. При прогрессировании процесса вокруг каверн 

появляется зона перификального воспаления в виде полиморфной пневмонии, могут 

появиться  остро формирующиеся полости распада с плохо сформированной стенкой и 

выраженной зоной бронхогенного обсеменения. Исходными  для фиброзно-кавернозного 

туберкулеза формами чаще всего бывают кавернозный туберкулез, распространенные 

инфильтраты с распадами, диссеминированный туберкулез в фазе распада. Сочетания таких 

морфологических изменений характеризуются острым быстропрогрессирующим течением 

туберкулезного процесса с выраженными признаками иммунодефицита. 

 

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ 
Тепляшин Д. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева  

 

Туберкулезный менингит – является вторичным и самым тяжелым проявлением 

туберкулезной инфекции. Туберкулезный менингит развивается при генерализации 

туберкулезного процесса и обсеменении оболочек микобактериями туберкулеза. Заболевание 

развивается постепенно с появления недомогания, общей слабости, снижения аппетита, 

головной боли, раздражительности, субфебрильной температуры и лишь потом появляются 

менингеальные симптомы, которые постепенно усиливаются.  

Этиология. Туберкулезный менингит вызывается микобактерией туберкулеза; 

встречается в любом возрасте, но чаще в детском - от 2 до 6 лет. В большинстве случаев 

Туберкулезный менингит возникает при наличии первичного туберкулезного очага в 

организме (легкие, лимфатические узлы, среднее ухо, кишечник, костная система и др. 

Патологическая анатомия. Типичным для туберкулезного менингита является 

множественное высыпание милиарных бугорков на мягких мозговых оболочках и появление 

в подпаутинном пространстве серозно-фибринозного экссудата. Мягкие мозговые оболочки 

гиперемированы, мутны, пропитаны экссудатом желатинозного вида. Воспалительный 

процесс возникает прежде всего на основании мозга в районе хиазмы, межножковой 

цистерны, затем вовлекается область гипоталамуса с расположенными в ней 

многочисленными вегетативными центрами, а также средний мозг. Экссудат может 

распространяться до наружных мозговых ямок. Сосуды при туберкулезном менингите могут 

подвергаться различным изменениям типа продуктивного эндартериита и эндофлебита, 

деструктивным изменениям вплоть до полного некроза.  

 

РЕЗИДЕНТНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КАРДИОМИОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА: РОЛЬ В 

КЛЕТОЧНОМ ГОМЕОСТАЗЕ И РЕГЕНЕРАЦИИ МИОКАРДА 
Долгова Е., Голубь А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 
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Открытие резидентных стволовых клеток в миокарде взрослого человека дает 

возможность создания с помощью этих клеток новых технологий восстановления 

функционально компетентного миокарда.  

Впервые данные о наличии в сердце взрослого организма кардиомиоцитов (КМЦ), 

проходящих вновь клеточный цикл, были опубликованы еще в 1977 г., но доказательства 

того, что в клетках миокарда происходит митоз, и интенсивность этого процесса варьирует 

при различной патологии сердечно-сосудистой системы, были получены позднее. В 2003 г. 

стволовые клетки миокарда были впервые выделены из сердца крысы и культивированы в 

условиях invitro A. P. Beltrami и со- авт.  

В процессе регуляции клеточного гомеостаза миокарда определенную роль играют 

стволовые клетки костного мозга, способные к трансдифференцировкев функционально 

компетентные КМЦ. Результаты ряда других экспериментальных исследований подтвердили 

эту концепцию. 

Кластеры  резидентных стволовых кардиомиоцитов (РСКМ) располагаются в 

определенных анатомических областях сердца: в предсердиях, верхушке сердца, в основании 

и средней части ЛЖ. Микроокружение РСКМ имеет, в свою очередь, определенную 

структуру и функцию, а именно регулирует процесс их жизнедеятельности, деления и 

дифференциации пула РСКМ. В условиях физиологической перегрузки сердца у взрослых, 

например, при увеличении динамической нагрузки на миокард, возможно ускорение роста 

капилляров, активация РСКМ, при этом образуется новая функционально компетентная 

ткань с оптимальным соотношением КМЦ и сосудов.  

Постинфарктная регенерация миокарда происходит за счет мультипотентных РСКМ, 

была подтверждена и в экспериментальном исследовании на животных, когда в результате 

инъекции РСКМ в зону инфаркта миокарда происходило восстановление некротизированной 

ткани и улучшение сократительной функции миокарда. Вновь сформированные клетки 

фенотипически отличались отзрелых КМЦ, но были сходны по структурным 

характеристикам с клетками, участвующими в процессе спонтанной регенерации в других 

участках миокарда. Эти клетки фенотипически были подобны клеткам миокарда 

неонатального периода, в то же время их сократительная способность была эквивалентна или 

несколько выше по сравнению с гипертрофированными КМЦ. Однако при обширном 

инфаркте, в условиях кардиогенного шока нарушается процесс репарации миокарда, 

возможно, вследствие нарушения процесса активации РСКМ. 

Доказательство существования эндогенного регенераторного потенциала миокарда 

может стать основанием для создания новой стратегии лечения сердечной недостаточности. 

РСКМ могут быть применены в клинической медицине в будущем. Теоретически возможно 

выделение РСКМ, культивирование, их генетическое модифицирование и дальнейшая 

трансплантация в качестве клеточной терапии сердечно-cосудистых заболеваний.  

 

ЛОКАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ 

Моисеева С., Денищик К., Давыдова Д. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова  

 

Кандидоз или молочница – одно из наиболее распространенных и частых проявлений  

висцеральных микозов, вызываемое дрожжеподобными грибами Candida albicans. Кандидоз 

встречается в виде локальной и генерализованной форм.  

Наиболее часто поражаются слизистые оболочки, покрытые многослойным плоским 

эпителием. Здесь гриб растет поверхностно, при этом появляются буроватые наложения, 

состоящие из переплетающихся нитей псевдомицелия, спущенных клеток эпителия и 

полиморфноядерных лейкоцитов. При проникновении гриба в толщу слизистой оболочки 

возникают фокусы ее некроза. Если заболевание растягивается во времени при 

недостаточной сопротивляемости организма, будутпоявляться гранулемы.  

В лёгких для ранней стадии воспаления характерен экссудат из сегментоядерных 

лейкоцитов с примесью фибрина. В дальнейшем преобладают некротические изменения с 
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массивным фибринозным выпотом в просвет альвеол. При хронической форме кандидоза 

вокруг очажков некроза появляются грануляционная ткань, и процесс заканчивается 

фиброзом.  

При кандидозе пищеварительного тракта поражаются все его 

отделы. Кандидоз пищевода проявляется в образовании на слизистой оболочке пленок, 

которые в ряде случаев почти полностью закрывают его просвет. Поражение кишечника 

представлено язвами и псевдомембранозными наложениями.  

Изолированный кандидоз мочевых путей и почек чаще возникает в результате 

восходящей инфекции, в корковом слое почек появляются мелкие гнойнички, очаги некроза 

или гранулемы, содержащие элементы гриба.  

 

ГЕМОРРАРГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 

Никитина Д., Скрипелев А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева  

 

ГЛПС-острое вирусное заболевание зоонозной природы, характеризующееся  

системным поражением мелких артериальных и особенно венозных сосудов,  

геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным  

поражением почек в виде острого тубулоинтерстициального нефрита с развитием острой 

почечной недостаточности и тромбогеморрагического синдрома. 

Заболевание впервые описано в 1913 г. на Дальнем Востоке («маньчжурский 

гастрит»).Вирусная природа болезни установлена А. А. Смородинцевым в 1940 г. и 

подтверждена М. П. Чумаковым в 1956 г., однако вирус до настоящего времени не 

изолирован. 

Возбудители ГЛПС - вирусы рода Hantaan, семейства Bunyaviridae. Относятся к 

сферическим РНК-содержащим вирусам диаметром 85-110 нм. 

Болезнь отличается цикличностью. В ее течении различают 4 стадии: лихорадочную 

(1-5-6-й день болезни),олигурическую (с 5-6-го по 8-12-й день),полиурическую (с 8-12-го по 

20-24-й день), стадию реконвалесценции. Воротами инфекции является слизистая оболочка 

респираторного тракта, реже кожа и слизистая оболочка органов пищеварения.  

ГЛПС сопровождается поражением сосудистой системы, повышенной 

проницаемостью капилляров, что обусловливает множественные кровоизлияния в органы, 

серозное пропитывание тканей.  Для ГЛПС характерна своеобразная патоморфологическая 

триада летальных случаев ГЛПС - геморрагические некрозы в почках (медуллярной зоне), в 

сердце (правом предсердии), отек легких. 

Осложнения обусловлены развитием инфекционно-токсического шока, острой 

почечной недостаточностью, отёка лёгких, органных кровоизлияний и кровотечений. Так же 

тяжелым осложнением является ДВС-синдром. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА РАКОВЫХ КЛЕТОК 

Балданов Э., Баранников С., Цыдендамбаева С. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

Результаты многих исследований позволили выделить шесть характерных, или 

ключевых для рака признаков (особенностей, способностей, черт), приобретаемых им в 

ходе многоступенчатого процесса опухолевого развития. Эти признаки служат основой 

для понимания всей сложности неопластического заболевания. Они включают в себя: 

поддержание пролиферативного сигналинга, избегание супрессии (угнетения) клеточного 

роста, сопротивление клеточной гибели, неограниченное деление («клеточное 

бессмертие»), индуцированиеангиогенеза (прорастания новых сосудов), активация 

инвазии (проникновения в окружающие ткани) и метастазирования. В основе этих 

признаков лежит нестабильность генома, которая создаёт генетическое разнообразие, 

ускоряющее их приобретение, а также воспаление, которое усиливает их проявления.  
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В результате достигнутого за последнее десятилетие прогресса к этому списку 

были добавлены еще два новых признака – перепрограммирование энергетического 

метаболизма и избегание уничтожения со стороны иммунной системы. Наряду с 

опухолевыми клетками неоплазии демонстрируют другой аспект сложности: они 

содержат пул мобилизованных якобы нормальных клеток, способствующих 

приобретению отличительных черт путем формирования «опухолевого микроокружения». 

Признание повсеместной применимости этих концепций будет оказывать всё большее 

влияние на развитие новых стратегий в лечении рака у человека. 

Когда мы будем полностью понимать механизм развития рака, прогноз и лечение 

станут рациональной наукой, которая сейчас не признается терапевтами. Станет возможно 

с точностью выяснить, почему определенные схемы лечения и противораковые средства 

успешны или не успешны. Будут созданы противораковые препараты, воздействующие на 

различные ключевые способности раковых клеток; в совокупности со сложными 

диагностическими технологиями комбинация препаратов позволит побеждать как 

зарождающиеся, так и зрелые опухоли — недостижимая сегодня цель. 

Таким образом изучение и понимание вышеуказанных свойств, является наиболее 

перспективным направлением в изучении онкологических заболеваний. 

 

ВОСПАЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 

Омониддинова У., Умарова С. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. И.Ю. Макаров, орд. С.А. Песчанская 

 

Воспаление плаценты - плацентит - может иметь различную локализацию. Различают 

воспаление межворсинчатых пространств - интервиллезит, ворсин - виллузит, базальной 

децидуальной пластинки - базальный децидуит, хориальной пластинки - плацентарный 

хориоамнионит. Воспаление пупочного канатика носит название фуникулита, плодных 

оболочек - париетального амниохориодецидуита. Воспаление может быть вызвано вирусами, 

бактериями, простейшими, меконием, его протеолитическими ферментами, изменениями 

величины рН околоплодных вод. Инфекционное воспаление последа может привести к 

заболеванию плода и нарушениям последующих беременностей. При этом не каждое 

воспаление последа сопровождается инфицированием плода, в то же время инфицирование 

плода, например при некоторых вирусных инфекциях, может возникать без воспаления 

последа. 

Самым частым является восходящий путь инфицирования плаценты при раннем 

отхождении вод и длительном безводном периоде. Реже бывает гематогенное 

инфицирование из крови матери по артериям децидуальной оболочки. 

Основным критерием воспаления последа является инфильтрация его лейкоцитами. 

Лейкоциты могут мигрировать из крови матери и из крови плода в зависимости от 

локализации воспаления. Кроме лейкоцитарной инфильтрации, наблюдаются расстройства 

кровообращения, альтерация, продуктивные изменения. 

При вирусных инфекциях воспалительные инфильтраты бывают преимущественно 

лимфоцитарными, обнаруживаются характерные изменения децидуальных, синцитиальных 

клеток и клеток амниона, например образование гиперхромных гигантских клеток при 

аденовирусной инфекции, цитомегалических клеток с включениями при цитомегалии, 

внутриядерных эозинофильных и базофильных включений при простом герпесе, ветряной 

оспе с образованием мелких очагов некроза. 

Для гноеродной бактериальной инфекции характерно серозно-гнойное или гнойное 

воспаление, иногда с развитием флегмоны или абсцессов. При листериозе инфильтраты 

имеют лейкоцитарно-гистиоцитарный характер  в строме ворсин, наблюдаются отек, 

эндартерииты, тромбофлебиты, иногда обнаруживаются листериомы. Встречается 

небольшое число листерий.  

При туберкулезе в плаценте возникают казеозные очаги, бугорки с эпителиоидными и 

гигантскими клетками, чаще поражается базальная пластинка. При сифилисе масса плаценты 
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увеличена, она отечна, с крупными котиледонами; при микроскопическом исследовании 

наблюдаются отек и фиброз стромы ворсин, облитерирующий эндартериит, очаги некроза. 

Изменения не являются специфичными, диагноз можно поставить только при обнаружении 

трепонем. 

При токсоплазмозе обнаруживаются цисты, псевдоцисты и свободнолежащие 

паразиты в области некрозов с обызвествлениями. При малярии в межворсинчатых 

пространствах и в сосудах децидуальной оболочки отмечается большое число возбудителей, 

в тканях - отложение малярийного пигмента. 

Свое негативное влияние воспаление плаценты способно проявить на самых разных 

сроках беременности. В частности, вызванные им нарушения в работе организма 

беременных, могут повлечь за собой: анэмбрионию; замершую, неразвивающуюся 

беременность, сопровождающуюся гибелью эмбриона; самопроизвольные выкидыши на 

различных сроках беременности; преждевременные роды; внутриутробную гибель плода; 

инфицирование плода. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОПУХОЛЕВОЙ «НИШИ» 

Степанов А., Щепина М. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева, орд. А.А. Яценко 

 

Опухолевые метастазы остаются основной причиной смертности от рака по сей день, 

безусловно нужно подчеркнуть важность идентификации ключевых молекулярных и 

клеточных компонентов на каждом этапе метастазирования опухолей для разработки новых 

стратегий профилактики и контроля метастазирования опухолей. 

Существуют 3 главных фактора участвующие в формировании предметастатических 

ниш: компоненты первичных опухолевых клеток, BMDC`s  и стромальное место отдаленных 

органов бедующего метастазирования. 

Опухоли  и их метастатические производные разрабатывают стратегии для 

преодоления иммунологической элиминации, например, путем создания 

иммуносупрессивной преметастатической ниши. Некоторые регуляторные или 

иммуносупрессивные клетки, такие как MDSC, макрофаги и клетки Treg в 

предметастатической нише потенциально подавляют противоопухолевые иммунные 

реакции. 

Хроническое воспаление является важным фактором развития опухолей и метастазов. 

Многие молекулярные компоненты и сигнальные пути вовлечены в связь между 

регуляторными иммунными клетками, воспалением, ростом опухоли Неадекватная 

активация передачи сигналов TLR4 в опухолевых клетках может приводить к 

воспалительным реакциям, в резистентности к гибели опухолевых клеток и более активной 

пролиферации и инвазии. Все это  приводит к нерешенному воспалению, которое 

способствует прогрессированию опухоли и метастазированию. 

Предметастатическая ниша может усиливать ангиогенез и сосудистую 

проницаемость, что также способствует метастазированию. 

Лимфангиогенез в преметастатической нише активно участвует в метастазировании 

опухолей, и лимфатические сосуды  могут служить в качестве начального пути 

распространения опухолевой лимфатической системы 

Характеристики органотропизма могут быть врожденно связаны с дометастатической 

нишей, поскольку некоторые типы рака предрасположены к метастазированию в 

специфические органы с помощью селективной микросреды. Первичная опухоль создает 

специфические области в органах для метастаза, секретируя TDSFs для изменения молекул 

адгезии и компонентов ECM в этих участках. 

Выявлено, что метаболическое перепрограммирование, стромальное 

перепрограммирование и эпигенетическое перепрограммирование участвуют в метастазах 

Различия в метаболическом программировании определяют области метастатических 

органов опухолевых клеток. К примеру тромбопоэтин стимулирует окрашивающие 
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колоректальные опухолевые клетки (TICs) способствующие активному метастазированию в 

печень. 

Фазы метастазирования: грунтовка, лицензирование, посвящение, прогрессия. 

Анализ молекулярных и клеточных компонентов предметастатической ниши в крови 

может быть полезен для диагностики метастазов прогнозирования прогноза. TDSFs и EVs, 

могут быть использованы как потенциальные биомаркеры дометастатической ниши и 

метастатической опухоли. 

 

БРОНХОГЕННАЯ КИСТА 

Бабичева Е. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.Р. Левченко 

 

  Киста легкого – патологическая полость в паренхиме легкого, заполненная воздухом 

или жидкостным содержимым. Кистами легких называют внутрилегочные полости 

полиэтиологичного происхождения, обычно содержащие слизистую жидкость или воздух. 

Ввиду большого разнообразия патоморфологических форм заболевания, судить об истинной 

распространенности кист легких в популяции довольно сложно. По данным некоторых 

исследователей, среди всех больных с болезнями органов дыхания пациенты с кистами 

легких составляют 2,9-5,3%. Кисты легкого встречаются у представителей всех возрастов: от 

новорожденных младенцев до лиц преклонного возраста. Несмотря на свою 

доброкачественность, при осложненном течении киста легкого может представлять 

серьезную угрозу для жизни. 

  Происхождение врожденных и дизонтогенетических кист легкого связано с 

дефектами формирования легкого в эмбриональном периоде. Чаще всего такие 

внутриутробные нарушения включают агенезию альвеол, расширение терминальных 

бронхиол либо задержку формирования периферических бронхов. Легочные кисты являются 

структурным компонентом таких врожденных аномалий развития легких, как кистозная 

гипоплазия, врожденная долевая эмфизема, синдром Маклеода и ряд других. 

  Бронхогенные кисты являются пороком развития. Как правило, они однокамерные, 

овоидной или округлой формы. Толщина стенки кисты - не более 5 мм, изнутри она 

блестящая, выстлана многорядным цилиндрическим эпителием, часто реснитчатым. 

Строение стенки повторяет структуру нормальной стенки трахеи или бронха - рыхлая 

соединительная ткань, слизистые железы, гиалиновый хрящ, однако стенка кисты может 

быть представлена только какой-либо одной тканью. Средние размеры кисты - 6-10 см. 

Большинство бронхогенных кист имеют прикорневую локализацию, прилежат к одному из 

главных или долевых бронхов. 

   Малые и неосложненные кисты легкого носят бессимптомное течение. Клинические 

признаки появляются при увеличении размеров кист и сдавлении окружающих структур 

либо вследствие осложненного течения. Большие или множественные кисты 

сопровождаются тяжестью и болями в груди, кашлем, одышкой, иногда дисфагией. Переход 

от бессимптомного течения к осложненному может быть инициирован ОРВИ или 

пневмонией. При нагноении кисты легкого на первый план выходят признаки тяжелой 

интоксикации (слабость, адинамия, анорексия) и гектическая лихорадка. На фоне общего 

недомогания возникает кашель со слизисто-гнойной мокротой, возможно кровохарканье. 

Чаще заболевание приобретает рецидивирующее течение, постепенно приводя к 

формированию вторичных бронхоэктазов и диффузного пневмофиброза. 

   Ввиду отсутствия или скудности симптоматики неосложненные кисты легкого 

обычно остаются нераспознанными. Они могут стать случайной находкой при 

профилактической флюорографии. Основная роль в выявлении кист легкого принадлежит 

методам рентген-диагностики. Подтверждение диагноза может быть достигнуто в 

ходе диагностической торакоскопии. 

   Кисты легкого следует дифференцировать с доброкачественными 

и злокачественными опухолями легких периферической локализации, метастазами в легкое, 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/Swyer-James-MacLeod
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/respiratory-viral-infections
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/anorexia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/bronchiectasis
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-pulmonology/chest
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-pulmonology/thoracoscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/malignant-lungs-tumors
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/oncologic/lung-metastases
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туберкуломой, блокированным абсцессом, ограниченным пневмотораксом, целомической 

кистой перикарда, опухолями средостения и др. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 

Сорокина Н. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. М.О. Гиголян 

 

Переохлаждение -причина  смерти  в результате  запредельного    общего    

воздействия    низкой    температуры    на организм.  Сам  факт  переохлаждения  и  его  

динамика  зависят  от  большого количества как внешних (температура окружающей среды, 

её характер - воздух или  вода,  влажность  воздуха,  его  движение  и  сила,  количество  и  

характер одежды), так и внутренних (возраст человека, состояние его здоровья, степень 

упитанности,    степень    физической    активности,    состояние    алкогольного опьянения и 

пр.) факторов.  

На    первом    этапе  переохлаждения,    при    начинающемся    снижении    

внутренней температуры    тела,    активно    включаются    механизмы    терморегуляции,    в 

частности, усиливается теплопродукция. В результате внутренняя температура тела 

некоторое время поддерживается на необходимом уровне. Это оказывается возможным до  

момента  полной  утилизации  энергетических  материалов,  в первую очередь, гликогена, 

после чего температура тела начинает падать. Это быстро  сказывается  на  функциях  ЦНС  

и  других  систем.  Непосредственной причиной  этого  является  замедление  биохимических  

реакций,  в  частности, обеспечивающих  тканевое  дыхание.  Снижается  количество  

переносимого  в клетку    кислорода    -    развивается    тканевая    гипоксия,    в    то    время    

как невостребованный  кислород  остается  в  составе  крови  и  обусловливает  ало-красный  

её  цвет.  Тканевая гипоксия проявляется резкой  слабостью,  апатией, адинамией,  

сонливостью,  потерей  чувства  опасности  своего  положения.  При этом человек обычно 

прекращает борьбу за жизнь. При  дальнейшем  снижении  температуры  тела  все  

жизненные  функции прогрессивно угасают и на температурном рубеже в +25°С - +22°С 

опускаются до необратимого уровня. Этот рубеж считается температурной границей жизни.  

В судебно-медицинской    литературе    описано    большое    количество признаков  

смерти  от  переохлаждения,  однако  не  все  они  равноценны,  а некоторые  и  вовсе  не  

являются  таковыми.  Так  например,  указываемое  рядом авторов   подтаивание   снега   под   

трупом   не   свидетельствует   о   процессах, происходящих в умирающем организме, а всего 

лишь о том, что труп оказался на месте обнаружения, будучи тёплым. Такое же значение 

имеют и сосульки на бороде  и  усах,  иней  на  ресницах  и  бровях,  которые  возникают  и  у  

живых людей,  находящихся  на  морозе.  Значимыми  признаками  переохлаждения  

являются:  поза эмбриона,  ознобление  кожи,  розовый  или  красный  цвет  крови, тканей  и  

органов  трупа,  признак  Пупарева,  пятна  Вишневского, признак Фабрикантова.     Большое     

значение     имеют     результаты лабораторных  (биохимических)  исследований,  

показывающие  отсутствие  или уменьшение гликогена в печени, миокарде и скелетных 

мышцах. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСКРЫТИЯ ТЕЛА В.И. ЛЕНИНА 

Мелёшкина Г. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. М.И. Черёмкин  

 

Личность одного из самых значимых деятелей XX века, Владимира Ленина, до сих 

пор будоражит общественность и историков. Несмотря на огромный собранный 

исторический материал по прежнему остается запутанной сущность заболевания Ленина и 

его причина смерти.  

История же его долгой болезни с малыми и большими обострениями, с периодами 

почти полного восстановления двигательных и речевых функций, с отличной сохранностью 

интеллекта - не укладывается в рамки типичного распространенного атеросклероза. Скорее 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/pneumothorax
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/pericardial-coelomic-cyst
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/pericardial-coelomic-cyst
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/mediastinal-tumor
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речь может идти о возможной капилляропатии — поражении мелких сосудов мозга, а не 

крупных, как это наблюдается при атеросклерозе. 

В прессе получила хождение версия о сифилитическом поражении головного мозга 

Ленина, которая многими исследователями до сих пор толком не была опровергнута. К 

сожалению, данные об анализе спинномозговой жидкости, как и полное гистологическое 

описание очагов поражения мозга Ленина, в открытой печати никогда не приводились. Это 

способствовало появлению спекуляций на тему его смертельной болезни. 

Опубликованные в официальных статьях результаты морфологического исследования 

аорты, коронарных и сонных артерий скудны и неубедительны, поэтому вполне могут быть 

отнесены к возрастным изменениям. Можно с такой же долей вероятности предполагать, что 

Ленин страдал болезнью Альцгеймера (корковые очаговые расстройства головного мозга) 

или рассеянным склерозом. Так или иначе, нужна полная и правдивая медицинская 

информация, которая бы поставила точку в этой многолетней запутанной истории. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МУМИФИЦИРОВАННЫХ 

ОСТАНКОВ ФАРАОНА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА XVIII ДИНАСТИИ ТУТАНХАМОНА 

Высоцкая О. - 6 к.  

Науч. рук. - к.м.н. М.И. Черёмкин  

 

Фараон Тутанхамон был последним представителем могущественной династии, 

правившей Египтом в течение столетий. С тех пор как в 1922 году обнаружили его 

захоронение, вокруг царствования и гибели этого правителя не утихают споры. Учёные, 

специалисты в области рентгенологии, антропологии, в том числе и судебной медицины 

проводили изучение компьютерных томограмм, сделанные со скелета молодого фараона. 

Некоторые египтологи и любители истории считали, что фараон погиб от рук убийцы, 

который нанёс ему сзади удар по голове. Они ссылались на рентгеновский снимок 1968 года: 

на нём внутри черепа, из которого удалили мозг, виден фрагмент кости. Однако в ходе 

сканирования следов травмы головы, которая могла бы привести к смерти, выявлено не 

было, и группа экспертов-медиков единогласно отвергла эту версию. На снимках видны два 

обломка кости, также обнаружены мелкие осколки на макушке и в затылочной части черепа, 

застывшие в смоле. Возможно, кости были повреждены при бальзамировании, ведь удаление 

мозга, заливка смолы и заполнение черепа льняными бинтами производились не только 

через ноздри, но и через отверстие со стороны шеи. Кости могли быть раздроблены и в 1922 

году исследователями под руководством Говарда Картера. Сформировавшийся скелет и 

наличие зубов мудрости свидетельствуют о том, что Тутанхамон умер в возрасте 

приблизительно 19 лет. У него были крупные зубы, небольшая расщелина на нёбе. Также - 

удлинённая форма — естественная особенность строения черепа, характерная и для других 

членов его семьи. 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Писарев И. - 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. М.О. Гиголян 

 

При статических воздействиях на грудную клетку характер возникающих 

повреждений всех анатомических грудных структур имеет свои особенности. Для этого вида 

травмы свойственны множественные двухсторонние переломы.  

Сдавление грудной клетки может быть двух типов: одномоментное и равномерное 

или последовательное, перемещающееся. Возможно выделение и так называемого ударного 

сдавления, когда первоначально массивный предмет оказывает ударное воздействие, а затем 

сдавливающее.  Обычно такой вид травмы наблюдается в переднезаднем направлении, реже 

– в диагональном и крайне редко - в боковом из-за смещения туловища, находящегося в 

неустойчивом положении.  
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В молодом возрасте в силу большей эластичности грудной клетки её сдавление может 

и не сопровождаться переломами ребер.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЯДЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА ОТРАВЛЕНИЙ 

Солопенко К. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. М.О. Гиголян, к.м.н. М.И. Черёмкин 

 

Ядовитость – универсальное явление в живое природе. Среди животных организмов 

ядовитые формы встречаются практически во всех таксонах. Биологическая ядовитость 

имеет относительный характер. Яды, вырабатываемые теми или иными организмами, служат 

химическими факторами, участвующими в межвидовых взаимодействиях. 

В качестве ядов (токсикантов) могут выступать практически любые соединения 

различного строения, если, действуя на биологические системы не механическим путем, они 

вызывают их повреждение или гибель. 

Огромное количество веществ, токсичных для млекопитающих, человека и других 

живых существ, синтезируется растениями (фитотоксины). Являясь продуктами метаболизма 

растений, фитотоксины порой выполняют защитные функции, отпугивая потенциальных 

консументов. Фитотоксины представляют собой вещества с различным строением и 

неодинаковой биологической активностью. Среди них: алкалоиды, органические кислоты, 

терпеноиды, липиды, гликозиды, сапонины, флавоноиды, кумарины, антрахиноны и др. 

Любой живой организм синтезирует огромное количество биологически активных 

веществ, которые после выделения, очистки и введения другим организмам в определенных 

дозах могут вызывать тяжелые интоксикации (в том числе и при введении в организм, 

продуцирующий это соединение). Токсины ядовитых животных (зоотоксины) относятся к 

различным классам химических соединений. Многокомпонентность зоотоксинов 

обусловливает многообразие токсических эффектов в результате воздействия на различные 

системы организма. Так, белковый компонент животных ядов вызывает первичное 

поражение центральной и периферической нервной системы, нарушение ритма и 

проводимости сердца; возможны также анафилактические реакции, т. к. многие белки 

являются сильными антигенами. Некоторые зоотоксины содержат гликозиды, которые 

воздействуют на автономные нервные окончания и вызывают одновременное поражение 

нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Индивидуальная реакция 

пострадавших на один и тот же зоотоксин различна. Особенно тяжело протекают отравления 

зоотоксинами у детей. Кроме того, вероятность развития анафилактического шока 

значительно выше у лиц, ранее сенсибилизированных зоотоксинами. 

 

ОПУХОЛЬ ВИЛЬМСА 

Кухианидзе В. – 3 к 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева, орд. А.А. Яценко 

 

Опухоль Вильмса (нефробластома, эмбриональная аденомиосаркома почки) —

высокозлокачественная эмбриональная опухоль, происходящая из развивающихся тканей 

почки. 

Нефробластома в 60% наблюдений - следствие соматической мутации, 40% опухолей 

Вильмса предопределены наследственно-детерминированными мутациями. Большое 

значение придается мутациям рецессивных генов-супрессоров WT1, WT2 и р53, 

расположенных в 11 хромосоме. Согласно теории канцерогенеза Knudson, стартовым 

механизмом возникновения опухоли Вильмса можно считать мутацию половой клетки и 

дальнейшее изменение альтернативного гена в гомологичной хромосоме. Чаще всего 

опухоль Вильмса встречается у детей с некоторыми врожденными пороками развития: 

аниридия, гемигипертрофия, крипторхизм, гипоспадия, синдром Денис – Драша, синдром 

Беквита – Видемана. 
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Нефробластома является солидной опухолью, покрытой капсулой. Достаточно длительное 

время опухоль растет экспансивно, не прорастая капсулу и не метастазируя. При этом она 

может приобретать очень большие размеры, сдавливая и оттесняя окружающие ткани. В 

толще опухолевой ткани выявляются мелкие очаги свежих и старых кровоизлияний. 

Дальнейшее развитие опухолевого роста приводит к прорастанию капсулы и 

метастазированию. Гистологически выявляются эпителиальные и стромальные элементы. 

Эпителиальные элементы представлены солидными полями или тяжами клеток, в центре 

которых формируются трубочки, напоминающие почечные канальцы. Между солидными 

полями имеется рыхлая волокнистая ткань - строма, в которой могут встречаться различные 

производные мезодермы: поперечно-полосатые и гладкомышечные волокна, жировая 

клетчатка, хрящ, сосуды, иногда - производные эктодермы и нервной пластинки. 

Поверхность опухоли бугристая, на разрезе беловатая с очагами некроза и со вторичными 

кистами. Размеры бывают чрезвычайно большими, достигающими 20 см в диаметре и массой 

в 1500 г. 

Клиническая картина опухоли Вильмса имеет особенности. У детей на ранней стадии 

развития опухоли практически отсутствует какая-либо клиническая симптоматика, кроме 

неопределенных болей в животе. Ведущим признаком является обнаружение опухоли в 

брюшной полости, общее недомогание, ухудшение аппетита, бледность кожных покровов и 

видимых слизистых, необъяснимый подъем температуры тела.  При пальпации живота 

опухоль имеет различную форму (от округлой до неправильной), гладкую или бугристую 

поверхность. Регистрируется плотная или эластичная консистенция, иногда определяются 

очаги размягчения. При наличии быстрого роста опухоли обнаруживается расширение 

грудной клетки, подъем вверх диафрагмы, печени или селезенки. Среди экстраренальных 

признаков обнаруживается анемия, повышение СОЭ, содержания моноцитов, эозинофилов, 

нейтрофилов, лимфоцитов. В поздних стадиях опухолевого процесса возникают боли, 

являющиеся следствием растяжения фиброзной капсулы почки и сдавления нервных 

окончаний. Сдавление и прорастание нижней полой вены приводят к асциту и отекам 

нижних конечностей. Компрессия почечной вены сопровождается возникновением 

коллатерального кровотока и появлением симптоматического варикоцеле.  Метастазы 

сопровождаются болями в поясничной области, иррадиирующими в пах, половые органы, 

могут возникать также в легких, печени и других органах. 

В диагностике опухоли наиболее важны рентгенологические методы исследования. 

Экскреторная урография позволяет обнаружить деформацию чашечно-лоханочной системы 

опухолью, имеющей на томограммах неоднородную контрастность. При почечной 

ангиографии определяют повышенную васкуляризацию опухоли в отличие от кисты, которая 

проявляется обеднением сосудистого рисунка. Поиск специфических маркеров этой 

опухоли. Наиболее перспективным представляется определение тканевого 

полипептидспецифичного антигена, который является сывороточным маркером опухолевой 

активности. У больных с опухолью Вильмса его уровень достоверно повышен по сравнению 

с пациентами с доброкачественными новообразованиями почек и здоровыми людьми. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА 

Репьева Е., Габриелян Л., Монгуш С. - 3 к. 

Науч. рук. - асс. Е. Н. Жукова 

 

Эндемический зоб – это увеличение щитовидной железы, развивающееся в результате 

недостаточного поступления йода в организм. Именно эндемический зоб является наиболее 

частой причиной увеличения щитовидной железы в йоде дефицитных регионах, к которым 

относится вся территория России и континентальной Европы. Житель России потребляет в 

среднем 40-60 мкг йода в день, тогда как норма потребления йода для взрослого составляет 

150 мкг в день. 

Патоморфологически выделяют диффузную, узловую (аденоматозную) и смешанную формы 

зоба, которые в свою очередь гистологически разделяют на паренхиматозные и коллоидные. 
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При диффузном паренхиматозном зобе железа образована мелкими, тесно расположенными 

фолликулами, выстланными кубическим или плоским эпителием. В полости фолликула 

коллоид обычно не накапливается. В отдельных дольках встречаются интерфолликулярные 

островки. При диффузном коллоидном зобе гистологически отмечают большие растянутые 

фолликулы, выстланные плоским эпителием. В участках резорбции эпителий в основном 

кубический. Среди крупных фолликулов располагаются очаги из мелких функционально 

активных фолликулов, выстланных кубическим, редко пролиферирующим эпителием. В 

наиболее крупных фолликулах нарушено йодирование тиреоглобулина. При узловом 

коллоидном зобе узлы (солитарные, множественные, конгломератные) располагаются 

обычно в зобно измененной тиреоидной ткани. Они образованы разнокалиберными 

фолликулами, выстланными эпителием различной высоты. Отмечают сдавление крупными 

узлами окружающей их тиреоидной ткани и сосудистой сети с развитием ишемического 

некроза, интерстициального фиброза. В очагах некроза и вне его часть фолликулярных 

клеток с избытком гемосидерина. В фолликулах часто наблюдаются свежие и старые 

кровоизлияния, атеромы. Местное повреждение приводит в свою очередь к гиперплазии 

фолликулов, что является основой патологического процесса этого варианта зоба (процесс 

регенерации и дегенерации). Нередко отмечают лимфоид-ную инфильтрацию стромы узлов 

и особенно окружающей их тиреоидной ткани с изменениями, наблюдающимися при 

аутоиммунномтиреоидите. В самих узлах и(или) в окружающей их ткани в ряде случаев (17-

22 %) отмечают злокачественное перерождение (чаще микроочаги 

высокодифференцированного рака). При семейном зобе гистологически обнаруживаются 

однотипные, чаще среднего калибра фолликулы, выстланные кубическим эпителием с 

выраженной гидроскопической вакуолизацией цитоплазмы и ядерным полиморфизмом. 

Нередко наблюдают усиленное новообразование фолликулов. Коллоид жидкий, со 

множеством пристеночных вакуолей. Часто наблюдаются признаки малигнизирования - 

участки железистой ткани из анаплазированных клеток, явления ангиоинвазии и пенетрации 

капсулы железы. 

Проблема эндемического зоба актуальна для Дальневосточного региона, являющегося зоной 

легкого и умеренного йододефицита. Недостаточная противозобная профилактика в течение 

последних 10-15 лет привела к росту тиреоидной патологии в Амурской области.  

 

ГИАЛИНОВО-МЕМБРАННАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Суханова К., Пристапчук Е. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Е.В. Дубяга. 

 

Гиалиново-мембранная болезнь новорожденных (дистресс-синдрома новорожденных) 

– неинфекционное поражение лёгких новорожденных, преимущественно недоношенных 

детей, характеризующееся отложением гиалиноподобного вещества на внутренней 

поверхности альвеол и альвеолярных ходов. 

В основе возникновения гиалиново-мембранной болезни новорожденных лежат 

нарушения, которые формируются в условиях острого или хронический заболевания матери, 

патологического течения беременности и родов. Возникновению гиалиново-мембранной 

болезни новорожденных способствуют внутриутробная гипоксия, нарушение 

внутриутробного развития плода, незрелость организма, родовая травма центральной 

нервной системы, внутриутробная аспирация. Гиалиново-мембранной болезни 

новорожденных окончательно не выяснен. Распространена гипотеза об эндогенном 

происхождении гиалиновых мембран в связи с изменением состояния лёгочных капилляров 

и повышенной сосудистой проницаемостью, обусловленных гипоксией, гиперкапнией и 

ацидозом, нарушением процессов свёртывания крови и образования сурфактанта, которое 

приводит к нарушению стабильности лёгочной аэрации. Легкие обычно безвоздушны, 

плотные, красновато-фиолетового цвета, немного увеличены по весу и объёму. На 

поверхности разреза лёгких определяется кровянистая жидкость с пузырьками воздуха.  
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Выделяют три стадии развития гиалиновых мембран. Первая стадия -вскоре после 

рождения гиалиновые мембраны имеют вид небольших рыхлых эозинофильных лент, 

глыбчатыхскоплений на фоне плазморрагии, отёка. Вторая стадия - у детей старше 6 часов, 

гиалиновые мембраны имеют вид плотной эозинофильной массы, покрывающей стенки 

альвеол, альвеолярных ходов и иногда респираторных бронхиол; альвеолярный эпителий 

нередко находится в состоянии некробиоза.  Третья стадия - у детей в конце 1-3-х суток 

гиалиновые мембраны под влиянием макрофагальной реакции очищения, подвергаются 

фрагментации и лизису. При электронной микроскопии выявляется зернистое или 

фибриллярное строение гиалиновых мембран с пластинчатыми тельцами, которые вместе с 

эпителиальными клетками образуют осмиофильный поверхностный слой в лёгких, 

отмечается некроз альвеолярных клеток и генерализованные утолщения эндотелия лёгочных 

капилляров. Гиалиновые мембраны состоят из различных субстанций — плазматических 

компонентов, гемоглобина, фибрина, нуклео- и мукопротеина. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 

Давтян Г., Тазатдинов Р. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова. 

 

Рак желудка занимает в мире четвёртое место среди злокачественных образований, 

в 2016 году диагностировано 930 000 случаев заболевания. Это заболевание имеет высокий 

показатель смертности (более 700 000 в год), что делает его вторым в структуре 

онкологической смертности после рака лёгкого. Чаще рак желудка возникает у мужчин. 

В России рак желудка стабильно занимает второе место в структуре онкологических 

заболеваний (15,8 % у мужчин и 12,4 % у женщин). Метастазы возникают у 80—90 % 

больных раком желудка, шестимесячная выживаемость составляет 65 % в случае ранней 

диагностики заболевания и менее 15 % на поздних стадиях процесса.  

Для рака желудка характерны следующие виды метастазирования: 

1.Имплантационное метастазирование. 

Для рака желудка характерны метастазы в виде канцероматоза плевры, перикарда, 

диафрагмы, брюшины, сальника. 

2.Лимфогенное метастазирование 

Метастазы рака желудка обнаруживаются в регионарных лимфатических узлах: по ходу 

левой и правой желудочных артерий, правой и левой желудочно-сальниковых, 

селезеночной — регионарных узлах первого этапа лимфооттока; чревных узлах (второго 

этапа лимфооттока); парааортальных, паракавальных и других. 

Выделяют специфические формы лимфогенного метастазирования: 

 Метастазы Вирхова («Вирховские узлы») — поражение лимфатических узлов левой 

надключичной области, между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 

 Метастазы Шницлера — в параректальные лимфоузлы; 

 Метастазы Айриша — в подмышечные лимфоузлы; 

 Метастаз сестры Марии Джозеф — в пупок по ходу круглой связки печени; 

 Метастазы Крукенберга — в яичники. 

Первые два вида можно выявить пальпаторно и при УЗИ; для подтверждения используется 

пункционная биопсия. Рак Крукенберга выявляется при УЗИ и лапароскопии, может быть 

произведена лапароскопическая УЗИ и пункция. Указанные виды метастазов 

свидетельствуют о поздней стадии рака, когда резектабельность опухоли сомнительна. 

2.Гематогенное метастазирование 

Наиболее часто происходит метастазирование в печень, по ходу воротной вены; при этом 

печень становится бугристой, развивается портальная гипертензия, печеночно-клеточная 

недостаточность. 
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САРКОМА КАПОШИ 

Доенина О., Ерёмина О., Кутынкина А. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева. 

 

Саркома Капоши (синонимы: идиопатическая множественная геморрагическая 

саркома, ангиоматозКапоши, гемангиосаркомаКапоши) - многоочаговая злокачественная 

опухоль сосудистого происхождения, поражающая кожу, слизистые органы. 

Картина полиморфная, зависит от длительности существования элемента и от 

преобладания того или иного морфологического компонента. В начальных стадиях болезни 

(пятнистые элементы, поверхностные бляшки) в сетчатом слое дермы имеются 

периваскулярныепролифераты разных размеров, состоящие из округлых клеток с крупными 

ядрами, среди которых можно видеть лимфоидные элементы, гистиоциты, иногда 

плазмоциты. В пролифератах нередко формируются сосуды, представляющие собой 

скопления концентрически расположенных вытянутых клеток. Местами выявляются очаги 

кровоизлияний и отложения гемосидерина, что патогномонично для ранних стадий саркомы 

Капоши. В более зрелых элементах (узелки, инфильтрированные бляшки, узлы) 

гистологическая картина имеет несколько вариантов в зависимости от преобладания в них 

тех или иных составляющих компонентов пролиферируюших клеток и новообразованных 

веретенообразных клеток. 

В очагах пролиферации вытянутые клетки (фибробластический вариант) формируют 

пучки, переплетающиеся в различных направлениях. Эти клетки имеют вытянутые ядра, 

сходные по структур с таковыми у фибробластов.При электронно-микроскопическом 

исследовании обнаружено, что в их цитоплазме находят большое число рибосом и полисом, 

вакуоли, расширенные цистерны энлоплазматической сети, лизосомальные структуры. 

Среди клеток в значительном количестве встречаются очень активные формы, 

характеризующиеся наличием в цитоплазме большого количества лизосомальных структур, 

резко расширенных цистерн эндоплазматической сети. Довольно много митозов. 

Пролиферация вере иенообразных клеток может быть диффузной, занимающей всю толщу 

дермы, или ограниченной в виде узлов, окруженных соединительнотканной капсулой. 

При смешанном варианте гистологически обнаруживают как ангиоматозные 

изменения, так и пролиферацию веретенообразных клеток. В этих случаях в ткани очень 

много гемосидерина. В регрессирующих очагах постепенно нарастают фибробластические 

изменения с запустением сосудов, гомогенизацией, а иногда и гиалинозом коллагеновой 

субстанции. 

В гистологической картине саркомы Капоши какого-либо параллелизма с 

клинической картиной и течением заболевания не отмечается, имеет место лишь 

преобладание того или иного структурного компонента (ангиоматозный, фнбробластический 

и смешанный). 

 

ВРОЖДЕННАЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Осинцева А., Лукашова Л. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

           Цитомегаловирусная инфекция-заболевание относится к числу самых 

распространенных вирусных инфекций и характеризуется многообразными проявлениями от 

бессимптомного латентного течения до генерализованных форм с тяжелыми поражениями 

внутренних органов, центральной нервной системы и в ряде случаев летальными 

исходами.Возбудителем цитомегаловирусной инфекции является цитомегаловирус 

человека– условно-патогенный микроорганизм, относящийся к семейству герпесвирусов. 

           По степени тяжести заболевания ЦМВИ выявляют: - легкую, при которой поражения 

внутренних органов незначительны и не сопровождаются функциональными нарушениями; -

среднетяжелую, при которой имеется поражение внутренних органов, сопровождаемое 

функциональными нарушениями различной степени;  -тяжелую, при которой резко 
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выражена интоксикация и поражение внутренних органов сопровождается тяжелыми 

функциональными нарушениями. 

           Характерный патоморфологический признак ЦМВ - гигантские клетки, выявляемые в 

тканях, слюне, мокроте, осадке мочи и цереброспинальной жидкости. Клетки имеют 

внутриядерные и цитоплазматические включения и содержат размножающийся вирус. 

Изменения ядра клетки придают ей сходство с совиным глазом. Гигантские клетки 

локализуются преимущественно в эпителии выводных протоков слюнных желез, в эпителии 

дистальных отделов нефрона в почках, в эпителии желчных протоков в печени, в эпителии 

эпендимы желудочков головного мозга. 

           ВЦМВИ характеризуется появлением симптомов заболевания или маркеров инфекции 

в течении первых трех недель жизни новорожденного ребенка. Известно, что только 10-15% 

родившихся детей имеют клинически выраженные манифестные формы болезни. Среди 

наиболее типичных клинических проявлений ВЦМВИ описаны: тромбоцитопеническая 

пурпура -76%, желтуха -67%, гепатоспленомегалия -60%, микроцефалия -53%, гипотрофия -

50%, недоношенность - 34%, маловесность к сроку гестации, синдром задержки 

внутриутробного развития. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 

Шабалина О., Усольцева А., Сун А. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

Сердечно-сосудистые заболевания составляют один из ведущих разделовпатологии детского 

возраста и приводят к высокой инвалидизации детского населения и смертности.Ежегодно 

на 1000 родившихся приходится 7-17 детей с врожденными пороками сердца. Около 50% 

этих детей безпогибают в период новорожденности, еще 25% - в первый год жизни. В 

АОДКБ в настоящее время наблюдается 77 детей с ВПС из г. Благовещенска и районов 

Амурской области. 

При врожденных пороках сердца в процессе гипертрофии миокарда у детей в возрасте 

первых 3 мес жизни участвуют не только увеличение объема мышечных волокон с 

гиперплазией их ультраструктур, но и истинная гиперплазия кардиомиоцитов. 

Одновременно с этим развивается гиперплазия ретикулиновых аргирофильных волокон 

стромы сердца. Последующие дистрофические изменения миокарда и стромы, вплоть до 

развития микронекрозов, приводят к постепенному разрастанию соединительной ткани и 

возникновению диффузного и очагового кардиосклероза. Основными ВПС являются: дефект 

МЖП, МПП, открытый аортальный проток, тетрадаФалло. 

1. Дефект межжелудочковой перегородки-является наиболее часто встречающимся ВПС, 

составляя до30% всех пороков. Стенки дефекта образованы слоем коллагеновых волокон в 

2,5—3 мм. Местами этот слой истончается; на отдельных участках он прикрыт слоем 

мышечной ткани. От мощного слоя коллагена, окружающего дефект, — коллагенового 

кольца — в глубь миокарда отходят толстые пальцевидные отростки, которые, постепенно 

истончаясь, теряются в межмышечных соединительнотканных прослойках. Иногда на 

отдельных участках под первым слоем располагается второй мощный Слой коллагена 

(второе кольцо) также с отростками, внедряющимися в межмышечные прослойки. 

2. Дефект межпредсердной перегородки-наблюдается как изолированная аномалия у 5-10% 

всех ВПС.ДМПП независимо от величины окружен слоем соединительной ткани толщиной в 

среднем около 1,5 мм, состоящим из пучков коллагеновых волокон.В коллагеновом кольце, 

выстилающем стенки дефекта, различают внутренний толщины) — рыхлый слой и 

наружный (2/3 толщины) — компактный. От соединительнотканного кольца в толщу 

миокарда по интерстициальным прослойкам отходят единичные "отростки", состоящие из 

тонких коллагеновых пучков или из одного толстого коллагенового волокна. Стенки дефекта 

межпредсердной перегородки местами имеют "гофрированный" вид. 

3. Открытый артериальный проток-наблюдается среди 5-10% всех детей с ВПС.Проток 

обычно представляет собой существующий в норме внутриутробно сосуд, соединяющий 
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ствол легочной артерии и нисходящую аорту, обычно на 5-10 мм дистальнее устья левой 

подключичной артерии. Проток обычно имеет более узкое устье в легочной артерии. 

Размеры и форма протока широко варьируют. 

4. ТетрадаФалло-наблюдается у 10% всех детей с ВПС. В понятие тетрадыФалло входят 

четыре компонента: сужение устья легочной артерии или артериального конуса правого 

желудочка, высокий дефект межжелудочковой перегородки, смещение устья аорты в правую 

сторону, гипертрофия стенки правого желудочка.  

 

РЕТРОГРАДНЫЕ МЕТАСТАЗЫ ЯИЧНИКА 

Гамза В. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Рак яичников – группа злокачественных новообразований, развивающихся в 

различных, находящихся внутри яичников. Данный вид рака ещё носит название «тихий 

убийца», так как первые клинические проявления у большинства пациенток возникают после 

распространения патологического процесса за пределы яичника, а в некоторых случаях даже 

за пределы малого таза. 

Рак яичников редко диагностируется у женщин моложе 40 лет. Существует 

взаимосвязь между проявлением признаков рака яичников и нарушениями гормонального 

фона. К группе риска принадлежат нерожавшие женщины, а также пациентки с 5-ю и более 

беременностями. Повышенный риск заболеть раком яичников имеют женщины с онкологией 

яичников или груди в семейном анамнезе. 

 Злокачественные опухоли яичника по морфологическому признаку подразделяются 

на эпителиальные, стромальные и герминогенные. Наиболее часто встречаются 

эпителиальные (рак) опухоли яичников. 

 Классификация опухолей по характеру возникновения: 

 -Первичный рак. Возникает неожиданно самостоятельно из неизмененных тканей 

 -Вторичный рак. Развивается из доброкачественной опухоли (кисты, текомы, 

герминогенные опухоли) 

 -Метастатический рак. Возникает вследствие метастазирования опухоли другой 

локализации (легких, молочной железы и пр.).  

 Первые метастазы появляются в околоаортальных и подвздожных лимфатических 

узлах, гематогенные метастазы – в лёгких, печени, почках, плевре. 

 

ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ  

Помигуева Д., Синер В., Роговченко А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева. 

 

Предраковые кожные образования — доброкачественные заболевания с высоким риском 

перерождения в плоскоклеточный рак. Условно классифицируются на две подгруппы: 

- факультативные (с необязательным озлокачествлением) — болезнь Боуэна, болезнь 

Педжета, эритроплазияКейра, пигментная ксеродерма; 

- облигатные (с высокой степенью малигнизации) — кераопреканцерозы, повреждения 

дермы с незаживающими язвами, свищами, рубцами, трофическими нарушениями, которые 

возникли в результате действия разных физических и химических факторов. 

Болезнь Боуэна (дискератоз). Представлен одиночными либо многочисленными бляшками 

коричневато-красноватого оттенка с неровными границами. Поверхность их покрывается 

чешуйками и корочками, после удаления которых визуализируется гранулирующая 

плоскость.Классифицируют бородавчатый и экзематозный виды патологического процесса. 

Пигментная ксеродерма. Наблюдается даже в раннем возрастном периоде (два-четыре года). 

У малыша преимущественно на открытых участках образуются пятна красноватого оттенка. 

Кожные покровы в этих местах характеризуются сухостью и шелушением. Возникают 
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телеангиэктазии, атрофические очаги и гиперкератические участки. В некоторых случаях 

определяются бородавчатые разрастания на атрофированных кожных покровых. 

Старческий кератоз. Такая форма кератоза наблюдается у пожилых людей, преимущественно 

на открытых кожных участках: на лицевой поверхности, тыльной стороне кистей, крайне 

редко можно встретить на кожных покровах тела. 

Проявляется многочисленными либо единичными желтовато-бурыми или бледными пятнами 

с шершавой бородавчатой плоскостью, телеангиэктазиями.Отличительной чертой от 

старческой бородавки является плоское состояние, более светлый оттенок, усиленное 

ороговение, отсутствие склонности к конгломерации. 

Кератоакантома (псевдокарциноматозный, сальножелезистый, роговой, жировой моллюск). 

Клиническая картина представлена быстро растущими солитарными полушаровидными 

либо шаровидными узлами с размерами примерно в 1см, с кратероподобным вдавлением в 

центральной части и мягкими массами ороговения. При больших размерах вследствие 

деструкции формируется язва, что придает ей блюдцеподобную форму. 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Пак Е., Пушков А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Сахарный диабет — хроническое заболевание, обусловленное абсолютной или 

относительной инсулиновой недостаточностью, приводящей к нарушению всех видов 

метаболизма, прежде всего углеводного, поражению сосудов (ангиопатия) и патологическим 

изменениям в различных органах и тканях. 

 Макроскопически поджелудочная железа может быть уменьшена в объеме, сморщена. 

Гистологически при инсулинзависимом сахарном диабете находят лимфоцитарную 

инфильтрацию островков поджелудочной железы. По мере увеличения длительности 

заболевания находят прогрессирующее разрушение р-клеток, их фиброз и 

атрофию.Отмечают диффузный фиброз панкреатических островков. Нередко наблюдают 

гиалиноз островков и накопление гиалиновых масс между клетками и вокруг кровеносных 

сосудов. 

Морфологические изменения в других железах внутренней секреции непостоянны. 

Могут быть уменьшены размеры гипофиза, околощитовидных желез, количества 

эозинофильных,базофильных клеток. В яичках возможен пониженный сперматогенез, а в 

яичниках - атрофия фолликулярного аппарата.  В легких иногда определяются 

туберкулезные изменения. Как правило, наблюдается гликогенная инфильтрация почечной 

паренхимы. Могут наблюдаться изменения почек, свойственные диффузному и 

экссудативному гломерулосклерозу, артериосклерозу, пиелонефриту, некротическому 

папиллиту. Узелковый гломерулосклероз встречается примерно у 25 % больных сахарным 

диабетом и коррелирует с его длительностью. Характеризуется микроаневризмами, 

организованными в узелки Киммельстила - Уилсона, расположенные на периферии или в 

центре клубочка, и утолщением базальной мембраны капилляров. При диффузном 

гломерулосклерозенаблюдают утолщение базальной мембраны капилляров всех отделов 

клубочков, уменьшение просвета капилляров и их окклюзию.Печень нередко увеличена, 

блестящая, красновато-желтого (вследствие инфильтрации жиром) цвета, часто с 

пониженным содержанием гликогена.  

У умерших от диабетической комы при патологоанатомическом исследовании 

обнаруживают липоматоз, воспалительные или некротические изменения в поджелудочной 

железе, жировую дистрофию печени, гломерулосклероз, явления остеомаляции, 

кровотечения в желудочно-кишечном тракте, увеличение и гиперемию почек, а в ряде 

случаев - инфаркт миокарда, тромбоз мезентериальных сосудов, эмболию легочной артерии, 

воспаление легких. Отмечают отек мозга, нередко без морфологических изменений в его 

ткани. 
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МИЕЛОМНАЯ БОЛЕЗНЬ 

Черенкова А., Писаревский А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Множественная миелома (миеломная болезнь, генерализованная плазмоцитома, 

болезнь Рустицкого-Калера) – злокачественное лимфопролиферативное заболевание, 

которое характеризуется инфильтрацией костного мозга плазматическими клетками, 

наличием моноклонального иммуноглобулина в сыворотке крови и/или в моче и 

остеолитическими поражениями костей.Иммунная система состоит из нескольких типов 

клеток, основным тип которых являются Т- и В-лимфоциты. Т-лимфоциты участвуют в 

борьбе с вирусами и опухолевыми клетками, В-лимфоциты защищают организм от бактерий, 

предварительно превращаясь при этом в плазматические клетки. Плазматические клетки 

вырабатывают специальные белки - антитела, которые уничтожают бактерии. Если 

плазматические клетки начинают расти бесконтрольно, то они могут образовать опухоль 

миелому. Миеломные опухоли могут возникать во многих местах, поражая срединную часть 

костей (костный мозг). В этих случаях их называют множественной миеломой. Миеломные 

клетки начинают замещать нормальные клетки костного мозга, который в норме 

вырабатывает клетки крови. Это может привести к уменьшению количества эритроцитов (к 

анемии); а также к лейкопении и тромбоцитопении. Миеломные клетки не защищают 

организм от инфекции, хотя и производят также антитела, как и нормальные плазматические 

клетки.Таким образом, морфологическая картина множественной миеломы представлена 

плазматическими клетками той или иной степени зрелости, часто с чертами атипизма. В 

развернутой стадии опухоль локализуется в костном мозге (позвонков, костей черепа, ребер, 

костей таза, проксимальных отделов бедренных и плечевых костей), очень редко в печени, 

селезенке, лимфатических узлах. Поскольку клетки множественной миеломы стимулируют 

деятельность остеокластов, вокруг очагов опухоли происходит разрушение кости. 

Первые признаки множественной миеломы (боль, утомляемость, слабость) 

появляются обычно в III стадии заболевания, когда масса опухоли превышает 1200 г/м2. 

Остеодеструктивный процесс приводит к развитию болевого синдрома. Чаще боли связаны с 

поражением позвоночника (компрессионные переломы тел позвонков) и крестца. Нередко 

болят ребра, пораженные опухолью проксимальные отделы бедренных и плечевых костей. 

Болезнь может начаться с патологического перелома кости. Заболевание может 

дебютировать с почечной недостаточности, разнообразных проявлений амилоидоза, 

невропатии, анемии, рецидивирующих инфекционных осложнений. Часто подозрение на 

множественную миелому возникает при исследованиях крови (СОЭ увеличивается до 50-80 

мм/ч) и мочи.  

 

ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

Каденева В., Хомушку Ч. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.Р. Левченко 

 

Наиболее высокие показатели заболеваемости в 2015 году, как и в предыдущие годы, 

отмечались в Дальневосточном (124,1), Сибирском (100,8), Уральском (73,6) федеральных 

округах. В пятнадцати субъектах Российской Федерации показатель заболеваемости в 1,5 и 

более раза превышает средний по стране: Еврейской автономной области (159,5), Амурской 

(114,4), республиках Тыва (164,2), Бурятия (129,8), Хакасия (103,6),Приморском (188,3) 

Хабаровском (110,0), Алтайском краях (102,1). 

Первичный туберкулез  характеризуется развитием заболевания в период 

инфицирования,  сенсибилизацией и аллергией, преобладанием экссудативно -

некротических изменений, наклонностью к гематогенной и лимфогенной генерализации, 

параспецифическими реакциями в виде васкулитов, артритов, серозитов.Путь заражения 

аэрогенный, возможен и алиментарный путь. Болеют преимушественно дети, но в 

настоящее время первичный туберкулез наблюдается у подростков и взрослых.  
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Морфологическим выражением первичного туберкулеза является первичный 

туберкулезный комплекс. Он состоит из трех компонентов:первичного очага или 

аффекта — очага поражения в органе, лимфангита — туберкулезного воспаления 

отводящих лимфатических сосудов,лимфаденита — туберкулезного воспаления 

регионарных лимфатических узлов. 

     При  поражённых туберкулёзом органах (лёгкие, мочеполовая 

система, лимфатические узлы, кожа, кости, кишечник и др.) развивается специфическое 

«холодное» туберкулёзное воспаление, носящее преимущественно гранулематозный 

характер и приводящее к образованию множественных бугорков со склонностью к 

распаду.Далее по ходу развития заболевания присоединяются более явные симптомы со 

стороны поражённого органа. При туберкулёзе лёгких – это кашель, отхождение мокроты, 

хрипы в лёгких, насморк, иногда затруднение дыхания или боли в грудной клетке, 

кровохарканье. 

Прогноз заболевания во многом зависит от стадии, локализации заболевания, 

лекарственной устойчивости возбудителя и своевременности начала лечения, однако 

является условно неблагоприятным. Заболевание без усиленного диетического питания, 

благоприятных социально-гигиенических условий, климатолечения плохо поддаётся 

химиотерапии, особенно касается туберкулёза с множественной лекарственной 

устойчивостью.  

 

ТУБЕРКУЛЕЗ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Пугачёва Е., Цюпало В. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н. И.Ю. Макаров, орд. С.А. Песчанская 

 

Туберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза и 

характеризующееся образованием специфических гранулем в различных органах и тканях (в 

легких, лимфатических узлах, почках, костях, суставах и других органах), а также 

многообразной клинической картиной.    

Туберкулез верхних дыхательных путей - бронхов, трахеи и других органов - 

включает также туберкулез полости рта, небного язычка, небных миндалин, дужек и 

гортани. Туберкулез полости рта, верхних дыхательных путей и гортани рассматривается как 

вторичное проявление туберкулеза при деструктивных формах заболевания.  Известны 

четыре основных возможных пути локального поражения слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей и гортани: через мокроту, вместе с лимфотоком, гематогенный (с 

кровотоком) и контактный. Различают две формы поражения слизистых оболочек носа, рта, 

глотки и гортани - инфильтрат и язву. Инфильтрат может быть ограниченным и 

распространенным, редко - опухолевидным. В зависимости от фазы воспалительного 

процесса различают инфильтрацию, распад, обсеменение, а также уплотнение, 

обызвествление и рассасывание.Как правило, туберкулез бронхов, трахеи и верхних 

дыхательных путей осложняет несвоевременно диагностированный или запущенный 

туберкулез органов дыхания. Туберкулез бронха и трахеи бывает инфильтративным 

язвенным и рубцовым, поражение — ограниченной протяженности, преимущественно 

продуктивного и реже экссудативного характера. Инфильтраты нерезко очерчены, умеренно 

гиперемированы, поражаются все слои стенки бронха. При казеозном некрозе и распаде 

инфильтрата на его поверхности образуется язва — язвенный туберкулез гортани. Иногда он 

может быть представлен бронхолимфонодулярным свищом, проникающим в казеозно-

измененный лимфатический узел корня легкого.Выделение казеоза с МБТ из свищевого 

отверстия может быть причиной образования очагов бронхогенного обсеменения в легких. 

Регрессирование туберкулеза бронха завершается образованием фиброзной ткани — от 

небольшого рубца до фиброзного стеноза бронха.  Инфильтративный или язвенный 

туберкулез гортани бывает экссудативного и продуктивного характера. Поражение 

внутреннего кольца гортани (ложные и истинные голосовые связки, подсвязочное и 

межчерпаловидное пространство, гортанные желудочки) происходит в результате 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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спутогенного инфицирования, поражение наружного кольца (надгортанник, черпаловидные 

хрящи) — гематогенного или лимфогенного метастазирования МБТ. Туберкулез носа при 

различных активных формах туберкулеза легких встречается редко, в 0,1% случаев. 

Туберкулез гортани встречается менее чем в 0,5% случаев у взрослых, больных активным и 

прогрессирующим деструктивным туберкулезом легких. Чаще всего поражаются голосовые 

связки.  Туберкулез верхних дыхательных путей распространенное заболевание для 

Дальнего Востока, возникающее вторично (после перенесенного туберкулеза легких), тем не 

менее, имеющее предпосылки в виде экстремальных погодных условий (холодный воздух), 

распространённость заболеваний – предшественников (туберкулез легких, лимфатических 

узлов), распространенность сопутствующих заболеваний - иммуносупрессоров (СПИД, 

ВИЧ), и большие социальные группы, контактирующие с многочисленными носителями 

этих заболеваний, а также низкий уровень жизни населения ДВ, что обуславливает 

распространенность и вызывает интерес к данному заболеванию. 

 

ГЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ 

Дорожкова Е., Моисеенко А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Е.В. Дубяга 

 

Глиома мозга - это группа наиболее часто встречающихся опухолей мозга, которые 

происходят из глии, которая состоит из вспомогательных клеток нервной системы. Глиомы 

составляют до 60% опухолей головного мозга. Глиомы стоят на втором месте по 

злокачественным опухолям, которые встречаются у детей. Название опухоли зависит от 

того, из какого типа клеток она развивается. 

Классификация глиом включает в себя следующие типы опухолей: 

1. Астроцитома - наиболее частый ти глиом (до 50%). Это опухоли локализуются обычно в 

белом веществе головного мозга. По своему типу астроцитомы различают фибриллярные 

(протоплазматическая, гемистоцитическая), анапластические астроцитомы, глиобластомы 

(гигантоклеточная, глиосаркома), пилоцитарныеастроцитомы, плеоморфные 

ксантоастроцитомы и субэпендимарные гигантоклеточные астроцитомы. 

2. Эпендимома - встречается в 5-8% случаев опухолей мозга, и имеет типичную локализацию 

в системе желудочков головного мозга. 

3. Олигодендроглиома - развивается из олигодендроцитов и составляет 8-10% опухолей. 

Гистологически к ним причисляются олигодендроглиомы и анапластические 

олигодендроглиомы. Смешанные глиомы - включают в себя олигоастроцитому, 

анапластическую олигоастроцитому. Опухоли сосудистого сплетения - встречаются редко, в 

1- 2% случаев. Невриномы (8-9%). Hейроэпителиальные опухоли неясного происхождения, 

которые включают астробластомы и полярные спонгиобластомы. Глиоматоз мозга. 

Hейрональные и смешанные нейронально-глиальные опухоли - крайне редкий тип глиом - 

0,5% (ганглиоцитомы, ганглиоглиомы, нейроцитомы, нейробластомы, нейроэпителиомы). 

По классификации ВОЗ опухоли глиальной ткани мозга делятся на 4 степени: 

Степень I - медленно растущие доброкачественные глиомы, ассоциированные с длительным 

сроком продолжительности жизни. 

Степень II - медленно растущие «пограничные» глиомы, которые могут перейти в степень 

III, IV. 

Степень III - злокачественные глиомы. 

Степень IV - быстрорастущие злокачественные глиомы, ассоциированные с коротким 

сроком продолжительности жизни. 

Лечение глиальных опухолей должно быть комплексным. В большинстве случаев первым 

методом лечения является хирургическая операция. Она позволяет быстро уменьшить объём 

опухоли и определить точный гистологический диагноз. В дальнейшем большинству 

больных требуется проведение курсов лучевой и химиотерапии. 

Лучевая терапия при глиомах головного мозга может применяться как до операции, так и 

после. Сочетанное применение лучевой терапии преследует цель как уменьшить размеры 
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опухоли перед иссечением операции, так и уничтожить возможно оставшиеся опухолевые 

клетки после операции. Кроме того, когда опухоль локализуется в труднодоступном месте, в 

случае, когда удаление невозможно, лучевая терапия применяется отдельно. Конечно, она не 

может полностью уничтожить опухоль, но она способна остановить ее рост. 

 

ВРОЖДЕНЫЕ СИНИЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 

Голубничая А., Лойко А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Е.В. Дубяга 

 

Врожденные пороки сердца — это врожденные аномалии развития сердца и крупных 

сосудов. Клиническая симптоматика пороков зависит от их вида. Выделяют пороки «синего» 

и «белого» типов, а также пороки, создающие препятствие кровотоку. Синдром  Фалло — 

это сложный «синий» врожденный порок сердца. Существует Триада Фалло, который имеет 

3 признака: дефект межжелудочковой перегородки, стеноз легочной артерии и как следстие 

этого гипертрофия правого желудочка.Тетрада Фалло имеет 4 признака: дефект 

межжелудочковой перегородки, сужение легочной артерии, декспОн включает сужение 

лёгочной артерии (на различных «е уровнях); дефект перепончатой верхней части 

межжелудочковои перегородки; транспозицию аорты направо (ее устье находится над 

дефектом межжелудочковой перегородки и в аорте кровь из правого и левого желудочков); 

гипертрофию (увеличение) правого желудочка. Иногда может быть дефект и в 

межпредсердной перегородке. 

Нарушения кровообращения обусловлены анатомическими дефектами. Сужение 

легочной артерии приводит к повышению давления в правом желудочке сердца. В легкие 

поступает мало крови (в зависимости от степени сужения артерии). Оставшееся ее 

количество из правого желудочка через дефект межжелудочковой перегородки попадает в 

левый желудочек или в аорту. Поэтому в аорте смешанная артериовенозная кровь. 

Клиника: цианоз – синее окрашивание кожи пальцев, кистей, стоп, носогубного 

треугольника, ушей, носа или, в крайне тяжелых случаях, всего тела. Также проявлением 

артериальной гипоксемии (пониженного содержания кислорода) являются одышка, потеря 

сознания с судорогами или без, тахикардия (учащенное сердцебиение), отставание в росте и 

развитии, частые простудные заболевания, неврологическая симптоматика в связи с 

отсутствием нормального кровоснабжения головного мозга.  

 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ МИОКАРДИОДИСТРОФИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Валевская Э. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Необходимость изучения метаболических заболеваний миокарда обусловлена 

широкой распространенностью этой патологии, а также увеличением частоты 

метаболических заболеваний сердечной мышцы на фоне воздействия различных патогенных 

факторов.  

Миокардиодистрофия - невоспалительное поражение сердечной мышцы в виде 

нарушений в ее метаболизме под влиянием внесердечных факторов.В основе развития 

миокардиодистрофии всегда лежит несоответствие между расходом энергии и 

функционирующих структур миокарда с одной стороны и их восстановлением с другой.  

Стадии развития миокардиодистрофий, которые характеризуются выраженными 

патоморфологическими изменениями сердца, имеют некоторые различия при 

миокардиодистрофиях разной этиологии. 

При алиментарной дистрофии преобладает бурая атрофия миокарда 

При алкогольной миокардиодистрофии изменения нарастают постепенно, в поздних 

стадиях отмечаются выраженная дистрофия кардиомиоцитов, накопление 

гликозаминогликанов в строме, мелкоочаговый распространенный интерстициальный 
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фиброз, гипертрофия мышечных волокон, дегенеративные изменения нервного аппарата 

сердца с распадом аксонов нервных волокон и их миелиновых оболочек.  

При эндокринопатических миокардиодистрофиях характер и степень 

патоморфологических изменений значительно варьируют.  

При миокардиодистрофии от гиперфункции обычно выявляется гипертрофия 

мышечных волокон. 

Таким образом, патоморфологические изменения в миокарде при различных видах 

миокардиодистрофии, имеют важное значение не только для диагностики заболевания, но и 

для определения причины, вызвавшей данную патологию. 

 

ПСОРИАЗ 

Ярославцева А.  – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.Р. Левченко 

 

Псориаз –  это хронический дерматоз, характеризующийся шелушащимися 

папулезными высыпаниями на коже.  

Псориаз представляет собой одно из наиболее частых кожных заболеваний, которым в 

среднем страдают от 2 до 7% жителей планеты. Распространенность псориаза в зависимости 

от географических особенностей региона варьирует в широких от 0,1 до 10% пределах. В 

климатических зонах с преобладанием низких температур и высокой влажности воздуха он 

встречается чаще, чем в тропических регионах. Псориаз встречается приблизительно с 

одинаковой частотой у мужчин и женщин. 

Причина возникновения псориаза остается неясной. Ни одна из существующих 

гипотез о возникновении псориаза не стала общепринятой. Наиболее распространены 

вирусная, наследственная (генетическая), неврогенная и обменная (метаболическая) теории 

заболевания, но ни одна из них не является общепризнанной. По-видимому, псориаз имеет 

мулътифакторную природу. В его патогенезе определенную роль отводят 

иммунологическим, ферментным и другим биохимическим нарушениям в организме. 

Существенная роль отводится наследственным факторам. 

 При псориазе в эпидермисе наблюдают паракератоз, акантоз в межсосочковых 

участках мальпигиева слоя и истончение его надсосочковых участков, внутриклеточный отек 

и спонгиоз, скопление в межклеточных промежутках, проникающих из дермы нейтрофилов 

(микроабсцессы Мунро). Над папулой роговой слой утолщен, разрыхлен, состоит 

преимущественно из паракератотических клеток с вытянутыми, палочкообразными ядрами. 

Между пластинками многочисленные щели, наполненные воздухом, за счет которого 

чешуйки имеют серебристый вид. В старых элементах гиперкератоз более выражен, чем 

паракератоз; ядра в роговом слое встречаются независимо от давности папулы. Зернистый 

слой исчезает или сохраняется прерывающийся один ряд его клеток. В острых случаях 

отсутствует и блестящий слой. Мальпигиев слой над сосочками истончен, удлинены 

эпидермальные выросты. В шиловидном слое между сосочками резко выраженакантоз. 

Капилляры сосочкового слоя расширены, сильно извиты, переполнены кровью. В сосочках и 

подсосочковом слое вокруг сосудов имеется воспалительный инфильтрат, состоящий из 

лимфоцитов и гистиоцитов. 

Псориаз имеет три клинические стадии: (1) прогрессирующая стадия («нестабильный 

псориаз»): под влиянием провоцирующих факторов может развиться обострение 

заболевания с появлением обильных мелких узелков, склонных к периферическому росту, и 

формированием бляшек различных размеров и очертаний, которые могут быть 

изолированными или занимать обширные участки кожного покрова вплоть до 

универсального поражения кожи; для прогрессирующей стадии характерен феномен 

Кебнера; (2) стационарная стадия: прекращается появление новых элементов и исчезает 

тенденция к периферическому росту имеющихся бляшек; (3) регрессирующая стадия 

(период разрешения): характеризуется снижением интенсивности цвета бляшек, их 

уплощением, уменьшением.  
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В настоящее время современная медицина не излечивает псориаз. Лечение псориаза 

направлено на подавление пролиферации эпителиоцитов и устранение воспалительного 

процесса. Лечение псориаза должно быть индивидуализированным для каждого пациента и 

назначается с учетом анамнестических данных, формы, стадии, распространенности 

процесса, сопутствующих заболеваний, возраста и пола больного, противопоказаний к 

определенному методу лечения или лекарственному препарату. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЛАЦЕНТЕ 

Садыкова А., Хон А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

Весомым патогенетическим механизмом ранней потери беременности является 

недостаточность первой волны трофобластической инвазии в маточноплацентарной области. 

ПВИ может выявляться в клетках плацентарного (синцитио- и цитотрофобласт, 

эндотелиоциты и плацентарные макрофаги ворсин) происхождения.  

В большинстве случаев ПВИ вызывает структурную перестройку плаценты и 

нарушение созревания ворсин хориона, приводящие к развитию хронической плацентарной 

недостаточности, а в ряде случаев – к пуповинной и мембранозной недостаточности. 

При ПВИ выявляются компенсаторно-приспособительные реакции, которые выражены 

умеренно, иногда значительно, но имеют очаговый характер. В капиллярах концевых и 

сосудах мелких опорных ворсин  – гипертрофия и гиперхромия ядер эндотелиоцито. В 

большинстве плацент имеются признаки гипоксического повреждения плацент вследствие 

гестоза последнего триместра беременности: истинные ишемические инфаркты, очаги 

дистрофии и некроза синцитиотрофобластов ворсин, участки отложения фибриноида в 

межворсинчатом пространстве и вокруг ворсин, некроз мелких ворсин. 

Первичная репликация ВПИ в ворсинах происходит в синцитиотрофобласте, то есть во 

внешнем компоненте эпителия, который посредством щеточной каймы напрямую 

контактирует с омывающей материнской кровью. Затем инфицируется цитотрофобласт и 

эндотелий капилляров, посредством которого ПВИ переходит к эмбриону. Структурная 

перестройка клеток плаценты приводит к нарушению гормонального гомеостаза, нарушает 

формирование гемодинамических связей в системе мать-плацента-эмбрион, что инициирует 

самопроизвольное прерывание беременности. 

Ворсины хориальных мешков при ПВИ с  недостаточной васкуляризацией, в 

мезенхимальной строме 1-2 центрально расположенных узких капилляра. Большинство 

ворсин – с отеком стромы, в некоторых формируются разнокалиберные лакуны, внутри 

которых мало клеток Кащенко-Гофбауера (плацентарные макрофаги). Часть ворсин со 

склерозом стромы. Ворсины покрыты атрофичным эпителием, состоящим из 

синцитиотрофобласта и цитотрофобласта. Определяются ворсины хориона с инвагинатами 

из трофобластических клеток. В модифицированных синцитиальных почках –  гиперхромия 

ядер и крупные вакуоли в цитоплазме. Щеточная кайма в апикальной части 

синцитиотрофобласта ворсин местами атрофичная или отсутствовует.  

Внеплацентарные оболочки полупрозрачного вида, в некоторых случаях – бледно-

зеленые и уплотненные. Микроскопически в большинстве случаев определяются все слои 

оболочек. Амниальный эпителий – кубический с перинуклеарными вакуолями при окраске 

гематоксилином и эозином. При иммуногистохимическом исследовании в ядрах и 

цитоплазме амниоцитов обнаруживается иммуноэкспрессия антител против ВПЧ. В 

клеточном слое оболочек  много вакуолизированных форм трофобласта с несколько 

увеличенными, гиперхромными ядрами. 

Ранняя плацента подвергается выраженным изменениям, которые касаются главным 

образом снижения темпов васкуло – и ангиогенеза, а также отсутствия гемодинамической 

связи между ворсинами через пуповину с эмбрионом и последующей его гибелью.  
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СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА 

Матрахова А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Системная красная волчанка (болезнь Либмана-Сакса) - острое или хроническое системное 

заболевание соединительной ткани с выраженной аутоиммунизацией и преимущественным 

поражением кожи, сосудов и почек.  

 Развитие болезни связывают с нарушением регуляции гуморального и клеточного 

иммунитета, снижением Т-клеточного контроля за счет поражения Т-лимфоцитов вирусом. 

Гуморальные иммунные реакции связаны с наличием в плазме аутоантител к компонентам 

ядра и цитоплазмы (к ДНК, РНК, гистонам, нуклеопротеидам), эритроцитам, лимфоцитам, 

тромбоцитам. В крови появляется большое количество иммунных комплексов и клеточных 

иммунных реакций, что является проявлением реакций гиперчувствительности 

замедленного и немедленного типов. 

 Изменения при СКВ отличаются большим разнообразием. Заболевание носит 

выраженный генерализованный характер, отсюда необычайный клинический и 

морфологический его полиморфизм, создающий большие трудности в диагностике. 

Изменения, которые обнаруживают при вскрытии умершего, не имеют каких-либо 

характерных. признаков. Патологоанатомический диагноз обычно устанавливается по 

совокупности морфологических прнзнаков, а также данных клинического обследования. 

Однако микроскопическая картина позволяет выяснить признаки, характерные для этого 

заболевания. Наиболее яркие изменения при СКВ развиваются в рыхлой соединительной 

ткани (подкожной, околосуставной, межмышечной), в стенках сосудов 

микроциркуляторного русла, в сердце, почках и органах иммунокомпетентной системы. 

 

БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА 

Дарина Н., Якубовская Т. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Болезнь Вильсона-Коновалова (гепатолентикулярная дегенерация) - это аутосомно-

рецессивное заболевание, характеризующееся нарушением связывания меди, что приводит к 

циррозу печени, дегенерации базальных ганглиев, зеленовато-коричневой пигментации на 

роговице (кольца Кайзера-Флейшера). Поражение печени может проявляться одним из 

четырех вариантов: острый гепатит, фульминантный (злокачественный) гепатит, 

хронический активный гепатит или ранний цирроз печени. Быстрое высвобождение меди из 

печени при злокачественном гепатите вызывает возникновение характерной для данной 

патологии гемолитической анемии. Двигательные нарушения типичны и характеризуют 

поражение нервной системы. Напротив психические нарушения многообразны и 

проявляются асоциальным поведением, шизофренией, неврозами, деменцией. При 

проведений лабораторных тестов определяется снижение уровня церулоплазмина в крови, 

повышение суточной экскреции меди, повышение содержания меди в печени при биопсии. 

Лечение заключается в связывании избытка меди D-пеницилламином, либо 

триэтилентетраминдигидрохлоридом (триентин). При злокачественном течении заболевания 

может быть произведена ортотипическая пересадка печени. 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА 

Бигун А., Усик О., Вареник Н. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Лимфогранулематоз (ЛГМ) – лимфопролиферативное заболевание, протекающее с 

образованием специфических полиморфно-клеточных гранулем (с клетками Березовского-

Штернберга) в пораженных органах (лимфоузлах, селезенке и др.). 
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 На основании морфологического исследования опухоли и количественного 

соотношения различных клеточных элементов выделяют 4 гистологические формы 

лимфогранулематоза: 

 Лимфогистиоцитарную (лимфоидное преобладание) – в которой обязательно 

присутствуют клетки Рид—Штернберга, но при этом они окружены большим количеством 

лимфоцитов. Эозинофильные и нейтрофильные лейкоциты, а также плазматические клетки 

немногочисленны или отсутствуют. Выраженных очагов склероза и некроза не наблюдается. 

Клеток Березовского -Штернберга мало.  

 Нодулярный склероз - обязательно присутствуют клетки Рид—Штернберга. 

Образуются  правильные тяжи коллагена, делящие опухолевую ткань на участки округлой 

формы. Опухолевая ткань в центре узелка может состоять из зрелых лимфоцитов, среди 

которых располагаются особенно крупные клетки Штернберга с широкой пенистой 

цитоплазмой и множеством мелких ядер. 

 Смешанно-клеточную - морфологически наиболее близкую к классическому описанию 

Штернберга. Клетки очень полиморфны, можно видеть "диагностические" клетки 

Березовского-Штернберга, эозинофильные, нейтрофильные лейкоциты, лимфоциты, 

плазматические клетки, реактивные гистиоциты (эпителиоидные клетки), фибробласты, тяжи 

диффузного фиброза.  Клеточные скопления и участки склероза обычно расположены 

неравномерно, что придает тканевым разрастаниям пестрый вид. Встречаются очаги некроза. 

 Лимфоидное истощение - обнаруживают очень большое количество клеток Рид—

Штернберга, между которыми находятся небольшие вкрапления лимфоцитов. Диффузный 

склероз сопровождается резким преобладанием разрастаний грубый тяжей волокнистой 

соединительной ткани с выпадением аморфных белковых масс. 

 

АТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Мамедова Э., Мосейкина В. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова  

 

По статистике: 

 0,5% мужчин и 0,1% женщин ежегодно переносят инфаркт. Из них каждый пятый – в 

атипичной форме. 

 Каждый второй пациент погибает ещё до оказания ему скорой помощи – на 

догоспитальном этапе. Среди больных с атипичной формой недуга эта цифра 

значительно выше.  

 Приблизительно 3% всех умерших за год в России скончались в результате острого 

инфаркта.  

 Чаще всего недуг развивается в утренние часы (между 4 и 8 утра), осенью или весной 

(в ноябре или марте). Около 25% всех зарегистрированных инфарктов приходится 

именно на это время.  

 Женщины болеют инфарктом реже, но летальный исход в результате у них случается 

чаще – 53% дам с этим недугом погибают. У мужчин эта цифра ниже на 10%. 

Атипичные формы инфаркта чаще всего возникают у пожилых лиц и выражаются в 

отмирании тканей сердца из-за ухудшения кровообращения. Как правило, только начало 

инфаркта бывает атипичным, после чего он переходит в типичную форму. 

Атипичные формы разнообразны, каждая из них имеет определённые особенности: 

 Абдоминальная (гастралгическая) форма. Встречается достаточно редко, ее течение 

проходит по аналогии с патологиями желудочно-кишечного тракта и характеризуется 

болями в подложечной области и непосредственно в животе, сопровождается 

приступами тошноты и рвоты. Чаще всего это форма имеет место при инфаркте 

левого желудочка (задней стенки); 

 Астматическая форма. Как правило, началом служит возникновение сердечной астмы, 

которая в дальнейшем провоцирует итоговый отек легких. Причем больной может не 

испытывать каких-либо болевых ощущений. Эта форма чаще всего характерна для 
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людей преклонного возраста, которые переживают повторный или очень обширный 

инфаркт; 

 Мозговая форма. В данном случае наблюдаются симптомы нарушения 

кровообращение головного мозга как при инсульте, может быть потеря сознания. В 

основном встречается у людей в возрасте, подверженных склерозу сосудов головного 

мозга; 

 Безболевая ишемия миокарда (или немая форма) чаще всего диагностируется при 

диспансеризации. Больные жалуются на резкое ухудшение самочувствия, появление 

слабости, липкий пот. Затем все симптомы, кроме слабости, проходят. Чаще всего эта 

форма наблюдается у людей пожилого возраста и в случае повторного инфаркта; 

 Аритмическая форма. Ярко выраженные боли могут отсутствовать, отличительным 

признаком считается пароксизмальная тахикардия; 

 Тромбоэмболическая форма, характеризующаяся закупоркой сосудов тромбами. 

 

ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА 

Дамчат А., Кунгаа А., Баранников С. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Системные васкулиты - это группа заболеваний, для которых характерно развитие 

ишемии и некроза тканей вследствие воспаления кровеносных сосудов (первичного или 

вторичного по отношению к основному заболеванию). Системные васкулиты относятся к 

числу относительно редких заболеваний, однако в последние годы отмечена тенденция к 

увеличению их распространенности. На долю первичных системных 

некротизирующихваскулитов приходится от 0,4 до 14 и более случаев на 100 тысяч 

населения. 

Гранулематоз Вегенера (ГВ) (гранулематозный васкулит, ассоциированный с антителами 

к цитоплазме нейтрофилов) – редкое заболевание с полиорганными поражениями, 

характеризующееся развитием некротизирующего гранулематозного воспаления и 

признаками васкулита аутоиммунного генеза, поражающего преимущественно сосуды 

малого и среднего калибра. 

Морфологическую основу заболевания составляют: 

1) системныйнекротизирующий васкулит с гранулематозной реакцией; 

2) некротизирующийгранулематоз преимущественно верхних дыхательных путей с 

последующим вовлечением в процесс трахеи, бронхов и ткани легкого; 

3) гломерулонефрит. 

Сосудистые изменения при гранулематозеВегенера складываются из трех фаз: 

альтеративной (некротической), экссудативной и продуктивной с выраженной 

гранулематозной реакцией. В исходе возникают склероз и гиалиноз сосудов с развитием 

хронических аневризм или стеноза, вплоть до полной облитерации просвета. В артериях 

среднего калибра (мышечного типа) чаще обнаруживается эндартериит, а в артериях мелкого 

калибра - панартериит. С большим постоянством поражаются сосуды микроциркуляторного 

русла, развиваются деструктивные и деструктивнопродуктивныеартериолиты, капилляриты 

и венулиты. Поражение именно этих сосудов лежит в основе формирования гранулем, 

которые сливаются, образуя поля гранулематозной ткани, подвергающейся некрозу. 

Прогноз при ГВ не совсем благоприятный: в случае поздней диагностики больные 

погибают в течение первого года от легочно-сердечной и почечной недостаточности, 

присоединения инфекции. При генерализованной форме смерть больных наступает в течение 

5 месяцев. 

На практике существуют трудности при диагностике системныхваскулитов, в том числе 

и гранулематозаВегенера. Необходимы алгоритмы действий для обследования пациентов с 

подобными заболеваниями, что облегчит выявление данной патологии и улучшит прогноз 

жизни пациентов. 
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Знание патогенеза, клинических проявлений и морфологических изменений в организме 

при данном заболевании позволит будущим врачам провести дифференциальную 

диагностику гранулематозаВегенера от других системных васкулитов. 

 

ВИДЫ ИНСУЛЬТОВ 

Красулина Е., Локонов Р. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения. Во взрослой практике инсульты 

занимают 3-е место среди причин смерти во всем мире после сердечно-сосудистых 

заболеваний и злокачественных опухолей всех локализаций. 

Среди всех форм инсульта преобладают инфаркты мозга (65,58% случаев), внутримозговые 

кровоизлияния встречаются с частотой 14,1%, субарахноидальные кровоизлияния - 3%, 

остальные формы - 18,77%. Соотношение между ишемическим и геморрагическим 

инсультом составляет 4:1 

Ишемический инсульт - возникает в результате внезапного нарушения кровоснабжения 

участка мозга (тромботический, эмболический, гемодинамический, лакунарный). 

Геморрагический инсульт - спонтанное нетравматическое внутричерепное кровоизлияние 

(субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое (паренхиматозное) кровоизлияние) 

Также выделяют преходящее нарушение мозгового кровообращения, при котором 

неврологические симптомы регрессируют в течение 24 ч, и малый инсульт, или инсульт с 

обратимым неврологическим дефицитом, при котором симптоматика регрессирует в течение 

3 нед. При прогрессирующем инсульте клинические симптомы продолжают нарастать; 

завершенный инсульт характеризуется стабильной клинической картиной. 

Тромботический инсульт возникает на фоне атеросклеротического поражения вне- или 

внутричерепных артерий. Атеросклеротическая бляшка (атерома) формируется в артериях 

крупного или среднего калибра, часто в области деления на ветви (например, в области 

бифуркации сонных артерий). Растущая атерома не только сужает просвет сосуда, но и 

способствует формированию тромба, приводя к закупорке (окклюзии) сосуда. От тромба 

могут отделяться сгустки, закупоривая дистальные ветви сосудов (артерио-артериальная 

эмболия). В условиях ограничения кровотока по крупной артерии страдают наиболее 

отдаленные участки  - зоны водораздела, находящиеся на границе двух сосудистых 

бассейнов от разных артерий. 

Эмболия мозговых сосудов. Эмбол отрывается от источника и током крови заносится в 

церебральный сосуд, который и закупоривает. Затем он подвергается фибринолизу, что 

приводит к восстановлению кровотока. При длительном стоянии эмбола в просвете сосуда 

возникает диапедезное кровоизлияние в некротическую ткань, и ишемия осложняется 

геморрагическим инфарктом. 

Гемодинамический инсульт возникает при грубом стенозе магистральных артерий в случае 

резкого падения артериального давления. Возникает ишемия зон водораздела. 

Лакунарные инфаркты при поражении мелких артерий глубинных отделов мозга. 

Внутримозговое кровоизлияние при артериальной гипертензии с разрывом микроаневризм 

вследствие поражения сосудистой стенки. 

 

ВНЕЛЕГОЧНЫЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Комбулдай Н., Комбулдай Ч., Сундуй А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Туберкулез (от лат. tuberculum — «бугорок») — широко распространённое в 

мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными 

видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex или палочками Коха. 

Туберкулез- хроническое инфекционное заболевание, при котором могут поражаться 

все органы человека.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
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Среди туберкулезных внелегочных поражений практическое значение имеют: 

1. Туберкулез мозговых оболочек, центральной нервной системы. 

2. Туберкулез кишечника, брюшины, брыжеечных лимфатических узлов и др. 

3. Туберкулез периферических лимфатических узлов. 

4. Туберкулез костей и суставов. 

5. Туберкулез мочевых, половых органов. 

6. Туберкулез кожи и подкожной клетчатки. 

7. Туберкулез глаз. 

8.Туберкулез прочих органов — к этой группе относятся редко встречающиеся 

туберкулезные поражения. Например, туберкулез печени, селезенки, надпочечников, 

сердечной мышцы, перикарда, полисерозиты и др. 

 

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА 

Володина И., Колесов Б. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. С.С. Перфильева 

 

Болезнь Бехтерева (синонимы: болезнь Штрюмпелля-Бехтерева- Мари, анкилозирующий 

спондилоартрит, ревматоидный спондилит) - хроническое ревматическое заболевание с 

поражением преимущественно суставно-связочного аппарата позвоночника, ведущим к его 

неподвижности; возможно вовлечение в процесс периферических суставов и внутренних 

органов. Ревматоидный спондилит несёт большой процент потери трудоспособности и  

инвалидизации, что и указывает на  несомненную актуальность данного заболевания, и 

разработку мероприятий по его выявлению и постановке на диспансерный учёт,  лечению, 

реабилитации. Этиология и патогенез. Определенное значение в развитии болезни придается 

инфекционно-аллергическому фактору, травме позвоночника и главное - наследственности: 

болеют чаще мужчины, у которых в 80-100% случаев выявляется антиген 

гистосовместимости HLA-B27. Предполагают возможность аутоиммунизации, так как 

антиген гистосовместимости HLA-B27, встречающийся почти постоянно у больных 

анкилозирующим спондилоартритом, сцеплен с геном слабого иммунного ответа. Этим 

объясняют возможность неполноценной и извращенной иммунной реакции при воздействии 

бактериальных и вирусных агентов, что определяет развитие хронического иммунного 

воспаления в позвоночнике с остеопластической трансформацией его тканей. 

Неполноценным и извращенным иммунным ответом объясняют также развитие 

хронического воспаления и склероза во внутренних органах. 

Патологическая анатомия. При анкилозирующем спондилоартрите возникают 

деструктивно-воспалительные изменения в тканях мелких суставов позвоночника, которые 

мало отличаются от изменений при ревматоидном артрите. В результате длительно текущего 

воспаления разрушаются суставные хрящи, появляются анкилозы мелких суставов. 

Соединительная ткань, заполняющая полость суставов, подвергается метаплазии в костную, 

развиваются костные анкилозы суставов, подвижность их ограничивается. Такой же процесс 

с образованием кости развивается в межпозвоночных дисках, что ведет к полной 

неподвижности позвоночного столба. Нарушаются функции сердца и легких, иногда 

развивается легочная гипертензия. Поражаются и внутренние органы: в аорте, сердце, легких 

наблюдаются хроническое воспаление и очаговый склероз; развивается амилоидоз с 

преимущественным поражением почек. 

Симптомы болезни Бехтерева долгое время остаются без должного внимания со стороны 

пациента и его ближайших родственников, и хроническое заболевание суставов получает 

«фору» в несколько лет.Диагностикой и лечением болезни Бехтерева занимаются 

ревматологи, и именно к этому специалисту должен обратиться пациент, которого беспокоит 

спинальная боль, имеющая описанные выше отличительные черты, в комбинации с 

ограничением подвижности позвоночника. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 
 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА 

Кизима Е. - 4 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Ю.Л. Узлов 

 

    О влиянии физических упражнений на психику говорят значительно реже, однако 

множество исследований установили связь между регулярной физической нагрузкой и 

психическим здоровьем. Упражнения оказывают позитивное психологическое воздействие, 

особенно на людей, страдающих депрессией и тревогой. 

Занятия физкультурой оказывают благотворное воздействие на психику. Человек учится 

преодолевать как физические слабости, так и психологические. Например, боксер 

постепенно избавляется от страха перед ударами, а акробат освобождается от боязни упасть 

с высоты. Кроме того, спорт развивает быстроту принятия решения. Это хорошо видно в 

любых командных играх, а также в экстремальных тренировках. Такие занятия помогают 

снять болезненную застенчивость, помогают научиться быстро ориентироваться в ситуации 

общения. В результате повышается самооценка, и человек начинает чувствовать себя гораздо 

лучше и спокойнее. 

 В 1970г в США были проведены исследования: наблюдали за двумя группами людей, 

находившиеся с состоянии легкой депрессии. Первая группа выполняла физические 

нагрузки, вторая вела малоподвижный образ жизни. В результате первая группа не только 

увеличила свои физические данные, но и снизила уровень депрессии и тревоги, в то время 

как во второй группе изменений не было, или же наблюдалось ухудшение психологического 

состояния испытуемых. Данные исследования (Моргана, Робертса, Бренда, Финермана)  

показывают, что выполнение физических упражнений является надежной защитой против 

факторов риска и связанных с ними «болезней цивилизации», такие, как: гипокинезия, 

избыточный вес, курение и некоторые другие вредные факторы. 

Из всех видов физических нагрузок аэробной направленности, которые повышают 

психическое здоровье, бег является наиболее популярным. Бег — естественное, 

практическое, не требующее больших затрат дополнение к традиционным методам 

психотерапии. 

Так же, нами был проведен опрос в виде анонимного голосования в социальной сети 

среди студентов Амурской ГМА, в котором приняли участие 439 человек. На вопрос: 

«Помогает ли спорт избежать нервного перенапряжения и улучшить самочувствие?» 62% 

опрошенных ответили «да». В результате физической нагрузки снимается нервное 

напряжение, улучшается сон и самочувствие, повышается работоспособность. Особенно 

полезны в этом отношении вечерние тренировки, которые снимают отрицательные эмоции, 

накопленные за день, и «сжигают» избыток адреналина, выделяемого в результате стрессов. 

Таким образом, физкультура является лучшим природным транквилизатором — более 

действенным, чем лекарственные препараты. Если человек хочет быть не только здоров, но и 

находиться в хорошем настроении, нужно всегда помнить о пользе физических нагрузок и 

постараться уделять хотя бы 20 минут каждый день на их выполнение. 

 

СТРАХ - ДВИЖУЩАЯ СИЛА В СПОРТЕ 

Маргасова А. - 4 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Ю.Л. Узлов 

 

Чрезмерное волнение перед стартом – наиболее часто заявляемая причина обращения 

спортсмена к психологу. Такое волнение необоснованно с точки зрения спортсмена и 

тренера какими-либо объективными причинами. Причина, как правило, заключается как в 
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слабости навыков саморегуляции, которые нарушаются в непривычной или ответственной 

обстановке, так и в различных более глубоко скрытых переживаниях: за «мандражем» могут 

стоять различные страхи, глубокое затянувшееся неудовлетворение собой, 

неудовлетворенность отношениями с людьми и другие негативные переживания.  

Начальная часть работы по коррекции чрезмерного волнения может быть проделана без 

конкретизации его глубинных причин. В начале работы спортсмену объясняется, что просто 

«убрать» волнение нельзя, если эмоция появилась, значит, она зачем-то нужна организму и 

психике, и, кроме того, некоторый оптимальный уровень волнения необходим для любой 

деятельности, для обеспечения тонуса организма. Задача не в том, чтобы «убрать» волнение, 

а в том, чтобы довести его до оптимального уровня. Методики тренировки управления 

вниманием и другими психическими процессами также используются при коррекции 

чрезмерного волнения. Спортсмену необходимо умение в целостной ситуации вовремя 

опознавать и игнорировать нежелательные (сбивающие с настроя) стимулы и 

концентрироваться на помогающих поддерживать нужное состояние.  

Основная позиция: страх – это полезная и конструктивная эмоция, если его правильно 

использовать. Самое худшее, что можно сделать с любой эмоцией, – это пытаться ее 

игнорировать или пытаться запретить ее себе, убрать «напрямую», «вырезать». Важен 

оптимальный уровень и конструктивное использование страха. Как страх может быть 

полезен? Функция страха: страх сигнализирует о том, что предстоит важная ситуация, 

подготавливает к сложности, мобилизует, стимулирует напрячься и быть внимательным, 

получить еще информации, прокрутить предстоящее в голове на предмет того, где могут 

быть неожиданности и как к ним подготовиться. Люди, которые не боятся вообще, – выходят 

неподготовленные, проходят через предстоящую ситуацию хуже, плохо реагируют на 

непредвиденные трудности. Основное условие, для того чтобы страх был конструктивен – 

внимание на процесс действия, а не на представление неудачных картинок того, что может 

произойти. В момент опасности нужно вывести эту опасность из фокуса внимания. Если по-

настоящему забыть, то это опять же приведет к несобранности, потере бдительности. Забыть 

в том смысле, что оставить ее на периферии внимания, периферии сознания. Память об 

опасности будет внутренним стимулом, будет выражаться в сверхвнимании к разным 

техническим, тактическим моментам процесса борьбы. Тогда память об опасности занимает 

свое место и не распространяется на все поле внимания. Нужно иметь в виду, что как 

опасность воспринимается не только физическая угроза, но и обычный проигрыш, как 

опасность социальная, опасность осуждения, опасность непризнания окружающими.  

 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ  

Омелич Е. - 4 к. 

Науч. рук. - преп. Ф.С. Миронов, К.К. Узленко 

 

Мотивация к физической активности - особое состояние личности, направленное на 

достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. 

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом - это не 

одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических 

знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики 

физического воспитания и интенсивных занятий спортом. В настоящее время одной из 

актуальных проблем является привлечение студентов к занятиям физической культурой, 

так как в условиях трансформации сторон жизни общества увеличиваются требования к 

физической подготовленности студенческой молодежи, необходимой им для дальнейшей 

трудовой деятельности. Сегодняшняя молодежь — это основной трудовой запас нашей 

страны, это будущие родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и 

благополучия всей нации.  

Для формирования мотивации к занятиям спортом необходима целенаправленная работа 

по приобщению студенческой молодежи к физической культуре как одного из важнейших 

слагаемых в формировании здорового образа жизни и эффективных средств по 
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укреплению и сохранению здоровья у студентов. В связи с этим основной задачей 

физической культуры в ВУЗе является развитие познавательного интереса студентов к 

занятиям физической культурой. Для решения данной задачи, во-первых, следует 

учитывать индивидуальные возможности и предпочтения студентов в выборе вида 

физкультурно-оздоровительной деятельности, а во-вторых необходимо формировать у 

студентов осознанную потребность в физической культуре, здоровом образе жизни и 

сохранении собственного здоровья. Вместе с тем, большое значение имеет донесение до 

студентов взаимосвязи занятий физической культурой с главными объектами заботы о 

физическом состоянии, приоритетными ценностями здорового образа жизни. Это все в 

целом поможет сформировать у студенческой молодежи потребность заниматься 

физкультурной деятельностью на протяжении всей последующей жизни, осознать, что 

это необходимо в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

ДОПИНГ И СПОРТ - ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ 

Ткачёва А. – З к. 

Науч. рук. - М.В. Громова, Ф.С. Миронов 

 

Всем известно, что в 2016 году Паралимпийская сборная России не выступила на 

Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. 7 августа 2016 года, Международный 

паралимпийский комитет (МПК) отстранил от международной работы Паралимпийский 

комитет России. В МПК заявили, что антидопинговая система в России полностью сломана 

и коррумпирована. К такому выводу МПК пришел после публикации доклада независимой 

антидопинговой комиссии Ричарда Макларена. В документе говорилось, что российские 

спортивные чиновники вместе с сотрудниками московской антидопинговой лаборатории и 

ФСБ сознательно помогали своим спортсменам скрыть факт использования допинга. 

Решение МПК об отстранении от Игр всей сборной России - событие в мире спорта 

беспрецедентное. Эта тема в последнее время набирает все больше актуальности и нам 

необходимо разобраться, что же такое допинги и есть ли этим веществам место в спорте. 

Под допингом в спорте подразумевают запрещённые Всемирной антидопинговой 

комиссией препараты, позволяющие значительно улучшить результаты за счет 

искусственного возбуждения организма на короткое время. Само слово «допинг» (doping) 

происходит от doop — названия алкогольного напитка, который жители Южной Африки 

употребляли для повышения выносливости. 

Все группы допинговых препаратов, используемых спортсменами, включают 

сильнодействующие лекарства, большинство из которых применяются для лечения тяжёлых 

заболеваний и продаются в аптеках по рецепту врача. Применение допинга может быть 

обнаружено только с помощью специального анализа — допинг-теста. Допинг-контроль 

обычно проводится перед выступлением спортсмена или сразу после него. 

Российских паралимпийцев обвинили в использовании допинговых веществ на 

олимпиадах и ко всему прочему в нашумевшем докладе Макларена упоминается 35 

положительных допинг-проб российских паралимпийцев, исчезнувших в период между 2012 

и 2015 годами. 

Обвинения в адрес российских паралимпийцев выглядят тем более странно, если 

учесть, что в докладе WADA речь идёт о допинг-пробах паралимпийцев из Сочи, то есть о 

представителях зимних видов спорта. Но главное в этой истории - вопрос о самих пробах. 

Как заявил журналистам глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, 

руководство Международного паралимпийского комитета не предоставляло ПКР никакой 

информации о подменённых допинг-пробах. 

Конкретных фактов о том, что российские паралимпийцы принимали допинги перед 

олимпиадой и в течении ее, нет. Вся информация о допинг-пробах сомнительная: нет указания 

имён, найденных веществ и информации о том, кто эти пробы проводил. Скорее всего, это 

политическая игра, в которой паралимпийцы стали случайными жертвами. 
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Наши параолимпийцы - сильные люди. История каждого из них достойна уважения и 

преклонения. Лишившись их, Паралимпиада в Рио лишилась многих красочных страниц. 

Девизом Олимпийских игр в Москве в 80-м были слова: «О спорт, ты мир!». С тех пор 

многое изменилось. Сегодня спорт - всё, что угодно: бизнес, политика, скандалы, 

соревнование фармацевтических компаний. Спорт распался на ассоциации, комитеты, 

комиссии. Но главное - спорт перестал объединять людей. Его цели и задачи порой страшно 

далеки от честного состязания. Состязания паралимпийцев были, вероятно, последним 

маленьким островком, где спортсмены демонстрировали силу воли и духа, а не устраивали 

доходное шоу. 

Допинг наносит огромный вред здоровью спортсменов, но основной проблемой 

считается этическая: применение допинга убивает идею честных соревнований, лежащую в 

основе спорта и олимпийского движения. Именно поэтому допинг называют «чумой 

современного спорта». 

 

ВОЛЕЙБОЛ: РАССТАНОВКА ИГРОКОВ, ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 

ПЛОЩАДКЕ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

Демко А. – 5 к. 

Науч. рук. - доц Ф.С. Миронов 

 

Спортивная игра волейбол способствует воспитанию чувства коллективизма, настойчивости, 

решительности, целеустремленности, внимания и быстроты мышления. Она развивает 

физические качества, учит управлять эмоциями, уважительно относиться к товарищам по 

команде и соперникам.  

Расстановка игроков на площадке осуществляется в следующем порядке: игроки передней 

линии под номерами 4 (передний левый), 3 (передний центральный), 2 (передний правый), 

другие три игрока являются игроками задней линии и занимают позиции 5 (задний левый), 6 

(задний центральный), 1 (задний правый). 

 
Таблица 1. Определение правильности позиций между игроком передней линии и 

соответсвующим игроком задней линии 
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Таблица 2. Определение правильности позиций между игроками одной линии. Ц- 

центральный, П- правый, Л- левый. 

Во время матча судейская бригада отслеживает расположение игроков на площадке по 

стопам. Каждый игрок задней линии (это 1,6,5) должен располагаться дальше от средней 

линии, чем игроки передней линии (2, 3, 4). Кроме того, часть стопы каждого правого 

(левого) бокового игрока должна быть ближе к правой (левой) боковой линии, чем стопы 

центрального игрока его линии. Во время подачи  мяча стопы игроков задней линии должны 

нахдиться от средней линии за стопами игроков передней линии, а стопы боковых игроков 

должны быть ближе к боковым линиям, по стравнению со стопами центральных игроков. 

Это положение фиксируется судьями визуально, и, если судья судит игру, он единолично 

определяет нарушение в пользу команды, вводящей мяч в игру. Что и получилось при нашей 

встрече на фестивале спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» в 

г.Хабаровске. Фиксировалось необоснованное нарушение в пользу противоположной 

команды. 

 

ДОПИНГ КОНТРОЛЬ 

Платонова Л. - 4 к. 

Науч. рук. - к.п.н. доцент Миронов Ф.С. 

 

Допинг-контроль—проверка, направленная на выявление факта применения 

спортсменом допинга (запрещенных лекарственных средств) во время тренировок или 

соревнований. Желание искусственным путем увеличить свою силу, способности и 

выносливость возникло одновременно с появлением первых спортивных соревнований. 

Первые упоминания возникли в сочинениях Филострата и Галена о попытках атлетов на 

Олимпийских играх увеличить свою силу и выносливость с помощью отваров из грибов и 

семян растений, а также диет, предусматривавших употребление в пищу яичек быка. Первый 

официальный допинг-контроль был осуществлен во время Олимпийских игр в Гренобле 

(1968), где впервые для скрининга лиц, применявших стимуляторы, проведен первый анализ. 

Запрещенные субстанции. Самые распространенные: 1) Эритропоэтин, он повышает 

количество гемоглобина в крови, таким образом, кровь может переносить больше кислорода 

в организме, благодаря чему улучшается выносливость; 2) Анаболические стероиды 

(тестестерон, станозолол, нандролон, метенолон) За счёт применения стероидов происходит 

значительный прирост мышечной массы (5-10 кг в месяц), увеличиваются силовые 

показатели, выносливость, производство эритроцитов, укрепляется костная ткань, 

уменьшаются жировые запасы; 3) Диуретики (хлорталидон, ацетазоламид, триамтерин, 

фуросемид) -помогают быстро уменьшить массу тела, улучшают внешний вид спортсменов. 

Обезвоживание способствует приданию мускулатуре подчеркнутых форм. Они маскируют 

действие стероидов. В синхронном плавании и художественной гимнастике вещество 

используется для контроля веса. Ирина Чащина и Алина Кабаева пострадали от 

некачественной биодобавки в 2001 году. Вместо сбора трав в препарат был добавлен 

фуросемид, из-за которого спортсменки лишились медалей чемпионата мира-2001 и получили 

двухлетние дисквалификации (один год - условно). 

Принятый в РФ регламент организации и проведения процедуры допинг-контроля 

полностью соответствует требованиям Медицинской комиссии МОК. Процедура допинг-

контроля состоит из следующих этапов: отбор биологических проб для анализа, физико-

химическое исследование отобранных проб и оформление заключения, наложение санкций 

на нарушителей. 

Во время соревнований, спортсмен получает уведомление о том, что согласно правилам, 

он должен пройти допинг-контроль. В обязательном порядке допинг-контроль проходят 

победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, а также по решению комиссии один из несколько 

спортсменов, не занявших призовых мест (они выбираются по жребию). После выступления, 

указанные спортсмены направляются в комнату допинг-контроля. Здесь спортсмен сам 

выбирает емкость для сбора пробы мочи на анализ. Затем, в присутствии наблюдателя 
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происходит сдача пробы мочи. Так как у спортсмена после соревнований может не быть 

достаточного количества мочи (нужно минимум 75 мл), то на пункте допинг-контроля ему 

обязаны предложить напитки (в закрытых фабричных контейнерах) — обычно пиво или 

минеральную воду. Затем спортсмен выбирает контейнер с напитком и в сопровождении 

официального лица (одного с ним пола) направляется в комнату для взятия пробы. При этом 

спортсмена просят обнажить тело от пояса до середины голеней. Для стимуляции 

мочеотделения можно поливать запястья водой или использовать звук льющейся 

воды(Наблюдатель следит за тем, чтобы не было фальсификации пробы). После сдачи пробы, 

на сосуд наклеивается номер, который также выбирает сам спортсмен. После этого, 

полученная биологическая проба делится на две равные части - пробы А и В, которые 

опечатываются и им присваивается определенный код. Таким образом, фамилия спортсмена, 

не упоминается ни на каком из рабочих этапов (для соблюдения полной анонимности). 

Копии кодов наклеивают на протокол допинг-контроля. Затем пробы упаковывают в 

контейнеры для перевозки и отвозят в лабораторию допинг-контроля. Перед подписанием 

протокола допинг-контроля спортсмен обязан сообщить комиссии названия всех лекарств, 

которые он принимал перед соревнованием (т.к. некоторые лекарства содержат запрещенные 

средства в минимальных количествах, например, солутан). После подписания протокола 

допинг-контроля спортсмену остается только ожидать результатов анализа. Согласно 

регламенту проведения допинг-контроля анализу подвергается проба А, причем не позднее, 

чем через 3 суток после взятия биологической пробы. 

В случае обнаружения в ней запрещенных препаратов, вскрывается и анализируется 

проба В. При вскрытии пробы В может присутствовать либо сам спортсмен, либо его 

доверенное лицо. Если в пробе В также обнаруживаются запрещенные средства, то 

спортсмен подвергается соответствующим санкциям. Если же в пробе В не обнаруживают 

запрещенного препарата, то заключение по анализу биопробы А признается недостоверным и 

санкции к спортсмену не применяются. Отказ спортсмена от прохождения допинг-контроля 

или попытка фальсифицировать его результат рассматриваются как признание им факта 

применения допингов со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

 

ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Мосейкина В., Мамедова Э. 

Науч. рук. - доц Ф.С. Миронов 

 

Поддержание физической формы является условием эффективной деятельности 

врача, залогом выносливости, преодоления перегрузок, стрессов, фактором 

профессионального долголетия. 

Любая специальность характеризуется наличием определенных этических норм и 

правил поведения. Деонтология среди студентов медицинских вузов в спорте включает в 

себя вопросы, касающиеся взаимоотношения между спортсменом и тренером, а также 

студентов между собой и соперниками, что в дальнейшем сыграет роль на формировании 

типа общения между врачом и пациентом. 

Различные виды спорта способствуют привычке игре в команде, где каждый учится 

побеждать вместе с другими, то есть работает на общий результат. В спорте достигается 

«сыгранность» - умение понимать членов команды без слов, поддерживать игровую 

инициативу, радоваться успеху каждого, вместе переживать ошибки, заражать друг друга 

верой в победу. Данные навыки необходимы при общении врача с коллегами и пациентами. 

Приобщение  будущих врачей к спорту дисциплинирует, помогает формировать 

«бойцовские» качества: бороться до победы, адекватно реагировать на поражения. 

Актуальным является, так же то, что опыт спортивной борьбы формирует уважение к закону, 

это имеет значение для становления профессиональной этики. Ведь в спорте, как и в сфере 

медицины, где каждый на виду, эмоции приходится смирять, а «играть» все равно только по 

правилам. В спорте борьба идет до последнего мига, так же как и во врачебной практике до 
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последнего мига, идет борьба за жизнь человека. Поэтому и в спорте и медицине, как нигде, 

ценится время и энергия человека. Более того, необходимым аспектом для студента медика 

является то, что  в спорте решения принимаются мгновенно, там отрабатываются быстрота 

реакции и выносливость. Для студентов медицинских вузов необходим баланс 

соперничества – сотрудничества. Данный баланс формирует: приветствие соперника перед 

началом состязаний и по их окончанию, строгое следование жеребьевке, уважение судей и 

ряд других правил. 

Что касается отношений между преподавателем и студентом, то свой первейшей 

задачей педагог должен считать заботу о здоровье, безопасности и благополучии студента. 

Преподаватель обязан способствовать тому, чтоб приобретенный будущим врачом 

спортивный опыт приобщил его к занятиям физической деятельностью для укрепления 

здоровья, что будет являться хорошим примером для пациентов.  

Помимо этого, деонтологические принципы обусловливают и определенные 

требования к внешнему виду занимающихся. Спортивная одежда должна отвечать 

требованиям, предъявляемым спецификой занятий и правилами соревнований различных 

видов спорта. Необходимо пользоваться сменной обувью. Волосы аккуратно собраны, ногти 

коротко стрижены. Весьма осторожно и умеренно необходимо пользоваться парфюмерными 

средствами, так как у некоторых студентов может оказаться непереносимость различных 

веществ, они могут вызвать ухудшение состояния – крапивницу, приступ бронхиальной 

астмы и другие осложения. Всё это способствует выработке у студентов правильных с точки 

зрения гигиены и санитарии привычек. 

В заключении следует отметить, что такая дисциплина как физическая культура 

играет важную роль в формировании этически и деонтологически правильных нормативов 

среди студентов, что может являться отличным фундаментом для появления грамотных 

специалистов в любой отрасли медицины. 

 

ДОПИНГ. ИНДУСТРИЯ СМЕРТИ. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. СТАТИСТИКА 

СМЕРТНОСТИ 

Лештаева Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - доцент Миронов Ф.С., врач I категории спортивной медицины и 

лечебной физкультуры студенческой поликлиники Беляева Н.В. 

 

Современная медицина располагает убедительными данными о пагубном влиянии 

длительного приема такого допинга, как анаболические стероиды, на организм человека. В 

эту группу допингов входят станозолол, нандролон, метандиен, метил-тестостерон, 

используемые для увеличения мышечной массы, силы, скорости, для оптимизации 

восстановительных процессов. Они вызывают тяжелые заболевания сердечно-сосудистой 

системы, печени и желудочно-кишечного тракта, воспаление предстательной железы 

(простатит). У мужчин уменьшается, а затем совершенно прекращается производство 

организмом спермы. Значит, у такого спортсмена не будет детей, а затем и семьи, так как 

процесс этого заболевания завершается импотенцией. Это в «лучшем случае», а в худшем — 

развивается злокачественная опухоль. Женщины- спортсменки под влиянием анаболиков, 

кроме всего описанного выше, становятся мужеподобными: приобретают мужской голос, у 

них начинают расти усы и борода, они теряют способность рожать детей .К сожалению, 

допингами пользуются совсем юные спортсмены — подростки. В этом случае применение 

анаболиков вызывает закрытие зон роста в костях скелета и подросток не будет расти. 

Анаболики, увеличивая мышечную массу, не увеличивают количество белка в связках, 

сухожилиях, суставных капсулах. Эта диспропорция приводит к частым травмам — 

надрывам, разрывам этих тканей, что, в конечном счете, ведет к сокращению сроков 

спортивной карьеры. Кроме того, применение анаболиков вызывает тяжелые, смертельно 

опасные заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, а также психические 

нарушения. 
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Допинги (от английского - "давать наркотики") - это биологически активные 

лекарственные вещества, применяемые с целью искусственного повышения физических и 

эмоциональных возможностей. По опросу, почти 100% спортсменов почерпнули 

информацию о допингах (и их воздействии на спортивные результаты  подбору, дозировке и 

порядке приема) от своих же товарищей по залу. Большинство "качков" убеждено, что без 

допингов невозможно добиться успехов в плане набора мышечной массы, повышения 

спортивных результатов, поэтому прием допингов они рассматривают как необходимость в 

борьбе за лидерство. Этой информацией они охотно делятся с новичками, которые, 

естественно, им верят - ведь результат "налицо"! - и убеждают их в том, что допинги не 

только безвредны, но и помогают организму справляться с физическими и психическими 

нагрузками. У меня нет цели обидеть "химиков" - я испытываю к ним чувство глубокого 

уважения: они трудолюбивы и целеустремленны, Попробуем вместе разобраться в сути 

проблемы. Список препаратов, запрещенных к использованию в спорте, постоянно 

пополняется и в настоящее время насчитывает около 10 тысяч наименований. 

Также ученые говорят о затруднении изучения, так как проводить эксперименты с 

потенциально опасными препаратами на людях не этично. Но и при всех упомянутых 

ограничениях существующий объем исследований (в Положении приводится список 

использованной литературы из 422 работ) показывает, что современное общество плохо 

представляет себе реальную угрозу допинга. Во-первых, он распространен не столько среди 

профессионалов, сколько среди обычных посетителей фитнес-клубов. И если в 

соревновательном спорте атлеты вынуждены подвергать себя риску ради победы из-за 

сложившихся условий (необходимости повышать спортивный результат любой ценой), то 

любители принимают опасные для здоровья препараты только ради временного улучшения 

внешности. Во-вторых, доступность самого допинга и ненаучной информации о нем создает 

иллюзию безвредных способов применения. Однако, как показывают многие исследования, 

использование допинга часто приводит к тяжелейшим нарушениям здоровья и смерти, как в 

относительно молодом возрасте, так и через много лет после окончания приема. 
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СЕКЦИЯ «ГИГИЕНА» 
 

 

АДАПТОГЕНЫ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

Садурский И., Карпова М. – 2 к. 

Науч. рук. - аспирант Е.А. Литовченко 

 

Адаптогены - фармакологическая группа препаратов природного или искусственного 

происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к 

широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы. 

В базе состояния адаптации на генном уровне лежат запрограммированные процессы, 

среди которых ведущее место занимают неспецифические защитные реакции, 

поддерживающие гомеостаз и повышающие сопротивляемость организма 

к неблагоприятным воздействиям, формирующие состояние перекрестной адаптации 

и стойкости к гипоксии, гипертермии, физическим нагрузкам, инфекциям и иным не 

благоприятным факторам. 

Механизм общетонизирующего и адаптогенного действия пока остается неясным. 

Предполагается, что в реализации адаптогенного действия играет роль усиление адаптивного 

синтеза РНК и белков, активности ферментов энергетического обмена и процессов 

регенерации. Спектр действия общетонизирующих средств включает прежде всего 

общетонизирующий эффект, который развивается постепенно и выражается в повышении 

тонуса и жизнедеятельности организма. В основе общетонизирующего действия лежит 

активация метаболизма, эндокринной и вегетативной регуляции. Общетонизирующее 

действие сопровождается усилением аппетита, повышением тонуса полых органов, секреции 

желез ЖКТ. Помимо этих эффектов отмечается восстановление сниженного сосудистого 

тонуса, незначительное повышение АД и работы сердца. Помимо общетонизирующего для 

препаратов этой группы характерен не ярко выраженный психостимулирующий эффект. 

Психостимуляция проявляется в улучшении работоспособности, уменьшении признаков 

астении и утомления. Этот эффект не сопровождается признаками возбуждения. Следует 

отметить, что проявление и общетонизирующего и психостимулирующего эффектов 

находится в диапазоне физиологической нормы. 

Элеутерококк колючий. Произрастает на Дальнем Востоке, в Хабаровском и 

Приморском краях. Растение содержит сумму гликозидов - элеутерозидов. Элеутерозиды 

обладают способностью увеличивать проницаемость клеточных мембран для глюкозы. Этим 

обусловлено некоторое сахароснижающее действие элеутерококка. Заметно усиливается так 

же окисление жирных кислот. Заслуживает внимания способность элеутерококка улучшать 

цветное зрение. Острота зрения так же несколько повышается. Элеутерококк считается 

препаратом, улучшающим терморегуляцию за счет более интенсивного окисления глюкозы и 

жирных кислот. Это позволяет использовать элеутерококк для профилактики простудных 

заболеваний. Проведенные исследования показали высокую профилактическую активность 

элеутерококка. Количество простудных заболеваний в экспериментальной группе, 

принимавшей элеутерококк, уменьшилось, в 2 раза по сравнению с контрольной группой. 

Лимонник китайский. Произрастает он в Китае, но, так же в Приморском и 

Хабаровском краях. Основные действующие вещества лимонника выделены сейчас в чистом 

виде. Это схизандрин, дезоксисхизандрин, гамма - схизандрин, схизандрол. Основное, самое 

сильнодействующее вещество - схизандрин. Особенно много его в семенах плодов 

лимонника. Из семян и готовят все лекарственные препараты. Отличительная особенность 

лимонника в том, что он в наибольшей степени среди других адаптогенов усиливает 

процессы возбуждения в центральной нервной системе. Причем, возбуждающее действие 

лимонника настолько сильно, что не уступает по силе действия некоторым допинговым 

препаратам. В медицине лимонник используют для лечения нервной депрессии и общей 

апатии. Другая особенность лимонника заключается в его способности повышать остроту 

зрения при близорукости, глаукоме и других заболеваниях глаз. Улучшение остроты зрения 
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происходит за счет повышения чувствительности сетчатки глаза к световым раздражителям. 

Лимонник значительно повышает кислотность желудочного сока, улучшает усвоение пищи. 

Поэтому его используют в целях улучшения пищеварения. Как умственная, так и физическая 

работоспособность под действием лимонника заметно повышаются. 

Таким образом адаптогены в питании человека занимают важное место, как в лечении, 

так и в профилактики заболеваний. 

 

ПЕРЕГРЕВАНИЕ КАК ФАКТОР СТРЕССА  

Бугера Р., Брюнина С. - 2 к. 

Науч. рук. - аспирант Е.А. Литовченко 

 

Результаты многих исследований, выполненных как в нашей стране, так и за рубежом, 

свидетельствуют о том, что скачок температуры летом и тепловые расстройства, 

развивающиеся в результате увеличенного поступления в организм тепла и снижения 

теплоотдачи, ведёт к перегреванию организма. Вследствие этого, растёт стрессовый фактор, 

который ведёт к снижению иммунитета организма.К группе высокого риска относят детей и 

лиц пожилого возраста, а также пациентов с сердечно-сосудистой патологией или 

нарушением электролитного обмена. 

При профилактике перегревания организма нужно обратить особое внимание в 

предупреждении потери организмом воды и солей. Для работающих при высокой 

температуре окружающей среды разработан водно-солевой режим. Наилучшее состояние 

водно-солевого обмена достигается при употреблении углеводной и углеводно-белковой 

пищи; по мнению ряда исследователей, она способствует меньшему потреблению воды и её 

большей задержке в организме. В связи с угнетением при перегревании организма 

секреторной и моторной функции желудка и кишечника рекомендуются отвары из сухих и 

свежих фруктов и овощей, а также квас, морс и томатный сок; при этом предпочтение 

отдаётся легко перевариваемым продуктам.  

Для защиты от неблагоприятного действия высоких температур работающим на 

открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых (10—15 минут) в 

местах, защищённых от прямого солнечного облучения, вблизи от места работы (навесы, 

тенты, а также переносные домики или автофургоны, снабжённые вентиляторами, 

кондиционерами, душевыми установками). Для защиты от прямого солнечного облучения 

окна помещений оборудуются широкими карнизами и козырьками. Рабочие должны быть 

обеспечены в достаточном количестве питьевой водой, напитками, а также воздухе и 

паропроницаемой спецодеждой. Целесообразно работу на открытом воздухе планировать на 

прохладные утренние и вечерние часы, а самое жаркое время дня (с 13 до 16 часов) отводить 

для отдыха и работы в помещении. 

Для профилактики перегревание организма в производственных помещениях с высокой 

температурой рекомендуется распыление воды и обдув воздухом. Комнаты отдыха следует 

оборудовать панельным охлаждением или системой кондиционирования и вентиляции. 

При несоблюдении мер профилактики у человека может быть солнечный удар, 

клиническая картина которого следующая - головная боль, общее недомогание, 

головокружение, чувство разбитости, тошнота, рвота. Вследствие чего поражается ЦНС.  

Таким образом, при длительном нахождение в летнее время, в период времени с 9:00 

утра до 16:00 вечера, когда солнечные лучи более активны, следует особое внимание уделить 

мерам профилактики.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТА  

Кропотова М., Поссь Д. – 2 к.  

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Йододефицит – это расстройство, вызванное нехваткой в организме человека йода. 
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Йододефицит– действительно глобальная проблема, которая коснулась более полутора 

миллиардов жителей планеты. В России более 35% (а по некоторым данным до 70%) 

населения страдают от йододефицита. 

По данным эндокринологического центра РАМН россиянин потребляет в день 40-80 мкг 

йода, что в 2-3 раза меньше его суточной потребности! 

Основная роль йода – участие в образовании гормонов щитовидной железы, это 

незаменимый компонент тиреоидных гормонов. Нет такого органа или системы организма, 

которые не нуждались бы в этих гормонах. Они участвуют в обеспечении организма 

энергией, которая нужна не только для выполнения механической работы, но и для 

полноценного обмена веществ, нормального роста и развития организма. При серьезных 

неполадках в энергетической системе человек заболевает. 

В чем  проявляется йододефицит?  

 человек становиться вялым, раздражительным, быстро утомляется при 

физических и при умственных нагрузках, плохо запоминает, плохо обучается; 

 настроение у него часто подавлено -  оптимист  становится пессимистом; 

 отмечается мышечная слабость, сухость кожных покровов, зябкость в связи с 

уменьшением выработки тепла в организме; 

 появляются отеки лица, причем мочегонные средства усугубляют состояние; 

 ухудшается зрение; 

 заметно выпадают волосы (в том числе и  брови); 

 нарушается работа кишечника, появляется склонность к запорам; 

 прогрессирует атеросклероз,  

 появляются головная и мышечные боли, 

 одолевают простудные и инфекционные болезни из-за ослабления иммунитета. 

Для восполнения нехватки йода в питании используются методы индивидуальной, 

групповой и массовой йодной профилактики. 

Индивидуальная йодная профилактика предполагает использование профилактических 

лекарственных средств, обеспечивающих поступление физиологического количества йода. 

Рекомендованные профилактические дозы: для детей – 50 – 100мкг, для подростков и 

взрослых – 100 – 200мкг в день, при беременности и в период кормления грудью – 200мкг в 

день, профилактика рецидива зоба после операции по поводу зоба – 100 – 200мкг в день. 

Групповая йодная профилактика предполагает назначение адекватного питания 

(содержащие йод адаптированные смеси для грудных детей, йодированная соль и др.) и 

применение профилактических лекарственных средств: йодсодержащих препаратов 

витаминов, препаратов йода.  

Самый простой и надежный способ профилактики йододефицитных состояний 

использование йодированной соли. Содержание йода в соли должно равняться 40 – 15 мкг г. 

Если учесть норму суточного  потребления соли человеком, составляющую 5 – 6 г, то этого 

количества йода будет вполне достаточно для покрытия ежедневных расходов. 

Все соединения йода являются неустойчивыми веществами, поэтому для обогащения 

соли рекомендуется использовать наиболее устойчивое из них – йодат калия (KJO3). Вместо 

используемых раннее йодида калия (KJ) и йодида натрия (NaJ). 

Также в большой концентрации он представлен в морской рыбе, морепродуктах, 

морских водорослях и рыбьем жире – ориентировочно 800-1000 мг/кг. Кроме того, в 

большинстве стран, включаю Россию принято обогащать йодом различные продукты, 

наиболее часто появляющиеся на столе среднестатистического гражданина, как правило, это 

соль, хлеб, хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, а также некоторые 

безалкогольные напитки. Все подобные продукты обязаны иметь соответствующую 

маркировку.  

Так же, с целью проведения эффективной профилактики заболеваний, обусловленных 

дефицитом йода, НИИ «Медбиофарм» совместно с МРНЦ РАМН разработана 

йодсодержащая пищевая добавка-обогатитель           «Йод-казеин», которая является 
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аналогом природного содержания йода с белком молока. Усвоение йода изданного 

органического соединения происходит индивидуально в зависимости от степени йодной 

обеспеченности человека.  

 

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА  

Моисеенко А., Никитина А. – 2 к.  

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова, аспирант Е.А. Литовченко 

 

Пищевые отравления – острые (реже хронические) неконтагиозные заболевания, 

возникающие при употреблении пищи массивно обсемененной условно-патогенными 

видами микроорганизмов или содержащие токсичные для организма вещества микробной 

или немикробной природы. В группу пищевых отравлений не входят заболевания, связанные 

с поступлением в организм избыточных количеств полезных веществ или их недостаток 

(гипо- и гипервитаминозы, флюорозы и др.); отравления, вызванные преднамеренным 

введением ядов, ошибочным использованием токсических жидкостей или других веществ, а 

также алкогольное опъянение. 

      Классификация пищевых отравлений :       

1 группа – п.о. микробной природы: 

 2 группа – пищевые отравления немикробной природы: 

3 группа – п.о. неустановленной этиологии: 

Пищевые токсикоинфекции (ПТИ) – острые заболевания, сопровождающиеся явлениями 

кратковременной инкубации и выраженной интоксикацией. Определяющим фактором в 

патогенезе является поступление в организм в составе пищи массивных доз живых 

возбудителей, обладающих по отношению к человеку слабой патогенностью. 

Бактериальные интоксикации (токсикозы) – это группа пищевых отравлений, связанных 

с поступлением в организм продуктов, содержащих пороговые дозы токсинов, 

накопившихся в результате развития специфических микроорганизмов. Наличие самих 

бактерий-продуцентов в пище не является обязательным фактором развития заболевания. 

Таким образом, накопление микробных агентов в пищевом продукте лишь обеспечивает 

выработку токсина, а последующее уничтожение бактерий в результате тепловой обработки 

не гарантирует инактивацию синтезированного ими токсического соединения. В силу этого 

профилактика бактериальных токсикозов включает в себя не только мероприятия, 

направленные на предотвращение попадания соответствующих микроорганизмов в пищевые 

продукты, но и меры, обеспечивающие минимизацию токсинообразования при производстве 

и обороте пищи. 

Ботулизм – это тяжелое заболевание, связанное с поступлением в организм с пищей 

ботулинического токсина (белкового нейротоксина), вырабатываемого Clostridium botulinum 

(грамположительные, спорообразующие бактерии). Из семи известных типов Clostridium 

botulinum заболевание у человека могут вызывать четыре типа: A, B, E, F. Вегетативные 

формы клостридий способны к росту при температуре 3-50 градусов и рН 4,7-9. Погибают 

при температуре 80 градусов в течение 15 минут. Споры Clostridium botulinum 

высокоустойчивы к внешним воздействиям: не погибают при кипячении в течение 1 часа, 

выдерживают температуру 120 градусов в течение 10 минут и прорастают при концентрации 

поваренной соли до 8 %. Переход спор в вегетативные формы не происходит при рН среды 

ниже 4,5 (при промышленном консервировании кислотность готового продукта не должна 

быть выше 4,4). 

Таким образом: Во избежании пищевых отравлений,, нужно выполнять простые правила 

гигиены питания, хранения и приготовления пищи: 

* Кухонную посуду, плиту, поверхность разделочных и обеденных столов, раковины, 

кухонный инвентарь содержать в чистоте, при мытье использовать моющие средства. 

* Для разделки свежих и уже готовых продуктов использовать отдельные или специальные 

ножи и разделочные доски. Ограничивать как можно больше контакт пищи и рук. 
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* Продукты употреблять только свежие, не хранить их в открытом виде, защищать от 

насекомых и грызунов. 

* Замороженные мясо и рыбу не оттаивать в воде. 

* Сырые яйца перед использованием промывать под проточной водой с моющими 

средствами, на предприятиях общественного питания – подвергать обработке растворами 

дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке в соответствии с 

инструкциями по их применению. 

 

РАЦИОН ПИТАНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГАСТРИТОМ. ПРОФИЛАКТИКА ГАСТРИТА 

Приемов Л., Козелков В., Дранишников Д. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. М.М. Горбунов 

 

Гигиена питания – это отрасль гигиены, изучающая полноценной пищи и 

рационального питания здорового человека. 

Питание – фактор окружающей среды ,призванный обеспечить нормальный рост, 

развитие организма, высокий уровень его работоспособности, оптимальную 

продолжительность жизни. 

Многие болезни возникают при нарушении сбалансированного и радиального 

питания: ожирение, сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, заболевания сердца, ЖК, 

рак и многое другое. 

Одним из заболеваний, возникающих из-за отказа от рационального питания, 

является гастрит. 

Гастрит — это группа заболеваний, которые характеризуются воспалительными 

и дистрофическими изменениями слизистой оболочки желудка. Интенсивность 

и длительность поражающих факторов влияет на то, будет ли протекающий патологический 

процесс острым или хроническим, приводящим к структурной перестройке 

и прогрессирующей атрофии. 

Очень часто хроническая форма гастрита развивается из-за игнорирования первых 

симптомов заболевания и, как следствие, из-за отсутствия своевременного лечения. А ведь 

при адекватном лечении острый гастрит проходит достаточно быстро и без каких-либо 

серьезных последствий или осложнений! 

Конечно, среди главных факторов риска развития гастрита — нерегулярный прием 

пищи, а также увлечение фаст-фудом и острыми, жареными, кислыми, копчеными блюдами, 

еда «на бегу», недостаточное пережевывание и употребление очень горячей или чересчур 

холодной пищи и также вредные привычки (курение, алкоголь) 

Согласно статистике, гастрит занимает одно из первых мест среди всех заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, атакуя как взрослых, так и детей. Поэтому каждому 

современному человеку необходимо знать, каким образом можно защитить от гастрита себя 

и близких. 

И  главное помнить слова великого врачевателя Гиппократа” Болезнь легче предупредить, 

чем лечить.” 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ 

Бызова Л., Мочалина А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. М.М. Горбунов 

 

Пролежень (лат. decubitus) — омертвение (некроз) мягких тканей в результате постоянного 

давления, сопровождающегося местными нарушениями кровообращения и нервной трофики. 

Причины возникновения пролежней: 

1. Недостаточный уход за больным. 

2. Слишком большой или слишком малый вес пациента. 

3. Сухость кожи. 

4. Недержание мочи или кала. 
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Заболевания, приводящие к нарушению трофики тканей: анемия, гиподинамия, 

недостаточное белковое питание, повышение или понижение температуры тела. 

При каждом перемещении, любом ухудшении или изменении состояния больного 

регулярно осматривайте кожу в области крестца, пяток, лодыжек, локтей, затылка, ушей, 

большого вертела бедренной кости, внутренней поверхности коленных суставов. 

Не подвергайте уязвимые участки трению. Обмывайте их не менее одного раза в день, 

если необходимо соблюдать обычные правила личной гигиены, а при недержании мочи, кала 

– по мере необходимости. Пользуйтесь мягким и жидким мылом. Убедитесь, что моющее 

средство смыто, высушите этот участок кожи салфеткой или мягким полотенцем. Нанесите 

увлажняющий или защитный крем. Легкий массаж тела с применением увлажняющего крема 

рекомендуется делать не менее двух раз в день. Не делайте массаж в области костных 

выступов. Изменяйте положение пациента каждые два часа, по возможности даже ночью, но 

не будите его. Проверяйте состояние постели (складки, крошки и т. п.). Исключите контакт 

кожи с жесткой частью кровати. Используйте поролон в чехле (вместо ватно-марлевых и 

резиновых кругов) для уменьшения давления на кожу. Ослабьте давление на участки 

нарушения целостности кожи. Старайтесь, чтобы положение изголовья кровати не 

превышало 30 градусов. Не допускайте, чтобы в положении «на боку» пациент лежал 

непосредственно на большом вертеле бедра (костном выступе). Не допускайте непрерывного 

(более часа) сидения в кресле или инвалидной коляске. Напоминайте пациенту 

самостоятельно изменять положение тела через каждый час, подтягиваясь осматривать 

уязвимые участки кожи. Посоветуйте ему ослаблять давление на ягодицы каждые 15 минут: 

наклоняться вперед, в сторону, приподниматься, опираясь на ручки кресла.Регулярно 

изменяйте положение тела.Используйте приспособления, уменьшающие давление тела 

(валики, подушки и т.д.). С осторожностью приподнимайте и перемещайте 

пациента.Осматривайте кожу не реже 1 раза в день.Осуществляйте правильное питание и 

адекватный прием жидкости.Контролируйте качество и количество пищи и жидкости, в том 

числе при недержании мочи. 

Для предотвращения возникновения пролежней рекомендуется пища с достаточным 

количеством белка и не менее полутора литров жидкости в сутки. Максимально расширяйте 

активность своего подопечного. Если он может ходить, побуждайте его прогуливаться. 

При недержании мочи или кала используйте одноразовые пеленки и подгузники, а при их 

отсутствии – хлопчатобумажные прокладки, стараясь менять как можно чаще. Не допускайте 

непрерывного ношения подгузников, так как из-за недостатка воздуха и повышенной 

влажности они могут вызвать раздражение кожи. По этой же причине не рекомендуется 

применение клеенок и воздухонепроницаемых пеленок. 

Как показывает практика ухода за пациентами, применение дорогостоящих препаратов 

для предупреждения и лечения пролежней не всегда оправданно. В последнее время в 

аптечной сети появилось достаточное количество отечественных средств для защиты кожи. 

Если же Вам все-таки не удалось избежать появления пролежней, не пытайтесь 

самостоятельно справиться с ними с помощью марганцовки, зеленки и т. д. Следует 

помнить, что предупредить пролежни всегда легче, чем их лечить. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ  

Лобанова К. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Гигиеническое регламентирование является обязательным для всех токсичных 

веществ, поступающих в организм человека из окружающей среды - воздуха, воды, почвы, 

пищевых продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и др. 

Любое химическое вещество токсично при определенных условиях воздействия. 

Токсичность - способность вещества наносить вред живому организму. На организм 

человека наибольшее воздействие оказывает доза вещества, длительность воздействия, 
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режим и путь поступления его в организм. Основным гигиеническим регламентом является 

предельно допустимая концентрация вредного вещества в различных объектах окружающей 

среды. 

ПДК - предельно допустимая концентрация вещества, которая при ежедневном 

воздействии на организм в течение неопределенно длительного времени не вызывает 

отклонений в здоровье настоящего и последующих поколений. При этом концентрация 

вещества учитывается в мг на объем или на массу объекта. 

Для установления ПДК необходимо экспериментальное обоснование следующих 

показателей: 

· пороговая концентрация - концентрации, с которой ЧХВ начинает оказывать токсическое 

действие; 

· подпороговая концентрация - концентрации, которая не оказывает токсического действия; 

· максимально недействующая концентрация - равная приблизительно 0,1 пороговой 

концентрации; 

· коэффициента запаса - вводится для увеличения безопасности вещества (в зависимости от 

степени токсичности вещества, кумуляции и т. п. он может составлять от 2 до 2000). 

При гигиеническом нормировании вредных химических веществ в продуктах питания 

используют органолептические, общегигиенические, технологические и токсикологические 

показатели вредности. 

Нормирование вредных веществ в пищевых продуктах состоит из 6 этапов. 

Информация, полученная на этих этапах, используется для установления допустимой 

суточной дозы (ДСД), допустимого суточного поступления (ДСП) и предельно допустимой 

концентрация (ПДК) вещества в пищевых продуктах. В гигиене питания базисным 

регламентом нормируемого вещества является допустимая суточная доза. 

Зная величину ДСД, ДСП и средний набор пищевых продуктов в суточном рационе, 

рассчитывают ПДК вредного вещества в тех продуктах, в которых он может находиться. 

ПДК применительно к пищевым продуктам в настоящее время принято обозначать 

как МДУ (максимально допустимый уровень) и ДУ (допустимый уровень). По содержанию и 

методам обоснования величины ПДК и МДУ, ДУ полностью тождественны. 

В последнее время используются нормативы, получившие название ОБУВ - 

ориентировочные безопасные уровни воздействия вредного вещества. Они разрабатываются 

с помощью ускоренных и расчетных экспресс-методов. Срок действия ОБУВ определен 2-3 

годами, на протяжении которых разрабатывают ПДК по обычной методике. 

Если ХЧВ обладает высокой токсичностью (ЛД50 менее 50 мг/кг), способностью к 

кумуляции или выраженными канцерогенными, мутагенными и аллергенными свойствами, 

то его либо не разрешают преднамеренно применять, например, в качестве пищевых 

добавок, либо ограничивают область или сроки использования. Необходимо также, чтобы 

подобное ЧХВ не содержалось в объектах, из которых возможна его миграция в пищевой 

продукт (удобрения, пестициды, кормовые добавки, полимерные материалы, 

контактирующие с продуктами питания и др.). В тех случаях, когда подобные опасные 

вещества имеют природное происхождение, например соединения ртути, свинца, кадмия, то 

их содержание сопоставляют с фоновым в нормальных геохимических провинциях. 

Концентрация этих веществ в пищевом рационе не должна превышать установленных для 

них ДСД и ПДК. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ НА ОРГАНИЗМ  

Зверева С., Гайна Л. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

В современном мире помимо естественного радиационного фона Земли на человека 

воздействует множество техногенных источников ионизирующего излучения.  Поэтому 

вопросы профилактики радиационного облучения приобретают достаточно большое 

значение. А учитывая, тот факт, что уровень воздействия ионизирующего излучения не 
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ощущается ни одним из органов чувств человека, а риск патогенного влияния облучения 

может быть отложен во времени, то и серьезную проблематику. 

Влияния радиоактивного излучения на организм человека заключается в том, что, попадая в 

организм человека, они ионизируют легкие человека, от чего в организме образуются 

высокоактивные радикалы. Высокоактивные радикалы вступают в связи с клетками 

организма и нарушают внутренние процессы. Радиоактивные вещества очень активно ведут 

себя в теле человека. Сразу после попадания их в органы дыхания или через пищу их можно 

найти в крови. Имена эта высокая проницаемость очень сильно усложняет процесс 

выведения их из организма. 

На сегодняшний день самыми надежными считаются методы физической защиты от 

радиации (время, расстояние, экранирование), которые можно отнести к профилактическим. 

Но поиск дополнительных способов не прекращается по сей день. Уже изучено несколько 

тысяч различных веществ и их соединений, благодаря чему открыты радиопротекторы – 

химические соединения ослабляющие вредное воздействие ионизирующего излучения. 

Однако механизм их действия известен лишь гипотетически. 

Основными принципами противорадиационной защиты населения являются: а) 

заблаговременная эвакуация населения из районов, которым угрожает опасность заражения; 

б) организация защиты на месте, непосредственно в районе заражения, что считается более 

реальным способом. 

Существуют и другие меры профилактики ионизирующего излучения. К ним 

относят:личнуюгигиену;стиль уборки отличный от обычного;диету;здоровый образ 

жизни;контроль уровня излучения. 

Для людей, имеющих дело с радиоактивными веществами и прочими источниками 

излучения по долгу службы, установлены специальные нормы радиационной безопасности, 

предусматривающие ежегодные профилактические осмотры, сокращенный рабочий день, 

ограничения приема на работу и пр. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ АДАПТОГЕНОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Бабичева Е., Дожулаа Ш. – 3 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

   «Адаптогены получили свое название из-за того, что они помогают организму 

адаптироваться к новым ситуациям, новым испытаниям. Они делают это, способствуя 

собственным регуляторным системам организма справляться с новыми требованиями», — 

пишет ученый-биолог Г. Викман. Понятие адаптоген было введено в медицинскую практику 

выдающимся отечественным ученым, профессором Николаем Васильевичем Лазаревым. Н. 

В. Лазарев и его ученики обнаружили у некоторых препаратов (в основном растительного 

происхождения) способность повышать сопротивляемость человеческого организма к 

неблагоприятным факторам химической, физической и биологической природы. К таким 

веществам были отнесены женьшень, элеутерококк колючий, родиола розовая, левзея 

сафроловидная, подорожник большой и другие растения.  Адаптогены  для детей 

применяются такие же, как и для взрослых. Единственным отличием является намного 

меньшая дозировка. Родителям необходимо хорошо знать своего ребенка и его организм, 

чтобы прием данных средств не принес ребенку вреда. Поскольку современные дети 

подвержены различным нагрузкам  не меньше взрослых, детский организм также нуждается 

в дополнительных средствах, которые помогут ребенку справиться со стрессами, школьными 

нагрузками, занятиями в спортивных секциях и другими переживаниями и сложными 

ситуациями детского возраста. Напряжение, в котором пребывает детский организм, а  также 

 израсходование дополнительных сил на адаптацию требует дополнительных средств для 

защиты ребенка от болезней.  Учитывая все особенности и трудности периода взросления, 

 адаптогены для детей – это самое лучшее средство защиты от заболеваний. Использование 

данных средств, поможет вашему ребенку быть здоровым, легче переносить нагрузки,  и 
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достигать высоких результатов в обучении и спорте. Адаптогены способны предупредить 

заболевание или способствовать более легкому его течению. Однако, адаптогены не следует 

назначать детям при наличии нарушений сердечного ритма, на фоне острых инфекционных 

заболеваний. 

   Женьшень - о нем упоминается еще в древних восточных трактатах о здоровье, ему 

приписывали массу сказочных свойств, среди которых свойство продлевать жизнь 

и молодость. Поэтому неудивительно, что он был самым важным компонентом им-

ператорской аптечки и его добыча находилась под строгим контролем. Современными 

исследованиями доказано, что препараты женьшеня стимулируют тканевое дыхание, 

эндокринпую и нервную системы, увеличивают газообмен, амплитуду сердечных 

сокращений, повышают устойчивость к радиации. Применяются при физической 

и умственной усталости, при хронических заболеваниях, при пониженном кровяном давле-

нии, депрессии, анемии. Применяют женьшень у детей, в период активного роста, 

повышенных нагрузок на организм. 

   Элеутерококк содержит практически все вещества, которые имеются в женьшене, именно 

поэтому его иногда называют «сибирским женьшенем». Это растение имеет способность 

повышать выносливость, увеличивать уровень работоспособности. Его применяют для 

повышения тонуса организма и в качестве тонизирующего средства. Также элеутерококк 

улучшает работу нервной системы, избавляет от симптомов переутомления и улучшает не 

только умственную, но и физическую деятельность организма. Заслуживает внимания 

способность элеутерококка улучшать цветное зрение; повышает он и остроту зрения. 

Элеутерококк считается препаратом, улучшающим терморегуляцию за счет более 

интенсивного окисления глюкозы и жирных кислот. Это позволяет использовать его для 

профилактики простудных заболеваний, что является одним из важнейших свойств для 

неокрепшего молодого организма. 

   Родиола розовая особым почетом пользовалась в Тибете. Считалось, что нашедший 

волшебный корень будет здоров и счастлив 2 века. Родиола розовая обладает стимули-

рующим действием, способна усиливать сопротивляемость организма неблагоприятным 

погодным воздействиям, стрессам, болезням. Препараты из нее нормализуют высшую 

нервную деятельность при неврозах, вегетативно-сосудистой дистонии по гипотоническому 

типу, переутомлении.  

   Как известно, эффективным лекарственным средством является и еда (вспомним 

высказывание Гиппократа о том, что пища должна быть лекарством, а лекарство — пищей). 

Естественно, он имел в виду не все подряд, что мы можем съесть, а только действительно 

полезные для человека продукты, потребляя которые мы укрепляем свое здоровье. Наиболее 

полезны нам - фрукты и овощи,  в них содержатся самые разнообразные витамины, так же 

они обладают противомикробным (лук, чеснок, яблоки, сливы), противоязвенным (капуста), 

ранозаживляющим (морковь) и другими свойствами.  Наряду с фруктами и овощами 

рекомендуется употребление бобовых: кукурузы, гороха, фасоли. Они ценны тем, что 

в их состав входят белки, минеральные соли, витамины, особенно группы В. Есть 

рекомендации животные жиры заменять растительными — кукурузным, подсолнечным 

и хлопковым маслом. 

   Изучив всю полезность растительных адаптогенов для растущего организма, можно 

сделать вывод о том, что они являются неотъемлемой частью для борьбы с инфекционными 

заболеваниями, так же для адаптации молодого организма к условиям окружающей среды. 

Но нельзя забывать и о том, что качественное и правильное питание ребенка может укрепить 

его здоровье, повысить сопротивляемость простудным заболеваниям, помочь ребенку 

справиться с умственными и физическими нагрузками. 
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ПРОФИЛАКТИКА АВИТАМИНОЗА  

Курбанова С., Молокин Д. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова, асп. Е.А. Литовченко 

 

При продолжительном употреблении в пищу некачественных продуктов питания, 

однообразном рационе, при соблюдении строгой диеты может развиться патологическое 

состояние, которое носит название авитаминоз. Для его профилактики важно не просто 

употреблять в пищу продукты, богатые витаминами, но и при термической обработке 

овощей, фруктов, мяса, молока стараться сохранять в них максимальное количество 

витаминов. 

Витамин А (ретинол) влияет на восстановление клеток кожи, поднимает иммунитет. 

Его недостаток проявляется куриной слепотой, сухой кожей, ломкостью волос и ногтей. 

Содержится в курином желтке, рыбе, молоке и молочных продуктах. Каротин содержится в 

моркови, абрикосах, сливах, шпинате, петрушке. 

Витамины группы В(В1, В2, В6, В12) помогают возрождению клеток, регулирует 

гормональную деятельность, улучшает кровообращение. Недостаток витаминов В вызывает 

аллергию, экзему, перхоть. Содержатся в дрожжах, отрубях, в бобовых, орехах, печени, 

почках. 

При недостатке витамина С (аскорбиновой кислоты) наступает быстрая утомляемость, 

кровоточат десны, характерны нервные расстройства. Аскорбиновой кислотой богаты плоды 

цитрусовых, смородина, клубника, земляника, зелень с огорода, капуста, плоды шиповника. 

Витамин D (антирахитический фактор) участвует в формировании скелета, участвует в 

обмене кальция и фосфора в организме. При его недостатке может развиться рахит у детей, 

размягчение костей у взрослых. Витамином D богаты рыбий жир, рыбья печень, молочных 

продуктах. 

Витамин Е (токоферол) участвует в работе системы кровообращения, при его 

недостатке увеличивается риск выкидышей у беременных. Витамин Е содержится в зерне, 

отрубях, кукурузе, капусте, растительных маслах. 

Свежую зелень рекомендуется употреблять сразу после срывания, пока она ещё богата 

соком. 

Витамин А практически не усваивается без витамина Е, поэтому в тертую морковь 

следует добавлять растительное масло, сметану, майонез. При весеннем авитаминозе можно 

обогатить свой рацион соками овощей и фруктов. Богаты витаминами соки из моркови, 

апельсинов, томатов. Морковный сок можно подсластить мёдом. 

Для профилактики авитаминоза полезно пить отвар шиповника, содержащего целый 

набор витаминов, таких как В2, А, Е, Р, С, К. 

Однако даже употребление в достаточно больших объемах витаминных продуктов не 

сможет восполнить их недостаток в организме. Поэтому не лишней будет такая мера, как 

прием поливитаминов в дозе, рекомендованной врачом, и прием синтетических витаминов. 

Состав последних веществ сбалансирован таким образом, что при употреблении происходит 

полная их усвояемость, при этом отсутствуют побочные явления. Не появляется 

аллергическая реакция после их принятия, или какое-либо другое осложнение. 

Таким образом, профилактика и лечение авитаминоза заключается в рациональном 

питании, ведении здорового образа жизни, отказе от вредных привычек, приеме 

соответствующих витаминных комплексов, необходимых для регенерации клеток и тканей, 

приданию коже, волосам здорового вида. 

 

ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ 

Грандовская И. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Вибрационная болезнь – профессиональное заболевание, которое возникает в результате 

воздействия вибрации на организм человека. Источником вибрации являются ручные 
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электрические и пневматические инструменты.  Данное заболевание часто развивается у 

работников горнодобывающей промышленности, строительства, металлургии, авиастроения, 

нефте- и газодобывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Длительное 

воздействие вибрации на организм приводит к поражению нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, проблемам со слухом, нарушению моторики пальцев рук, нарушениям 

подвижности суставов и т.д. Степень вреда вибрации зависит от частоты вибрации, ее 

характера (общая или локальная), ряда сопутствующих факторов (уровень шума, положение 

тела, продолжительность воздействия). Например, вибрация частотой выше 25-30 Гц уже 

опасна для сердечно-сосудистой системы человека, а при частоте 100-150 Гц возможны 

серьезнейшие последствия. При воздействии вибрации частотой 250-300 Гц вибрационная 

болезнь развивается стремительно. 

Вибрационная болезнь: классификация: Выделяют 3 формы вибрационной болезни: 

1)Общая – возникающая под воздействием общей вибрации (на весь организм примерно 

одинаково). 

2)Локальная вибрационная болезнь – возникающая под воздействием локальной вибрации 

(например, ручной инструмент сильнее воздействует на руки). 

3)Комбинированная – общая и локальная одновременно. 

4 степени выраженности вибрационной болезни: начальная, умеренная, выраженная и 

генерализованная. 

Симптомы:1)Повышенная утомляемость;2)Нарушение концентрации внимания, 

рассеянность, снижение памяти. Нарушения слуха и зрения.;3)Бессонница, расстройства сна 

(мучают кошмары);.4)Раздражительность, нервозность, перепады настроения.;5)Утром – 

боли в области лба и висков;.6)Тошнота, укачивание, головокружение, дрожание 

век.;7)Кисти и стопы отечны, холодные на ощупь;.8)«Симптом мертвых пальцев» – пальцы 

резко белеют в холодной воде.;9)«Симптом белого пятна» – после сжимания кулаков белые 

пятна на ладони долго не исчезают (в норме они должны исчезнуть за 5-10 секунд).; 

10)Ломкость ногтей. ;11)Судороги мышц конечностей, боли в конечностях, потливость 

кистей и стоп. Слабость в мышцах рук. Дрожание пальцев вытянутых рук.; 

12)Анизорефлексия – разница в сухожильных рефлексах с правой и левой стороны;. 

13)Снижение чувствительности.; 14)Лабильность пульса, учащенное сердцебиение, 

дыхательная аритмия.;15)У женщин – нарушения менструального цикла (меноррагия, 

альгоменорея), обострение аднексита, эндометрита, кольпита. 

Диагностика: Обычно симптомы вибрационной болезни приводят пациента к неврологу или 

терапевту. Врач проводит общий осмотр, проверяет рефлексы, спрашивает пациента о его 

роде деятельности, других симптомах. Особое внимание уделяется состоянию кожи, ногтей, 

подвижности суставов, изменениям пульса и артериального давления под нагрузкой. 

Нередко необходима дополнительная консультация у кардиолога, отоларинголога, 

гастроэнтеролога.После проведения первичного обследования диагностика вибрационной 

болезни становится уже более профильной: изучается вибрационная, болевая, тактильная 

чувствительность, анализируется состояние костей, мышц, сосудов, проводится комплексное 

обследование организма. Для этого используют выполняют холодовые пробы, 

электроэнцефалографию, ЭКГ, поликардиографию, термографию, капилляроскопию, 

электротопометрию, а при необходимости – аудиометрию, гастроскопию, УЗИ печени и 

др.Дифференциальная диагностика вибрационной болезни проводится с болезнью Рейно, 

сирингомиелией, миозитами, вегетативным полиневритом и др. В определенных случаях 

вибрационную болезнь путают с энцефалитом, нейросифилисом и другими инфекционными 

поражениями нервной системы. Помогают дифференцировать вибрационную болезнь 

следующие ее признаки:Трудовая деятельность пациента связана с воздействием 

вибрации,серьезная потеря чувствительности, особенно вибрационной,деформация пальцев, 

ломкость ногтей,наиболее интенсивно поражена рабочая рука,нижние конечности не 

поражены. 
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Лечение:Первостепенным фактором успешного лечения вибрационной болезни является 

полное исключение воздействия вибрации на организмСхема медикаментозного лечения 

вибрационной болезни может быть следующей: 

Гангилоблокирующие средства: гексоний 1% - 1 мл внутримышечно, пентамин 5% - 1 мл 

внутримышечно. 

Сосудорасширяющие препараты: никотиновая кислота 1 % - 1 мл внутримышечно, курс 

лечения 15 инъекций 

При вегетативных пакоксизмах – пирроксан. 

Витаминотерапия: витамины В1, В6, В12, аскорутин – 1 таблетка 3 раза/сут, АТФ 1% - 1 мл 

внутримышечно, курс 15 инъекций.Анаболики: ретаболил – 1 мл 1 раз в неделю 

внутримышечно. 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС): вольтарен, индометацин – 

дозировку определяет лечащий врач.Биостимуляторы: алоэ – 1 мл внутримышечно в течение 

7-10 дней, глутаминовая кислота. 

При кардиоваскулярном синдроме: папаверин, валидол, дибазол и др. 

Физиотерапия: электрофорез 5% растора новокаина, 2% раствор бензогексония на 

воротниковую зону, кисти или стопы (ток 10 мА в течение 10-15 минут); УВЧ, 

лазеротерапия, озокерит на кисти и плечи, иглорефлексотерапия, массаж, ванночки для рук и 

ног, азотные и кислородные ванны. 

 

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ: БОЯТЬСЯ ИЛИ НЕТ 

Конев А., Иващенко В., Черникова П., Михайлова П. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

Вещества, добавляемые в продукты питания для улучшения их внешних качеств, 

вкуса, для увеличения срока хранения называют пищевыми добавками. В последние годы все 

сложнее найти продукты, в которых бы их не содержалось. Наоборот, количество пищевых 

добавок постоянно увеличивается, все чаще встречаются незнакомые названия.  

Пищевые добавки несут разные функции, именно на этой основе они делятся на 

группы. 

Пищевую ценность продуктов улучшают питательные добавки. Они увеличивают 

содержание витаминов, микроэлементов, клетчатки, жиров и углеводов.  

Функция длительной сохранности продуктов лежит на антиоксидантах. Благодаря им 

продукты достаточно долгое время не портятся, в течение которого сохраняется их внешний 

вид и вкусовые качества.  

Существуют специальные пищевые добавки, которые помогают приобрести 

продуктам необходимый внешний вид. Благодаря хелатирующим агентам и секвестрантам 

сливки взбиваются в нежную пену, а молоко свертывается в кефир.  

Наверное, самые известные пищевые добавки – это консерванты. Они сохраняют 

продукты и не допускают потери вкусовых и питательных качеств. В древности в качестве 

консервантов использовались сахар, соль, дым для копчения.  

Еще одна группа пищевых добавок, вызывающая много споров – красители. В 

продукты питания добавляют как натуральные, так и синтетические красители. В последние 

годы натуральные красители используются чаще.  

Для улучшения текстуры продуктов используются текстуранты. Консервированные 

помидоры остаются крепкими за счет добавленного кальция, а фосфаты делают текстуру 

продуктов более мягкой.  

Для придания густой консистенции жидким и полужидким продуктам используются 

эмульгаторы, а в хлебобулочные изделия добавляется разрыхлитель, благодаря которому 

хлеб получается мягким и пышным.  

В продукты добавляют подсластители, ароматизаторы, загустители, консерванты, 

красители и ещё много других веществ. Споры о необходимости этих добавок не утихают. 

Отношение к пищевым добавкам разное, но редко можно встретить равнодушного человека, 
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ведь они имеют определенное влияние на здоровье. Одни ученые утверждают, что пищевые 

добавки безвредны, а другие считают их виновниками всех болезней человечества. Мы не 

будем судить, кто прав, а кто виноват, во всяком случае, верно одно: каждый должен знать, 

что означают надписи на упаковках, и, что подразумевают буквенные обозначения пищевых 

добавок.  

 

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Панфилов С., Домброва Т. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова, асп. Е.А. Литовченко 

 

 

          Гигиена детей и подростков — отрасль гигиены, изучающая вопросы сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков от рождения до 18-20 лет. 

          Научно-практическая деятельность в области гигиены детей и подростков в СССР 

направлена на все детские и подростковые коллективы, объединенные в учреждениях 

различного типа (дошкольных, школьных и внешкольных). 

          Гигиена детей и подростков возникла в 19 в. как  ш к о л ь н а я  г и г и е н а , когда 

выявился ряд вредных влияний школы на развитие и здоровье детей (большой процент 

нарушении зрения, искривлений позвоночника, расстройств пищеварения, нервных 

заболеваний). 

          Еще в Советском Союзе в связи с ростом сети детских и подростковых учреждений 

определились и расширились содержание и задачи гигиены детей и подростков, получившей 

принципиально новое направление:  от констатации отрицательных явлений и разработки 

частных мероприятий для их устранения она перешла к активному участию в организации 

всего учебно-воспитательного школьного процесса, превратившись в самостоятельную 

научную дисциплину. 

          В задачи гигиены детей и подростков входят изучение влияния факторов внешней 

среды на организм детей и подростков, разработка гигиенических нормативов детских 

учреждений, режима учебно-воспитательной и производственной работы, физического 

воспитания различных возрастных групп, вопросов питания. 

          Вскрывая сущность явлений и процессов, происходящих в организме детей и 

подростков под влиянием разных условий (состояния воздушного, теплового, светового 

режимов помещений, учебной и трудовой нагрузки, занятий спортом, физическими 

упражнениями, закаливания и пр.), гигиена детей и подростков не только объясняет их 

причины, но разрабатывает мероприятия по улучшению условий в интересах воспитания 

здоровых людей. 

          Изучение физического развития, состояния здоровья и заболеваемости позволяет 

устанавливать возрастные особенности детского организма, закономерности его развития, 

выявлять факторы, положительно и отрицательно влияющие на развитие и здоровье ребенка, 

анализировать причины часто встречающихся заболеваний в разных возрастных группах и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

           Организатором оздоровительных мероприятий для детей и подростков является в 

первую очередь врач; в задачи которого входит контроль:  за физическим состоянием и 

развитием детей и подростков, за правильной организацией физкультурных занятий, 

закаливания, школьной нагрузкой, за санитарным режимом школы и др. 

       Таким образом  воспитательная работа с родителями, санитарное просвещение по 

вопросам гигиены детей и подростков также занимают большое место в медицинской и 

педагогической работе детских учреждений. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Монгуш С., Репьева Е., Габриелян Л. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Риск инфицирования многократно возрастает при несоблюдении персоналом мер 

индивидуальной защиты, в связи с этим в сознании медицинских работников необходимо 

формировать эпидемическую настороженность ко всем пациентам, как к возможным 

источникам гемоконтактных инфекций. Особенность эпидемиологической ситуации 

современного мира — болезни, возбудители которых передаются через кровь.  

Заражение вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией возможно при элементарных 

манипуляциях (взятие крови, инъекции), при более сложных (венесекция и катетеризация 

сосудов) и ответственных процедурах (биопсия и трансплантация тканей, органов, костного 

мозга). Опасность заражения существует при трансфузиях крови и ее компонентов, 

поскольку в современных условиях кровь проверяется лишь на ограниченное число 

инфекций (ВИЧ-инфекция, гепатиты B, C, сифилис). 

 Обеззараживание рук медицинского персонала (гигиеническое мытье, гигиеническая 

обработка, хирургическая обработка) и кожных покровов пациентов (обработка 

операционного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров) являются важнейшими 

мероприятиями в системе профилактики инфицирования медицинского персонала и 

пациентов. Обработка рук медицинского персонала обеспечивает удаление грязи, 

уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности резидентной микрофлоры.  

Цель обработки кожных покровов пациентов — предотвращение проникновения 

резидентной и транзиторной микрофлоры с поверхности кожных покровов в низлежащие 

слои кожи, ткани, внутренние полости организма, периферический и магистральный 

кровоток.Персонал должен знать свои права на безопасные условия труда, на необходимость 

иммунизации против гепатита В до начала медицинской практики в учреждении. 

Необходимо избегать любых манипуляций с использованными шприцами и иглами после 

проведения инъекций (например, не накрывать иглу колпачком, удаление иглы из шприца, 

ополаскивание, замачивание). 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА  

Габбасова А., Гуро П. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Сегодня врачи не могут конкретно назвать причину возникновения раковых опухолей, 

однако все они уверены в том, что раком в большинстве случаев болеют люди, имеющие 

наследственную предрасположенность и имеющие дурные привычки в питании. Рак 

является одной из основных причин смерти в мире: в 2012 году произошло 8,2 миллиона 

случаев смерти от рака. Около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными 

факторами риска, связанными с поведением и питанием, такими как высокий индекс массы 

тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической 

активности, употребление табака и употребление алкоголя. Отдавая предпочтение здоровой 

пищи, развитие рака можно предупредить. Ученые в процессе исследований в области 

профилактике рака называют все больше продуктов, которые обеспечивают защиту от 

раковых опухолей. 

Факторы питания в зависимости от их роли в патогенезе рака можно разделить на 

инициаторы канцерогенеза и коканцерогены и ингибиторы канцерогенеза. Коканцерогенами 

называются химические вещества, усиливающие действие канцерогенных веществ. 

Существуют инициаторы, которые превращают нормальные клетки в дремлющие 

опухолевые, и промоторы - вещества, превращающие дремлющие латентные опухолевые 

клетки в видимую опухоль. 

http://meduniver.com/Medical/gistologia/3.html
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Влияние избыточного количества жиров на канцерогенез осуществляется, по-

видимому, по типу коканцерогенеза. Конечные продукты окисления и переокисления 

ненасыщенных жирных кислот являются сильными мутагенами и канцерогенами. 

Трансизомеры жирных кислот снижают активность цитохромоксидазы, играющей ключевую 

роль в процессах обезвреживания канцерогенов. 

Наиболее распространенные локализации рака (толстой и прямой кишки, молочной 

железы и предстательной железы) чаще встречаются у людей, потребляющих много жиров. 

Опухоли печени могут возникать при белково-энергетической недостаточности 

(квашиоркор). Повышенный риск рака толстой и прямой кишки ассоциируется с 

недостаточным содержанием клетчатки. Избыточное потребление алкоголя связано с риском 

развития рака полости рта, глотки, гортани, печени. Считается, что алкоголь и продукты 

горения табака оказывают синергическое канцерогенное действие и стимулируют активность 

другого фактора канцерогенеза. 

Антимутагенными и антиканцерогенными свойствами обладают зеленый и черный 

чай, кофе, красное вино, пиво, большинство овощей. Ингибиторами процесса канцерогенеза 

являются витамины и микроэлементы 

 Отдавая предпочтение здоровой пищи, развитие рака можно предупредить. Ученые в 

процессе исследований в области профилактике рака называют все больше продуктов, 

которые обеспечивают защиту от раковых опухолей. Вот какие продукты помогают 

профилактике рака:капуста, лук, чеснок, помидоры, ягоды, зеленый чай, грецкие орехи, 

куркума, имбирь, бобовые. 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА И ЕЕ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ОБУВИ.  

Михайлов И. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. М.М. Горбунов, проф. Н.В. Коршунова 

 

Одежда, обувь, головные уборы должны защищать тело человека от неблагоприятных 

факторов внешней среды, сохранять тепловое равновесие. Одежда должна быть легкой, не 

утомлять и не стеснять движений, не препятствовать движениям, не препятствовать 

дыханию, кровообращению, не вызывать раздражений кожи, застой крови и лимфы. Ткань, 

из которой шьют одежду должна быть теплопроводна, воздухопроницаема, гигроскопична, 

эластична, мало электризуема. Воздухопроницаемость зависит от пористости, чем выше 

воздухопроницаемость, тем ниже теплопроводность. В пододежном пространстве 

скапливаются разнообразные газы, пары. Если одежда мало воздухопроницаема, то может 

нарушаться выделительная функция кожи. При увеличенной теплопроводимости ткани в 

холодное время может наступить переохлаждение, озноб. Воздухопроницаемость 

необходима для вентиляции под одеждой. Наибольшей воздухопроницаемостью обладают 

шерстяные ткани, наименьшей хлопчатобумажные ткани и льняные. Малая 

воздухопроницаемость сопутствует большой теплопроводности.Гигроскопичность — 

способность адсорбировать на своей поверхности водяные пары, поглощать пот, влагу. 

Хорошей гигроскопичностью обладают трикотажные изделия из натуральных волокон. 

Загрязнение одежды в результате носки происходит как изнутри, так и снаружи. 

Механические, химические и др. загрязнения ухудшают гигиенические свойства одежды — 

воздухопроницаемость, теплоемкость. Происходят бактериальные загрязнения одежды, 

органические грязи одежды под влиянием микроорганизмов разлагаются, выделяя дурно-

пахнущие вещества, может появиться раздражение кожи, заболеваниекожи. 

Гигиенические требования к обуви — она должна быть легкой, удобной, просторной и не 

нарушать кровообращений нижних конечностей, кожного испарения, не вызывать 

деформаций фаланг пальцев и стопы, потертости, развития потливости. Материал для 

пошива обуви должен быть мягкий, защищать от сырости, охлаждения, для зимнего времени 

— обладать малой теплопроводностью, хорошей воздухопроницаемостью. Примерку обуви 

нужно производить при опоре на ногу и небольшой ходьбе. Каблучок у рабочей обуви 
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должен быть 3―4 см по ширине всей пятки. Обувь без каблучка способствует скатыванию 

центра тяжести на пятку и развивается деформация стопы. Слишком высокий каблук (7 см и 

больше) способствует перемещению центра тяжести вперед и также приводит к деформации 

плюсневых костей. При этом укорачиваются икроножные мышцы, расслабляются передние 

мышцы голени, возможны растяжения и разрывы связок, вывихи. 

Гигиена личная включает в себя: гигиеническое содержание кожи, тела, белья, постельных 

принадлежностей, одежды, обуви, полости рта, зубов, режим питания, отдыха, сна, занятия 

физической культурой.Кожа человека выполняет физиологические функции, заложенные в 

ней нервные окончания являются первичными анализаторами внешних раздражений и 

осуществляют связи с внешним миром. Кожа выполняет роль органа выделения и органа 

поглощения, в поддержании, регулировании теплообмена роль выполняет пот и 

потоиспорение. Сальные железы, выделяя кожное сало смягчают кожу, предохраняют ее от 

высыхания, повышают эластичность и способность противостоять механическим 

воздействиям. 

При недостаточном уходе за чистотой кожи, кожные выделения, пот, грязь закупоривают 

выводные протоки кожных желез, что вдет к нарушению их функций. Сложные 

органические вещества пота под воздействием бактерий гниения распадаются на простые 

соединения, которые могут раздражать кожу, вызывать зуд, выделять неприятные газы, 

запахи. Загрязняется также постельное белье, в таком белье долгое время сохраняются 

патогенные микроорганизмы. Немытыми руками можно занести в организм яйца 

гельминтов. Систематически необходимо очищать кожу — мытье теплой водой с мылом, 

мочалкой и обязательно менять белье. При повышенной потливости стоп рекомендуется 

ежедневно обмывать их прохладной водой и менять чулки, носки. 

Уход за полостью рта — полоскание после приема пищи, утром с гигиенической целью 

чистить зубы, а перед сном очищать рот полосканием специальными растворами трав. В 

полости рта бактерии находят благоприятную среду, наличие питательной среды, влаги и 

температуры. Места размножения бактерий — различные складки, промежутки между 

зубами. Гниение остатков пищи обуславливает неприятный запах изо рта, изменение 

реакции слюны в кислую сторону, и создает условия для кариеса зубов. 

Гигиена сна — обеспечивает полноценный отдых организма. В основе сна — снижение 

возбудимости центральной нервной системы, торможение ее деятельности — за это время 

усваиваются пищевые вещества, клетки восстанавливают свой состав, накапливают энергию. 

Во время сна снижаются физиологические функции. Продолжительность сна не менее 7―8 

часов, а при болезнях, утомлениях, переутомлениях эмоционально-психических, физических 

— более 8 часов. Недосыпания ведут к истощению нервной системы, появляется 

раздражительность, нарушается деятельность внутренних органов. Ложиться спать 

необходимо в одно и тоже время, при этом сон наступает быстрее и он более полноценный. 

Эффективной формой отдыха в течение дня является переключение, микропауза, 

физкультминутки, гимнастика, психологические разгрузки. 

Сохраение этих требований приведёт к улучшению здоровья в целом, и как следствие 

увеличение продолжительности жизни, а также уменьшение шансов развития разнообразных 

патологий. 

 

БОЛЕЗНИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

Каблукова В., Дель В. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Учение о значении минеральных веществ для организма человека появилось в 20-е годы 

прошлого века, но в последнее время наблюдается всплеск интереса к изучению этой 

проблемы. Это связано, с одной стороны, с новыми методическими возможностями (атомно-

адсорбционный анализ, инверсионнаявольтамперометрия и другие), с другой - загрязнением 

окружающей среды и возникновением проблемы экопатологий. 
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Микроэлементы - вещества, доля которых в организме невелика (от 0,001 до 

0,000000000001%). Это цинк, медь, марганец, молибден, бор, кобальт, йод, фтор и др. Они 

называются также "следовыми" элементами.Макроэлементы - вещества, содержащиеся в 

организме в большом количестве (их концентрация превышает 0,001%). Это углерод, 

водород, кальций, фосфор, сера, азот, магний, натрий, хлор и др.Минеральные вещества не 

обладают энергетической ценностью, как белки, жиры и углеводы, но практически все 

ферментативные процессы в организме невозможны без их участия. Микроэлементы условно 

делятся на незаменимые (эссенциальные), нейтральные и токсические. В организме человека 

обнаружено более 70 микроэлементов, 18 из которых - незаменимые. Это железо, цинк, медь, 

марганец, селен, хром, кобальт и др. 

              Болезни и симптомы, обусловленные дефицитом, избытком или дисбалансом 

микроэлементов, называются микроэлементозами. В зависимости от количества 

поступающих микроэлементов выделяют гипо- и гипермикроэлементозы. 

Гипомикроэлементозы могут иметь экзо- и эндогенное происхождение. Экзогенные 

гипомикроэлементозы встречаются примерно у 20% местного населения биогеохимических 

провинций с недостаточным содержанием микроэлементов в окружающей среде. К 

эндогенным относятся гипомикроэлементозы, обусловленные наследственными или 

врожденными заболеваниями. Особую и малоизученную группу представляют вторичные 

эндогенные микроэлементозы, возникающие при инфекционных заболеваниях, ревматизме, 

туберкулезе, хронических заболеваниях пищеварительной системы, почек и 

ЦНС.Гипомикроэлементозы в этом случае развиваются, несмотря на поступление 

микроэлементов в организм в адекватных количествах и соотношениях. По количеству 

дефицитных микроэлементов гипомикроэлементозы разделяют на моно- и 

полигипомикроэлементозы. 

При избыточном поступлении микроэлементов начинает работать система элиминации. В 

желудочно-кишечном тракте блокируется всасывание микроэлементов (с последующим их 

выведением с калом). Всосавшиеся в кровь микроэлементы выводятся с мочой, желчью, 

потом, остальные – депонируются. 

В современной практике диагностики макро- и микроэлементов в организме человека 

приняты методы его определения в цельной крови, моче, волосах, слюне, зубном дентине и 

костной ткани. Одни методы, например, определение элементов в крови и моче, уже давно 

используются многими специалистами для тестирования токсичных тяжелых металлов 

(например, свинца) при интоксикации их в организме человека; другие, такие как, 

определение микроэлементов в волосах, костной ткани, только сейчас входят во врачебную 

практику. 

Для определения уровней содержания различных макро- и микроэлементов в организме 

человека приняты методы количественного анализа этих элементов в биосубстратах 

человека. Процедура количественного выделения элементов из всех типов биологических 

проб (за исключением рентгенофлуоресцентного метода invivo), как правило, выполняется 

методом "мокрого озоления" в открытой посуде или под давление. Широко используются 

методы пламенной и атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС), отличающиеся 

высокой чувствительностью и возможностью определения очень низких концентраций 

микроэлементов в биосубстратах. Эти методы, как правило, используются при анализе 

цельной крови и мочи. В последнее время получили широкое распространение и считаются 

весьма эффективными методы определения элементов в органах и биосредах человека с 

помощью атомной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмы (АЭС-ИСП) и масс-

спектроскопии (ИСП-МС), которые позволяют в одной пробе одновременно определить 20 и 

более макро- и микроэлементов, что очень важно при оценке взаимодействия и 

взаимовлияния одних элементов с другими в организме человека. 

Таким образом,важная роль микроэлементов в жизнедеятельности человеческого организма 

не вызывает сомнений. Микроэлементный статус человека напрямую зависит от состояния 

окружающей среды, продолжительности воздействия патологического фактора, а также 
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реактивности организма. Каждый врач должен учитывать состояние микроэлементного 

статуса пациента, а также должен знать методы его диагностики. 

 

КОЛИ-ФАГИ КАК ИНДИКАТОРЫ ВИРУСНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ  

Лештаева Ю., Чернышева А., Майсак А. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой, что обусловлено неуклонным ростом водопотребления, 

качественными изменениями водоисточников, подвергающихся практически 

неконтролируемому антропогенному воздействию. В этих условиях чрезвычайно важное 

значение приобретает своевременный и адекватный контроль за качеством питьевой воды в 

отношении вирусного загрязнения. 

Известно, что оценка качества питьевой воды с использованием традиционных 

бактериальных индикаторов в отношении вирусного загрязнения не всегда надежна, что 

зачастую приводит к неверной оценке эпидемической ситуации. Многочисленные 

исследования, проведенные за рубежом и в нашей стране свидетельствуют, что рутинные 

бактериологические анализы недостаточны для оценки безопасности питьевой воды в 

отношении вирусного загрязнения. 

Колифаги – это бактериофаги (вирусы бактерий), способные инфицировать E. coli и 

родственные ей бактерии. Поэтому наличие колифагов свидетельствует о присутствии 

бактерий-хозяев, а значит, о факте фекального загрязнения воды. Поскольку вирусы 

(включая бактериофагов) более устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей 

среды, колифаги продолжают обнаруживаться даже тогда, когда самих бактерий-хозяев уже 

нет. Подобная находка будет свидетельствовать об имевшем место фекальном загрязнении. 

Колифаги не встречаются в большом количестве в свежих фекалиях человека и животных, 

но они широко распространены в сточных водах. Поэтому колифаги важны как индикаторы 

загрязнения стоками. Учитывая более высокую устойчивость колифагов к неблагоприятным 

факторам внешней среды (в том числе дезинфицирующим мероприятиям), их используют 

как дополнительный индикатор эффективности водоподготовки, очистки сточных и охраны 

грунтовых вод. Кроме того, колифаги предложены как индикаторный показатель возможного 

наличия патогенных энтеровирусов из-за сходства их устойчивости к дезинфицирующим 

мероприятиям вообще и, в частности, к хлорированию воды. 

Таким образом, данные литературы и результаты собственных исследований воды 

свидетельствуют, что осуществление контроля за качеством питьевой водопроводной воды 

прошедшей обработку и обеззараживание, только по бактериологическим индикаторам 

недостаточно. При обработке воды в пределах, установленных режимов полностью 

устраняется бактериальное загрязнение, показатели бактериальных индикаторов достигают 

нормативов. Однако устойчивые формы микроорганизмов, в том числе коли-фаги, 

энтеровирусы могут проходить через барьер водоподготовки и попадать в 

распределительную сеть. 

В условиях затруднительного для практических служб обеспечения прямого 

вирусологического контроля качества воды разработаны более адекватные индикаторы 

вирусного загрязнения - коли-фаги, которые в большей мере отвечают требованиям 

обеспечения эпидемической безопасности водопроводной воды в отношении вирусов. Для 

определения коли-фагов не требуется дорогостоящего оборудования, сроки проведения 

анализа 1-2 суток, методика проста и доступна для любой практической лаборатории. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА УТОМЛЕНИЯ 

Чернавцева Е. - 2 к.  

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова, к.б.н. М.М. Горбунов 

 

 

       Утомление - физиологическая защитная реакция организма, направленная на снижение 

уровня функционирования его систем с целью предотвращения негативных изменений.  

       Субъективно этот процесс проявляется ощущением усталости и временным снижением 

работоспособности. Умственное утомление характеризуется ослаблением внимания, памяти, 

замедлением мышления, снижением скорости переработки информации, физическое - 

уменьшением силы и выносливости мышц, ухудшением координации движения, 

возрастанием затрат энергии при выполнении одной и той же работы. Его глубина зависит от 

степени адаптации человека к определенному виду деятельности, физическому и 

психическому состоянию, уровню мотивации и нервно-эмоциональному напряжению. 

Утомление представляет собой обратимое физиологическое состояние. Утомление и 

сопутствующая ему усталость - естественное состояние людей, ведущих активный образ 

жизни. Снижающаяся при этом работоспособность не только восстанавливается во время 

отдыха, но, достигнув исходного уровня, повышается еще некоторое время. 

       Однако, если работоспособность не восстанавливается к началу следующего периода 

работы, то утомление может накапливаться и переходить в качественно другое состояние - 

переутомление, характеризующееся более стойким снижением функциональной 

деятельности организма. 

       Переутомление - патологическое состояние, сопровождающееся вялостью, ухудшением 

аппетита, бессонницей. Различают начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое 

переутомление. Для снятия начинающегося переутомления достаточно регламентировать 

режим труда и отдыха. При легкой степени следует эффективно использовать отпуск или 

каникулы. При выраженном переутомлении необходим срочный организованный отдых. 

Тяжелая степень утомления требует лечения, так как при этом происходит изменение 

деятельности сердечнососудистой системы. 

       Меры профилактики утомления: 

1. Своевременное назначение отдыха - активного или пассивного. 

2. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями. 

3. Регламентация физической и умственной нагрузки. 

4. Использование функциональной музыки. 

5. Применение факторов, повышающих поток афферентных импульсов в ЦНС, 

например, выполнение производственной гимнастики, раздражение кожных покровов 

при выполнении самомассажа и взаимомассажа головы, лица, шеи, туловища. 

6. Аутогенная тренировка, дыхательная гимнастика. 

7. Использование фармакологических препаратов, снижающих утомление, например, 

глюкозы, витамина С, элеутерококка, женьшеня и т.д. 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

Иващенко В., Гулак С. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

Эволюционно тело человека предназначено для физических нагрузок. Среди врачей есть 

образное выражение: «человек приспособлен для того, чтобы мало есть и много бегать». Но 

многие современные люди работают в офисах и ведут малоподвижный образ жизни. С 

появлением компьютеров проблема только усугубилась. Дети и подростки зачастую 

предпочитают общение с ним любым другим видам развлечений, они стали проводить 

меньше времени на свежем воздухе, меньше играть в подвижные игры. Не смотря на то, что 

человек ещё не так давно знаком с компьютером, уже стали приобретать очертания 

профессиональные заболевания компьютерщиков. Это, в первую очередь, остеохондроз и 



377 
 

зрительные расстройства. Кроме того, у них наблюдаются расстройства нервной системы, 

учащение приступов аллергии, снижение иммунитета. 

К основным вредным факторам, оказывающим неблагоприятное воздействие на организм 

человека во время работы с компьютером, можно отнести следующие: электромагнитное 

поле; ультрафиолетовое, инфракрасное и рентгеновское излучение; эргономические 

параметры (мерцание, блики, контрастность); материалы, из которых изготовлен компьютер, 

могут выделять различные химические соединения. 

Влияние компьютера на позвоночник 

Как работа на компьютере влияет на позвоночник и окружающие его мышцы: 

Неподвижная поза. Это приводит к ослаблению мышечного корсета позвоночника. Одни 

мышцы выключены из работы, а другие постоянно напряжены, в итоге может возникать 

миофасциальный болевой синдром. Длительные статические нагрузки приводят к 

преждевременному изнашиванию позвонков и межпозвоночных дисков. 

Согнутая спина. Если монитор расположен слишком низко, во время работы на компьютере 

человек вынужден постоянно наклоняться вперед, выгибать спину «колесом». Это усиливает 

нагрузки на передние края межпозвонковых дисков и может приводить к их протрузиям 

(выпячиваниям за пределы позвонка), грыжам. 

Малоподвижный образ жизни и неполноценное питание. 

Меры профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом, вызванных длительной 

работой на компьютере: Используйте специальное офисное кресло;ваши ноги должны стоять 

на полу, быть согнуты под углом 90°C в коленных и тазобедренных суставах; держите спину 

ровно; делайте перерывы.  

Синдромом компьютерных глаз называют проблемы с органом зрения, которые вызывает 

частая и длительная работа с компьютером. Термин «синдром компьютерных глаз» 

обозначает весь спектр нарушений, включая сухость, боль и пр. 

Особенности функционирования глаз во время работы на компьютере: 

Зрение должно постоянно фокусироваться на экране, поэтому движения глазных яблок 

ограничены. Все картинки на экране постоянно находятся в одной плоскости.Человек не 

переводит взгляд с ближних объектов на дальние и наоборот. Поэтому мышцы, 

ответственные за изменение кривизны хрусталика и фокусировку зрения, постоянно 

находятся в напряжении. Экран компьютера сам испускает свет. А глаз человека привык 

воспринимать окружающие предметы в отраженном свете. Особенно большие нагрузки на 

орган зрения приходятся в случае, если на мониторе настроена слишком высокая яркость. Во 

время напряженной работы на компьютеречеловек «забывает» моргать. Это приводит к 

повышенной сухости глазных яблок. В норме человек моргает 15-25 раз в минуту, при этом 

каждый раз глаз увлажняется слезной жидкостью. 

Компьютерный зрительный синдром может проявляться в виде следующих 

симптомов: 

Помутнение зрения («туман перед глазами»). 

Сухость, покраснение глаз; двоение в глазах; головные боли; раздражение, зуд глаз; боли в 

шее и спине. 

Меры профилактики: 
Уберите блики на экране; установите правильно ваш стол и компьютер; давайте вашим 

глазам отдохнуть; не допускайте сухости глаз. 

Кистевой туннельный синдром (синдром запястного канала) – заболевание, которое 

возникает из-за сдавления срединного нерва иннервирующего кисть, между мышцами и 

сухожилиями. Разные виды монотонной работы, во время которых человек вынужден 

постоянно сгибать и разгибать руку  в лучезапястном суставе, в том числе работа на 

клавиатуре, повышают риск развития синдрома лучезапястного канала. 

Влияние компьютера на сердечно-сосудистую систему 
Главный фактор, который негативно влияет на состояние сердца и сосудов при частой и 

долгой работе на компьютере – малоподвижный образ жизни. Нарушения, которые могут 
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развиваться: атеросклероз, повышенное артериальное давление;венозная недостаточность, 

варикозное расширение вен на ногах. 

Подводя итог, остается лишь напомнить старую истину: предупредить появление болезней 

значительно проще, чем вылечить их. Тем более что в большинстве случаев возникновение и 

развитие рассмотренных выше профессиональных заболеваний вызвано не столько 

вредоносным воздействием компонентов компьютера, сколько безответственным 

отношением пользователей ПК к оснащению своего рабочего места, к соблюдению 

элементарных норм гигиены и охраны труда. Многие из рассмотренных болезней 

характерны не только для пользователей ПК, но и для всех, кто занят сидячей работой и/или 

ведет малоподвижный образ жизни. Не забывайте регулярно делать перерывы в работе, 

выполняйте комплексы упражнений и не пренебрегайте активным отдыхом в свободное 

время — это позволит значительно снизить риск возникновения и развития 

профессиональных заболеваний. Будьте здоровы! 

 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА  

Неведомская О. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова, к.б.н. М.М. Горбунов 

 

Мочекаменная болезнь – заболевание, характеризующееся появлением в 

мочевыделительных органах (почках, мочеточниках, мочевом пузыре) твердых 

камнеподобных образований. По своей сути мочевые камни являются кристаллами, 

возникшими из солей, растворенных в моче.Появление инородных тел в мочевыводящем 

тракте приводит к повреждению слизистой оболочки и воспалению, вызывающим типичную 

клиническую картину болезни.Это заболевание является полиэтиологичным, то есть к его 

развитию приводят несколько факторов. Чаще всего мочекаменная болезнь развивается у 

людей в возрасте 20-45 лет, причем мужчины страдают от нее в 2,5-3 раза чаще, чем 

женщины. 

Советы по профилактике: 

Правильный питьевой режим. Потребление воды за сутки должно находиться на уровне 

двух литров. В летний период можно увеличить этот объем до трех литров. Но нужно 

сначала проконсультироваться у врача. Профилактика дегидратации (обезвоживания). В 

экстремальных условиях (в жару, при занятиях спортом, во время заболеваний с высокой 

температурой) следует пить больше жидкости маленькими порциями по 100-150 грамм 

каждые полчаса-час. 

Диета при мочекаменной болезни. Сбалансированный рацион, в котором соотношение 

разных видов мяса, молочных и растительных продуктов подобрано индивидуально, 

позволяет снизить риск камнеобразования. В идеале диету должен подбирать врач. В пище 

необходимо достаточное содержание микроэлементов и витаминов разных групп. При 

необходимости можно принимать мультивитамииные комплексы и БАДы. 

Ограничение потребления соли. Лучше недосаливать пищу, чем пересаливать ее. 

Избыток поваренной соли дает нагрузку на почки, провоцируя мочекаменную болезнь. 

Физическая активность. Нагрузка на мышцы живота и спины улучшает почечный 

кровоток, что стимулирует обменные процессы в почках и улучшает их детоксикационную 

функцию. 

Уделите внимание желудочно-кишечному тракту и эндокринной системе – 

периодически следует обследовать эти системы органов, так как нарушения в их работе 

являются одним из ведущих факторов, предрасполагающих к мочекаменной болезни. 

Санаторно-курортное лечение. Пациентам с почечнокаменной болезнью в период 

ремиссии 1-2 раза в год рекомендуется посещать курорты, где осуществляется лечение 

минеральными водами. Это один из самых эффективных методов профилактики. В России 

профилактории, специализирующиеся на лечении этого заболевания, имеются в 

Кисловодске, Пятигорске, Железноводске. Конкретный санаторий поможет подобрать врач, 

так как для каждого типа камней подходят определенные минеральные воды. 
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МИКРОКЛИМАТ ОПЕРАЦИОННЫХ  

Безнутров Я. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Состояние оперируемого и работоспособность хирурга зависят от создания в 

операционной оптимального стабильного микроклимата. Естественно, что требования к 

параметрам микроклимата у раздетого неподвижного больного и хирурга различны. 

Если температура воздуха повышается больше, чем +26 °С, у больного наблюдается 

напряжение терморегуляции. Если температура спускается ниже +17…+15 °С, у больных 

развиваются признаки переохлаждения. Для большинства хирургов оптимальной является 

температура около +20 °С. 

Основным компонентом, загрязняющим воздух помещении хирургического стационара и 

операционного блока, является пыль мельчайшей дисперсности, на которой сорбируются 

микроорганизмы. Источниками пыли являются, главным образом, обычная и специальная 

одежда больных и персонала, постельные принадлежности, поступление почвенной пыли с 

потоками воздуха и т. п. Поэтому мероприятия, направленные на уменьшение 

обсемененности воздуха операционной прежде всего предусматривают снижение влияния 

источников обсеменения на воздух. 

Повышению эффективности аэрации способствуют внутристенные вентиляционные 

каналы. Эффективное функционирование этих каналов особенно необходимо в зимний и 

переходный периоды, когда воздух больничных помещений в значительной степени 

загрязняется микроорганизмами, пылью, углекислотой и т. п. Исследования показывают, что 

чем больше удаляется воздуха через вытяжные каналы, тем больше относительно чистого в 

бактериологическом отношении наружного воздуха поступает через фрамуги и различные 

неплотности. В связи с этим необходимо систематически прочищать вентиляционные 

каналы от пыли, паутины и другого мусора. Эффективность действия внутристенных 

вентиляционных каналов повышается, если на их верхней концевой части (на крыше) 

устраивать дефлекторы. 

Для уменьшения возможности распространения микрофлоры по помещениям 

операционного блока целесообразно применять световые бактерицидные завесы, 

создаваемые в виде излучения от ламп над дверями, в открытых проходах и т. д. Лампы при 

этом монтируются в металлических трубках-софитах с узкой щелью (0,3— 0,5см). 

С целью оздоровления воздушной среды операционных помимо организации 

необходимого воздухообмена следует улавливать и нейтрализовать газы наркотиков, 

попадающие в воздушное пространство операционной из наркозного аппарата и с 

выдыхаемым больным воздухом. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ–ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ  

Ионова Н., Яценко Н. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим разнообразием социальных 

сетей, которое привлекает современных подростков. В последнее время одной из основных 

форм проведения досуга молодежи стало времяпрепровождение в социальных сетях. По 

всемирной статистике, около 50 % населения состоят в какой-либо социальной сети, а 

некоторые даже в нескольких сразу. В наше время существуют такие социальные сети как: 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Мой круг», «Соратники», «Мир тесен», и мн. 

др. В основном, социальные сети вызывают особый интерес у подростков. Например, 96 % 

молодых людей общаются в социальных сетях. И по результатам интернет-опроса среди 

подростков они действительно вызывают зависимость. По мнению российских учёных, 

несколько лет назад зависимость от интернета составляла всего 26 %. Но с появлением в 

интернете социальных сетей этот показатель вырос в 4 раза. 
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К сожалению, на данный момент у учёных и врачей нет чётко разработанных принципов 

диагностики, профилактики интернет-зависимости. Поэтому нужно самим родителям 

принимать меры по профилактике этого заболевания. Ведь никого не удивишь тем, что 

подросток сидит днями и ночами напролёт у компьютера. Зависимость лишает человека 

воли, подросток уже не принадлежит себе, им движет зависимость. Если брать статистику, то 

цифры говорят сами за себя: 

 за 2 года процент людей в России, которые признают свою интернет-зависимость, 

вырос в четыре раза; 

 96 процентов молодежи общаются между собой в социальных сетях; 

 85 процентов родителей считают, что в школе должна проводится профилактика 

интернет-зависимости; 

 Вконтакте каждый день заходит 30 млн пользователей, на Одноклассники — 22 

миллиона. 

Выделяют следующие стадии зависимости: интерес, замещение, бегство. 

К причинам интернет-зависимости относят: игры, новые знакомства, онлайн аукционы, 

общение с друзьями в соцсетях, перегруженность информацией. 

Советы, как предотвратить зависимость от интернета 

Зависимость от интернета лечится в клиниках в Европе или медикаментозно в России, чтобы 

не доводить до такого интенсивного лечения, рассмотрим несколько советов профилактики 

интернет-зависимости: 

 В семье, где царит доверие между родителями и детьми — нет проблем с интернет-

зависимостью, потому что трудные моменты ребёнок обговаривает с родителями и нет 

необходимости восполнять какие-то пустоты в реальной жизни виртуальной деятельностью. 

 Вообще, чтобы не наговаривать на человека — разберитесь, что есть здоровое 

пользование интернетом, а что нет. Здоровым пользованием является то, что человек заходит 

в интернет с определённой целью, умеет остановится и чётко разграничивает виртуальный и 

реальный мир, предпочитает общаться в реальном мире. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

Дашкова А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. М.М. Горбунов 

 

Внутрибольничные инфекции - это инфекционные заболевания, полученные 

больными в лечебных учреждениях. Современные внутрибольничные инфекции в 

хирургических клиниках вызываются различными микроорганизмами. Клинически 

проявляются в основном синдромами нагноений и септических поражений. Наиболее часто 

возбудителями внутрибольничных инфекций являются резистентные к антибиотикам 

штаммы кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки, протея, 

кишечной палочки, клебсиелл, грибов кандида. 

Проблема ВБИ и инфекционного контроля является приоритетной по ряду причин, к 

которым относятся следующие:  

1) смертность от ВБИ в медицинских стационарах выходит на первое место;  

2) инфекция, полученная больным в стационаре, значительно удорожает его лечение, 

т.к. предполагает использование дорогостоящих антибиотиков и увеличивает сроки 

госпитализации;  

3) инфекции - основная причина болезни и смерти новорожденных, особенно 

недоношенных (например, у 25 % недоношенных детей в отделении интенсивной терапии 

развивается сепсис, делая частоту смерти в 2 раза выше и госпитализацию длиннее);  

4) потеря трудоспособности в связи с ВБИ несет значительные финансовые проблемы 

для больного и его семьи. 

Во всех лечебных учреждениях, особенно в отделениях хирургического профиля, 

палатах и отделениях реанимации, интенсивной терапии, проводят мероприятия по 

профилактике внутрибольничной инфекции, соблюдают дезинфекционный режим. 
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Профилактика внутрибольничных инфекций является сложным и комплексным 

процессом, который должен включать три составляющие: 

 минимизация возможности заноса инфекции извне; 

 исключение распространения инфекции между больными внутри учреждения; 

 исключение выноса инфекции за пределы ЛПУ. 

Дезинфекция - одно из самых значимых направлений профилактики ВБИ. Данный 

аспект деятельности медицинского персонала является многокомпонентным и имеет своей 

целью уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на объектах 

внешней среды палат и функциональных помещений отделений стационара, медицинском 

инструментарии и оборудовании. Организация дезинфекционного дела и его реализация 

младшими средним медицинским звеном является сложной трудоемкой ежедневной 

обязанностью. Под дезинфекцией понимают совокупность способов полного или частичного 

уничтожения потенциально патогенных для человека микроорганизмов на объектах внешней 

среды с целью разрыва пути передачи возбудителей. 

Среди мер дезинфекции, эффективность которых доказуема, химическая дезинфекция 

является наименее важной. Более важными являются, например, аккуратность медперсонала, 

карантин пациентов и применение стерилизованного инструментария и материала. 

Стерилизация является наиболее надежной изо всех микробицидных и микробиостатических 

мер. 

Дезинфекция в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) включает:  

1. Механические средства дезинфекции (удаление микроорганизмов с объектов или их 

обеззараживание путем встряхивания, протирания, проветривания, вентиляции,стирки, 

мытья, очистки).  

2. Физические средства дезинфекции (обеззараживание путем воздействия физических 

агентов: ультрафиолетового облучения, сухого горячего воздуха, водяного пара, кипячения).  

3. Химические средства дезинфекции (галоидосодержащие, кислородосодержащие, 

поверхностно-активные вещества, гуанидины, альдегидосодержащие, спирты, 

фенолосодержащие, кислоты). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ В СИСТЕМЕ ЗДРВАВООХРАНЕНИЯ И ИХ 

ПРОФИЛАКТИКА 

Калинина Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Профессиональные вредности (вредные производственные факторы) — различные 

факторы, воздействующие на работающих в условиях производства, которые в зависимости 

от характера и степени выраженности могут привести к снижению работоспособности, 

возникновению профессиональных болезней и отравлений, росту заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, а также к отрицательным последствиям в отдаленные 

сроки у самих работающих или у их потомства. 

Различают профессиональные вредности двух категорий: факторы производственной 

среды и факторы трудового процесса. Факторы производственной среды могут быть 

химической, физической, биологической природы. 

Для всех факторов производственной среды устанавливаются гигиенические 

нормативы — предельные допустимые концентрации, дозы, уровни. 

Меры профилактики неблагоприятного воздействия профессиональных вредностей на 

организм определяются их качественными и количественными характеристиками и 

источниками образования, условиями воздействия на работающих. Основные направления 

профилактики — технические и организационные: совершенствование технологии (переход 

на непрерывные процессы производства, безотходную, экологически безопасную 

технологию, комплексная механизация и автоматизация производства, что предусматривает 

уменьшение образования вредностей и воздействия их на рабочую зону, промышленную 

площадку и окружающую среду). 
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Основным направлением профилактики является оптимизация режима труда и отдыха 

врачей и среднего персонала, как стационаров, так и амбулаторных и поликлинических 

отделений лечебно-профилактических учреждений, особенно это касается медперсонала 

хирургического профиля в связи с тем, что труд именно этой категории в период проведения 

оперативных вмешательств, сложных диагностических процедур, приема родов характеризу-

ется высшей степенью эмоционального напряжения. 

Следующее направление — создание оптимальных микроклиматических условий, 

профилактика загрязнений воздуха на рабочих местах. 

Особое место занимают вопросы радиационной безопасности, особенно в 

травматологических отделениях, в отделениях общей и сосудистой хирургии. 

Важным направлением профилактики являются профессиональная ориентация в 

медицинских вузах на конечных этапах подготовки будущих специалистов и 

профессиональный отбор сотрудников с учетом психофизиологических особенностей на та-

кие медицинские специальности, к которым предъявляются наиболее строгие требования 

(для отделения гипербарической оксигенации, в бригады реаниматологов). 

Немаловажную роль в диагностике профессиональных заболеваний по-прежнему 

играет позиция администрации лечебно-профилактического учреждения. Это не только 

адекватная реакция на факт признания заболевания профессиональным, но и качественные 

профилактические осмотры. 

Таким образом, существующие инструкции по профилактике профессиональных 

заболеваний, как правило, своевременно доводятся до исполнителей тех или иных видов 

работ и неоднократно контролируются. Их полное выполнение возможно как при должном 

обеспечении условий труда (необходимый набор производственных помещений, средств 

защиты), так и при личной ответственности каждого за свое здоровье. Последнее должно 

воспитываться обществом с момента рождения человека. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 

Шевцова А., Мамонтов С - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. М.М. Горбунов 

 

Туберкулёз считается наиболее распространённой болезнью человечества. В связи с 

распространённостью заболевания остаются актуальными проблемы профилактики 

туберкулёза, в том числе и при хронических соматических заболеваниях. 

Возбудителями туберкулёза у человека являются М.tuberculosis, М.bovis и 

М.africanum. М.tuberculosis открыт Р.Кохом в 1882 г. Микобактерии туберкулёза — 

грамположительные прямые или слегка изогнутые палочки. Возможен переход в 

фильтрующиеся и L-формы. Неподвижны, спор и капсул не образуют. Размножаются 

микобактерии туберкулёза медленно. В оптимальных условиях время генерации составляет 

около 15 ч. Патогенность туберкулёзных микобактерии связана с прямым или 

иммунологически опосредованным повреждающим действием липидов антигенов, а также 

туберкулином. Их действие выражается в развитии специфических гранулём и поражении 

тканей. Для вирулентных штаммов характерно наличие так называемого корд-фактора. Он 

разрушает митохондрии клеток инфицированного организма, тем самым нарушая функцию 

дыхания. Микобактерии не образуют экзотоксин. 

В зоне проникновения и размножения микобактерии возникает специфический 

воспалительный очаг — инфекционная гранулёма (первичный эффект). Такие люди, 

оставаясь инфицированными, приобретают иммунитет к туберкулёзу. При неблагоприятных 

условиях, вызванных хроническими соматическими заболеваниями, может наступить 

активация возбудителя и генерализация процесса. Наиболее часто встречается туберкулёз 

легких. Диагностически важным является действие на организм инфицированного человека 

туберкулина. Внутрикожное введение туберкулина (реакция Манту) вызывает у 

инфицированных микобактериями людей местную воспалительную реакцию в виде 
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инфильтрата и покраснения. Неинфицированные люди никакой реакции на введение 

туберкулина не дают. 

В первую очередь обследованию на туберкулёз подлежат часто и длительно 

болеющие гриппом, пневмониями, катарами верхних дыхательных путей, бронхитами, а 

также лица с неустановленным диагнозом. Всех беременных женщин берут на учёт и 

направляют на обследование в лечебные учреждения для исключения у них туберкулёза. С 

целью выявления больных туберкулёзом среди детей и подростков широко применяют 

внутрикожные аллергические пробы Манту и Диаскинтест. 

К главным мероприятиям по борьбе с туберкулёзом относится специфическая 

иммунизация вакциной БЦЖ. В нашей стране вакцинируют всех здоровых детей на 5—7-й 

день после рождения при отсутствии у них противопоказаний. В последующем проводится 

ревакцинация. При наличии противопоказаний иммунизация проводится по мере 

достижения ремиссии соматического заболевания. 
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СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 

 

ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Поляшова А. – 4 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Л. Н. Войт. 

 

Историко-политической вехой для Амурской области считается 1858 год: подписан Айгунский 

трактат,  

по которому окраина была закреплена за Россией.  

Начало переселения в Амурскую область явилось важным социально-демографическим фактором, 

вызвавшим первую волну благотворительного движения. Для ускорения переселения необходимо 

было решить ряд медико- социальных проблем, что и способствовало созданию и развитию 

благотворительной деятельности. Первый вклад в развитие благотворительности внесли Н. Н. 

Муравьев-Амурский (положил начало библиотечного дела и развитию культуры на новой земле 

России) и Святитель Иннокентий (создал «Благовещенское епархиальное попечительство о бедных 

духовного звания», 1862 г.).В 1870 году был образован Комитет Православного Миссионерского 

общества.Кроме выше названных двух церковных организаций в Благовещенске осуществляли 

благотворительную деятельность: Благовещенское Православное братство Пресвятой Богородицы 

(1886); Церковно-приходское попечительство при кладбищенской церкви, содержащее сиротский 

приют (1895); Благовещенский отдел Императорского Православного Палестинского общества 

(1900); Иоанно-Богословское Братство (1900); Совет Братства «Всех скорбящих Радосте» (1901); 

Благовещенский Епархиальный Церковно-школьный Комитет по сбору пожертвований на нужды 

армии и беженцев (1915); Римско-католическое благотворительное общество (1913). 

Важно отметить, что одновременно возникли лечебно-филантропические учреждения и общества, 

взявшие на себя функции отсутствующих в то время медицинских учреждений для гражданского 

населения. Это Местный военный лазарет (1880), Благовещенская городская больница (1896), 

корпус для душевнобольных (1905), Благовещенское Управление Российского Общества Красного 

Креста и Комитет Благовещенской Общины сестер милосердия РОКК(1870), Дамский Комитет 

(1895),Община сестер милосердия (1899), Лечебно-благотворительное общество (1886), приют для 

рожениц (1903). 

Особо важное значение имел  целый ряд благотворительных организаций, играющих роль в 

просвещении и образовании молодежи: Общество для пособия нуждающимся сибирякам и 

сибирячкам, учащимся в учебных заведениях Москвы (1885), Общество вспомоществования (1887), 

Общество им. Ларина (1911), Общество попечения о начальном народном образовании (1904). 

 Анализ деятельности филантропических организаций позволяет выделить специфические черты 

благотворительного движения в Амурской области: 

 благотворительное движение формировалось одновременно с основанием области; 

 начало благотворительного движения совпадает с периодом участия всехсословий в 

общероссийском благотворительном движении; 

 формируется на уже имеющемся опыте российской благотворительности;  

 в Приамурье были развернуты отделения уже существовавших на тот период российских 

благотворительных обществ. 

 

ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Тимофеева М. – 4 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Л.Н. Войт. 

 

Особенности исторических периодов  благотворительного движения формировались в 

зависимости от уровней общественного развития в России в разные ее эпохи.  
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Монастырский период. С принятием христианства на Руси сострадание к ближнему 

было возведено в главнейший религиозно нравственный принцип, который стал великой 

духовной силой развития благотворительности и определял последующие периоды 

благотворительного движения на Руси. 

Период расцвета дворянской благотворительности (1762-1861) приходится на время 

просвещенного абсолютизма – царствования императрицы Екатерины II (1762-1796). Начало 

этого периода обозначено как попытка Екатерины II за счет привлечения средств 

богатейших вельмож создать в Москве своего рода показательную модель 

благотворительности, который мир еще не знал. Этой идеей императрица сумела увлечь 

своих богатейших сподвижников, убедить их вложить капиталы в строительство 

благотворительных учреждений. 

Период участия в благотворительном движении все сословий (1861-1917). Середина 

70-х гг. XIX в. явилась важнейшей вехой в развитии благотворительного движения в России. 

В эти годы наблюдался резкий рост числа благотворительных учреждений и 

благотворительных обществ. Этому способствовали реформа императора Александра II 

(1855-1881) об отмене крепостного права (1861), создание земств и развитие 

гражданственности.Ведущую роль в развитии благотворительности в этот период 

дворянство уступило предпринимателям, промышленникам, банкирам, купцам – новому 

богатейшему сословию. Именно их капиталы определили взлет благотворительного 

движения в  России.  

С началом революции 1917 г. благотворительные учреждения России потеряли 

возможности существования и деятельности, так как лишились юридического и 

экономического статуса.  

Историческое исследование благотворительного движения за три столетия показало, 

что милосердие и благотворительность – сложнейший социально-психологический процесс, 

зависящий от комплекса факторов, событий и явлений в историко-общественном процессе 

развития народа. 

 

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА К 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Анисимова М., Демко А. - 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Л. Н. Войт. 

 

Благотворительность – добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной помощи. 

Началом благотворительной деятельности в России принято считать 988 год – дату крещения 

Руси. С принятием христианства с одной из его основных заповедей - о любви к ближнему  

на Руси впервые заговорили о призрении бедных, что тогда нашло свое выражение в раздаче 

милостыни неимущим. 

В последнее десятилетие XX века - начале XXI века в связи с произошедшими 

кардинальными экономическими изменениями, повлекшими за собой формирование 

частных капиталов и, как следствие, огромное расслоение населения, тема 

благотворительности в России вновь стала актуальной. Появилась возможность создания 

российских благотворительных фондов, которые специализируются в различных сферах. 

Бытует точка зрения, что в развитом социально ориентированном государстве 

благотворительность вообще не должна существовать. В то же время мировой опыт говорит 

о том, что в материально обеспеченных странах благотворительность не только не исчезает, 

а активно развивается и приобретает новые социально-эффективные формы. К таковым не 

без основания можно отнести фонды местного сообщества.  

Цель работы: исследовать явление благотворительности на примере жителей города 

Благовещенска. 
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Задачи: Во-первых, поанализировать склонность граждан различных социальных слоев и 

категорий к оказанию безвоздмездной помощи (благотворительности), а так же общую 

осведомленность о благотворительных организациях. Во-вторых, исследовать факторы, 

способствующие росту благотворительности. В-третьих, выявить наиболее 

предпочтительные направления благотворительных организаций. 

Методы и материалы: Нами применен метод социологического опроса, для чего была 

разработана специальная анкета, включающая исследование отношения жителей города 

Благовещенска к благотворительной деятельности.  Анкета включала 17 вопросов. Всего 

опрошено 100 жителей города методом случайной выборки. 

По данным анализа анкет,  лица в возрастных категориях «до 20 лет» и «20-24 года» в 

большей части относятся положительно к благотворительности (59 и 68% соответственно) в 

отличие от категорий старше 25 лет (менее 50%). Выявлена закономерность между 

отношением человека к религии и склонностью к пожертвованиям. Верующие люди чаще 

оказывают безвоздмездную помощь нуждающимся.  

В настоящее время наблюдается тенденция к недоверию благотворительным организациям, 

однако  респонденты категоричного «нет» не сказали. На ответ «скорее не доверяю, чем 

доверяю» ответило большинство, что составило 38%. 

Согласно опроснику, наиболее частыми причинамине желаниязаниматься 

благотворительностью, являются: «Считаю, что и без моего вклада деньги соберут и 

проблему решат» -  23 %, «Не доверяю организациям, связанным с благотворительностью» - 

17 %, «У меня у самого много проблем, требующих решения» - 12 %. Такая структура 

связана с тем, что современный человек привык получать выгоду какого-либо дела, либо это 

попытка оградить себя от проблем  других. Однако люди положительно настроены на 

благотворительность, так как считают, что она приносит больше пользы, чем вреда (75% 

против 25% опрошенных).  

Наиболее популярными направлениями благотворительной деятельности  являются:  

«помощь социально-незащищенным» и «здравоохранение и медицина» (соответственно 27% 

и 24%).  Не менее важным является такое направление как «охрана окружающей среды», а 

так же «образование», которые набрали 15% и 21%. Такое распределение ответов  связано с 

экономической нестабильностью и отставанием страны от темпов индустриализации и 

нарастания мировой экономики.  

Вывод: проведенный опрос еще раз показал, наколько остро стоит вопрос о 

благотворительной помощи не только в городе, но и в стране. Не смотря на это, 

обнадеживает положительное отношение граждан к таким организациям. Благодаря более 

открытой системе благотворительного движения возможно ликвидировать недоверие людей 

и их настороженность,  и помочь еще большему числу нуждающихся. 

 

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ - МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
Лаптева М. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Войт Л.Н., к.м.н., доц. Бердяева И.А. 

 

Амурская государственная медицинская академия – учреждение, дающее высшее 

образование по медицинской специальности. Это альма-матер для большинства врачей 

области, Дальневосточного федерального округа, а так же России и зарубежья. Академия 

прошла долгий путь от момента организации до сегодняшнего дня, с помощью высоко 

квалифицированных преподавателей и руководителей преодолела множество преград. 

23 июня 1952 года вышло распоряжение Совета министров СССР об организации 1 

августа 1952 года в Благовещенске-на-Амуре Благовещенского государственного 

медицинского института с ежегодным приемом 200 человек, а так же о строительстве 

типового общежития (1953), учебного корпуса (1954). Николай Федотович Шевченко по 

приказу Совета министров РСФСР, на правах исполняющего обязанности директора, уже 

готовил материальную базу, подыскивал и принимал первых преподавателей, а так же 
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руководил набором первых студентов. 1 октября 1952 года к учебе приступило 225 

студентов. 

В силу разных житейских обстоятельств, а так же по направлению Министерства 

здравоохранения в Благовещенск приехали зрелые кадры, готовые делиться 

профессиональным опытом со студентами, служить примером для будущих докторов. 

Именно первые преподаватели Благовещенского государственного медицинского института 

заложили фундамент, основываясь на котором он стал одним из лучших медицинских вузов 

страны. 

 В 1954 году институт возглавил доцент Сергей Григорьевич Птицын. Именно ему 

пришлось формировать клинические кафедры, создавать концепцию развития вуза и 

совершенствовать его. Терапевт по специальности, фронтовик, орденоносец, награжденный 

пятью боевыми наградами, Сергей Григорьевич последовательно и настойчиво отстаивал в 

министерстве здравоохранения интересы института. К 1960 году в штате уже работало 9 

профессоров и 24 доцента. 

Осенью 1960 года ректором Благовещенского государственного медицинского 

института стал доцент Магомет КертибеевичНадгериев. Фронтовик, орденоносец, тонкий 

психолог и дальновидный стратег. Сам Магомет Кертибеевич приложил много сил для 

качественного улучшения материальной базы института. В качестве ректора Надгериев 

многое сделал для усиления кадрового потенциала, он привлекал новых преподавателей, 

открывая научно-исследовательские клинические центры. 

С 1986 по 2011 год вуз возглавлял дальневосточник, выпускник Благовещенского 

медицинского института, профессор Владимир Анатольевич Доровских.В 80-е годы в 

теоретических и клинических кафедральных коллективах особенно интенсивно 

формировались и совершенствовались методические обучающие системы. Активно 

внедрялась педагогика высшей школы, в становлении которой для системы высшего 

медицинского образования принимали участие коллективы ведущих медицинских 

институтов Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска, где регулярно проходили 

специализацию преподаватели института. Вуз выпускал ежегодно до 500 молодых 

специалистов, они работали в разных областях и краях советского союза, и институт не имел 

рекламаций: качество подготовки врачей соответствовало высоким союзным стандартам. 

6 сентября 1996 года академия принята в Ассоциацию медицинских школ Европы, 

что позволило унифицировать подготовку врачей с общеевропейскими стандартами. 

В мае 2011 года общим собранием трудового коллектива Амурской ГМА ректором 

академии была избрана доктор медицинских наук, профессор Татьяна Владимировна 

Заболотских. Это заслуженный врач Российской Федерации. 

В июне 2012 года Амурская государственная медицинская академия отметила 60-

летний юбилей. Академия прошла большой и достойный путь, является одним из старейших 

медицинских вузов Российской Федерации, поддерживает традиции академического 

образования, обладает высокопрофессиональными кадрами. 

С 2004 г. начато сотрудничество с Харбинским университетом традиционной китайской 

медицины. Ежегодно проводятся фармацевтические форумы поочередно в Харбине и 

Благовещенске. Программа работы форумов включает проведение молодежных секций, 

культурные мероприятия и спортивные состязания.  

Сегодня многие профессора академии являются действительными членами 

международных научных академий: Международной академии медицины им. Альберта 

Швейцера, Международной Нью-Йоркской академии, Международной Славянской академии 

Наук, Образования, Искусств и Культуры, Тихоокеанской международной медицинской 

академии и др. Проф. В.А. Доровских является почетным профессором медицинского 

университета г. Осака и Харбинского университета традиционной китайской медицины. 

Проф. Е.А. Бородин и доценты О.В. Лысенко и Т.А. Гудкина удостоены дипломов 

профессоров с правом посещения, чтения лекций, проведения научных исследований в 

медицинском университете г. Осака. Дипломов почетных профессоров Амурской ГМА 

удостоены профессора из Японии, Китая и Польши.  
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В ВОПРОСАХ 

КОНТРАЦЕПЦИИ 

Киселько Н., Киселько М., Данилов М. - 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н, проф. Л. Н. Войт. 

 

В настоящее время проблема контрацепции среди лиц молодого возраста немало 

важна, в связи с последними событиями по поводу создания петиции «Об обращении 

граждан за запрет абортов», что заставило нас задуматься о последствии данного действия в 

будущем. Исходя из этого, представляется крайне важным профилактика незапланированной 

беременности посредством распространения сведений о контрацепции, принципах выбора 

метода и консультирования по вопросам планирования семьи, так как сексуальное поведение 

и контрацептивный выбор являются одними из факторов, определяющими конечный 

уровень репродуктивного здоровья девушки к моменту реализации её главной 

репродуктивной функции – рождения ребенка. Поэтому студенты медицинского ВУЗа 

должны быть особенно подробно информированы в вопросах контрацепции и планирования 

семьи, им необходимо разбираться в достоинствах и недостатках различных методов 

контрацепции с позиции сохранения и улучшения, как своего репродуктивного здоровья, так 

и всей молодежи в целом. 

Целью исследования являлось определение уровня осведомленности студентов-

медиков о существующих видах противозачаточных средств, оценка приемлемости и 

практики использования различных методов контрацепции студентами.Исследование 

проводилось на базе Амурской  Государственной медицинской Академии.  

Было проведено анкетирование 200 студентов 1 курса (160 девушек и 40 юношей) по 

разработанному алгоритму. Возраст респондентов составил от 16 до 25 лет. Опрос 

проводился анонимно, методом заполнения специально разработанной анкеты, содержащую 

вопросы по оценке знаний студентов об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП) 

и методах контрацепции, способах прерывания нежелательной беременности (аборты);  

возможные последствия аборта и влияние его на здоровье женщины и следующие 

беременности (здоровье плода). Условиями включения в исследование было добровольное 

согласие респондентов на участие в опросе. Впервые необходимые сведения о методах 

контрацепции от родителей получили 22,6 % девушек и 9,6 % юношей, от друзей – 16,5 

%студенток-медиков и 21,8 % студентов-медиков, изСМИ– 8,7 % девушек и 5,7 % парней. 

Cамый большой процент в обеих исследуемых группах приходится на средства массовой 

информации, в том числе интернет(юноши- 48,6 %, девушки – 34 %). 14,3 % парней и 18,2 % 

девушек отметили как источник получения информации санитарно-просветительские 

материалы по контрацепции. 

Также студентам предлагалось отметить те средства контрацепции, которые им 

известны. Ответы юношей и девушек распределились следующим образом: мужской 

презерватив (по 100 %), женский презерватив (14 % и 37 %), гормональные контрацептивы 

(86 % и 82 %), стерилизация (54 % и 59 %), внутриматочные спирали (49 % и 78 

%),прерванный половой акт (83 % и 71 %), экстренная (посткоитальная) контрацепция (77 % 

и 59 %).Что касается используемых методов контрацепции, то наиболее популярным 

методом у респондентов мужского пола, также как и у девушек являлся мужской 

презерватив – им пользовались 86 % и 52 % соответственно. На втором месте по частоте 

применения в обеих исследуемых группах находится малоэффективный метод контрацепции 

– прерванный половой акт (юноши – 46 %, девушки – 22 %). Применяют оральные 

гормональные контрацептивы 23 % девушек. На момент исследования внутриматочную 

спираль использовали 5 % студенток. 9 % девушек сообщили, что им приходилось прибегать 

к экстренной контрацепции.Также студенткам были заданы три дополнительных вопроса,  

касающихсябеременности. На вопрос «Была ли у Вас беременность?» -  15% ответили “Да”, 

а 85% “Нет”. Из числа девушек ответивших «Да», родами закончились 19% беременностей; 

абортами – 80%; выкидыш – 1%. В вопросе об исходах беременностей 77% - планируют 
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рожать, 23%- планируют выполнить аборт.Анализ особенностей контрацептивного 

поведения студентов – медиков позволил нам прийти к следующим выводам: 

1. Отмечается достаточно низкая осведомленность студентов-медиков о наиболее 

эффективных современных методах контрацепции. 

2. Кафедрам акушерства и гинекологии желательно разработать программы и 

внедрить в практику лекции по планированию семьи на младших курсах медицинских вузов, 

что способствовало бы не только формированию ответственного отношения к контрацепции, 

но и укреплению репродуктивного здоровья студентов-медиков. 

3. Рекомендовать в качестве мер предотвращения незапланированных беременностей 

и возникновения ЗППП проведение  информативно-воспитательных бесед в школах на тему 

сексуального образования, начиная с периода начала полового созревания (12-15 лет). 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ АКТИВНОГО 

СКРИНИНГА ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Кожеченков К., Кубай И., Михайлов П. - 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н, проф. Л. Н. Войт. 

 

 Сахарный диабет (СД) представляет собой реальную угрозу здоровью и 

качеству жизни населения всех стран мира, являясь одним из наиболее распространенных 

хронических заболеваний. Сосудистые осложнения СД (микро- и макроангиопатии), такие 

как нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, мозга, нижних 

конечностей, ежегодно приковывают к инвалидному креслу и уносят жизни миллионов 

человек, страдающих этим заболеванием. Такой широкий спектр осложнений, 

развивающихся при СД, объясняет столь высокий интерес к проблеме и участие в лечении 

этих больных не только эндокринологов-диабетологов, но и специалистов практически всех 

медицинских направлений: терапевтов и кардиологов, нефрологов и урологов, неврологов, 

гинекологов, окулистов, хирургов, семейных врачей. 

 Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и нарушение гликемии натощак 

(НГН) являются состояниями, связанны ми с наличием инсулинорезистентности, и способны 

прогрессировать в сахарный диабет (СД) II типа. Согласно рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения нарушение гликемии натощак диагностируется при уровне 

глюкозы в венозной плазме ≥6,1 ммоль/л, но <7,0 ммоль/л, а нарушение толерантности к 

глюкозе – при уровне глюкозы в плазме через 2 ч после орального глюкозотолерантного 

теста 7,8–11,1 ммоль/л. Сегодня в мире более 300 млн. человек имеют “предиабет”, а через 

20 лет их число может увеличиться до 500 млн.  

По данным Международной федерации диабета, НТГ и НГН широко 

распространены, причем в большинстве популяций их частота различается. В странах запада 

НТГ встречается у 10–25% людей (чаще, чем НГН). Частота развития СД II типа у людей с 

НГН и НТГ примерно одинаковая, однако поскольку НТГ – более распространенное 

состояние, то именно с ним связано большее число новых случаев СД II типа. Предиабет 

является состоянием с повышенным риском сердечно сосудистых осложнений(ССО). 

Эпидемиологические исследования показали, что в дебюте СД II типа около 50% больных 

уже имеют макро - и микрососудистые осложнения. Возможно, это результат того, что 

метаболические нарушения, возникающие до первых клинических проявлений СД, способны 

приводить к поражению органов мишеней и повышать риск ССО. В ряде исследований 

доказано, что НТГ не только повышает риск развития СД, но и значительно увеличивает 

риск ССО, причем даже в большей степени, чем артериальная гипертензия (АГ) и 

дислипидемия.  

Нами было проведено исследование, которое заключалось в скрининговой экспресс-

диагностике уровня глюкозы периферической крови у 712 жителей г. Благовещенска, в 

возрасте от 18 до 70 лет. Скрининговый метод экспресс диагностики уровня глюкозы 

периферической крови позволил наиболее точно оценить распространенность нарушений 
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углеводного обмена. Суммированные данные показали, что у 19 % исследуемых, в возрасте 

от 18 до 30 лет, и 32 % людей от 30 до 70 лет, выявлено повышение уровня глюкозы более 

6,1 ммоль/л натощак, что свидетельствует о наличии высокого риска развития СД.  

Мы считаем, что главным условием в профилактике СД является создание 

регулярных программ активного скрининга, направленных на максимально раннюю 

диагностику и выявление факторов риска, которые обуславливают предрасположенность, так 

как только вовремя начатое лечение и изменение образа жизни позволят сохранить здоровье 

и избежать возникновения осложнений 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Лушникова А., Апрышкина Е. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Л.Н. Войт, асс. Е. И. Смородина, доц. О.Б. Приходько.  

 

На современном этапе совершенствование тактики лечения и технологии проведения 

диализа больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН), привело к 

значительному увеличению продолжительности их жизни, но несмотря на это,  перспектива 

пожизненного диализного лечения сопровождается многочисленными страхами со стороны 

пациентов, которым это предстоит.И даже, когда с медицинской точки зрения жизнь, 

казалось бы, обретает реальную перспективу, возвращение к нормальной, полноценной 

жизни может стать проблемой для больного. В связи с чемвопрос повышения качества жизни 

данной категории больных становится все более актуальным. 

Целью работы является исследование показателей качества жизни больных с ХПН 

находящихся на заместительной почечной терапии гемодиализом (ГЗ), перитонеальным 

диализом (ПД).  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения диализа 

Амурской областной клинической больницы (АОКБ) с помощью опросника - HealthSurvey 

SF-36. 36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование, 

ролеваядеятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное 

функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Кроме того, 

рассчитываются два интегральных показателя качества жизни: суммарные показатели 

физического и психического здоровья.   Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, 

более  высокая  оценка  указывает  на  более  высокий  уровень  КЖ. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 114 человек с ХПН, 

находящихся на заместительной почечной терапии: ГД – 93 человека (81.58%), ПД – 21 

человек (18.42%). Средний возраст больных на ГД – 48.5 лет, на ПД – 46.7 лет. Длительность 

лечения ГД – 5.4 года, ПД – 1.8 лет. 

Физическая активность (PF) – субъективная оценка респондентом объема своей 

повседневной физической нагрузки, не ограниченной состоянием здоровья в настоящее 

время. Полученные данные свидетельствуют о том, что физическое функционирование 

у больных на ГД снижено – 53.4 балла, ПД – 72.3 балла.  

Роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (RF) – субъективная 

оценка респондентом степени ограничения своей повседневной деятельности, 

обусловленной проблемами со здоровьем, за последнее время. В еще большей степени 

страдало ролевое физическое функционирование:на ГД – 12.2 балла, на ПД страдает меньше 

– 62.1 балл. 

Боль (BP) – характеризует роль субъективных болевых ощущений респондента в 

ограничении его повседневной деятельности за последнее время. Отчетливо прослеживалось 

влияние боли на повседневную деятельность среди лиц, получающих ГД – 57.5 балла и ПД – 

66.2 балла.  

Общее здоровье (GH) – субъективная оценка респондентом общего состояния своего 

здоровья в настоящее время. Общая оценка состояния здоровья в группе обследованных 

больных на ГД составила 48.8 балла и ПД 39.8 балла.  



391 
 

Жизнеспособность (VT) – субъективная оценка респондентом своего жизненного 

тонуса (бодрость, энергия и пр.) за последнее время. Низкие показатели данной шкалы 

свидетельствуют о том, насколько больные оценивают свой жизненный тонус: ГД – 48.8 

балла, ПД – 42.4 балла. 

Социальная активность (SF) – субъективная оценка респондентом уровня своих 

взаимоотношений с друзьями, родственниками, коллегами по работе и с другими 

коллективами за последнее время.У больных на ГД и ПД – 54.3 и 57.3 баллов, 

соответственно. 

Роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (RE) – субъективная 

оценка респондентом степени ограничения своей повседневной деятельности, 

обусловленной эмоциональными проблемами, за последнее время.Достоверно низкие 

показатели и данной шкалы у больных находящихся на терапии ГД – 14.7 балла, когда у 

больных находящихся на терапии ПД – 68.8 баллов. 

Психическое здоровье (MH) – субъективная оценка респондентом своего настроения 

(счастье, спокойствие, умиротворенность и пр.) за последнее время. Полученные показатели 

ниже у больных на ПД – 36.2 балла, по сравнению с показателями больных, находящихся на 

лечении ГД – 52.8 балла. 

В ходе исследования установлено значительное снижение всех показателей качества 

жизни больных, находящихся на ЗПТ. Особенно отклоняются в худшую сторону 

характеристики, дающие оценку степени ограничения повседневной деятельности больных, 

обусловленной проблемами со здоровьем и связанными с этим эмоциональными 

проблемами; общее здоровье; жизнеспособность; психическое здоровье. У больных, 

находящихся наГД, показатели качества жизни значительно ниже, что связано с 

психологической и физической зависимостью пациентов от медицинского персонала и 

аппаратуры. Пациенты на ПД оценивали себя выше, что обусловлено меньшей зависимостью 

от медицинских центров.  

Таким образом, исследование и улучшение качества жизни, выявление и лечение 

психических расстройств играют важную роль в успешной реабилитации, улучшении 

прогноза выживаемости больных на ЗПТ и должны быть включены в программу лечения 

больных терминальной почечной недостаточностью 

 

ОНКОУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА 

Мурашко С. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Л. Н. Войт. 

 

Злокачественные новообразования органов мочеполовой системы не являются 

ведущими в структуре онкологической заболеваемости, но увеличение абсолютного числа 

заболевших и существенные темпы прироста данного вида патологии не могут остаться без 

внимания. 

Злокачественные новообразования (ЗНО) являются одной из основных причин 

смертности и инвалидизации населения России, а в последние 15 лет и в Амурской области. 

В настоящее время Министерством здравоохранения России и Российской ассоциацией 

онкологов предприняты серьезные шаги по охране здоровья населения, в частности, в 

направлении развития онкологической службы. Онкология – мультидисциплинарная часть 

медицины, которой занимаются врачи различных специальностей. В структуре общей 

онкологической заболеваемости в Российской Федерации новообразования органов 

мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) составляют 11,5 %. В 

сравнении с 2010г. зарегистрирован прирост абсолютного числа заболевших на 17,5 %. В 

Амурской области от рака мочеполовой системы в 2010 – 2015 гг. умерло 567 человек, то 

есть 8,0% из общего числа летальных исходов от злокачественных новообразований за этот 

период времени. 
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Рак почки в общей структуре онкологической заболеваемости на территории 

Амурской области выявляется у 40% больных. Разница в количественном отношении между 

мужским и женским населением, заболевшим раком почки, на протяжении пяти лет 

практически не изменялась и находилась в интервале от 40,7% в 2010г. до 51,2% в 2015г. у 

женщин и от 48,8% в 2010г. до 59,3% в 2015г. у мужчин. Удельный вес больных 

репродуктивного возраста – 3,5%. Пик заболеваемости приходится на 45-55 лет (67,9%). 

Показатель рака мочевого пузыря составил 5,74 на 100 тыс. населения. Среди 

заболевших основной контингент составляли мужчины. Пик заболеваемости приходится на 

50-59 лет (71,3%). 

Рак предстательной железы зарегистрирован у 363 мужчин за данный период. 

Заболеваемость данным видом ЗНО увеличилась с 17,5 в 2010г. до 26,5 на 100 тыс. 

населения в 2015г. Пик заболеваемости приходится на возраст 55-65 лет (63,7%). 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ II КУРСА АГМА И 

АМГУ 
Черепенько А., Гостева О. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Л. Н. Войт.   

 

С целью анализа качества жизни нами было проанкетировано 200 студентов II курса 

(абитуриентов 2015 года) АГМА и АМГУ.  Почему именно II курс? На следующих 

суждениях мы основываем свой выбор: 

- во-первых, пройдя 3неполных семестра обучения, студенты II курса уже имеют 

полноценное представление о своей будущей профессии и осознают, с чем будут иметь дело; 

-во-вторых, так же опираясь на срок обучения, студенты понимают, на сколько тяжело 

им будет учиться; 

-в-третьих, говоря, о живущих отдельно от родителей, студентах в  течение, как 

минимум года, можно судить об их достаточной самостоятельности.  

Почему выбор остановился на студентах АГМА и АмГУ? На данный момент 

осмелимся утверждать, что эти ВУЗы являются самыми перспективными в Амурской 

области. Но, не смотря на выше сказанное,  система обучения, проживания, 

государственного финансирования кардинально различны.  

Целью нашего исследования явилась оценка качества жизни студентов АГМА и АмГУ,  

выявление преимуществ и минусов в  системах обучения, проживания и материального 

обеспечения на основе социологического опроса. 

Данные опроса показали, что  соотношение полов среди респондентов на II курсе 

АГМА и АмГУ противоположно. В АГМА опросом были в основном охвачены лица 

женского пола, а в АМГУ – наоборот мужского. Средний возраст обучающихся в АГМА 

выше, чем в АмГУ. Разница в процентном соотношении проживающих в общежитии 

студентов не значительна, но в обоих случаях больше половины. Касаясь условий 

проживания в общежитии АГМА, получены следующие сведения: более половины 

студентов ими не довольны, хотя согласны с тем, что цена того стоит. Данные опроса 

студентов АмГУ показали, что   цена слишком велика для таких условий, хоть они и 

довольны такими условиями. Стипендию в  медицинской академии получают 76% учащихся, 

а вот в АмГУ – 57%. С тем учетом, что размер стипендии студентов АмГУ практически 

равен стоимости проживания в общежитии, то на другие нужды  у них ничего не 

остается.Студенты   АГМА – отметили, что стипендии им хватает и на медикаменты и даже 

(в редких случаях) месячное питание. У студентов АГМА времени на учебу уходит намного 

больше, чем у студентов АмГУ. Не смотря на это, процент работающих в свободное от 

учебы время студентов обоих ВУЗов мало отличим. Среди студентов АГМА нашлись те, 

кого не устраивает качество обучения, чего не наблюдается среди студентов АмГУ. Желают 

сменить ВУЗ 3% студентов АГМА, объясняя это лучшим качеством обучения в другом 

учебном заведении. 
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Исходя из выше изложенных данных, студентам нравиться обучение в обоих вузах, не 

смотря на все сложности получения высшего образования. 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБУЧЕНИЕМ В АМУРСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ. 

Семьдянкина Ю., Телякова А. –5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Л. Н. Войт. 

 

Под удовлетворенностью студентов авторы понимают субъективную, эмоционально-

окрашенную оценку качества тех или иных объектов, условий учебной деятельности, в том 

числе межличностных отношений. 

Реализация исследований по изучению удовлетворённости потребителей образовательных  

услуг является важным фактором совершенствования деятельности любого вуза. 

Одним из показателей деятельности вуза в области обеспечения качества подготовки 

специалистов является степень удовлетворенности студентов различными аспектами 

процесса обучения в вузе, которая определяется на основе изучения Вашего мнения в ходе 

опроса. 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

Общий настрой студентов в плане удовлетворенности студенческой жизнью достаточно 

позитивный. Отмечается вполне положительная картина по показателю удовлетворенности 

условиями обучения в вузе. 

Достаточно положительно оценивают студенты морально-психологический климат в вузе. 

Больше половины не имеют претензий к организации учебного процесса. В целом 

удовлетворены  уровнем профессиональной подготовки преподавателей и качеством 

преподавания по всем блокам дисциплин. Хорошо информированы студенты по вопросам 

дополнительной подготовки. Принимают участие в культурно-массовых мероприятиях. 

Положительным фактом является то, что результаты опроса дают возможность сделать 

вывод о достаточно высоком уровне мотивированного и осознанного выбора учебного 

заведения и то, что большинство студентов считают обучение в Амурской ГМА интересным 

и престижным. 

Вместе с тем, по результатам опроса были выявлены и проблемы, в наибольшей степени 

волнующие студентов. 

Подводя итог, следует отметить, что рост конкуренции в сфере образования, ужесточение 

требований со стороны самих потребителей к качеству образовательных услуг, вхождение 

России в европейское образовательное пространство привели к тому, что ориентация на 

потребителя становится ключевым принципом в организации образовательного процесса. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЛАДШЕГО И СТАРШЕГО КУРСОВ ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА 

РОССИИ  

Шарова В., Бодунат Ч. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Л. Н. Войт. 

 

Студенты высших учебных заведений - особая категория молодежи. В будущем они 

пополняют трудовой потенциал России. От состояния здоровье молодого поколения зависит 

и национальная безопасность страны. В связи с этим становится актуальным исследование 

здоровье сохраняющего поведение студенческой молодежи - основного фактора укрепление 

здоровье. Приоритетным является отношение к своему питанию, которое должно быть 

адекватным. 

Количество студентов в Российской Федерации (на 2014-15 год) –  5.2 млн. 

Количество студентов в ВУЗах Амурской области (на 2010 год)  – 29,2 тыс. 

В период обучения студенты подвержены воздействию комплекса факторов, 

негативно влияющих на состояние здоровья: информационный стресс, частые нарушения 
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режима труда, отдыха и питания, недостаточная материальная обеспеченность, 

необходимость совмещать учебу с работой и т.д. Значительную роль среди этих факторов 

играют нарушения характера и режима питания, которые в значительной степени влияют на 

состояние здоровья студентов, особенно в периоды  повышенной нагрузки, связанной с 

эмоциональным стрессом.  

Учитывая весьма достаточное значение данной проблемы, нами изучены привычки 

питания студентов младшего и старшего курса Амурской ГМА, для этого использован метод 

социологического исследования. Проведенное ранее исследования на уровне популяции, 

показали, что существует необходимость проведения ранней первичной профилактики 

заболеваний, связанных с нарушениями питание. 

Цель исследования: сравнительная характеристика фактического питания и его роли в 

формировании факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди студентов 

младшего и старшего курсов Амурской Государственной  Медицинской Академии с учетом 

медицинских и социально-гигиенических аспектов.  

Задачи:  

1. Оценить  характер питания у студентов медицинской академии младшего и 

старшего курсов.  

2. Провести сравнительную характеристику питания между I и V курсами. 

3. Изучить зависимость привычек питания в зависимости от курса.   

4. Определить повлияло ли поступление в ВУЗ на характер питания. 

5. Определить наличие у студентов заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

повлияло ли поступление в ВУЗ на их возникновение. 

6. Оценить актуальность проведения ранней первичной профилактики факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний,  среди студентов медицинской академии.   

 

Материалы и методы исследования: Настоящее исследование проведено в рамках 

программы по формированию здорового образа жизни среди студентов младшего и старшего 

курсов Амурской Государственной  Медицинской Академии. Метод исследования - 

анонимное анкетирование студентов.  

Объект наблюдения: студенты I и V курсов, лечебного и педиатрического 

факультетов Амурской Государственной  Медицинской Академии.  

Подводя итог нашему исследованию можно сказать, что характер питания студентов в 

некоторой степени зависит от курса, то есть от времени адаптации. Студенты  I курса менее 

адаптированы, так как  произошло резкое изменение привычного уклада их жизни: после 

поступления в ВУЗ, они  столкнулись с большим объемом информации, новой по сравнению 

со школой, формой ее подачи, необходимость самостоятельно распределять время и 

организовать свой быт (особенно для иногородних студентов), повышает нагрузку на 

психоэмоциональную сферу. В ходе нашего исследования выяснилось, что в питании V 

курса по сравнению с I тенденции к улучшению не наблюдается, хотя некоторые улучшения 

в характере питания у V курса по сравнению с I все-таки просматриваются: 

1. Большее количество студентов V курса (33%), чем студентов I курса (14%) 

питаются более 3 раз.  

2. У студентов V курса (32%), по сравнению с I курсом (18%), отметается более 

регулярное присутствие завтрака. Характер завтрака у студентов  старшего  курса (38%), в 

отличие от младшего (21%) носит основательный, спокойный характер. 

3. Приоритет в употреблении некоторых продуктов питания у студентов I и V  

курсов различный: на I курсе продукты питания расположились так:  

1) Сладости 

2) Свежие овощи 

3) Соленое 

4) Свежие фрукты 

На  V курсе: 

1) Свежие овощи 
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2) Сладкое 

3) Свежие фрукты 

4) Соленое 

 

САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ И АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Антонова И., Чиркова А. – 5 к., Чередниченко О. - 6 к. 

Науч. рук. - д. м. н., проф. Л. Н. Войт. 

 

Актуальность: Одной из актуальных задач социальной медицины является охрана здоровья 

такой группы населения, как студенты, которые активно испытывают отрицательное 

воздействие окружающей среды и не всегда могут адаптироваться к новым, изменившимся 

условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам 

Цель. Изучить пути и способы формирования здоровье сохраняющего поведения студентов 

Амурской медицинской академии на основе медико-социального исследования. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали 250 студентов старшего курса 

Амурской государственной медицинской академии.  Было проведено анонимное 

анкетирование. Вопросник состоял из 98 пунктов. Возраст участвующих: мужчины от 18 до 

28 лет (73 человека, 29,2%) и женщины от 18 до 28 лет (177 человек, 70,8%). Методы 

исследования: социологический, статистический, информационно-аналитический. 

 

Результаты. 

Каждый второй  респондент считает, что обладает хорошим здоровьем, каждый третий — 

удовлетворительным, а  каждый пятый оценил состояние своего здоровья как плохое.  19,2% 

опрошенных  отмечают, что болеют  по 3-4 раза в год. Каждая третья девушка, в отличие от 

мужчин,  предпочитает  посоветоваться с родителями в вопросах лечения (85 человек, 34%).  

58,2% девушек отметили, что состояние здоровья после поступления в ВУЗ стало хуже, у 

представителей  противоположного пола этот показатель остается стабильным (37 человек, 

50,7%). Регулярно занимаются спортом только каждый пятый человек.64% (160 человек) 

опрошенных регулярно проводят время на свежем воздухе. Но половина респондентов 

(55,2%) выделяют на прогулки всего лишь час. Большинство студентов отдыхают всего лишь 

от 1 до 3 часов в день (130 человек, 52%), половина студентов на сон отводят от 6 до 8 часов. 

44% опрошенных жалуются на нарушение сна в виде патологической сонливости (41 

человек, 37,3%). Каждый второй студент имеет нерегулярное питание (54,4%). Из рациона 

респонденты больше предпочитают мясные продукты питания (94 человека, 37,6%). Каждый 

десятый студент вообще не принимает жидкую пищу (14,8%).  Каждый второй студент  

отметил, что во время обучения в вузе стал курить больше. Алкогольные напитки 

употребляет 59,6% (149 человек) проанкетированных.   Очевидна тенденция к ухудшению 

показателей здоровья: каждый второй респондент (52,5%, 131 человек) отметил, что до 

поступления ВУЗ состояние его здоровья было лучше. Наблюдается снижение уровня 

культуры здоровья параллельно с возрастанием влияния таких негативных факторов 

окружающей среды, как гиподинамия, курение и употребление алкоголя. 

 

КРАСНУХА У БЕРЕМЕННЫХ 

Маркова Т. - 4 к. 

Науч. рук. - д. м. н., проф. Л. Н. Войт. 

 

Краснуха- это высоко заразное острое инфекционное заболевание, вызываемое 

вирусом краснухи. Особенна опасна краснуха в первые 3 месяца беременности -- при этом 

нередко развиваются тяжелые врожденные пороки развития ребенка, возможна 

внутриутробная гибель плода. Краснуха представляет собой острую вирусную инфекцию, 

проявляющуюся характерными высыпаниями на фоне умеренной интоксикации, 

сопровождается регионарной лимфоаденопатией и гематологической реакцией. Вирус 



396 
 

краснухи внедряется в организм через слизистую дыхательных путей, куда он попадает с 

вдыхаемым воздухом. Резервуаром и источником возбудителя краснухи является больной 

человек. При заражении краснухой беременных женщин осуществляется трансплацентарная 

передача инфекции плоду. Размножившийся вирус распространяется с током крови, поражая 

другие лимфатические узлы и оседая в кожных покровах, при этом провоцируя иммунный 

ответ. Постинфекционный иммунитет стойкий, пожизненный. У детей появляется синдром 

врожденной краснухи, при котором выявляются сопутствующие заболевания 

:геморрагическая сыпь, которая чаще всего  возникает у новорожденных, зараженных между 

четвертой и восьмой неделями внутриутробного развития; врожденный порок сердца ( 

открытый артериальный проток); помутнение роговицы; глаукома;  катаракта. Заражение в 

первые 2-3 месяца беременности часто приводит к нарушению эмбриогенеза, смерти плода и 

выкидышу. Заболевание краснухой на 3-4-й неделе беременности вызывает врождённые 

физические отклонения в 60% случаев, на 10 - 12-й неделе - в 15% и на 13 - 16-й в 7% случаев. 

Диагностика краснухи у женщин, планирующих беременность: исследование крови женщин с 

помощью ИФА на наличие IgM-и IgG-антител к вирусу краснухи. При обнаружении IgG-

антител и отсутствии антител класса IgM считается, что женщина перенесла краснуху или 

вакцинирована против нее и имеет иммунитет, напряженность которого в случае 

реинфицирования достаточна для предупреждения развитие плацентита и заражения плода 

вирусом краснухи. В России вакцинацию от краснухи начали проводить с 1997 г., она 

включена в национальный календарь прививок с 2000 года. Сначала прививку делали 

однократно, затем ввели двукратную вакцинацию. При двукратной иммунизации (в 1 год и в 

6-7 лет) эффективность ее 96%, а срок действия 20 лет.После этого заболеваемость краснухой 

стала планомерно снижаться.В 2005 году заболеваемость краснухой у беременных  составляла 

76,01 на 100 тысяч населения, в 2007 г — 20,99 случаев заболевания на 100 тысяч населения, в 

2008 году уже 6,66 случаев на 100тыс. В 2012 году за 6 месяцев в России зарегистрировано 

776 случаев краснухи (в 3 раза меньше,  чем случаев кори), заболеваемость за  2016год  

составляет 0,54 случаев на 100 тысяч населения.  Больше всего случаев заболеваний 

краснухой  в этом году регистрировалось  в Республике Саха(Якутия), Сахалинской 

области, Хабаровском и Приморском краях. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Александрова Е., Данченко К. – 4 к. 

Науч. рук. - д. м. н., проф. Л. Н. Войт. 

 

Медицинское страхование в нашей стране осуществляется в двух основных формах — 

обязательной и добровольной, каждая из которых имеет свои особенности, принципы и 

порядок проведения. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) - вид обязательного социального 

страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на обеспечение, при наступлении 

страхового случая, гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) - форма социальной защиты интересов 

населения в охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при 

возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств. 

Преимущества полиса ОМС: простота получения страхового полиса; право на получение 

медицинской помощи в любом месте проживания на территории РФ, а не только по месту 

регистрации; страховую медицинскую компанию гражданин РФ имеет право выбирать 

самостоятельно (не чаще, чем 1 раз в год). Равно как и медучреждение, а также врачей, у 

которых он хочет получать обслуживание. За получение страхового полиса не нужно ничего 

платить - ни работающему гражданину, ни безработному. 
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Недостатки полиса ОМС: неполное покрытие медицинских услуг. Не на все виды услуг 

(профилактических и терапевтических) может рассчитывать гражданин в случае возникшей 

необходимости; невысокое качество медицинских услуг по причине дефицита бюджетного 

финансирования; низкая защищенность (по факту) прав застрахованных граждан при 

врачебных ошибках, халатности медицинского персонала и пр. В том числе и отсутствие 

четкого механизма по возмещению денежных средств гражданину от медучреждения. 

Преимущества ДМС: Свобода выбора. Гражданин сам выбирает страховую компанию, 

программу и медицинское учреждения из тех, что ему предлагают.Экономия времени. 

Толкаться в очередях и мотаться по городу в поисках достойного медучреждения не 

придется.Возможность получения тех услуг, что недоступны по полису ОМС. Защита 

интересов страховщика страховой компанией при возникновении спорных 

моментов.Широкий список оказываемых услуг и широкий выбор учреждений, где данные 

услуги оказываются.Возможность записи к врачу через интернет, не выходя из дома. 

Недостатки ДМС: Страхование ДМС оплачивается гражданином, и услуги весьма 

дорогостоящие. Риск навязывания гражданину услуг, которые ему не нужны. Квалификация 

специалистов, обслуживающих по ДМС, не всегда соответствует заявленному.Исключения 

из страховых случаев, не оплачиваемые страховкой. Этот момент многие пропускают. 

Отдельные заболевания (список весьма широкий) страховка ДМС не покрывает. 

 

ДТП КАК ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА В РОССИИ 

Еропутко С., Баширова Г. – 4 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н. Бердяева И.А. 

 

Травматизм является одной из важнейших медико-социальных проблем современности 

для большинства стран мира. Сегодня в экономически развитых странах мира травмы 

занимают третье место среди причин смерти населения, причем среди трудоспособного 

возраста. Ежегодно в стране регистрируется более 12 млн. случаев травм и отравлений, из 

них травмы составляют 93%, отравления — 1%, другие несчастные случаи — 6%. Средний 

уровень травматизма составляет 120—130 случаев на 1000 населения. Травматизм у мужчин 

в 1,5-2 раза выше, чем у женщин. Травмы и отравления встречаются в любом возрасте, но 

чаще в трудоспособном. По уровню первичной заболеваемости взрослого населения 

травматизм занимает второе место, после болезней органов дыхания, от 80 до 90%. В 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности по среднему числу дней 

нетрудоспособности ему принадлежит второе место (15-16 дней на 100 работающих), а по 

числу случаев на 100 работающих - третье место (10-11 случаев на 100 работающих). 

Транспортный травматизм объединяет повреждения, встречающиеся у людей, работающих 

или пользующихся транспортными средствами. В зависимости от вида транспорта 

различают автомобильный травматизм, железнодорожный травматизм, травматизм на 

воздушном и водном транспорте. Около 40% умерших в России от травм погибают в 

результате дорожно-транспортных происшествий. За первые 6 месяцев в 2016 году 

фиксировалось 79199 случаев аварий на дорогах. Из них погибших было 9712 человек, 

раненных – 99740 человек по данным ГИБДД РФ. Пик аварий приходится на выходные дни с 

17 до 18 часов. Важно, что гибель при ДТП является одной из основных причин смерти 

молодежи, особенно юношей, - около трети всех умирающих в возрасте от 15 до 25 лет 

погибают в дорожно-транспортных происшествиях. По причине некачественного 

автодорожного покрытия случилось 30667 аварий, а из-за пьяных водителей – 5396 случаев 

ДТП. Россия по уровню смертности и инвалидизации в трудоспособном возрасте от 

дорожно-транспортного травматизма удерживает лидирующее положение в мире. За 12 

месяцев 2016 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 517 

автомобильных аварий с пострадавшими, в которых 13 человек погибли, 709 получили 

травмы различной степени тяжести. Из этого числа 101 авария произошла с участием 

несовершеннолетних – 115 из них были травмированы. 46 ДТП произошло с детьми-

пассажирами, столько же аварий произошло с детьми-пешеходами. Восемь ДТП – с юными 
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велосипедистами и одно ДТП с несовершеннолетним водителем мототранспорта. В 

минувшем году наибольшее количество несовершеннолетних были травмированы, являясь 

пассажирами. Всего получили травмы различной степени тяжести 58 юных пассажиров. 

Также за прошлый год было травмировано 48 несовершеннолетних пешеходов. При этом 

количество ДТП по вине несовершеннолетних в 2016 году уменьшилось. Всего в прошлом 

году их произошло 14, остальные происшествия произошли по вине самих водителей. В 2015 

году по вине несовершеннолетних произошло 21 ДТП. Нередки случаи, когда водители 

транспортных средств не предоставляют преимущества в движении детям на регулируемых 

и нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Причины ДТП по мнению 

экспертов РФ: плохое состояние автодорожного полотна (около 14000 аварий); по причине 

детей, оказавшихся на проезжей части или вблизи дороги (8507 случая); интенсивность 

движения в выходные дни (суббота – 12235, воскресенье – 12464 случая); нарушение ПДД 

самими водителями по различным причинам (68412 аварий); столкновение ТС (32754); наезд 

на пешехода (23724); опрокидывание ТС (7096). Несмотря на снижение финансирования 

реконструкции дорог в стране, государство не перестает предпринимать иные попытки по 

урегулированию движения на автодорогах и уменьшению рисков возникновения ДТП. К 

1.07.2015 г. вступили в силу поправки в УК РФ, где появилась новая статья - №264 (1). В 

статье указано, что уголовная ответственность будет возникать теперь не только тогда, когда 

появились в результате аварии погибшие люди, но также и за то, что водитель находится в 

алкогольном или наркотическом опьянении за рулем повторно, после первого 

предупреждения и штрафа. Также УК уголовной ответственности привлекаются лица, 

которые водят автомобиль, но отказываются проходить повторное медицинское 

освидетельствование. В итоге, в сравнении с данными по автодорожным происшествиям РФ, 

например, за период январь-август 2014 года, за этот же отрезок времени, но уже в 2016 

году, сокращение аварий с тяжкими последствиями, пострадавшими и погибшими, 

снизилось на 9,2%, что составляет 115,3 тыс. случаев ДТП. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

Пюра Д., Краснопеев Ю. - 4 к. 

Науч. рук. — к.м.н. Бердяева И.А. 

 

Врожденные пороки сердца составляют треть всех врожденных пороков развития и 

являются одной из основных причин младенческой смертности. В начале ХХ века 

распространенность врожденных пороков сердца составляла 6 на 1000 живорожденных, в 

девяностые годы 9,1 на 1000, а в настоящее время достигла уровня 10 на 1000 

новорожденных. Несмотря на  данные разных исследований, проведенных в различных 

регионах, реальная распространенность может быть значительно выше. В России ежегодно 

рождается в среднем 0,7 % детей с ВПС. В настоящее время с ростом частоты отмечается 

также тенденция к увеличению удельного веса более тяжелых комбинированных ВПС с 

частым неблагоприятным исходом уже в первые месяцы жизни.  

Следует отметить, что в последние годы в Амурской области наблюдается 

значительный рост числа детей с врожденными пороками сердца, в большей степени это 

касается детей раннего возраста. С одной стороны это, возможно, связано с улучшением 

качества диагностики ВПС и их ранним выявлением, с другой стороны, с ухудшением 

экологической обстановки в области и ростом воздействия различных неблагоприятных 

факторов на формирование пороков (профессиональные вредности, инфекции, низкий 

уровень жизни). 

Исследования в этой области актуальны и сегодня. Наиболее распространёнными 

являются следующие пороки: дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП), на которые 

приходится 15-33% от общего количества всех врождённых пороков сердца, дефекты 

межпредсердной перегородки (ДМПП), составляющие 11-19%, открытый артериальный 

проток (ОАП) с частотой встречаемости до 6-10%. Также нередко встречаются тетрада 
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Фалло (8-13%) и коарктация аорты (4-7%).  Все это приводит к большей смертности в 

раннем детском возрасте, инвалидизации детей и существенно влияет на качество жизни.  

Основными факторами риска в 85% случаев является наследственный фактор. 10-15% 

врожденных пороков сердца развивается у матерей злоупотребляющих алкоголем, курением 

во время беременности. В связи с этим ранняя профилактика и выявление факторов риска 

способствует рождению здорового ребенка. 

Цель исследования - выявить факторы риска врожденных пороков сердца у детей. С 

этой целью был произведен ретроспективный анализ 84 историй болезней детей с 

врожденными пороками сердца, находившихся на лечении в кардиологическом отделении 

АОДКБ г. Благовещенска и проведено анкетирование лиц репродуктивного возраста.  

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 41% 

матерей имели осложненное течение беременности , 1/3 часть женщин страдали 

соматическими заболеваниями,  28% женщин перенесли острую респираторную вирусную 

инфекцию в первом триместре беременности, 18% женщин – отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез. Кроме того, обращает на себя внимание, что 4,8% детей 

родилось у женщин, употребляющих алкоголь во время беременности и 21% - 

никотинзависимых.    

Социологическое исследование проводилось среди мужчин и женщин в возрастной 

группе от 18 до 40 лет. Количество опрошенных составило 100 человек, из них мужчины – 

37 человек, женщины – 63 человека. По результатам анкетирования: на вопрос 

«Употребляете ли вы алкоголь и как часто?» 23% опрошенных ответили - не употребляют, 

77% употребляют алкоголь в различных количествах, из них  38% употребляют 

«слабоалкогольные» напитки  и 23% напитки с высоким содержанием алкоголя. 44% 

опрошенных курят. Стаж курения больше 7 лет выявлен у 22 % опрошенных. Среди 

опрошенных лиц в возрасте от 18 до 23 лет  наличие ВПС у родителей отметили  27%. Среди 

опрошенных у 53% есть дети. У 3 детей выявлены заболевания ССС в том числе ВПС. 13 

опрошенных, имеющих детей, злоупотребляют алкоголем и сигаретами. Все опрошенные, 

имеющие детей проявляют заботу о здоровье детей, но 26% не считают, что употребление 

алкоголя и курение родителей оказывают влияние на развитие ВПС у детей.   

Вывод—для  рождения здоровых детей важна профилактика осложнений во время 

беременности, своевременное устранение факторов риска и адекватная оценка 

ответственности родителей за свое здоровье  и здоровье своих детей. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ПРОБЛЕМУ 

Лобанова Е., Пох В. - 4 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Бердяева И.А. 

 

     Преэклампсия(ПЭ)- одно из тяжелейших  патологических состояний у беременных, 

приводящее к различным патологиям и  инвалидности у матерей и младенцев. К сожалению,  

на протяжении последнего десятилетия ПЭ занимает  лидирующую позицию в структуре 

материнской, перинатальной смертности и заболеваемости  во всем мире. Согласно ВОЗ, 

гипертензивные расстройства (ГР) при беременности  в 2014 году занимали 2-е место в 

структуре материнской смертности  в мире, составив 14%. За последние годы частота ПЭ в 

РФ не снижается, в связи  с уменьшением общего уровня здоровья у беременных. 

Отмечается отчетливая тенденция к ее увеличению, особенно тяжелых форм. По данным 

Минздрава России ГР составили 15,7% структуре причин материнских потерь, занимая 4 

место в списке причин материнской смертности. В 2015 году случаев «near miss» в Амурской 

области было 84. «Near miss»- это пациентки с органной дисфункцией, требующие 

интенсивной терапии и перевода в реанимационное отделение, которые погибли бы при 

отсутствии проведения соответствующего лечения. Среди причин  «Near miss» в 2014году 1 

место занимали кровотечения -77,6%, а ПЭ- 21,6%. Однако в 2015 году картина обстояла 

иначе  на лидирующие позиции вышла ПЭ -64,2%, а кровотечения -34,5%.  Данная динамика 
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обусловлена многими факторами,  ведущими из которых  является несвоевременное 

обращение женщин в Женскую Консультацию,  что приводит к поздней диагностики данной 

патологии, что усугубляет здоровье не только самой матери, но и плода, а также  

пренебрежением женщинами репродуктивного возраста различных профилактических 

мероприятий на ранних сроках беременности.    

В соответствии с высокой частотой данной патологии, было проведено исследование с 

целью изучить факторы риска развития различных форм преэкламсии при беременности.  

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ  42  историй 

родов пациенток в возрасте от 20 до 35 лет с ПЭ различной степени тяжести за 2016 год. 1-ю 

группу составили  33 беременных с умеренной формой ПЭ, 2-ю группу – 9 с тяжелой 

формой.  

Результаты исследования: среди обследованных пациенток с умеренной формой 

преэклампсии первородящих - 20 (60%), повторнородящих -13 (39%), а с тяжелой формой 

ПЭ первородящих составило-8 (88%), повторнородящих -1 (11%). Среди всей ПЭ в 80% 

занимали случаи отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза у беременных. В 1-й 

группы женщины с ПЭ имели нарушение менструальной фунции (3%), бесплодие (3%), 

доброкачественные опухоли половых органов (12 %), эрозия ш/м (33%), м/а (27%), с/в и в/м 

(6 %),антенатальная гибель плода (12%), во  2-й группе эрозия ш/м составила (44%), м/а и с/в 

(11%). Среди хронических инфекций - в 1-й группе  ХГВИ (24%), ХЦМВ (21%), а во 2-й 

группе ХГВИ (33%), ХЦМВ (11%). Из соматической патологии хронические заболевания 

мочевыводящих путей у пациенток 1-й группы составили 12%,  заболевания желудочно-

кишечного тракта - у 30 %, среди 2-й группы 6 %, заболевания ССС и крови  у 1-й группы- 

51%, среди 2-й 55 %. Эндокринные нарушения в 1 группе составили  27%, во  2-й группе 

11%. В 1-й группе данная беременность наступила у (3%) пациенток в результате 

вспомогательных репродуктивных технологий, а также предгравидарную подготовку 

провели  всего 9 % ,а в 2-й 11 %. 

Течение настоящей беременности у женщин 1-ой группы в первом и во втором 

триместре гестации осложнилось угрозой прерывания -27 %, гестационным сахарным 

диабетом- 15%, предлежанием хориона- 24% вагинитом- 18%, во 2-ой группе – угрозой 

прерывания- 33%, вагинитом-22%, анемией-33%. Показатели акушерской патологии 

беременных в третьем триместре гестации в 1-й группе- ХКПН (45%), субкоменсированная 

ХПН (27%), угроза невынашивания (21%), 3 синдрома ПЭ (АГ, протеинурия, отеки)- 33%, 

отеки + протеинурия- (27%),  АГ + протеинурия (9%), гестационный сахарный диабет 15%, 

анемия- 27%, Во 2-й группе - ХКПН у (44%), субкомпенсированная ХПН (22%), (АГ, 

протеинурия, отеки)-11%, отеки+протеинурия-22%, АГ + протеинурия (22%). В 1-й группе 

родоразрешились в срок- 63%, преждевременные роды- 21%, из них кесарево сечение (КС)- 

60%, роды естественным путем- 27 %. Во 2-й группе роды в срок (44 %),преждевременные 

(44%),их них КС составило (88%), через естественные родовые пути (11%). 

Таким образом, факторами риска ПЭ являются экстрагенитальная патология 

(эндокринопатии, заболевания мочевыделительной, сердечно-сосудистой системы и крови), 

хронические инфекции, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, что требует 

проявления заинтересованности женщин к своему здоровью, а также обязательное 

проведение профилактических мероприятий предгравидарной подготовки на ранних сроках 

гестации. 

 

СИФИЛИС КАК МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Соловьёва И., Соётова Н. – 4 к 

Науч. рук. - к.м.н. И.А.Бердяева 

 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), – это инфекции, 

распространяющиеся, главным образом, в результате сексуальных контактов от человека 

человеку. ИППП относятся к категории социально-значимых и социально-обусловленных 
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заболеваний и представляют одну из важнейших проблем общественного здоровья. 

Социальная значимость ИППП определяется тем, что данные заболевания приводят к 

снижению трудового и репродуктивного потенциала нации. ИППП входят в число 5 

основных категорий заболеваний, в связи с которыми взрослые люди обращаются за 

медицинской помощью. 

Сифилис (syphilis) - хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бледной 

трепонемой. Инфицирование происходит преимущественно половым путем, но возможна 

передача трансплацентарно (врожденный сифилис), при бытовых контактах (бытовой 

сифилис) и при переливании крови (гемотрансфузионный путь). 

В 2015 году первичная заболеваемость сифилисом снизилась на 15,0 % и составила 

63,4 на 100 тыс.населения (2014 - 74,6), так как увеличилась активность выявления больных, 

которая составила 82,3 % (2014 – 78,5 %). Несмотря на это болезненность в 2,5 раза выше 

показателя по РФ (25,0), что связывают с недостаточным проведением профилактической 

работы по предупреждению ИППП, а также с тем, что регистрация и лечение венерических 

заболеваний в области осуществляется только в государственных учреждениях. 

Зарегистрировано 6 случаев сифилиса у детей, из них 5 детей заразились бытовым путем от 

больных родителей, 1 ребенок заразился половым путем. Случаев врожденного сифилиса не 

зарегистрировано. На учет взята 61 беременная больная сифилисом (2014 – 62 чел.). Из них 

24,6 % в сроки более 28 недель. В родах и послеродовом периоде выявлено 5 женщин 

больных сифилисом.  

Профилактическое лечение совпадает с общеупотребительными правилами гигиены: 

пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены; избегать половых 

контактов, поцелуев с больным сифилисом на заразной стадии. При соблюдении этих 

элементарных правил риск заразиться сифилисом при бытовом общении минимален. 

Высокая степень риска появляется при случайных связях с малознакомыми или 

незнакомыми людьми, при том, что половой контакт проходит без презерватива.  

Общественная профилактика сифилиса проводится по общим правилам борьбы 

с венерическими заболеваниями: регулярное обследование на половые инфекции лиц 

из группы риска; двукратное или троекратное серологическое обследование беременных 

с целью профилактики врожденного сифилиса у ребенка; дополнительное профилактическое 

лечение беременных женщин, которые до беременности переболели сифилисом и были 

сняты с учета. Существует несколько «народных» методов профилактики, к сожалению, 

медициной официально признано, что ни один из этих способов не дает никаких гарантий, 

поэтому необходимы тщательный учет и контроль заболевших сифилисом, разработка 

профилактических мер по предотвращению роста заболеваемости как сифилисом, так и 

другими ИППП. 
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 
 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В 2016 

ГОДУ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Каблукова В., Дель В. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А. 

 

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью людей, интересам общества, государству. Причины возникновения самые 

разнообразные: несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и 

электрических устройств, неосторожное обращение с огнём, самовозгорание веществ и 

материалов, грозовые разряды, поджоги, боевые действия,  неправильное пользование 

газовым оборудованием, солнечный луч, действующий через различные оптические 

системы. В связи с этим, целью моей работы стало изучение видов пожаров, причин 

возникновения пожаров в Амурской области, рассмотрение чрезвычайных ситуаций 

связанных с лесными пожарами в Амурской области в 2016 году и в изучении способов их 

предупреждения и ликвидации. 

             Пожары классифицируют по разным категориям: виды пожаров по месту 

возникновения, классификация пожаров по типу, классификация пожаров по плотности 

застройки. Для того, чтобы произошло возгорание, необходимо наличие трёх условий: 

горючие вещества и материалы, источник зажигания — открытый огонь, химическая 

реакция, наличие окислителя, например, кислорода воздуха. Для того чтобы произошёл 

пожар, необходимо выполнение ещё одного условия: наличие путей распространения пожара 

— горючих веществ, которые способствуют распространению огня. 

За последние годы проблема охраны лесов от пожаров приобрела характер 

общегосударственной задачи. Итоги весеннего пожароопасного периода еще раз 

подтвердили, что только планомерная и качественная подготовка сил и средств Амурской 

областной территориальной подсистемы РСЧС, четкая координация действий по принятию 

своевременных мер органами местного самоуправления и руководителями предприятий и 

организаций позволит успешно бороться с природными пожарами. 

Особо напряженная пожароопасная обстановка сложилась на территории Свободненского, 

Зейского, Сковородинского, Шимановского, Архаринского районов. Природные пожары 

наносят ущерб не только лесам, но являются источником повышенной опасности для 

населенных пунктов. На территории Амурской области имеется 137 сел и деревень, 

потенциально подверженных угрозе природных пожаров. Ежегодно возникают ситуации, 

когда природные пожары выходят из-под контроля, создают реальную угрозу жизни и 

здоровью людей, приносят большие разрушения. К сожалению, очень сухая, ветреная 

погода, несоблюдение населением элементарных правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах и при нахождении в лесу приводят не только к огромному количеству 

лесных пожаров, но и к уничтожению жилых домов и имущества граждан. Расследование 

дел о лесных пожарах отличают специфические особенности: сложность обстановки на 

месте происшествия, распространение огня на большой площади и трудность установления 

очага пожара, уничтожение многих следов и вещественных доказательств, сложность 

установления причинной связи между действиями виновных и наступившими вредными 

последствиями. Под уничтожением лесного массива понимается полное приведение его в 

негодность, вследствие чего утрачена возможность использования древесины и других 

материальных ценностей по прямому назначению. Восстановление лесного массива при этом 

требует длительного времени и значительных затрат. Под повреждением лесного массива 

признается частичное ухудшение потребительских свойств леса. Он может быть 
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восстановлен путем посадки деревьев вместо погибших, а в некоторых случаях и 

естественным путем. 

             Профилактические противопожарные мероприятия в лесном фонде являются основой 

предупреждения возникновения лесных пожаров. Выполнение противопожарных 

мероприятий обеспечивается всеми владельцами лесного фонда, а предприятия, учреждения 

и организации, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов, а также 

лесопользователи, обязаны проводить мероприятия, направленные на охрану лесов. В 

подавляющем большинстве случаев загорания в лесу происходят от нарушения правил 

пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем. 

            Таким образом, лесные пожары наносят большой материальный  ущерб  и   в   ряде   

случаев сопровождаются гибелью людей, поэтому знания о лесопожарной профилактики 

необходимы каждому человеку. Но наибольший эффект от профилактических мероприятий 

может быть достигнут, только если они проводятся по определённой системе, комплексно, 

целенаправленно и последовательно во времени. 

 

ЧС, СВЯЗАННЫЕ СО ВЗРЫВОМ БЫТОВОГО ГАЗА 

Дашкова А., Разуваева Е.  – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

Во время холодов увеличивается потребление природного газа. Чем это вызвано, догадаться 

не сложно. Во-первых, включаются в работу отопительные печи и агрегаты, а во-вторых, не 

дождавшись тепла от центрального источника теплоснабжения, замерзающие 

добропорядочные граждане вынуждены создавать для себя температурный комфорт работой 

газовых плит. Природный газ добывают на газовых месторождениях, и он от места добычи 

по газопроводам поступает к нашим газовым плитам и отопительным аппаратам.  

Основным горючим компонентом природного газа является метан. Это один из 

углеводородов, из-за которых так много шума — политического, экономического… 

Содержание его в природном газе может быть до 98%. Кроме метана в состав природного 

газа входят этан, пропан, бутан. К негорючим компонентам относятся: азот, углекислый газ, 

кислород, пары воды. Метан в смеси с воздухом в 5−15% случаев взрывоопасен, т. е. при 

внесении огня смесь мгновенно воспламеняется и выделяет большое количество тепла. 

Давление при этом увеличивается в 10 раз! 

Сам природный газ не имеет цвета, вкуса и запаха. Его одорируют! Вот именно, придают 

всем известный «аромат», а интенсивность запаха делают такой, чтобы человеческий нос 

ощутил газ, когда его объем уже составляет 1%. 

Со взрывами бытового газа следует бороться двумя путями: предупреждением взрывов и 

взрывозащитой. 

Предупредить взрыв — значит, прежде всего, не допустить утечку газа. Если не брать во 

внимание случаев самоубийств и других умышленных действий, то взрывоопасные 

газовоздушные смеси образуются в результате неисправностей газового оборудования. Вот с 

ними и надо бороться. И способы борьбы с неисправностями общеизвестны — необходимо 

проводить периодические профилактические работы, как это делалось раньше. В каждую 

квартиру не реже одного раза в год приходила женщина-«газовщица», смазывала краны, 

обмыливала все разъемные соединения, делала соответствующую отметку в паспорте на 

газовую плиту и уходила. 

Что касается взрывозащиты, т.е. защиты от взрыва, когда он уже произошел, то она — в 

окне. Окно на кухне может быть своего рода предохранительным клапаном для защиты 

здания от разрушения при взрыве 

 

ТРАВМАТИЗМ, ИНВАЛИДНОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ДТП В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД  

Рыбина Е., Рыбина М. - 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  
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Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб. В дорожных авариях ежегодно в мире гибнет около 1,3 млн. человек, а от 20 до 50 

млн получают травмы или становятся инвалидами. Эти цифры могут значительно 

увеличиться в ближайшие годы, в результате чего дорожно-транспортный травматизм может 

занять третье место в структуре глобального бремени болезней. Постоянное увеличение 

автомобильного парка, наряду с другими причинами, привело к резкому росту количества 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), тяжесть последствий которых вполне 

сравнима с национальным бедствием.  Поэтому тема: Травматизм, инвалидность и 

смертность вследствие ДТП является актуальной для Амурской области. В связи с тем, что 

количество автомобилей в городе Благовещенске  увеличилось на 32,7%, количество аварий 

на дорогах возросло в два раза. С начала года в Амурской области  зарегистрировано более 

1100 ДТП, в которых 42 человека погибло и 910 человек  — получили ранения. Среди 

погибших — одиннадцать детей. Виновниками 91% из них стали водители, нарушившие 

правила дорожного движения. Главной причиной среди всех стало превышение скорости на 

дороге, это привело почти к шести сотням ДТП, в которых погибло 50 человек. На втором 

месте — нетрезвые водители 223 человека, на третьем месте - неиспользование ремней 

безопасности 638 человек,  далее — выезд на встречную полосу движения 213 человек. В 

результате изучения статистических данных выяснилось, что за 2016 год по количеству 

аварий первое место занимает г. Благовещенск (491 авария с пострадавшими, ранены 617 

человек, 50 человек погибли). На втором месте по количеству аварий с пострадавшими — 

Белогорск  и Райчихинск. В обоих городах произошло чуть меньше 15 ДТП на 10 тысяч 

человек. В Белогорске это 96 аварий, а в Райчихинске, который гораздо меньше, — 30. 

Безопаснее всего оказалось на дорогах Свободного. Здесь случилось всего 7 ДТП с 

пострадавшими из расчета на 10 тысяч человек. Таким образом, это в два раза меньше, чем в 

Белогорске, и в три раза меньше, чем в Благовещенске. Самым безопасным является г. 

Свободный (7 ДТП с пострадавшими, ранены 5 человек). Немаловажное значение имеет 

анализ распределения ДТП по часам суток, дням недели и месяцам года. Многолетняя 

статистика показывает, что пик аварийности приходится на период суток от 17 до 19 часов. 

Самой высокой тяжестью последствий отмечаются происшествия в ночные часы в 

промежутке от 01.00 часа до 06.00 часов, несмотря на то, что интенсивность движения 

уменьшается в десятки раз. Более 25% ДТП в это время совершается водителями в нетрезвом 

состоянии. Самыми аварийными днями недели являются пятница, суббота и воскресенье. В 

эти дни совершена почти половина ДТП от их общего количества. С участием детей 

происходит 10-12% ДТП. По количеству аварий, в которых пострадали дети за 2016 год на  

первом месте оказались Благовещенск и Белогорск. В Благовещенске произошло 81 ДТП с 

участием детей. В Белогорске — 15. В пересчете на 10 тысяч человек это 3,6 и 2,2 аварии. У 

остальных городов показатель значительно ниже. Самый безопасный город — опять же 

Свободный, где произошло за 2016 год  всего четыре аварии с детьми-пострадавшими — это 

меньше одной на 10 тысяч человек. Количество дорожно-транспортных происшествий с 

каждым годом возрастает.  Основными проблемами, которые могут снизить уровень 

травматизма и гибель людей при ДТП, является обеспечение безопасности дорожного 

движения: соблюдение правил и повышение мер ответственности за их нарушение (особенно 

при несоблюдении скоростного режима и вождении в нетрезвом состоянии). Так как 

известно, что повышение скорости в среднем на 1 км/час повышает риск ДПТ, 

сопровождающихся травматизмом, на 3%, а при серьезных авариях - на 5%. Вероятность 

смерти в ДТП при скорости 80 км/час в 20 раз выше, чем при скорости 32 км/час.  

Последствиями ДТП являются: травматизм- 75%, инвалидность -20% и смертность -5%. 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В РЕГИОНЕ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

Рыжий Н. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

Исследования заболеваемости населения, проживающего в различных регионах страны 

являются очень актуальными. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) в Амурской области 

проходит по территории трех районов – Тындинского, Зейского и Селемджинского. 

Строительство БАМа в 70 – 80 годы прошлого столетия, привлечение в эти районы рабочих 

из различных регионов СССР, повлекло за собой систематическое изучение заболеваемости 

и особенностей адаптации к климата -географическим условиям севера Амурской области 

коренного и пришлого населения, проживающего в зоне БАМ. Однако после распада СССР 

систематического изучения заболеваемости населения в этих районах области уже не было. 

Целью данного исследования явилось изучение динамики заболеваемости жителей региона 

БАМ в Амурской области (Тындинский, Зейский, Селемджинский районы) в 1996 – 2013 гг. 

Материалы и методы исследования. Динамика заболеваемости взрослого и детского 

населения, проживающего в зоне БАМ за 1996 – 2013 гг изучена на основании анализа 

данных предоставленных ОГУЗ «Амурский медицинский информационно-аналитический 

центр» Министерства здравоохранения Амурской области. Результаты и их обсуждение. 

Анализируя показатели общей заболеваемости в городе Тында следует отметить, что с 1996 

(865,8 на 1000 населения) он увеличился в 2 раза – в 2013 г – 1658,2 на 1000. Показатель 

первичной заболеваемости за этот период увеличился на 30% - с 604,3 до 920 на 1000 

населения. В Тындинском районе показатель общей заболеваемости за 18 лет увеличился 

почти в четыре раза, первичная заболеваемость увеличилась в три раза. В городе Зея общая 

заболеваемость увеличилась на 45% (1045,7 в 1996ги 1951,6 на 1000 населения в 2013). 

Первичная заболеваемость в Зее увеличилась на 33%. По Зейскому району показатели общей 

и первичной заболеваемости увеличился на 33%. Увеличение доли общей заболеваемости, 

свидетельствует в первую очередь о том, что в структуре общей заболеваемости 

превалируют хронические нозологии. Иная ситуация складывается при анализе показателей 

общей и первичной заболеваемости по Селемджинскому району. Показатель общей 

заболеваемости тут уменьшился более чем в два раза, а показатель первичной 

заболеваемости почти в три раза. Снижение заболеваемости в этом отдаленном, 

малонаселенном и труднодоступном для медицинской помощи районе, на фоне роста 

аналогичных показателей в других регионах области, в первую очередь следует объяснить 

тем, что многие случаи первичной заболеваемости просто не регистрируются.  Отмечается 

рост общей и первичной заболеваемости сердечнососудистой патологией в Тынде и 

Тындинском районе. В Зее и Зейском районе, не смотря на годовые колебания, в среднем 

первичная и общая заболеваемость патологией сердечно-сосудистой системы остается 

стабильной. В Селемджинском районе отмечается самая низкая заболеваемость болезнями 

системы кровообращения в области. Общая и первичная заболеваемость патологией 

сердечно-сосудистой системы в зоне БАМ не превышает областного показателя. 

 

АМУРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ  

Смольянникова Е., Демешко О. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

В нашей стране до конца 80-х г.г. прошлого столетия оказание медицинской помощи 

пораженным при катастрофах официально было возложено на ГО и МС ГО. Опыт 

ликвидации медицинских последствий природных и техногенных катастроф в ряде регионов 

нашей страны в 80-е-90-е годы показал слабую готовность медперсонала разной степени 

квалификации к работе в ЧС мирного времени. При ликвида-ции последствий Спитакского 

землетрясения в 1988 г., железнодорожной катастрофы под Уфой в 1989 г. формирования 

ГО, в т.ч. и МС ГО приступали к работе в лучшем случае к концу вторых суток с момента 
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катастрофы. Медицинская служба ГО как специальная организация в системе 

здравоохранения страны была ориентирована в большей степени на работу в условиях 

военного времени. Поэтому ее формиро-вания были недостаточно мобильны для 

выдвижения в короткие сроки к очагам ЧС мирного времени. Вышесказанное явилось 

убедительной причиной для создания в стране службы экстренной медицинской помощи 

населению в ЧС мирного времени. При этом было установлено, что медицинское 

обеспечение при крупных катастрофах мирного времени должно: - во-1-х, проводиться 

объединенными усилиями всех структур здравоохранения страны, с  привлечения для этих 

целей сил и средств военно-медицинской службы, медицинской службы других министерств 

и ведомств, а не только МС ГО; - во-2-х, строиться на принципах и опыте военной 

медицины. 

Во многих странах мира такие службы были созданы еще раньше в  виде общенациональных 

систем неотложной катастрофной медицины. Несколько запаздывая из-за известных 

тяжелых испытаний наше-го народа в минувших войнах и общественных преобразований, 

отечественное здравоохранение, тем не менее, быстро догнало другие страны сначала в 

фактическом объединении работы многих министерств и ведомств по ликвидации 

медицинских последствий катастроф мирного времени, а затем и в официаль-ном 

оформлении специальной службы – службы медицины катастроф. 

Территориальный центр медицины катастроф Амурской области на базе Амурской 

областной клиниче-ской больницы создан в 1996 году. Руководит центром Царенко Юрий 

Евгеньевич, врач хирург высшей квалификационной категории. 

Основные задачи центра: оказание экстренной специализированной медицинской помощи 

населению Амурской области, в соответствии со стандартами медицинской помощи; 

Своевременное и качественное оказание медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

Поддержание и повышение готовности медицинских учреждений и формирований к 

реагированию на чрезвычайные ситуации; Разработка и внедрение в практику медицины 

катастроф передовых техноло-гий организации и оказания медицинской помощи 

пострадавшим; Развитие системы связи и телекомму-никаций. 

Организационно-штатная структура ТЦМК Амурской области: администрация центра; 

оперативно дис-петчерский отдел; организационно - методический отдел; отдел 

материально-технического снабжения; 9 бригад специализированной медицинской помощи. 

Для выполнения возложенных задач в центре работает 148 врачей по 20 специальностям и 29 

среднего медицинского персонала. Врачи-консультанты ТЦМК имеют первую и высшую 

квалификационные ка-тегории. 

В год центр выполняет более 1000 выездов и вылетов для оказания экстренной медицинской 

помощи, транспортировке пораженных и больных, перевозке крови и медицинских грузов. 

Центр располагает реанимобилями класса С, оснащенными дыхательно-наркозной, следящей 

аппара-турой позволяющей транспортировать больных реанимационными бригадами в 

учреждения здраво-охранения Амурской области. В отдаленные, труднодоступные районы 

области специалисты центра доставляются авиатранспортом. 

Ежедневно проводятся телемедицинские консультации с мониторингом и оценкой пациентов 

постра-давших в ДТП, острым коронарным синдром и ОНМК. Развитие и 

совершенствование медицинской по-мощи, повышение квалификации специалистов, 

усовершенствование и модернизация современной мате-риально-технической базы, в целях 

доступности специализированной помощи – положительно сказыва-ется на результатах 

лечения: снижение летальности и уменьшение инвалидизации населения. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЕ РЕКИ АМУР НА ЗДОРОВЬЕ 

ЖИТЕЛЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Хлыбова Д., Любаковская Е. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  
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Река Амур - одна из наиболее значительных рек страны Химический состав воды р. Амур в 

пределах Амурской области, в первую очередь, формируется под воздействием природных 

факторов. Кроме того, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод г. 

Благовещенск, а также хозяйственно-бытовых стоков со стороны КНР. Следует отметить 

наличие в воде солей марганца, соединений железа, меди и цинка в концентрациях, 

значительно превышающих предельно допустимые нормы по всей длине участка. В 

результате медико-экологического мониторинга были установлены приоритетные 

экотоксиканты био-ты р. Амур. При обследовании 1582 чел. взрослого и детского населения 

, употребляющего загрязненную рыбу из р. Амур, была установлена химическая природа 

патологии печени, системы кроветворения, которые можно отнести к экологически 

обусловленным болезням. 

В 2015 году сброс сточных вод, включая шахтно-рудничные и коллекторно-дренажные, 

остался близок к 2014 г. и составил  81,13 млн.м3, в том числе в поверхностные водные 

объекты Амурской области – 77,67 млн.м3, что на 4% (3,19 млн.м3)  меньше чем в 2014 году. 

В пятилетнем разрезе наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов сброса 

загрязненных сточных вод. 

Подавляющее количество сточных вод сбрасывается в бассейн р. Амур – 76,95 млн.м3 

(99,07%). Наибольшее количество сточных вод в Амурском бассейне сбрасывается в бассейн 

р. Зея – 45,69 млн.м3, где наиболее сосредоточены золотодобывающая и угольная 

промышленность, промышленные центры области (гг. Зея, Шимановск, Свободный, 

Белогорск). 65,4% сточных вод, поступающих в бассейн р. Зея, приходится на Ерковецкий 

угольный разрез. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшее количество загрязненных  сточных 

вод приходится на предприятия, основной деятельностью которых является производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (Е) – 33,87 млн.м3 (46,5%). Наибольшее 

количество сточных вод в данной категории сбрасывают такие предприятия, как ОАО 

«Амурские коммунальные системы» г.Благовещенск (64,0%), ООО «Канализационные 

очистные сооружения» г.Белогорск (12,4%), АО «Коммунальные системы БАМа» г.Тында 

(6,8%).  

Второе место занимают предприятия по добычи полезных ископаемых (С) – 31,27 млн.м3 

(43%). Подавляющий объем сточных вод в данной категории приходится на АО «Амурский 

уголь» - 30,73 млн.м3 (98,3%). Следует отметить, что в 2015 г. качество сточных вод 

Ерковецкого угольного разреза в объеме 30,79 млн.м3 по причинам природного характера 

соответствовало категории нормативно очищенных. 

Масса сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в 2015 г. уменьшилась 

относительно 2014 г. на 15,9% и составила 8,28 тыс.т, с учетом сухого остатка – 24,87 тыс.т. 

Снижение происходит по большинству контролируемых показателей, за исключением 

веществ, содержание которых в сточных водах Амурской области в большей степени зависит 

от природного состава поступающей на использование воды (свинец, марганец, железо, 

медь, хлориды).  

Подавляющее большинство действующих очистных сооружений области работают в 

ненормативном режиме. Основные причины: моральный и технический износ оборудования, 

несоответствие типа очистных сооружений категории поступающих сточных вод, 

несоответствие мощности очистных сооружений фактически поступающему объему сточных 

вод, несоблюдение технологических регламентов эксплуатации очистных сооружений в 

связи с финансовыми трудностями предприятий и частой сменой арендаторов, 

эксплуатирующих очистные сооружения. 

В июле–сентябре 2013 г. в бассейне Амура произошло экстремальное наводнение. 

Химический состав воды изменился не в лучшую сторону, т.к. вода вышедшая из берегов 

залила кладбища и множество отходов оказалось в реке. За последние 10 лет в связи с 

развитием промышленности и сельского хозяйства Китайской Народной Республики, а также 

ростом населения экологическое состояние реки ухудшилось. По данным последних 
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исследований врачей у 85 %  жителей Амурской области есть проблемы со здоровьем. У 

большинства поражены печень, почки и органы кровообращения. 

По данным министерства природных ресурсов Амурской области состояние реки Амур на 

территории области в целом можно оценить как удовлетворительное. Загрязнение водных 

объектов сточными водами является существенным, но не определяющим. По результатам 

совместного российско-китайского мониторинга в 2015 г. качество воды р.Амур в створе г. 

Благовещенск – Хэйхэ в целом относится к 3А классу – «загрязненная». 

 

САНИТАРНО-АВИАЦИОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ АВАРИЯХ И 

КАТАСТРОФАХ  

Бусарова А., Куликова А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А. 

  

Санитарная авиация — авиация, предназначенная для оказания экстренной медицинской 

помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от 

медицинских учреждений, в поиске и спасении воздушных судов и пассажиров терпящих 

бедствие, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого 

требует тяжесть их состояния. 

Санитарная авиация работает над подготовкой руководителей, а также специалистов центров 

санитарной авиации, созданием кафедры санитарной авиации. 

На сегодняшний день на базе ВЦМК «Защита» создан Учебный Центр по подготовке 

специалистов авиамедицинских бригад, в котором,  было обучено более 10000 человек. 

Подготовка специалистов  протекает следующим образом: проводится совместная 

подготовка врачебного и среднего медицинского персонала; основной акцент направлен на 

тактику и технологию оказания экстренной консультативной медицинской помощи; 

обучение максимально приближено к реальности. 

Структура системы санитарной авиации основана на территориально принципе 

• Центр санитарной авиации 1 уровня – федеральный:  

- на базе ФГБУ ВЦМК «Защита» Миннздрава России 

• Центры санитарной авиации 2 уровня – межрегиональные: 

- на базе отделений ЭКМП и МЭ МРЦМК 

• Центры санитарной авиации 3 уровня – территориальные: 

- на базе ОЭКМП и МЭ территориальных центров медицины катастроф и республиканских, 

краевых, окружных, областных больниц субъектов РФ 

При создании центров санитарной авиации учитываются: 

• Плотность населения данной территории  

• Площадь территории 

• Климатические условия и географические особенности 

• Наличие аэропортов и аэродромов и их техническое состояние 

• Тактико-технические характеристики различных типов воздушных судов 

• Наличие на территории медицинских организации, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь 

При ЧС сигнал поступает на пульт диспетчера, который отдает команду на взлет, сообщает 

погодные данные, и ищет место для посадки вертолета. Вертолёт готов взлететь в воздух уже 

через пять минут после того, как поступает сигнал на пульт диспетчера. Каждый член 

экипажа любого воздушного судна санавиации окончил курсы медицинской помощи 

пациентам во время полёта. Медицинский экипаж на борту самолёта неотложной 

медицинской помощи, как правило, состоит из: двух пилотов, обученных работе на 

воздушных судах неотложной медицинской помощи; врача санавиации с опытом работы в 

составе экипажа воздушного судна неотложной медицинской помощи, который является 

профильным специалистом по заболеванию или травме эвакуируемого пациента; 

медицинскую сестру интенсивной терапии или младшего медработника («парамедика»), 

которые прошли обучение по уходу за пациентами на борту. 
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Вертолеты санавиации позволяют доставлять пациентов на большие расстояния и делают это 

предельно осторожно. Решение вызова санавиации и транспортировки пострадавшего 

должен принимать только врач, после того, как осмотрит больного. Санитарные вертолеты в 

полной мере отвечают всем нормам безопасности и позволяют перевозить даже лежачих 

больных.  

Медицинские вертолеты имеют множество несравнимых плюсов перед самолетами. Главное 

отличие заключается в том, что для заказа медицинских вертолетов нет необходимости в 

специальной вертолетной площадке и взлетной полосы. Кроме того, только вертолетом 

можно доставить пострадавшего практически до входа в отделение, тем более, что 

большинство медицинских центров во всем мире специально оснащены собственными 

вертолётными площадками. 

На борту вертолеты санавиации находятся: оборудование для экстренной реанимации 

,аппараты искусственной вентиляции лёгких,. медицинские носилки, специально 

предназначенные для транспортировки больных на воздушном судне. 

 За год, приблизительно, сделано вылетов 12525 чел., при этом эвакуировано 19797чел.,  а 

экстренная медицинская помощь, с примением авиационного транспорта оказана 31294 чел.. 

Основные проблемы исследования обусловлены несовершенством нормативной правовой 

базы и, как следствие, недостаточном финансированием; высокой стоимостью санитарного 

рейса(до 500 тыс. руб.); отсутствием отечественных моделей медицинских вариантов 

воздушных судов; устаревшими  воздушными судами, которые требуют радикального 

обновления; отсутствием механизмов привлечения квалифицированных кадров. 

Важность данного исследования, состоит в спасении жизни, сохранении здоровья граждан 

при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях, и др. состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства. 

 

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ЕЁ РЕШЕНИЕ НА АЭС 

КУДАНКУЛАМ  

Гайна Л., Зверева С. - 2 к.  

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А. 

 

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции случилась 26 апреля в час ночи, 

произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению 

значительной части реакторной установки. Из-за взрыва реактора и последовавшего пожара 

на энергоблоке в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных 

веществ.  По международной шкале INES Чернобыльская авария относится к 7 уровню. Это 

самая крупная авария в истории атомной энергетики. Взрыв произошел в 4-м энергоблоке, 

расположенном в 120 км от Киева. 

Реактор РБМК-1000 обладал рядом конструктивных недостатков и по состоянию на апрель 

1986 года имел десятки нарушений и отступлений от действующих правил ядерной 

безопасности. Одной из причин аварии стали большой эффект вытеснителей, большой 

паровой эффект реактивности, а также большая неравномерность выделения энергии в 

активной зоне в ходе аварии. Неравномерность выделения энергии была признана им одним 

из наиболее важных факторов, приведших к взрыву. 

После аварии эти недостатки РБМК были устранены на всех действующих и строящихся 

АЭС с РБМК. Осуществляются также организационно-технические мероприятия, 

исключающие нарушение оперативным персоналом технологического регламента и 

возможность выведения им из работы (отключения) некоторых элементов аварийной 

защиты. 

 В разрушенном реакторе содержалось огромное количество радионуклидов, состоящих из 

продуктов деления – радиоизотопов средней части Периодической системы Д.И.Менделеева, 

всего около 200 радионуклидов (цезий-137, стронций-90, йод-131 и радиоизотопы 

плутония.), неразделившегося урана и радионуклидов наведённой активности. Кроме 

ионизирующих излучений, пострадавшие подвергались воздействию вредных факторов 



410 
 

нерадиационной природы. При горении и плавлении графита, битума, полимерных 

материалов образовался ядовитый дым, в котором кроме окиси углерода, двуокиси азота, 

окислов серы содержался фосген, цианистый водород, а также высокодисперсные частицы 

деструкции строительных конструкций. Острая костномозговая форма лучевой болезни у 

лиц, подвергшихся относительно равномерному облучению в дозе 1-12 Гр, диагностирована 

у 134 человек. Длительность облучения пострадавших варьировала от нескольких минут до 

нескольких часов. Ведущим симптомом была депрессия кроветворения разной степени в 

зависимости от дозы облучения. Радиационные поражения кожных покровов и термические 

ожоги были отягощающими факторами. Внешнее бета-излучение действует главным 

образом на кожу, а при большой энергии бета-частиц также на подкожную клетчатку и 

хрусталики глаз. У большинства пострадавших (> 60 %) ОЛБ III –IV степени тяжести 

сочеталась с поражениеми кожных покровов различными по глубине. 

22 октября 2013 года состоялось первое включение АЭС Куданкулам (Индия). На этой 

станции установлен реактор ВВЭР-1000, главное преимущество реактора — большая 

безопасность, значение которого полностью осознали, к сожалению, лишь после 

Чернобыльской катастрофы. ВВЭР принципиально не имеет так называемых положительных 

обратных связей, т.е. в случае потери теплоносителя и потери охлаждения активной зоны 

цепная реакция горения ядерного топлива затухает, а не разгоняется, как в РБМК, также 

активная зона ВВЭР не содержит горючего вещества (графита), которого в активной зоне 

РБМК содержится около 2 тыс. т., и реактор ВВЭР имеет защитную оболочку, не 

допускающую выхода радиоактивности за пределы АЭС даже при разрушении корпуса 

реактора; выполнить единый защитный колпак для РБМК невозможно из-за большой 

разветвленности труб реакторного контура. 

 

В ПАМЯТЬ О БИРОБИДЖАНСКИХ «СЕСТРАХ МИЛОСЕРДИЯ», ПОГИБШИХ В 

СИРИИ 

Адушкин М., Шарифзянова В. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А. 

 

Медсестра, как говорили сто лет назад, сестра милосердия, на любой войне хребет любого 

госпиталя. Именно она оказывает первую помощь, перевязывает, ухаживает и выхаживает. 

И, как правило, именно медсёстры первыми из персонала попадают под вражеские пули и 

осколки. 

Госпиталь был готов к работе, медперсонал был на своих местах. Прибыли первые 

посетители, это жители Восточного Алеппо. 

5 декабря 2016 года на месте, где ещё вчера был расквартирован мобильный госпиталь 

минобороны России, теперь пепелище. Ударов было два – первая мина взорвалась рядом с 

приёмным отделением, вторая попала прямо в палатку, где в этот момент работали наши 

врачи. 

Одна из медсестёр погибла сразу, другая скончалась спустя несколько часов. Обе они 

приехали в Алеппо из Биробиджана спасать людей. Старшина Надежда Владимировна 

Дураченко была опытнейшей операционной медсестрой, а младший сержант Галина 

Викторовна Михайлова – анестезиологом. В составе группы из четырех военных медиков 

они приехали в Сирию 30 ноября 2016 года. Ранее уже женщины несли уже службу в Сирии 

и в общей сложности провели там три месяца.  У обеих остались на родине дети. Коллеги 

погибших женщин сейчас пытаются оправиться от шока. Похороны с почетным караулом 

прошли 10 декабря в Биробиджане. Семьям передали их Ордена мужества. Во всей 

Еврейской автономной области 10 декабря день траура. 

Уничтоженный полевой госпиталь на Востоке Алеппо едва успел расквартироваться, когда 

по нему нанесли удар боевики. С высоты птичьего полёта видно, насколько точной была 

атака. Наши военные не сомневаются, что боевики знали координаты мобильной больницы. 
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Биробиджанские сестры милосердия в Сирии 

Да, очень жаль медсестр из Биробиджана, 

Что на руках своих, детей сирийских выносили. 

Что, жителям Алеппо помогали, 

Ночами длинными работали не спали. 

 

В крови у русских женщин милосердие, 

Собою жертвуя, спасать, других от смерти. 

На поле битв они бойцов спасают, 

Как ангелы их к жизни возвращают. 

 

Но на войне идет игра без правил, 

И косит смерть людей без права. 

Да, жаль девчонок, что погибли на чужбине, 

Скорбит по ним родная мать Россия. 

 

Пусть упокоятся невинные их души, 

И пусть Господь к ним будет благодушен. 

И пусть наступит над Алеппо снова мир, 

Ведь за него отдали сестры жизнь. 

 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сергеева А., Дзюбан М. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Природа величественна и могуча, и часто она показывает человеку все, на что способна. В 

этом смысле землетрясения относятся к опаснейшим ее явлениям. Самые сильные 

землетрясения в России не раз поражали воображение своей мощностью, разрушениями и 

числом человеческих жертв. Наверное, сильнейшим землетрясением в современной истории 

России можно считать то, что случилось в мае 1995 года НА Сахалине. От него пострадали 

города Оха и Нефтегорск. Причем последний из них, оказавшийся всего в 30 километрах от 

эпицентра, пострадал больше всего. Сейчас этого городка не найти ни на одной карте. Ведь 

его не восстанавливали после катастрофы. Здесь были уничтожены стихией почти все 

постройки. А число жертв в городе превысило 2000 человек. На месте бывшего населенного 

пункта сегодня установлен мемориал и часовня. Рядом с ней похоронены все погибшие. Вот 

и все, что напоминает о небольшом когда-то цветущем городе. Землетрясение в Нефтегорске 

— землетрясение магнитудой 7,6 по шкале Рихтера, произошедшее ночью 28 мая1995 в 1:04 

местного времени на острове Сахалине. Оно полностью разрушило посёлок Нефтегорск. 

всего за 17 секунд. Собственно, стихия длилась недолго – один толчок, и некогда ухоженные 

дома превратились в бесформенную груду. Хотя, очевидцы рассказывали, что не все дома 

рухнули сразу, и некоторые горожане даже спросонья сумели сориентироваться и 

выпрыгнуть из окон, но падающие бетонные плиты накрывали их уже на земле. 

Большинство же нефтегорцев погибло в собственных квартирах – там, где и положено быть в 

час ночи добропорядочным горожанам. Для кого-то смерть наступила так неожиданно, что 

они не успели осознать происшедшее. Но настоящая человеческая трагедия наступила уже 

после землетрясения. Те, кто выжил после толчка, оказались заживо погребенными под 

руинами, в кромешной темноте, неподвижности, один на один с мыслями о страшной судьбе 

близких, с осознанием неизбежности конца. Чудом же уцелевшие метались по городу, а 

точнее по тому, что осталось от города, пытаясь найти своих родных под завалами. Хаос 

продолжался несколько часов, до тех пор, пока не прибыли спасатели. По данным МЧС 

России, на территории, попавшей в зону проживало 5400 человек. Из 3197 жителей поселка 

Нефтегорск погибло 2040 человек, а экономический ущерб  определен в размере около двух 

триллионов неденоминированных рублей. Было принято решение Нефтегорск не 
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восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населённые пункты 

Сахалинской области. Землетрясение в  Невельске — землетрясение магнитудой 6,8 

произошло 2 августа 2007 года в 13:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения был 

определён в точке с координатами 47,255° с. ш. 141,761° в. д. в акватории Татарского 

пролива Японского моря у юго-западного побережья острова Сахалин, в 60 км к западу от 

Южно-Сахалинска, в районе города Невельск. Гипоцентр самого первого подземного толчка 

находился на глубине 10 км. Основной удар стихии пришёлся на Невельск, где был введён 

режим ЧС, также толчки ощущались. Вследствие повреждения двух изоляторов на 

подстанции «Невельская» произошло нарушение электроснабжения Невельского и 

Холмского районов .Сила первых толчков в Невельске составила 6-7 баллов. В результате 

землетрясения в Невельске погибло два человека, ранено 14 человек. Землетрясение 

принесло значительный ущерб. В Невельске на домах появились трещины в стенах и 

потолках, осыпались фасады, разрушились крыши, козырьки, балконы, трубы печного 

отопления, лестничные пролёты, были разрушены районный Дом культуры и несколько 

складских помещений в портовой зоне. Люди покинули дома, опасаясь повторных толчков и 

цунами. На подстанции «Невельская» произошло повреждение двух изоляторов, что вызвало 

отключение высоковольтной линии электропередачи и привело к нарушению 

электроснабжения Холмского и Невельского районов. Землетрясение сопровождалось 

волнами цунами. Отход береговой линии морской воды на побережье в районе Невельска 

составил 1,5 м, высота волн — от 10 до 20 см, в районе Ясноморского наблюдались волны 

высотой 2 М. 

 

ВСПЫШКА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ НА ЯМАЛЕ В 2016 ГОДУ 

Мурашов Е., Скрыпник А., Абдулазянов Д. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Сибирская язва известна человечеству с глубокой древности. Современное русское название 

— сибирская язва — предложил русский врач С. С. Андреевский (1788 г.), который опытом 

самозаражения доказал идентичность этой болезни у животных и человека 

BacillusAntracis - неподвижная, крупных размеров палочкавыделяющаяэкзотоксин - 

сильнодействующий яд. Споры бактерии, возбудителя болезни, отличаются особой 

живучестью и могут сохраняться до 200 лет. 

Источник инфекции чаще всего — домашние животные. 

Заражение человека происходит контактным путем,при употреблении в пищу продуктов, 

загрязненных спорами, через воду, почву, меховые изделия и т.д. 

Формы легочная, кожная, кишечная. Так же выделяют генерализованную форму инфекции 

при этой форме страдает весь организм.  

Последняя вспышка смертоносной инфекции, за последние 75 лет, была зарегистрирована в 

Ямало-Ненецком автономном округе в2016 году. В работе по ликвидации очага заражения 

была задействована «Группировка Центрального военного округа», в состав которой 

входили более 200 военнослужащих, 19 единиц спецтехники, передвижные лаборатории, 4 

вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты, позже в очаг были переброшены еще 

50 специалистов и 13 единицами техники из подразделений радиационной, химической и 

биологической защиты. 

Павший скот сжигали. При температуре 140 градусов споры сибирской язвы погибают. 

Использовали старые автомобильные шины, огневые смеси и нефтепродукты. — По 

завершении почва обрабатывалась дезраствором. 

Всего с подозрением на сибирскую язву в окружную больницу Салехарда доставили 90 

человек. Более половины из них (54) — дети.Из 90 человек, поступивших в больницу, 

диагноз подтвердился у 20 пациентов, в том числе у восьми детей. Официально подтверждён 

один летальный случай, погиб 12 летний подросток.  

Из тех, кто не был госпитализирован, но находился под медицинским наблюдением, таких 

269 человек, антибиотикопрофилактику получили 151 человек. 
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Последней вспышке смертоносной инфекции, по оценке экспертов, способствовало 

необычайно теплое для региона лето. Температура воздуха на Ямале поднималась до 35 

градусов. Вечная мерзлота оттаивала, и споры сибирской язвы попадали из грунта в воду. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ КРУПНЫХ АВАРИЙ НА АЭС В МИРЕ 

Гусевская В., Пакуца И. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

За последние четыре десятилетия атомная энергетика и использование расщепляющих 

материалов прочно вошли в жизнь человечества. В настоящее время в мире работает более 

450 ядерных реакторов. Атомная энергетика позволила существенно снизить 

“энергетический голод” и оздоровить экологию в ряде стран. Так, во Франции более 75% 

электроэнергии получают от АЭС и при этом количество углекислого газа, поступающего в 

атмосферу, удалось сократить в 12 раз. В условиях безаварийной работы АЭС атомная 

энергетика — пока самое экономичное и экологически чистое производство энергии и 

альтернативы ей в ближайшем будущем не предвидится. Вместе с тем бурное развитие 

атомной промышленности и атомной энергетики, расширение сферы применения 

источников радиоактивности обусловили появление радиационной опасности и риска 

возникновения радиационных аварий с выбросом радиоактивных веществ и загрязнением 

окружающей среды. Радиационная опасность может возникать при авариях на радиационно 

опасных объектах (РОО). РОО — объект, на котором хранят, перерабатывают, используют 

или транспортируют радиоактивные вещества и при аварии, на котором или его разрушении 

может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также 

окружающей природной среды. 

В настоящее время в России функционирует более 700 крупных радиационно опасных 

объектов, которые в той или иной степени представляют радиационную опасность, но 

объектами повышенной опасности являются атомные станции. Практически все 

действующие АЭС расположены в густонаселенной части страны, а в их 30-километровых 

зонах проживает около 4 млн. человек. Общая площадь радиационно дестабилизированной 

территории России превышает 1 млн. км2, на ней проживает более 10 млн. человек. 

Аварии на РОО могут привести к радиационной чрезвычайной ситуации (РЧС). Под 

радиационной чрезвычайной ситуацией понимается неожиданная опасная радиационная 

ситуация, которая привела или может привести к незапланированному облучению людей или 

радиоактивному загрязнению окружающей среды сверхустановленных гигиенических 

нормативов и требует экстренных действий по защите людей и среды обитания. 

 

КРУПНЕЙШИЕ АВИАКАТАСТРОФЫ В МИРЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 

Иващенко В., Клочкова В. – 2 к. 

Науч. рук. – к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Воздушный транспорт — самый быстрый и в то же время самый дорогой вид транспорта. 

Основная сфера применения воздушного транспорта — пассажирские перевозки на 

расстояниях свыше тысячи километров. Также осуществляются и грузовые перевозки, но их 

доля очень низка. В некоторых районах авиатранспорту просто нет альтернативы и люди 

вынуждены пользоваться именно им.  На сегодняшний день мы все чаще встречаемся с 

авиакатастрофами.  

При авиационных авариях происходит разрушение самолета различной степени, при 

катастрофах имеются человеческие жертвы. А происходит их достаточно много. 

На сегодня, пожалуй, наиболее опасной и часто встречающейся трагедией на борту самолета 

являются пожар и взрыв. 
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Спасательные и аварийные работы можно разделить на два вида: первые - проводимые 

членами экипажа, вторые - организуемые наземными службами. Экипажу для принятия мер, 

как правило, не хватает времени. Все происходит крайне быстротечно 

Пострадавшим немедленно оказывается первая медицинская помощь. Всеми работами 

руководит командир корабля. Его распоряжения обязательны как для экипажа, так и для всех 

пассажиров. 

Авиакатастрофа А321 в Египте. 224 погибших. Самолет Airbus A321 вылетел 31 октября из 

аэропорта Шарм-эль-Шейх в Петербург  и через 20 минут пропал с радаров. Египетские 

власти обнаружили обломки самолета на севере Синайского полуострова, в горах. 

Абсолютное большинство жертв — россияне. Главной версией крушения сейчас называют 

техническую неисправность.  

Индонезия 1 июля 2015 год- С места крушения военно-транспортного самолета С-130 

Hercules в больницу доставлены тела 141 человека. Среди погибших как военнослужащие, 

так и местные жители, большинство жертв не опознано. На месте катастрофы вспыхнул 

сильный пожар. Основной версией крушения считают отказ двигателя. 

24 марта 2015 года Airbus А-320, выполнявший рейс из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 

во французских Альпах. На борту лайнера находились 150 человек, в том числе шесть 

членов экипажа. Все они погибли. Как выяснилось, во время полета пилот Андреас Любиц 

заблокировал дверь в кабине пилота, и намеренно направил лайнер вниз.  

Катастрофа Ту-154 под Сочи — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 25 декабря 

2016 года. Авиалайнер Ту-154Б-2 ВВС России, выполнявший рейс по маршруту Москва—

Сочи—Латакия, рухнул в Чёрное море через 70 секунд после вылета из аэропорта Сочи, где 

совершал промежуточную посадку для дозаправки авиатопливом. Погибли все 

находившиеся на его борту 92 человека (84 пассажира и 8 членов экипажа). Крупнейшая 

авиакатастрофа 2016 года по числу погибших. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РАЙОНАХ ПАДЕНИЯ ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ С 

КОСМОДРОМА "ВОСТОЧНЫЙ" 

Алексеенко А., Рукосуев Е., Шарай А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко 

 

В процессе полета происходит сброс отработанных элементов конструкций (ступеней, 

головных обтекателей, хвостовых отсеков), которые после полета по баллистической 

траектории приземляются в специально выделенные для этого районы падения. Фрагмент 

первой ступени упал в Зейском районе Амурской области. Головной обтекатель – в 

Алданском районе Якутии, примерно в 100 километрах  от города Алдана. Третий район 

падения находится на территории Вилюйского района Якутии. 

Несимметричный диметилгидразин (гептил) — это ракетное топливо на основе 

несимметричного диметилгидразина (НДМГ) — высокотоксичного вещества 1-го класса 

опасности. Всемирной организацией здравоохранения НДМГ внесен в список особо опасных 

химических соединений 

Несимметричный диметилгидразин прочно связывается с органоминеральным комплексом 

почвы, а так же может образовывать устойчивые соединения с угольной кислотой, при 

проливах несимметричного диметилгидразина может длительное время (в северных широтах 

- до нескольких месяцев) сохранятся и накапливаться. При этом происходит его накопление 

в поверхностном слое и миграция в более глубокие слои.  

Несимметричный диметилгидразин поглощается (сорбируется) почвами по ионно-

обменному механизму: чем выше катионообменная емкость почвы, тем больше его степень 

поглощения. Глинистые почвы сорбируют несимметричный диметилгидразин на 70 - 90%, а 

сорбция песком составляет от 2 до 46 %. 

Снижение концентрации несимметричного диметилгидразина в почве происходит 

неравномерно: наиболее резко снижается содержание в первые 5 дней, что свидетельствует 
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как о прочном его поглощении элементами почвы, так и о наличии процессов разложения 

несимметричного диметилгидразина на нитрозодиметиламин и формальдегид, концентрации 

которых в первые сутки после пролива увеличиваются в 2 раза. 

Несимметричный диметилгидразин хорошо растворяется в воде и легко окисляется 

кислородом, растворенным в воде. При попадании в воду, под влиянием естественных 

природных факторов (кислород воздуха, солнечная радиация, присутствие химически 

активных примесей), вступает в реакцию окисления-востановления или взаимодействия с 

образованием новых химических соединений с новыми физико-химическими и 

токсическими свойствами. При контакте с кислородом воздуха водные растворы 

несимметричного диметилгидразина желтеют, причем интенсивность окраски зависит от 

длительности контакта. В водных растворах продукты окисления и разложения 

несимметричного диметилгидразина подвергаются дальнейшему химическому и 

биохимическому окислению. Наиболее стабильными являются нитрозодиметиламин, 

несимметричный диметилгидразин, тетраметилтетразен; менее стабильными - диметиламин 

и формальдегид.  

Можно рассматривать все возможные пути поступления ракетного топлива с отделяющихся 

частей ракетоносителей в организм человека по пищевым цепям (почва-растение-человек, 

почва-растение – животное-человек, почва-вода-рыба человек, атмосферный воздух-

человек). Наличие НДМГ в кормовой растительности, овощах, в мясе домашних животных, 

приводит к попаданию его по пищевым цепочкам в организм человека. 

Несимметричный диметилгидразин оказывает на организм человека общетоксическое и 

кожно-раздражающее действие. Он может поступать в организм через органы дыхания, 

кожный покров, желудочно-кишечный тракт. В организме несимметричный 

диметилгидразин распределяется равномерно, поражая печень, центральную нервную, 

сердечно-сосудистую и кроветворную системы. Его характерные свойства: летуч, 

растворяется в воде в любом соотношении, способен к накоплению в организме, легко 

окисляется, образуя при этом более опасные соединения. 

К ним относится нитрозодиметиламин (C2H6N2O) — жидкость желтого цвета, частично 

растворимая в воде и во многих других органических растворителях. Он в 10 раз токсичнее 

самого несимметричного диметилгидразина. Нитрозодиметиламин опасен для человека (для 

взрослого человека смертельная доза составляет от 8 до 14 г, острые отравления наступают 

при приеме от 1 до 4 г) он нарушает деятельность многих органов и систем, вызывая: 

развитие фиброза печени, при этом быстро сокращается количество тромбоцитов и резко 

повышаются концентрации АСТ (аспартат аминотрансферазы), головную боль, лихорадку, 

рвоту, боли в животе, рассеянные внутрикожные кровоизлияния, вялость, тошноту и диарею 

В качестве окислителя в ракетных двигателях используется азотный тетраоксид (AT) — 

летучая жидкость желтого или красного цвета с резким запахом. Он бурно реагирует со 

многими органическими растворителями и хорошо растворим в воде. AT является 

веществом 1-го класса опасности. При ингаляционном воздействии на организм человека 

нарушается в первую очередь деятельность органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Отдаленными последствиями острых и хронических отравлений AT может быть 

развитие хронического бронхита и склероза легких. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 

ПРИ ЗАПУСКЕ РАКЕТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 

ПОРАЖЁННЫХ 

Базарова Д., Базарсадуева Н., Громова А., Гуро П. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко 

 

Ракета-носитель серии «Протон» относится к тяжелому классу, поэтому при возможных 

авариях, его компоненты могут привести к серьезным  заболеваниям. Например, гептил 

представляет из себя токсин 1-го класса опасности. В шесть раз токсичнее синильной 

кислоты. Обладает канцерогенным, мутагенным, тератогенным (снижение массы и размера 
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плода, анемии, гематомы в области головы) и другим действием. Признан Всемирной 

организацией здравоохранения веществом 1-го класса опасности наряду с боевыми 

отравляющими веществами вроде зарина и фосгена. В природе обладает кумулятивностью 

(способностью накапливаться) в почве, растительности, живых организмах, любых 

предметах. Гептил оказывает на организм человека общетоксическое и кожно-раздражающее 

действие. В организме гептил распределяется равномерно, поражая печень, центральную 

нервную, сердечно-сосудистую и кроветворную системы. Риск поражения организма резко 

повышается у тех лиц, которые соприкасаются с фрагментами РН: стенками топливных 

баков, различными мелкими осколками, поддающимися ручной обработке (изготовление 

ножей, ручек, портсигаров и т.п.). В научной литературе накопилось достаточно данных, 

подтверждающих вредное влияние ракет- носителей, летающих на токсичном топливе,  на 

окружающую среду и здоровье населения. Причем это воздействие носит катастрофический 

характер, вызывая скоротечные злокачественные заболевания или инвалидизацию у лиц, 

получивших отравление.   

Поражающие факторы при авариях ракет. Ударная волна  – один из его основных 

поражающих факторов. В зависимости от того, в какой среде возникает и распространяется 

ударная волна – в воздухе, воде или грунте.В зоне, где избыточное давление во фронте 

ударной волны превышает 1 кгс/см2, имеют место крайне тяжелые и смертельные поражения 

открыто расположенного личного состава, в зоне с давлением 0,6…1 кгс/см2 – тяжелые 

поражения, при 0,4…0,5 кгс/см2 – поражения средней тяжести и при 0,2…0,4 кгс/см2 – 

легкие поражения. Световое излучение ядерного взрыва представляет собой 

электромагнитное излучение оптического диапазона. Поражение людей световым 

излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных 

обмундированием участков кожи, а также в поражении глаз. Под воздействием светового 

излучения возможно возгорание различных материалов и возникновение пожаров. Световое 

излучение в значительной степени ослабляется облачностью, зданиями населенных пунктов, 

лесом. Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток γ- излучения и 

нейтронов.  Проходя через биологическую ткань, γ -кванты и нейтроны ионизируют атомы и 

молекулы, входящие в состав живых клеток, в результате чего нарушается нормальный 

обмен веществ и изменяется характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и 

систем организма, что приводит к возникновению заболевания – лучевой болезни.  

  Современный  рост количества запусков космических аппаратов в последнее  время 

приводит  к нарушениям природных характеристик ближнего космоса и в частности верхней 

атмосферы, в том числе изменению энергетического баланса и химического состава. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ  

Гричановская К. - 2 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Актуальность организации медицинской помощи при авиационных перевозках 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях очень важна в условиях 21 века. Использование 

воздушных транспортов как способ перевозки больных с мест чрезвычайных ситуаций в 

больницы и близлежащие пункты оказания медицинской помощи, намного упрощает 

первостепенную задачу медицинского персонала – своевременное оказание 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи.  При использовании 

такого вида перевозок пациентов, применяются специальные самолеты и вертолеты, которые 

в полной мере оснащены стационарным оборудованием, а на борту работает бригада 

медиков, состоящая из реаниматологов, кардиологов, нейрохирургов, травматологов, и 

других специалистов, всегда готовых не только оказать срочную помощь, но и при 

необходимости провести операцию любой сложности. Самолеты санитарной авиации могут 

максимально быстро доставить тяжелобольного пациента практически в любую точку мира. 
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Способ транспортировки пострадавших зависит от степени тяжести полученных 

повреждений и общего состояния больного, а также срочности оказания необходимой 

медицинской помощи.  

Существует определенный перечень заболеваний, требующий скорейшей перевозки больных 

в специализированные клиники при помощи самолетов и вертолетов, входящих в состав 

санитарной авиации. К ним относятся: пациенты с коронарным синдромом, больные с 

нарушением мозгового кровообращения, в состоянии шока от полученных травм, 

беременные со сложными патологиями, матери с новорожденными, требующими 

неотложной помощи, дети с сердечными патологиями, ожоговые больные и пациенты, 

которым необходима искусственная вентиляция легких, нейрореанимационные пациенты и 

больные со скелетными травмами. Чтобы не усугубить и без того тяжелое состояние 

пациента во время перелета, нужно брать во внимание множество факторов, которые 

составят общую картину. 

Санитарная авиация является действенной и очень эффективной моделью оказания скорой 

медицинской помощи. Вертолет или самолет санитарной авиации может развить скорость 

свыше 200 км в час, причем ему не могут помешать пробки на дорогах, светофоры или 

другие дорожные проблемы. Таким образом, время на доставку пациента в клинику 

уменьшается в несколько раз, что жизненно необходимо, когда помощь нужна очень срочно. 

В настоящее время, помимо государственной санитарной авиации, существует множество 

частных компаний, которые могут доставить больного из любой страны в необходимую 

клинику. Такое сотрудничество (государственная служба и частные компании) прекрасно 

функционирует и дополняет друг друга. 

Относительно Амурской области, то на данный момент в распоряжении ТЦМК находятся 

148 врачей по 20 специальностям и 29 среднего медицинского персонала. Врачи-

консультанты имеют первую и высшую квалификационные категории. Основные задачи 

центра:  

• оказание экстренной и специализированной медицинской помощи населению 

Амурской области, в соответствии со стандартами медицинской помощи; 

• своевременное и качественное оказание медицинской помощи пострадавшим при ЧС; 

• поддержание и повышение готовности медицинских учреждений и формирований к 

реагированию на ЧС; 

• разработка и внедрение в практику медицины катастроф передовых технологий 

организации и оказания медицинской помощи пострадавшим; 

• развитие системы связи и телекоммуникаций. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЧЕТАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, КОСМИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

Дудник М., Габбасова А. – 2 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Сочетанное воздействие химических веществ, температуры воздуха, магнитного поля Земли, 

космических излучений способны вызывать стойкие нарушения здоровья: вспышки 

инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний, нервно-психические расстройства. 

При изменении температуры атмосферного воздуха на 1° С от диапазона комфорта 

увеличивается общая смертность на 1,4%, а смертность от заболеваний сердечно-сосудистой 

системы - на 1,6%. Выявлена зависимость возникновения инфаркта миокарда и от 

прохождения циклонических и атмосферных фронтов, возникающих при взаимодействии 

ветра с магнитосферой. 

При анализе влияния космогеофизических факторов, метеорологических условий и 

загрязнения атмосферного воздуха на биохимические показатели крови отмечено, что 

уровни трансаминаз (ACT и AJIT) возрастали при повышении солнечной и геомагнитной 
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активности, увеличении содержания вредных примесей в атмосфере и ухудшении 

метеоусловий. 

Магнитное поле Земли оказывает большое влияние на организм женщин, была выявлена 

зависимости менструального цикла, течения беременности и родов от  уровня 

возмущённости геомагнитного поля. Важность магнитного поля для человека заключается 

также в снижение уровня внешнего магнитного поля ведёт к нарушению магнитного поля в 

кровеносной системе, в результате чего нарушается кровообращение, транспортировка 

кислорода и питательных веществ к органам и тканям, что может в итоге привести к 

развитию болезни.  

             Одним из основных гомеостатических показателей теплокровных животных и 

человека является постоянство температуры тела в пределах 37°. При понижении 

температуры окружающей среды уменьшается теплоотдача и увеличивается 

теплообразование (мышечная дрожь, повышение интенсивности обменных процессов и др.). 

Понижение температуры окружающей среды и температуры тела способствует 

возникновению в организме простудных заболеваний и вирусных инфекций (в особенности к 

вирусному гриппу), ибо вирусы хорошо живут и размножаются при низкой температуре, а 

при небольшом повышении температуры они погибают или, по крайней мере, задерживается 

их рост и размножение. 

При длительном пребывании человека в условиях нагревающего микроклимата повышается 

температура тела, учащается пульс, понижается компенсаторная способность сердечно-

сосудистой системы, функциональная активность ЖКТ и др. Также могут возникнуть: 

тепловой удар, тепловой обморок, судорожная болезнь, питьевая болезнь, нервные 

расстройства, тепловое истощение. 

Токсичность ядов в определенном температурном диапазоне является наименьшей, 

усиливаясь при повышении или понижении температуры. При высокой температуре, 

нарушением терморегуляции, потерей жидкости и уменьшением общего объема 

распределения гидрофильных токсинов, ускорением кровообращения и их транспортировки 

в организме. При низкой температуре снижается скорость биохимимических процессов, 

особенно ферментативных, имеющих особое значение для биотрансформации токсикантов. 

Для возможности индивидуальной профилактики и защиты от изменений факторов среды 

необходимы различного рода индикаторы, дозиметры и другие аналогичные методы защиты, 

а также гласность – позволяющая предвидеть, подготовиться, иметь соответствующие 

необходимые навыки и своевременно прореагировать на неблагоприятные изменения среды. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Кропотова М., Селина И., Поссь Д., Шолохова И. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко 

 

Психогенные расстройства при стихийных бедствиях и катастрофах занимают особое место 

в связи с тем, что они могут одновременно возникать у большого числа людей, внося 

дезорганизацию в общий ход спасательных и восстановительных работ. В условиях 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени остро 

стоит вопрос о снижении или предупреждении возможных санитарных потерь среди 

населения, и работы медицинского персонала  в этих условиях. 

Психические нарушения относятся к числу наиболее многочисленных поражений, 

возникающих  в ЧС, оказывают существенное влияние на состояние психического и 

соматического здоровья населения и медицинских работников, на работоспособность и 

профессиональное долголетие. 

Стадии эмоционального и физиологического состояния людей, подвергшихся воздействию 

факторов ЧС. 

1. В первый период отмечают острый эмоциональный шок. 
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2. Второй период включает психофизиологическую демобилизацию. 

3. В третий период наступает стадия так называемого разряжения. 

4. В последний, четвёртый период начинается стадия восстановления. 

В чрезвычайных ситуациях отмечена следующая динамика развития нервно-психических 

расстройств. 

1.Фаза страха. 

2.Гиперкинетическая фаза 

3.Фаза вегетативных изменений.  

4.Фаза психических нарушений.  

Независимо от характера профессиональной деятельности изменения психического здоровья 

возникают в среднем у 30 % медицинских работников, из них 60% приходится на средний и 

младший медицинский персонал. Опыт психиатрии катастроф свидетельствует о том, что в 

возникновении психических нарушений ведущая роль принадлежит не столько самой ЧС, 

сколько тому, как личность воспринимает, переживает и интерпретирует данное событие. 

Любая ситуация как многофакторное явление может стать в психолого-психиатрическом 

плане чрезвычайной, если она воспринимается, переживается и интерпретируется как 

личностно значимая, а её переживание может превысить индивидуальные компенсаторные 

ресурсы данной личности. 

 Психогенные расстройства: 

1.Реактивные психозы (аффективно-шоковые реакции), развивающиеся в экстремальных 

ситуациях, характеризуются выраженными нарушениями психической деятельности, 

которые лишают медицинского работника возможности правильно отражать происходящее и 

на продолжительное время вызывают нарушение трудо- и работоспособности.   

 2. Психогенные сумеречные состояния сознания характеризуются сужением объема 

сознания, преимущественно автоматическими формами поведения, двигательным 

беспокойством (реже заторможенностью), иногда отрывочными галлюцинаторными и 

бредовыми переживаниями, они обычно непродолжительны. 

3. Затяжные реактивные психозы формируются в течение нескольких суток, чаще всего 

отмечается депрессивная форма затяжного психоза. По симптоматике это типичные 

депрессивные состояния с известной триадой клинических проявлений (снижение 

настроения, двигательная заторможенность, замедление мышления). 

4. Психогенный параноид развивается в течение нескольких дней. Среди клинических 

проявлений на первом месте стоят аффективные нарушения: тревога, страх, депрессия. На 

фоне этих нарушений обычно развиваются стойкие бредовые идеи отношения и 

преследования.  

Уровень психологической подготовки людей - один из важнейших факторов. Малейшие 

растерянность и проявление страха, особенно в самом начале аварии или катастрофы, в 

момент развития стихийного бедствия могут привести к тяжёлым, а порой и непоправимым 

последствиям. В первую очередь это касается должностных лиц, которые обязаны 

немедленно принимать меры, мобилизующие коллектив, показывая при этом личную 

дисциплинированность и выдержку. Именно неверие в свои силы, в силы и возможности 

коллектива парализуют волю. 

Оптимизация психических состояний и поведения медицинского работника  в 

экстремальных ситуациях должна предусматривать соответствующую психологическую 

подготовку. 

Расстройства психики в ЧС занимают особое место. Они могут возникать одновременно у 

большого количества людей, внося дезорганизацию в общий ход спасательных и 

восстановительных работ. Этим обусловлена необходимость оперативной оценки состояния 

пострадавших, прогноза выявляемых расстройств, а также проведения всех возможных 

мероприятий медицинской и психологической защиты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКИСЛИТЕЛЕЙ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА НА ПРОЦЕССЫ 

АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Лобанова Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Интенсивная ракетно–космическая деятельность в последние годы породила огромное 

количество проблем и стала привлекать внимание не только общественности, но 

высококвалифицированных специалистов. В российских средствах массовой информации 

все более открыто поднимаются вопросы экологии и социальной защиты населения в связи с 

загрязнением окружающей среды отделяющимися частями ракетоносителей, а также 

токсическими компонентами ракетного топлива: горючего и окислителя в необходимом для 

горения соотношения или такое жидкое вещество, которое при определенных условиях 

разлагается с выделением тепла и образованием газов. Свойства топлива во многом зависят 

от характера окислителя. Из низкокипящих окислителей наибольшее применение в 

распространенных двигателях имеет жидкий кислород. Изучается возможность 

использования жидкого фтора, его соединений с кислородом и озона. Из высококипящих 

широко применяются азотная кислота и ее смеси с четырехокисью азота. Исследуются 

соединения фтора с хлором и тетранитрометаном. Все эти окислители по-разному влияют на 

жизнедеятельность организмов: одни при тесном с ними контакте вызывает появление 

болезненных, долго не заживающих язв на теле человека, другие при длительном 

воздействии вызывают у людей такие заболевания как хронический бронхит, воспаление 

слизистой желудочно-кишечного тракта, также пораженные страдают сердечной слабостью, 

нервными расстройствами. 

Таким образом, мы можем задаваться вопросом: как в таких условиях могут проживать 

люди? Ответ будет прост: из-за длительного воздействия на раздражители у любых живых 

организмов проявляется адаптация. Адаптацией называется приспособление организма к 

среде обитания. В природе адаптации организмов всегда развиваются под воздействием трех 

основных факторов: изменчивости, наследственности и естественного отбора. Совокупность 

адаптаций придает строению и жизнедеятельности организмов черты целесообразности. 

Приспособленность вида к какой-либо постоянной среде является предпосылкой к его 

длительному стабильному существованию.  

Одним из примеров неблагоприятных условий является низкая температура. Температура - 

одно из важнейшее средовых условий, влияющих на жизнедеятельность организмов. 

Температура влияет на энергетику всех жизненных процессов. В ходе эволюции у живых 

организмов выработались разнообразные приспособления, позволяющие регулировать 

метаболизм при изменениях температуры окружающей среды.  

На начальных этапах адаптация осуществляется за счет активации компенсаторных 

механизмов - первичных рефлекторных реакций, направленных на устранение или 

ослабление функциональных сдвигов в организме, вызванных термическими 

раздражителями. В процессе приспособления (адаптации) вся деятельность организма путем 

нейрогуморальных механизмов приводится во все более точное и тонкое уравновешивание с 

окружающей средой. В результате адаптационного процесса устанавливается стабильное 

состояние жизненных систем организма в измененных микроклиматических условиях среды 

- акклиматизация. 

Характерными особенностями адаптации и акклиматизации являются улучшение общего 

состояния, более легкая переносимость высоких и низких температур, сокращение периода 

восстановления физиологических функций и работоспособности. Акклиматизация зависит от 

индивидуальных свойств организма, состояния его физиологических функций до адаптации. 

Частое и длительное влияние холода приводит к повышению обмена веществ и усилению 

теплопродукции, быстрее восстанавливается температура кожи, отмечается менее 

выраженное сужение сосудов кожи, большее ее кровоснабжение, увеличивается объем 

циркулирующей крови. 
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Теперь, подводя итог, хочется дополнить, что, на данный момент, разрабатываются 

различные средства и меры по предотвращению печальных последствий отравления 

вредными и сильно опасными веществами. Такими могут быть: смена места жительства в 

более безопасные территории, прохождение медицинского осмотра не реже раза в год, 

медикаментозные способы защиты, при подозрении на поражение немедленно обратиться за 

квалифицированной медицинской помощью. 

 

ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ КОСМОНАВТОВ 

Сучкова А., Чернуха Д. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

Психологи утверждают, что человек может бесконечно долго смотреть на три вещи: огонь, 

воду и звездное небо. Действительно, небо всегда привлекало человека. И небо так всегда 

таинственно своим неизмеримым пространством. И как хочется приоткрыть завесу 

таинственности. 

Космическое излучение —это ионизирующее излучение, непрерывно падающее на 

поверхность Земли из мирового пространства и образующееся в земной атмосфере в 

результате взаимодействия излучения с атомами воздуха,подразделяют на первичное и 

вторичное. Интенсивность космического излучения в районе Солнечной системы составляет 

в среднем 2-4 частицы на 1см2 за 1с. Оно состоит из:протонов – 91%,α-частиц – 6,6%,ядер 

других более тяжелых элементов – менее 1%,электронов – 1,5%,рентгеновских и гамма–

лучей космического происхождения солнечного излучения. По современным 

представлениям главным источником космического излучения высоких энергий являются 

взрывы сверхновых звезд. Естественно, что источником космического излучения является и 

ближайшая к нам звезда – Солнце. Солнце периодически (во время вспышек) испускает 

солнечные космические лучи, которые состоят в основном из протонов и α-частиц, имеющих 

небольшую энергию. 

Американский физик и астрофизик Джеймс Альфред Ван Аллен закрепил  на первом 

спутнике, который был запущен на орбиту, счетчик Гейгера-Мюллера, показатели которого 

подтвердили существование вокруг земного шара пояса интенсивной радиации. Было 

установлено, что наиболее неприятным последствием от космического радиации при 

длительных полетах космонавтов является развитие катаракты, то есть помутнение 

хрусталика глаза. Более того, существует опасность заболевания раком. Обратной стороной 

медали являются потенциальные риски, связанные с использованием радиоактивных 

источников в космосе. В основном — это опасность непредвиденных или аварийных 

обстоятельствах. 

Вопрос защиты космонавтов от радиации в космосе всегда было в числе приоритетных. Еще 

в 60 — х годах прошлого века ученые разводили руками и не знали, как защитить 

космонавтов от космической радиации, особенно при необходимости выхода в открытый 

космос. Как показывают расчеты, свести риск радиационного поражения к нулю во время 

космического полета нельзя . Но можно его минимизировать. И здесь самое главное – 

пассивная защита космического корабля, т. е. его стенки. С защитой от галактических 

космических лучей , обладающих гигантскими энергиями, все гораздо сложнее. 

Предлагается несколько способов защиты от них космонавтов. Можно создать вокруг 

корабля слой защитного вещества подобного земной атмосфере. Можно также использовать 

этилен – твердое вещество, для которого не нужны резервуары. Была предложена другая 

схема защиты человека на орбите , которую можно назвать магнитной схемой . На 

заряженную частицу, движущуюся поперек магнитного поля, действует сила, направленная 

перпендикулярно направлению движения (сила Лоренца). «Одежда» для космических 

прогулок космонавтов вне пределов космического корабля должна представлять собой 

целую спасательную систему. 

. Космос пока что нам не друг. Он противостоит человеку как чужая и враждебная сила, и 

каждый космонавт, отправляясь на орбиту, должен быть готов вступить в борьбу с ней. Это 
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очень нелегко, и человек не всегда выходит победителем. Но чем дороже дается победа, тем 

она ценнее.Влияние космического пространства оценить достаточно сложно, с одной 

стороны оно привело к возникновению жизни и, в конечном счете, создало самого человека, 

с другой мы вынуждены от него защищаться. В данном случае, очевидно, необходимо найти 

компромисс, и постараться не разрушить то хрупкое равновесие, которое существует в 

настоящее время. 

 

ПОЛЕВОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ КАК ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВЦМК 

«ЗАЩИТА»  

Аветисян Я., Гришина М., Кабар М. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

Для оказания помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях в феврале 1994 г. 

был создан Полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ), который функционирует как 

мобильное лечебное подразделение Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК) 

“Защита”. В.Э. Шабанов, главный врач ПМГ ВЦМК «Защита» говорит: «Главная 

особенность медицины катастроф, в отличие от обычных стационаров в поликлиниках, в 

том, что мы работаем в экстремальных условиях, когда объём помощи — на врача 

максимальный, и на медсестру». ПМГ предназначен для: выдвижения в зону ЧС, приема 

пораженных, их сортировки, оказания квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи, подготовки их к эвакуации, а также амбулаторной помощи 

населению.  К штатным подразделениям относятся: отделения (приемно-диагностическое, 

хирургическое, реанимационно-анестезиологическое, госпитальное, эвакуационное. 

Нештатными подразделениями являются 17 бригад специализированной медпомощи 

(сортировочная, диагностическая, дежурная экстренного реагирования, общехирургическая, 

хирургическая детская, травматологическая, нейрохирургическая, ожоговая, 

офтальмологическая, реанимационная, экстракорпоральной детоксикации, терапевтическая, 

психиатрическая, инфекционная, радиологическая, токсикологическая и эвакуационная). 

Они формируются из высококвалифицированных специалистов базовых лечебных 

учреждений.  Как показал опыт работы при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, 

в зависимости от реальной обстановки ПМГ способен выдвигаться в район предназначения 

как частью сил (бригада экстренного реагирования и т.д.), так и в полном составе, 

развертываясь для работы по типу многопрофильного лечебно-диагностического 

учреждения. Для обеспечения длительной работы в полевых условиях используется 

вахтовый метод (длительность смены 3–7 недель) с привлечением специалистов из 

различных регионов страны. Так, на Северном Кавказе в 1994–1996 гг. и 1999–2003 гг. к 

работе госпиталя привлекалось более 400 внештатных специалистов из 38 областей России 

(Нижний Новгород, Смоленск, Екатеринбург, Курган, Республика Татарстан, 

Ставропольский край, и др.). При полном развертывании госпиталь может за сутки принять 

до 250 пораженных. Для госпитализации нетранспортабельных пораженных госпиталь 

может развернуть до 150 коек. Военные конфликты в Чеченской Республике и Южной 

Осетии: 681 обращение (в том числе 43 военнослужащие и 3 детей), проведено 124 операции, 

186 перевязок (включая гипсовые повязки и повторные перевязки), 57 ультразвуковых и 453 

рентгенологических исследований, 81 электрокардиография и 313 лабораторных 

исследований, в Северную Осетию эвакуировано 28 раненых и больных. Землетрясение в 

Нефтегорске: в госпитале «Защита» была оказана помощь 510 пострадавшим, в том числе 

180 детям, было проведено 42 операции по ампутации конечностей, в том числе у 15 детей. 

Землетрясение на Гаити: более 800 раненых были прооперированы, погибло около 140 тысяч 

человек. Землетрясение в Иране: 612 человек погибли и более 1,5 тысяч спасены, но 

получили ранения. Землетрясение в Афганистане: погибло 214 человек, более 1800 человек 

были спасены. Цунами в Шри-Ланке: погибло более 30 тысяч человек, оказана помощь более 

200 человек. За двадцать лет ПМГ стал одним из самых передовых подразделений, 
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обеспечивающих медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях не только 

в нашей стране, но и в мире.   

 

ЧС, СВЯЗАННЫЕ С ВУЛКАНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА КАМЧАТКЕ  

Шушарина В., Тимошенко А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

На Камчатке насчитывается несколько  действующих и множество потухших вулканов, 

которыми занято около 40% территории полуострова. Под действующими вулканами 

подразумевают не только активные, выбрасывающие магму, но и проявляющие 

фумарольную активность.  В целом, за исторический период здесь было не так много 

извержений, опасных для жизни людей. Извержения вулканов на Камчатке не редкость. 

Некоторые из них имеют большой период покоя в 3500 лет, а другие извергаются и дымятся 

каждый год. Общее число действующих вулканов на Камчатке неизвестно. Некоторые 

исследователи вулканологи говорят от 29, другие же считают, что их больше 32. В 

настоящее время ведётся мониторинг всех активных вулканов Камчатки: спутниковый, 

визуальный, сейсмический и другие. Некоторые из них на сегодняшний день имеют 

оранжевый авиационный код – это Шивелуч, Карымский, Жупановский, и Алаид. 

Оранжевый код опасности означает, что вулканы проявляют повышенную активность и 

высока вероятность извержения, также это может означать, что в данный момент происходит 

извержение с незначительными выбросами пепла. Такие вулканы как Ключевской и 

Безымянный имеют желтый код опасности, который означает повышение активности на 

сегодняшний день, либо постоянный мониторинг в связи с возобновлением её роста. Самый 

знаменитый вулкан всей Евразии и Камчатки в целом – Ключевская сопка извергается в 

среднем раз в 5 лет. Сопровождаются они взрывами и пеплопадами. Самым сильным из 

последних было извержение 1944-1945 годов. 

Вулкан Карымский за свою историю, только в XX веке извергался 23 раза, а последнее из 

них длилось около 2х лет. Оно началось одновременно с подводным извержением в 

одноименном озере. За 20 часов было насчитано свыше 100 взрывов, произошедших под 

водой. 

Величайшим за историю XX века считается извержение вулкана Безымянный на Камчатке. 

Последствия извержений на Камчатке носят разный характер. Проходят сотни лет прежде 

чем земля успевает восстановится. Многие населенные пункты находятся вблизи вулканов. 

Всегда перед извержением вулкана происходит землетрясение, изменяется температура, 

химический состав воды и пара гейзеров, деформируется почва и возникает подземный гул. 

Затем жерло вулкана выбрасывает лаву, пар и дождь из раскаленных обломков, которые 

имеют огромную разрушительную силу.  Самым оптимальным вариантом защититься от 

вулкана – это эвакуироваться из опасной зоны, для этого необходимо заранее ознакомиться с 

планом эвакуации . 

Защита от вулканических извержений может быть активной (сооружение отводов и 

защитных валов, бомбардировка лавовых потоков и др.) и пассивной (эвакуация, 

использование укрытий). 

К основным способам защиты от извержений вулканов относятся: - постоянное наблюдение 

за состоянием вулкана; - своевременная эвакуация населения из опасной зоны; - сооружение 

специальных каналов для отвода лавы и грязекаменных потоков; - оказание первой помощи 

пострадавшим.Шесть вулканических процессов могут грозить катастрофой: лавовые потоки, 

извержения, грязевые потоки (лахоры), вулканические наводнения, палящие тучи и выходы 

газов. 

Защитные меры от лавовых потоков существуют и зачастую вполне действенны: 

1) Бомбардировка лавовых потоков с самолета. Это преследует определенную цель. 

Охлаждаясь, лавовый поток создает заградительные валы и течет в желобе, сохраняя 

температуру и скорость. Когда же удается эти валы прорвать, лава разливается по большей 

площади поверхности, скорость ее течения замедляется и движение потока 
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приостанавливается 2) Отвод лавовых потоков с помощью искусственных желобов.3) 

Возведение предохранительных дамб для отвода лавовых потоков.4) Охлаждение 

поверхности лавы водой.Гигантская сила вулканического взрыва разрывает лаву и горные 

породы на мельчайшие частицы, которые в совокупности называют тефрой . Тефра 

разрушает дома, погребает жителей в развалинах, душит и отравляет своими газами, 

уничтожает растительность, губит домашних животных. Значительно больший ущерб, чем 

крупные частицы наносит пепел. Меры защиты от поражающего действия тефры:- 

использование масок, респираторов, противогазов;- постоянная очистка крыш от пепла, 

стряхивание пепла с деревьев;- защита резервуаров с питьевой водой. 

Обязательная эвакуация спорна. Пока не наступит подходящий момент, лучше оставаться в 

укрытии. Во время самого извержения эвакуация невозможна, так как отсутствует 

видимость. 

После извержения необходимо убрать с территории грубые обломки. Пепел постепенно 

смоют дожди. 

Защититься от грязевых потоков нелегко. Они движутся быстро, на эвакуацию не остается 

времени. От слабых грязевых потоков можно защититься дамбами или сооружением 

желобов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ И ЭТАПЫ ЭВАКУАЦИИ ПРИ 

ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ  

Повышева С., Сметана Е. - 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

В Амурской области имеется несколько химически опасных объектов, один из них - 

строящийся нефтеперерабатывающий завод в селе Березовка Ивановского района. В случае 

химической аварии возможен выброс продуктов нефтепереработки: тяжелые металлы, 

оксиды четырехвалентной серы, диоксины, угарный газ, бензол и т.д. Например, тяжелые 

металлы являются высокотоксичными, способны накапливаться в организме, выведение из 

организма замедленное, поэтому они могут вызывать отравления; диоксины - высоко 

токсичны и могут вызывать проблемы в области репродуктивного здоровья и развития, 

поражения иммунной системы, гормональные нарушения и раковые заболевания; угарный 

газ - очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть, в 

организме способен образовывать соединения с гемоглобином – карбоксигемоглобин; бензол 

- является сильным канцерогеном. Возможны такие заболевания  как, апластическая анемия, 

острые лейкозы (миелоидный, лимфобластный), хронический миелоидный лейкоз, 

миелодиспластический синдром и заболевания костного мозга. Способен проникать через 

неповрежденную кожу. В больших дозах вызывает отравления, иногда со смертельным 

исходом. 

При отравлении в первую очередь необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, при 

показаниях — искусственная вентиляция легких, согревание тела. 

Медицинская сортировка – метод распределения пострадавших на группы по принципу 

нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях в 

зависимости от медицинских показаний и конкретных условий обстановки. 

Поступающих из химического очага сортируют на 4 группы по степени тяжести поражения: 

- лица, не имеющие симптомов поражения; 

- лица с легким поражением; 

- лица с поражением средней тяжести; 

- лица с тяжелым поражением. 

Главный принцип организации медицинской помощи при массовом поражении АОХВ - 

лечебно-эвакуационное обеспечение поражённых по схеме «очаг поражения - лечебное 

учреждение».  

 Первая помощь оказывают в возможно короткое время рабочие, служащие объекта 

народного хозяйства и население в порядке само- и взаимопомощи, а также личный состав 
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спасательных формирований, персонал санитарных постов и санитарных дружин объекта и 

медицинские формирования, вводимые в очаг. 

Квалифицированную и специализированную медицинскую помощь поражённым АОХВ 

оказывают в лечебных медицинских учреждениях. Пораженных лечат до выздоровления, там 

же решают вопросы их реабилитации. 

В случае химической аварии пострадавших с тяжелым и среднем поражением будет 

составлять около 90%. Людей с легкими поражениями может составить около 7-8%. 1-2%  - 

возможных смертельных исходов среди персонала.  

Первыми на место аварии, после оповещения химической аварии, прибывают медперсонал с 

ближайших медицинских пунктов (ФАП с. Березовки, Ивановская ЦРБ), позже прибывают 

специалисты из АОКБ -  БСпМП (ожоговая, токсико-терапевтическая, трансфузионная) для 

оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи. 

Таким образом, уменьшить возможные потери, защитить людей от поражающих факторов 

аварий на ХОО можно проведением специального комплекса мероприятий. Часть 

мероприятий проводится заблаговременно, другие осуществляются постоянно, а третьи — с 

возникновением угрозы аварии и с ее началом. 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА  

Праскова А., Злобина А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

Химически опасным объектом города Благовещенска является ООО «Амурский бройлер». 

Общая численность персонала составляет 750 человек. Предприятие работает 

круглосуточно. Оно занимается производством мяса птицы.  Для этого ООО «Амурский 

бройлер»  использует жидкий аммиак в количестве 12 тонн для глубокой заморозки 

произведённой продукции. Аммиак находится в замкнутой системе охлаждения. 

Дополнительных запасов аммиака нет. 

Аммиак является аварийно химически опасным веществом, обладающим удушающим  и 

нейротропным действием. Жидкий аммиак вызывает сильные ожоги кожи, поэтому его 

обычно перевозят в стальных баллонах (окрашены в желтый цвет, имеют надпись "Аммиак" 

черного цвета), железнодорожных и автомобильных цистернах, по воде — в специальных 

танкерах, транспортируют также по трубопроводам. В случае аварии на химически опасном 

объекте с разливом аммиака главным поражающим фактором становится заражение воздуха, 

приводящее к поражению людей, находящихся в зоне химического заражения. Аммиак 

опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиаком поражаются глаза и дыхательные 

пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, 

удушье, при высокой концентрации паров — возбуждение, бред. При контакте с кожей — 

жгучая боль, отек, ожег с пузырями. При хронических отравлениях наблюдаются 

расстройство пищеварения, катар верхних дыхательных путей, ослабление слуха. 

В течение последних 20 лет аварий на ООО «Амурский бройлер», с выбросом аммиака в 

атмосферу и образованием аммиачного облака, в результате которого,  могли пострадать 

персонал и граждане, находящиеся на прилегающих к  территории объекта населенного 

пункта Моховая падь, отмечено не было. 

В большинстве случаев аварии на химически опасных объектах вызываются нарушением 

технологии про-изводства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, низкой 

трудовой и технологической дисциплиной, несоблюдением норм безопасности, отсутствием 

должного надзора за состоянием оборудования. Одна из возможных причин аварий – 

стихийные бедствия. Характерными особенностями этих аварий являются внезапность 

возникновения выбросов (разливов) аварийно химически опасных веществ (АХОВ), быстрое 

распро¬странение поражающих факторов, опасность массового поражения людей и 

животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в короткие сроки. 
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Наиболее взрывопожароопасными объектами на территории ООО «Амурский бройлер» 

являются: котельная, кормозавод и холодильно-компрессорная станция (ХКС). При наиболее 

опасном развитии сценария (авария на ХКС с полной разгерметизацией ёмкостей с 

аммиаком) глубина зоны заражения составит 2,7км и площадью фактического заражения 

0,8км2. В зоне возможного заражения могут оказаться до 350 человек. Оснащенность 

приборами и оборудованием спасательных формирований,   аварийно-восстановительных  

подразделений,   ведомственных подразделении пожарном охраны, добровольных пожарных 

дружин в соответствии с табелем оснащения % к необходимому количеству составляет 

100%. 

В случае аварии важнейшей задачей является оповещение и информирование населения о 

возникновении чрезвычайной ситуации.  Оперативность действия систем оповещения 

должна составлять считанные минуты. Повышение оперативности оповещения может быть 

достигнуто применением автоматических систем обработки данных и оценки обстановки с 

использованием системы автоматических датчиков, способных немедленно фиксировать 

факт аварии и автоматически вклю¬чать средства оповещения на угрожаемой территории. 

Ликвидация последствий химической аварии включает длинный ряд операций: проведение 

химического контроля и разведки с целью опреде¬ления площади заражения опасными 

концентрациями АХОВ, определения мест нахождения пострадавших, наличия и степени 

опасности вторичных источников и факторов поражения, контроль за распространением 

АХОВ; локализацию распространения первичного и вторичного облака АХОВ; ликвидацию 

вторичных факторов поражения; специальную обработку техники, санитарную обработку 

людей, обеззараживание местности и во¬доемов; химический контроль полноты дегазации; 

сбор и утилизацию от-ходов. 

Последствия химических аварий хотя и огромны, но не безграничны. При соответствующих 

мерах по прогнозированию, предупреждению чрез¬вычайных ситуаций, при своевременном 

принятии мер защиты, решитель¬ной борьбе с ними последствия этих аварий могут быть 

локализованы и сведены к минимуму 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ  

Иванова Е., Павловская М., Банзаракцаева А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

Медико-биологические особенности загрязнения озера Байкала 

Проблема загрязнения озера Байкал, которое известно своей глубиной и чистотой, 

становится все более острой. Дело в эвтрофикации воды (процесс ухудшения качества воды 

из-за избыточного поступления в водоем так называемых «биогенных элементов», в первую 

очередь соединений азота и фосфора) из-за развития регионального туризма. Из тысячи с 

лишним живых организмов, которые обитают в озере, в опасности оказалось около тысячи 

эндемичных видов. Завод по производству бумаги, расположенный на южном берегу озера, 

успешно закрыли: его считали источником загрязнений еще со времен СССР. Однако сейчас 

считается, причина загрязнения — развитие туризма. Жизнедеятельность ценных видов 

Байкала обеспечивает особая экосистема северных широт, а также олиготрофная природа 

водоема (т.е. то, что в нем содержится мало биогенных веществ).  

Загрязнения воды сказываются, прежде всего, на ее обитателях, скапливаясь вредными 

веществами в их организмах. К примеру, у двух «коронных жителей» Байкала - омуля и 

нерпы - в 2000 году в тканях был обнаружен яд диоксин. Яд, собирающийся в организмах 

рыб, скапливающийся в воде, водорослях, воздухе вскоре становится «достоянием» других 

животных. Совсем недавно в тканях птиц, жи¬вущих в бассейне озера Байкал - чирка, 

сорокопута, ястреба и чернети - ученые обнаружили хлороорганические соединения высокой 

концентрации. А через птиц и рыб эти вредные вещества попадают и в организм человека. И 

это не считая того, что он сам нередко пьет загрязненную воду. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС  

Конев А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А. 

 

Проблемы защиты людей от природных катастроф, вражеских набегов  уходят в далекое 

прошлое, имеют глубокие исторические корни. С незапамятных времен люди стремились 

расселяться в более безопасных местах, менее подверженных природным явлениям. В меру 

имеющихся возможностей люди пытались бороться с пожарами, эпидемиями, наводнениями. 

Увеличивающиеся антропогенные воздействия, происходящие аварии и катастрофы стали 

приводить не только к человеческим жертвам, но и к уничтожению окружающей среды, ее 

глобальной деградации. 

В СССР пристальное внимание вопросам защиты населения на государственном уровне, 

прежде всего при ведении военных действий стало, уделяться уже в ходе гражданской войны 

и особенно после ее окончания, когда авиация получила бурное развитие, стала способной 

наносить удары по тылам противника.  

В связи с этим было принято в 1918 году Советом народных комиссаров СССР «Положение 

о противовоздушной обороне СССР», которым впервые определены мероприятия и средства 

непосредственной защиты населения и территорий страны от воздушной опасности. 

Кардинальный шаг в развитии системы защиты населения и территорий страны от военных 

опасностей наша страна вынуждена была сделать в 1961 году и создать качественно новую 

систему – Гражданскую оборону, ставшую одним из стратегических факторов обеспечения 

жизнедеятельности государства в современной войне. 

Верховным  Советом СССР было принято решение о создании постоянно действующей 

Государственной Комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, а 

постановлением Совета Министров СССР 15 декабря 1990 г. образована Государственная 

общесоюзная система по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях, которая 

включала в себя союзную, республиканские и отраслевые подсистемы. 

В 1992 г. была создана Российская система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), 

предназначенная для реализации государственной политики в области защиты населения и 

территорий природного и техногенного характера. 

Создание РСЧС позволило объединить в единую систему органы управления, силы и 

средства всех государственных и местных властных структур, предприятий, учреждений и 

организаций, занимавшихся ранее делом противодействия чрезвычайным ситуациям 

разрозненно, без должной организованности и взаимодействия.  

В ХХI веке стоит большая и многоплановая задача по совершенствованию и развитию 

защиты населения и территорий Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях 

различного характера.  Государство ведёт активную работу по реализации этой задачи, а 

значит, история  продолжается. 

 

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ  

Нимчук Е, Розуваева М. – 2 к.  

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

           В структуре сельского хозяйства Амурской области в 2016 году на долю продукции 

растениеводства приходится  69,7% от общего дохода производства. В сельском хозяйстве 

для обработки различных культур применяют такие вещества как пестициды, которые 

используются для борьбы с вредителями, болезнями растений, а также с различными 

паразитами и вредителями зерна. Большая часть пестицидов являются ядами и  оказывают 

вред не только на окружающую среду, но и на организм человека. 

       Острая интоксикация чаще встречается при контакте с этими веществами: на 

производстве, при транспортировке, опрыскивании растений и выполнении других работ, 
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осуществляемых в сельском хозяйстве. Хроническая интоксикация наблюдается при 

постепенном поступлении и накапливании ядохимикатов. Чаще всего это происходит при 

употреблении продуктов, содержащих повышенные дозы пестицидов.  

      Клинические проявления являются ухудшение самочувствия, слабость, головные боли, 

рвота, понос, боли в животе, повышенная потливость, слюноотделение, спутанность 

сознания, першение в горле, кашель, одышка, сужение зрачков, цианоз кожных покровов и 

слизистых оболочек, брадикардия или тахикардия, снижение артериального давления, 

судороги. 

    Профилактика отравлений пестицидами включает в себя: замена сильнодействующих и 

высокотоксичных веществ менее опасными, использование средств индивидуальной защиты 

работающих, соблюдение правил личной гигиены, правильная организация рабочего дня. 

       Несвоевременно оказанная первая медицинская помощь может привести к летальному 

исходу. Если отравление вызвано попаданием ядохимиката через желудочно-кишечный 

тракт, до приезда скорой помощи необходимо вызвать рвоту у пострадавшего. 

Предварительно дать выпить большое количество чистой теплой воды. Промывание желудка 

в домашних условиях осуществляется только у человека, находящегося в сознании. После 

этой процедуры необходимо обеспечить человеку покой и тепло. При попадании пестицида 

на кожу необходимо смыть ядохимикат большим количеством воды, принять душ. В случае 

попадания яда в глаза их обильно промывают большим количеством чистой воды. 

       Специфическую терапию проводят также немедленно, она заключается в интенсивной 

атропинизации.  

     Эффективность применения пестицидов со временем резко снижается, так как у 

вредителей вырабатывается не восприимчивость к их действию. Новые виды пестицидов 

становятся более устойчивы и опасны. Отрицательные последствия применения пестицидов 

для здоровья человека очевидны и наблюдаются тенденции к их росту. Для предупреждения 

возможного вредного влияния пестицидов, необходимо учитывать при применении их 

действия не только   на определенного вредителя, но и на биоценозы и предвидеть конечные 

результаты проводимых мероприятий. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ДЕТЕЙ В РОССИИ 

Сергеева А., Дзюбан М. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Кишечная инфекция у детей – группа инфекционных заболеваний различной этиологии, 

протекающих с преимущественным поражением пищеварительного тракта, токсической 

реакцией и обезвоживанием организма. У детей кишечная инфекция проявляется 

повышением температуры тела, вялостью, отсутствием аппетита, болями в животе, рвотой, 

диареей. Диагностика кишечной инфекции у детей основана на клинико-лабораторных 

данных. Заражение детей кишечными инфекциями происходит посредством фекально-

орального механизма алиментарным, водным, контактно-бытовым путями (через посуду, 

грязные руки, игрушки, предметы обихода и т. д.). У ослабленных детей с низкой 

иммунологической реактивностью возможно эндогенное инфицирование условно-

патогенными бактериями. Симптомы кишечной инфекции зависят от источника заражения. 

Дизентерия или шигеллез при дизентерии или шигеллезе клинические проявления инфекции 

связаны с явлениями интоксикации и преимущественным поражением дистального отдела 

кишечника. Гастроэнтероколитический и гастроэнтеритические варианты протекают по типу 

острой токсической реакции, с коротким инкубационным периодом, острым началом, 

повышением температуры, интенсивной диареей. Атипичные формы дизентерии обычно 

протекают без развития колитических явлений, а иногда и без нарушения функции 

кишечника. Гипертоксическая форма заболевания характеризуется развитием явлений 

нейротоксикоза и инфекционно-токсического шока с первых часов инфекции. Эшерихиоз: 

Энтероинвазивный, характеризуется острым началом, повышением температуры до 38-39 
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градусов, болями в животе. Энтеротоксигенный эшерихиоз характеризуется частой рвотой. 

Энтеропатогенный эшерихиоз характерен для детей первого года жизни. Развивается 

токсикоз и эксикоз.. Энтеропатогенный эшерихиоз II типа напоминает по клинике 

сальмонеллез. Заболевание начинается остро, с повышением температуры до 38-38,5 

градусов. Энтерогеморрагический эшерихиоз характеризуется частым стулом, до 10 раз в 

сутки, кровянистого характера, почти лишенного каловых масс. Сальмонеллез: 

Гастритический и гастроэнтеритический варианты чаще всего встречаются у детей старше 3-

х лет. Характерна многократная рвота, боли в эпигастральной области, стул обильный, 

разжиженный, каловый, часто зловонный. Энтероколитическая и гастроэнтероколитическая 

форма встречается у детей раннего возраста. Стул рано или поздно приобретает темно-

зеленую окраску, в нем появляется примесь крови. Тифоподобная форма протекает с 

длительной лихорадкой, головной болью, рвотой, иногда с проявлениями мененгизма, 

бредом, нарушениями сознания, энтеритным стулом. Септическая форма характерно 

появление гнойных очагов в различных органах: легких, почках, мозговых оболочках, 

суставах, костях стертая форма сальмонеллеза характеризуется слабовыраженными и 

быстропроходящими симптомами. Иерсиниоз начало заболевания острое, с быстрым 

подъемом температуры до 38-39 градусов. В зависимости от преобладающих клинических 

проявлений различают локализованную и генерализованные формы заболевания. 

Локализованная форма характеризуется болями в животе разной интенсивности, 

метеоризмом, урчанием. Генерализованная форма проявляется в виде болей в животе, 

диареей, лихорадкой, а также мелкопятнистой сыпью на симметричных участках туловища и 

конечностей. Заболевание протекает в виде острого гастроэнтерита и энтероколита. В наше 

время каждый второй ребёнок болеет кишечными заболеваниями, это очень плохо 

сказывается на их физическом и психологическом здоровье. Так же это может в скором 

времени привезти к эпидемии. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭНТОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 

ДЕТЕЙ 

Аксенова А. Готовченко Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

              Энтеровирусные (неполио) инфекции (ЭВИ) представляют собой группу острых 

инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемые различными представителями 

энтеровирусов. Основные возбудители: вирусы Коксаки А ( 24 серотипа), Коксаки В (6 

серотипов), ECHO( 34 серотипа) и неклассифицированные энтеровирусы человека 68-71 

типов. Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, способны 

сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2-х 

месяцев. Источником инфекции является человек ( больной или носитель). Инкубационный 

период в среднем составляет  от 1 до 10 дней. Среди заболевших ЭВИ преобладают дети. 

Энтеровирусным (неполио) инфекциям свойственна высокая контагиозность для 

неиммунных лиц. Передача ЭВИ осуществляется  при реализации фекально-орального 

механизма (водным, пищевым и контактно-бытовым путями) и аэрозольного механизма 

(воздушно-капельным и пылевым путями). Энтеровирусные (неполио) инфекции 

распространены повсеместно. Заболевание встречается в виде спорадических случаев, 

локальных вспышек ( чаще в детских коллективах), эпидемий. Отмечается преимущественно 

летне-осенняя сезонность заболевания ЭВИ. Локальные вспышки  ЭВИ могут 

регистрироваться в течение всего года, часто- вне зависимости от сезонного эпидемического 

подъема заболеваемости. Характеризуется ЭВИ полиморфизмом клинических проявлений и 

множественными поражениями органов и систем: серозный менингит, геморрагический 

конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича (ОВП), заболевания с 

респираторным синдромом. Наибольшую опасность представляют тяжелые клинические 

формы с поражением нервной системы. Симптомы энтеровирусной инфекции: лихорадка; 

головная боль; боли в брюшной области; подташнивание, иногда рвота. Более серьезные 
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признаки наблюдаются лишь после попадания возбудителей в кровеносную систему и их 

распространения по жизненно важным системам организма. С этого момента пациенты 

начинают жаловаться на: повышение температуры тела; появление сыпи на руках и ногах; 

отеки конечностей; язвы в ротовой полости. Если энтеровирусная инфекция продолжает 

развиваться дальше, а больной не предпринимает никаких мер для того, чтобы избавиться от 

нее, дело может дойти до серьезных осложнений: менингита, энцефалита, отека легких и 

даже паралича. Запущенная энтеровирусная инфекция у детей и взрослых приводит к смерти 

или значительным поражениям головного мозга и инвалидности. В последние годы у детей 

все чаще выявляется так называемая малая энтеровирусная инфекция. Она характеризуется 

легкой лихорадкой, слабостью, мышечными болями и обычно проходит сама собой через 2-3 

дня, не вызывая выраженных изменений со стороны отдельных органов. Диагностика 

заболевания: лабораторные исследования. 

Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-декабрь 2016 г. 

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом зарегистрирован рост заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией в 1,8 раза, в том числе энтеровирусным менингитом – на 45,6%. 

Зарегистрировано 14329 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, из них 

энтеровирусным менингитом заболело 4367 человека (в 2015 году - 7850 и 2994 

соответственно). Показатель заболеваемости энтеровирусной инфекцией за январь-декабрь 

2016 г. составил 9,8 на 100 тыс. населения, энтеровирусным менингитом – 2,99. Наиболее 

высокая заболеваемость энтеровирусной инфекцией (23,9 – 102,7 на 100 тыс. населения) 

зарегистрирована в Ярославской, Томской, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, 

республиках Бурятия, Марий Эл, Хакасия, Калмыкия, Тыва, Саха (Якутия), Красноярском, 

Хабаровском краях, Еврейской автономной области. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ НА УКРАИНЕ В 2015-2016 ГГ. 

Языкова А. Аджамоглян А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

     За три недели до начала нового, 2017 года, в Украине началась эпидемия гриппа. Гриппом 

и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 300 тысяч человек. 

Эпидемический порог превышен в 11 областях. Из 70% заболевших гриппом – это дети и 

беременные. Больше всего в декабре заболели в Черновицкой области, меньше всего – в 

Закарпатской. В Полтавской области эпидпорог превысил в два раза, в Днепропетровской – в 

1,7 раза. В Киеве 50 из 500 школ закрыты на карантин. Зимой 2016 года от гриппа умерли 

уже трое украинцев. Страна разобралась, какой штамм гриппа пришел в Украину и какие 

симптомы заболевания. Зимой 2016-2017 в Украине были сразу три штамма вируса гриппа – 

H3N2(Гонконг), H1N1 и вирус гриппа "В". H1N1– вирус, знакомый нам, как вирус свиного 

гриппа. H3N2 – штамм вируса гриппа А, который также известен, как «Швейцарский». 

Опасность данного штамма в том, что он способен приводить к серьезным осложнениям, в 

частности, со стороны сердечно-сосудистой системы. B/Brisbane– подтипы вируса гриппа В, 

которые недостаточно хорошо изучены. Из-за стертой симптоматики диагностировать 

инфекцию достаточно сложно. Вирус гриппа В менее опасен, чем грипп А, поэтому данные 

штаммы вируса гриппа не несут большой опасности для людей. Идентифицировать вирус 

гриппа по симптоматике практически невозможно, поскольку в целом эти вирусы вызывают 

схожую симптоматику. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 

Горобец М. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2016 года в Амурской области 

произошел 701 пожар, а за период 2015 года произошел 634 пожар. Меньше в 2016 году 

зарегистрировано и загораний - 3657, в 2015 году - 3807.За 2015 год пострадало 46, погибло 
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39 человек. За 2016 год пострадало 29, погибло 8 человек. По статистике, большее число 

пожаров зарегистрировано в жилом секторе так же и лесные пожары. Основные причины 

пожаров связаны с эксплуатацией электронагревательных приборов и при эксплуатации 

отопительных печей, из-за неосторожного обращения с огнем. Для того чтобы снизить 

причины возгорания были предложены необходимость работы с населением области 

(проведение опашки населенных пунктов, распространение в муниципалитетах памятки о 

недопущении палов), разработать методику работы с охотничьими обществами,  с целью 

привлечения охотников к патрулированию лесов. 

 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В ТУВЕ ЗА 2013-2016 ГГ. 

Бексе А. Ховалыг С. Ооржак Я. Маны-Хая С. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2016 года в Республике Тыва  

произошло 2 лесных пожара , на общей площади 17,5 га. В 2015г зарегистрировано  20 

лесных пожаров на  общей площади 43,1 га. В 2014г зарегистрировано  11 лесных пожаров 

на общей площади 1028 га. В 2013г зарегистрировано 11 действующих лесных пожаров на 

общей площади 841 га. 

Основные причины лесных пожаров: брошенная горящая спичка, окурок, непогашенный 

костёр, тлеющие охотничьи пыжи из пакли или бумаги, выживание людьми травы на лесных 

полянах, прогалинах или стерни на поле около леса, осколок стекла может сфокусировать 

солнечные лучи как зажигательная линза, хозяйственные работы в лесу ведутся с 

нарушением правил техники безопасности(корчёвка леса взрывами ,сжигание мусора, 

строительство дорог),сжигание на лесосеках порубочных остатков нерадивыми 

лесозаготовителями, выжигание сухой прошлогодней травы. Борьба с лесными пожарами 

осуществляется силами и средствами Единой государственной системы по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также для стабилизации обстановки с лесными 

пожарами в Туве привлечена авиация «Тыва-Авиа». Проводятся работы с населением 

области, разработка методики работы с охотничьими обществами, с целью привлечения 

охотников к патрулированию лесов.    

 

ПОЖАРЫ В ЯКУТИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Ефимова А., Гарифзянова М., Самырова С., Хомушку А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

         В 2012 году зарегистрировано 1309 пожаров в Момском, Таттинском, Чурапчинском, 

Мэнэ-Алданском, Оленекском, Ленском улусах, в результате чего, погибших людей – 94, 

травмированных - 122. В 2013 году зарегестрировано 1292 пожаров в Горном, чурапинском, 

Амгинском, Усть – Янском, Мегино – Кангалосском и Аллаиховском улусах. В результате 

чего, погибших людей – 78, травмированных – 87. В 2014 году зарегистрирована 1200 

пожаров в Таттинском, Мэнэ – Алданском, Усть-Майском, Верхневилюйском, Вилюйском 

районах. В результате чего, погибших людей – 71, травмированных – 77. В 2015 году 

зарегестрировано 1141 пожаров в Усть – Алданском, Хангаласском, Сунтароском, 

Чурапинском, Верхоянском, Жиганском улусах. В результате чего, погибших людей – 69, 

травмированных – 75. В 2016 году зарегестрировано 73 пожаров в Эвеню – Бытантайском, 

Среднеколымском, Томпонском, Абыйском, Намском, Валюйском, Верхневилюйском 

улусах. В результате чего, погибших людей – 46, травмированных – 66. Причинами 

возникновения пожара явились: нарушения и правила устрйоства и экслпуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов пожара, нарушения и правил устройства и 

эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем. За последние 5 лет, отмечается 

тенденция снижения количества пожаров и их последствий. Для предупреждения пожаров 

проводятся профилактические работы с населением. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТУВЕ ЗА 2015-2016 ГГ. 

Делгер А., Монгуш А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

В 2016 году в республике одним из приоритетных направлений в области здравоохранения 

стала программа совершенствования раннего выявления онкологических заболеваний с 

общей стоимостью в 11,4 млн. рублей. Финансовые средства были направлены на 

приобретение видео-эндоскопического оборудования в Консультативно-диагностическую 

поликлинику Ресбольницы № 1, городскую поликлинику Кызыла, в Дзун-Хемчикскую 

районную больницу, на повышение квалификации врачей-онкологов в клиниках России, 

проведение семинаров и сертификационных циклов для среднего медперсонала, на 

организацию профилактических мероприятий. Анализ состояния онкозаболеваемости по 

итогам года впервые за последние пятнадцать лет показал тенденцию к снижению 

летальности от новообразований на 3,3% по сравнению с предыдущим периодом - со 123 до 

118 на 100 тысяч населения (РФ – 202,1). Раннее выявление увеличилось со 43,1 до 49,9%, 

показатель 5-летней выживаемости возрос с 46,9 до 49,5%, получил тенденцию к снижению 

показатель одногодичной летальности – с 31,3 до 30%, показатель активного выявления 

злокачественных новообразований поднялся с 16 до 23,5%. По мнению специалистов, 

немалую роль в этом сыграло принятие мер по организации профилактических осмотров, 

проведению онкоскрининга, диспансеризации населения. В течение года в медицинских 

учреждениях осмотрено 125 361 человек или 62,8% взрослого населения. По их итогам 

выявлен 71 случай злокачественных новообразований на I-II стадиях развития, что на 8,5% 

больше чем в 2015 году. В рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья» выездной 

бригадой врачей в 17 районах республики было осмотрено 8742 человек, злокачественные 

новообразования I-II стадии обнаружены у 26 пациентов, что составляет 11,9% от общего 

числа выявленных впервые больных. Хорошие показатели по выявлению заболеваний на 

ранних этапах регистрируются в Чеди-Хольской, Чаа-Хольской и Овюрской районных 

больницах. Из столичных учреждений лидирует консультативно-диагностическая 

поликлиника. Низкий уровень показателя смертности зафиксировали в Каа-Хемском, Бай-

Тайгинском, Чеди-Хольском районах. Сложная ситуация по смертности в Тере-Хольском, 

Пий-Хемском, Тандынском районах. В 2017 году министерство здравоохранения намерено 

продолжить работу по раннему выявлению онкозаболеваний, снижению смертности. 

Стратегию интенсивной работы онкологической службы решено утвердить проектом 

приоритетного направления «Развитие онкологической помощи населению Республики 

Тыва» с организацией интраоперационной морфологической диагностики злокачественных 

новообразований и созданием отделения реанимации и интенсивной терапии в 

республиканском онкологическом диспансере. Следует отметить, что уровень 

заболеваемости злокачественными новообразованиями в Туве за последние 5 лет вырос на 

29,0% (РФ на 9,6%, СФО -10,4%). За счет активного выявления в 2016 году 

онкозаболеваемость в республике увеличилась на 9,2%. Основной пик заболевания 

приходится на возраст с 49 до 56 лет и с 60 и старше 70 лет - специалисты считают, что с 

течением времени иммунная защита человека падает, возникает дисбаланс в организма, 

который и приводит к появлению раковых клеток. По прогностическим данным до 2025 года 

ожидается прирост заболеваемости до 20% в связи с увеличением продолжительности 

жизни. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И В БУРЯТИИ ЗА 2016 ГОД 

Пестерникова А., Грачева Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

            Все лесные пожары представляют чрезвычайную опасность, поскольку к началу 

локализации они, как правило, успевают охватить большие площади, и средств борьбы  не 

хватает. Особенно страшны массовые пожары, которые возникают в условиях засушливой 
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погоды, и их суммарная площадь составляет сотни тысяч гектаров. При этом возникают 

угроза уничтожения огнем населенных пунктов и объектов народного хозяйства, 

расположенных в лесных массивах, а также сильное задымление и загазованность даже 

крупных населенных пунктов, удаленных от лесных массивов. 

            1 место в мире по числу жертв и убытков при пожарах занимает Россия. При этом в 

США по статистике пожаров происходит больше. Иркутская область вошла в число пяти 

регионов России, которые стали лидерами по площади пожаров. В этот список также попали 

Амурская область, Республика Бурятия, Красноярский и Забайкальский края.   

           24 и 25 сентября на землях гослесфонда ликвидировано три пожара в Качугском 

районе, два – в Тайшетском,  по одному – в Куйтунском, Жигаловском и Катангском 

районах. Общая площадь этих очагов составляла 364 га, покрытых лесом, и 500 нелесных 

гектаров. На ликвидации природных возгораний накануне было задействовано 474 человека 

и 110 единиц наземной техники.  27 сентября правительство Иркутской области из-за лесных 

пожаров ввело на территории региона режим Чрезвычайной ситуации для получения 

возможности  использовать средства областного резервного фонда, чтобы задействовать 

дополнительную авиационную технику, неподведомственную МЧС России. Чрезвычайная – 

V класса – и высокая – IV класса – пожароопасность лесов была зафиксирована в 22-х 

территориях области. По официальным данным ИСДМ в районе 28.09.16. Действовало 57 

пожаров из них 40 с активным горением. На площади, пройденной огнем 373931 га. 

          По данным РАЛХ, на утро 29 июня в Бурятии зарегистрировано восемь действующих 

очагов на общей площади более 2,6 тысяч га в Баргузинском, Еравнинском, Хоринском, 

Муйском, Северо-Байкальском, Баргузинском районах и в Баргузинском заповеднике. На 

тушении пожаров по республике  были  задействованы 514 человек – сотрудники лесной 

охраны, федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», парашютисты-пожарные 

Забайкальской базы авиационной охраны лесов, местные жители и арендаторы. Отметим, 

всего применялось 58 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Авиационная группировка 

на территории Бурятии состоит из 11 воздушных судов. Для патрулирования и 

передислокации парашютистов-пожарных авиалесоохраны применялись  самолеты. 

Основное число пораженной площади после пожара в республике Бурятия  составила– 136 

000 га. 

Таким образом, одним из крупнейших стихийных бедствий в России считаются лесные 

пожары. Выгорание обширных площадей леса ведет к радикальному изменению экосистем 

пострадавшего региона, что в итоге может повлечь за собой непредсказуемый результат. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОССТИ ВЕНЕРИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

Жаров Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Венерические заболевания, или болезни, передающиеся половым путем, – группа заразных 

заболеваний, приобретаемых главным образом при половом контакте с инфицированным 

партнером. Сначала к венерическим относили пять заболеваний: гонорею, сифилис, мягкий 

шанкр, паховый лимфогранулематоз и венерическую гранулему. В 1960-е годы было 

показано, что половым путем передаются и некоторые другие болезни. Термин «болезни, 

передающиеся половым путем», в настоящее время объединяет более обширный ряд 

заболеваний, включающий не только упомянутые выше, но и хламидиоз (вызываемый 

Chlamydia trachomatis), генитальный герпес, цитомегаловирусную инфекцию, заражение 

стрептококком группы В, гепатит, вагинит, инфекции органов брюшной полости, 

остроконечную кондилому и зоопаразитарные болезни. Многие из этих заболеваний 

протекают вяло, доставляя человеку чувство дискомфорта, периодически обостряясь. 

Результаты исследований показали, что в 2016 году на территории города Благовещенска 

зарегистрировано 1460 больных инфекциями, передаваемыми  половым путем (ИППП), 

показатель заболеваемости составил  620,7 на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного 
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периода 2015 года на 5,5%. Наибольшее число заболевших приходится на возрастные 

группы 18 - 29 лет – 32% (2014 – 39%), 40 и более лет – 34% (2014 – 26%). Также выросла 

заболеваемость микроспорией (грибковое поражение кожи).  По возрасту преобладает 

группа больных 18-29 лет. Дальневосточный и  российский показатели превышают 

сложившийся по городу в 3,1 и 3,9 раза соответственно.  

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, осуществляется различными 

методами. Наиболее эффективным из существующих профилактических мероприятий 

является, пожалуй, санитарное просвещение. Соответствующие знания позволяют человеку 

изменить свое половое поведение и гигиенические приемы так, чтобы свести к минимуму 

возможность заражения и распространения инфекции. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАСШТАБНЫХ КОРАБЛЕРКУШЕНИЙ В РОССИИ ЗА 5 ЛЕТ 

Кудряшова Д., Соболева А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

10 июля 2011 года затонул двухпалубный дизель-электроход "Булгария". Крушение 

произошло во время грозы в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана, в 

трех километрах от берега. На судне в момент крушения находился 201 человек, 122 

человека погибли. 

1 июня 2012 года в Саратовской области в акватории Волгоградского водохранилища 

частная лодка "Казанка-М", в которой находились 8 человек, столкнулась с плавающим 

деревом и перевернулась. Погибли 3 человека, в том числе один ребенок.  

17 августа 2013года на реке Иртыш в Омской области пассажирский теплоход "Полесье-8" 

столкнулся с грузовой баржей. По предварительным данным, теплоход получил пробоину. 

На борту находились 56 пассажиров, и четыре члена экипажа. В результате столкновения 35 

человек пострадали, четыре человека погибли.  

4 июня 2014 года в речном порту г. Якутска в акватории реки Лена при столкновении с 

бревном перевернулся частный катер "Волга", на борту которого находились 14 человек - 

капитан судна и 13 пассажиров. Погиб один человек. 

В ночь на 2 апреля 2015 года большой автономный траулер "Дальний Восток" затонул в 

акватории Охотского моря в 300 километрах от Магадана. Из 132 находившихся на борту 

рыбаков (в том числе 54 иностранцев) спасатели подняли из ледяной воды 119. Из них 57 

погибли, остальные получили серьезные обморожения, 12 человек числятся пропавшими без 

вести. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СНЕЖНЫХ ЛАВИН В 

ТАДЖИКИСТАНЕ В 2017 ГОДУ 

Субонов Г., Эргашбоев А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Таджикистан располагается в Центральной Азии. Граничит это удивительное государство с 

Киргизией, Узбекистаном, Афганистаном и КНР. Таджикистан имеет очаровательную 

природную  красоту, высокие горы, которые придется по нраву всем любителям горных 

пейзажей. Около 93 % территории страны занимают величественные горы, относящиеся к 

высочайшим системам мира — Тянь-Шань, Памир и Гиссаро-Алай. К сожалению такой 

рельеф территории сейсмологическими угрозами, вулканами, землетрясениями, снежными 

лавинами во время весны особенно опасно селями  и многочисленными оползнями. Только 

за январь и февраль этого года в Таджикистане прошли обильные  снегопады 150-170% 

высшее нормы, из-за которых было прервано автомобильное сообщение Душанбе с 

Согдийской областью и Памиром. За два месяца произошли более 400 сходов снежных лавин 

высотой до 15м, больше всего в период с17 по 20 февраля регистрировались около 90 сходов. 

Вследствие чего, сотни людей остались в горных дорогах временно беспомощными, десятки 

погибли под лавинами, десятки районы страны оказались в изоляции и сотни тысячи жители 
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этих районов страдают от холода, нехватки питания и отсутствии электроэнергии.  Таких 

сходов снежных лавин не было на протяжении 30 лет. Из-за подобных стихийных  бедствии 

в республике объявлено  чрезвычайное положение.  Руководство страны обратилось за 

помощью в ликвидации последствий стихийных бедствий к международным партнерам. В 

ответ чего, правительство Узбекистана направило 60тонн гуманитарной помощи. Кроме того 

по поручению Владимира Путина для пострадавших из-за схода снежных лавин МЧС России 

направило в Таджикистан транспортный самолет Ил-76, на борту которого находилось около 

40 тонн грузов гуманитарной помощи, в частности, это продовольствие, палатки, одеяла, а 

также передвижная электростанция.  К разбору от снежных завалов на автотрассе Душанбе 

— Худжанд приступили российские саперы.  Мы граждане Республики Таджикистан 

выразили свою благодарность братским народам за помощь в трудный момент. 

 

АНАЛИЗ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УКРАИНЕ 

Шикульский А., Нестеренко Т. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в 

апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между вооружёнными силами Украины и 

отрядами повстанцев (в основном сторонников самопровозглашённых Донецкой и 

Луганской Народных Республик). Кроме вооружённых сил Украины, в боях против 

сторонников ДНР и ЛНР также участвовали добровольческие военизированные 

формирования. До конца апреля 2014 года противостояние повстанцев и украинских 

силовиков ограничивалось периодическими стычками, рейдами и нападениями на блокпосты 

с использованием стрелкового оружия. Постепенно украинская вооружённая группировка 

была усилена бронетехникой, вертолётами, начались артиллерийские обстрелы. На 

авиаудары повстанцы отвечали огнём из переносных зенитно-ракетных комплексов, сбивая 

самолёты и вертолёты. В середине августа, после смены руководства ДНР и ЛНР, новые 

лидеры повстанцев объявили о получении существенного подкрепления. В ходе начавшегося 

контрнаступления в окружении («котлах») оказались несколько тысяч украинских 

силовиков. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП В Г.БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

Юдин А., Юдина Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Европротокол начал набирать популярность у автомобилистов амурской столицы. Водители 

стали реже вызывать инспекторов ГИБДД в случае мелкого ДТП и оформлять аварию 

самостоятельно. С начала года на территории Благовещенска и Благовещенского района 

произошли 1 192 дорожно-транспортных происшествий.  

За  2016  год на территории Амурской области по предварительным данным 

зарегистрировано 1244 ДТП – это на 11 % меньше, чем в 2015 году (1398 ДТП), в результате 

которых 100 человек погибли. Смертность в результате ДТП в 2015 году на 34% была выше, 

на дорогах области погибло 152 человека. Так же за 2016 год 1654 – получили ранения, что 

тоже ниже на 6,9% данных 2015 года - 1777 случаев травм в результате ДТП. Сократилось 

количество детского дорожно-транспортного травматизма, в 2016 году зарегистрировано 160 

ДТП, в которых 1 ребёнок погиб и 185 получили ранения, по данным 2015 года – погибло 5 

детей. По информации амурской Госавтоинспекции, в Благовещенске увеличилось число 

ДТП с участием пешеходов. Наиболее распространенными причинами возникновения таких 

аварий являются нарушения пунктов ПДД, регулирующих скорость движения авто, а также 

пунктов, регламентирующих действия водителя в момент возникновения для него опасности 

при движении. Кроме того, зачастую причиной происшествия становятся действия самих 

пешеходов, которые нарушают элементарные правила перехода проезжей части. 
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 За пять месяцев этого года на территории Приамурья произошло 399 ДТП, в которых 33 

человека погибли, 513 получили травмы различной степени тяжести. 104 дорожно-

транспортных происшествия произошло с участием пешеходов, в которых 6 человек 

погибли, 102 травмированы. Сотрудниками Госавтоинспекции за указанный период 

пресечено 17 518 нарушений Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в движении. 1 413 административных материалов составлено на водителей 

транспортных средств за непредставление преимущества в движении пешеходам или иным 

участникам дорожного движения. 

Так, только за 2 июня в областном центре произошло два дорожно-транспортных 

происшествия, в которых пострадали дети-пешеходы. В районе дома 248 по улице 

Театральной водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Probox, сбил 

мальчика-пешехода 2005 года рождения переходившего проезжую часть дороги в 

неустановленном для перехода месте. В результате ДТП ребёнок доставлен в лечебное 

учреждение. 

Во втором случае, неустановленный водитель, управляя автомобилем, при повороте на 

перекрёстке не предоставил преимущество в движении и сбил девочку-пешехода 2008 года 

рождения, переходившую проезжую часть в зоне перекрёстка по линии тротуара. В 

результате ДТП девочка травмирована.   Всего за 5 месяцев на территории Амурской 

области произошло 19 ДТП с участием пешеходов в возрасте до 16 лет, в которых 19 детей 

получили травмы. 

9 июня в столице Приамурья водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota 

Funcargo, при повороте направо не предоставил преимущество в движении, сбил пешехода 

1997 года рождения, которая переходила проезжую часть по линии тротуара. В результате 

ДТП девушке понадобилась помощь медиков. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В Г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ЗА 2015-2016 ГГ. 

Кросс Д. Арипов М. Косимов А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, сопровождающееся 

уничтожением ценностей и представляющее собой опасность для жизни людей. 

Согласно статистике,  в городах и поселках городского типа Приамурья произошло  683 

пожара, 201 из них в областном центре, 403  - в сельских населенных пунктах. Наибольшее 

число пожаров зарегистрировано  в жилом секторе, горели жилые дома, надворные 

постройки, гаражи, таких пожаров было потушено 751. В 131 случае горели транспортные 

средства. А основные причины пожаров, как и в предыдущие годы, связаны с эксплуатацией 

отопительных печей (133 пожара)  и электронагревательных приборов (292), на третьем 

месте – пожары, происшедшие вследствие неосторожного обращения с огнем, таких пожаров  

зарегистрировано 282. Причем чаще допускают неосторожность с огнем курильщики, по их 

вине зарегистрирован 141 пожар, 77 пожаров вспыхнуло по вине лиц, находившихся в 

нетрезвом состоянии. 

За 10 месяцев текущего года инспекторы государственного пожарного надзора провели 745 

плановых и 1357 внеплановых проверок объектов различного назначения, при этом выявлено  

более 3500 нарушений требований пожарной безопасности. Составлено более 2500 

протоколов об административных правонарушениях: 1710 протоколов в отношении граждан, 

допустивших нарушение правил пожарной безопасности, 796 – на должностных лиц и 83 - на 

юридических лиц. 

 «Управлением надзорной деятельности и профилактической работы, структурными 

подразделениями проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение пожаров и гибели людей, - дополнил Сергей Каюков. – В настоящее время в 

Приамурье проводится операция  «Отопление», «Новый Год» и «Пиротехника». 

 Согласно поручению инспекторы надзорной деятельности будут привлечены к проверке 

объектов газового хозяйства. В настоящее время проводятся организационные мероприятия. 
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 В Амурской области уже сейчас началась подготовка к весеннему пожароопасному периоду 

2017 года. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ НА САЯНО-

ШУШЕНСКОЙ ГЭС 

Барунмаа Ч. Монгуш А. Ооржак С. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция на реке Енисей является крупнейшей ГЭС России и 

одной из наиболее крупных ГЭС в мире. Она расположена на границе Красноярского края и 

Хакасии. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС – промышленная техногенная катастрофа, 

произошедшая 17 августа 2009 года. Последствия аварии отразились на экологической 

обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах региона. 

На момент аварии в машинном зале станции находилось 116 человек, в том числе один 

человек на крыше зала, 52 человек на полу зала (отметка 327м) и 63 человека во внутренних 

помещениях ниже уровня пола зала (на отметках 315 и 320м). Из них сотрудниками станции 

были 15 человек, остальные явились работниками различных подрядных организаций, 

осуществлявших ремонтные работы (большая часть из них – сотрудники «Шушенском 

Гидроэнергоремонт»). Всего на территории  станции (в том числе вне зоны, затронутой 

аварией) находилось около 300 человек. В результате аварии погибло 75 человек, пострадало 

13 человек. Авария оказала негативное воздействие на окружающую среду: масло из ванн 

смазки подпятников гидроагрегатов, из разрушенных систем управления направляющими 

аппаратами и трансформаторов попало в Енисей, образовавшееся пятно растянулось на 130 

км. Общий объем утечек масла из оборудования станции составил 436,5 м3 

преимущественно турбинного масла попало в реку.  С целью недопущения дальнейшего 

распространения масла по реке были установлены заграждения для облегчения сбора масла 

применялся специальный сорбент, но оперативно прекратить распространение 

нефтепродуктов не удалось пятно было полностью ликвидировано лишь 24 августа, а 

мероприятия по очистке прибрежной полосы планировалось завершить к 31 декабря 2009 

года. Загрязнение воды нефтепродуктами привело к гибели около 400 тонн промышленной 

форели в рыбоводческих хозяйствах, расположенных ниже по течению реки. Фактов гибели 

рыбы в самом Енисее отмечено не было. Общая сумма экологического ущерба 

предварительно оценивалась в 63 млн рублей. В результате аварии был полностью разрушен 

и выброшен из шахты гидроагрегат №2, разрушена также шахта гидроагрегата. У 

гидроагрегатов №7 и №9 разрушены генераторы. Существенные повреждения получили и 

другие гидроагрегаты. Разрушены стены и крыша машинного зала в районе гидроагрегатов 

№2,3,4. В районе гидроагрегатов №2, 7, 9 разрушено перекрытие машинного зала. Общие 

потери, связанные с повреждением оборудования, оцениваются в 7 млрд рублей. С 

сожалением и тревогой приходится констатировать, что по результатам официального 

расследования причина аварии на СШГЭС с ее развитием до масштабной техногенной 

катастрофы, с гибелью людей, так до конца и не установлена. 

 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ АРАЛЬСКОГО 

МОРЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Мирзоева С. Субонкулова Ш. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Аральское море — бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и 

Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря (и объём воды в нём) быстро снижается 

вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья. 

Чрезмерный забор воды для полива сельскохозяйственных угодий превратил четвертое в 

мире по величине озеро-море, прежде богатое жизнью, в бесплодную пустыню. То, что 
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происходит с Аральским морем – настоящая экологическая катастрофа, вина за которую 

лежит на Советской власти. 

В настоящий момент высыхающее Аральское море ушло на 100 км от своей прежней 

береговой линии возле города Муйнак в Узбекистане. 

Высыхание Аральского моря имело тяжелейшие последствия. Из-за резкого уменьшения 

стока рек прекратились весенние паводки, снабжавшие плавни низовий Амударьи и 

Сырдарьи пресной водой и плодородными отложениями. Число обитавших здесь видов рыб 

сократилось с 32 до 6 — результат повышения уровня солености воды, потери нерестилищ и 

кормовых участков (которые сохранились в основном лишь в дельтах рек). 

Если в 1960 г. вылов рыбы достигал 40 тыс. т, то к середине 1980-х гг. местное промысловое 

рыболовство попросту перестало существовать, и было потеряно более 60 тыс. связанных с 

этим рабочих мест. Наиболее распространенным обитателем оставалась черноморская 

камбала, приспособленная к жизни в соленой морской воде и завезенная сюда еще в 1970-е 

гг. Однако к 2003 г. в Большом Арале исчезла и она, не выдержав солености воды более 70 

г/л — в 2–4 раза больше, чем в привычной для нее морской среде. 

Восстановление всего Аральского моря невозможно. Для этого потребовалось бы в четыре 

раза увеличить годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним 

средним показателем 13 км3. 

Единственным возможным средством могло бы стать сокращение орошения полей, на что 

уходит 92% забора воды. В данной ситуации помог бы переход на менее влаголюбивые 

культуры, например замена хлопчатника озимой пшеницей. Можно было бы также 

значительно усовершенствовать существующие оросительные каналы: многие из них 

представляют собой обыкновенные траншеи, через стенки которых просачивается и уходит в 

песок огромное количество воды. Модернизация всей системы орошения помогла бы 

ежегодно сберегать порядка 12 км3 воды, однако это обошлось бы в $16 млрд. 

 

«СИНИЙ КИТ» - УГРОЗА ОБЩЕСТВУ И МИРУ 

Верхотуров Д. Войницкий А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

         Суицид - преднамеренное лишение себя жизни ,как правило, самостоятельное и 

добровольно. По данным Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ), ежегодно в мире 

совершается более 800 тысяч самоубийств. В нашем же случае детей  завлекают в игру под 

названием синий кит в которой навязывают выполнять различные задание. Психологи 

утверждают, что возраст приблизительно от 13 до 16 лет – это удивительное время, когда для 

человека не существует смерти. Он просто не может ее осознать, а поэтому и не чувствует 

ценности жизни. Именно поэтому подростки так легко становятся жертвами подобных 

акций, флэш-мобов и манипуляций. А еще потому, что в этом возрасте гораздо проще пойти 

за толпой, чем найти в себе смелость быть независимым, отстаивать свою индивидуальность. 

В соцсетях были созданы закрытые группы, участникам которых в течение 50 дней давались 

различные «задания», например, пробежать перед несущимся автомобилем на автобане и 

заснять свой бег на видео (которое после обязательно надо было выложить в группе), 

сфотографироваться на краю крыши, положить несколько лезвий бритвы в рот. В финале же 

участникам (тем, кто не погиб во время выполнения предыдущих заданий) предлагалось 

совершить  самоубийство. В Кыргызстане подростки становятся жертвами «групп смерти». 

В 05:20 в ГУВД Бишкека поступил тревожный звонок. Милиционеры сразу выехали на 

место. Во дворе многоэтажки они обнаружили труп подростка. Молодой человек оказался 

первой жертвой смертельной игры «Синий кит». В Иркутской области следственные органы 

выясняют обстоятельства гибели двух девятиклассниц, которые разбились после падения с 

крыши 14-этажки в Усть-Илимске 26 февраля .По предварительным данным, девочки 

совершили самоубийство.  По  информации из социальных сетей, обе девочки состояли в так 

называемой группе смерти в одной из соцсетей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДТП В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015-2016 ГГ. 

Ковальчук М., Иващенко В., Швецов М. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Практически каждый день мы видим на улицах нашего города дорожно-транспортные 

происшествия. Случаются они из-за незнания правил дорожного движения, а порой отчасти 

и из-за невнимательности водителей и иных участников движения или случайного стечения 

обстоятельств. Дорожно-транспортные происшествия неизбежны в процессе дорожного 

движения.  

Совершенных систем не существует и, если уж человеческий организм, который создала 

природа, дает сбои, то автомобиль — творение рук человеческих — иногда ведет себя 

непредсказуемо. Череда нелепых случайностей порой приводит к страшным трагедиям на 

дороге. Чаще всего причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения. Если 

верить официальной статистике Государственной автоинспекции, только на территории 

Амурской области в период 2016 года  в результате ДТП погибло около 100 человек, более 

1663 получают травмы.  

Аварии на дорогах со стремительной скоростью растут, и многие специалисты считают, что 

дорожно-транспортные происшествия могут увеличить показатель смертности в мире в 

ближайшие двадцать лет на шестьдесят шесть процентов, что поставит данный вид 

смертности в один ряд со стихийными бедствиями. Почему же люди такие не внимательные 

на дорогах? Каковы причины аварий? Как можно предотвратить аварии? 

Основными причинами смерти пострадавших в ДТП являются следующие факторы: 

травмы, не совместимые с жизнью, - 20%; 

задержка скорой помощи - 10%; 

бездействие или неправильные действия очевидцев ДТП - 70%. 

Число погибших могло быть существенно меньше, если бы пострадавшим при ДТП была 

оказана квалифицированная доврачебная помощь. К сожалению, смерть значительного 

количества людей произошла не столько из-за тяжести повреждений, сколько из-за неверных 

действий тех, кто оказывал им доврачебную помощь, или из-за бездействия окружающих. 

Для того чтобы не терять драгоценного времени, а часто ценой промедления становится 

человеческая жизнь, необходимо четко усвоить алгоритм действий в ситуациях, связанных с 

дорожными происшествиями, в которых имеются пострадавшие. Если Вам еще предстоит 

обучаться в автошколе, с полным вниманием отнеситесь к занятиям по оказанию 

медицинской помощи. В критической ситуации эти знания могут очень пригодиться. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ АВИАКАТАСТРОФ В СЕРЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Адушкин М. Шарифзянова В. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

На аэродроме «Украинка» в Серышевском районе Амурской области базируются самолёты 

дальней авиации Ту-95МС, входившие ранее в состав 326-й авиационной тяжёлой 

бомбардировочной дивизии, впоследствии расквартированной и переименованной в 6952-ю 

Гвардейскую авиационную Севастопольско-Берлинскую краснознаменную базу. А также 

фронтовые бомбардировщики Су – 24. Фронтовой бомбардировщик Су – 24 был принят на 

вооружение в 1975 году и выпускался до 1993-го. До сих пор российские ВВС используют 

несколько сотен этих машин. Как сообщает РКБ, за последние годы произошло несколько 

аварий с участием Ту – 95МС, и Су – 24. 

Первое крушение на аэродроме «Украинка» произошло 20 октября 2011 года в 12:02 по 

местному времени.  

Два Су-24 направлялись для планового ремонта из Воронежа в Воздвиженку (Приморский 

край). Экипажи совершали посадку на аэродроме «Украинка» в Серышевском районе 

Амурской области для дозаправки. 
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Во время приземления одна из машин выехала за пределы взлетно-посадочной полосы, 

перевернулась и загорелась. Машиной управляли опытные пилоты, которые, по словам 

командующего 1-го командования ВВС и ПВО генерал-майора Игоря Макушева, были 

высококвалифицированными профессионалами. «Летчики имели высокий налет в этом году. 

Оба летчика экипажа – военный летчик второго класса, майор Олег Носков и штурман 

первого класса. Кавалер ордена Мужества, капитан Виталий Новосельский – погибли. 

Второе крушение на аэродроме «Украинка» произошло 8 июля 2015 года. 

Инцидент на авиабазе произошел ориентировочно около 11:00 по местному времени в ходе 

плановых учебно-тренировочных полетов. Ракетоносец Ту – 95 при неудачном взлете 

выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, опрокинулся и загорелся. 

В результате происшествия погиб второй штурман Алексей Федосеев. Еще шесть членов 

экипажа получили ранения различной степени тяжести. Трое членов экипажа не нуждались в 

госпитализации. На лечение в военном госпитале находились три человека. Один из них – 

командир бомбардировщика. 41 – летний подполковник Сергей Горшнев, которого 

обнаружили после ликвидации пожара, - был в тяжелом состоянии: у мужчины обожжено 

около 70 процентов кожи. Медики два месяца боролись за его жизнь, но к огромному 

сожалению, 7 августа 2015 – Сергей Горшнев скончался. Похоронили командира на его 

родине в Новгородской области. 

После череды трагедий на аэродром «Украинка» направили представителей нескольких 

ведомств. В том числе Минобороны, для проверки работы аэродрома. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРУПНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

КАТАСТРОФ В МИРЕ ЗА 5 ЛЕТ 

Умарова Н., Доржу Ч., Лебец К. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Крупнейшие железнодорожные катастрофы в мире произошли за последние 5 лет – в 

хронологическом порядке – в Аргентине, Канаде, Испании, Конго и Германии. Однако 

обзор, пожалуй, следует начать с более раннего крушения, случившегося в России. 

Россия, Тверская область, Бологовский район 

27 ноября 2009 года на границе Новгородской и Тверской областей в результате взрыва 

произошел сход трех вагонов скоростного поезда «Невский экспресс» сообщением Москва – 

Санкт-Петербург. На момент катастрофы в поезде находились 682 человека, из которых 661 

пассажир. 

Аргентина, город Буэнос-Айрес 

22 февраля 2012 года в утренний час пик состав из 8 вагонов, прибывавший к аргентинской 

станции имени 11 сентября, не сумел затормозить и врезался в систему сдерживающих 

рельсовых буферов. В поезде находилось более 1200 пассажиров, из которых 51 погиб (52-м 

считали нерожденного ребенка). Более 700 человек получили ранения – в основном из-за 

разбившихся стекол. 

Канада, провинция Квебек, город Лак-Мегантик 

6 июля 2013 года в канадском Лак-Мегантике у неуправляемого грузового поезда с 70 

цистернами сырой нефти отказала тормозная система. Состав скатился с холма, цистерны 

оторвались от локомотива и, набрав скорость, сошли с рельсов в центральной части города с 

населением около 6000 человек на берегу озера. В результате возгорания произошла серия из 

6 мощных взрывов, разрушивших центральную часть города, а из опасного района пришлось 

эвакуировать более 1,5 тыс. жителей и приезжих. Многие лишились своих домов и машин. 

47 человек погибло. 

Испания, провинция Ла-Корунья, город Сантьяго-де-Компостела 

24 июля 2013 года в Испании высокоскоростной поезд Alvia сообщением Мадрид – Ферроль 

прибывал к станции Сантьяго-де-Компостела. Когда до остановочного пункта оставалось 

всего 3-4 км, все 8 вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись, а в некоторых начался 
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пожар. Из 222 человек, лишь 4 из которых были членами бригады, погибли 79, а почти все 

остальные получили ранения. 

Конго, провинция Верхняя Катанга 

22 апреля 2014 года на юго-востоке Демократической республики Конго, в провинции 

Верхняя Катанга, известной своими крупными горнодобывающими предприятиями, 

произошло крушение товарного поезда. Состав сошел с рельсов, превысив допустимую 

скорость почти на 40 км/ч и не сумев обойти коварный изгиб на трассе. В поезде, как ни 

странно, ехали люди. В итоге 74 человека погибли, еще 163 были ранены. Изначально 

появились слухи о том, что в числе жертв оказались и граждане РФ, но чуть позже 

информация была опровергнута. 

Германия, район Розенхайм, город Бад-Айблинг 

9 февраля текущего года в результате лобового столкновения двух поездов в немецком Бад-

Айблинге, что в административном округе Верхняя Бавария, погибло 12 из 150 пассажиров, 

еще 89 человек получили ранения различной степени тяжести. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В КИТАЕ 

Чумакова Ю., Пархоменко О. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Землетрясение - подземные толчки, удары и колебания земли, вызванные естественными 

процессами, происходящими в земной коре. 

Ежегодно на планете происходит около 100 тыс. тектонических землетрясений, из них люди 

ощущают около 10 тыс., а около 100 имеют катастрофический характер. 

Наиболее сильные землетрясения произошли в 20 веке: 1) в Японии 1 сентября 1923г. на о. 

Хонсю, где в течение нескольких секунд погибло и пропало без вести 143 тыс. чел.;2) в 

Армении 7 декабря 1988г. землетрясением было охвачено 40% территории с населением 

около миллиона человек;3) в Китае 28 июля 1976г. близ г. Таншан 242 тыс. чел. погибло, 773 

тыс. чел. получили тяжелые травмы.Одно из сильнейших землетрясений произошло в Китае, 

с этого и начнем  обзор. 

Землетрясение в Таншане — природная катастрофа, произошедшая в китайском городе 

Таншане (провинция Хэбэй) 28 июля 1976 года. Землетрясение магнитудой 8,2 по шкале 

Рихтера или 7,5 по шкале Канамори. Одна из крупнейших природных катастроф XX века. По 

официальным данным властей КНР, количество погибших составляло 242 419 человек, 

однако, по некоторым оценкам, количество погибших доходит до 655 тысяч человек.В 03:42 

по местному времени город был разрушен сильным землетрясением, гипоцентр которого 

находился на глубине 22 км.  

Сычуаньское землетрясение— разрушительное землетрясение, произошедшее 12 мая 2008 

года в китайской провинции Сычуань. Магнитуда землетрясения составила 8 Mw . Эпицентр 

зафиксирован в 75 км от столицы провинции Сычуань города Чэнду, гипоцентр — на 

глубине 19 км. Это землетрясение также известно как Вэньчуаньское ,поскольку эпицентр 

землетрясения приходится на уезд Вэньчуань. Землетрясение ощущалось в Пекине (удаление 

1,500 км) и Шанхае (1,700 км), где тряслись офисные здания и началась эвакуация. Его 

почувствовали и в соседних странах: Индии, Пакистане, Таиланде, Вьетнаме, Бангладеш, 

Непале, Монголии и России.Официальные источники заявляют, что на 04 августа 2008 

погибло 69 197 человек ,пропало без вести порядка 18 тыс. человек, 288 431 пострадало 

Великое китайское землетрясение произошло в провинции Шэньси 23 января 1556 года. Оно 

унесло жизни приблизительно 830 000 человек — больше, чем любое другое землетрясение в 

истории человечества.Эпицентр Шэньсийского землетрясения находился в долине реки 

Вэйхэ в провинции Шэньси в тогдашней области Хуачжоу.  

Землетрясение в Хайчэне с магнитудой M7.3 произошло 4 февраля 1975 года в 19:36 по 

местному времени в городском уезде Хайчэн, провинция Ляонин, Китай.Большого 

количества жертв удалось избежать благодаря местным властям, объявившим за день до 
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землетрясения эвакуацию. Это — единственный в истории случай успешной эвакуации 

перед разрушительным землетрясением. За некоторое время до этого события. 

Землетрясение в Сычуани в 2013 году — произошло20 апреля 2013 года. Очаг землетрясения 

залегал на глубине 13 км.Более 200 человек погибли, более 11 000 ранены. 

Землетрясение в Ганьсу произошло 16 декабря 1920 года в китайском уезде Хайюань, 

который в те годы входил в состав провинции Ганьсу. Сильнейшее землетрясение в Ганьсу 

сопровождалось массовыми разрушениями охватившими территорию площадью около 3,8 

тысяч квадратных километров. Общее число погибших составило 270 тысяч человек. 

Сильное землетрясение в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе в Китае магнитудой 5,4 

произошло 10 марта 2011 года . Эпицентр находился в 357 км к северо-востоку от Мандалая 

в Мьянме, а гипоцентр под землей на глубине 35 км. В результате землетрясения 25 человек 

погибли, 250 — получили ранения 

14 апреля 2010 года в Китае, в провинции Цинхай, произошло землетрясение магнитудой 6,9. 

По последним данным, погибло свыше 2000 человек, свыше 12000 ранены, также 195 

человек числятся пропавшими без вести. 

Лудяньское землетрясение — 3 августа 2014 года в провинции Юньнань, уезд Лудянь, 

произошло землетрясение магнитудой 6,1, По состоянию на 5 августа 2014 года 112 человек 

оставались пропавшими без вести. Разрушено более 12 000 домов, повреждены не менее 30 

000. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ В 

МИРЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Михайлова П., Черникова П. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Вулканы -  геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной 

коре по которым извергаются на земную поверхность из глубины магматических источников 

лавы, горячие газы и обломки горных пород.  Различают действующие, то есть постоянно 

или периодически извергающиеся, уснувшие и потухшие вулканы, об извержении которых 

нет исторических данных. Почти 90% из действующих вулканов расположены в так 

называемом огненном поясе Земли — цепи сейсмически активных зон и вулканов, в том 

числе подводных, растянувшейся от берегов Мексики на юг через Филиппинский и 

Индонезийский архипелаги и до Новой Зеландии. По разным подсчетам, на Земле 

насчитывается от 1000 до 1500 активных вулканов.  

  За последние пять лет произошли десятки извержений, из них: 

2011г. Гримсвотн - вулкан в  Исландии. В результате чего воздушное пространство 

Исландии было временно закрыто. Облака пепла достигли воздушного пространства 

Великобритании, Германии и Швеции, часть рейсов была отменена. Погибло 5 человек  

2013г. Рокатенда – вулкан в Индонезии. Погибли 6 местных жителей. Из опасной зоны были 

эвакуированы около 2000 человек (четверть жителей, находившихся на острове). 

2014г.Ба́урдарбунга - вулкан в Исландии. Сопровождался землетрясениями и извержением 

магмы. Погибло 7 человек.  

2014г. Онтаке-вулкан Японии. Высота столба пепла при извержении достигала 10 

километров. 36 человек погибло. 

2016г. Синаунг - вулкан в Индонезии. Погибло 7 человек. 19 выбросов вулканического пепла 

на расстояние до 3,5 километра в течение суток. 

2016г. Ключевской - вулкан на Камчатке. Высота фонтанов лавы - 1км. Жертвы - 3 человека 

  Вулканы могут быть захватывающими, увлекательными, но в то же время опасными. 

Любой из них способен вызывать вредные или смертельные явления, как во время 

извержения, так и в период покоя. Понимание того, что может сделать вулкан, – это первый 

шаг по смягчению его опасности. 

  Биологические последствия извержения вулканов: 
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1.Потоки лавы - расплавленная порода, которая вытекает из трещин или вулканического 

жерла.  

2.Пирокластические потоки – это взрывное вулканическое явление. Они представляют собой 

смесь пыли, скальных обломков, пепла и раскаленных газов.  

3.Вулканический пепел. Если пепельное облако слишком большое, оно может заблокировать 

солнечный свет и вызвать вулканическую зиму.  

4.Лахары – это специфический вид селевых потоков, состоящих из воды и вулканических 

обломков. 

5.Вулканические газы – пары воды, углекислый газ (CO2), диоксид серы (SO2), сероводород 

(H2S), газообразный фтор (F2), фтористый водород (HF) и другие вещества.  

  Проанализировав причины возникновения и последствия некоторых извержений вулканов, 

мы сможем оценить разрушительное действие вулканов в различных уголках света и 

научиться ориентироваться в мировом разнообразии сейсмически опасных зон. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЦУНАМИ В МИРЕ 

Гулак С. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

            Цунами - морские волны очень большой длины, возникающие при сильных 

подводных и прибрежных землетрясениях или вследствие вулканических извержений. 27 

февраля 2010 г. в результате землетрясения магнитудой 8,8 в Чили возникла угроза цунами 

для Филиппин и Индонезии, а также Японии и российских регионов - Курил и Сахалина. 

Волны цунами распространяются с большой скоростью - до 1 тысячи км/ч. Высота волн в 

области их возникновения колеблется в пределах 0,01-5,00 м, но у побережья она может 

достигать 10 м, а в неблагоприятных по рельефу участках (клинообразных бухтах, долинах 

рек и т.д.) - может превышать 50 м. 

Цунами на острове Ява в 2006 году. В 10-ку самых крупных катастроф за несколько лет 

входит цунами, постигший остров Ява в 2006 году. Смертоносные морские волны унесли 

жизни более 800 человек. Высота волн достигала 7-ми метров и снесла большую часть 

зданий острова. Пострадали около 10 тысяч человек. Тысячи людей остались без жилья. 

Среди погибших оказались и иностранные туристы. Причиной бедствия стало мощнейшее 

землетрясение в глубинах Индийского океана, которое достигло 7,7 баллов по шкале 

Рихтера. 

Цунами на Филипинских островах в 2013 году. Тайфун, постигший Филипинские острова в 

2013 году, стал причиной разбушевавшегося цунами. Морские волны достигали высоты 6 

метров около побережья. В опасных зонах началась эвакуация. Но сам тайфун успел унести 

жизни более 10 тысяч человек. Вода проложила себе путь шириной около 600 километров, 

сметая с лица острова целые селения. Город Таклобан перестал существовать. Была 

произведена своевременная эвакуация людей в зонах, где предполагалась катастрофа. 

Многочисленные потери, связанные с природными катаклизмами, дают право считать 

цунами в части Филиппинского архипелага одним из самых глобальных за десять лет. 

Цунами на берегах Японии в 2015 году. В сентябре 2015 года произошло землетрясение в 

Чили, достигающее 7 баллов. В связи с этим Японию постигло цунами, волны которого 

превышали 4-х метров в высоту. Серьёзно пострадал самый крупный чилийский город 

Кокимбо. Погибло порядка десяти человек. Остальное население города было своевременно 

эвакуировано. В некоторых районах высота волны достигала метра и принесла некоторые 

разрушения. Последнее бедствие сентября завершает 10-ку самых глобальных цунами за 

последнее десятилетие. 

Сегодня на Камчатке и Курилах проживают около двух сотен тысяч человек, которые 

осознают, что находятся не только в сейсмоопасной, но и в цунамиопасной зоне. Состояние 

современных технологий обнаружения и оповещения о «водных» стихийных бедствиях на 

Дальнем востоке часто оценивают как «прекрасное» с теоретической и «спорное» с 
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практической стороны. И все это несмотря на серьезные финансовые вложения последних 

лет. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ ЛЬДА И СНЕГА С КРЫШ В 

РОССИИ 

Бивзюк В., Бивзюк Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Ежегодно весной в городах России вследствие таяния снега на крышах домов образуются 

большие неоднородные массы льда и снега, которые свисают с крыш и могут обрушиться на 

тротуар возле домов, если коммунальными службами не была проведена своевременная 

чистка крыш. 

По причине схода льда и снега с крыш в весенний период повышаются опасность и риск 

получить травмы на улицах. К сожалению, официальной статистики пострадавших нет, но 

речь идет о сотнях пострадавших ежегодно. Из них десятки получают серьезные травмы или 

даже травмы, не совместимые с жизнью. Так, например, в 2015-2016 гг. по всей России 

каждый год было зарегистрировано несколько случаев со смертельным исходом и десятки 

случаев с травмами людей и повреждением имущества, а в  2017 году уже был один случай 

падения снега с крыши, который привел к смерти человека. Произошел он в селе Солнечное 

в Удмуртии, погибшим оказался пациент лечебного учреждения, инвалид первой группы. 

Несмотря на отсутствие официальной статистики по регионам, чаще всего случаи падения 

льда и снега на людей происходят в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. 

Связано это с высокой плотностью населения и застройки в этих регионах, а также с  

высокой влажностью и резкими перепадами температур в течение суток. Наиболее частыми 

травмами являются травмы головы, рук и туловища, даже небольшой кусок льда при 

падении с высоты способен привести к переломам и черепно-мозговой травме. 

Для избежания получения травм от падения льда следует придерживаться простых правил: 

не приближаться к стенам здания, при выходе из здания или входе в здания обращать 

внимание на скопления льда и снега на крыше, всегда обращать внимание на огорожденные 

участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЙ В ЕВРОПЕ 

Савич М., Степаншина Т., Дудко С. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

             В 2013 году Европу охватили наводнения – больше всего пострадали Чехия, 

Германия и Австрия. Значительно меньше пострадали Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, 

Швейцария и Польша, однако сумма ущерба все равно измеряется в миллиардах евро.  

Погибло в целом около двух десятков человек. Многие десятки тысяч жителей были 

эвакуированы из района стихии. 

          Специалисты выделяют две основные причины такого масштабного наводнения в 

Европе. Первая связана с тем, что начало в 2013 году  весны в этих странах было очень 

снежным, а в конце выпало много дождей.  Вторая причина – малоподвижный высотный 

циклон, зависший над центром Европы и несколько недель приносивший ливни. 

Паводок унес жизни более десятка людей их Чехии, Австрии, Польши и Германии. В Чехии 

и Баварии вода постепенно начала спадать, там восстанавливаются здания и убирают улицы. 

Прага запустила метро. 

          Наводнения в Европе в 2016 году – поднятие уровня воды в конце мая и начале июня 

2016 года в результате продолжительных сильных дождей в Европе, главным образом в 

Германии и Франции, но также в Австрии, Бельгии, Румынии, Молдове, Нидерландах. 

Погибло по меньшей мере около 20 человек. 
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          В северных районах Франции эвакуировано более пяти тысяч человек. Десятки 

населенных пунктов ушли под воду, эвакуировано 5,5 тысяч человек. Более 20 тысяч домов 

по всей стране остались без электричества. 

         Совокупный ущерб, по оценкам страховщиков, превысил полтора миллиарда евро. В 

частности, ущерб, нанесенный Франции, оценен в сумму свыше миллиарда евро. 

 

СМЕРЧИ. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Хватов И., Бельченко А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

    Смерч (синонимы — торнадо, тромб, мезо-ураган) — сильный вихрь, образующийся в 

жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком и распространяющийся к 

поверхности земли или водоема в виде гигантского темного вращающегося столба или 

воронки. Чаще всего он образуется следующим образом: из грозового облака по 

направлению к земле протягивается гигантский "черный хобот", воронкообразно 

расширяющийся у основания облака и сужающийся книзу. Если "хобот" достигает 

поверхности земли, то здесь он снова расширяется, образуя воронку, содержащую пыль, 

песок или почву (если смерч развивается над сушей), или воду (если смерч проходит над 

водной поверхностью). 

В своем развитии он проходит три стадии: образования изначальной воронки из грозового 

облака, вихря максимальной мощности (когда воронка касается земли) и разрушения вихря 

— когда воронка отрывается от земли и поднимается в материнское облако. Длительность 

каждой стадии непостоянна и колеблется от нескольких минут до нескольких часов. 

    Техническими средствами, позволяющими обнаружить смерчи —метеорологические 

радиолокаторы. Обнаружить смерч обычным радиолокаторам возможно лишь на очень 

близком расстоянии. Большую помощь радиолокатор может оказать при слежении за 

смерчем (когда на экране радиолокатора можно выделить радиоэхо облака, связанное со 

смерчем, то возможно за один — два часа предупредить о приближении смерча). В 

оперативной работе ряда метеорологических служб используются доплеровские 

радиолокаторы. 

    По скорости распространения опасности смерчей осуществляется широкий комплекс 

предупредительных мероприятий: а) Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и 

работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала 

воздействия смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени. К ним 

относятся: ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и 

смерчей; ограничение в размещении объектов с опасными производствами; демонтаж 

некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений; укрепление производственных, 

жилых и иных зданий, и сооружений; проведение инженерно-технических мероприятий по 

снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение 

физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися др.; создание 

материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб. 

б) К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, 

относят: прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам 

смерча, а также его последствий; оперативное увеличение размеров материально-

технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана; частичную 

эвакуацию населения; подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для 

защиты населения; перемещение в прочные или заглубленные помещения  уникального и 

особо ценного имущества; подготовку к восстановительным работам и мерам по 

жизнеобеспечению населения. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДВОДНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ 

Пешкова Д., Ковальчук З. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Подводные землетрясения - представляют собой гигантские океанские волны, возникающие 

внезапно и движущиеся с большой скоростью. При приближении к берегу образуются 

водные валы высотой 5 - 10 м и более. Современные сейсмические и гидроакустические 

приборы позволяют обнаружить цунами лишь за несколько часов.  

  Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года в 

00:58:53 UTC (07:58:53 по местному времени), вызвало цунами, ставшее самым 

смертоносным цунами в современной истории. Магнитуда землетрясения составила, по 

разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Это землетрясение входит в тройку самых сильных 

землетрясений за всю историю наблюдения. 

 Погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек. Точное число погибших 

вряд ли когда-либо станет известно, так как множество людей было унесено водой в океан. 

 При землетрясениях, как правило, возникают массовые санитарные потери. Большинство 

поражённых получают различные травматические повреждения, часто закрытые и 

сочетанные. Не исключена возможность комбинированных поражений, полученных в 

результате одновременного разрушения зданий, возникнове¬ния пожаров, повреждения 

химически опасных и взрывоопасных объектов, аварий на других предприятиях. Население 

остаётся без жилищ, так как большинство зданий разрушается, а пребывание в 

сохранившихся зданиях опасно из-за повторных подземных толчков. Повреждаются 

медицинские учреждения, водопроводные и канализационные системы, отключается 

электроэнергия. Отсутствие элементарных санитарно-гигиенических условий приводит к 

опасности возникновения различных инфекционных заболеваний, эпидемий. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ В СИРИИ 

Майсак А., Лештаева Ю., Чернышева А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

За пять лет, прошедших с начала гражданской войны в Сирии, в стране погибли около 470 

тысяч человек, отмечается в новом докладе, опубликованном Сирийским центром 

политических исследований. В докладе отмечается, что 400 тысяч сирийцев погибли в 

результате боевых действий, а остальные 70 тысяч человек лишились жизни из-за того, что 

были лишены всего самого необходимого, в том числе доступа к надлежащему 

медицинскому обслуживанию, жилья, нормальных санитарных условий, продуктов питания 

и воды. Как сообщил действующий в Дамаске центр, за все время конфликта, начавшегося в 

марте 2011 года, 11,5 % населения Сирии погибли или получили ранения. По данным центра, 

с начала гражданской войны, ранения получили примерно 1,9 млн человек. Около 13,8 млн 

сирийцев лишились средств к существованию. В общей сложности 45 % населения были 

вынуждены оставить свои дома, в том числе 4 миллиона человек, покинувшие страну, и 6,4 

млн человек, ставших внутренне перемещенными лицами. В докладе детского фонда ООН 

отмечается, что несколько сотен несовершеннолетних умерло от болезней, которые можно 

было вылечить при должном медицинском обслуживании. В помещениях школ террористы 

убили не менее 255 детей, сообщается в докладе ЮНИСЕФ, почти два миллиона 

несовершеннолетних не имеют возможности посещать учебные заведения. Около сорока 

процентов школ САР захвачены боевиками. Джихадисты совершили 338 атак на 

медицинские учреждения и врачей. Также сообщается, что террористы вынудили 851 

ребенка воевать на своей стороне и участвовать в казнях. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДТП НА САХАЛИНЕ ЗА 2015-2016 ГГ. 

Чернявская А., Мамонтов С. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный 

ущерб. 

В правилах учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах РФ выделяют следующие виды ДТП: столкновение, опрокидывание, наезд на 

стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд на 

велосипедиста, наезд на гужевой транспорт и наезд на животное. 

Дорожно-транспортное происшествия могут происходить по многим причинам. К основным 

относятся: алкогольное и наркотическое опьянение; превышение допустимой скорости 

движения; неиспользование ремней безопасности; неиспользование специальных детских 

удерживающих средств; усталость водителя; сложные погодные условия; разговоры по 

мобильному телефону или обмен текстовыми сообщениями; разговор с пассажирами; 

курение за рулём; еда за рулем. 

На Сахалине за 2015 год зарегистрировано 808 ДТП, в которых 108 человек погибли и 1005 

получили ранения. Как один из факторов, влияющих на состояние аварийности, является 

неудовлетворительное состояние улиц и дорог. Так, за 12 месяцев 2015 года по данной 

причине зарегистрированы 437 ДТП, в результате которых 54 человека погибли и 531 

получили телесные повреждения. По вине водителей, управляющих транспортным 

средством в состоянии опьянения, зарегистрированы 105 ДТП, в которых 14 человек 

погибли и 161 получили ранения. За весь 2015 год в районах области проведены 901 

мероприятие. Пресечены 2898 фактов управления водителями в состоянии опьянения. За 

отказ от прохождения медицинского освидетельствования составлены 829 

административных мероприятий. По статье 264.1 возбуждены 236 уголовных дел.  

В 2016 году на дорогах Сахалинской области произошло 790 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 1019 человек получили травмы, 92 погибли. прошлого года. С 

участием пешеходов зарегистрировано 228 дорожно-транспортных происшествий, в 

результате которых 17 человек погибли и 224 получили травмы, из них 88 ДТП произошли 

на пешеходных переходах. Не обошли стороной инциденты с несовершеннолетними 

сахалинцами. Они стали участниками 49 ДТП, один ребенок погиб, 52 получили ранения. 

Из-за неудовлетворительного состояния дорог и улиц, сообщил в области произошло 481 

ДТП, в которых погибли 54 человека, еще 644 получили травмы. Основные факторы здесь 

отсутствие горизонтальной разметки (218 ДТП), тротуаров (136) и дорожных знаков (113), 

недостатки зимнего содержания дорог (108), отсутствие освещения (63) и пешеходных 

ограждений (40). Вторым бичом безопасности движения на островах остаются пьяные 

водители. По вине нетрезвых за рулем произошло 176 ДТП, 30 человек погибли, 256 

получили ранения.  

В результате всех контрольных мероприятий в области за 2016 год задержаны 2852 водителя, 

за отказ от прохождения медицинского освидетельствования возбуждены 728 дел, при этом 

234 человека из разряда правонарушителей перешли в статус преступников по ст. 264.1 УК 

РФ.  

Таким образом, 2016 год оказался более спокойным по сравнению с 2015 годом. В 2016 году 

значительно снижена смертность от ДТП, количество пострадавших осталось практически на 

уровне прошлого года. Большая часть аварий происходит из-за ненадлежащего качества 

дорожной инфраструктуры, а также по вине пьяных водителей. Рост числа ДТП по данным 

причинам в сравнении с прошлым годом составил 10% и 67% соответственно. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КЛЕЩЕВОМ ЭНЦЕФАЛИТЕ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Безнутров Я., Зайцева О. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Клещевой энцефалит – заболевание весенне-летного сезона. Передается главным образом 

иксодовыми клещами, также установлен пищевой путь инфицирования при употреблении 

сырого молока. Заражение человека происходит чаще всего при присасывании иксодового 

клеща. Инкубационный период болезни длится 1-4 дня. 

Клещевой энцефалит – самая опасная из клещевых инфекций, поэтому экстренная 

профилактика, включающая использование противовирусных препаратов или 

иммуноглобулина, должна быть проведена как можно раньше.  

Меры профилактики включают в себя прививание, использование специальных средств 

защиты, осмотр на обнаружение клещей (наиболее частая локализация укусов – волосистая 

часть головы, шея, ключицы, подмышечные впадины, грудь, руки, спина, паховая область). 

К основным признакам заболевания относят внезапное повышение температуры, резкую 

головную боль, тошноту и рвоту, мышечные боли, судороги, нарушение функционирования 

сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Возможны скрытые формы заболевания без 

видимой симптоматики. 

Восприимчивость людей к клещевому энцефалиту всеобщая, после выздоровления остается 

длительный иммунитет. Вероятность заболевания клещевым энцефалитом зависит от 

количества вируса, проникающего при «укусе» клеща, т. е. необходимо как можно раньше 

обратиться к врачу. 

Обязательна консультация врача, если: произошел отрыв головки клеща при попытке 

удаления, место укуса распухло и покраснело, температура тела повышена, возникли 

мышечные боли на фоне общей слабости, появилась сыпь. 

Ежегодно в Амурской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей 

обращаются от 1,5 до 2,5 тысячи человек.  

Из 28 административных территорий Амурской области 16 являются эндемичными по 

клещевому энцефалиту: Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, 

Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский 

районы, города Зея, Свободный, Тында, Шимановск, ЗАТО Углегорск. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧС ПРИ ТОРНАДО В РОССИИ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Подгорбунская Е., Лебедева В. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Торнадо - это атмосферный вихрь, возникающий в кучевом и дождевом (грозовом) облаке 

диаметром в десятки и сотни метров. 

    Внутри воронки воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь, создаётся 

область сильно разреженного воздуха. Разрежение настолько значительно, что замкнутые 

наполненные газом предметы, в том числе здания, могут взорваться изнутри из-за разности 

давлений. Это явление усиливает разрушения от смерча, затрудняет определение параметров 

в нём. Определение скорости движения воздуха в воронке до сих пор представляет 

серьёзную проблему. В основном оценки этой величины известны из косвенных 

наблюдений. В зависимости от интенсивности вихря скорость течения в нём может 

варьироваться. Считается, что она превышает 18 м/с и может, по некоторым косвенным 

оценкам, достигать 1300 км/ч. Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. 

Это движение может давать скорости в десятки км/ч, обычно 20—60 км/ч. По косвенным 

оценкам, энергия обычного смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с сравнима с 

энергией эталонной атомной бомбы. 
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В России они чаще всего встречаются в центральных областях , Поволжье, на Урале, в 

Сибири, на побережьях и в акваториях Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского 

морей. 

    В 2016 году торнадо были зарегистрированы 15 мая в Волгодонске, 13 июля в Можайском 

и Рузском районах, 24 августа в Сыктывкаре и 8 и 13 октября в Севастополе. В результате 

был поврежден ряд населенных пунктов, более 500 домов остались без электричества, более 

200 зданий были повреждены, а несколько зданий были снесены. 

    Из-за торнадо, зарегистрированных на территории Амурской области 16 июля в 

Благовещенске и 12 и 13 августа,  в Бурейском и Архаринском районах несколько человек 

пострадали, десятки деревьев и столбов линии электропередач были снесены, а более 150 

домов были повреждены и разрушены.  

   Прошедшим летом в России было зарегистрировано периодическое появление 

«необъяснимых» торнадо в разных уголках страны. Экологи утверждают, что проблему 

глобального потепления и изменения климата на Земле, сдвиги естественных зон на планете 

следует срочно обсудить на международном уровне, потому что становится все труднее 

предсказывать стихийные бедствия , защищать людей от них и устранять последствия этих 

чрезвычайных ситуаций. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИИ 

Голумбиевская Е., Урманчеева В., Сарыглар Ч. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Синдром приобретенного иммунодефицита – заболевание, которое поражает систему 

защиты организма от инфекций. 

СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает CD4-

лимфоциты. При снижении числа CD4-лимфоцитов происходит сбой в работе иммунной 

системы, и у больного начинаются определенные инфекционные процессы и развиваются 

злокачественные опухоли. Если у зараженного ВИЧ число CD4-лимфоцитов в крови не 

более 200, это состояние называется СПИД. 

Развернутая стадия СПИДа расценивается как неизлечимая и приводит к летальному исходу. 

Больные умирают в среднем через 5 лет после констатации развернутой стадии СПИДа. ВИЧ 

можно обнаружить по анализу крови на антитела к вирусу.  

Лечения ВИЧ и СПИДа пока еще не существует, однако есть много препаратов, которые 

замедляют процесс поражения иммунной системы и способны, таким образом, существенно 

продлить жизнь ВИЧ-инфицированных. 

Биологические субстраты человека, через которые возможно заражение: кровь, сперма и 

предъэякулят, вагинальный и цервикальный секрет, материнское грудное молоко. 

Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации 

на 31 декабря 2016 г., достигло 1 006 388 человек. Из них умерло по разным причинам 212 

579 ВИЧ-инфицированных. 

За весь период наблюдения в Российской Федерации с 1985 г. было выявлено 27 579 ВИЧ-

инфицированных иностранных граждан, в том числе 3567 – за 2016 г. Показатель 

заболеваемости в 2015 г. составил 63,6 на 100 тыс. населения. 

В Российской Федерации в 2015 г. среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладали 

мужчины (63,0%), большая часть из них заразились при употреблении наркотиков. К концу 

2015 г. в России было зарегистрировано более 372 тысяч инфицированных ВИЧ женщин, 

которые преимущественно инфицировались при половых контактах с мужчинами. В 2015 г. 

ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у россиян в возрасте 30-40 лет. Доля случаев 

ВИЧ в возрастной группе 20-30 лет сократилась с 64% в 2001-2004 году до 26,2% в 2015 

году. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Карпова М., Семешко М. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Возбудитель вируса иммунодефицита человека (HIV) болезни был найден в 1983. 

Согласно данным начала ноября 2015 862 случая ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 

Амурской области. В 2016 году 89 новых случаев и в 2015 году 53 случая были найдены. 

За весь период наблюдения с 1995 относительно территории Амурской области 72 случая 

ВИЧ-инфекции были найдены среди иностранных граждан, включая 5 случаев в 2015. В 

2015 году самое большое количество случаев ВИЧ было зарегистрировано в Благовещенске, 

Белогорске, Тынде и Свободном и Сковородинском районе. Большинство случаев 

зарегистрировано в возрастной группе 20-30 лет, она составляет 72.7% 

В Амурской области 130 новых случаев ВИЧ были зарегистрированы в 2015,35 носителей  

диагноза, умерли. Амурская область характеризуется нестабильностью населения, низкой 

плотности населения и высоких показателей миграции, которая имеет эффект на развитие 

эпидемии ВИЧ. Общее количество случаев, о которых сообщают с 1995 к настоящему 

моменту, составляет 882 человека. 

По словам экспертов, наиболее вероятная причина смертности - последний призыв к 

медицинской помощи и отторжению антиретровирусной терапии (ART). Каждый год число 

пациентов, которые зарегистрированы с ВИЧ-инфекцией находятся  на стадии увеличения 

побочных эффектов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСТОТЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ 

Домброва Т., Панфилов С. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Объем речного стока России составляет более 10 % от мирового. По объему речного стока 

наша страна занимает второе место в мире после Бразилии. На европейскую часть России, 

где находится 80 % населения страны и промышленного потенциала, приходится менее 

одной десятой водных ресурсов страны. Енисей - крупнейшая река России - стоит на пятом 

месте в мире по годовому стоку. Протяженность его самая большая в России - около 6 000 

км. 

             Производственно-социальный комплекс России использует около 200 км3 воды в 

год, из которых 70-75 км3 составляют отбор из природных источников, 136 км3 (68 %) 

покрываются за счет инженерного воспроизводства в оборотных, повторно-

последовательных и замкнутых системах. Отбор из природных источников расходуется на 

производственные нужды - 53 %, на хозяйственно-питьевые цели - 19, на 

сельскохозяйственное водоснабжение с орошением - 18 %. Более 80 % потребляемой воды 

забирается из поверхностных водных объектов. Около 65 % от общего количества 

забираемой свежей воды затем сбрасывается в водные объекты в виде сточных, коллекторно-

дренажных и ливневых вод.  

            Из-за загрязнения отходами жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности 

загрязнено большинство рек и озер России, "качество поверхностных вод практически 

повсеместно не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: поэтому :больше 

половины населения России сегодня использует воду, не соответствующую гигиеническим 

нормам". В среднем по стране превышение ПДК составляет, %: по нефтепродуктам - 47-63, 

фенолам - 23-26, аммиачному азоту - 23-34, соединениям меди - 74-81, цинка - 36-63. В 

настоящее время 70 % рек и озер и 30 % запасов подземных вод России утратили свое 

значение как источники питьевого водоснабжения. Не отвечающими в большинстве случаев 

нормативным требованиям поверхностными водами, обеспечивается 68 % населения, лишь 

32 % используют подземные воды, которые отвечают требованиям ГОСТа "Вода питьевая". 

Соответственно, это сказывается на состоянии здоровья людей, уровне их санитарно-

эпидемиологического благополучия и социальной стабильности общества. 
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            Хотя с 1991 г. объем сброса загрязненных сточных вод уменьшился, однако 

антропогенная деятельность по-прежнему отрицательно сказывается на водных ресурсах. 

Эти обстоятельства усугубляются участившимися чрезвычайными ситуациями (аварии и 

катастрофы), износом оборудования и нехваткой реагентов на очистных сооружениях, а 

также уменьшением государственных инвестиций в водное хозяйство (с 1991 по 1996 г. в 9 

раз, в том числе из федерального бюджета - в 25 раз). Урон от наводнений в России 

оценивается в миллиарды рублей. А каждое антипаводковое мероприятие дает экономию в 

30 раз. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА ВО ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ ЗА 2015-2016 ГГ. 

Курбанова С., Молокин Д. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

По мнению Меркель, несмотря на приток мигрантов, "Германия останется 

Германией"."Перемены не всегда плохи, это неизбежная часть жизни. Германия останется 

Германией - со всем тем, что нам дорого", - сказала Меркель. Месяц назад канцлер Германии 

пообещала, что миграционная политикастраны не изменится из-за нападений на мирных 

жителей. В конце июля в Германии произошло сразу несколько таких нападений.  

19 июля афганский беженец в поезде близ Вюрцбурга напал с топором на пассажиров и 

ранил четверых, после чего был застрелен полицией. Несколько дней спустя 27-летний 

беженец из Сирии, которому было отказано в убежище в Германии, привел в действие 

взрывное устройство у входа в бар в баварском Ансбахе. В результате сам он погиб, а еще 12 

человек получили ранения. А министр внутренних дел Баварии Иохим Херманн призвал 

федеральные власти разрешить использование армии в случае террористических нападений, 

подчеркнув при этом, что гарантией от произвола служит "абсолютно стабильная" 

демократия в стране. 

Трагедия на рождественской ярмарке в столице, унёсшая жизни 12 человек, 

продемонстрировала, что вопрос безопасности в Германии стоит чрезвычайно остро. 

Некоторые политики считают, что страна находится «в состоянии войны, хотя многие не 

хотят этого видеть». В 2015—2016 годах ФРГ приняла около миллиона беженцев. При этом 

власти стараются замалчивать проблему возросшей в результате этого преступности. О том, 

к чему приведёт такая политика и почему полицейские и сотрудники немецких спецслужб 

далеко не всегда могут держать ситуацию под контролем, — в материале RT. Около 22:00 по 

мск в понедельник чёрный тягач с прицепом Scania с польскими номерами ворвался на 

территорию рождественской ярмарки, расположенной на площади Брайтшайдплац, рядом с 

церковью кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche). Машина проехала около 50 метров, сбивая 

людей и торговые палатки. Затем один мужчина выскочил из грузовика и с группой 

неизвестных побежал в сторону станции метро Zoologischer Garten. 

По информации полиции, в кабине находились два человека: гражданин Польши и мигрант, 

который был впоследствии задержан в нескольких сотнях метров от места происшествия. 

Немецкие СМИ сообщают, что задержанный — беженец из Афганистана или Пакистана. 

Предполагается, что грузовик был угнан в Польше, а погибший поляк не сидел за рулём и 

мог быть заложником. Инцидент на ярмарке напоминает июльскую трагедию на Английской 

набережной в Ницце, жертвами которой стали 86 человек. Тогда во время празднования Дня 

взятия Бастилии французские правоохранители не отгородили проезжую часть от 

пешеходной зоны, что является пренебрежением элементарными мерами безопасности при 

проведении массовых мероприятий.  Рождество для немцев — главный национальный 

праздник, период безмятежного веселья, а посещение рождественского базара 

(Weihnachtmarkt, Christkindmarkt) — старая добрая традиция. Как правило, территория 

ярмарки состоит из украшенных торговых палаток, установленных вокруг ёлки. Ярмарки 

позволяют немцам почувствовать приближение Сочельника, который знаменует начало 

рождественских выходных. Трагедия в Берлине — это прежде всего психологический удар 

по немецкому обществу, осквернение национальной традиции. Однако немецким властям 
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всё же стоило серьёзнее отнестись к организации рождественских базаров. 16 декабря 

журнал Focus со ссылкой на источник сообщил о задержании в городе Людвигсхафен (земля 

Рейнланд-Пфальц) 12-летнего мальчика иракского происхождения, который пытался 

взорвать самодельную бомбу, начинённую гвоздями. Подросток пронёс взрывчатку на 

территорию ярмарки в рюкзаке. Однако бомба не сработала из-за неисправности детонатора. 

Ребёнка предположительно завербовал один из боевиков «Исламского государства»*. 

Мальчик якобы говорил о том, что собирается отправиться в Сирию. Примечательно, что 

несостоявшийся террорист является гражданином ФРГ. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОССТИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В 

РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

Сидурский И., Остапенко Я. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

Клещевой энцефалит – заболевание, характеризующаяся преимущественным поражением 

центральной нервной системы которое может привести к инвалидности или к смерти. 

В общей сложности, в 2014 году в России пострадало от укусов клещей 53000 человек, было 

зарегистрировано 1978 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом. Из них в 255 

случаях жертвами нападения клещей стали дети. 

В 2015 году количество обратившихся за помощью после укуса клещей превысило 55000,  

заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) выросла на 14,2% – 

зарегистрировано 2308 случаев (среди заболевших - 295 детей). 28 человек погибло. Как и в 

предыдущие годы, наибольшее число случаев КВЭ пришлось на Сибирский федеральный 

округ (48,4% от всех зарегистрированных в стране). Среди лидеров печальной статистики – 

Красноярский край, Новосибирская и Томская области, Республики Хакасия и Алтай. В 2015 

году 15% относительно 2014 г. выросла заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом 

(ИКБ) – в 73 субъектах Российской Федерации зарегистрировано 7429 случаев болезни, в 

том числе 749 – среди детей. Наиболее высокие показатели заболеваемости 

зарегистрированы в Республике Тыва, Пермском крае, Костромской, Свердловской и 

Вологодской областях. 

В 2016 году от укусов клещей пострадали 60000 человек из них 10000 дети, причиной этому 

стала аномально ранняя теплая весна и позднее похолодание, период активности клещей 

начался в марте и длился до середины ноября. Количество пострадавших относительно 2015 

года выросла на 12%. 2589 случаев заболевания клещевого вирусного энцефалита из них 352 

дети, было отмечено 40 случаев с летальным исходом. Количество клещей сильно 

увеличилось, на помощь пришла военная техника опрыскивающая специальным раствором 

для уничтожения клещей. 

Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита рассматривается как одна из самых 

действенных мер в профилактике этого инфекционного заболевания, с периода введения 

иммунизации от клещевого вирусного энцефалита количество случаев заболевания 

уменьшилось почти в 5000 раз. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ В БУРЕЙСКОМ, БЕЛОГОРСКОМ, 

СЕЛЕМДЖИНСКОМ РАЙОНЕ И БИРОБИДЖАНЕ В 2016 ГОДУ 

Брюнина С., Бугера Р. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Наводнение длилось с июля по август. 

           В Селемджинском районе: по информации главного управления МЧС по Амурской 

области, в Селемджинском районе отступала вода. Подтопленными оставались 38 домов в 

селе Бысса. Из этого населённого пункта в Февральск были эвакуированы 16 взрослых и 8 

детей. На территории трёх районов оставались подтопленным 101 приусадебный участок. 

Больше всего – 48 участков – были подтоплены в Селемджинском районе, в Белогорске под 
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водой оставались 40 участков, в Ромненском районе – 13. С территории аэропорта посёлка 

Февральск вода ушла.тВода также ушла с 22 подворий в Ромненском районе, здесь 

оставались подтопленными по 3 приусадебных участка в сёлах Святоруссовка и Любимое, 

один в селе Морозовка и шесть в Знаменке. Оставались подтопленным  участок дороги 

между сёлами Чергали и Придорожное. Проехать можно только на вездеходе. Без 

транспортного сообщения оставались два населённых пункта – сёла Смоляное и 

Придорожное. Продукты питания  и ГСМ имелись, подчёркивают в МЧС. В Селемджинском 

районе на случай ухудшения обстановки были развёрнуты и готовы принять людей четыре 

пункта временного размещения на 360 человек. Они расположены в школах и гостиницах. 

Были определены  места на возвышенных участках местности, куда в случае необходимости 

выведут домашний скот.  

Биробиджан: причиной наводнения стал быстрый подъем уровня воды в реке Томь из-за 

смещения гребня дождевого паводка. По прогнозу, в районе Белогорска ожидается подъем 

уровня воды с 30 июня по 2 июля до отметок 390-420 см, с подтоплением поймы на глубину 

0,9-1,2 м. Паводок уже нанес существенный урон Амурской области. Режим ЧС действовал в 

Ромненском и Селемджинском районах, а также в Озерянском сельсовете Белогорского 

района Приамурья. Подтоплено 47 подворий в четырех селах, девять сел остаются в 

транспортной изоляции. 

Белогорский район: гидрологическая обстановка в Биробиджане начала ухудшаться 

несколько дней назад до наводнения – после обильных осадков уровень Биры стал 

повышаться, что вызвало негативные последствия, в том числе затопление дачных участков 

и отдельных жилых строений. После ливневых дождей в зоне затопления оказались уже 53 

подворья, наиболее сложная ситуация наблюдается в поселках Партизанский, Тукалевкий 

областного центра и в селе Раздольное Биробиджанского района. Если режим ЧС будет 

введен, то пострадавшие граждане смогут обращаться в органы местной власти с 

заявлениями о компенсации за ущерб, причиненный новым наводнением. Гидрологическая 

обстановка в Биробиджане начала ухудшаться несколько дней назад до наводнения – после 

обильных осадков уровень Биры стал повышаться, что вызвало негативные последствия, в 

том числе затопление дачных участков и отдельных жилых строений. После ливневых 

дождей в зоне затопления оказались уже 53 подворья, наиболее сложная ситуация 

наблюдается в поселках Партизанский, Тукалевкий областного центра и в селе Раздольное 

Биробиджанского района. Если режим ЧС будет введен, то пострадавшие граждане смогут 

обращаться в органы местной власти с заявлениями о компенсации за ущерб, причиненный 

новым наводнением. Гидрологическая обстановка в Биробиджане начала ухудшаться 

несколько дней назад до наводнения – после обильных осадков уровень Биры стал 

повышаться, что вызвало негативные последствия, в том числе затопление дачных участков 

и отдельных жилых строений. После ливневых дождей в зоне затопления оказались уже 53 

подворья, наиболее сложная ситуация наблюдается в поселках Партизанский, Тукалевкий 

областного центра и в селе Раздольное Биробиджанского района. Если режим ЧС будет 

введен, то пострадавшие граждане смогут обращаться в органы местной власти с 

заявлениями о компенсации за ущерб, причиненный новым наводнением. 

            В результате пострадал больше всех – Белогорский район. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЙ В КИТАЕ И НА ТАЙВАНЕ В 2016 ГОДУ 

Никитина А., Моисеенко А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

Наводнение - это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в 

реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, 

зажорах и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в 

устья рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, 

приносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды 
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(более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и 

животных. 

Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения 

гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных 

обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от 

нескольких часов до 2-3 недель. 

На Тайване В течение 8 июля было эвакуировано свыше 37,5 тысяч жителей, еще 170 тысяч 

— из других районов. Был введен запрет на выход в открытое море, а все рыболовецкие 

корабли вернулись в порты. С пятницы по воскресенье было отменено движение 341 поезда 

в провинции Фуцзянь. В международном аэропорту города Фучжоу — административного 

центра провинции Фуцзянь — отменены 170 рейсов, в аэропорту города Сямэнь — 245. 

Ранее было приостановлено паромное сообщение между Тайванем и провинцией Фуцзянь. 

В середине июня 2016 года на юге Китая начались сильные дожди, вызвавшие смертоносные 

наводнения. В июле ситуация ещё более усугубилась. Больше всего пострадали населённые 

пункты, расположенные вдоль Янцзы и Хуайхэ. В результате наводнений пострадало 32 

миллиона человек, убытки понесли 26 китайских провинций, погибло 186 человек Было 

уничтожено 280 000 гектаров земли, ущерб государству составил $5,73 млрд Наводнение 

похожего масштаба в КНР было в 1998г.. 

Последствия:Ливневые дожди в Южном Китае начались 14 июня, в результате наводнения в 

тот же день погибло 14 человек. За следующую неделю наводнения унесли жизни ещё 22 

человек. К 20 июня от стихии пострадало 3 700 000 человек, ещё 197 000 были 

эвакуированы. Было уничтожено 10 500 домов, ущерб достиг отметки в 2,7 млрд юаней 

(приблизительно $410 млн.). 23 июня торнадо обрушилось на уезды Фунин и Шэян 

(провинция Цзянсу); по меньшей мере погибло 99 человек, ещё 846 получили ранения. 

Таким образом, это торнадо стало самым смертоносным в Китае за последние 50 лет. 

К концу июня от наводнений пострадала большая часть Восточного Китая, районы, 

расположенные вдоль реки Янцзы пострадали сильнее всего. Было повреждено более 200 

000 домов, экономические потери достигли 29 млрд. юаней ($4,4 млрд). 

Реакция: 6 июля премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян посетил провинции 

Аньхой, Хубэй и Хунань, и призвал местные власти серьёзнее подготовиться к возможным 

наводнениям. В то же время, китайский лидер Си Цзиньпинь отправился в ряды китайской 

армии и народной вооруженной полиции, чтобы помочь в ликвидации последствий 

наводнения. СМИ предполагают, что Тайфун Непартак может усугубить ситуацию, когда он 

достигнет китайского побережья со стороны Тайваня]. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

НАСЕЛЕНИЮ В РАЙОНЕ ПАДЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО БЛОКА 

РАКЕТОНОСИТЕЛЯ «ПРОТОН» 

Громова А. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Загрязнение окружающей среды компонентами ракетных топлив представляет большую 

опасность и для людей, и для окружающей среды. Оказание медицинской помощи 

пострадавшему населению необходимо для сохранения жизни и поддержания здоровья. 

В качестве компонентов топлива во всех ступенях ракета-носителя «Протон» используются 

несимметричный диметилгидразин (также известный как гептил) – достаточно ядовитое и 

токсическое вещество. При падении его ступеней, остатки топлива рассеиваются в воздухе, 

образуя ядовитый смог, осаждающийся на землю по траектории движения первых и вторых 

ступеней. Таким образом, идет постепенное загрязнение всеми компонентами ракетного 

топлива окружающей среды вдоль трасс полета ракет. Загрязнение огромных территорий 

нарастает с каждым новым запуском. Так, в районах падения отделяющихся частей ракет-

носителей, содержащих остатки гептила, наблюдается поражения иммунной, сердечно-

сосудистой, лимфатической и центральной нервной систем, желудочно-кишечного тракта, 
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крови, печени, кожи, к нарушению репродуктивной деятельности, появлению тяжелых 

врожденных уродств, внутриутробному недоразвитию плода и другим патологическим 

состояниям. Причем наиболее сильно воздействие сказывается на беременных женщинах, на 

новорожденных и детях дошкольного возраста. 

Поэтому, на первом месте в охране здоровья стоит заблаговременное создание системы 

медицинского обеспечения в чрезвычайной ситуации с возможными масштабными 

негативными медицинскими последствиями в случае различных внештатных (аварийных) 

ситуациях при пусках ракет-носителей, связанных с проливами и выбросами остатков 

топлива.  

Затем, основой стратегией в области охраны здоровья граждан, подвергшихся воздействию 

ракетно-космической деятельности, является:  

1. Оценка (текущая и прогнозная) их здоровья;  

2. Организация первой медицинской сортировки поражённых; 

3. Оказание первой медицинской помощи. (Доврачебной); 

4. Подготовка к эвакуации. Эвакуация; 

5. Оказание первой врачебной помощи; 

6. Оказание квалифицированной медицинской помощи; 

7. Оказание специализированной медицинской помощи; 

8. Организация медицинской реабилитации; 

9. Реализация комплекса профилактических медико-социальных мероприятий. 

При этом, главная роль отводится медицинским бригадам быстрого реагирования, 

организованных на базе центральных районных больниц. Основой охраны здоровья и 

медицинской реабилитации, источником информации для принятия управленческих 

решений является минимизированное, но в тоже время достаточно эффективное целевая 

диспансеризация. Инструментом для осуществления дальнейших клинико-

эпидемиологических исследований по изучению влияния РКД на здоровье населения 

послужит Регистр диспансеризации. Приоритет мероприятий по медицинской реабилитации 

должен быть отдан заболеваниям эндокринной системы, расстройствам питания и 

нарушением обмена веществ, болезным нервной системы, болезным органов дыхания, 

болезням органов пищеварения, врожденным аномалиям (порокам) развития у детей. 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ СОЧЕТАННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА И КОМПОНЕНТОВ 

РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 

Гуро П., Кошевой Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко 

 

Резистентность организма - это его устойчивость к действию патогенных факторов. 

Резистентность организма к болезнетворным воздействиям выражается в различных формах 

- естественная (первичная, наследственная) резистентность (толерантность) проявляется в 

виде абсолютной невосприимчивости и относительной невосприимчивости и приобретенная 

(вторичная, индуцированная) резистентность. 

 При действие низкой температуры на организм вначале отвечает защитными реакциями, 

стараясь сохранить температуру тела: максимально снижается теплоотдача, увеличивается 

теплообразование. При продолжающемся действии холода компенсаторные возможности 

организма иссякают, и температура тела снижается, что ведет к нарушению нормальной 

деятельности важнейших органов и систем, в первую очередь центральной нервной системы. 

При температуре тела около 31 °C человек теряет сознание, при температуре тела +25–23 °C 

обычно наступает смерть.  

Проблема действия ракетного топлива на организм человека актуальна, т.к. на Дальнем 

Востоке, в частности в Амурской области, был построен космодром «Восточный» и 

запущена первая ракета носитель 28 апреля 2016г. Ракетным топливом называется 

совокупность веществ, являющихся источником энергии и рабочим телом для создания 
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ракетной тяги двигателя. Ракетные топлива бывают жидкие и твердые. Жидкие ракетные 

топлива подразделяются на двухкомпонентные (окислители и горючие) и однокомпонентные 

(молекулярные и смесевые). К твердым ракетным топливам относятся баллиститые и 

кордитные пороха на основе нитроцеллюлозы наиболее распространены жидкие компоненты 

ракетного топлива. В зависимости от величины ингаляционной токсодозы различают 

следующие основные клинические формы: токсическое воспаление верхних дыхательных 

путей (легкие отравления), острый токсический бронхит и пневмония (средняя тяжесть), отек 

легких (тяжелые отравления). 

Человек в различных условия подвергается многофакторному воздействию, эффект которого 

может оказаться более значительным, чем при изолированном действии того или иного 

фактора. Акклиматизация к охлаждениям сопровождается неспецифическим повышением 

сопротивляемости по отношению к действию многих потенциально вредных факторов. При 

действии низких температур на токсичность компонентов ракетного топлива повышается 

резистентность легочных макрофагов к цитотоксическому действию малорастворимых 

частиц, но резко усиливается мобилизация нейтрофильных лейкоцитов в глубокие 

дыхательные пути в ответ на пылевую ингаляцию или введение продуктов макрофагального 

разрушения. Неспецифическое повышение сопротивляемости и низкая температура 

вовлекают и другие механизмы, в том числе усиливающие развитие иммунных (и 

иммунопатологических) и фибропластических реакций. 

Действие компонентов ракетного топлива негативно влияет на организм человека. Такое 

действие отражается в отрицательном воздействии на органы и системы органов организма, 

что может привести к смерти. Токсичность компонентов ракетного топлива зависит от 

многих факторов: свойства самого организма, массы тела, количества и характера 

содержимого желудка, возраста и пола, сопутствующей патологии, концентрации 

токсического вещества, индивидуальной чувствительности и общей сопротивляемости 

организма. Необходимо создание ракетного топлива, действие которого не будет оказывать 

столь негативного влияния на организм человека. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ИНТЕНСИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ  

Габбасова А.  – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Исследования влияния электромагнитных полей (ЭМП) на живые организмы ведутся уже не 

одно десятилетие. За последние тридцать лет три четверти населения Земли сосредоточилось 

в городах, и сейчас нет семьи, которая не использует электричество во всё возрастающих 

масштабах. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) учреждена даже специальная 

программа “ Электромагнитные поля и здоровье человека”. Этой проблеме уделяется самое 

пристальное внимание во всем мире. 

Электромагнитное поле— это особая форма материи, посредством которой осуществляется 

взаимодействие между электрически заряженными частицами.ЭМП относится к части 

электромагнитных излучений, частотный диапазон которых лежит в пределах от 0 Гц до 300 

ГГц.Электромагнитные поля бывают как переменные, так и постоянные.Все они – одной 

физической природы. 

Источники электромагнитных полей могут быть естественные и искусственные 

(антропогенные). ЭМП естественного происхождения создается электрическими и 

магнитными полями Земли, атмосферным электричеством и радиоизлучением Солнца и 

Галактики. Искусственные ЭМП создаются антропогенными источниками. Антропогенные 

источники делятся на 2 группы:источники низкочастотных излучений (0 - 3 кГц),эта группа 

включает в себя все системы производства, передачи и распределения электроэнергии 

(линии электропередачи, трансформаторные подстанции, электростанции, различные 

кабельные системы), домашнюю и офисную электро- и электронную технику, в том числе и 

мониторы ПК, транспорт на электроприводе, ж/д транспорт и его инфраструктуру, а также 
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метро, троллейбусный и трамвайный транспорт; источники высокочастотных излучений (от 

3 кГц до 300 ГГц), к этой группе относятся функциональные передатчики - источники 

электромагнитного поля в целях передачи или получения информации. 

Человеческий организм всегда реагирует на электромагнитное поле. Однако, для того чтобы 

эта реакция переросла в патологию и привела к заболеванию необходимо совпадение ряда 

условий – в том числе достаточно высокий уровень поля и продолжительность облучения. 

Поэтому, при использовании бытовой техники с малыми уровнями поля и/или 

кратковременно ЭМП бытовой техники не оказывает влияния на здоровье основной части 

населения. Потенциальная опасность может грозить лишь людям с повышенной 

чувствительностью к ЭМП и аллергикам, также зачастую обладающим повышенной 

чувствительностью к ЭМП. Кроме того, согласно современным представлениям, магнитное 

поле промышленной частоты может быть опасным для здоровья человека, если происходит 

продолжительное облучение (регулярно, не менее 8 часов в сутки, в течение нескольких лет) 

с уровнем выше 0,2 микротесла. 

Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП позволят 

определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная, 

эндокринная и половая. Эти системы организма являются критическими.  

Если облучение людей превышает указанные предельно допустимые уровни, то необходимо 

применять защитные средства.Существуют различные методы защиты здоровья людей от 

электромагнитного воздействия.Организационные мероприятия по защите населения от 

электромагнитных полей включает в себя: выбор режимов работы излучающего 

оборудования, обеспечивающих уровень излучения, не превышающий предельно 

допустимый; ограничение места и времени нахождения людей в зоне действия поля; 

обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем излучения. 

Защита временем применяется, когда нет возможности снизить интенсивность излучения в 

данной точке до предельно допустимого уровня. Путем обозначения, оповещения и т.п. 

ограничивается время нахождения людей в зоне выраженного воздействия 

электромагнитного поля. 

Защита расстоянием применяется, если невозможно ослабить воздействие другими мерами, в 

том числе и защитой временем. Метод основан на падении интенсивности излучения, 

пропорциональном квадрату расстояния до источника. 

Инженерные защитные мероприятия строятся на использовании явления экранирования 

электромагнитных полей, либо на ограничении эмиссионных параметров источника поля 

(снижении интенсивности излучения). При этом второй метод применяется в основном на 

этапе проектирования излучающего объекта. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭВАКУАЦИИ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ПОЖАРЕ 

Полудненко А. – 2 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

В настоящее время число пожаров в результате которых страдают люди резко повысилось. 

Чаще всего страдают люди пожилого возраста, дети и беременные женщины.  

Несмотря  на некоторые отличия в поведении при техногенном пожаре взрослых здоровых 

мужчин  и женщин, в целом можно говорить о том, что эти отличия находятся в некотором 

условном доверительном интервале, позволяющем рассматривать их как одну группу людей. 

Эвакуация же детей  обусловлена психофизиологическим состоянием их организма. Для 

детей и подростков это – не сформировавшаяся структура тела, отсутствие необходимого 

жизненного опыта, особенности психологического восприятия стрессовых ситуаций.  

    Предмет исследования: особенности эвакуации детей при пожаре. 

Цель исследования: определить порядок организации эвакуации детей при пожаре. 

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи:  

1. Изучить особенности эвакуации детей дошкольного возраста при пожаре.              
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2. Выявить особенности эвакуации детей в ночное время.  

3. Рассмотреть особенности движения детей при эвакуации. 

Особенности эвакуации здоровых детей дошкольного возраста из детского сада. 

Для снижения риска гибели детей во всем мире разрабатываются и реализуются 

специальные программы обучения детей мерам пожарной безопасности. Так, специалисты 

турецкого детского образовательного центра пожарной безопасности и безопасности при 

землетрясениях провели цикл обучения безопасности детей дошкольного и школьного 

возраста. Ими отмечается такая особенность поведения детей при пожаре как склонность 

прятаться (в шкафу, под кроватью) в случае, если они не видят горения или не понимают, 

откуда идет дым. Однако, как ни парадоксально, время начала эвакуации у детей (в 

присутствии взрослого человека) значительно ниже, чем у взрослых людей так как они не 

склонны собирать вещи (кроме любимой игрушки), тушить пожар и т. п. Тем не менее, в 

случае, если ребенок один или в компании других детей, такой параметр как «время начала 

эвакуации» для него неприменим. Поэтому турецкие специалисты подчеркивают, что при 

эвакуации людей из общественных зданий ключевым параметром является соотношение 

количества взрослых людей и детей.  

    Еще одной интересной особенностью является движение через дым: в связи с 

невысоким ростом детей, блокирование путей эвакуации для них наступает позже.  

    Оказание первой медицинской помощи при пожаре включает в себя охлаждение 

обожженных участков тела с помощью проточной прохладной воды. При отсутствии 

источника воды можно приложить к травмированным частям холодную влажную ткань, 

смачиваемую по мере необходимости, свежей водой. 

Потерпевшему следует дать обильное питье. Лучше всего в этом случае давать пить 

минеральную солевую воду. 

Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы, а именно особенности эвакуации и 

оказания первой медицинской помощи здоровым детям при пожаре. Кроме этого, по моему 

мнению было бы интересно изучить так же и особенности эвакуации и оказания первой 

медицинской помощи детям с особенностями в развитии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПРИ 

КРУПНОМАСШТАБНОМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 

Комиссаров А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, или 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный 

ущерб. Медицинская сортировка — метод распределения пострадавших на группы по 

принципу нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных 

мероприятиях в зависимости от медицинских показаний и конкретной обстановки. Цель 

сортировки состоит в том, чтобы обеспечить пораженным своевременное оказание 

медицинской помощи и рациональную эвакуацию. Признано целесообразным выделение 

двух методов медицинской сортировки: внутрипунктовая (проводится с целью 

распределения пострадавших по группам в зависимости от степени тяжести поражения, от 

степени опасности для окружающих);         эвакуационно-транспортная (проводится в целях 

распределения пораженных на однородные группы по очередности эвакуации, по виду 

транспорта). Определение расположения пораженных на средствах эвакуации, определение 

пункта следования. 

       В основе сортировки лежат два основных сортировочных признака: лечебный признак; 

эвакуационный признак. Лечебный признак — степень нуждаемости пострадавших в 

медицинской помощи, очередности и месте ее оказания. По степени нуждаемости в 

медицинской помощи выделяют пораженных: нуждающихся в неотложной медицинской 

помощи; не нуждающихся в неотложной медицинской помощи; пораженных в 
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терминальных состояниях, нуждающихся в симптоматической помощи, с травмой, 

несовместимой с жизнью. Эвакуационный признак — необходимость, очередность 

эвакуации, вид транспорта и положение пораженного на транспорте. Исходя из этого 

пораженных распределяют по группам: подлежащих эвакуации в другие территориальные, 

региональные лечебные учреждения или центры страны с учетом эвакуационного 

предназначения, очередности, способа эвакуации, вида транспорта; подлежащих оставлению 

в данном лечебном учреждении временно или до окончательного исхода; подлежащих 

возвращению по месту жительства для амбулаторного лечения или наблюдения. 

       Сортировку осуществляет либо врач, либо фельдшер, либо врачебная сортировочная 

бригада: врач, фельдшер, медицинская сестра, 2 регистратора и звено носильщиков. Вначале 

идет выборочная сортировка, выявляющая пораженных, опасных для окружающих. Затем 

путем беглого осмотра пораженных необходимо выявить наиболее нуждающихся в 

медицинской помощи. После выборочного метода сортировки переходят к 

последовательному осмотру пораженных. При внешнем осмотре пострадавшего и его опросе 

определяются: 

локализация травмы: голова, грудь, живот, таз, конечности, позвоночник; характер травмы; 

механическая травма — локальная, множественная, сочетанная, наличие кровотечения, 

переломов костей, длительного раздавливания тканей, ожогов, поражения СДЯВ, 

радиационных поражений и др.; ведущее поражение, угрожающее в данный момент жизни 

пораженного; степень тяжести состояния: наличие сознания, степень нарушения сознания: 

спутанное, оглушение, сопор, кома, реакция зрачков на свет, пульс, артериальное давление, 

особенности дыхания, наличие кровотечения, судорог, цвет кожи; возможность 

самостоятельного передвижения; характер необходимой медицинской помощи, время и 

место ее оказания или порядок дальнейшей эвакуации. 

       Оформляются результаты медицинской помощи в виде первичной медицинской 

карточки — это документ, оформляемый по результатам медицинской сортировки на первом 

этапе медицинской эвакуации. Целью оформления данной карточки является обеспечение 

преемственности медицинской информации между различными этапами медицинской 

эвакуации. Она заводится только на пострадавших, нуждающихся в дальнейшей эвакуации, 

на прочих лиц она не заводится. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У 

ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Поссь Д. – 2 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Отечественная и зарубежная практика медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

доказывает необходимость развития и совершенствования психотерапевтической помощи 

пострадавшим и внедрения комплексного подхода (медико-психологического, 

психотерапевтического и психиатрического) в оказание медицинской помощи и 

профилактике психических расстройств в условиях чрезвычайной ситуации. 

Воздействующие в чрезвычайных ситуациях факторы отражаются в эмоциях одновременно 

как субъективный процесс переживаний, связанных с угрозой жизни, отношением человека к 

самому себе и к происходящим изменениям в окружающей среде, и как результат 

объективных сдвигов со стороны физиологических механизмов, обеспечивающих защитно-

приспособительную деятельность и регуляцию функционального состояния организма. 

Выделяют непатологические формы защитных психических реакций- кратковременные 

обратимые расстройства без отрицательной динамики с сохранением критики к своему 

состоянию и способностью его контролировать и патологические- непроизвольные и 

неадекватные реакции, характеризующиеся большей степенью нарушения сознания, 

мышления и эмоционального состояния, не поддающиеся самоконтролю и склонные к 

усугублению. 
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Неожиданное возникновение ситуации угрожающей жизни у неподготовленных людей 

может вызвать страх, сопровождающийся появлением измененного состояния сознания. 

Наиболее часто развивается оглушенность, выражающаяся в неполном осмыслении 

происходящего, затруднении восприятия окружающего, нечетком (при глубоких степенях - 

неадекватном) выполнении необходимых действий. 

Пример описанный врачами психиатрических бригад, работавших в зоне землетрясения, 

В.П. Ваховым, Ю.В. Назаренко и И.В. Колос. «К. во время начала землетрясения ехал с 

женой и детьми в автомашине. При первом толчке машину занесло. Увидел, как все вокруг 

рушится, ощутил тошноту, головокружение, резкую головную боль. Стал «как без 

сознания», «сердце летало», ничего не видел, было ощущение, что «смотришь на сварку, а 

потом темно». Что делали жена, дети — не помнит. Через некоторое время пришел в себя, 

поехал к дому. Увидел изувеченных соседей. Резко почувствовал себя плохо, сердце 

«остановилось», «внутри все умерло», «ничего не чувствовал». Лишь через несколько часов 

понял, что произошло землетрясение и надо помогать людям. Несмотря на это, несколько 

дней полностью был нетрудоспособен из-за астенизации и «полного безразличия» к 

происходящему.»  Аналогичные психогенные расстройства, однако не всегда столь 

выраженные и продолжительные, наблюдаются при всех остро развившихся ситуациях 

представляющих опасность для жизни человека и затрагивающих большое число людей.  

В зависимости от силы нервно-психического расстройства у пострадавших может 

наблюдаться посттравматическое стрессовое расстройство. Результаты обследования 

показали, что у 12 % детей и 20 % взрослых присутствовали лёгкие психические 

расстройства через несколько месяцев после бедствия. Осмотры пострадавших, проведённые 

через 2 года после чрезвычайной ситуации, выявили симптомы тревоги, депрессии, 

напряжённости, возбудимость, соматические расстройства, социальную изоляцию и 

изменение в моделях поведения. У 30 % людей эти нарушения были отмечены и через 4-5 

лет. 

Проявления нервно-психических расстройств у лиц,  оказавшихся в чрезвычайной ситуации 

с одной стороны весьма многообразны, но с другой имеют и много общего. Основным 

моментом, объединяющим развивающуюся в данном случае нервно-психические патологии, 

является формирование психогений различного уровня. Диапазон их весьма широк: от 

острых стрессовых расстройств и адаптационных реакций до затяжных неврозов и 

психотических состояний. Этот факт определяет и характер помощи потерпевшим, которая, 

наряду с психотропными средствами, должна в обязательном порядке являться и 

психотерапевтической. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ 

РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ПРИ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Шолохова И. – 2 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Практически каждый день в мире происходят разные чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. От них страдают  не только взрослые, но и дети. У детей до определенного 

возраста организм проходит этапы развития, а последствия чрезвычайных ситуаций могут 

нарушить их и нанести вред здоровью ребенка. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – психическое расстройство, 

обусловленное тяжелой психотравмирующей ситуацией, выходящей за рамки нормального 

человеческого опыта. Причиной развития ПТСР обычно становятся массовые бедствия, 

представляющие непосредственную угрозу для жизни людей: военные действия, 

техногенные и природные катастрофы (землетрясения, ураганы, наводнения, взрывы, 

обрушения зданий, завалы в шахтах и пещерах), террористические акты (пребывание в 

заложниках, угрозы, пытки, присутствие при пытках и убийствах других заложников). ПТСР 

также может развиваться после трагических событий индивидуального масштаба: тяжелых 
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травм, длительных болезней (своих или родственников), смерти близких, попытки убийства, 

грабежа, избиения или изнасилования.  

ПТСР больше подвержены дети и люди пожилого возраста. Низкая устойчивость юных 

пациентов обусловлена недостаточным развитием защитных механизмов в детском возрасте. 

Дети более впечатлительны и эмоционально восприимчивы и это сильно отражается на их 

развитии как психическом, так и физическом.  

Главными признаками ПТСР являются постоянное мысленное воспроизведение и повторное 

переживание травмирующего события; отстраненность, эмоциональное оцепенение, 

склонность к избеганию событий, людей и тем разговоров, способных напомнить о 

травмирующем событии; повышенная возбудимость, тревожность, раздражительность и 

физический дискомфорт. 

Обычно ПТСР развивается не сразу, а спустя некоторое время (от нескольких недель до 

полугода) после психотравмирующей ситуации. Симптомы могут сохраняться в течение 

нескольких месяцев или лет. С учетом времени появления первых проявлений и 

продолжительности ПТСР различают три типа расстройства: острое, хроническое и 

отсроченное. У детей в возрасте 5-12 лет картина посттравматического стрессового 

расстройства выглядит так:  

- они путают порядок событий в развитии психотравмирующей ситуации;  

- считают, что все произошло по их вине или невнимательности, и больше такого не будет, 

потому что в следующий раз они все будут делать по-другому; 

 - в играх, рисунках, рассказах на отвлеченную тему повторяется тема психотравмы. Данная 

деятельность не вызывает негативных эмоций или особого поведения. 

- вовлекают часть психотравмирующего опыта в повседневную жизнь. Могут, к примеру, 

стрелять из игрушечного пистолета в людей, бить кукол и т.п. 

В возрасте 12-18 лет картина расстройства представляет собой смесь детской и взрослой 

симптоматики. В первую очередь обращает на себя внимание импульсивность и нарушение 

поведения. У детей развивается страх умереть, тревога, чувство одиночества, снижена 

самооценка, они ощущают, что окружающие люди смотрят на них сверху вниз. Часто они 

начинают злоупотреблять алкоголем и психоактивными веществами, ведут себя агрессивно. 

Так же как и у детей младшей возрастной группы у них нарушается сон, развивается 

избегание социума и замкнутость. 

При обнаружении характерных для ПТСР клинических признаков и постановке диагноза 

используют медикаментозное лечение с обязательным сочетанием психотерапии и 

психокоррекции под строгим наблюдением врача. Методы психотерапии при ПТСР 

включают: гипноз, методику самовнушения и релаксации. Особое место занимает 

психокоррекция с помощью рисования – считается, что пациенту проще преодолевать свои 

страхи, если он будет стараться отражать их на бумаге. При появлении иллюзорно-

галлюцинарного синдрома используют препараты из группы нейролептиков вплоть до 

купирования симптоматики. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРИРОДНЫХ ЧС 

Селина И. – 2 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко 

 

Психогенные расстройства при  природных ЧС занимают особое место в связи с тем, что они 

могут одновременно возникать у большого числа людей, внося дезорганизацию в общий ход 

спасательных и восстановительных работ, клиническая картина в этих случаях не носит 

строго индивидуального характера и сводится к достаточно типичным проявлениям. Этим 

определяется необходимость оперативной оценки состояния пострадавших, прогноза 

выявляемых расстройств, а также применения необходимых и возможных  лечебных 

мероприятий.  
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Особенностью в  формировании психических расстройств при землетрясениях  имеет 

значение нервно-психическая травма:  толчки, образование трещин в зданиях, их 

разрушение, человеческие жертвы и т.п., постоянное напряжение, тоскливое, боязливое 

ожидание. Так же нервно-психические реакции в связи с землетрясениями у 

предрасположенных лиц могут протекать довольно длительно и неблагоприятно. 

Заболевания могут возникнуть не только остро, но и на протяжении нескольких месяцев 

после пережитого. 

 Особенностью  развития психогенных расстройств при наводнении являются  симптомы 

тревоги, депрессии на протяжении очень длительного времени, напряжённости, 

возбудимость, соматические расстройства, социальную изоляцию и изменение в моделях 

поведения. 

Важное значение занимает развитие психогенных расстройств у спасателей, т.к. им 

необходимо в очень быстрое время устранить бедствие в тяжелых условиях. В основном для 

спасателей характерно возникновение состояний психоэмоционального напряжения, не 

выходящего за границы физиологической нормы. Они подразделяются   на 

психоэмоциональное напряжение по типу утомления со снижением физической и 

психической активности, характерное для категории руководителей, работающих 

практически без отдыха; по типу депрессии с ощущением неизбежной гибели, чувством 

неизбежности; с эйфоризацией, полным пренебрежением опасности, часто возникающие у 

лиц, работающих непосредственно в очаге поражения; с истероформным поведением , 

пренебрежительным отношением к опасности, с истероформными реакциями командного 

типа; только состояние утомления , наблюдающиеся в основном у медицинских работников 

и пожарных подразделений, что связано с установками личности, направленными на 

оказание помощи.                

Психологическая подготовка представляет собой деятельность руководителей, командиров, 

заместителей по воспитательной работе, психологов и других должностных лиц по 

формированию у спасателей психологической готовности и устойчивости, эмоционально-

волевых качеств, позволяющих действовать активно, инициативно, умело, используя 

средства спасения, навыки выживания в чрезвычайных условиях,  максимально уменьшать 

вероятность встречи с неизвестным при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Основную массу психоневротических нарушений, возникающих у пострадавших 

непосредственно в момент возникновения ЧС, составляют различные по своей структуре 

психогенные нарушения тревожно – депрессивного характера . Такие пациенты суетливы, 

беспокойны, не находят себе места, их поведение создает вокруг напряженную, тревожную, 

суетливую обстановку. Такие реакции наиболее характерны для привычно повторяющихся 

стихийных бедствий, например, при землетрясениях, и носят пролонгированный характер. 

Вторую по численности группу расстройств составляют депрессивные состояния с 

выраженной общей заторможенностью, с безразличием к окружающему, которые возникают 

сразу после возникновения природных катастрофы и непосредственно после нее. 

Наблюдаются истероформные реакции , протекающие с демонстративным пренебрежением 

опасностью, отрицанием степени риска. Так же реакции паранойяльного типа , при которых 

отмечается подозрительность, ожидание повторения катастрофы, недоверие к действиям 

спасателей, подозрительное отношение к окружающим и т.д. У определенной части 

пострадавших под воздействием стрессовых факторов чрезвычайной ситуации развиваются 

расстройства психотического уровня, требующие развернутой антипсихотической терапии 

непосредственно на месте или в условиях стационара 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПРИ РАЗВИТИИ ЧС 

Неведомская О. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  
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Дети- постоянно растущие и развивающиеся организмы, на каждом возрастном этапе 

обладающие определёнными морфологическими, физиологическими и психологическими 

особенностями. В процессе развития индивидуума на его психику влияют окружающие 

факторы  и различные чрезвычайные ситуации (ЧС) на территориях населенных пунктов и 

на каждом постнатальном периоде у ребенка будут различные развития психотравмирующих 

расстройств. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – нарушение нормальной 

работы психики в результате единичной или повторяющейся психотравмирующей ситуации. 

Травмирующие воздействия могут быть вызваны военными действиями, природными 

катастрофами, террористическими актами, а также длительными и тяжёлыми болезнями или 

смертью близких людей. В большинстве случаев, если психологическая травма является 

тяжёлой, она вызывает переживание интенсивного страха, беспомощности и крайнего ужаса. 

Детская психика характеризуется высокой восприимчивостью к психотравмирующему 

воздействию ЧС, что находит отражение в развитии широкого спектра острых и хронических 

психических нарушений у детей и подростков, которые влиют на сердечно-сосудистую, 

нервную, пищеварительную, эндокринную, дыхательную системы, опорно-двигательный 

аппарат. 

Международная классификация болезней (МКБ-10) определяет следующие виды реакций на 

тяжелый стресс: 1. Острая реакция на стресс. Развивается в ответ на сильное стрессовое 

событие. В этом случае наблюдается четкая временная связь возникновения симптоматики с 

травмирующим событием. 

 2. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Отставленная и/или затяжная 

реакция на пережитую ЧС или травмирующее событие.  

 3. Расстройство адаптации. Наблюдается в период адаптации к значительному изменению 

социального статуса. Имеется индивидуальная предрасположенность (уязвимость), но 

сочетается с доказательствами того, что расстройство не возникло бы без воздействия 

стрессора. 

В чрезвычайных ситуациях отмечены следующие фазы развития нервно-психических 

расстройству у детей: 

Фаза страха. У детей возникают неприятные ощущения в виде напряжения и тревожности. 

При сложных реакциях страха, наряду со сказанным, нередко возникает тошнота, обморок, 

головокружение, ознобоподобный тремор. 

Гиперкинетическая (гипокинетическая) фаза. Это реакция с двигательным возбуждением. 

Очень часто у детей отмечают бесцельные метания и стремление куда-то бежать. В другом 

случае возникает резкая двигательная заторможенность, доходящая до полной 

обездвиженности и ступора, когда дети в состоянии психического шока вместо того, чтобы 

бежать, застывает. 

Фаза вегетативных изменений. Происходит соматизация психологических реакций. 

Появляются боли в области сердца, головные и мышечные боли, тахикардия, тремор, 

нарушения зрения и слуха, расстройство желудочно-кишечного тракта, учащенное 

мочеиспускание.  

Тактика лечения определяется индивидуально с учетом особенностей личности больного, 

типа ПТСР, уровня соматизации и наличия сопутствующих расстройств (депрессии, 

генерализованного тревожного расстройства, панического расстройства, алкоголизма, 

наркомании, зависимости от лекарственных препаратов). Наиболее эффективным методом 

считается когнитивно-поведенческая терапия. При острой форме ПТСР также применяют 

гипнотерапию, при хронической используют работу с метафорами и ДПДГ 

(десенсибилизацию и переработку движениями глаз). 

При необходимости психотерапию ПТСР проводят на фоне медикаментозной терапии. 

Назначают адреноблокаторы, антидепрессанты, транквилизаторы и седативные 

нейролептики. Прогноз определяется индивидуально в зависимости от особенностей 

личностной организации больного, тяжести и типа ПТСР. Острые расстройства лучше 

поддаются лечению, хронические чаще переходят в патологическое развитие личности. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАПУСКА РАКЕТНЫХ УСТАНОВОК НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Шевцова А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

     Ракетное топливо включает в себя два компонента - окислитель и горючее. В качестве 

окислителя используется кислород, азотная кислота  и четырехокись азота. В качестве 

горючего используется керосин. несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и водород. 

Диметилгидразин (гептил) является одним из самых токсичных комонентов ракетного 

топлива. Его особенность запключается в том, что он накапливается в грибах, ягодах, живых 

организмах и распространяется по пищевой цепочке, достигая человека. При отделении 

частей ракетоносителя и падении бака остатки топлива рассеиваются в воздухе, образуя 

ядовитый смог. Загрязнение огромных территорий нарастает с каждым новым запуском. 

     Керосин вызывает поражение ЦНС (оказывает наркотический эффект) и рапздражение 

слизистых оболочек и верхних дыхательных путей. При высоком содержании бензола 

возможно действие на кроветворные органы. С повышением темппературы окружающего 

воздуха опасность отравления значительно повышается. Первыми признаками острого 

отравления парапми керосина являются понижение температуры тела, замедление пульса, 

понижение кровяного давления. При продолжительном вдыхании паров керосина появляется 

головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение слизистой оболочки 

глаз, носа, головокружение, неустойчивость походки, эйфория, раздражтельность, дизартрия. 

При высоких концентрациях паров керосина пострадавший может потерять сознание, может 

появиться тремор пальцев рук, век, языка, фибриллярные подергивания мышц шеи, тела и 

конечностей, двигательные возбуждения, расширение зрачков, желтушность склер, 

лабильность пульса, увеличение печени и др. 

     Пары гептила вызывают сильное раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных 

путей. При тяжелых отравлениях возможно развитие токсического отека легких, 

токсической пневмонии. Жидкий гептил при попадании на кожу или глаза выззывет 

химический ожог ткани. При легкой интоксикации появляются беспокойство, возбуждение, 

чувство страха, бессоница. При дозах, близких к смертельным, вещества выузывают рвоту, 

нарушение сознания, клонико-тонические судороги. Воздействие на людей НМДГ приводт к 

поражению иммунной, сердечно-сосудистой, лимфатической и центральной нервной систем, 

ЖКТ, крови, печени, кожи, к нарушению репродуктивной деятельности, появлению тяжелых 

врожденных уродств, внутриутробному недоразвитию плода и другим патологическим 

состояниям. Причем наиболее сильно воздействие сказывается на беременных женщинах, на 

новорожденных и на детях дошкольного возраста. 

     При старте ракеты-носителя тетраоксид азота нагревается и распадается до диоксидов и 

окисдов азота. В результате взаимодействия нитритов с оксигемоглобином нарушается 

процесс переноса кислорода в организме Оксиды азота при длительном воздействии на 

организм вызывают поражение печени и желтуху. Появляется общая слабость, снижается 

работоспособность, ухудшается аппетит, возникает головная боль, увеличивается 

восприимчивость организма к вирусным заболеваниям, возникает бронхит и пневмония. 

Общими средствами для защиты населения от воздействия токсических веществ являются 

процессы нейтрализации паров и жидкой фазы окислителя с помощью поглотителей, 

дожигание горючего в специальных аппаратах и т.д. К индивидуальным средствам защиты 

относятся противогазы промышленные фильтрующие, газо-дымо защитный комплект, очки, 

маски и средства защиты кожных покровов. 

     В настоящее время для предотвращения заболеваний при  воздействии компонентов 

ракетного топлива, ученые проводят испытания по замене гептила на безвредное 

экологическое топливо, оно создается на базе парафина и при его сгорании образуются вода 

и углекислый газ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ПОРАЖЕННЫХ 

КОМПОНЕНТАМИ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА ПРИ АВАРИИ НА СТАРТОВОМ 

КОМПЛЕКСЕ КОСМОДРОМА  

Базарсадуева Н. – 2 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Компоненты ракетного топлива – вещества, применяемые в качестве горючего. В качестве 

горючих компонентов наиболее распространены вещества углеводородного и 

азотоводородного состава , жидкий водород, а в качестве окислителя – жидкий кислород, 

четырёхокись азота, ее растворы в азотной кислоте и др.вещества, применяемые в качестве 

горючего.  

Медицинская эвакуация начинается с организованного выноса, вывода и вывоза 

пострадавших и завершается доставкой их в лечебные учреждения, оказывающие полный 

объем медицинской помощи и обеспечивающие окончательное лечение. Во всех случаях 

медицинская эвакуация должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать 

лучшие условия для оказания медицинской помощи раненым и больным и для их 

последующего лечения. Особое значение при этом имеют: 1) доставка раненых и больных на 

этапы медицинской эвакуации в сроки, обеспечивающие своевременное оказание 

медицинской помощи; 2) направление раненых и больных в строгом соответствии с 

медицинским показаниями в специализированные лечебные учреждения (минуя 

промежуточные этапы медицинской эвакуации), предназначенные для оказания 

определенных видов медпомощи, т. е. применение принципа эвакуации по назначению; 3) 

недопущение чрезмерного переполнения ранеными и больными отдельных этапов 

медицинской эвакуации, поскольку это влечет за собой резкое ухудшение качества 

медпомощи и условий госпитализации; 4) скорейшая доставка раненых и больных в 

лечебные учреждения, где они могут быть оставлены для планомерного лечения. 

Авария может привести пострадавших,  к серьезным заболеваниям, таким как: токсический 

отек легких - следствие наиболее тяжелых поражений,  ларингиты, фарингиты, поражения 

легочной паренхимы сочетаются с поражениями верхних дыхательных путей, ожоги, 

неврологические расстройства, различная степень выраженности нарушений деятельности 

желудочно-кишечного тракта и печени. Токсическое поражение ЦНС наблюдается главным 

образом при резорбтивном действии ракетных топлив. В ряде случаев, особенно при 

отравлениях горючими компонентами: бороводородами, некоторыми аминопроизводными, 

например: аммиаком -  неврологические расстройства могут оказаться ведущими и 

выступать в клинике интоксикации на первый план. Характер и степень неврологических 

нарушений являются различными. При легкой  и средней тяжести поражений они 

ограничиваются церебральными расстройствами: головной болью, головокружением, 

тошнотой, рвотой. При тяжелых отравлениях развивается кома. Нередко наблюдаются 

судороги. 

Профилактика поражений компонентами ракетных топлив должна, прежде всего, 

предусматривать возможность полного исключения местного действия продуктов на 

организм. С этой целью необходимым является строгое соблюдение правил техники 

безопасности. 

 

ПРИНЦИПЫ СОБЛЮДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИАМУРЬЯ 

Оюн-оол Б. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко 

 

      Соблюдение мер безопасности в любой сфере где задействован человек, является очень 

ответственной задачей в любых учреждениях. Одной из таких мест, представляющей 

большую ответственность за осуществление безопасной жизнедеятельности, соблюдение 

принципов мер предосторожности   являются лечебно-профилактические учреждения.  
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       Нынешние лечебные учреждения относят  к самым сложным объектам проектирования, 

поскольку она представляет собой многокомпонентный комплекс лечебных и лечебно-

диагностических отделений, а также помещений административного и хозяйственно-

бытового назначения. Архитектурно-планировочное  решение при создании лечебного 

учреждения  играет важнейшую роль в дальнейшей жизнедеятельности  учреждения, 

поскольку оно направлено на предупреждение в профилактике внутрибольничных, 

профессиональных инфекций обитателей данного лечебного учреждения. Это должно 

достигаться путем  оптимального взаиморасположения подразделений больницы с 

разноплановой в санитарно-эпидемиологическом отношении отделений и служб. Если 

раньше больницы старались разместить в пригородной зоне или на окраине населенного 

пункта, то в настоящее время лечебные учреждения размещают с наибольшим 

приближением к обслуживаемому населению, поскольку в современных больницах 

предусмотрено наличие подразделений для оказания экстренной медицинской помощи. 

Согласно СанПин 2.1.3.1375-03, лечебные учреждения должны располагаться в селитебной, 

зеленой или пригородной зонах в соответствии с генпланом населенного пункта. 

    С развитием времени и высокими требованиями в лечебных учреждениях в  настоящее 

время безопасность жизнедеятельности  находится  в крайне отрицательном положении. 

Причиной является внутрибольничные инфекции, частота профессиональных болезней 

медицинских работников, несоблюдение правил безопасности в рабочем месте, появление 

старых болезней в совершенно модифицированном варианте.  

    Особенную модернизацию и внимание  следует уделить лечебно-профилактическим 

учреждениям  Приамурья. В Амурской области лечебных учреждений достаточно много что 

и радует жителей, но их технически-материальная база  оставляет желать лучшего, так как 

это влияет на эффективность работы. В  нехватке  высокотехнологичных  оборудованиях 

нуждаются  особенно в хирургических, диагностических и родильных отделениях. Главный 

врач больницы Василий Лысенко отметил, что самым сложным отделением является 

хирургический, уровень оснащения оставляет желать лучшего, там находится 70% больных. 

Они до сих пор используют электроножи пятидесятилетней давности, что можно  ими во 

время операции задеть внутренние органы. 

 

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ПРИ ЧС 

Ховалыг Ч. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

Синдром длительного сдавления (СДС) является разновидностью закрытых повреждений. В 

основе его лежит длительное сдавление тканей, приводящее к прекращению кровотока и 

ишемии. Наиболее часто СДС возникает в результате попадания пострадавших под завалы 

(стихийные бедствия, землетрясения, технологические катастрофы, аварии при подземных и 

строительных работах, террористические акты). При этом в локализации повреждений 

преобладает, как правило, сдавление конечностей (60 % всех случаев СДС - нижние 

конечности, и 20 % верхние). Синдром отличается сложностью патогенеза и трудностью 

лечения. При уже развившейся острой почечной недостаточности (что характерно для СДС), 

летальность достигает 85 - 90 %.  

Патогенез. В компрессионной травме следует различать раздавливание и сдавление тканей. 

При воздействии большого груза может наступить механическое разрушение (размозжение, 

раздавливание) как мягких тканей, так и костей. Такая механическая травма приводит 

прежде всего к развитию шока, чем и будет обусловлена ее тяжесть. Хотя оставшиеся 

неповрежденными ткани при этом подвергнутся ишемии, ведущим фактором будет являться 

все же механическая травма. Это синдром длительного раздавливания. При воздействии 

меньших грузов на первый план выходят не механические повреждения, а вызванная 

сдавлением тканей ишемия, степень которой зависит в том числе и от времени компрессии. 

Безусловно, механические повреждения при сдавлении тканей также могут иметь место и 

оказывать влияние на тяжесть состояния пострадавшего. Однако если иметь в виду 
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специфику патогенетических изменений, особенности клинической картины и лечебной 

тактики, в таких случаях следует предпочесть термин «синдром длительного сдавления».  

Клиническое течение длительного сдавления. Клиника I период - ранний (период шока) до 

48 часов после освобождения от сдавления. В клинике преобладают проявления 

травматического шока : выраженный болевой синдром, психо- эмоциональный стресс, 

нестабильность гемодинамики, гемоконцентрация, креатининемия, протеинурия и 

цилиндрурия.  II период - период острой почечной недостаточности . Длится от 3 до 12 дней. 

В клинике нарастает отек конечностей, освобожденных от сдавления, на поврежденной коже 

обнаруживаются пузыри, кровоизлияния. Гемоконцентрация сменяется гемодилюцией, 

нарастает анемия, резко снижается диурез , вплоть до анурии. Гиперкалиемия и 

гиперкреатининемия достигают наиболее высоких цифр L – 35%. III период - 

восстановительный (3 -4 неделя) Нормализуется функция почек, содержание белка, 

креатинина и электролитов крови. На первый план выходят инфекционные осложнения. 

Высок риск развития сепсиса. 

 Первая помощь  -наложение жгута выше уровня сдавления, тугое бинтование конечности, 

холод ( обкладывание льдом),  иммобилизация конечности -обезболивание -противошоковые 

мероприятия ( в\в инфузии, гормоны, адреналин). 

 Синдром длительного сдавления занимает особое место среди многочисленных форм 

закрытых повреждений в связи со сложностью и многообразием механизмов, лежащих в 

основе его патогенеза и определяющих необычность клинического течения, которое 

проявляется в наличии «светлого» промежутка, затушевывающего ранние признаки развития 

тяжелых функциональных и метаболических нарушений в жизненно важных органах и 

систем 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ПРИРОДНЫХ ПОЖАРАХ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Молчанов А. - 2 к. 

Науч. рук. - д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А.  

 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением мате-

риальных ценностей и создающий опасность для здоровья и жизни людей. Пространство, 

охваченное пожаром, условно разделяют на зоны активного горения, теплового воздействия 

и задымления. В зоне задымления основными поражающими факторами являются продукты 

сго-рания, многие из которых обладают повышенной токсичностью. При возникновении 

пожаров люди могут получить термические и механические повреждения различной степени 

тяжести, возможны отравления продуктами горения. Лесные пожары возникают ежегодно в 

весенне-летний и осенний периоды в лесах России на обширных площадях и нередко 

принимают ха-рактер стихийного бедствия.  

Проблема лесных пожаров особенно актуальна для Амурской области. Так в мае 2016 года 

лесные пожары разрослись до устрашающих размеров. Министерства лесного хозяй-ства и 

пожарной безопасности Амурской области сообщало о том, что в регионе действовало 25 

природных пожаров на общей площади 19 393 га. Всего тогда только за сутки сгорело по-

рядка 40 тысяч гектаров леса. Тушению мешал шквалистый ветер. Ситуация осложнялась су-

хой и ветреной погодой. Во многих случаях причиной возгорания стали поджоги сухой 

травы. Самая сложная обстановка сохранялась в Шимановском, Свободненском, 

Мазановском, Маг-дагачинском, Благовещенском, Архаринском, Ромненском районах. 

Спасатели работали прак-тически в круглосуточном режиме. Тушением пожаров в Амурской 

области занимались около 1 тысячи человек, 160 единиц техники, самолет Бе-200, вертолет 

Ми-8 с водосливным устрой-ством, привлекали даже военных. На территории был введен 

режим чрезвычайной ситуации.  Среди местных жителей также были пострадавшие.  

Тяжесть повреждений, наносимых человеку от действия высоких температур при пожаре, 

зависит от температуры, времени воздействия, распространения поражения и ряда других 

моментов. При высокой температуре окружающего воздуха происходит перегревание 
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организма человека легкой, средней и тяжелой степени. При легкой степени развиваются об-

щая слабость, недомогание, жажда, шум в ушах, сухость во рту, головокружение, возможна 

тошнота и рвота. При средней степени тяжести присоединяются повышение температуры 

тела (до 39-40°С), заторможенность или кратковременная потеря сознания, влажность 

кожных по-кровов и снижение тонуса мышц. При тяжелой степени перегревания возникает 

тепловой удар, являющийся следствием проявления декомпенсации в системе 

терморегулирования ор-ганизма, сознание отсутствует (тепловая кома), температура тела 

достигает 40-42°С, кожные покровы и видимые слизистые оболочки сухие, зрачки 

расширены, реакция на свет вялая или отсутствует, пульс 140-160 в мин и более, дыхание 

нередко частое, поверхностное, прерыви-стое; упомянутым проявлениям, как правило, 

предшествуют различного рода психические нарушения в виде галлюцинаций, бреда 

преследования, психомоторного возбуждения и др. При непосредственном воздействии 

пламени на кожный покров возникают термические ожо-ги, тяжесть местных и общих 

проявлений которых зависит от глубины поражения тканей и площади пораженной 

поверхности тела. 

При ликвидации медико-санитарных последствий пожаров в ходе проведения лечеб-но-

эвакуационных мероприятий основное внимание медицинских работников обращается на 

прекращение действия термического фактора, а именно на тушение воспламенившейся 

одежды и вынос пораженного из опасной зоны. При задержке эвакуации из очага поражения, 

кроме общего согревания пораженных, проводятся мероприятия по предупреждению 

гиповолемии, показано обильное питье подсоленной воды или (лучше) соляно-щелочной 

смеси. При опреде-лении очередности эвакуации предпочтение должно быть отдано детям в 

тяжелом состоянии. В первую очередь из очага эвакуируются пораженные с нарушением 

дыхания при ожоге верх-них дыхательных путей и сопутствующими повреждениями сосудов 

с наружным артериаль-ным (наложен жгут) или продолжающимся внутренним 

кровотечением. Затем эвакуируют по-раженных в тяжелом состоянии с обширными 

ожогами. Тяжелых пораженных вывозят из очага на приспособленном или санитарном 

транспорте в положении лежа на носилках, пострадав-шие с небольшими ожогами выходят 

из очага пожара самостоятельно или эвакуируются транс-портом в положении сидя 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Языкова А., Аджамоглян А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

В России проблема терроризма в последние годы приобрела особо острый характер. 26 

февраля 2006 Госдума приняла закон «О противодействии терроризму». В законе 

сформулировано определение понятия терроризма — идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения 

и иными формами противоправных насильственных действий. Всяческие проявления 

терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются все духовные, 

материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками.  За последние 

5 лет в России в результате терроризма погибли сотни людей и сотни оказалась ранеными. В 

2012 году число погибших составило 37 человек, раненых 115 человек.  В 2013 году число 

погибших составило 56 человек, раненых 129 человек. За 2014 год число погибших 

составило 21 человек, раненых 54 человека. За 2015 год число погибших составило 225 

человек, раненых 11 человек. В 2016 году погибло 3 человек. Тенденция к росту действий 

террористического характера в России не перестает расти. Отличительными особенностями 

российского терроризма являются: наличие широкого спектра террористических 

организаций различного толка и окраски (националистические, религиозные, левые и 

правые, неофашистские и т.д.), относительная новизна этого явления для современной 

России и неготовность правоохранительных сил к эффективному противодействию им. На 
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сегодняшний день для нашей страны задача борьбы с терроризмом является актуальной как 

никогда ранее 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СЕРЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Менгилева К. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доц. Губа Л.А.  

 

   Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью людей, интересам общества, государству . несоблюдение правил эксплуатации 

производственного оборудования и электрических устройств.  

Распределение количества пожаров по месяцам в Серышевском районе: 

январь 2015 года - 27 пожаров (АППГ – 45, - 40%); февраль 2015 года - 11 пожаров (АППГ – 

35, - 68,5%); март 2015 года - 17 пожаров (АППГ - 17);апрель 2015 года – 43 пожара (АППГ – 

35, + 22,8%); май 2015 года – 16 пожаров (АППГ – 29, - 44,8%);июнь 2015 года – 36 пожаров 

(АППГ -20, + 44%); июль 2015 года – 19 пожаров (АППГ -15, + 21,05%); август 2015 года – 

22 пожара (АППГ -17, + 22,7%);сентябрь 2015 года – 18 пожаров (АППГ -10, + 44,4%); 

октябрь 2015 года – 28 пожаров (АППГ -26, + 7,14%); ноябрь 2015 года – 24 пожаров (АППГ 

-12, + 50%); декабрь 2015 года – 23 пожара (АППГ -20, + 15%). 

Распределение количества пожаров по месяцам в Серышевском районе: 

январь 2015 года - 5 пожаров (АППГ – 4, + 25%); февраль 2015 года - 5 пожаров (АППГ – 4, 

+ 25%);  март 2015 года - 6 пожаров (АППГ – 8, - 25%); апрель 2015 года – 8 пожаров (АППГ 

– 7, + 14,2%); май 2015 года – 9 пожаров (АППГ – 3, + 200%); июнь 2015 года – 4 пожара 

(АППГ - 4). июль 2015 года – 3 пожара (АППГ – 2, + 33,3%);  август 2015 года – 4 пожара 

(АППГ – 2, + 50%);* сентябрь 2015 года – 5 пожаров (АППГ – 3, + 40%). октябрь 2015 года – 

3 пожара (АППГ -7, - 57,1%);ноябрь 2015 года – 3 пожара (АППГ -3); декабрь 2015 года – 

пожаров (АППГ -6, + 66,6%)правонарушениях (АППГ – 35, - 28,5%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2015 году на территории 

Серышевского района произошло увеличение количества пожаров на 3,8%; ущерб от 

пожаров снизился в 12 раз. На пожарах погибло 18 человек (АППГ – 10, + 80 %), из них 

детей – 0 (АППГ – 0); пострадавших при пожарах – 22 человека (АППГ – 22), из них детей – 

0 (АППГ – 0).Из них в Серышевском районе погибло 15 человек (АППГ – 9, + 66,6%), 

пострадало при пожарах – 16 человек (АППГ – 13, - 23%). В Благовещенском районе 

погибло 3 человека (АППГ – 1), пострадало при пожарах – 6 человек (АППГ – 9, - 33,3%). 
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СЕКЦИЯ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 
 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С ЭКО 

Семьдянкина Ю., Еременко В., Юнаев Е. – 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Шульженко Е.В. 

 

Проблема лечения бесплодия в настоящее время приобретает не только медицинское, но и 

социально-демографическое значение. Все большее распространение в мире получает метод 

лечения бесплодия путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Течение 

беременности у пациенток после ЭКО характеризуется высокой частотой развития 

акушерской патологии и невынашивания беременности, что может нивелировать успех 

репродуктивных технологий.  

В рамках данной проблемы нами было проведено настоящее исследование, основной 

целью которого стало выявление особенностей течения и исходов беременностей, 

наступивших в результате ЭКО, при бесплодии различного генеза в анамнезе. 

Материалы и методы: проспективное исследование проводилось на базе Городского 

родильного дома г.Благовещенска по историям родов 11 женщин. В ходе исследования  

разработаны и изучены разработочные карты по научной теме. Обращалось внимание на 

особенности анамнеза, причины бесплодия и особенностям течения беременности по 

триместрам, методам и срокам родоразрешения, состоянию новорожденных. 

Результаты исследования и выводы: характерными особенностями беременных после 

ЭКО являются - возраст старше 30 лет, отягощенный гинекологический анамнез. Среди 

наиболее частых осложнений в 1 триместре явились угроза прерывания беременности, 

предлежание хориона. Во втором триместре чаще встречалась ИЦН, в неправильное 

положение плода и гестационный сахарный диабет. В двух случаях была многоплодная 

беременность. 

Через естественные родовые пути родоразрешилось 5 пациенток, что составило 45,5%. 

Среди показаний к оперативному родоразрешению преобладало неправильное положение 

плода (в 3 случаях). Осложнениями при ведении родов через естественные родовые пути 

явились острая гипоксия плода (2 случая), по поводу чего проведена вакуум-экстракция 

плода. Все дети при рождении оценены на 7-10 баллов по шкале Апгар, масса при рождении 

колебалась от 2200-4700грамм (в среднем 3400грамм). Большинство новорожденных 

выписаны домой в удовлетворительном состоянии, 2 – переведены в АОДКБ на второй этап 

лечения по поводу церебральной ишемии.  

Таким образом, ЭКО является эффективным и современным методом лечения бесплодия, 

что позволяет появиться на свет здоровым и полноценным новорожденным.  

 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 

Поплавская А., Яценко Е. – 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Шульженко Е.В. 

 

В современном акушерстве кесарево сечение – это наиболее распространенная 

операция, которая применяется с целью быстрого родоразрешения при различных 

осложнениях для матери и плода. Из-за увеличивающегося количества операций кесарева 

сечения растет и число женщин, имеющих рубец на матке. Рубец на матке – это зона матки с 

плотным  образованием из соединительной ткани, в которой были произведены оперативные 

вмешательства. Помимо роста женщин, имеющих рубец,  растет и тенденция 

повторнородящих с рубцом на матке. Материнская заболеваемость при повторной операции 

возрастает в 3-4 раза, чем при родах через естественные родовые пути. 

Материалы и методы исследования: проведено проспективное исследование 33 

историй родов у женщин с рубцом на матке после операции кесарева сечения, находившихся 

на родоразрешении в Городском родильном доме г.Благовещенска. Все данные были 
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занесены в специально разработанную методологическую карту. Карта содержала основные 

разделы анамнеза, течения и осложнений беременности по триместрам, показатели 

дополнительных методов диагностики. Особенное внимание уделялось характер 

структурных изменений рубца на матке по УЗИ, интраоперационное состояние рубца, 

течению послеродового периода. 

Результаты исследования и выводы: течение беременности у женщин с рубцом на 

матке протекает с высоким риском различных осложнений. До 20 недель беременности 

наиболее частым осложнениями явились угроза прерывания беременности (24,2 %), 

вагинальные инфекции (15,15 %), предлежание хориона (9,1%). Во 2 половине беременности 

чаще всего встречалась хроническая плацентарная недостаточность, анемия легкой степени, 

предлежание плаценты.  Все женщины были родоразрешены путем операции кесарево 

сечения, клинических признаков угрожающего разрыва матки не отмечено. В большинстве 

случаев рубец был состоятельным. Все дети родились в удовлетворительном состоянии и 

выписаны домой здоровыми.  

Таким образом, в последнее время отмечается увеличения частоты беременностей у 

женщин с рубцом на матке. Своевременное и тщательное наблюдение за характером течения 

беременности позволяет провести раннюю диагностику осложнений беременности и 

предупредить нежелательные осложнения. 

 

ВЛИЯНИЕ НА ГЕМОДИНАМИКУ В ПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА У ЖЕНЩИН С 

ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

Омелич Е. - 4 к. 

Науч. рук. - асс. к.м.н. Шульженко Е. В. 

 

Натрийуритический пептид (НП) - гормон белковой природы, синтезируемый в 

миоцитах предсердия как прогормон, в ответ на растяжение предсердий. Нормальная 

адаптация сердечно сосудистой системы беременной женщины играет ключевую роль в 

развитии адекватного маточно-плацентарного кровотока, который обеспечивает 

правильное развитие плода и профилактику гестационо-гипертонических осложнений 

таких как преэклампсия.  

По данным литературы проводилось исследование среди здоровых не беременных 

женщин, здоровых беременных женщин и женщин с преэклампсией до начала лечения и 

без задержки роста плода, направленное на оценку гемодинамических измерений, 

полученных с помощью неинвазивных методов и взаимосвязи с уровнем 

натрийуритических пептидов в плазме крови. Методами исследования были 

неинвазивный гемодинамический мониторинг (проводилась оценка трансаортального и 

траспульмонального пути тока крови из левого и правого желудочка) и оценка в плазме 

крови натрийуретического пептида. 

Результаты: Преэкламптический статус связан с ростом сосудистой резистентности 

(в среднем 1587 ± 236; норма 978 ± 153 дин х сек х см-3 ) и низким сердечным выбросом ( 

в среднем 5,7 ± 1,1; норма 6,78 ± 0,8  л). Гемодинамический статус связан с высоким 

уровнем натрийуритического петида ( в среднем 121,2 ± 26,3; норма 42,5 ± 11,4  пг  мл -1 ). 

Кроме того обнаружена обратная корреляция между сердечным выбросом беременной 

женщины и уровнем натрийуритического петида в плазме крови только если 

преэклампсия ассоциируется с задержкой роста плода.  

Выводы: Повышение натрийуретического пептида может указывать на 

желудочковой стресс и ухудшение субклинической кардиальной дисфункции, которые 

могут вызвать острую преэклампсию и острую форму задержки роста плода. Увеличение 

натрийуретического пептида является прогностическим параметром, и следует ожидать, 

что в дальнейшем это будет использоваться для своевременного оказания терапии. 
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ  

Пох В., Лобанова Е. - 4 к. 

Науч. рук. - асс.каф. к.м.н. Е.М. Мирлас 

 

Преэклампсия(ПЭ)-тяжелейшее осложнение беременности, которое занимает 

лидирующую позицию среди всех причин материнской, перинатальной заболеваемости и 

смертности не только в нашей стране, но и во всем мире. По данным Минздравсоцразвития 

РФ, ПЭ занимает 3-4  в структуре причин материнской смертности. ПЭ увеличивает риск 

развития отслойки плаценты, массивных кровотечений, плацентарной недостаточности и 

синдрома задержки развития плода (СЗРП). 

Цель исследования: провести анализ анамнеза жизни, акушерско-гинекологического 

анамнеза, особенности течения беременности и родов, состояния новорожденных у женщин 

с умеренной и тяжелой ПЭ. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 42 историй родов пациенток в 

возрасте от 20 до 35 лет с ПЭ различной степени тяжести за 2016 год. 1-ю группу составили 

33 беременных со среднетяжелой формой ПЭ, 2-ю группу – 9 пациенток с тяжелой формой. 

Среди обследованных пациенток со среднетяжелой преэклампсией  первородящих- 20 (60%), 

повторнородящих  -13 (39%), а с тяжелой формой ПЭ первородящих составило-8 (88%), 

повторнородящих -1 (11%). В  анамнезе беременные женщины с ПЭ 1-й группы имели 

нарушение менструальной фунции (3%), бесплодие (3%), доброкачественные опухоли 

половых органов (12 %), эрозия ш/м (33%), м/а (27%), с/в и в/м (6 %),антенатальная гибель 

плода (12%), ХГВИ (18 %),ХЦМВ (18%), во  2-й группе эрозия ш/м составила (44%), м/а и 

с/в (11%), ХГВИ (33%), ХЦМВ (11%). Из соматической патологии хронические заболевания 

мочевыводящих путей у пациенток 1-й группы составило 12%, заболевания желудочно-

кишечного тракта - у 30 %, среди 2-й группы 6 %, заболевания ССС и крови  у 1-й группы- 

51%, среди 2-й 55 %. В 1-й группе данная беременность наступила у (3%) пациенток в 

результате вспомогательных репродуктивных технологий, а осложненное течение 

предыдущей   беременности тяжелой формой ПЭ у 6 %. Показатели акушерской патологии 

беременных в третьем триместре гестации в 1-й группе- ХКПН (45%), субкоменсированная 

ХПН (27%),угроза невынашивания (21%), 3 синдрома ПЭ (АГ,протеинурия,отеки)- 33%, 

отеки+протеинурия- (27%),  АГ+протеинурия (9%). Во 2-й группе - ХКПН у (44%), 

субкомпенсированная ХПН (22%), (АГ,протеинурия,отеки)-11%, отеки+протеинурия-22%, 

АГ + протеинурия (22%). В 1-й группе родоразрешились в срок- 63%, преждевременные 

роды- 21%, из них кесарево сечение (КС)- 60%, роды естественным путем- 27 %. Во 2-й 

группе роды в срок (44 %),преждевременные (44%),их них КС составило (88%), через 

естественные родовые пути (11%). В 1 группе новорожденные с ЗВУР I (30%),ЗВУР II (9%) 

ЗВУР III (3 %), маловесных составило (48,3 %),с асфиксией (11%). Во 2-й группе с ЗВУР I 

(55,5%),ЗВУР II (11%),маловесные (88 %),с асфиксией (11%).Оценка по шкале Апгар на 1 

мин в 1 группе-< 7 б.-(3%).,7 б.-(18%).,> 7б. (66 %), на 5 минуте- 7 б.-(3 %).,>7 (81%).Во 2-й 

группе на 1 минуте -< 7 б.-(22%).,7б. (44%)., на 5 минуте-< 7 б.-(11%).,7б. (33%). 

 

ОСТРАЯ И ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ГИПОКСИЯ ПЛОДА – ПРИЧИНЫ И ИСХОДЫ 

Шарвадзе Н., Хоцанян К. – 6 к. 

Науч. рук. - асс. к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

Плацентарная недостаточность (ПН) - клинический синдром, обусловленный 

морфофункциональными изменениями в плаценте и нарушениями компенсаторно-

приспособительных механизмов, обеспечивающих нормальный рост и развитие плода, а 

также адаптацию организма женщины к беременности. Плацентарная недостаточность 

представляет собой результат сложной реакции плода и плаценты на различные 

патологические состояния материнского организма и проявляется в комплексе нарушений 

транспортной, трофической, эндокринной и метаболической функций плаценты, лежащих в 
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основе патологии плода и новорожденного. Клиническими проявлениями ее являются 

синдром задержки роста плода и/или гипоксия плода.  

Плацентарная недостаточность одинаково часто отмечается при акушерской и 

экстрагенитальной патологии у беременных и составляет 22,4-30,6%. Диагноз плацентарной 

недостаточности при выраженной задержке внутриутробного развития плода установить 

несложно, гораздо труднее выявить ее начальные проявления, когда недостаточность 

плаценты реализуется на уровне расстройств метаболических реакций в организмах матери и 

плода.  

Именно поэтому диагноз должен устанавливаться на основании комплексного 

обследования беременных, данных тщательно собранного анамнеза с учетом условий жизни 

и труда, вредных привычек, экстрагенитальныхзаболеваний, особенностей течения и исходов 

предыдущих беременностей, а также результатов лабораторных методов исследования. 

С целью выявления закономерностей в причинах и исходах плацентарной 

недостаточности был проведен анализ 60 историй родов женщин, родоразрешившихся на 

базе городского родильного дома г. Благовещенска. Была сформирована разработочная карта 

для оценки следующих критериев: особенности течения предыдущих беременностей, 

гинекологический анамнез, течение данной беременности до 20 недель и после 20 недель, 

гистологическое исследование плаценты. 

При анализе причин плацентарной недостаточности выявлены следующие 

экстрагенитальные заболевания: ОРВИ (21,67%), экстрагенитальный герпес (41.67%), 

анемии (16,67%), хронический пиелонефрит (11, 67%). 

Наиболее часто из генитальных заболеваний и осложнений акушерско-

гинекологического анамнеза отмечались вагинит (33,33%), эндометрит (13,33%), эрозия 

шейки матки (25%), воспаление придатков матки (10%), аборты (65%), выкидыши (20%). 

В течении беременности имели значение: многоводие (20%), обвитие пуповины 

(18,33%), ХПН (15%), ЗВРП (8,33%), преэклампсия (8,33%). 

При прогрессирующей гипоксии (65%) в гистологии плаценты были выявлены зрелая 

плацента с компенсированной ХПН (66,67%), с субкомпенсацией (25,64%), 

диссоциированное созревание плаценты с декомпенсированной ХПН (7,69%). 

При острой гипоксии (35%) чаще обнаружены неравномерное созревание ворсин,  

(47,62%), некрозы сосудов ворсин, очаговый склероз (28,5ах7%), полнокровие ворсин 

(28,57%) 

Проанализировав вышеизложенные показатели, сопоставив предполагаемые причины с 

исходами плацентарной недостаточности в целом и в каждом отдельном случае в частности,  

пришли к выводу, что на исход беременности в большей степени оказывают влияние 

компенсаторные возможности плаценты, опережая влияние факторов, способствующих 

развитию плацентарной недостаточности. 

 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВПР ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА 

Алиева А., Саая Л. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире ежегодно рождается 4-6 % 

детей с врожденными пороками развития. По данным областного перинатального центра с 

2009- 2015гг. составило 9,03‰ В структуре ВПР преобладают: 1. Врожденные аномалии 

развития нервной системы (анэнцефалия, энцефалоцеле, гидроцефалия, спинномозговая 

грыжа) -2,62‰, 2. Деформации костно-мышечной системы (редукционные пороки 

конечностей, диафрагмальная грыжа, омфагоцеле, гастрошизис) -1,54‰, 3. Хромосомные 

нарушения (Синдром Дауна) - 1,42‰, 4. Расщелина губы и неба (расщелина неба, расщелина 

губы с или расщелины неба) - 1,32‰, 5. Врожденные аномалии половых органов 

(гипоспадия)– 1,01‰. За 2009-2015гг. диагностировано 712 пороков (в абс.числах) не 

совместимых с жизнью, которые привели к перинатальным потерям (выкидыш, 
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мертворождение, прерывание беременности). Всего с пороками развития родилось живых 

детей 391 (в абс.числах). В диагностике ВПР имеет значение УЗИ методы, кариотипирование 

и неинвазивные методы. 

 

ВЛИЯНИЕ АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВА НА СОСТОЯНИЕ ПЛОДА 

Крамаренко А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. Зарицкая Э.Н. 

 

Целью данного исследования стала оценка  влияния кровесберегающих технологий на 

состояние плода.  

Изучение влияния аутодонорского плазмафереза на состояние плода проводилось на 

основании данных кардиотокографического и допплерометрического исследований 

непосредственно перед и через 1-2 дня после процедуры аутоплазмодонорства у беременных 

женщин данной группы. Проводилась регистрация спектров кривых скоростей кровотока 

левой и правой маточных артерий (маточно-плацентарный кровоток) и магистральных 

артерий плода – артерий пуповины, нисходящего отдела аорты, средней мозговой артерии 

(фетоплацентарный кровоток).  

До аутодонорского плазмафереза имело место снижение маточно-плацентарного 

кровотока при сохранном плодово-плацентарном кровотоке у 15,4% беременных. 

Сочетанное нарушение фетоплацентарного и маточно-плацентарного кровотока не отмечено 

у беременных наблюдаемой группы. У 84,6% беременных маточно-плацентарный и 

фетоплацентарный кровоток был в пределах нормы. После аутодонорского плазмафереза 

снижение маточно-плацентарного кровотока отмечено у 13,5% женщин, у остальных 

беременных маточно-плацентарный и фетоплацентарный кровоток оставались в пределах 

нормы.  

Согласно антенатальной кардиотокографии, да заготовки аутоплазмы, у 61,5% беременных 

выявлены начальные признаки нарушения реактивности сердечной деятельности плода, 

соответствующие 4,3 (±0,34) баллам. У 38,5% беременных по данным кардиотокографии 

отмечалось нормальное состояние плода равное 4,7 (±0,24) балла. Выраженные нарушения 

состояния плода не зафиксированы ни у одной беременной. После проведения 

аутодонорского плазмафереза число беременных с начальными признаками нарушения 

реактивности сердечной деятельности плода снизилось до 46,2% и в среднем составило 4,4 

(±0,13) балла. Из представленных данных можно сделать вывод об отсутствии 

отрицательного влияния аутоплазмодонорства на маточно-плацентарное и фетоплацентарное 

кровообращение. 

 

АНАЛИЗ КАРДИОМОНИТОРИРОВАНИЯ В РОДАХ 

Разина А. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

Актуальность: мониторинг посредством КТГ на сегодняшний день является основным 

методом диагностики нарушений состояния ребенка в родах. Преимуществами КТГ 

являются простота и доступность исследования, получение информации в момент 

исследования непосредственно у постели роженицы, возможность оценки состояния плода 

непрерывно и в динамике, документальное свидетельство о состоянии плода и характере 

родовой деятельности в виде графика. 

Нами проведён анализ 60-ти историй родов женщин за 2016 год по ГУЗ «Городской 

родильный дом», родоразрешённых путём операции кесарево сечение с диагнозами «Острая 

гипоксия плода» и «Прогрессирующая гипоксия плода в родах». 

По данным КТГ-мониторирования острая гипоксия плода была выявлена у 28 женщин и 

сопровождалась следующим изменениями по КТГ: 

 изменение базального ритма – в 75% случаев; 

 децелерации (глубокие, вариабельные) – в 68% случаев; 
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 брадикардии – в 18% случаев. 

Прогрессирующая гипоксия плода в родах была выявлена у 32 женщин и 

сопровождалась: 

 монотонностью ритма – в 87,5% случаев; 

 монотонностью ритма в сочетании с изменением окрашивания околоплодных 

вод (мекониокрит) – в 41% случаев. 

В удовлетворительном состоянии при острой гипоксии плода родилось 27 

новорождённых, при прогрессирующей гипоксии – 31 новорождённый (оценка по Апгар – 

7/9 баллов). 

В неудовлетворительном состоянии (умеренная – 5/6 баллов по Апгар и тяжёлая 

асфиксия – 1/4 баллов) родились 1 новорождённый в 1-ой группе и 1 новорождённый во 2-ой 

группе. 

 

Вывод: кардиомониторирование в родах позволяет своевременно выявить стресс 

(дистресс) плода для снижения риска перинатальных осложнений. 

 

МАРКЕРЫ ПРЕЭКЛАМПСИИ 

Пелявская В. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

Введение: Преэклампсия- одно из очень серьезных и относительно распространённых 

осложнений беременности, встречающееся примерно у 5-8 % беременных и характеризуется 

поражением соответствующих органов мишеней таких как: почки, печень, сердечно-

сосудистая система.  

Актуальность: прогнозирование данной патологии может стать хорошим фактором для 

предотвращения полиорганной недостаточности, профилактики развития осложнений 

преэклампсии. 

В своей работе я хочу рассказать про маркеры преэклампсии, которые способствуют 

своевременному выявлению данной патологии и соответственно своевременной коррекции. 

Известны такие биохимические маркеры: 

1. Плацентарный белок – 13 (РР-13)- маркер прогнозирующий не только преэклампсию 

но и задержку внутриутробного роста плода. Низкая концентрация РР-13 в 

материнской сыворотке в первом триместре прогнозирует преэклампсию. РР-13 

является лучшим прогностическим маркером раннего начала и тяжелого течения 

преэклампсии. 

2. Растворимая  FMS-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt1) также называемая  рецептор -1 

фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-R1). Повышение sFlt1 во втором триместре 

беременности прогнозирует развите преэклампсии. 

3. Растворимый эндоглин (sEng) обнаруживается примерно за 2-3 месяца до 

клинических признаков преэклампсии. 

4. Ингибин А и активин А являются гликопротеидными гормонами из В-группы TGF 

(трансформирующих факторов роста). Снижение показателей этих маркеров в 

третьем триместре свидетельствует о развитии преэклампсии. 

5. Ассоциированный с береемнностью РР-А (РАРР-А)- высокогликозилированный 

белок, который вырабатывется в большом количестве в развивающемся трофобласте. 

Повышение уровня РАРР-А в третьем триместре прогнозирует развитие 

преэклампсии. 

6. Цистатин С ингибитор протеаз, повышающийся при нарушениях клубочковой 

фильтрации. Этот маркер используется в нефрологии. Повышение в первом 

триместре береемнности- доказанный фактор риска гестоза. 

7. Эмбриональные эритробласты  ДНК в материнской крови. Еще до развития 

клинических проявлений преэклампсии, выявляется увеличение количества 

фетальных эритробластов в материнской крови.  
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Заключение: дальнейшее изучение биохимических маркеров и возможность их 

коррекции могут стать одним из шагов предупреждения развития преэклампсии.  

 

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ПРЕРЫВАНИЯ ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Васильева А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Замершая (неразвивающаяся) беременность-это патологический симптомокомплекс, 

включающий: нежизнеспособность плода (эмбриона), патологическую инертность 

миометрия, нарушение в системе гемостаза. 

Согласно литературным данным 20% беременностей  самопроизвольно прерываются. До 

80% невынашивания и неразвивающихся беременностей приходится на I триместр 

беременности, каждая третья прервавшаяся беременность до .8 недель протекает по типу 

анэмбрионии. К наиболее частым причинам замершей беременности относятся: нарушение 

анатомии половых органов, генетические и хромосомные аномалии плода, патологическое 

состояния эндометрия и нарушение свертывающей системы крови. 

При выкидышах полость матки опорожняется  хирургическим путем в стационаре до 88%. 

К оптимальным способам опорожнения полости матки при неразвивающейся (замершей) 

беременности относятся: медикаментозный метод в сроки до 9 недель гестации и вакуум-

аспирация- в сроки до 12 недель беременности. Согласно рекомендациям мировых 

сообществ акушеров-гинекологов медикаментозное прерывание беременности в условиях 

стационара может применяться до 22 недель беременности. Основные преимущества 

медикаментозного аборта: эффективный способ опорожнения полости матки у женщин с 

симптомами потери ранней беременности, он позволяет успешно эвакуировать плод у 80-

90% пациенток; низкий уровень развития воспалительный осложнений и бесплодия; 

отсутствие риска осложнений, связанных с хирургическим вмешательством: механическим 

повреждением эндометрия, миометрия, сосудов матки, травмой цервикального канала; 

неинвазивность метода исключает опасность заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, С. 

Клинический случай: Больная К. 36 лет. Клинический диагноз: Несостоявшийся выкидыш 

при беременности 6 недель. Поступила в стационар с жалобами на ноющие боли внизу 

живота. Данная беременность вторая, в анамнезе нормальные роды.  При эхографии 

диагностирована беременность 6 недель, анэмбриония. По желанию женщины, после 

подписания информированного согласия выбран метод прерывания беременности - 

медикаментозный.  Сублингвально пациентка приняла мизопростол 400 мкг. При 

наблюдении в динамике в течение  3-х часов признаков начавшегося выкидыша не было. 

Повторно принята 2 доза мизопростола 400 мкг. сублингвально, после чего начались 

умеренные кровянистые выделения из половых путей, боли внизу живота. Через двое суток 

при ультразвуковом исследовании органов малого таза -  полость матки расширена до 25 мм, 

с неоднородным содержимым (отслоившееся плодное яйцо). Была принята 3 доза 

мизопростола, после чего произошел выкидыш. Учитывая, что замершая беременность 

ассоциируется с хроническим эндометритом проведена антибактериальная терапия: т. 

метронидозол (7гр), т. доксициклин (1,4гр). Лечение в стационаре составило 6 дней. 

Таким образом, медикаментозный способ прерывания замершей беременности является 

оптимальным и эффективным способом опорожнения полости матки, который позволяет 

успешно эвакуировать плод без повреждения шейки матки и функционально слоя 

эндометрия, снижает риск развития восходящей инфекции и связанных с ней осложнений, и 

отсутствует неблагоприятное влияния на дальнейшую репродуктивную функцию, что 

особенно важно для первобеременных.  

 

ГЕТЕРОТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ  

Новикова К., Лобачева Г. – 5 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н., Шаршова О.А. 
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      Внематочная беременность (ВБ) — одно из наиболее частых и серьезных осложнений 

при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Частота 

наступления ВБ у женщин, участвующих в программе ЭКО, достигает 2-10%, что в 

несколько раз превышает частоту внематочной беременности в общей популяции. 

Особенность эктопической беременности (ЭБ) после ЭКО — увеличение редких форм с 

локализацией в интерстициальном отделе или культе маточной трубы, двухсторонними 

трубными беременностями, а также с различными другими вариантами гетеротопической 

беременности. Указанное обстоятельство связано с тем, что в популяции женщин, 

страдающих бесплодием, существенно увеличена доля пациенток, имеющих следующие 

факторы риска внематочной беременности: 1) хроническое воспаление органов малого таза; 

2) спаечный процесс в малом тазу после перенесенных воспалительных заболеваний, 

передающихся половым путем, и оперативных вмешательств на органах малого таза, прежде 

всех на маточных трубах; 3) доброкачественные заболевания матки и придатков матки; 4) 

эндометриоз маточных труб и яичников.  

      Все перечисленные состояния могут приводить к нарушению транспорта 

оплодотворенной яйцеклетки и имплантации ее вне полости матки. Кроме того, при 

применении ВРТ вследствие искусственного введения оплодотворенной яйцеклетки в 

полость матки и невозможности учета всех особенностей и условий, в которых происходит 

миграция яйцеклетки и имплантация в эндометрий, частота потерь плодного яйца и 

наступления внематочной беременности значительно повышаются. В связи с этим при 

наступлении беременности в результате применения ВРТ следует уже с ранних сроков точно 

определить локализацию плодного яйца. 

      Основным методом лечения внематочной беременности является хирургический. Однако 

в течение последних двух десятилетий все чаще используют методики минимально 

инвазивной хирургии с целью сохранения трубы и ее функции. Во всем мире лапароскопия 

при лечении больных с внематочной беременностью стала методом выбора в большинстве 

случаев. 

      Мы наблюдали клинический случай гетеротопической беременности после ЭКО.       

Пациентка была доставлена в гинекологическое отделение скорой медицинской помощью с 

клиникой начавшегося выкидыша.  Эхографически маточная беременность диагностирована 

с ранних сроков. ХГЧ – 213200 МЕ/л.  Данная беременность первая, наступила в результате 

вспомогательных репродуктивных технологий  (ЭКО+ИКСИ). Перенесено было 2 эмбриона. 

В анамнезе 4 неудачных попытки ЭКО. Первичное бесплодие, трубный фактор. При 

поступлении предъявляет жалобы на тянущие боли внизу живота, кровянистые выделения из 

половых путей. Начата была терапия направленная на пролонгирование беременности. На 

фоне лечения появилась клиника острого живота. Эхографически диагностирована маточная 

беременность 8 недель, дополнительное образование в области придатков справа. На 

основании анамнеза, жалоб, дополнительных методов исследования выставлен диагноз: 

Начавшийся выкидыш при беременности 8-9 недель (ЭКО+ИКСИ). Нарушенная 

эктопическая трубная беременность справа. Проведена лапароскопия. В ампулярном отделе 

правой маточной трубы отмечалось плодовместилище до 3см диаметром, начавшийся 

трубный аборт. Объем операции: тубэктомия справа. В послеоперационном периоде 

маточная беременность прогрессировала, поддерживалась препаратами прогестерона.  

      Таким образом, внематочная (эктопическая) беременность является одним из наиболее 

частых осложнений при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, 

поэтому необходима своевременная диагностика данного состояния и своевременное 

современное лечение. 

 

РОЛЬ ФОЛАТОВ В РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Вовк А., Плющ Д. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н, асс. Шаршова О.А. 
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Современная нутритивная поддержка периода гестации – одна из важнейших проблем 

акушерства, поскольку адекватное обеспечение необходимыми пищевыми веществами во 

время беременности позволяет предупредить развитие пороков у плода и является залогом 

рождения здорового ребенка. Фолиевая кислота крайне необходима для развития плода. 

Нарушение участия фолиевой кислоты в синтезе ДНК приводит к изменениям в процессе 

деления клеток. Наиболее чувствительны к нарушению синтеза ДНК часто делящиеся 

клетки, особенно в гемопоэтической ткани. Поэтому одним из первых проявлений дефицита 

фолиевой кислоты является гиперсегментация нейтрофилов, вслед за чем в костном мозге 

начинают появляться мегалобластические клетки, макроциты и в конце концов развивается 

макроцитарная анемия. В последующем развиваются нарушения в делении эпителиальных и 

гонадных клеток. Развивающаяся при дефиците фолатов макроцитарная анемия, 

сопровождающаяся лейко-, тромбопенией, ухудшает внутриутробное состояние плода, 

усугубляя его кислородное голодание. 

В последние годы исследования по профилактике осложнений, связанных с дефицитом 

фолатов, сфокусированы на дополнительном приеме другой формы фолиевой кислоты – 5-

МТГФ, или метафолина. Это обусловлено высокой распространенностью генетического 

полиморфизма МТГФР среди населения, с чем связана пониженная активность основного 

фермента фолатного цикла. Так, гомозиготный полиморфизм встречается в 15–20% случаев, 

гетерозиготный – в 40–60%. В отличие от синтетической фолиевой кислоты метафолин 

является биологически активной формой фолатов и всасывается в кровь без участия 

ферментативных систем кишечника, в том числе фермента МТГФР. Он непосредственно 

захватывается клетками и используется в обменных процессах – репликации ДНК и циклах 

метилирования. При исследовании уровня фолатов в эритроцитах крови у женщин с 

полиморфизмом гена МТГФР с различным типом наследования R. Prinz-Langenohl и соавт. 

показали, что метафолин значительно в большей степени повышает их содержание, чем 

фолиевая кислота. Кроме того, метафолин в большей степени, чем фолиевая кислота, влияет 

на сывороточный уровень гомоцистеина. 

Пациентка Ж. 1980г. рождения, наблюдается в Научно-Практическом Лечебном Центре 

"Семейный Врач" с диагнозом Беременность 19-20 нед., Привычное невынашивание. 

Врожденная тромбофилия(полиморфизм по фолатному циклу). Беременность - 8я( 4 

мед.аборта, 3 несостояшившихся выкидыша). У данной пациентки были протестированы 

гены, ответственные за синтез ферментов реакций фолатного цикла: 

Метилтетрагидрофолатредуктаза(выявлен полиморфизм в гетерозигтной форме), Редуктаза 

метионин синтетаза(обнаружен полиморфизм в гомозиготной форме), Метионин 

синтетаза(выявлен полиморфизм в гетерозиготной форме). 

Благодаря адекватной терапии с помощью Фемибиона и Фраксипарина удается 

пролонгировать беременность и надеяться на благополучное родоразрешение. 

Таким образом, назначение беременным с полиморфизмом гена МТГФР препарата, 

содержащего активную форму фолатов – метафолин, позволило качественно и 

количественно нормализовать гематологические показатели, а также значительно снизить 

риск осложнений беременности. В то же время полученных данных недостаточно для 

формулирования окончательных выводов, поэтому требуется проведение дальнейших 

научных исследований в данном направлении. 

 

ТЕОРИИ ПАТОГЕНЕЗА СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 

Терентьева Е., Маргасова А. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Соловьев Е.В., врач-ординатор Шабалин С.Ю.  

 

         Патофизиологию синдрома изучают в трёх направлениях: роль активации 

ренинангиотензиновой системы, взаимосвязь иммунной системы и яичников, роль 

васкулярного эндотелиального фактора роста.  

         Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) — результат патологического усиления 

физиологической овуляторной функции. В программах ЭКО обычно происходит созревание 
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10-20 фолликулов различного размера в каждом яичнике. При синдроме гиперстимуляции 

яичников (СГЯ) происходит выброс вазоактивных веществ в ответ на введение 

хорионического гонадотропина или ЛГ. Они увеличивают проницаемость капилляров, что 

приводит к появлению выпота, гемоконцентрации и уменьшению объема циркулирующей 

крови. В патогенезе синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) принимают участие СЭФР, 

простагландины, другие вещества семейства цитокинов, оксид азота, а также ренин и 

компоненты ренин-ангиотензиновой системы, особенно ангиотензин II. Доказано, что все 

эти вещества участвуют в нормальной физиологии фолликулогенеза и лютеогенеза. Как 

выяснилось, ведущим медиатором повышенной сосудистой проницаемости при синдроме 

гиперстимуляции яичников является цитокин (СЭФР). Причиной синдрома гиперстимуляции 

яичников  считают повышенную проницаемость сосудов, вызванную чрезмерными 

изменениями, индуцированными СЭФР и связанными с неоангиогенезом концевых отделов 

сосудов. Как выяснилось, выброс СЭФР гранулезными клетками регулируется (в сторону 

повышения) ХГЧ, а свободная фракция СЭФР коррелирует с тяжестью синдрома. 

Подавление СЭФР связано с повышением проницаемости стенок сосудов. Есть указания на 

то, что увеличенное количество фолликулов — основная причина выделения повышенного 

количества СЭФР у пациенток в случае развития синдрома гиперстимуляции яичников 

(СГЯ). Действие СЭФР напрямую и опосредованно с другими факторами может 

распространяться на пеританальную полость, что приводит к повышению проницаемости 

мезотелиальных сосудов. 

       Синдром гиперстимуляции яичников  развивается на фоне аномально высоких 

концентраций половых стероидных гормонов в плазме крови, негативно воздействующих на 

функции различных систем организма. Пусковой фактор развития синдрома — введение 

овуляторной дозы ХГЧ. В основе развития синдрома лежит феномен «повышенной 

сосудистой проницаемости», приводящий к массивному выходу жидкости, богатой белками, 

в «третье пространство» — интерстиций, и формированию асцита, гидроторакса и анасарки. 

Однако «фактор Х», приводящий к транссудации жидкости, остаётся неизвестным.  

        Обсуждают роль микробного фактора при СГЯ и его вклад в развитие синдрома 

системной воспалительной реакции. Предполагают, что микроорганизмы, колонизирующие 

кишечник, мочеполовой тракт, могут проникать за пределы среды своего обитания и 

оказывать на организм воздействие, схожее с таковым при сепсисе.  

        Роль яичниковой иммунной системы в индукции СГЯ очень велика: в фолликулярной 

жидкости находятся макрофаги, являющиеся источником цитокинов, играющих роль в 

стероидогенезе, лютеинизации гранулезных клеток, неоваскуляризации развивающихся 

фолликулов. 

Таким образов не существует единой теории патогенеза СГЯ, что существенным 

образом  затрудняет проведение патогенетического лечения.  

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ КАК 

ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПОСЛЕРОДОВОМ 

ПЕРИОДЕ 

Беляева Ю. – 4 к. 

Науч. рук. – к.м.н. Соловьёв Е.В. , врач-ординатор С.Ю. Шабалин 

 

             Одно из самых тяжелых экстрагенитальных патологий у беременных являются 

заболевания сердечно-сосудистой системы, которые составляют 5-10%. Основное место 

среди них занимают пороки сердца.  

             В период беременности, повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему 

вызывает физиологически обратимые, но выраженные изменения гемодинамики и функции 

сердца. Повышение нагрузки связано с усилением обмена, направленным на обеспечение 

потребностей плода, увеличением объема циркулирующей крови, появлением 
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дополнительной плацентарной системы кровообращения, с постоянно нарастающей массой 

тела беременной.  

            Наиболее важными гемодинамическим сдвигом во время беременности является 

увеличение сердечного выброса. Максимальное его увеличение происходит на 28-32-й 

неделе. По мере нарастания сердечного выброса, увеличивается работа левого желудочка и 

достигает максимума (33-50%) на 26-32-й неделе беременности. В раннем послеродовом 

периоде работа левого желудочка приближается к величине, определяемой в конце срока 

беременности. Благодаря возрастающему притоку крови к сердцу, уменьшению размеров 

матки, повышению вязкости крови вновь усиливается работа сердца на 3-4 день после родов.  

         Объем циркулирующей крови увеличивается уже в первом триместре беременности и 

достигает максимума к 29-36-й неделе. Из-за резкого выключения маточно-плацентарного 

кровообращения, устранения сдавления нижней полой вены сразу после рождения плода 

происходит быстрое увеличение ОЦК.  

        Потребление организмом кислорода во время беременности нарастает и перед родами 

превышает исходный уровень на 15-30%.  В раннем послеродовом периоде потребление 

кислорода все еще остается повышенным на 25% по сравнению с дородовом уровнем.  

        В первые 14 – 16 суток после рождения ребенка в крови у женщины содержится 

большое количество тромбоцитов. Повышаются они из-за того, что система свертывания 

начинает активно работать за сутки до начала родов, так как организм  готовится к  

кровотечению при родоразрешении. Из-за повышенного содержания тромбоцитов у 

женщины очень велик риск развития тромбов, которые грозят закупорить сосуды.  

Мы наблюдали клинический случай инфаркта миокарда у женщины в послеродовом 

периоде с отягощенным анамнезом по сердечно – сосудистой патологии, что подтверждает 

актуальность стратификации факторов риска в послеродовом периоде.  

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ 

Кириллова Я. – 6 к. 

Науч. рук. – к.м.н., асс. Шаршова О.А.  

 

В структуре гинекологической патологии у женщин репродуктивного возраста частота 

хронического эндометрита (ХЭ) по данным разных авторов составляет от 3% до 73% . Это 

связано, прежде всего, с трудностями морфологической верификации диагноза, различиями 

в исходно анализируемом материале и контингенте больных, значительной вариабельностью 

числа наблюдений. Частота ХЭ среди гинекологических больных составляет около 3%. 

В настоящее время актуальность проблемы ХЭ приобретает не только медицинское, но и 

социальное значение, поскольку данное заболевание часто приводит к нарушению 

репродуктивной функции, являясь причиной бесплодия, неудачных попыток 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), невынашивания беременности (НБ), 

осложненного течения беременности и родов. 

В 80-90% случаев ХЭ встречается у женщин репродуктивного возраста, и  обусловливает 

нарушения менструального цикла, репродуктивной функции, являясь причиной бесплодия, 

неудачных попыток ЭКО и ПЭ, невынашивания беременности, осложнений течения 

беременности и родов (Сидельникова В.М., 2000; Серова О.Ф., 2005; Кулаков В.И., 2005; 

Корсак В.С., 2005;  Sharkey A., 2003). 

У женщин с бесплодием ХЭ встречается в 12–68% случаев, достигая своего максимума при 

наличии трубно-перитонеального фактора бесплодия. У больных с неудачными попытками 

ЭКО и переноса эмбрионов (ПЭ) частота ХЭ возрастает до 60% и более. Наибольшие 

показатели распространенности ХЭ отмечены у больных с привычным невынашиванием 

беременности и составляют более 70% [5, 6]. 

Хронический эндометрит (ХЭ) – клинико-морфологический синдром, при котором в 

результате персистирующего повреждения эндометрия инфекционным агентом возникают 

множественные вторичные морфофункциональные изменения, нарушающие циклическую 

биотрансформацию и рецептивность слизистой оболочки тела матки.   
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Факторами риска развития хронического эндометрита являются:   

- инвазивные  манипуляции в полости матки (аборты, гистероскопия, 

диагностическое выскабливание,  биопсия эндометрия, гистеросальпингография, введение 

внутриматочных контрацептивов, инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение  и др.),  

- инфекционно-воспалительные осложнения после родов,  

- инфекционные процессы во влагалище  

- воспалительные и анатомические изменения шейки матки,   

- бактериальный вагиноз,  

-  оперативные вмешательства на органах малого таза 

 

При анализе амбулаторных карт НПЛЦ АГМА «Семейный врач» среди женщин, 

обратившихся за медицинской помощью к гинекологу по поводу отсутствия беременности 

и/или нерегулярного менструального цикла был выявлен в анамнезе несостоявшийся 

выкидыш и/или замершая беременность. Анамнестически, клинически и с помощью 

лабораторных и функциональных методов исследования был диагностирован хронический 

эндометрит, назначены методы дополнительного обследования в динамике и 

соответствующие схемы лечения. При грамотно подобранном лечении отмечается 

положительная динамика. 

Адекватная терапия ХЭ на этапе прегравидарной подготовке женщин с репродуктивными 

потерями в анамнезе, способствующая элиминации всех возможных  инфекционных 

возбудителей, а также восстановлению структуры и функции эндометрия является залогом 

успешной имплантации, плацентации и благополучного течения беременности. 

 

РАЗРЫВ МАТКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПО РУБЦУ ПОСЛЕ ТУБЭКТОМИИ 

Алиева А., Саая Л. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Шаршова О.А.  

 

Внематочная беременность — осложнение беременности, при котором прикрепление 

оплодотворённой яйцеклетки происходит вне полости матки. В России в 2014 году 

смертность от внематочной беременности составила 1%, а в 2015 году возросла в 3,6 раза, 

составив 3,6%. Это основная причина смерти женщин в 1 триместре беременности. В 

большинстве случаев оплодотворенная яйцеклетка при внематочной беременности 

внедряется в стенку маточной трубы. Трубная беременность составляет (интерстициальная, 

истмическая, ампулярная, фимбриальная) - 98-99% всех эктопических беременностей. 

Частичная или полная непроходимость маточной трубы может остановить передвижение 

эмбриона в просвете фаллопиевой трубы. Даже если труба проходима, воспаление и 

инфекции могут повредить внутреннюю выстилку фаллопиевой трубы, в результате чего 

возникает нарушение функций ресничек, что препятствует передвижению эмбриона по 

фаллопиевой трубе. Частота наступления повторной внематочной беременности после 

сальпинготомии: в первый год - 72,4%, через 1,5 года - 62%, за семилетний период - 89%. 

Учитывая различные факторы, в том числе высокую частоту повторной беременности в 

оперированной трубе, основным хирургическим объемом является тубэктомия. Если 

пациентка гемодинамически стабильна, лапароскопический подход к хирургическому 

лечению нарушенной трубной беременности более предпочтителен по сравнению с методом 

открытого хирургического вмешательства. Но, тем не менее, при коагуляции трубного угла 

матки со временем формируется соединительнотканный рубец. Мы наблюдали клинический 

случай разрыва матки при беременности 11 недель двойней по рубцу после тубэктомии по 

поводу трубной беременности. Пациентка 32-х лет экстренно бригадой СМП доставлена на 

каталке, с внутривенным катетером, инфузией кристаллоидов. Больная заторможена, с 

трудом отвечает на вопросы. Отмечает задержку менструации. Внезапно появились резкие 

боли внизу живота, однократно была потеря сознания. Уротест на ХГЧ положительный. 

Первоначальный диагноз: Внематочная беременность. Геморрагический шок III степени. 

Настоящая беременность 3-я. В анамнезе нормальные роды и 18 месяцев назад 
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лапароскопическая тубэктомия по поводу нарушенной по типу трубного аборта 

эктопической беременности в ампулярном отделе маточной трубы (плодовместилище до 4,5 

см.). В течение 10 минут пациентка доставлена в операционную. Где одновременно 

проведено клинико-лабораторное обследование, выполнена пункция центральной вены, 

начало восполнение ОЦК и хирургический доступ – лапаротомия. Интраоперационно 

обнаружено в малом тазу в жидкой крови со сгустками до 2500 мл. В брюшной полости плод 

с экстраэмбриональными структурами, соответствующий 11 неделям беременности. Матка 

синюшного цвета, увеличена до 11 недель беременности, мягковатой консистенции. Справа 

маточная труба отсутствует. В трубном углу справа разрыв до 3 см, из которого пролабирует 

плодный пузырь и хориальная ткань второго плодного яйца. Объем операции: Иссечение 

трубного угла матки справа. Санация, дренирование брюшной полости. Рана на матке 

восстановлена в два ряда (слизисто-мышечными, мышечно-серозными) отдельными швами 

капроагом. В течение суток в послеоперационном периоде получала лечение в отделение 

РАО, продленное ИВЛ в течение 12 часов. Кровопотеря была восполнена кристаллоидами, 

коллоидами, ПСЗ, эритроцитарной массой. Таким образом, структурные изменения матки с 

преобладанием соединительной ткани после лапароскопической тубэктомии следует 

рассматривать как предрасполагающий фактор к осложнению беременности, разрыву матки 

по рубцу. 

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ РАК И БЕРЕМЕННОСТЬ 

Лиясова А., Макерова В. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н., ассистент Ю. В. Григорьева  

  

Беременность оказывается неблагоприятное влияние на течение злокачественной 

опухоли, вследствие: значительных гормональных изменений (гиперэстрогения); высокого 

уровня ангиогенных факторов; иммуносупрессии; увеличения на 50% объема плазмы с 

особенностями распределения и пиковой концентрации препаратов; повышенного почечного 

клиренса лекарств; увеличения печеночной гемодинамики и оксигенации с нарастанием 

биодоступности. 

Злокачественная опухоль и ее лечение оказывают негативное влияние на развитие 

плода: трансплацентарное метастазирование, метастатическое поражение плаценты, 

тератогенное действие противоопухолевых препаратов, висцеральные изменения, вследствие 

проведенного лечения, затруднения при использовании лучевых методов диагностики или 

терапии. 

У беременных среди злокачественных опухолей на первом месте стоит рак шейки 

матки, с частотой заболеваемости в России 1 случай на 2500 беременных. Предраковая 

патология шейки матки встречается намного чаще около 1% беременных женщин, что в 

абсолютных значениях составляет около 16-17 тыс. в год. 

Диагностический  подход к раку шейки матки во время беременности аналогичен 

таковому у  небеременных  пациенток. Для своевременной диагностики патологии шейки 

матки всем беременным при постановке на диспансерный учет необходимо проведение 

цитологического исследования под контролем кольпоскопии. 

Основными симптомами рака шейки матки во время беременности являются: 

влагалищные кровотечения- 68%, которое чаще всего расценивается I триместре как 

угрожающий выкидыш, во II и III триместрах – как предлежание или преждевременная 

отслойка плаценты, а после родов – осложнения послеродового периода. 

Выбор метода лечения рака шейки матки при сочетании с беременностью 

определяется стадией заболевания, сроком беременности и решением матери в отношении 

сохранения беременности. При этом для планирования тактики лечения решаются 

следующие вопросы: влияние беременности на рак шейки матки, возможна ли отсрочка в 

лечении рака шейки матки до момента жизнеспособности плода, влияние вида 

родоразрешения на опухолевый рост, влияние рака шейки матки на развитие беременности и 

плода. 
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Для всех пациенток предпочтительным является срок родоразрешения около 37 

недель гестации. Тем не менее ухудшение состояния матери или необходимость проведения 

лучевой терапии может потребовать  родоразрешения на более раннем сроке. При 

отсутствии противопоказаний предпочтительными являются роды через естественные 

родовые пути, однако при раке  шейки матки, ассоциированном с беременностью, 

вагинальные роды  могут способствовать более высокому риску лимфоваскулярной инвазии, 

кровотечения, слабости родовой деятельности, присоединению инфекции, разрывам шейки 

матки и имплантации опухолевых клеток. Поэтому беременным, больным раком  шейки 

матки, родоразрешение рекомендуется путем кесарева сечения. Кроме  того, кесарево 

сечение  позволяет  выполнить адекватный объем хирургического вмешательства. 

Мы решили рассмотреть данную тему в силу того, что она является одной из 

наиболее сложных и противоречивых в онкологии. Это касается как лечения 

злокачественной опухоли  на фоне беременности, так и ведения беременности у больных, 

ранее перенесших  онкологические заболевания. 

 

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-

ГИНЕКОЛОГА 

Брызгунова Т., Зейналов О., Вельченко Е. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.С. Лысяк  

 

Антифосфолипидный синдром (АФС) — симптомокомплекс, включающий 

рецидивирующие венозные и артериальные тромбозы, различные формы акушерской 

патологии, тромбоцитопению, разнообразные неврологические, сердечно-сосудистые, 

гематологические нарушения, серологическими маркерами которого являются антитела (АТ) 

к фосфолипидам (ФЛ), АТ к кардиолипину (АКЛ), волчаночный АГ (ВА), b2-гликопротеин-

1-кофакторозависимые АТ. Главной особенностью АФС является высокая ангиотропность и 

тромбогенность. 

Повышение уровня (обычно транзиторное) АФЛА наблюдается на фоне широкого 

спектра бактериальных и вирусных инфекций (туберкулез, малярия, сифилис, корь, 

инфекционный мононуклеоз, вирусный гепатит А), но тромботические осложнения у 

больных с инфекциями развиваются достаточно редко. Патогенез АФС характеризуется 

появлением антител к фосфолипидам. In vitro антитела к кардиолипиновому антигену (АКЛ) 

связываются с фосфолипидами и препятствуют активации протромбина. Это проявляется 

увеличением АЧТВ. 

В акушерской практике АФС может стать причиной привычного невынашивания 

беременности, внутриутробной гибели плода, преэклампсия. Среди женщин с АФС частота 

акушерской патологии достигает 80%. Потеря плода может наступать в любые сроки 

беременности, но чаще в 1-м триместре. Кроме того, синтез АФЛА ассоциируется и с 

другими формами акушерской патологии, в том числе с преэклампсией и эклампсией, 

задержкой внутриутробного развития плода, преждевременными родами. Тромбоз сосудов и 

множественные инфаркты плаценты являются основным патогенетическим механизмом 

невынашивания беременности. Описано развитие тромботических осложнений у 

новорожденных от матерей с АФС, что свидетельствует о возможности трансплацентарной 

передачи АФЛА. По данным D. Levi (1996) 10–20% самопроизвольных абортов на ранних 

сроках беременности обусловлены иммунными нарушениями. При двух и более 

самопроизвольных абортах в 1-м триместре беременности либо гибели плода во 2-м или 3-м 

триместре необходимо исключить АФС. Диагностические исследования на АФС показаны 

при любом обнаружении АКЛ и ВА, а также при ложно-положительных серологических 

пробах на сифилис. При однократном самопроизвольном аборте антитела к АКЛ обычно 

выявить не удается. При привычном аборте их обнаруживают у 16% женщин, а среди 

больных с коллагенозами в два раза чаще. У 15–20% беременных с преэклампсией 

обнаруживаются АКЛ. Согласно исследованию Branch D. W. et al. (1989), из семи случаев 

тяжелой преэклампсии в трех развились тяжелые нарушения гемостаза, вызвавшие тромбоз 
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глубоких вен или нарушение мозгового кровообращения. В связи с этим при тяжелой 

преэклампсии показано определение АКЛ. При внутриутробной задержке развития плода 

АКЛ обнаруживаются в 25% случаев, то есть в 10 раз чаще, чем  при нормальном развитии 

плода.  

Для лечения АФС обычно применяют антикоагулянты непрямого действия и 

антиагреганты. У больных с высоким уровнем АФЛА в сыворотке, но без клинических 

признаков АФС (в том числе у беременных без акушерской патологии в анамнезе) можно 

ограничиться назначением небольших доз ацетилсалициловой кислоты (75 мг/сут.) 

Применение непрямых антикоагулянтов (варфарин) позволяет достоверно снизить частоту 

рецидивирования тромботических осложнений, но применение достаточно высоких доз 

ассоциируется с увеличением риска кровотечений. Эффективны методы экстракорпоральной 

гемокоррекции. 

Таким образом, ранняя диагностика АФС у женщин с привычным невынашиванием 

беременности, прегравидарная  подготовка и своевременное лечение позволяют избежать 

потери желанной беременности и других акушерских осложнении. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Еропутко С., Баширова Г. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.С. Лысяк 

 

Под внематочной, или эктопической, беременностью (ВБ) понимают имплантацию 

плодного яйца вне полости матки. В 97,7-99% случаев эктопическая беременность возникает 

в маточной трубе. Большинство случаев трубной беременности возникает в ампулярном 

отделе маточной трубы; 12% – в истмическом и 5% – в фимбриальном. Имплантация 

плодного яйца может происходить также в яичнике и шейке матки (<1%), в брюшной 

полости (до 1,4%) – на кишке и т.д. Частота ВБ возросла за последние 10 лет и составляет 

1:100 всех беременностей.  

Факторы риска ВБ: заболевания, передающиеся половым путем в анамнезе, 

воспалительные заболевания органов таза в анамнезе, предыдущая эктопическая 

беременность, предыдущие хирургические вмешательства на маточных трубах, предыдущие 

вмешательства на тазовых и брюшных органов с развитием спаечного процесса, 

эндометриоз, употребление экзогенных гормонов, в том числе прогестерона или эстрогенов, 

фертилизация и другие репродуктивные технологии, врожденные аномалии развития 

фаллопиевых труб, использование внутриматочной контрацепции, курение, неудачная 

попытка стерилизации, аномалии количества и структуры хромосом у плода. Диагноз ВБ 

базируется на данных анамнеза, объективного обследования, лабораторных тестов и УЗИ. 

Пациентки могут жаловаться на задержку менструации (35%), боль внизу живота (90%) и 

влагалищное кровотечение. При выяснении анамнеза важно выявить любые аномалии 

предыдущего менструального цикла. Френикус симптом  может наблюдаться в 25% случаев 

при гемоперитонеуме и раздражении диафрагмы. При объективном обследовании: 

выявляется болезненность при пальпации передней брюшной стенки (в 90% случаев), 

увеличение придатков с одной стороны (в 50%, причем у 20% из них трубная беременность 

оказывается с противоположной стороны), чувствительность или болезненность их при 

пальпации. Нормальные размеры матки обнаруживаются в 70% случаев, или она меньше, 

чем при ожидаемом сроке беременности, могут быть кровянистые выделения из 

цервикального канала. При подозрении на ВБ классическим лабораторным исследованием 

является определение уровня хорионического гонадотропина (ХГ). ХГ определяется в 

сыворотке крови через 8-12 дней после имплантации. В отличие от ранних сроков маточной 

беременности, когда уровень ХГ удваивается каждые 48 ч, при ВБ увеличение уровня ХГ 

происходит медленно и не достигает высоких показателей. При внутрибрюшном 

кровотечении имеется снижение уровней гемоглобина и гематокрита. При ультразвуковом 

исследовании можно обнаружить увеличение придатков с одной стороны, визуализировать 

плодное яйцо, определить наличие и количество жидкости в дугласовом пространстве. 
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Специфическим ультразвуковым признаком трубной беременности (около 70% случаев) 

является так называемое трубное кольцо: образование диаметром 1-3 см с концентрическими 

2-4мм-гиперэхогенным кольцами, которые окружают гипоэхогенный центр. Наличие 

плодного мешка с желточным мешком в полости матки является доказательством маточной 

беременности. При ненарушенной ВБ ранних сроков ультразвуковое исследование может не 

выявить ни плодного яйца в полости матки, ни увеличение придатков. Поэтому пациентки с 

подозрением на ВБ, не подтвержденной клиническими данными и результатами 

ультразвукового исследования, подлежат мониторингу уровня ХГ в крови каждые 48 ч для 

подтверждения диагноза. Состояния, требующие дифференциальной диагностики с 

внематочной беременностью: угроза выкидыша или неполный аборт, трофобластическая 

болезнь, разрыв кисты желтого тела яичника, острый сальпингит, аномальное маточное 

кровотечение, перекрут придатков матки, некроз миоматозного узла, эндометриоз. При 

подозрении на нарушенную ВБ методом выбора является лапароскопия для остановки 

кровотечения и удаления плодного яйца. При нестабильном состоянии пациентки и 

отсутствии необходимого оборудования и квалифицированного хирурга выполняется 

лапаротомия с сальпингэктомией. Алгоритм ведения пациенток с ненарушенной 

внематочной беременностью включает несколько возможностей:1) наблюдение в условиях 

стационара и мониторинг признаков разрыва трубы: усиление боли в животе, кровотечение, 

ухудшение гемодинамических показателей (хирургическое вмешательство лишь при 

кровотечении). Приводятся данные, что около 57% случаев эктопических беременностей 

могут спонтанно регрессировать; 2) лапароскопия; 3) медикаментозное лечение 

ненарушенной внематочной беременности ранних сроков метотрексатом.  

Таким образом, эктопическая беременность остается основной причиной материнской 

смертности в 1 половине беременности. Пациентки, которые жалуются на кровянистые 

выделения из влагалища и/или боль в животе, должны быть срочно обследованы о наличии 

внематочной беременности.  

 

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ 

Закоморина Т. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.С. Лысяк  

 

В настоящее время опухоли и опухолевидные образования яичников – одно из 

наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваний. По данным годового отчета 

за 2016 год в гинекологическом отделении ГАУЗ АО АОКБ получили лечение 2193 

пациентки, из них 184 (8,4%) с доброкачественными опухолями яичников (ДОЯ). В 

структуре доброкачественных образований женских половых органов, опухоли яичников 

стоят на 2 месте и составляют 33,5%. ДОЯ имеют большое морфологическое разнообразие и 

различаются степенью активности пролиферативного процесса. Актуальным является вопрос 

дифференциальной диагностики ДОЯ с другой гинекологической патологией и определение 

степени злокачественности новообразования яичника. Предположительное заключение о 

характере опухоли можно сделать на основе анамнеза заболевания, гинекологического 

исследования, УЗИ признаков, а так же определения уровня онкомаркёров СА-125,СА-19-9. 

Изучение гинекологического и соматического анамнеза в исследовании факторов риска 

является важным, так как яичники являются гормонозависимыми органами, регуляция 

функций которых осуществляется сложной системой соподчиненных связей 

периферического и центрального звеньев и определяют специфические функции женского 

организма. 

Цель исследования – изучить особенности анамнеза, результатов клинических, 

лабораторных и инструментальных методов исследования в дифференциальной диагностике 

опухолей яичников. 

Дизайн исследования – простое поперечное клиническое исследование. 



486 
 

Материал и метод исследования. Проведен анализ 56 историй болезни женщин, 

которым проведено хирургическое лечение по поводу объемных образований придатков 

матки в гинекологическом отделении ГАУЗ АО АОКБ с ноября 2016 по февраль 2017 г. Из 

дальнейшего исследования 9 пациенток были исключены, так как у 1 пациентки при 

гистологическом исследовании верифицирована злокачественная гранулёзоклеточная 

опухоль низкой степени дифференцировки, у 8 – опухолевидные образования 

представленные кистой жёлтого тела и параовариальной кистой.  

Подробный анализ был проведен у 47 пациенток с ДОЯ, которые были разделены на 4 

группы в зависимости от морфологического строения опухоли: эндометриоидная – 14 

(29,8%) пациенток, серозная цистаденома – 22 (4,8%), муцинозная цистаденома – 8 (17%), 

зрелая тератома – 3 (6,4%). 

Средний возраст женщин с ДОЯ составил 44,29±1,65 лет (от 21 до 75 лет), 32 (68,1%) 

пациентки были репродуктивного возраста, у 15(31,9%) пациенток продолжительность 

менопаузы составила  9,87±2,33 лет. Средний возраст пациенток с эндометриодной кистой 

был достоверно ниже 35,14±1,87 лет, чем у пациенток с серозной цистаденомой 48,68±2,80 

лет (р<0,05). Жителей города было 21 (44,7%), сельских жителей – 26 (55,3%). В социальном 

статусе преобладали работающие – 28 (59,6%) пациенток. 

10 (21,3%) пациенток жалоб не предъявляли, новообразование яичника было 

диагностировано при профилактическом осмотре. 37 (78,7%) пациенток предъявляли жалобы 

на боли различной интенсивности и локализации, из них 3 (8,1%) пациентки испытывали 

острые интенсивные боли обусловленные перекрутом придатков с кровоизлиянием и 

перфорацией нагноившейся опухоли. 4 (7,8%) пациентки отмечали нарушения 

менструальной функции. Средняя продолжительность заболевания составила 11,45±3,12 

месяцев. В структуре экстрагенитальных заболеваний болезни системы кровообращения 

отмечались у 21(44,7%), болезни органов пищеварения у 20 (42,5%), болезни 

мочевыделительной системы у 6 (12,7%) пациенток с ДОЯ. Среди гинекологических 

заболеваний в анамнезе отмечались эрозия шейки матки у 11 (23,4%), воспалительные 

болезни женских половых органов у 27 (57,4%), гиперплазия эндометрия у 9 (19,1%), 

аденомиоз у 16 (34,1%) , первичное бесплодие отмечалось у 4 (8,5%) исследуемых 

пациенток. 

 Возраст наступления менархе составил 13,36±0,49 лет. Среднее количество 

беременностей – 3,73±0,73, при этом число беременностей у пациенток с эндометриоидной 

кистой было достоверно ниже 1,43±0,41, чем у пациенток с серозной и муцинозной 

цистаденомой 4,41±0,94 и 4,87±1,60 соответственно (p˂0,05). Количество родов в анамнезе у 

пациенток колебалось от 1 до 4 и в среднем составило 1,82±0,18. 

При УЗИ исследовании объёмные образования яичников диагностированы в 94,8% 

случаев. Объём  яичников с деромидными кистами был достоверно меньше, чем серозных и 

муцинозных цистаденом (65,15±24,52мл против 133,46±36,38мл и 205,56±77,56мл, p˂0,05). 

Концентрация СА-125 в сыворотке крови у пациенток с ДОЯ была 11,84±2,03 МЕ/мл и 

находилась в пределах референсных значений. 

В плановом порядке выполнено 44 (93,6%) операций, 3 (6,4%) операций проведено в 

экстренном порядке в связи с перфорацией нагноившейся кисты и перекрутом придатков с 

кровоизлиянием. Лапароскопическим доступом выполнено 34 (72,4%) операций, 

нижнесрединная лапаротомия проведена у 13(27,6%) пациенток. Объем оперативного 

лечения был следующим: цистэктомия – 18 (38,3%), аднексэктомия – 10 (21,3%), 

субтотальная гистерэктомия с придатками – 16 (34,0%), тотальная гистерэктомия с 

придатками – 3 (6,4%). 

Результаты исследования показали, что у пациенток с ДОЯ высокая частота 

сопутствующей соматической и гинекологической патологии. Что необходимо расценивать 

как фон для  развития опухолей и опухолевидных образований яичников. Наиболее высокий 

риск возникновения ДОЯ у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями 

половых органов и нарушением менструальной функции. Ранняя диагностика ДОЯ у 
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женщин репродуктивного возраста позволяют выполнить органосохраняющее 

хирургическое лечение. 

 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА 

Казаков А., Михайлова В. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.С. Лысяк 

 

Бактериальный вагиноз – инфекционный не воспалительный синдром, 

характеризующийся значительным снижением количества или отсутствием нормальной 

лактофлоры влагалища и ее заменой на полимикробные ассоциации строгих анаэробов. 

Согласно последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 

бактериальный вагиноз это эндогенная инфекция репродуктивного тракта человека. 

Проблема бактериального вагиноза в настоящий момент весьма актуальна так как 

причины его окончательно не выяснены, методы лечения далеки от совершенства, а 

количество больных женщин неуклонно повышается. Бактериальный вагиноз наиболее 

общая причина влагалищных выделений и самая распространенная инфекция нижнего 

отдела мочеполовой системы у женщин репродуктивного возраста. По данным авторов, 25-

30% женщин страдают этим заболеванием. Во многих случаях заболевание протекает 

бессимптомно, тольео у 10-60% женщин имеется специфический симптом как неприятный 

"рыбный" запах. В соответствии с европейскими руководствами, для диагностики 

бактериального вагиноза могут применяться следующие подходы: клинические критерии 

(критерии Amsel), микроскопический метод с оценкой баллов Nugent. Бактериальный 

вагиноз является одной из причин раннего прерывания беременности, преждевременных 

родов, хориоамнионита, послеродового эндометрита, послеоперационных осложнений после 

гинекологических операций, воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин. 

При бактериальном вагинозе увеличивается риск инфицирования ВИЧ-инфекцией и другими 

половыми инфекциями. 

Для лечения бактериального вагиноза используется ряд лекарственных препаратов, 

применяемых системно и (или) вагинально. К сожалению, вне зависимости от используемой 

схемы лечения рецидивы развиваются примерно у 50% пациенток, растет количество 

случаев неэффективного лечения. 

Таким образом, проблемы диагностики и лечения бактериального вагиноза 

приобретают особую значимость в связи с ростом частоты заболевания и вызываемых им 

нарушений функций репродуктивной системы организма. Эти изменения являются причиной 

снижения трудоспособности, проблем в сексуальной сфере, что обусловливает социальный и 

экономический аспекты данной проблемы. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ПРОЛАПСА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Лобачева Г., Марченко В. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.С. Лысяк.  

 

Существует общепринятое мнение, что пролапс гениталий это болезнь пожилых 

людей. На протяжении многих лет не прекращается оживленная дискуссия о причинах 

выпадения и опущения половых органов. В настоящее время считают, что выпадение 

половых органов развивается вследствие недостаточности мышц тазового дна и его следует 

рассматривать как разновидность тазовой грыжи. Недостаточность мышц тазового дна 

обусловлена снижением тонуса мышечно-фасциальных структур или их дефектами, которые 

могут быть травматическими и нетравматическими (функциональными). Несмотря на усилия 

многих поколений гинекологов, хирургов, анатомов и врачей других специальностей, 

единого мнения об этиологии и патогенезе этого состояния до сих пор не существует. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что пик заболеваемости приходится на 

возраст 61 год. Преобладают жительницы сельской местности. У большинства женщин 

профессиональная деятельность связана с тяжелыми физическими нагрузками. Преобладают 
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женщины с избыточной массой тела. Средний срок менопаузы составил 15 лет. 

Травматичных родов и крупных плодов (массой более 4000 грамм) в анамнезе ни у одной 

пациентки не было. Чаще наблюдается неполный пролапс гениталий. 

Следовательно, к факторам риска пролапса женских половых органов можно отнести: 

возраст, тяжелую физическую нагрузку и гипоэстрогения в период менопаузы (факторы 

нетравматической недостаточности тазового дна). 

 

РАДИКАЛЬНАЯ ТРАХЕЛЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ ИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ 

МАТКИ 

Турсунбаев Ш., Мосиенко И. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.С. Лысяк  

 

Радикальная влагалищная трахелэктомия — метод хирургического лечения при 

ранней стадии рака шейки матки, позволяющий сохранить репродуктивную функцию 

женщины. В последние годы женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка на 

поздний репродуктивный возраст. Учитывая, что более 40% всех случаев рака шейки матки 

приходится на возраст до 44 лет, то потребность в такой операции возрастает. 

При выполнении влагалищной радикальной трахелэктомии, матка отсекается от 

перешейка, при этом стараясь сохранить кровоток в маточной артерии. Шейка матки 

отсекается с верхней тертью влагалища и удаляется вместе с параметральной клетчаткой и 

лимфатическими узлами. Затем матка соединяется с влагалищем. С онкологической точки 

зрения эта техника приемлема, если удаляют широкие участки, содержащие параметрии и 

верхнюю часть влагалища, но при этом оставляют тело матки. Во время операции 

обязательно должно быть выполнено срочное гистологическое исследование удаленных 

лимфоузлов и верхних эндоцервикальных краев ампутированной шейки матки. Основываясь 

на анализе 61 удаленного в процессе влагалищной радикальной трахелэктомии препарата, 

Tanguay и соавт. в случае расположения опухоли на расстоянии менее 5 мм от 

резецированного края рекомендуют выполнять радикальную гистерэктомию. Во время 

срочного морфологического исследования предпочтительно выполнять продольные, а не 

поперечные срезы, что позволяет измерить расстояние между эндоцервикальным краем и 

опухолью.  

За период с октября 2014г. по май 2016 г. в Московском научно-исследовательском 

онкологическом институте им. П.А. Герцена органосохраняющее лечение инвазивного рака 

шейки матки в виде лапароскопической влагалищно-ассистированной радикальной 

трахелэктомии проведено у 23 больных в возрасте от 23-39 лет. Среднее время операции 

составило 254 мин., средняя кровопотеря 110 мл. У 10 пациенток операция выполнена с 

сохранением маточных артерий, у 13 – с пересечением последних. В 4 (17,3%) случаях по 

результатам гистологического исследования были выполнены конверсии в радикальную 

гистерэктомию или проведено адьювантное лечение. Репродуктивный потенциал сохранен у 

82,6%. При медиане наблюдения в 9,5 месяца рост опухоли отмечен у 1 больной. 

Беременность наступила у 2 пациенток. 

Влагалищная радикальная трахелэктомия, позволяет сохранить тело матки и, 

следовательно, репродуктивную функцию. Представляет собой определенное достижение в 

лечении молодых женщин с начальными стадиями рака шейки матки. Все накопленные к 

настоящему времени данные об исходах этой операции подтверждают это положение. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ В АСПЕКТЕ 

СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

Шелихан О., Голикова А. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Д.С. Лысяк  

 

Результатом применения эстроген-гестаген содержащих комбинированных оральных 

контрацептивов (КОК) является не только надежная защита от нежелательной беременности, 

http://surgeryzone.net/onkologia/rak-sheiki-matki.html
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но и эффективная профилактика целого ряда гинекологических и соматических заболеваний. 

КОК в отношении сохранения репродуктивной функции женщины обеспечивает высокий 

уровень контрацепции, существенным образом снижая число абортов, являющихся 

причиной многих гинекологических заболеваний. Снижается частота воспалительных 

заболеваний органов малого таза на 50-70% после 1 года их применения за счет уменьшения 

количества теряемой менструальной крови, которая является субстратом для размножения 

патогенной микрофлоры, а также меньшей дилятации цервикального канала при умеренных 

менструациях. При правильном использовании КОК на 90% снижается риск развития 

внематочной беременности за счёт уменьшения риска воспалительных заболеваний органов 

малого таза. При приеме КОК уменьшается частота развития опухолей яичников, так как 

повторяющаяся травматизация поверхностного эпителия яичников в результате овуляций с 

последующей репарацией на протяжении всего репродуктивного периода женщины является 

фактором риска рака яичников. Отмечается также положительное действие КОК с 

антипролиферативным гестагенным компонентом (диеногест, дроспиренон) при 

доброкачественных заболеваниях молочной железы. Длительный прием КОК снижает риск 

развития миомы матки и имеет значение в профилактике рецидивов после миомэктомии. 

Доказано, что применение КОК снижает риск развития рака эндометрия и положительно 

влияет на течение эндометриоза, приводя к регрессу эндометриоидных очагов. 

Использование КОК снижает частоту аномальных маточных кровотечений. Облегчаются 

соматические и психоэмоциональные симптомы предменструального синдрома. Применение 

КОК эффективно при дисменорее. Антиандрогенный эффект гестагенов в составе КОК 

оказывает положительное при лечении дерматопатий при гиперандрогении - гирсутизма, 

акне, аллопеции, себореи. Важное значение имеет применение эстроген-гестагенных 

препаратов в реабилитации женщин после прерывания беременности. Снижение 

возбудимости гипоталамуса предотвращает гипергонадотропную функцию гипофиза. КОК 

благоприятно воздействуют на течение железодефицитной анемии за счет уменьшения 

количества теряемой крови во время менструальноподобного кровотечения, а также на 

течение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры и язвенной болезни. Отмечается 

снижение риска развития ревматоидного артрита и колоректального рака. КОК 

способствуют профилактике постменопаузального остеопороза.  

Таким образом, современные КОК обеспечивают женщине полноценную 

контрацепцию и создают монотонную модель гормонального статуса, которая защищает ее 

от целого ряда заболеваний. 
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СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ» 
 

 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕЙ С ЧАСТЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ 

Зубкова М., Сахратулаева А. – 5 к. 

Науч. рук. - проф, д.м.н.  Бабцева А.Ф. 

 

Для планирования профилактических мероприятий  и разработки новых технологий 

реабилитации детей с частыми респираторными заболеваниями необходимо знать 

адаптационные организма человека. Неспецифические адаптационные реакции наряду с 

уровнем резистентности  организма во многом определяют заболеваемость, тяжесть течения 

болезни, эффективность лечения. 

Цель работы: изучить характер адаптационных реакций и уровень реактивности организма 

детей с частыми респираторными заболеваниями в реабилитационном периоде.  Проведено 

обследование группы детей с частыми респираторными заболеваниями 6-8 лет, получающих 

курс реабилитационной терапии в ДГКБ г. Благовещенска. Были определены клинические 

варианты часто болеющих детей ( ЧБД ), у всех пациентов изучено физическое развитие, его 

гармоничность и характер соматотипов, адаптационные реакции по сигнальным показателям 

лейкоцитарной формулы ( Л.Х.Гаркави с соавт.), оценка уровней реактивности по признакам 

напряженности в лейкоцитарной формуле ( Н.В. Пшеничникова, И.Т. Мельникова), 

интегральные индексы гемограммы, характеризующие сочетание иммунологической 

реактивности организма- ИСНЛ, ИСНМ, ИСЛМ, ЛИ. 

  В основной группе у 79,3% детей отмечалась адаптационная реакция. Стрессовые реакции 

(стресс, тренировка, переактивация) наблюдалась у 21% детей, что превышало показатели 

группы сравнения . Почти у всех  детей основной группы выявлены признаки 

напряженности, только в 2,1%случев наблюдался высокий уровень реактивности, у 34% 

средний, у 52,1%- низкий и очень низкий, т.е  у 1/2  детей в период проведения 

реабилитационной терапии наблюдалась неполноценная адаптационная реакция, что не 

отмечалось среди пациентов группы сравнения. Выявлены корреляционные связи между 

степенью напряженности гемограммы и интеграционными индексами, отражающих 

иммунологическую реактивность при  разных адаптационных реакциях и соматотипах. 

Изучение адаптационных  реакций  их напряженности, определение интегральных 

лейкоцитарных индексов у детей с частыми респираторными заболеваниями, повышает 

информативность о состоянии иммунологической реактивности и адаптивных возможностях 

организма, что можно использовать для оценки индивидуальной реабилитационной терапии 

и прогноза. 

 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОМАТОТИПА 

Лушникова А., Киселько М., Киселько Н. – 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

В большинстве случаев тревога и тревожность, достаточно интенсивно и длительно 

воздействующие на ребенка, препятствуют формированию адаптивного поведения, приводят 

к нарушению поведенческой интеграции и общей дезорганизации его психики и 

соматического состояния. Следует подчеркнуть, что тревожность как устойчивая личностная 

черта формируется преимущественно в подростковом возрасте. Исходя из этого, именно 

школьный возраст с его проблемами адаптации, представляет наибольший интерес в плане 

изучения специфических проявлений развития феномена тревоги-тревожности в связи с 

задачами психопрофилактики, психокоррекции различных состояний дезадаптации, которые, 

как известно, могут служить фактором риска  в развитии соматической патологии.  
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Целью работы является исследование уровня тревожности у детей старшего школьного 

возраста разного физического развития. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе СОШ №5, среди детей старшего 

школьного возраста (15-17 лет), с помощью методики – Многомерная оценка детской 

тревожности (МОДТ), разработанная сотрудниками Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.  

Результаты и их обсуждение. Всего в исследовании приняли участие 56 респондентов, 29 

мальчиков (мезосоматотип – 12, макросоматотип – 17) и 22 девочки (мезосоматотип – 15, 

макросоматотип – 7).  Из общего числа респондентов всего 5 детей соответствовали низкому 

уровню физического развития (микросоматотип), что явилось недостаточным для 

исследования их уровня тревожности. На основании результатов, полученных по 10-ти 

шкалам, была получена информация о структурных особенностях тревожности детей разного 

физического развития (мезосоматотип, макросоматотип)  по четырем основным 

направлениям психологического анализа. 

Оценка уровней тревожности, имеющих непосредственное отношение к личностным 

особенностям ребенка («Общая тревожность», «Тревога, связанная с оценкой окружающих», 

«Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения»). Среди девочек мезосоматотипа 

13.33% составляют низкий уровень тревожности, 60% - средний, высокий – 17.78% и крайне 

высокий уровень тревожности – 8.89% (р<0,05). Тогда как у девочек макросоматотипа 

низкий уровень тревожности – 23.81%, средний – 38.1%, высокий – 23.81% и крайне 

высокий – 14.28%.  Мальчики (мезосоматотип) имеющие низкий уровень тревожности 

составляют 22.22%, средний – 66.67%, высокий – 11.11% (р<0,05). При этом у мальчиков 

макросоматотипа данные показатели составляют 29.41%, 58.82% и 4.77%, соответственно 

(р<0,05). Оценка особенностей психофизиологического и психо-вегетативного тревожного 

реагирования ребенка в стрессогенных ситуациях («Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой», «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная 

тревогой»). 16.67% девочек (мезосоматотип) имеют низкий уровень тревожности, 50% - 

средний, 30% - высокий, 3,33% - крайне высокий (р<0,05). У девочек макросоматотипа 

низкий уровень тревожности составляет 14.28%, средний – 64.3% и высокий – 21.42%. У 

мальчиков (мезоосоматотип) следующие уровни тревожности: низкий – 16.67%, средний – 

70.83% и высокий – 12.5% (р<0,05). В то время как у мальчиков макросоматотипа: низкий – 

29.41%, средний – 55.88%, высокий – 14.71% (р<0,05). Оценка роли в развитии тревожных 

реакций и состояний ребенка особенностей его социальных контактов («Тревога в 

отношениях со сверстниками», «Тревога в отношениях с учителями», «Тревога в 

отношениях с родителями»). Низкий уровень тревожности  у девочек мезосоматотипа – 

35.56%, средний – 60% и высокий – 4.45%. Тогда как среди девочек макросоматотипа низкий 

уровень имеют 9.53%, средний – 80.94% и крайне высокий – 9.53% (р<0,05). В группе 

мальчиков (мезосоматотип) низкий уровень тревожности составляет 47.22%, средний – 

44.45% и высокий – 8.33%. А в группе мальчиков макросоматотипа низкий – 43.14%, 

средний – 50.98%, высокий – 3.92% и крайне высокий уровень тревожности – 1.96% (р<0,05). 

Оценка роли в развитии тревожных реакций и состояний ребенка ситуаций, связанных со 

школьным обучением («Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний», «Тревога, 

связанная с успешностью в обучении»). Девочки (мезосоматотип) имеющие низкий уровень 

тревожности составляют 3.33%, средний – 90%, высокий – 6.67%. В то же время девочек 

(макросоматотип) с низким уровнем тревожности – 7.14%, средним – 64.29% и высоким – 

28.57%. Мальчики (мезоосоматотип) с низким уровнем тревожности – 16.67%, средним – 

75%, высоким – 8.33% (р<0,05). Мальчики (макросоматотип) с низким – 26.46%, средним – 

52.95%, высоким – 17.65% и крайне высоким уровнем тревожности – 2.94% (р<0,05)..  

Таким образом, анализируя результаты оценки полоспецифических и физических 

особенностей динамики тревожности у детей старшего возраста можно сказать о том, что 

уровень физического развития ребенка влияет на существование тревожности определенного 

психологического содержания. В связи с этим считаем необходимым проведение 

специальных мероприятий (выявление учащихся, составляющих группу повышенного риска; 
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участие школьного психолога в разработке и проведении мероприятий, направленных на 

психоэмоциональное закаливание учащихся; помощь психолога учителям в реализации 

коррекционных программ) для всех участников образовательного процесса с целью 

психопрофилактики, психокоррекции различных состояний дезадаптации. 

 

ДИНАМИКА ОРФАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013-2016 ГГ 

ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА «РЕДКИХ ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРИВОДЯЩИХ К ИНВАЛИДИЗАЦИИ И СОКРАЩЕНИЮ ЖИЗНИ»  

Юткина Ю. – 10 кл. лицей БГПУ 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

В настоящее время в России, в том числе в Амурской области, создана эффективная система 

оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями, включающая пакет 

постановлений и административных решений, обеспечивающий эффективную 

маршрутизацию пациента с редким заболеванием от момента постановки диагноза, 

получения лекарственного обеспечения и мониторинга эффективности лечения. Система 

распределения ответственных за редкие заболеваниям на взрослую и детскую патологию, 

закрепленная ответственность за главными специалистами региона, позволяет проводить 

точную и своевременную диагностику и оптимизировать время на постановку пациента на 

лечение. 

За последние годы в области оказания медицинской помощии редких заболеваний в РФ 

можно отметить ряд положительных изменений. С 2011 года были приняты законы и 

программы позволяющие, создать основы для диагностики и лечения пациентов с 

орфанными заболеваниями в России, с помощью них: 

 получило законодательное закрепление понятие "орфанные заболевания" 

 определены источники финансирования и  лечения редких болезней 

 выбрана процедура, регламентирующая упрощенную регистрацию препаратов для 

лечения редких заболеваний (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

здоровья граждан») 

 «орфанные лекарственные средства» (ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» от 

26 декабря 2014 г.) 

 утвержден перечень из 24 жизнеугрожающих и хронически прогрессирующих редких 

заболеваний 

 создано Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2013 №403 «О 

порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 

сегмента» 

 действует Федеральная программа "Семь нозологий" с 2007 года, которая покрывает, в 

том числе лечение пациентов с четырьмя наиболее распространенными, редкими 

заболеваниями. 

В России, в том числе и в Амурской области, с 2013 года ведется регистр «Редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к инвалидизации и сокращению жизни». На 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 «О 

порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 

сегмента» (далее – Регистр) в Амурской области сформирован региональный сегмент 

Регистра. В соответствии с вышеуказанным приказом издан приказ по министерству 

здравоохранения Амурской области от 28.03.2014 №366 «О формировании регионального 

сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими (редкими) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности». 
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В регистре «Редких (орфанных) заболеваний, приводящих к инвалидизации и сокращению 

жизни» в Амурской области в 2013 году состояло 53 человека, из них 28 детей. На 

инвалидности из 53 человек - 24, из них 16 детей. По состоянию на 01.01.2016 в Регистре 

состоит 77 человек (80 заболеваний), из них 45 детей, в т.ч. 31 инвалид, детей-инвалидов - 

18. Все состоящие в региональном сегменте регистра находятся на диспансерном учете у 

профильных специалистов. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМИ 

АНЕМИЯМИ 

Бунина О. - 4 к. 

Науч. рук.  – к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Ретроспективно проанализированы 46 историй болезни детей с ЖДА легкой степени 

тяжести, находившихся на лечении в детской городской больницы г. Благовещенска, 

амбулаторные карты, выписки из историй новорожденных. 

Результаты собранного анамнеза матерей показал, что средний возраст матерей составил 27 

лет, первородящих старшего возраста было 33%, юных первородящих было всего 3%. 

Экстрагенитальная патология определялась у 54% женщин. Из соматических заболеваний 

наиболее часто встречается хронический пиелонефрит 15% и патология ЖКТ 18%. До 

наступления настоящей беременности 45% женщин имели повторные медицинские аборты. 

Течение настоящей беременности у матерей обследованных детей осложнялось токсикозом 

67%, анемией 44%, угрозой прерывания 24%, перенесли ОРВИ 42%, обострение 

хронической инфекции 18%, нарушение режима питания 44% женщин. При анализе данных 

у детей с сидеропенией установили, что у матерей частота преждевременных родов 

составила 21%, средняя масса при рождении составила 3120г. длина тела в среднем 

составила 49 см. Среди вредных привычек у матерей лидирует курение 46%, алкоголь 13%. 

Возрастной состав детей: 28 ребенка – от 1 мес. До 12 мес. 17 детей от 1 года до 3 лет. 

Анализ состояния здоровья обследованных детей показал, что у большинства из них имелась 

сопутствующая патология: у детей младшей возрастной группы в 79% случаях встречалась 

гипоксически-ишемическая энцефалопатия, синдром вегето-висцеральных нарушений, 

гипотрофия I-II степени у 22% детей, частые ОРВИ у 72%, рахит у 14%, дисбиоз кишечника 

у 14%, атопический дерматит у 10% детей. Задержка физического развития отмечена у 53% 

детей, задержка нервно-психического развития отмечена у 56% детей. У детей всех 

возрастных групп в 74% случаях выявлена аномально расположенная хорда левого 

желудочка, пролапс митрального клапана I степени. 

Таким образом, факторами риска развития ЖДА у детей раннего возраста являются: 

антенатальные – более половины матерей детей, страдающих ЖДА, имели возраст более 25 

лет, большая часть беременности протекала на фоне экстрагенитальной патологии с угрозой 

прерывания, ОРВИ, токсикозом, анемией, нерациональное питание, нарушение режима 

беременной, злоупотребление никотина и алкоголя; постнатальные факторы риска – 

недоношенность, малая масса тела к сроку гестации, частые ОРВИ, искусственное 

вскармливание с рождения или ранний перевод на искусственное вскармливание. ЖДА в 

большинстве случаев протекает на фоне задержки нервно-психического и физического 

развития, провоцирует частые ОРВИ, гипотрофия I-II степени, патология ЖКТ. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ. 

Апрышкина Е., Саломатова Е. - 5 к.  

Науч. рук. -  к.м.н. Чупак Э.Л. 

 

Вегетососудистые расстройства являются одной из актуальных проблем современной 

медицины, что обусловлено огромной распространенностью вегетативных нарушений. 

Вегетативные нарушения, начиная с пубертатного периода, встречаются в 25-80% 

наблюдений.  
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Цель работы: выявит особенности вегето-сосудистой дистонии у детей. 

Задачи: провести анализ жалоб; анамнеза, данных объективного осмотра, имеющейся 

сопутствующей патологии.  

Материалы: проведен анализ 49 историй болезни детей с вегето-сосудистой дистонией, 

получавших лечение в отделении дневного стационара ДГКБ г. Благовещенска. 

Выявлено, что 59% детей состоят на учете специалистов (невролого, кардиолог, 

эндокринолог), ухудшение самочувствия у 14% пациентов связано с наличием стрессовой 

ситуации, у 8%-с повышенными физическими нагрузками. Основными жалобами являются 

головная боль (78%), утомляемость (57%), кардиалгии (36%), головокружения (22%), реже-

плохая память, нарушения сна. При общем осмотре у детей отмечались повышение АД 

(18%), понижение АД (10%), гипергидроз (6%), тенденция к тахикардии (12%), брадикардии 

(22%). По результатам дополнительного обследования были выявлены: миокардиодистрофия 

(57%), вертебробазилярная недостаточность (32%),  малые сердечные аномалии (42%), 

заболевания желудочно-кишечного тракта (14%), заболевания щитовидной железы, 

заболевания почек (16%). 

Результаты исследования показали, что  дети с ВСД предъявляют многочисленные жалобы и 

наблюдаются в течение длительного времени с диагнозом ВСД.  Однако, в большинстве 

случаев у детей имеется и другая сопутствующая патология, которая может обусловливать 

имеющиеся у детей жалобы.  

 

АНАЛИЗ БРАДИКАРДИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Черепенько А. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., асс. О.В. Шанова 

 

В детской кардиологии нарушения ритма сердца являются одной из наиболее актуальных 

проблем, составляя от 15 до 20% всех заболеваний сердечнососудистой системы. До 

настоящего времени брадиаритмии остаются наименее изученным разделом детской 

аритмологии. Большое значение для правильной интерпретации частоты ритма имеют 

возрастные нормы и «пороговые значения», выход за которые обязательно должен привлечь 

внимание специалиста. Для этого нами был проанализирован 51 пациент (49% - мужского 

пола и 51% - женского) в возрасте от 1 года до 17 лет, находящиеся на лечении в отделении 

кардиологии ДГКБ с брадиаритмией в период времени с февраля 2016 г. по январь 2017 г. 

При этом выделено 3 возрастные группы: 1-7 лет (15,7%), 8-12 лет (39,2%) и 13-17 лет 

(45,1%). Из них с учетом возрастной нормы 76,5% (I группа) - с физиологической 

брадикардией, что составило в среднем 74,1 удар в минуту; 23,5% (II группа) - с 

патологической брадикардией со средней ЧСС 54,6 удара в минуту. Средний возраст детей  I 

группы составляет 8,8 лет, II – 8,5 года.  Средняя продолжительность заболеваний у 

пациентов I группы составляет 2,8 года, у II – 3,6 года. На ЭКГ после физической нагрузки у 

100% больных I группы отмечается умеренная тахикардия; у II группы: 54,6% с умеренной 

тахикардией, у 9,1% - нормокардия, 36,4% - умеренная брадикардия. При анализе ЭхоКГ 

были выявлены изменения (46,2% у I группы и 75% - у II группы), которые представлены: 

дополнительной хордой левого желудочка в 38,5% и 66,7% случаев соответственно 

(р<0,001); двустворчатым аортальным клапаном в 2,6% и 8,3% случаев соответственно; 

пролапсом митрального клапана 0-1ст. в 7,7% и 8,3% случаев соответственно (р>0,05). 

Нарушения проводимости встречаются у всех детей с брадикардией и представлены: 

замедлением хода возбуждения по правой ноже пучка Гиса в 56,4% и 41,7% случаев 

соответственно (р<0,001); блокадой левой ножки пучка Гиса в 0% и 8,3% случаев 

соответственно; ускоренной атриовентрикулярной проводимостью в 5,1% и 8,3% случаев 

соответственно (р>0,05); При суточном мониторинге ЭКГ достоверно чаще встречались 

нарушения ритма и проводимости у пациентов II группы (25% ). Оценка частоты сердечного 

ритма является одним из обязательных методов педиатрического осмотра. Таким образом, 

было выявлено, что физиологическая брадикардия встречается чаще патологической. 

Средний возраст выявления I и II групп мало отличим. Средняя продолжительность 
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заболеваний выше у II пациентов с патологической брадикардией. Кроме того у этих детей и 

подростков отмечается снижение адаптационной возможности синусового узла на ЭКГ после 

физической нагрузки. Изменения при анализе ЭхоКГ и суточного мониторинга ЭКГ 

встречается в два раза чаще у детей с патологической брадикардией. Таким образом, 

отклонение частоты ритма от нормальных, соответствующих возрасту значений, часто 

свидетельствует об изменении состояния ребенка и может служить одним из первых 

симптомов патологии. 

 

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

Филоненко Е., Балденкова В. – 5 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н. Шанова О. В.  

 

Хроническая патология пищеварительного тракта у детей является одной из актуальных 

проблем современной медицины. Одной из возможных причин заболеваний ЖКТ у детей 

является несостоятельность в постоянно растущем организме регулирующих систем и, 

прежде всего, вегетативной нервной системы. 

Целью настоящего исследования явилось изучение изменений сердечного ритма и 

проводимости у детей с хронической патологией гастродуоденальной зоны (ХПГДЗ). В 

исследование включен ретроспективный анализ 41 истории болезни детей в возрасте от 4 до 

10 лет (средний возраст 8,2) с ХПГДЗ (основная группа), группу контроля составили условно 

здоровые дети – 45 человек. 

Нарушение сердечного ритма у детей основной группы отмечается у 82,9%, в контрольной 

достоверно меньше - у 4,9%. В структуре нарушений сердечного ритма в основной группе 

встречается брадикардия (53,6%), эктопический ритм и миграция ритма (19,5%) p<0,05. 

Нарушения проводимости сердца (65,9%) и метаболические изменения с миокарде (14,6%). 

В сравнении с контрольной группой у детей с ХПГДЗ гораздо реже встречаются нормокардия 

и отсутствие нарушений на ЭКГ (достоверность p<0,05), Метаболические нарушения в 

миокарде в контрольной группе вообще отсутствуют. Проведенный анализ показал, что у 

детей с ХПГДЗ часто встречаются нарушения ритма по типу брадикардии, нарушения 

проведения возбуждения и метаболические нарушения.  

 

ОСОБЕННОСТИ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ТУВИНЦЕВ-СТУДЕНТОВ 

АМУРСКОЙ ГМА 

Сарыглар С., Сарыглар А. - 3 к. 

Руководитель – д.м.н., проф. Романцова Е.Б. 

 

Адаптация в переводе с греческого языка  означает – приспособление. Известно, что 

адаптация организма и личности к изменившимся условиям существования зависит от 

многих причин, в том, числе и от новых социальные  обстоятельств. Студенты тувинцы, 

обучающиеся в Амурской ГМА, приехавшие в город Благовещенск, значительно меняют 

привычный образ жизни, язык, особенности коммуникации, питания и многое другое. 

Нарушения адаптационного процесса, срыв адаптации может привести к  снижению 

успеваемости, нарушению фона настроения и заболеваниям. 

Среди обследованных 40 студентов 3-го курса тувинцев по методике «Диагностика 

локализации контроля личности» выявлено, что только 12,5% (5 человек) готовы активно 

общаться, быть «включенными» в общественную жизнь, стремятся принадлежать к 

различным группам и много времени проводят среди однокурсников. Стремятся принимать 

окружающих, чтобы они в свою очередь, принимали участие в их деятельности, ожидают 

проявление интереса к их личности. 30% (12 человек) избегают контактов,  не чувствует себя 

хорошо среди людей.  
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45% (18 человек)  демонстрируют внутренний локус контроля, то есть, это поведение, 

свидетельствующее о желании индивида контролировать ситуацию и влиять на 

окружающих, брать в свои руки руководство и принятие решения за себя и других.  

Такие люди отличаются уверенностью в том, что силы, влияющие на судьбу человека, 

находятся внутри его самого; то, что происходит с человеком, в значительной степени 

является результатом его активности, и, следовательно, ответственность за собственную 

жизнь лежит на самом человеке, а не на каких-либо других, внешних по отношению к нему, 

силах. 5 % (2 человека) проявили качество «экстернала», тем самым не верят в то, что 

человек в состоянии реально влиять на происходящее в его жизни; они убеждены, что силы, 

управляющие человеческой судьбой, находятся где-то вовне - это может быть и случай, и 

«фатум», и какие-либо «влиятельные люди», но в любом варианте, по мнению экстернала, от 

его активности мало что зависит, поэтому он чувствует себя страдающим, но не влияющим 

на собственную судьбу человеком.  22,5% (9 человек) активно избегают принятия решений, 

ответственности на себя.  

7,5% (3 человек) характеризует выраженное поведение в области «аффекта», они 

эмоциональны более других, стремятся быть в близких, интимных, доверительных  

отношениях с другими и проявлять к ним свои теплые и дружеские чувства. Более половины 

всех студентов тувинцев (57,5%, 23 человека) очень осторожны и очень избирательны в 

установлении близких чувственных отношений. 

При анализе результатов по шкале «включенности» -   30% (12 человек) характеризует 

желание, стремление индивида к тому, чтобы окружающие приглашали его принимать 

участие в их делах, «приглашали», прилагали усилия, чтобы быть в его обществе, даже в тех 

случаях, когда он сам ничего не делает для этого.  

Важным является изучение шкалы «интернальности» в профессиональной 

деятельности - 27,5% (11 человек) считают, что получаемые кем-либо результаты зависят от 

качества его собственных действий. В профессиональной деятельности такие люди чаще 

проявляют склонность к принятию ответственности на себя.  

5% студентов затрудняются в объяснении причин и способов достижения того или иного 

результата; они реже бывают склонны к возложению на себя какой-либо ответственности. 

Шкала «интернальности» в межличностном общении показывает, в 27,5% (11 

человек) респондентов видит свою роль в тех отношениях, которые у него складываются с 

близкими и малознакомыми окружающими. В отличии от них 22,5% (9 человек) 

характеризуются тем, что считают  зависимыми ситуации от других людей, обстоятельств, 

больше, чем от себя  и , следовательно, они не способны изменить характер своего общения с 

ними. 

Шкала «отрицания активности» - показатель, говорящий  о мировоззренческих 

установках, соответствующих «убежденной экстернальности» у 72,5% (29 человек)  

студентов тувинцев характеризуется высокими значениями,  что показывает жизненную 

пассивность в целом.  5% (2 человека) показатель по шкале отрицания активности 

подтвердил склонность испытуемых к интернальности, причем на уровне не только 

мировоззрения, но и готовности к деятельности. 

Приведенные данные свидетельствуют, что процесс адаптации к вузу не завершается 

на 1 курсе, является важным учет всех выявленных особенностей студентов тувинцев, что 

требует от преподавателя личностно-ориентированного подхода в педагогическом процессе.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА Г. 

БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Бабичева Е., Дожулаа Ш. - 3 к. 

Науч. рук. - доц., к.м.н.  Шамраева В.В.  

 

Оптимальным продуктом питания для ребенка первых месяцев жизни является материнское 

молоко, соответствующее особенностям его пищеварительной системы и обмена веществ, 

обеспечивающее адекватное развитие детского организма при рациональном питании 
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кормящей женщины. Сбалансированное питание — одна из главных составляющих здоровья 

в любом возрасте — приобретает особое значение у детей. При этом чем младше ребенок, 

тем более значимо влияние питания на его настоящее и последующее развитие и здоровье. 

Первые 1000 дней жизни — критический период, когда питание и другие внешние факторы, 

имеющие эпигенетическое влияние, определяют пути реализации генетической программы, 

программируют будущее здоровье. 

Целью исследования стало изучение подхода матерей к питанию детей в возрасте от 1 года 

до 3 лет. Так же важным было выяснить, соответствует ли питание детей раннего возраста 

рекомендациям «Национальной программы оптимизации питания детей в возрасте от 1 года 

до 3 лет в Российской Федерации». 

Материалы и методы: анкетирование 45 родителей детей в возрасте от 1 года до 6 лет по 

вопросами питания их детей в раннем возрасте.  Из анкетирования исключены дети, 

находившиеся на специальных диетах в данном возрасте. Вопросы анкеты составлены на 

основе опросника Национальной программы. 

Основными результатами анкетирования стали следующие данные: более половины детей 

(80%) получали грудное молоко до 1,5 и/или до 2 лет. На втором году жизни менее половины 

детей – 16 (35%) получали специализированные детские молочные смеси, предпочтение 

отдается коровьему молоку при приготовлении каш и в качестве напитка. Не все дети 

получают в раннем возрасте кисломолочные продукты (75%), из них еще меньший процент 

получают детский творог (62%).  

Все родители включают в рацион питания своих маленьких детей плодоовощные продукты, 

но многие покупают их на рынках города (80%), в том числе используются фрукты и овощи 

китайского производства (9%). Половина опрошенных родителей использует продукты со 

своих приусадебных участков. 

 В мясном рационе питания детей преобладает куриное мясо (71%), мясные продукты 

родители предпочитают готовить сами, а не покупать в специализированных магазинах. Есть 

и такие родители, кто до 3 летнего возраста дает детям баранину (8 человек – 17%). 

5 из 45 детей (11%) начали получать кондитерские изделия до 1 года. 35% малышей – до 2 

летнего возраста. 

Режим кормлений (т.е. по часам) большая часть родителей не соблюдает (64%), почти все 

родители докармливают детей в перерывах между основными приемами пищи (89%). 

В сроках и последовательности введения продуктов родители ориентировались 

преимущественно на свой выбор (95%), некоторые из их также учитывали советы педиатра 

(38%). К сожалению, более половины родителей не удовлетворены советами педиатра, 

касающихся питания детей (28 родителей – 62%), процент полной удовлетворённости 

родителей не превышает 13%.  

Результаты исследования показывают, что большинство родителей не знают о 

сбалансированном питании ребенка и о существовании национальной программы 

оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в РФ и  в организации питания 

детей не опираются на советы педиатров, а придерживаются информации из других 

источников. 

 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В Г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

Шишмарева В., Юсупова Н. – 3 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н.  Борисенко Е.П. 

 

Физическое развитие – это динамический процесс роста и биологического созревания 

ребенка в том или ином периоде детства. 

Актуальность:  При анализе амбулаторных поликлинических карт истории развития ребенка 

обращает на себя внимание игнорирование оценки антропометрических данных. Однако 

часто отклонение от нормы физического развития является первым важным симптомом как 

функционального состояния, так и уже имеющегося заболевания. Физическое развитие 

наряду с рождаемостью, заболеваемостью и смертностью является одним из показателей 
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уровня здоровья населения. Детский организм в отличие от организма взрослого реагирует 

на воздействие внешней среды — биологической и социальной — в особенно резкой 

степени. 

Целью исследования: установить влияние вида вскармливания на физическое развитие детей 

и темпы прироста антропометрических показателей.  

Материалы и методы исследования: под нашим наблюдением с рождения до одного года 

находилось 102 ребенка(n=102). Для оценки состояния здоровья детей применялся 

анкетированный опрос родителей, изучение медицинских карт развития ребенка (форма 112-

У). При исследовании физического развития производили анализ карт ребенка брали 

антропометрические измерения (длина и масса тела от рождения до года) и оценивали 

полученные результаты сравнивая с центильными таблицами. Пакет прикладных программ 

Statistica 6.0  

Результаты исследования: установлено, что прирост антропометрических показателей за год 

у детей, переведенных в ранние сроки на искусственное вскармливание, оказался выше, чем 

у детей, находившихся на грудном вскармливании свыше 9 месяцев. Анализ физического 

развития детей находящихся на грудном вскармливании свыше 9 месяцев показал, что к 

концу первого года жизни количество детей, имеющих мезосоматический тип телосложения, 

увеличилось (на 9,7%), также возросло число детей с гармоническим развитием на (15,9 %). 

При анализе полученных данных выявлено, что у детей, находившихся на искусственном 

вскармливании с рождения или переведенных на искусственное вскармливание в первые 3 

месяца жизни в 35,0% случаев к концу первого года жизни из мезосоматического типа 

происходит переход в макросоматический тип, что выше, чем в среднем в популяции в 3 

раза. Количество детей с макросоматическим типом увеличилось, в связи с более 

интенсивным нарастанием массы и длины тела, в течение первого года жизни, которое не 

наблюдалось у детей, находившихся на грудном вскармливании. А также при оценке 

антропометрических данных, мы выявили что у детей с 1-6 месяц масса и рост выше нормы, 

от рождения и 1 месяца до 7-9 месяцев показатели совпадают с нормами центильных таблиц, 

от 9 – 12 месяцев показатели ниже нормы (рис.1).  

                                        А                                                                                         В 
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Рисунок 1. Непараметрический Т критерий Вилкоксона. А- Мт детей на ГВ и ИВ; В- Р детей 

на ГВ и ИВ 

При оценке амбулаторных карт детей было установлено, что многие дети рождаются с 

заболеваниями ССС и НС,  при этом в физическом развитие они не сильно отличаются от 

здоровых ребятишек (p<0,001). 

Вывод: Гармоничное сочетание показателей физического развития характеризует его 

нормальное формирование. Важно отметить, что физическое развитие подчиняется 

биологическим законам и отражает общие закономерности роста и развития организма. 

Оценка физического развития базируется на сравнении индивидуальных показателей со 

средним значением принятых стандартов для данной группы. Наличие у ребенка отклонений 

в физическом развитии и биологическом созревании является абсолютным показанием для 

постановки его на диспансерный учет. 

Установили, что грудное вскармливание ребенка способствует более гармоничному 

физическому развитию и формированию мезосоматического типа телосложения. Дети, 

находящиеся на искусственном вскармливании имеют к году более высокие 
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антропометрические параметры, но развиваются менее гармонично, чем их сверстники, 

получающие грудное молоко.  

 

ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Суханова К., Пристапчук Е. – 3 к. 

Науч. рук. - асс. Борисенко Е.П. 

 

Ожирение - отложение жира, увеличение массы тела за счёт жировой ткани. Жировая ткань 

может откладываться как в местах физиологических отложений, так и в области молочных 

желёз, бёдер, живота. 

Актуальность. За последние десятилетия отмечается тревожный рост ожирения, как среди 

взрослого, так и среди детского населения, что позволило ВОЗ рассматривать данное 

заболевание как эпидемию, охватившую миллионы людей. Дебютируя в детском возрасте, 

ожирение переходит в «ожирение взрослых», отличаясь наибольшей тяжестью и 

наименьшим эффектом от лечения, приводя к артериальной гипертензии, диабету, 

метаболическому синдрому. Идет прирост больных ожирением среди несовершеннолетних. 

Если в 1970 г. он составлял всего 0,2% в год, то к началу нынешнего тысячелетия число 

маленьких пациентов ежегодно увеличивалось на 2%, т.е. прирост вырос в 10 раз. В начале 

этого века ВОЗ говорило об избыточном весе у 22 млн детей младше 5 лет. Данные 

медицинской статистики 2016 года свидетельствуют о лишних килограммах у 42 миллионов 

дошкольников до 5 лет. В США каждый пятый ребенок, согласно данным, опубликованным 

Национальным центром статистики здоровья, имеет либо ожирение, либо его предстадию. 

Четверть подростков из благополучных экономически развитых держав из-за увлечения 

компьютером, провоцирующего гиподинамию, и регулярных перекусов фастфудом, имеют 

избыток веса, а 15% - одну из степеней ожирения. 

Цель работы: Выявить процентное соотношение распространенности ожирения среди детей 

и подростков Сахалинской области, Корсаковского района, г. Корсакова. 

Результаты. Анализ распространенности ожирения среди детей и подростков Сахалинской 

области, Корсаковского района, г. Корсакова  за 2013-2016 гг. показал, что в 2013 году 

распространенность изучаемой патологии составила 0,5% на 6 тысяч детского населения. За 

последующие годы отмечалась тенденция к увеличению ожирения. В 2014 году составила 

0,65%; 2015 г. – 0,73%; 2016 г. – 1,05%.  

 

Вывод: Учитывая статистические данные в период с 2013 по 2016 гг.  распространенность 

ожирения среди детей и подростков Сахалинской области, Корсаковского района, г. 

Корсакова имеет четкую тенденцию к увеличению в детском и подростковом возрасте, что 

ведет к развитию  ряда осложнений: сахарный диабет; артериальная гипертония; 

метаболический синдром; заболевания позвоночника и суставов: артриты, артрозы; задержка 

полового развития;  почечная недостаточность. 

 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖИ  У РЕБЕНКА 

Юречко О., Судникова А., Савватеева М. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Холодок Л.Г. 

 

Врожденная диафрагмальная грыжа представляет собой порок развития, возникающий 

вследствие недоразвития или несостоятельности диафрагмы, что приводит к смещению 

органов брюшной полости в грудную клетку. В настоящее время по данным 

многочисленных исследований врожденная  диафрагмальная  грыжа встречается часто: 1 

случай на 2000-4000 новорожденных. В 60% случаев порок является изолированным. Описан 

клинический случай врожденной диафрагмальной грыжи у ребенка 9 месяцев. В 

хирургическое отделение АОДКБ бригадой скорой медицинской помощи был доставлен 

ребенок в тяжелом состоянии с жалобами на беспокойство, рвоту, учащенное дыхание. Было 

проведено обследование, в ходе которого на рентгенограмме органов грудной клетки и 
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органов брюшной полости была выявлена врожденная диафрагмальная грыжа слева. При 

ревизии брюшной полости тощая и поперечно-ободочная кишка находились в плевральной 

полости, остальные отделы кишечника расположены в брюшной полости в спавшемся 

состоянии, брыжейка тонкой кишки ущемлена в дефекте собственного купола диафрагмы  

слева. Несмотря на проведенное оперативное вмешательство, наступил летальный исход. 

Основной диагноз: врожденная ложная грыжа собственного купола диафрагмы слева. 

Осложнения основного заболевания: острая кишечная непроходимость, синдром 

внутригрудного напряжения, синдром полиорганной недостаточности, ДВС-синдром. 

 

СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Лушникова А., Киселько М., Киселько Н. – 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Современный уровень развития физиологии и медицины позволяет получить широкий 

спектр физиологических показателей, на основе которых дается оценка функционального 

состояния организма. Особое значение в настоящее время придается анализу 

функционального взаимодействия различных его систем. Общеизвестна связь системы 

кровообращения и дыхания в обеспечении энергетических потребностей организма. 

Указанные системы являются подсистемами единой функциональной системы транспорта и 

потребления кислорода. Изменения в уровне функционирования любого из составных ее 

звеньев приводит к перестройке работы этих подсистем, обеспечивая достижение полезного 

результата - адекватного снабжения тканей кислородом. Использование показателей 

кардиореспираторной системы и оценка степени напряженности ее работы позволяют 

оценить функциональное состояние этой системы в конкретных условиях существования.  

 Целью работы является изучение функционального состояния кардиореспираторной 

системы у здоровых детей в зависимости от физического развития. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе СОШ №5, среди детей среднего 

школьного возраста (10 - 14 лет). Всего в исследовании приняли участие 76 здоровых детей 

(I-II группы здоровья).Из всего набора измеренных и расчетных показателей были отобраны 

наиболее информативные характеристики, описывающие показатели антропометрических, 

спирометрических и гемодинамических исследований. Полученный массив данных содержал 

значения массы, длины тела, окружности грудной клетки, частоты сердечных сокращений 

(ЧСС, уд/мин), артериального давления (АД, мм рт. ст.), жизненной емкости легких (ЖЕЛ, 

мл); рассчитаны –жизненный индекс (ЖИ), фактическая ЖЕЛ (ФЖЕЛ, %), индекс Руфье-

Диксона. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью  электронных 

таблиц MicrosoftExcelи программы статистической обработки данных STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. По данным антропометрии сформированы три группы детей 

разного физического развития: микросоматотип – 19 человек (25%), мезосоматотип – 26 

человек (34,2%), макросоматотип – 31 человек (40,8%).  

Исследование функций внешнего дыхания показало различия в функциональном состоянии 

легких в зависимости от уровня физического развития. Отмечалось статистически значимое 

увеличение ЖЕЛ у детей с макросоматотипом – 2990±627.88 мл, по сравнению с детьми с 

мезосоматотипом - 2796±672.00 мл и микросоматотипом – 2273±445.77 мл (р<0,05). ФЖЕЛ в 

группе детей мезосоматического телосложения составило 20.56%, у макросоматиков и 

микросоматиков–16.66% и 15.23%, соответственно (р<0,05). В группе детей с 

микросоматотипом ЖИ 63.65±9.50, с мезосоматотипом - 62.72±19.02, с макросоматотипом – 

51.30±12.36(р<0,05). 

При анализе гемодинамических данных установлено, что показатели ЧСС в  группе детей со 

средним физическим развитием составило 83.31±10.66, высоким – 80.84±11.11 и низким – 

76.05±9.31(р<0,05). В свою очередь средние значения АД в группах детей с микро- и 

мезосоматическим телосложением не различались (106/65±10.29/12.87), когда 

макросоматики имели более высокие показатели- 117/72±13.67/10.71(р<0,05).  Согласно 
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данным, полученным при расчете индекса Руфье-Диксона, достоверно лучшие результаты 

отмечены у микросоматиков - 8.48±6.11 и мезосоматиков - 8.55±4.62(р<0,05). 

Таким образом, анализируя результаты показателей кардиореспираторной системы у детей 

среднего возраста, можно сказать о том, что дети с макросомтическим типом телосложения 

относятся к группе лиц с пониженными функциональными резервами и, соответственно, с 

меньшими компенсаторными возможностями организма. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СТУДЕНТОВ 5 К.А ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ СИМ “ОСТРЫЙ СТЕНОЗИРУЮЩИЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ» НА 

ОСНОВЕ ШКАЛЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БАДНЕРА 

Кожеченков К. – 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Классическая система клинического медицинского образования не способна в полной мере 

решить проблему качественной практической подготовки врача. Главными препятствиями к 

этому являются отсутствие непрерывной обратной связи между учащимся и педагогом, 

невозможность практической иллюстрации всего многообразия клинических ситуаций, а 

также морально-этические и законодательные ограничения в общении учащихся с 

пациентом. Поэтому ключевой задачей современного среднего, высшего и последипломного 

медицинского образования является создание условий для развития у обучающихся 

широкого спектра компетенций и прочно закрепленных практических навыков без риска 

нанесения вреда пациенту. Сюда относится развитие способности быстрого принятия 

решений и безупречного выполнения ряда манипуляций или вмешательств, особенно при 

неотложных состояниях.  

Именно для того, чтобы отработать без риска для пациентов все необходимые навыки и 

выработать умения, создаются симуляционно-аттестационные центры — учреждения, 

осуществляющие с помощью симуляционных технологий обучение, тестирование и 

аттестацию студентов, ординаторов, аспирантов и врачей. Основу этих центров составляют 

классы по различным специальностям, обучение в которых происходит на симуляционном 

оборудовании различных уровней реалистичности. 

Кроме того, для эффективной и качественной подготовке медицинских кадров необходимо 

наличие высокой мотивации к учебе у студентов при оптимальном функциональном 

состоянии их организма. Только в этом случае возможно достижение максимального уровня 

профессиональной додипломной подготовки при минимальных потерях психического и 

физического здоровья студентов. Однако, в процессе обучения в медицинском вузе 

существуют периоды, отрицательно влияющие на оба эти блока – мотивационный и 

функциональный. Речь идет об экзаменационной сессии, а также промежуточной и итоговой 

государственной аттестации студентов лечебного и педиатрического факультетов АГМА, 

переживающих при этом сильный эмоциональный стресс. 

Для анализа психо-эмоционального уровня, при прохождении модуля, была использована 

шкала толерантности к неопределенности Баднера. Данная методика проста в исполнении, 

но способна диагностировать важную гуманистическую личностную черту, и в этом смысле 

она применима в широком спектре задач – от профессионального консультирования до 

психотерапевтической работы. В эксперименте приняли участие 74 студента 5 курса 

Амурской ГМА. 

Результаты показали, что до симуляции уровень толерантности к неопределенности у 54,55% 

был средним, у 29,55% - ниже среднего, 13,64% - низкий уровень, 2,26% - выше среднего 

(р<0,05). Так как личность, толерантная к неопределенности, рассматривает любую 

неопределенную ситуацию как возможность выбора, развития, приобретения нового опыта, 

не испытывает деструктивной тревоги в неопределенных ситуациях, способна активно и 

продуктивно  действовать в них, то можно говорить о том, что полученные данные 

свидетельствует, что только 86,36% исследуемых были готовы к сдаче модуля. Остальные 

студенты были не готовы, что может быть обусловлено ненадлежащей подготовкой к 
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занятию, стрессом, индивидуальной профессиональной непригодностью или чрезмерной 

мобилизацией физиологических функций организма (особенно нервной системы), 

возникающей в условиях решения трудной задачи.  

После симуляции увеличилось количество исследуемых с высоким и выше среднего 

уровнями толерантности к неопределенности, 2,27% и 4,55% соответственно, что может 

быть обусловлено снижением уровня тревожности (р<0,05). 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в повышении 

саморегуляции студентами своих психических состояний в период прохождения 

имитационных модулей. 

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ СИМ “ОСТРЫЙ СТЕНОЗИРУЮЩИЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ» ПО 

ТЕСТУ ЛЮШЕРА 

Жумикова Ю. - 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Приобретение профессиональных знаний и практических навыков, столь необходимое для 

каждого человека в период его обучения в вузе, относится к стрессовым факторам. Особенно 

остро эта проблема возникает у студентов медицинских вузов, которые испытывают 

сильнейшее психо-эмоциональное напряжение¸ особенно при прохождении имитационных 

модулей на базе симуляционно – аттестационного центра. Основу этих центров составляют 

классы по различным специальностям, обучение в которых происходит на симуляционном 

оборудовании различных уровней реалистичности. 

 Для эффективной подготовки медицинских кадров необходимо наличие высокой мотивации 

к учебе у студентов при оптимальном функциональном состоянии их организма. Однако, во 

время экзаменационной сессии, а также при прохождении текущей, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации, студенты лечебного и педиатрического 

факультетов АГМА переживают при этом эмоциональный стресс, который может сказаться 

на итоговом результате. 

Для анализа психо-эмоционального уровня во время прохождения  имитационного модуля  

использовался тест Люшера. Оценивался уровень тревожности до симуляции и после. В 

эксперименте участвовали 74 студента 5 курса лечебного факультета Амурской ГМА.  

Результаты эксперимента показали, что до симуляции 10,9 % исследуемых находились в 

состоянии дезадаптации, 41,82 % - незначительной тревожности, 27,27 % - эмоциональной 

напряженности (р<0,05).   

Эмоциональная напряжённость  более выражена среди женской группы - 51,7%. В состоянии 

дезадаптации находились 13,8% участников.20,3% - незначительная тревожность. 6,76% 

студенток остались спокойными (р<0,05). А среди мужской группы 62,5%  находились в 

состоянии спокойствия.25% пребывали в незначительной тревожности. 12,5% - 

эмоциональная напряженность (р<0,05). 

Сразу после прохождения симуляции тест Люшера показал следующие данные: 

незначительная тревожность составляла 41,82%, эмоциональная напряженность - 32,73%, в 

состоянии дезадаптации находились 5,45%, а спокойными оставались также 20% студентов 

(р<0,05). 

После симуляции число студентов с состоянием дезадаптации снизилось, но они так и 

остались в состоянии эмоционального напряжения (32,73%), что может быть связано с 

чрезмерной мобилизацией физиологических функций организма (особенно, нервной 

системы), возникающее в условиях решения трудной задачи. 

Результаты и исследования могут быть использованы в повышении саморегуляции 

студентами своих психических состояний в период прохождения имитационных модулей 

САЦ. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ЗА 2009-2016 ГГ. 

Алиева А., Саая Л. - 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Наследственная и врожденная патология составляет существенную часть в общей 

заболеваемости и смертности населения, особенно детского. По данным ВОЗ, до 5% 

новорожденных имеют наследственные нарушения, что в значительной степени объясняет 

высокую младенческую и детскую смертность. На долю их причин приходится до 20-30% 

причин младенческой и до 30% детской смертности.  

Врожденные пороки развития -это стойкие морфологические изменения, выходящие за 

пределы вариации строения, возникающие внутриутробно и приводящие к нарушению 

функций организма или уродству. 

В России от пороков развития в течение первых 4 недель жизни ежегодно умирают 276 000 

детей. 

За последние годы в структуре младенческой смертности и инвалидности в Амурской 

области врожденные пороки занимают 2-3 места.  За последние шесть лет внутриутробно 

диагностировано 712 детей имеющих пороки развития, из них живорожденные -391, 

мертворожденные -52 и элиминированные плоды -269.  

Живорожденные в Амурской области за период 2009-2015гг. занимают: 

 На 1 месте Гипоспадия -20,5% 

 На 2 месте Синдром Дауна – 13,8% 

 На 3 месте Спинномозговая грыжа – 11% 

 На 4 месте Расщелина губы – 10% 

 На 5 месте Расщелина неба-9,1% 

Мертворожденные занимают: 

 На 1 месте Гидроцефалия – 28,8% 

 На 2 месте Спинномозговая грыжа и Анэнцефалия– 13,4% 

 На 3 месте Расщелина губы- 5,7% 

 На 4 месте Расщелина неба 3,9% 

 На 5 месте Редукционные пороки конечностей 2% 

Элиминированные плоды занимают: 

 На 1 месте Синдром Дауна 20,8% 

 На 2 месте Гидроцефалия 13,8% 

 На 3 месте Спинномозговая грыжа 11,1% 

 На 4 месте Анэнцефалия 10,7% 

 На 5 месте Расщелина губы -7% 

Структура ВПР распределилась следующим образом: I место занимает синдром Дауна- 

15.7‰, II место пороки развития лица (расщелина губы/ неба) -14.6‰, III место- гипоспадия 

и спинномозговая грыжа-11.2‰, IV место гидроцефалия – 11.09‰. 

Заключение:  

1.В Амурской области за 2009-2015гг. в младенческой смертности и инвалидности 

врожденные пороки развития занимают 2-3 места.  

2.В числе всех пороков развития наибольший удельный вес занимают: синдром Дауна, 

гидроцефалия и гипоспадия.  

3. Число заболеваний имеет тенденцию к росту: в 4 раза - расщелина неба, в 3 раза синдром 

Дауна, а также в 2 раза гипоспадия и редукционные пороки конечностей за последние 6 лет. 
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ГИПОФОСФАТАЗИЯ, ИНФАНТИЛЬНАЯ ФОРМА У МАЛЬЧИКА 2-Х ЛЕТ 

Русакович А. – 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Гипофосфатазия  — редкое (орфанное), жизнеугрожающее, генетически обусловленное, врождённое 

заболевание, проявляющееся нарушением минерализации костей скелета и зубов, а также 

системными осложнениями, включая нарушение дыхания, судороги, мышечную слабость, боль в 

костях и нефрокальциноз.    

Причиной ГФФ служат инактивирующие мутации в гене тканенеспецифичной щелочной 

фосфатазы, в результате которых снижается ее активность.В настоящий момент с ГФФ 

связывают 267 различных мутаций и 16 полиморфизмов гена TNSALP. Физиологическая 

роль ТНЩФ в регуляции минерализации костей и зубов, а также в метаболизме витамина B6 

играет очень важную роль. Недостаточность щелочной фосфатазы приводит к поражению в 

различной степени всех органов и тканей. Её низкая активность приводит к повышению 

уровня внеклеточной концентрации трёх фосфорилированных субстратов: 

1) Неорганического пирофосфата (НПФ), что приводит к подавлению минерализации 

скелета, вызывая рахит или остеомаляцию, несмотря на нормальный или повышенный 

уровень циркулирующего кальция и неорганического фосфата;  

2) Пиридоксаль — 5′ — фосфата (ПЛФ), — основная циркулирующая форма витамина B6; 

3) Фосфоэтаноламина (ФЭА) 

На примере данного заболевания был рассмотрен больной В, 2-х лет с диагнозом: 

Гипофосфатазия, инфантильная форма. Множественные деформации скелета. Задержка 

психо-речевого и моторного развития. Атопический дерматит, младенческая стадия, 

диссеминированный. Обострение. Острый фарингит. Из анамнеза известно, что ребенок от 1 

беременности, протекавшей на фоне хронической  никотиновой интоксикации, угрозы 

прерывания. Роды в срок с массой 2600, оценка по Апгар 6/8 б. В 1 месяц был 

госпитализирован в отделение неврологии по поводу пароксизмов и судорог. При 

обследовании выявлены изменения в анализах крови в виде гиперкальциемии, снижение 

уровня щелочной фосфатазы. Был поставлен диагноз гипофосфатазии. В 5 месяцев начата 

заместительная терапия рекомбинантной щелочной фосфатазой. На фоне терапии состояние 

со значительной положительной динамикой, появилась двигательная активность, купирован 

судорожный синдром, анемия. 

Объективно: общее состояние средней степени тяжести. Ребенок вялый. Питание 

пониженное. Сыпь - на животе участки шелушения, гиперемии. Дыхание везикулярное, 

хрипы отсутствуют. ЧД 26 в мин. Границы сердца не изменены, тоны громкие, ритмичные. 

ЧСС 104 в мин, АД 90/60 мм.рт.ст.  Физическое развитие на 1,0 лет. В биохимическом 

анализе крови наблюдалась активность щелочной фосфатазы (10572 МЕ/л). УЗИ почек 

показало незначительные структурные изменения паренхимы и синусов почек.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО 

ПОДРОСТКА 

Соётова Н. – 4 к 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Распространенность ишемии миокарда в популяции детей и подростков в возрасте от 0 до 18 

лет составляет 4,48%. Вместе с тем случаи инфаркта миокарда у детей чрезвычайно редки и, 

как правило, являются последствиями либо предшествующих заболеваний сердца или 

коронарных сосудов, либо других тяжелых соматических заболеваний. Заболевание может 

развиться также и у здорового ребенка, занимающегося спортом. 

Ниже описан случай внезапного развития инфаркта миокарда у подростка с интактной 

сердечной мышцей и коронарными сосудами. 

Мальчик Х., возраст 16 лет, поступил в РАО АОДКБ г. Благовещенск 26 января в 3.32 часа с 

г. Белогорск для дальнейшего обследования и лечения. Ребенок от первой беременности, 
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протекавшей без осложнений. Роды первые, в срок. Привит согласно национальному 

календарю. Ребенок занимается спортом с 6 лет (легкая атлетика), обучается в 

общеобразовательной школе.  

25 января 2017г. утром, на фоне полного благополучия, у ребенка появилось ощущение 

сердцебиения, сопровождающееся чувством тревоги. Ребенок не придал этому значения, 

пошел на тренировку. Около 16.00 во время тренировки закружилась голова, появились боли 

в области сердца сжимающего характера, одышка. А затем присоединилась рвота и пена изо 

рта с примесью крови. Вызвана скорая помощь, через 20 мин от появления жалоб доставлен   

в РАО ЦРБ г. Белогорск. При поступлении состояние ребенка тяжелое за счет проявлений 

острой левожелудочковой сердечной недостаточности. Данные дополнительных методов 

исследования 25.01.17г.: клинический анализ крови –  Le 17,6х10*9/л; ЭКГ: ритм синусовый, 

выраженная синусовая тахикардия с ЧСС 120 в мин., острый коронарный зубец Т в V1 – V3, 

депрессия ST в I, II, III отведениях 3 мм., в V5 – V6 6 мм. Маркеры некроза миокарда 

26.01.17г.: СКВМ – 300 ng/ml, MYO – 105,6 ng/ml, TNI – 25 ng/ml. ПЦР - лаборатория 

определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития 

тромбофилии 15.02.17г. Заключение: имеется предрасположенность снижению 

фибринолитической активности крови. Усиление агрегации тромбоцитов. 

Острая ишемия миокарда в педиатрической практике остается весьма редким заболеванием. 

Этиология этого состояния отличается большим спектром вероятных причин. включая 

болезнь Кавасаки, врожденные аномалии строения коронарных сосудов, аортоартериит, 

миокардит, семейную гиперхолестеринемию, наследственные артериопатии, первичные 

кардиомиопатии, системные васкулиты с вовлечением коронарных артерий, нефротический 

синдром, болезни накопления, прогерию, сепсис, опухолевые процессы, а также 

наркоманию. У наблюдаемого нами пациента названные заболевания были исключены после 

анамнестических данных. У подростка отсутствовали такие факторы риска 

преждевременного инфаркта миокарда, как избыточная масса тела, повышенное 

артериальное давление, гипертрофия миокарда левого желудочка. По современным 

представлениям, инфаркт миокарда в детском возрасте является мультифакториальным 

патологическим процессом, причина развития которого у конкретного больного зачастую 

остается нераспознанной.  

 

НЕОНАТАЛЬНЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У МАЛЬЧИКА 2,5 МЕСЯЦЕВ 

Омелич Е. - 4 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Неонатальный сахарный диабет — редко встречающееся гетерогенное по этиологии 

заболевание, проявляющееся в первые 6 месяцев жизни. По статистике, выявляется один 

случай перманентного диабета на 150-200 000 новорожденных детей. Болезнь 

диагностируется менее чем у 5% новорожденных с неонатальным диабетом. Наиболее 

частными симптомами перманентного диабета у детей являются неврологические 

расстройства, нарушения венозного кровотока, сниженная мышечная активность. 

Клинические анализы показывают стойкую гипергликемию, отмечается малый вес, общая 

вялость, полиурия, обезвоживание. Чем раньше будет начато адекватное лечение 

препаратами инсулина, тем меньше риск снижения качества жизни в будущем. 

Описание случая: Пациент К, мальчик, дата рождения 10.10.2016 года 

Клинический диагноз: Неонатальный сахарный диабет, перманентный, с поражением 

нервной системы. Эпилеморфный  синдром в виде частых полиморфных (миоклонические, 

тонические) припадков. Острый фарингит.   

Анамнез заболевания: 1 января в первой половине дня возник приступ нарушения сознания, 

сопровождающийся заведением глазных яблок вверх, разведением рук в стороны, 

однократный, кратковременный. В последующие 4 дня приступы участились до 4-5 раз в 

сутки, длительность приступов до 10 минут. 6.01 обратились к неврологу в частный 

медицинский центр, на нейросонографии незначительное расширение ликворопроводящих 
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путей справа. Снижен тонус по передней мозговой артерии, ускорен кровоток по вене 

Галена. Назначен фенибут 0,25 по 1/8 таб. 2 раза в день. На фоне приёма приступы 

сохранились. 9.01 самостоятельно обратились в АмурскуюОДКБ. Ребёнок госпитализирован 

в неврологическое отделение. При поступлении глюкоза крови 18 ммоль/л, выраженная 

глюкозурия, ацетонурия. Проведена терапия инсулином: линеоматом 0,1 Ед в час, на фоне 

которой частые гипогликемии с подъёмом глюкозы до 30 ммоль/л. При подкожном введении 

эффекта на гипергликемию не получено. Вечером 16.01 К, нарастание дыхательной 

недостаточности, переведён в реанимационное отделение, проведена интеграция трахеи, 

начата вспомогательная вентиляция лёгких. 17. 01 выставлен диагноз: Неонатальный 

сахарный диабет. 23. 01. ребёнок экстубирован. Дыхание самостоятельное без респираторной 

поддержки. Состояние с положительной динамикой, неврологической симптоматики нет. 

Стабильность гликемии от 3,6 до 23,7 ммоль/л.  

Анамнез жизни: Ребёнок от первой беременности. Во время беременности мать перенесла 

пиелонефрит, мочекаменную болезнь.  Роды первые в срок 38 недель. Особенность течение 

родов: головное предлежание, естественные родовые пути, вскрытие плодного пузыря. 

Состояние при рождении удовлетворительное 8/9 баллов по шкале Апгар, вес 2830 грамм 

ростом 50 см. К груди приложен сразу. До 2,5 месяцев кормление грудью, прекращение из-за 

развившегося сахарного диабета. Наследственность со стороны матери не отягощена, со 

стороны отца не известна. 

Объективный статус: кожный покров: бледный, температура 36,6. Костная система: раннее 

зарастание родничка. Органы дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделительной 

системы в норме. Нервно-психическое развитие: ребёнок третьей группы, 3 степени, 

негармоничного развития.  

Вывод: Данный случай заболевания является редким и заслуживает особого внимания. 

Прогноз серьёзный ( требуется пожизненная терапия). Приводятся данные о том, что 90% 

случаев неонатального сахарного диабета, вызванного мутацией в KCJN11, успешно 

компенсируются приёмом препаратов сульфонилмочевины и могут быть успешно 

переведены с инсулинотерапии с улучшением гликемического контроля независимо от 

длительности течения данного типа сахарного диабета, поэтому необходимо проведение 

генетического тестирования у всех детей с проявлением сахарного диабета до 6-ти месячного 

возраста. Для дальнейшего исследование пациент К, направлен в ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» в городе Москва.  

 

МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ II ТИПА СИНДРОМ ХАНТЕРА). КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 

Очирова А., Борисов В. - 4 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Мукополисахаридоз II типа, известный также как синдром Хантера, был впервые описан 

канадским врачом Charles A. Hunter в 1917 г. В генезе заболевания лежит наследственное 

уменьшение количества и/или активности фермента идуронат-2-сульфатазы, одного 

из ферментов гидролиза важных компонентов соединительной ткани дерматан и гепаран 

сульфата. Накопление дерматан и гепаран сульфата в лизосомах всех клеток приводит к 

токсическому эффекту, вызывающему воспалительную реакцию во всех органах-мишенях, 

где играют важную структурную роль (коже, сухожилиях, кровеносных сосудах, сердечных 

клапанах и дыхательных путях). Воспаление реализуется путем активации фактора некроза 

опухоли и апоптоза клеток.Ген идуронат-2-сульфатазы (IDS) локализуется на Х - хромосоме 

человека (Xq28). МПС II типа наследуется по рецессивному, сцепленному с Х-

хромосомой типу, болеют обычно только мальчики, девочки являются здоровыми 

носителями патологического гена.  

Под нашим наблюдением находился мальчик З. 5 лет, поступивший в психоневрологическое 

отделение АОДКБ г. Благовещенска с диагнозом: МЦД задержка речевого развития. 

Сенсорно-моторная алалия. Мать ребенка предъявляла жалобы на задержку психо-речевого 
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развития -ограниченный запас слов, нарушение произношения звуков, отсутствие фразовой 

речи, гиперактивность, неусидчивость, невнимательность, нарушение сна. Впервые 

обратились к неврологу в возрасте 3 лет по поводу задержки речевого развития. В марте 

2015 года обследован в лаборатории наследственных болезней обмена веществ, выявлен 

мукополисахаридоз тип II(Синдром Хантера).В августе 2015года обследование в РДКБ, в 

дальнейшем выставлен диагноз: Дегенеративное заболевание ЦНС. Мукополисахаридоз II 

типа(Синдром Хантера) ЗПРР. Синдром множественного костного дизостоза. В настоящее 

время остается задержка психо-речевого развития – ограниченный запас слов, нарушение 

произношения звуков, отсутствие фразовой речи, гиперактивность, приступы агрессии, 

неусидчивость, невнимательность, нарушение сна. Поступает в АОДКБ для специфического 

патогенетического лечения препаратом Элапраза по жизненным показаниям. 

Из анамнеза: Ребенок от первой беременности, протекавшей на фоне токсикоза, угрозы 

прерывания беременности в 6 недель, 35 недель, тазовое предлежание, кесарево сечение, 

гипербилирубинемия, масса- 3680г, шкала Апгар-8/9. Моторное развитие соответственно 

возрасту. 

Неврологический статус: Сознание сохранено, задержка речевого развития. Лицо 

симметричное. Грубые черты лица, остаются двигательные нарушения, контрактуры 

крупных и мелких суставов, нарушена мелкая моторика. Походка нарушена, опора на 

передний отдел стопы. На фоне проводимой терапии ребенок стал более контактным, хотя 

поведение остается с чертами аутизма. 

 

СТРУКТУРА ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЗА 

2006-2016 ГГ. ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ГАУЗ АО АОДКБ 

Поплавская А., Яценко Е. – 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Врождённые пороки сердца (ВПС) составляют 30 % среди всех врождённых пороков 

развития у детей, занимая третье место после патологии опорно-двигательного аппарата 

и центральной нервной системы (ЦНС), обнаруживаются у 0,7–1,7 % новорождённых детей. 

В последние десятилетия отмечается увеличение этого показателя, обусловленное 

в значительной мере совершенствованием диагностики ВПС, в том числе пренатальной. 

Однако ряд ВПС по-прежнему остаются трудными для диагностики, что связано как 

с низкой разрешающей способностью аппаратов УЗИ на местах, так и недостаточной 

осведомленностью врачей о некоторых редко встречающихся пороках. 

Во многом тяжесть течения ВПС зависит от анатомии порока, что и определяет 

гемодинамику. Особое внимание при этом заслуживают критические пороки, которые 

характеризуются дуктус-зависимым легочным или системным кровообращением, а течение 

предопределено диаметром открытого артериального протока (ОАП). С одной стороны, при 

небольшом ОАП отмечается значительная артериальная гипоксемия, но с другой стороны, 

широкий ОАП увеличивает гемодинамическую нагрузку на миокард, способствуя 

возрастанию легочного венозного давления и застойной легочной гипертензии. 

У части детей с естественным течением порока возможна спонтанная редукция дефекта с его 

практически полным нивелированием (малые дефекты межпредсердной (ДМПП) 

и межжелудочковой перегородок (ДМЖП), длинные и узкие ОАП). Однако даже 

незначительные дефекты в неблагоприятных условиях (иммунодефицит, гипотрофия, 

пневмония и т.д.) способны служить фоном для развития осложнений как кардиальных, так 

и экстракардиальных. Эти обстоятельства диктуют необходимость как можно более ранней 

диагностики ВПС и определения тактики ведения такого пациента. 

Таким образом, от своевременности постановки диагноза ВПС во многом зависит развитие 

и тяжесть осложнений, в том числе необратимых (склеротическая фаза легочной 

гипертензии), успех хирургической коррекции. 
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Мы решили отследить динамику показателей общей заболеваемости и структуры пороков 

сердечно-сосудистой системы (Q20-Q28 по МКБ-10) среди поступивших в отделение 

патологии новорожденных и недоношенных детей ГАУЗ АО АОДКБ за последние 10 лет – с 

2006 по 2016 годы включительно.  

Число поступивших в отделение детей варьировалось от 148 до 577 в год. По числу случаев 

пороков системы кровообращения в данном отделении лидирует 2013 год, когда было 

зарегистрировано 68 случаев, что составило 13,8% от общего числа детей, поступивших в 

отделение. Наименьшее число - в 2006 и 2007 году – по 18 случаев на год, что составило 

12,1% и 7,4% от общего числа поступивших соответственно. 

В группе исследуемых детей наиболее часто встречающийся порок – дефект 

межжелудочковой перегородки, максимальное число случаев данного порока в 2016 году – 

16,9% от общего числа поступивших и 96,4% от всех случаев пороков системы 

кровообращения в 2016 году. Второе место по числу случаев заболевания занимает дефект 

предсердной перегородки, в 2008 году зарегистрировано наибольшее число случаев 32,3% от 

числа пороков системы кровообращения и 5,3% от всех поступивших в этом году детей. 

Также часто в данной группе встречались пороки: открытый артериальный проток 

(максимум в 2015 и 2016 году – 14,3% от числа пороков системы кровообращения), тетрада 

Фалло (максимум в 2007 году – 16,6% от числа пороков системы кровообращения), 

аневризма межпредсердной перегородки (максимум в 2015 году – 12,2% от числа пороков 

системы кровообращения), врожденный стеноз легочной артерии (максимум в 2015 году – 

16,33% от числа пороков системы кровообращения), дополнительная трабекула левого 

желудочка (максимум в 2016 году – 10,7% от числа пороков системы кровообращения) и 

другие. 

Анализируя все числовые и процентные показатели мы видим, что большой процент 

приходится на пороки системы кровообращения, которые в основном составляют 

перегородочные дефекты. 

Рост числа показателей в последние годы скорее всего связан с улучшением возможностей 

ранней диагностики таких пороков. 

 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ ПО 

ДАННЫМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАУЗ АО АОДКБ 

Биткивская А., Обвинцева А. – 4 к.  

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Наследственные заболевания нервной системы занимают большое место в структуре 

наследственной патологии человека. Частота её обусловлена особой чувствительностью 

нервной системы к различным воздействиям в период закладки; множеством генов, 

отвечающих за анатомию и функцию нервной системы.  

Целью нашей работы было изучение наиболее часто встречающиеся наследственно – 

генетических заболеваний, протекающих с преимущественным поражением нервной 

системы.  

Нами проведен статистический анализ пациентов психо-неврологического отделения 

АОДКБ за три года.  

За это время поступило и обследовалось 4132 пациента, из них 38 с наследственными 

неврологическими заболеваниями.  

В структуре неврологических заболеваний наследственная патология составляет 0,9%, что 

позволяет говорить о том, что частота встречаемости этих болезней намного ниже, чем 

других неврологических расстройств.  

Больший процент в наследственной патологии занимают прогрессирующие мышечные 

дистрофии и нейрофиброматозы – по 24% и 10,5% соответственно.  

Менее всего в структуре наследственных неврологических заболеваний занимают 

окулофарингеальная миопатия и миастения по 2,6%.  
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При наследственных заболеваниях нервной системы терапевтические возможности в 

настоящее время ограничены именно потому, что патогенез большинства нозологических 

форм пока еще изучен недостаточно. В частности – за три года зафиксирован 1 летальный 

исход от спинальной амиотрофии (болезнь Аргайла-Гоффамана), что составило 2,6% от всех 

наследственных неврологических патологий.  

При помощи проведенного статистического анализа пациентов психо-неврологического 

отделения АОДКБ за последние три года мы можем говорить о том, что наследственные 

нервные заболевания, несмотря на свое известное неблагоприятное течение, встречаются 

довольно редко. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА КОРОТКОЙ КИШКИ У ДЕВОЧКИ 14 ЛЕТ 

Чи-Гун-чжи У. - 4 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Синдром короткой кишки – это целый комплекс различных хронических расстройств, 

развивающихся после операций по удалению более 75% кишечника (тонкой кишки). 

Развитие синдрома короткой кишки связано с тем, что большая часть кишечника 

«выключается» из процесса пищеварения. Возникает мальабсорбция, мальдигестия и 

трофологическая недостаточность. 

Больная Ч., 14 лет поступила в Амурскую ОДКБ 2 февраля 2017 года с жалобами на частые 

ноющие боли в животе, разжиженный стул после приема пищи, головные боли, 

утомляемость. В анамнезе заболевания – 5 июля 2015 года ребенок находился на лечении в 

хирургическом отделении с диагнозом: Тупая травма живота, разрыв подвздошной кишки. 

Тонкотолстокишечный анастомоз «конец в бок». Выписана в удовлетворительном 

состоянии. После операции появились боли в животе после приема пищи, стул после 

каждого приема пищи. В октябре 2015 года впервые обследована в гастроэнтерологическом 

отделении АОДКБ, выставлен диагноз: Энтероколит, средней степени тяжести. Нарушение 

всасывания после хирургического вмешательства. Синдром Жильбера. Энкопрез. 

Деформация слепой кишки. Назначена терапия препаратом 5-аминосалициловой кислоты в 

течение месяца (салофальк в дозе 1500мг/сут),  креон, фолиевая кислота, тримедат, 

бифиформ. На фоне лечения временное улучшение. В декабре 2016 года повторно 

госпитализирована в специализированное отделение с жалобами на боли в животе, 

разжиженный стул после каждого приема пищи. По результатам обследования выставлен 

диагноз: Хронический гастродуоденит, первичный, эритематозный, ассоциированный с 

H.pylori инфекцией, обострение. Дисфункция билиарного тракта. Хронический панкреатит 

вторичный, субремиссия. Синдром Жильбера. Дисбактериоз кишечника 3-4 степени. 

Синдром короткой кишки. Синдром вегетативной дисфункции по смешанному типу, 

кризовое течение Пролечена, выписана с улучшением.  В мае 2016г., в течение месяца, 

беспокоили ноющие боли в животе, разжиженный стул, головные боли. 

Лабораторные исследования: биохимия крови – общ. билирубин 85.80мкмоль/л, прям. 

билирубин 5.16мкмоль/л, непр. билирубин 80.64мкмоль/л, щелочная фосфатаза 200Е/л, 

магний 0,77ммоль/л копрологическое исследование – консистенция мягкая, мышечные 

волокна переваренные +; мышечные волокна непереваренные ++; растительная клетчатка 

переваримая ++; растительная клетчатка непереваримая +; pH – слабо-кислая(6.0). 

Особенностью данного клинического случая является то, что данное заболевание будет 

существенно снижать качество жизни ребенка. Дисфункция пищеварительной системы 

вызывает большое число осложнений  (гиповитаминоз, язвы пищеварительного тракта, 

камнеобразование в желчном пузыре и т.д.). Ребенок должен постоянно наблюдаться у 

гастроэнтеролога, соблюдать диету №4. Постоянно принимать противодиарейные 

препараты, антациды, ингибиторы протонной помпы, средства для усиления всасывания 

желчных кислот, поливитамины, антибиотики. На передней брюшной стенке и в области 

гребня подвздошной кости слева имеются косметические дефекты в виде рубцов. Из-за 

данных эстетических недостатков у подростка может возникнуть истерика, стрессы, 
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длительная депрессия, что впоследствии перерастет в непреодолимые комплексы. В 

настоящее время девочка 2-ой год находится на домашнем обучении. Низкий уровень 

общения со сверстниками, в том числе в решении конфликтных ситуаций уменьшает шансы 

на успех в будущей самостоятельной жизни. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ 

Яценко Е., Поплавская А. – 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Врожденные пороки сердца (ВПС) – это распространенная патология сердечно-сосудистой 

системы, занимающая  третье место в структуре врожденных пороков после патологии 

опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. В Российской Федерации 

ежегодно рождается около 10 тыс. детей с ВПС, которые нуждаются в операции. Из них от 

50 до 70% страдают так называемыми критическими пороками периода новорожденности и 

требуют экстренной помощи. Летальность при таких ВПС чрезвычайно высока: к концу 

первой недели умирают 29%, к первому месяцу – 42%, к первому году жизни – 87%. Между 

тем 98% детей с ВПС, прооперированных в ранние сроки после рождения, проживают 

полноценную жизнь. 

Аномалии анатомического развития сердца и крупных сосудов обычно формируются на 2-8-

й неделе внутриутробного развития в результате нарушения эмбрионального морфогенеза и 

могут быть обусловлены как наследственными (генные, хромосомные, геномные, 

зиготические мутации), так и средовыми факторами, влияющими на развивающийся 

зародыш. Нередко они связаны с хромосомными аномалиями, выявляемыми при 

кариотипировании более чем у 1/3 больных с ВПС. Чаще всего это трисомия по хромосомам 

21, 18 и 13. Помимо болезни Дауна, существует около 20 наследственных синдромов, в 

большинстве случаев сопровождающихся ВПС. В общей сложности синдромальная 

патология обнаруживается у 6-36% больных. Наиболее часто встречающиеся ВПС по 

России:  дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – 15-23%; транспозиция 

магистральных сосудов (ТМС) – 9-20%;  тетрада Фалло (ТФ) – 8-14%;  коарктация аорты – 6-

15%;  открытый артериальный проток (ОАП) – 6-18%; открытый атриовентрикулярный 

канал – 2-5%;  дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – 2,5-16%;  аномальный дренаж 

лёгочных вен – 0,5-2%;  стеноз устья аорты – 2-7%;  стеноз лёгочной артерии – 6,8-9%. 

Согласно полученным данным из нашего исследования от отделения патологии 

новорожденных и недоношенных детей ГАУЗ АО АОДКБ за последние 10 лет – с 2006 по 

2016 годы включительно мы выяснили, что наиболее часто встречающийся порок – дефект 

межжелудочковой перегородки, максимальное число случаев данного порока в 2016 году – 

16,9% от общего числа поступивших и 96,4% от всех случаев пороков системы 

кровообращения в 2016 году. Второе место по числу случаев заболевания занимает дефект 

предсердной перегородки, в 2008 году зарегистрировано наибольшее число случаев 32,3% от 

числа пороков системы кровообращения и 5,3% от всех поступивших в этом году детей. 

Также часто в данной группе встречались пороки: открытый артериальный проток 

(максимум в 2015 и 2016 году – 14,3% от числа пороков системы кровообращения), тетрада 

Фалло (максимум в 2007 году – 16,6% от числа пороков системы кровообращения), 

аневризма межпредсердной перегородки (максимум в 2015 году – 12,2% от числа пороков 

системы кровообращения), врожденный стеноз легочной артерии (максимум в 2015 году – 

16,33% от числа пороков системы кровообращения), дополнительная трабекула левого 

желудочка (максимум в 2016 году – 10,7% от числа пороков системы кровообращения) и 

другие. 

Методы хирургического лечения ВПС можно разделить на несколько групп: I. Радикальная 

коррекция (полное восстановление анатомии сердца и гемодинамики); II. Паллиативные 

операции (без полного восстановления анатомии сердца некоторое улучшение 

гемодинамики); III. Гемодинамическая коррекция (без полного восстановления анатомии 

сердца разделение кровотоков большого и малого кругов кровообращения). Виды операций 
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при коррекции ВПС делятся на закрытые (операции на крупных сосудах и работающем 

сердце без визуального контроля его полостей) и открытые (операции на выключенном из 

кровообращения сердце со вскрытием его полостей). Своевременное хирургическое лечение 

пороков сердца позволяет избежать отдаленных осложнений. 

Хирургическое лечение помогает улучшить прогноз и качество жизни детей с ВПС, но не 

стоит забывать, что ребенок с оперированным (травмированным) сердцем, даже при 

отличном исходе операции, не может быть приравнен к здоровому ребенку. Кроме того, дети 

с оперированным сердцем всегда считаются угрожаемыми по развитию септического 

эндокардита, различных нарушений ритма сердца и проводимости, они менее устойчивы  к 

физическим и психоэмоциональным стрессорным перегрузкам.  

 

ОСТРОЕ БЫТОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ, С ИСХОДОМ В ХПН, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ 

ОНМК, ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ, ЭПИЛЕПСИЕЙ, 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕВОЧКИ 15 ЛЕТ 

Блохина Е. – 5 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Юткина О.С. 

 

Хроническая почечная недостаточность – неспецифический синдром, развивающийся при 

наследственных, врожденных и приобретенных заболеваниях почек вследствие 

прогрессирующей гибели нефронов и стромы с неуклонным снижением способности почек 

выполнять гомеостатические функции. 

Хроническая почечная недостаточность характеризуется наличием не только признаками 

нарушения функции почек, но и присоединением внепочечных осложнений: со стороны 

сердечно-сосудистой системы – артериальная гипертония, острая левожелудочковая 

недостаточность, перикардит, нарушения ритма, атеросклероз коронарных артерий. Из 

осложнений со стороны центральной и периферической нервной систем следует упомянуть 

об уремической энцефалопатии, «порхающем» треморе, ступоре, хорее, уремической 

полинейропатии. Эндокринные расстройства: уремический псевдодиабет и вторичный 

гиперпаратиреоз.  

Был рассмотрен клинический случай развития тубулоинтерстициального нефрита с острой 

почечной недостаточности (с переходом в ХПН) на фоне острого отравления.  Данное 

состояние спровоцировало множество осложнений во всех органах и системах. Так, это 

привело к ОНМК с геморрагическим инсультом, с последующем появлением очаговой 

неврологической симптоматики. Также, возникло осложнение и со стороны органов 

сердечно-сосудистой, дыхательной и мочевыделительной системы. После выписки ребенок 

был вынужден постоянно принимать препараты, корригирующие функции почек, ноотропы.  

В последующие годы  присоединились приступы малых эпилептических припадков, 

переходящие с возрастом в большие. Также больная была вынуждена начать принимать 

антигипертензивные препараты, вследствие периодического повышения артериального 

давления. Ежегодно пациентка проходит амбулаторное и стационарное лечение. 

  Прогноз данного состояния зависит от основного заболевания и тяжести развывшихся 

осложнений, которые могут привести к прогрессированию нарушения функции почек. 

Диетическое питание, регулярный прием препаратов, своевременные исследования 

морфологического и функционального состояния почек, могут замедлить развитие 

декомпенсации. При развитии тяжелых состояний прогноз может быть улучшен путем 

диализа или трансплантации почки.  

 

ВРОЖДЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Казаков А., Михайлова В., Кацуба С. – 4 к. 

Науч. рук. – к. м. н. Арутюнян К.А. 

 

Врожденные пороки опорно-двигательной системы занимают одно из лидирующих мест 

среди всех врожденных аномалий. Группу риска развития нарушений опорно-двигательной 



512 
 

системы составляют дети, имеющие в анамнезе сочетание 4 или более факторов высокого 

риска: курение матери, преждевременное излитие околоплодных вод, тазовое предлежание 

плода во время беременности и в родах, анемия, патология костно- мышечной системы у 

матери ребенка или у его родственников, ОРВИ с повышением температуры, бактериальный 

вагиноз, токсоплазмоз, ранняя либо поздняя беременность, нехватка витаминов, минералов 

во время беременности, плохое питание, токсикоз, как на ранних стадиях, так и на поздних 

сроках, угроза прерывания беременности, внутриутробная гипоксия плода или гипоксия во 

время родов, инфекционные или эндокринные заболевания будущей матери, узость полости 

матки, прием беременной сильнодействующих лекарств, маловодие или многоводие при 

беременности, несовместимость группы крови или резус-фактора матери и будущего 

ребенка, родовые травмы. 

Целью нашего исследования является анализ частоты врожденных нарушений опорно-

двигательного аппарата. Нами исследовано 50 медицинских карт детей до года на базе 

Детской поликлиники № 4 города Благовещенска, среди которых выявлены: легкая 

асимметрия бедра 0,5%; дисплазия тазобедренного сустава 24%; симптом двигательных 

нарушений 10%; плоскостопие 4%; ротационный подвывих СI 0,5%; задержка развития 

тазобедренного сустава 0,5%. У 12 детей с дисплазией тазобедренного сустава матери во 

время беременности наблюдались: 4% с тазовым преджлежанием, 8% с частыми ОРВИ, 6% 

хроническая внутриутробная гипоксия плода, 8% экстрагенитальными заболеваниями, 2% 

клинически узкий таз.  

Таким образом, своевременная прегравидарная подготовка и профилактика факторов риска 

во время беременности могут предотвратить развития врожденных нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

 

МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ У РЕБЕНКА НА ФОНЕ ОСТЕОСАРКОМЫ ПРАВОЙ 

БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

Алиева А., Саая Л. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Случай в ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» пациентка К. (10 лет), 

находилась на обследовании и лечении в отделении дневного стационара с диагнозом: 

Миокардиодистрофия стойкая, смешанного генеза со снижением сократительной 

способности миокарда, с увеличением ЛЖ относительная митральная недостаточность 

1степени, ХСН 0-1 степени, на фоне основного заболевания: Остеосаркома правой 

большеберцовой кости Т2bN0V0. МСА: АРХЛЖ. Жалобы при поступлении: соматически - 

нет. Из истории заболевания известно, больна с июня 2012г. диагноз был выставлен на 

основании морфологического заключения от 30.11.2012г (референс РОНЦ НИИ им. Н.Н. 

Блохина, Соловьев Ю.Н): Остеосаркома, мелкоточечный вариант строения. Проведено 7 

курсов не адьювантной ПХТ. В декабре 2013г у девочки клиника сердечной 

недостаточности, тромбоза селезеночной вены, полисерозита, острого 

тубулоинтерстициального нефрита. В мае 2015г. после падения на правую ногу, прелом 

правого бедра без смещения, наложена гипсовая лангета, в течение месяца 02.07.14 упала на 

правую нижнюю конечность, в результате нарушение целостности эндопротеза. 

Перенесенные операции: 13.06.13 – Резекция проксимального отдела правой 

большеберцовой кости с замещением дефекта эндопротезом коленного сустава. 

Гистологическое заключение операционного материала: Остеосаркома большеберцовой 

кости. Признаки лечебного патоморфоза 4ст. Проведено курса адПХТ. Химиотерапия 

окончена в сентябре 2013г. 14.07.15г НИИ им Н.Н. Блохина выполнена операции в объеме 

удаления эндопротеза, укорачивающая остеотомия, нивелирование контрактуры, 

реэндопротезирование правого коленного сустава. Проводилась стандартная программа 

реабилитации в послеоперационном периоде. Оперативное лечение (18.02.16г и 20.05.16 г.) 

миниинвазивная дистракции эндопротеза правого коленного сустава. После проведенного 

http://baby-calendar.ru/rody/pozdnyaya-beremennost/
http://baby-calendar.ru/zabolevaniya/toksikoz/
http://baby-calendar.ru/rody/prezhdevremennye/ugrozhayushhij-vykidysh/
http://baby-calendar.ru/plod/okoloplodnye-vody/malovodie/
http://baby-calendar.ru/plod/okoloplodnye-vody/mnogovodie/
http://baby-calendar.ru/plod/okoloplodnye-vody/mnogovodie/
http://baby-calendar.ru/mama/rezus-konflikt/
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лечения отмечается улучшение. Объективный статус: данные по органам и системам без 

особенностей. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГБУЗ АО «ДГКБ» 

ПОЛИКЛИНИКА №4 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК 

Попов С., Варварич В. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Нами проведена оценка качества медицинской помощи в ГБУЗ АО «ДГКБ» Поликлиника 

№4 г. Благовещенск. С этой целью составлена анкета (анкетирование было анонимным) и 

проведено социологическое исследование среди пациентов данной поликлиника. В 

результате проведенного исследования выявлено, что 48% опрошенных обращаются к 

детскому участковому врачу 1-2 раза в год, 32% - несколько раз в год, 11% - 1 раз в месяц, 

9% - не обращаются за медицинской помощью. График работы поликлиники удовлетворяет 

72% и не удовлетворяет 28% респондентов. На прием к врачу с первого раза записались: при 

обращении в регистратуру 73%, по телефону 68%, через сеть интернет 32% респондентов. 

Ожидание приема врача в поликлинике: практически не пришлось 11% опрошенных, до 15 

минут - 24%, до 30 минут - 31%, до 1 часа - 30%, до 2 часов - 4%. Доброжелательное 

отношение врача и медицинского персонала отметили 64% опрошенных, безразличное - 

27%, грубое - 9%. 

Удовлетворены: доступностью врачей-специалистов - 45% опрошенных, не в полной мере - 

51%, не удовлетворены - 4%; материально-техническая оснащенность поликлиники - 52% 

респондентов, не в полной мере - 43%, не удовлетворяет - 5%; санитарно-гигиеническими 

условиями лечебного учреждения - 39% респондентов, не в полной мере - 46%, не 

удовлетворены - 15%.  

При проведении обследований использование денежных средств отметили 57% 

опрошенных. Со случаями нарушения приватности на приеме (посторонние люди заходят в 

кабинет в тот момент, когда там находится пациент) сталкивались 29% опрошенных. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи в поликлинике: полностью 

удовлетворены 22% респондентов, не удовлетворены 4%, больше удовлетворены, чем не 

удовлетворены – 54%, больше не удовлетворены, чем удовлетворены – 20%. 

Таким образом, показатели качества оказания медицинской помощи неоднозначны. 

Следовательно, необходимо совершенствовать качество медицинской помощи: 

своевременное внесения корректировок в расписание врачей специалистов на 

информационном стенде, расширение записи на прием, в том числе и записи по электронной 

регистратуре, что позволит пациенту лучше ориентироваться, доступность и уменьшение 

доли платной медицинской помощи, повышать профессиональную компетентность и 

соблюдение приватности на приеме у врача, материально-технические и санитарно-

гигиенические условия данной медицинской организации. 

 

ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

Аниськова Е., Федотов С. – 5 к. 

Науч. рук. – к.м.н. Арутюнян К. А. 

 

Задержка речевого развития - отставание в формировании речи от возрастных нормативов у 

детей в возрасте до 3-4-х лет. Именно в первые годы жизни отклонения лучше всего 

поддаются коррекции. Нарушения развития речи сказываются на формировании личности 

детей, их интеллектуальном росте и поведении. 

Различают расстройства развития экспрессивной речи и рецептивной речи. Алалия - 

(дисфазия) - системное недоразвитие речи, недостаточный уровень развития речевых 

центров коры больших полушарий головного мозга, который может быть врожденным или 

приобретенным, тогда как понимание речи может варьировать, но развито значительно 

лучше. Наиболее часто встречающиеся варианты:  экспрессивное и смешанное 
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экспрессивно-рецептивное расстройства. Речь замедленна, бедна, словарный запас 

ограничен. Дизартрии – нарушение звукопроизносительной стороны речи в результате 

нарушения иннервации речевой мускулатуры. В зависимости от локализации поражения в 

ЦНС выделяется псевдобульбарная, бульбарная, подкорковая, мозжечковая дизартрии. 

Три уровня общего недоразвития речи (ОНР): 1 - отсутствие общеупотребительной речи 

(«безречевые дети»), 2 - начатки общеупотребительной речи и 3 - развернутая речь с 

элементами недоразвития во всей речевой системе. Причины отставания в развитии речи: 

патология течения беременности и родов, нарушения функций артикуляционного аппарата, 

поражение органа слуха, общее отставание в психическом развитии ребенка, влияние 

наследственности и неблагоприятных социальных факторов (недостаточное общение и 

воспитание), неполноценное питание, неполноценное речевое окружение с первых дней 

жизни ребенка. 

На первом году жизни у ребенка происходит подготовка речевого аппарата к произношению 

звуков. Ранние признаки неблагополучия в формировании речи: на первом году жизни 

отсутствие или слабая выраженность в соответствующие сроки гуления, лепета, первых слов, 

реакции на речь взрослых и интереса к ней; в один год - ребенок не понимает часто 

употребляемых слов и не имитирует звуки речи, не реагирует на обращенную к нему речь, а 

для привлечения внимания к себе прибегает только к плачу; на втором году - отсутствие 

интереса к речевой активности, неспособность понять простейшие вопросы, показать 

изображение на картинке. Основные направления комплексной терапии: логопедическая 

работа, психолого-педагогические коррекционные мероприятия, психотерапевтическая 

помощь ребенку и его семье, медикаментозное лечение. В результате исследования 60 детей 

2012 года рождения в городе Благовещенске были выявлены: нормальная речь у 70% детей, 

дислалия - 6,7%, дизартрия - 11,7%, заикание - 10% и алалия в 1,7% случаев. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ С НАРУШЕНИЕМ РИТМА 

СЕРДЦА ПО ТИПУ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ У 6 ЛЕТНЕГО 

РЕБЕНКА  

Ермоленко Д. – 5 к. 

Науч. рук. – к.м.н. Арутюнян К. А. 

 

Пациент А, 6 лет, находилась на обследовании и лечении в отделении дневного стационара 

ДГКБ  в феврале 2017г. с диагнозом: Миокардиодистрофия стойкая смешанная с 

нарушением ритма по типу желудочковой экстрасистолии. Минимальная церебральная 

дисфункция. Дизартрия. Задержка физического развития. Из анамнеза заболевания известно, 

что состоит на Д-учете у кардиолога с 2011 года, регистрировались изменения на ЭКГ. 

В объективном статусе при поступлении: состояние удовлетворительное, аускультативно - 

тоны сердце громкие, аритмичные, э/систолы 8 в/мин в положении стоя. По другим органам 

и системам без особенностей. В результатах лабораторного обследования патологии не 

выявлено. На ЭКГ от 17.02.2017 зарегистрированы одиночные желудочковые э/систолы. 

Замедление хода возбуждения по правой ножке п. Гиса. Данные ХМ: зарегистрированы 

одиночные желудочковые экстрасистолы – всего 14903:днем- 6248:ночью - 8655, аритмия 

смешанного генеза, одиночные сливные комплексы, одиночные наджелудочковые 

экстрасистолы – всего 1. Эпизоды синусовой тахикардии с ЧСС 121-137 уд/мин – всего 3. 

Паузы за счет синусовой аритмии – всего 1046, днем -502:ночью -544. Паузы за счет 

постэкстрасистолического угнетения синусового узла – всего 82, днем – 2:ночью – 80. По 

данным Эхо-КГ: Сократительная способность левого желудочка снижена ФВ 62%. 

Аномально расположенная хорда ЛЖ. 

 

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

Лоткова А., Агапова И. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н Арутюнян К.А. 
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Перинатальная энцефалопатия – это общее название различных по этиологии или 

неуточненных по происхождению поражений головного мозга, возникающих в 

перинатальном периоде (с 28 недели беременности, включая период родов и первые 7 дней 

жизни). По различным данным, дети с последствиями пренатальных и перинатальных 

поражений нервной системы составляют от 20 до 25% детской популяции, на их долю 

приходится 60% всех случаев детской неврологической патологии, а примерно половина 

неуспевающих школьников наблюдаются в связи с минимальной мозговой дисфункцией 

(ММД).  

Цель нашего исследования - выделить клинико-неврологические синдромы отдаленных 

последствий перинатального повреждения нервной системы. 

Объекты исследования -  две возрастные группы: младший школьный возраст 7- 11лет и с 12 

до 14 лет.  

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие данные: среди детей 

младшего школьного возраста 85 % имеют ММД (у 50% преобладает синдром 

гипервозбудимости, 35% детей - цефалгический синдром), 15% детей имеют ВСД. В группе 

детей от 12 до 14 лет у 50% ММД с преобладанием цефалгического синдрома, у 25% - ВСД, 

у 15% выявлен синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), 10% детей 

отдаленных последствий не имеет. 

Ранняя диагностика функциональных нарушений центральных механизмов регуляции у 

детей с отдаленными последствиями перинатального повреждения нервной системы должна 

включать ЭЭГ, РЭГ и УЗДГ, омегаметрию, электромагнитное сканирование и пробу Штанге, 

что позволяет предупредить развитие тяжелых синдромов отдаленных последствий 

перинатального повреждения нервной системы. 

 

СЛУЧАЙ ВИРУСНО – ХЛАМИДИЙНО - МИКОПЛАЗМЕННОЙ МИКСТ - 

ИНФЕКЦИИ У РЕБЁНКА 

Езекян Ю. - 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Больная В. находилась на стационарном обследовании и лечении деткой городской больнице 

с диагнозом: Иммунодефицит неуточнённый. Респираторный микоплазмоз, хламидиоз. 

Носительство Staphylococcus aureus, бета-гемолитического стрептококка. 

Из анамнеза известно: больная часто болеет с сентября 2016 года, заболела ОРВИ и в 

дальнейшем в течении 3-х месяцев беспокоил кашель, заложенность носа, слизистые 

выделения из носа. 06.03.2017 года обратилась в детскую городскую клиническую больницу 

с жалобами на частые простудные заболевания с затяжным течением, влажный кашель. 

Проведено обследование: методом ИФА от 24.01.2017 года положительные к хламидиям 

IgM(+) КП=1,6 и микоплазма IgM(+) 8,6 пневмония. Мазок из зева: стрептококк aureus, 

стрептококк бета-гемолитический, чувствительный к цефтриоксону, линкомицину. IgE - 

отрицат. Биохимический анализ крови, клинический анализ крови - в норме. УЗИ органов 

брюшной полости, мочевыделительной системы и щитовидной железы - без патологии. 

Получала лечение с сентября: беродуал, а/гистаминные, п/вирусные препараты, пульмикорт 

(в течение месяца), бифиформ, креон. 

Заключение: независимо от вида возбудителя, если инфекция принимает персистентное или 

латентное течение, необходимо проводить клинико-лабораторный диагностический поиск с 

целью уточнения стадии инфекционного процесса, своевременного выявления реактивации 

возбудителей для решения вопроса о лечебной тактике. При микст-инфекциях, затяжном или 

хроническом инфекционном процессе (в случаях синтропии) педиатр при диспансерном 

наблюдении больных должен нацеливать лечение на повышение иммунологической 

реактивности детей и выбирать эффективные этиотропные средства и выгодные сроки для 

эрадикационной терапии. 
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СЛУЧАЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Ермоленко Л. – 5 к. 

Науч. рук.  – к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Больной А, возраст 16 лет находился в стационаре в ГАУЗ «Детская городская клиническая 

больница» 10 дней с диагнозом: Диагноз: Артериальная гипертензия I степени, средний риск. 

Сопутствующие патологии: Миокардиодистрофия смешанная, стойкая, с дилитацией левого 

желудочка и гипертрофией желудочков миокарда.МСА:АРХЛЖ. Ожирение II степени 

(Е66.0).Синдром инсулинорезистентности? Ротационное смещение С1 в атланто-осевом 

суставе. 

При поступлении предъявлял жалобы: на повышение АД до 150-160/100-90 мм.рт.ст, 

головные боли, одышку при физической нагрузке. Из анамнеза заболевания известно, что с 

2010 года состоит на диспансерном учете у специалистов; у кардиолога с диагнозом: ВСД по 

симпатическому типу; у эндокринолога с 6-ти летнего возраста c диагнозом: Ожирение II 

степени. В динамике прогрессирование степени ожирения. Из анамнеза жизни: Ребенок от 2 

беременности (1 выкидыш на ранних сроках) на фоне нейроэндокринного синдрома, угрозы 

прерывания, преэклампсия тяжелой степени. От 2 родов, в срок, вес при рождении 3920 По 

Апгар 8/9 баллов.  

В объективном статусе: рост 180 см, вес 120 кг, ИМТ 37. Общее состояние 

удовлетворительное. При обследовании органов и систем грубых патологий не выявлено, 

колебания АД в стационаре 120-150/90-100ммртст. При лабораторных методах исследования 

выявлено: увеличение гликозированного гемоглобина, повышение глюкозы крови при 

исследовании гликемического профиля. При проведении дополнительных методов 

исследования выявлено: ЭКГ: Зарегистрировано Неполная блокада правой ножки пучка 

Гиса. Синдром ранней реполяризации желудочков. Эхо-КГ: Эхографически умеренная 

дилятация левого желудочка, гипертрофия миокарда обоих желудочков. Сократительная 

способность левого жлудочка ФВ-65%. Аномально расположенная хорда левого желудочка. 

Брадикардия. РЭГ: Смешанный тип ангиодистонии без четких тонусных определений на 

фоне затрудненного венозного оттока. Суточное мониторирование АД: имеет место 

артериальная гипертензия систолическая I степени (среднее значение 95 перцентиля по АД), 

лабильная днем и ночью, ИВ днем 45%, ночью 50%, без нарушения циркадного ритма, ЦР 

САД и ДАД по типу dipper, с нормальным снижением САД и ДАД ночью, СИ САД 15 %, СИ 

ДАД 19%. УЗИ органов мочевыделительной системы: патологии не выявлено. 

Таким образом, наличие метаболических расстройств у подростков, а именно у данного 

пациента ожирение II степени, ведет к потенциальному увеличению риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Солодкая И., Томонов А. - 4 к.  

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К.А.  

 

Нами проанализированы амбулаторные карты разных возрастов в Детской поликлинике №4 

г. Благовещенска, с целью изучения распространенности и выявления факторов риска 

развития анемии. Изучены амбулаторные карты пациентов с 2008 г. по 2016 г. рождения 

осмотрено 266 карт, контрольная группа условно здоровые дети (217 детей), учетом 

результатов лабораторных анализов за последние 4 месяца.  

Выявили, диагноз анемии у 18,4% детей. Мальчики болели чаще девочек, соотношение 1,6:1. 

Чаще всего анемия регистрировалась в возрастной группы грудного возраста - 4,1%. Раннего 

возраста - 32,7%. Дошкольного возраста 12,2%. Младшего школьного возраста – 51 %. 

Преимущественно, в 97,7% регистрировалась анемия 1-й степени (гемоглобин (Hb) 

105,3±0,38 г/л, эр. 4,2х1012±0,03, MCV 74,1±0,6, MCH 25,1±0,3). Анемия 2-й степени 

отмечалась у 1,9% детей (Hb 94,6±1,3, эр. 3,8±0,3, MCV 71,3±7,1, MCH 23±1,5) и у 1 ребенка 

(0,04%) – 3-й степени (Hb 52 г/л, эр. 4,49х1012, MCV 43,2, MCH 9,7). Уровень сывороточного 
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железа у детей с анемией составил 4,9±0,48мкмоль/л. При анализе течения настоящей 

беременности у матерей обследованных детей выявлено: анемии беременной – 50% случаев; 

отсутствие профилактики анемии – 68,7%, повторные ОРВИ – 62,5%. 

Таким образом, распространенность анемии преобладает у детей младшего школьного и 

раннего возраста, среди антенатальных факторов преобладает анемия беременной и 

отсутствие его профилактики, а так же частые ОРВИ во время беременности. 

 

СЛУЧАЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У 8 

ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ 

Щитов В. – 4 к 

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К. А. 

 

Девочка, 8 лет, самообращением, находилась на лечении с 06.10.2016 по 21.10.2016 с 

Диагнозом: Нефротический синдром при гломерулонефрите, рецидив 7, гормонозависимый, 

активная фаза. ПН0. Сопут.: Обострение хронического периодонтита. Жалобы при 

поступлении: пастозность лица, уменьшение диуреза, слабость. Дебют нефротического 

синдрома в июле 2010г. Получала преднизолон 25 мг в сутки, антибактериальную, 

симптоматическую терапию, выписана в компенсированном состоянии. Преднизолон 

постепенно отменён с марта 2011г., терапию не получала. Рецидив в мае 2011г. После 

перенесённой вирусной инфекции, выписана в компенсированном состоянии на полной дозе 

преднизолона. Ухудшение в октябре 2012г. получала преднизолон терапию 35 мг в сутки, 

доза полностью убрана в августе 2013г. В июле 2014г. вновь рецидив, терапия 

преднизолоном в стандартной дозировке, в декабре 2014г полная отмена преднизолона. В 

марте 2015г., после перенесённой ОРВИ развитие отёчного синдрома. В октябре 2015г. 

диагностирован пятый рецидив нефротического синдрома, получала терапию преднизолоном 

2мг/кг в/сутки. В марте 2016г. госпитализирована на коррекцию дозы преднизолона, при 

обследовании диагностирован 6-й рецидив, к терапии подключён циклоспорин А. В 

настоящей момент получает сандиммун неорал 50 мг/сутки, преднизолон 15 мг/через сутки. 

Последняя госпитализация с 8 по 14.09.2016г., активности нефротического синдрома не 

было. 30.09.16г. повышение температуры до 38, умеренные боли в горле. 5.10.16г. появилась 

пастозность лица, самостоятельно обратилась в АОДКБ. 

Состояние при поступлении: Общее состояние на момент осмотра средней тяжести, 

обусловленное отечным синдромом. Ребёнок вялый. Сознание – ясное. Положение 

пассивное. Аппетит сохранён. Температура тела 36,6 С. Питание нормальное. Кожные 

покровы бледно-розовые, сухие. Носовое дыхание свободно; выделения из носовых ходов 

отсутствуют. Зев розовый. Миндалины гипертрофированны, наложения отсутствуют. 

Дыхательная и сердечно-сосудистая система – без особенностей. Живот не вздут. При 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. Край безболезненный, 

мягкоэластичный. Селезёнка не пальпируется. Стул оформленный. Симптом поколачивания 

отрицательный в обеих сторон. Отёки на голенях, стопах. Диурез снижен. Из данных 

лабораторных исследований: Биохимическое исследование крови – 07.10.2016г. 

гипопротеинемия 43.00; гипоальбуминемия 24.00; гиперлипидемия (холестеринемия) 9.43. 

Клинический анализ мочи – 06.10.2016г. обнаружение белка в моче 34.60г/л. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В Г. 

БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

Баймышева Д., Савельева К – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Нами проведен анализ данных диспансерного наблюдения детей с детским церебральным 

параличом (ДЦП) в поликлиниках г. Благовещенска за последние 3 года. Выявили, что 

данным диагнозом впервые выявлено: за 2014 год 138 детей, за 2015 год - 150 детей, за 2016 
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год -170 детей. То есть отмечается рост заболевания (в 2015 году заболеваемость детей ДЦП 

возросла на 8% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 на 19%). 

Среди наиболее частых факторов риска новорожденных за 3 года оказались: гипоксия плода 

- 40%, хроническая фетоплацентарная недостаточность - 31%, наличие хронических 

заболеваний у матери - 13%, токсикоз 1-2 половины беременности - 8%, внутриутробное 

инфицирование - 4%, многоплодная беременность - 3%, кесарево сечение - 1%. Согласно 

проведенным наблюдениям было выявлено, что дети страдающие ДЦП в периоде 

новорожденности включены в 1 - 6 группы риска. Анализируя данные наблюдения на первом 

году жизни детей с ДЦП выявили, что наблюдались у невролога следующими ведущими 

синдромами перинатальной энцефалопатии: двигательных нарушения – 40%, 

гиповозбудимости – 35%, гипертензионно-гидроцефалический синдром – 25%. 

Таким образом, своевременная прегравидарная подготовка и профилактика факторов риска 

во время беременности, возможно, поспособствует к снижению развития ДЦП. 

 

СИНДРОМЫ И ИСХОДЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

Рудер М., Неверова А., Суворова А. –4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Перинатальная энцефалопатия (ПЭ) является частым осложнением патологии беременности 

и родов, диагностируется у новорожденных до 60% случаев. Перинатальные повреждения 

мозга составляют более 60% всей патологии нервной системы детского возраста, 

непосредственно участвуют в развитии таких заболеваний, как детский церебральный 

паралич, эпилепсия, минимальная мозговая дисфункция.  

Был проведен ретроспективный анализ 60 амбулаторных карт детей находящихся на «Д» 

учете в поликлинике №4 г. Благовещенска, у которых на первом году жизни был 

диагностирован ПЭ. У обследуемых детей, мальчики составили 56,7%, а девочки – 43,3%. На 

момент анализа карт возраст составлял от 3 до 12 лет. Из этиологических факторов: 

хроническая внутриутробная гипоксия плода 36,7%, хронические заболевания женщин 30%, 

угроза не вынашивания беременности 20% и асфиксия новорожденного 13,3%.  

Из основных синдромов перинатальной энцефалопатии преобладает синдром повышенной 

нервно-рефлекторной возбудимости (83,3%) и синдром вегето-висцеральных дисфункций 

лишь у 16,7%. 

Исходами ПЭ у исследуемых: выздоровление к концу первого года жизни - у 76% детей, 

минимальные мозговые дисфункции - у 20,7%, эпилепсия 3,3%. 

 

ДЛИТЕЛЬНО И ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ - АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ПЕДИАТРИИ 

Щитов В., Анохина А., Кисилёва О. – 4 к 

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Ретроспективно проанализированы 48 историй болезни часто болеющих детей, 

находившихся на лечении в детской городской больницы г. Благовещенска, амбулаторные 

карты, выписки из историй новорожденных. 

Течение настоящей беременности у матерей обследованных детей осложнялось токсикозом 

4,1% анемией 1,4%, угрозой прерывания 25%, перенесли ОРВИ 6,2%, обострение 

хронической инфекции 29%, вагинит 5%. При анализе данных у детей установили, что у 

матерей частота преждевременных родов составила 40%, средняя масса при рождении 

составила 2900г. длина тела в среднем составила 49 см. Возрастной состав детей: 9 детей - до 

2 лет, 18 детей - до 3 лет, 20 до 4 лет. Анализ состояния здоровья обследованных детей 

показал, что у большинства детей наблюдались такие заболевания как: ветряная оспа 13%, 

респираторный микоплазмоз 6%, бронхит 25%. Самым частым перенесенным заболеванием 

у данной группы детей является ОРВИ 42%. Большинство детей носители ЦМВ 85,4%, ВПГ 

12%, ВЭБ 39%.  
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Таким образом, факторами риска часто болеющих детей являются, заболевания матери 

перенесенные во время беременности. Большая часть беременности протекала на фоне 

экстрагенитальной патологии с угрозой прерывания, ОРВИ, токсикозом, анемией; 

постнатальные факторы риска – недоношенность, малая масса тела к сроку гестации, частые 

ОРВИ, искусственное вскармливание с рождения или ранний перевод на искусственное 

вскармливание. При нарушениях в иммунной системе, наблюдается персистенция инфекции 

в респираторном тракте, клинически характеризующаяся формированием очагов 

хронической инфекции, развитием сопутствующих и аллергических заболеваний. 

 

ДАННЫЕ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Русакович А., Солодова О. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Э.Л. Чупак 

 

Детей, подверженных частым острым респираторным инфекциям (ОРИ), принято называть 

часто болеющими (ЧБД). Частые ОРИ могут приводить к нарушению физического и нервно-

психического развития детей, способствуют снижению иммунитета, формированию 

хронических воспалительных процессов в органах дыхания.  

 Цель научно-исследовательской работы: проанализировать данные иммуноферментного 

анализа (ИФА) на TORCH - инфекции у часто болеющих детей. 

Задачи: Определить структуру жалоб детей; особенности объективного осмотра; 

особенности клинического анализа крови, провести  анализ ИФА на TORCH - инфекции у 

часто болеющих детей. 

Материалы и методы: проведен анализ 50 историй болезни детей, получавших лечение в 

отделении дневного стационара ДГКБ г. Благовещенска.  

Среди всех ЧБД наиболее подвержены заболеваниям дети дошкольного возраста (от 2 до 5 

лет) – 74%, следующими по распространенности являются  школьники (6-12 лет) - 18%, а 

среди младенцев (1мес - 1 год) - 8%.  Что соответствует критериям ЧБД, предложенным 

В.Ю. Альбицким и А.А. Барановым (1986): в возрасте до 1 года — 4 и более ОРИ в год; с 1 

года до 3 лет — 6 и более, с 3 до 4 лет — 5 и более, с 4 до 6 лет — 4 и более, старше 6 — 3 и 

более.  

Распространенными жалобами являлись: частые простудные заболевания, ринофарингиты, 

отиты, ангины, кашель, ларингиты, повышение температуры, риниты. При объективном 

осмотре отмечали частые изменения: гипертрофия миндалин, увеличение периферических 

лимфоузлов различных групп, гиперемия дужек, выделения из носовых ходов. На основании  

лабораторных данных лейкоцитоз был выявлен у 12% детей, у 6 % нейтрофилез, у 4% 

лимфоцитоз и у 14% было диагностировано ускорение СОЭ.  

Среди всех выявленных TORCH- инфекций наиболее распространенный оказался ЦМВ, что 

составило 62%. По результатам  ИФА в целом у всех детей титр АТ к ЦМВ повышен. 

Наиболее высок Ig G (87%), в то время как Ig М составляет 22%, среднее же значение КП 

соответствует 10,8, что свидетельствует о том, что ребенок является носителем. Следующий 

по распространенности является Вирус Эпштейна-Барр. Данный вирус наблюдается у 22 

больных, что составляет 44% , соотношение Ig G – 90%, Ig М – 13,6%, а средний КП 8,2 и 

1,5. 

Исходя из выше полученных данных, следует, что у большинства ЧБД отмечаются 

повышенные титры АТ к ЦМВ, ВЭБ, а также сочетанное повышение титров АТ к 

нескольким вирусам. При этом повышены как АТ класса Ig G,  так и IgM. Этим детям 

требуется дообследование (ПЦР), наблюдение за титрами АТ в динамике, наблюдение 

иммунологом, в ряде случаев назначение противовирусных препаратом и 

иммуномодуляторов.  

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА И ФОРМ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

Демко А., Анисимова М. - 5 к.  

Науч. рук. -  к.м.н. Чупак Э.Л. 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) - группа стабильных нарушений развития моторики и 

поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам, обусловленным повреждением 

развивающегося головного мозга у плода или новорожденного ребёнка. В последние годы 

отмечается рост данной патологии, в России распространенность ДЦП достигает 2,2–3,3 

случая на 1000 новорождённых.  

Цель работы: выявить факторы риска развития ДЦП у детей; определить ведущие формы 

ДЦП. 

Задачи: провести анализ историй болезни детей с ДЦП. 

Материалы и методы: 22 истории болезни детей с ДЦП, получивших лечение в 

неврологическом отделении ДГКБ г. Благовещенска в период с октября по декабрь 2016 

года. 

Наиболее распространенной формой паралича по данным анализа историй болезни является 

диплегия – 37%, однако встречаются и другие формы, такие как, двусторонняя гемиплегия, 

спастический гемипарез, трипарез и др. Чаще всего ДЦП осложняется задержкой речевого 

развития 21,9%, задержкой психо-моторного развития 12,5%, интеллектуальной 

недостаочностью 12,5% и нарушением осанки 15,6%.  Основной контингент детей – это 

дети, находящиеся в поздней резидуальной стадии (68%), хотя присутствуют малыши, 

относящиеся к начальной резидуальной стадии. 

Среди антенатальных факторов ведущим является патологическое течение беременности, 

наблюдающееся в 77% случаев, внутри которого присутствует как и фето-плацентарная 

недостаточность (33%), так и токсикозы (18%), угроза прерывания беременности (29%), 

патология плаценты (20%). 

В результате анализа интранатальных факторов, было выявлено практически равномерное их 

распределение: многоплодная беременность 14%, преждевременные роды 21%, тазовое 

предлежание плода 7%, инструментальное родовспоможение и кесарево сечение 27%, 

асфиксия в родах и др. 

Вывод: своевременная оценка интра- и антенатальных факторов играет важную роль в 

прогнозе такого сложного и инвалидизирующего заболевания как ДЦП. Благодаря 

правильной интерпретации факторов, существует возможность минимизировать проявления 

паралича и сделать жизнь маленького человека более полноценной. 

 

КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ РАНЬШЕ СРОКА 

Буряк Л., Мальцева И. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Чупак Э.Л. 

 

Любая недоношенность негативно сказывается на дальнейшем развитии ребёнка. Многие 

исследования, проведенные у глубоко недоношенных детей с очень низким весом, показали, 

что самое частое нарушение нервной системы у таких детей - детский церебральный 

паралич. Частота встречаемости 14% (19% у детей, рожденных до 27 недели беременности). 

ДЦП встречается в 25 раз чаще у недоношенных детей, чем у детей, которые родились в 

нормальный срок. Причиной этого является незрелость кровеносных сосудов мозга. В 

результате кислородного голодания легче повреждается головной мозг. Риск развития ДЦП у 

детей с низкой массой тела при рождении в 6 раз больше, чем у детей с нормальной массой 

тела. 

Цель: изучить катамнез  детей, родившихся недоношенными, получавших лечение в ДГКБ в 

неврологическом отделении. 

Задачи: Провести анализ степени недоношенности, возрастной структуры детей,  причин, 

которые привели к преждевременным родам, исходов. 

Нами  изучено 25 историй болезни детей, получавших лечение в ДГКБ. Все дети  были 

рождены недоношенными, средний возраст детей-4,5 лет.  Среди детей  детским 

церебральным параличом страдает 68%, ретинопатией-34%, миокардиодистрофией-32%, 

синдромом вегетативной дисфункции- 68%, нарушение осанки выявлено у 42%, нарушение 
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слуха-9%, отстают в умственном развитии от своих сверстников – 46%. Более трети детей 

относятся к группе часто болеющих детей (39%),  

Анализ историй показал, что у недоношенных  детей повышен риск поражения ЦНС, ССС, 

поэтому такие дети требуют помощи невролога, кардиолога, физиотерапевта, 

кинезитерапевта, дефектолога, психолога, логопеда. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА 

Шпинёв А. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Чупак Э.Л. 

 

Железодефицитная анемия (ЖДА) – полиэтиологическое заболевание, возникновение 

которого связано с дефицитом железа в организме из-за нарушения его поступления, 

усвоения или повышенных потерь. В практике врача-педиатра ЖДА встречается часто. 

Диагноз не вызывает затруднений, так как ЖДА составляет 90% от всех анемий в детском 

возрасте. ЖДА наиболее часто встречается у детей раннего возраста.  

Цель работы: оценить показатели красной крови у детей раннего возраста. 

Задачи: Провести анализ анамнестических данных у детей раннего возраста; провести анализ 

показателей красной крови у детей раннего возраста. 

Проведен анализ 73 историй болезни детей первого года жизни, находившихся на 

стационарном лечении в ДГКБ г. Благовещенска. Данные анамнеза:  беременность протекала 

на фоне анемии-у 48%, ХФПН-у 31%, угрозы прерывания-у 21%; находятся на естественном 

вскармливании-67%, искусственном-33%.  Выделено 4 возрастные группы:  от 1 до 3 

месяцев-24 ребёнка; от 3 до 6 месяцев-17 детей; от 6 до 9 месяцев-21 ребёнок; от 9 до 12 

месяцев – 11 детей. В первой группе средний уровень гемоглобина составил – 114 г/л, во 

второй группе – 118 г/л, в третьей группе – 119 г/л, в четвёртой группе – 116 г/л. Средний 

уровень ЦП составил: в первой группе – 0,82; во второй группе – 0,88; в третьей группе – 

0,91; в четвёртой группе – 0,92. Дети, у которых отмечается уровень гемоглобина ниже 

нормы (менее 110 г/л): в первой группе – 8%; во второй группе – 0%; в третьей группе – 4%; 

в четвёртой группе – 9%.  Процент детей с показателем гемоглобина ниже 110 г/л в целом 

составил 5%. 

Как показало наше исследование, 5%  детей до 1 года имели показатели гемоглобина менее 

110 г/л, что указывает на наличие у них анемии. Этим детям требуется проведение 

дообследования с целью исключения у них дефицитных анемий, в частности 

железодефицитной, и при необходимости проведения коррекции питания и медикаментозной 

терапии.  

 

КАШЕЛЬ: РЕСПИРАТОРНЫЙ ТИК ИЛИ РЕСПИРАТОРНОЙ МИКОПЛАЗМОЗ? 

Щедрова А., Горошко А. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Чупак Э. Л. 

 

В практике врача-педиатра поиск причины, вызывающей кашель при отсутствии 

диагностического алгоритма может быть сложным и длительным. 

Кашлевой рефлекс контролируется деятельностью головного мозга и может иметь 

центральное происхождение (при коклюше, опухоли). Кашель может быть вызван и 

произвольно (психогенный кашель). По продолжительности кашель делят на острый и 

хронический. Хроническим у детей до 15 лет принято считать ежедневный кашель, 

длящийся более 4 недель. Рецидивирующий или хронический кашель в детском возрасте 

представляет наибольшие трудности для диагностики. 

Мальчик С. 13 лет находился на обследовании и лечении в отделение дневного стационара 

ДГКБ г. Благовещенска с жалобами на частый кашель. Из анамнеза: кашель беспокоит в 

течение 1 месяца, возник на фоне полного здоровья. До поступления в стационар получал 

лечение (пульмикорт, беродуал, эреспал), без эффекта. Кашель сохранялся основном в 

вечернее время, на фоне смеха, выхода на холод, ночью отсутствует. В стационаре 
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проведено обследование, назначен  клабакс, атаракс. По результатам обследования выявлены 

АТ к Micoplasma pneumonie классов IgM (+) КП=1,1, IgG (+) КП=1,5. Исследование функции 

внешнего дыхания показало очень легкое снижение ЖЕЛ. На электроэнцефалограмме 

близкие к умеренным диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга. 

Признаки умеренно выраженной ирритации стволовых структур на диэнцефальном уровне. 

На фоне проводимой терапии на 4 день кашель купировался. 

Данный случай интересен тем, что в только комплексная терапия дала результат и состояние 

больного улучшилось.  

 

ТЕРМОНЕВРОЗ КАК ПРИЗНАК ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Деряженцева И., Дегтярёва В. – 5 к.  

Науч. рук. - к.м.н. Чупак Э.Л. 

 

Нарушения терморегуляции – характерный признак перманентных и пароксизмальных 

вегетативных нарушений в детском возрасте. Нейрогенная гипертермия (термоневроз) 

обусловлена нарушением терморегуляции в результате расстройства либо заднего 

(симпатического) отдела гипоталамуса, либо переднего (парасимпатического) отдела. Для 

термоневроза характерно то, что любые гипертермические проявления проходят при 

засыпании, субфебрилитет может держаться месяцами. Важно своевременно провести 

дифференциальный диагноз, поскольку  со временем, когда родители не видят эффекта от 

проводимого лечения, их поведение становится тревожным (навязчивые измерения 

температуры), что ведет к фиксации ребенка на своем дефекте, у него формируются 

психогенные реакции фобического, депрессивного характера. 

 Больной И., 12 лет поступил с жалобами: на повышение температуры тела до37,5-38,2 в 

течении 5 недель в дневное время ( при засыпании температура тела нормализуется), 

головные боли. Анамнез  жизни: от беременности на фоне угрозы прерывания в 17 недель, 

ринита в 24 недели, анемия в 26 недели, отеков, ХФПН. Роды в 36-37 недель, получал 

лечение у  невролога. Учится на отлично. К оценкам, поражениям относится болезненно, 

мнительный, плаксивый. Акцентирован на своем состоянии. Имела место стрессовая 

ситуация. 

По результатам обследования выявлено: фибриноген -3,6;СРБ- отрицательный, ЦИК 0,67Ед, 

КИГ вегетативный тонус смешанный, вегетативная активность- гиперсимпатикотоническая, 

R-черепа- патологии не выявлено, УЗИ сердца, внутренних органов-без особенностей. 

Консультирован эндокринологом. Проведена МРТ-без патологии. Выставлен диагноз: 

Вегето-сосудистая дистония по симпатикотоническому типу. Термоневроз. Нарушение 

кровотока в ВББ.  

Получал лечение: кардиотрофики, ноотропы, витамины, антипсихотический препарат 

(тералиджен) по схеме, психотерапию, физиотерапию, ЛФК. В динамике отмечалось 

улучшение. 

 

РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ: РЕАЛИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Брызгунова Т., Зейналов О. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Чупак Э.Л. 

 

Аутизм-расстройство, при котором у ребенка наблюдается выраженный дефицит 

социального взаимодействия и общения, проявляющийся  в возрасте до трёх лет. Отмечается 

тенденция к росту числа детей с аутизмом.  Помочь ребенку с аутизмом может лишь ранняя 

диагностика и многолетнее квалифицированное  сопровождение. В младенческом возрасте 

обращают внимание на  искажение реакции на дискомфорт, чрезмерно бурные реакции 

испуга и плача в ответ на слабые звуковые раздражители и незначительные изменения 

окружающей среды, но слабые реакции на сильные раздражители; отмечается ослабление 

реакции на позу кормления, незначительным является выражение удовольствия после 
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кормления. У детей искажаются реакции «комплекса оживления», 

характеризующиеся аффективной готовностью к общению со взрослыми. При этом 

компоненты реакции оживления проявляются при отсутствии взрослого и относятся к 

неодушевлённым предметам, например к висящей над кроватью игрушке.  Для определения 

аутизма, требуется наличие характерной триады: недостаток социальных взаимодействий, 

нарушенная взаимная коммуникация, ограниченность интересов и повторяющийся 

репертуар поведения. 

В зависимости от степени нарушения взаимодействия с внешней средой выделяют четыре 

основные группы детей с РДА. Рабата с особенными детьми проводится комплексно, 

поэтапно, с четкой организацией занятий с аутичными детьми. Основные направления 

психокоррекционной работы с аутичными детьми: ориентация аутичного ребенка вовне, 

обучение его простым навыкам контакта, обучение ребенка более сложным формам 

поведения, развитие самосознания и личности аутичного ребенка. 

 

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 

Дмитриева Д., Тазатдинов Р. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Чупак Э. Л. 

 

Пороки развития легких – врожденные анатомические аномалии и дефекты 

функционирования легких, бронхов и легочных сосудов. Частота выявления пороков 

развития легких у детей варьирует от 10 до 20%. Формирование аномалий и пороков 

развития легких в пренатальном периоде происходит под влиянием тератогенных факторов. 

Пороки развития легких, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, проявляются 

уже в раннем детском возрасте и сопровождаются задержкой в физическом развитии 

ребенка. На фоне пороков развития легких нередко развиваются воспалительные и 

нагноительные процессы, вызывающие клинику острых или хронических неспецифических 

заболеваний.  

Для пороков развития легких характерен полиморфизм клинических проявлений. Скрытое 

течение многих пороков легких обусловливает вариабельность сроков их выявления. В 

первое десятилетие жизни обнаруживается 3,8% всех встречающихся пороков развития 

легких, во второе десятилетие - 18,2%.  Бессимптомное течение пороков развития легких 

встречается у 21,7% пациентов, симптомами нагноения проявляется 74,1% пороков. 

Диагностирование пороков развития легких требует комплексного специализированного 

обследования. Заподозрить пороки развития легких следует у пациентов, с детства 

страдающих стойкими хроническими бронхолегочными процессами. Решающее значение в 

диагностике пороков легких занимают рентгенологическое и бронхоскопическое 

исследования. 

Выбор адекватной тактики лечения пороков развития легких осуществляется пульмонологом 

и торакальными хирургами. Неотложная операция показана при выраженной дыхательной 

недостаточности в случаях лобарной эмфиземы, аплазии и агенезии легких. К мерам 

профилактики врожденных пороков развития легких относятся исключение 

неблагоприятных тератогенных воздействий на протяжении беременности, медико-

генетическое консультирование и обследование пар, планирующих рождение ребенка 

 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ЭКСТРАСИСТОЛИЯМИ 
Чередниченко О. – 6 к., Михайлов П. – 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Шанова О.В. 

 

Глубокий интерес к проблеме аритмий определяется широким распространением сердечно-

сосудистых заболеваний, тенденцией к нарастанию их у лиц молодого возраста, в частности 

детей различных возрастных групп, огромной их ролью в инвалидизации и смертности 

населения (1-2 место) среди всех заболеваний, что придаёт проблеме не только медицинское, 

но и социальное значение. Поэтому столь актуально научное обоснование и практическое 
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применение принципов и разработка эффективных методов лечения, реабилитации и 

профилактики, а в большей степени наиболее ранней диагностике заболеваний ССС, даже 

при отсутствии симптоматики. Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-

инструментальное обследование 43 детей (21 мальчиков и 22 девочек) в возрасте от 5 до 15 

лет. В зависимости от количества ЭС, определяемых суточным мониторированием, больные 

были разделены на 3 группы. В первую группу вошли дети, с количеством ЭС до 5000 в 

сутки, во вторую группу вошли дети с ЭС от 5 до 10000 тысяч в сутки, в третьей группе у 

детей определялось больше 10000 ЭС в сутки. В каждой группе были изучены следующие 

показатели гемодинамики: МОК, ФВ и ОПСС. Также нас интересовало наличие 

дополнительных хорд в сердце, пролапса митрального клапана, а также сопутствующей 

экстракардиальной патологии.  В первую группу вошли 26 детей (60,5%), во вторую – 11 

(25,5%), в третью – 6 (14%).  

Результаты. Согласно данным ЭКГ нормокардию имели 18 (41,8%), тахикардию – 9 (20,9%), 

брадикардию – 16 (37,3%) детей. Брадикардия наиболее часто выявлялась в первой и второй 

группе исследования (40% и 20% соответственно), тахикардия – в первой группе – в 24% 

случаев. МОК имеет тенденцию к снижению в третьей группе. В первой группе он 

составляет 3,27 л/мин, во второй – 3,36 л/мин, в третьей – 2,6 л/мин. Объем крови, 

выбрасываемой в результате экстрасистолы, ниже нормального, поэтому экстрасистолия 

может стать причиной снижения МОК. Показатели ФВ остаются в пределах нормы: в первой 

группе 64,2%, во второй 64,9%, в третьей – 64,8% соответственно.  Дополнительная хорда 

чаще выявлялась во второй и третьей группе больных, что составило 90% и 83% 

соответственно. Экстрасистолии могут возникать из-за наличия в аномальной хорде клеток 

проводящей системы или изменений миокарда в местах прикрепления аномального тяжа и 

появления эктопических очагов возбуждения в миокарде. Различные виды соматической 

внекардиальной патологии имелись у каждого второго ребенка (49%). Наиболее часто у них 

диагностировалась вегетососудистая дистония 4 (20%), протекавшая у 3 (75%) детей по 

смешанному типу.На втором месте стоят заболевания щитовидной железы, 

диагностированные у 3 детей (14,3%). 

Таким образом, при ЭС у детей обнаружены изменения внутрисердечной гемодинамики. 

Выявлено изменение такого показателя, как МОК. Из малых аномалий развития сердца 

наиболее часто встречались дополнительная хорда и пролапс митрального клапана. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ НА СОМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Галаган Д., Забирко О., Марченко В. – 5 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н. Шанова О.В. 

 

Рациональное вскармливание в детском возрасте является важнейшим фактором сохранения 

здоровья детей и их оптимального физического и нервно-психического развития. В 

настоящее время для оптимального роста, развития и здоровья детей ВОЗ рекомендует 

исключительно естественное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни. Основным 

критерием выделения пациентов в группу ЧБД является частота заболеваемости ОРЗ. 

Критерии включения детей в группу ЧБД (В.Ю. Альбицкий, А.А. Баранов, 1986 г.): дети 1 –

го года жизни- 4 и более раз, до 3-х лет - 6 и более, 4-5 лет-5 и более, старше 5 лет-4 и более. 

 Нами был проведен анализ 25 амбулаторных карт формы 025/у-04, из них 10 

мальчиков (40%), 15 девочек (60%). Возрастной интервал  0-6 лет. Из них сельских жителей 

12 %, городских 88%. 11 детей (44%) находились на грудном вскармливании, на смешанном 

14 детей (56%). Среди исследуемых детей выявлены часто болеющие: первого года жизни - 4 

ребенка (16%), все на исключительно грудном вскармливании; до 3 лет - 21 ребенок (84%), 

из них исключительно на грудном вскармливании- 10 детей (40%), на смешанном 

вскармливании 11 детей (44%). Детей 4-5 лет - 13 (52%), из них исключительно на грудном 

вскармливании- 6  детей (24%), на смешанном вскармливании 7 детей (28%).  
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Таким образом, золотым стандартом является грудное вскармливание, т.к. оно снижает риск 

развития аллергической патологии, частых инфекционных заболеваний, хронических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной 

систем, расстройств питания, нарушений обмена веществ. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ   

Шелихан О., Голикова А. – 4 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н. Шанова О. В.  

 

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одними из самых распространенных 

врожденных аномалий у детей (30 % от всех врожденных пороков развития), по частоте 

встречаемости занимают третье место после врожденной патологии опорно-двигательного 

аппарата и центральной нервной системы. Для проведения анализа ВПС нами было 

проанализировано 25 историй болезни пациентов ГАУЗ АО «Детской городской 

клинической больницы» г. Благовещенска, госпитализированных в период за 2015 - 2016 г.г. 

По половому признаку дети распределились следующим образом: 60% мальчиков и 40% 

девочек. Согласно полученным данным структура пороков сердца была представлена: 28,6% 

пациентов имеют аортальные пороки (ОАП, аортальный стеноз, двухстворчатый аортальный 

клапан). 52% детей с септальными пороками (ДМПП, ДМЖП, аневризма МПП). Реже 

встречалась недостаточность трикуспидального клапана  у 12% детей, митрального - у 4% 

детей. 37,5% детей было прооперировано, 62,5% - не прооперировано в связи с отсутствием 

показаний. Проведенный анализ ЭКГ и УЗИ сердца показывает, что у 8,33% детей 

встречалась транзиторная AV-блокада 1-й степени, у 37,5% детей  - отклонения сердечного 

ритма от нормы по типу брадикардии, у 25% детей - по типу тахикардии, нормокардия у 

37,5% детей, синдром слабости синусового узла у 4,17 % пациентов.  Обменные нарушения 

имеют 45,83% пациентов. Функциональные нарушения в виде регургитации на митральном 

клапане составляют 29,17% случаев, на трикуспидальном клапане - 16,67% случаев, на 

клапане легочной артерии - 4,17% случаев, на аортальном клапане - 33,33% случаев.   

Средний показатель ФВ среди исследуемых равен 68,16%, при этом процент пациентов с 

низким показателем ФВ составил 12,5%. Таким образом, можно сделать вывод о 

необходимости регулярного наблюдения у кардиолога детей, страдающих врожденными 

пороками сердца, а также о необходимости их периодической госпитализации с целью 

проведения комплексного реабилитационного лечения и профилактики осложнений. 

 

МИОКАРДИОДИСТРОФИИ У ДЕТЕЙ  

Лобачева Г., Новикова К. – 5 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н., О.В. Шанова 

 

Миокардиодистрофия у детей (МКД) – заболевание сердечной мышцы, вызванное 

нарушением метаболизма в клетках сердца. В связи с этими биохимическими нарушениями 

значительно страдает сократительная, проводниковая, возбудительная и автоматическая 

функция миокарда. При отсутствии адекватного лечения заболевание может осложниться 

сердечной недостаточностью. В настоящее время в структуре сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей значительно возрос удельный вес неспецифических поражений 

миокарда невоспалительного генеза. Необходимость изучения метаболических заболеваний 

миокарда в педиатрии обусловлена широкой распространенностью этой патологии у детей и 

подростков, увеличением частоты метаболических заболеваний сердечной мышцы на фоне 

неблагоприятной экологической ситуации. Сложность диагностики объясняется отсутствием 

патогномоничной клинической симптоматики и длительным бессимптомным течением 

миокардиодистрофии. 

Нами было проанализировано 19 историй болезни детей и подростков, находящихся на 

лечении в кардиологическом отделении ДГКБ. По половому признаку дети распределились 

следующим образом: мальчиков-9 (47,4%), девочек-10 (52,6%). Средняя продолжительность 
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заболевания составила – 5,3±0,5 лет. Для анализа мы использовали клинические, 

лабораторные и физикальные данные (пол, возраст, рост, вес, ИМТ, ЧСС, длительность 

заболевания, данные ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ ЩЖ, биохимический анализ крови, 

медикаментозные препараты, которые получали дети, находясь на стационарном и 

амбулаторном лечении). Основные жалобы, с которыми обращались пациенты были - 

(кардиалгии, сердцебиение, проявления астено-вегетативного синдрома, изменения на ЭКГ). 

Проанализирована структура сопутствующей патологии: патология ЖКТ – 5,3%, патология 

ЩЖ – 26,3%, ортопедическая патология – 52,6%, патология ЦНС и органов 

мочевыделительной системы составила по – 21%. Были выделены самые частые изменения 

на ЭКГ: обменные нарушения в миокарде, тахикардия, брадикардия, экстрасистолия. Мы 

проанализировали стационарное и амбулаторное лечение, получаемое пациентами 

(кардиотрофики применялись в – 25,9%, ноотропы в – 25,9%, препараты К, Mg – 17,3%, 

витаминоподобные препараты – 11,7%, препараты Са – 8,1%). 

Прогноз при дистрофии миокарда благоприятный, в тех случаях, когда изменения выявлены 

рано и лечение проводится правильно, что в значительной мере обусловлено хорошей 

регенераторной способностью кардиомиоцитов детского сердца. Тем не менее, степень 

поражения сердца и клиническая картина зависят не только от характера и длительности 

воздействия основного этиологического фактора, но и от выраженности дистрофического 

процесса, его преимущественной локализации, соотношения восстановительных 

(компенсаторных) и повреждающих процессов в миокарде. 

 

СЛУЧАЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ТАКХИКАРДИИ У 

РЕБЕНКА 9 ЛЕТ  

Дементьева Н., Крамаренко А., Кубай И. – 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Шанова О.В. 

 

Больной А., 9 лет, наблюдается у кардиолога с пароксизмальной суправентрикулярной 

тахикардией; врожденным пороком сердца (ВПС) – открытым артериальным протоком 

(ОАП) без признаков легочной гипертензии. ВПС впервые выявлен на медицинском осмотре 

в возрасте 7 лет, проконсультирован в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 

институт патологии кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина», где при проведении 

Эхо-КГ выявлены следующие размеры  ОАП: 0,1-0,15 см. Ввиду малого ОАП (менее 2мм) 

оперативное лечение не показано. В возрасте 8 лет появились приступы пароксизмальной 

суправентрикулярной тахикардии. В анамнезе 4 приступа, провоцирующие факторы 

(контакт с водой, физическая нагрузка). Купируются болюсным ведением аденозина. По 

данным проведенных исследований, ряд систем имеет функциональные и органические 

отклонения: компенсированный респираторный алкалоз по данным исследования газов и 

электролитов крови;  по данным Эхо-КГ: ВПС ОАП без признаков ЛГ, преобладание ЛЖ, 

незначительное снижение сократительной функции ЛЖ; по ЭКГ: Синусная тахикардия с 

ЧСС 107 уд/мин. ЭОС вертикальная,  α +80  ͦ. Нарушение процессов реполяризации передне-

перегородочной и верхушечной области левого желудочка; по данным холетровского 

мониторирования: на протяжении всего исследования  регистрируется синусовый ритм с 

эпизодами аритмии. Макс ЧСС – 166 уд/мин днем (по дневнику – поднимался по лестнице). 

Субмаксимальная ЧСС достигнута (78% от макс для данного возраста). Мин ЧСС – 63 

уд/мин ночью. Средняя ЧСС за сутки – 97 уд/мин. Средняя ЧСС днем – 109 уд/мин. Средняя 

ЧСС ночью – 83 уд/мин. Циркадный индекс = 1,31 (в норме 1,22 – 1,44). Ночное снижение 

ЧСС – достаточное. За период исследования зарегистрированы следующие нарушения ритма 

и проводимости: ускорение АВ—проводимости. Не исключается синдром CLC.  

Диагностически значимых изменений ST и T не выявлено. Рентгенография органов грудной 

клетки:  ВПС. Сгущение лёгочного рисунка;   

Зимой 2017 года консультирован в НИИ ССХ имени Бакулева г Москва, рекомендовано 

консервативное лечение и наблюдение у кардиолога с применением анаприлина для 
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купирования приступа, при сохранении приступов пароксизмальной тахикардии 

рекомендовано плановое проведение радиочастотной аблации в возрасте 15-16 лет.  

 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В РОССИИ 

Вовк А., Плющ Д. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н, асс. Шанова О.В. 

 

Паллиативная помощь детям (ППД)  представляет собой комплексный подход к тяжело 

больному ребенку, имеющему ограниченный срок жизни вследствие неизлечимого 

заболевания (онкологического или неонкологического).  Различают 5 видов ППД: 

психологическая, социальная, медицинская, информационная,  духовная. Главная задача — 

предупреждение и облегчение страданий пациента благодаря раннему выявлению, 

тщательной оценке и купированию тягостных физических симптомов, а также оказание 

психосоциальной и духовной поддержки пациенту и его близким. В отличие от 

паллиативной помощи взрослым, детская паллиативная помощь имеет ряд особенностей:  

пациенты  постоянно  меняются  в  непрерывном  росте  и  развитии;  имеют  специальные  

нужды,  отличающиеся  от  взрослых;  дети  полностью  зависимы  от  взрослых;  роль  семьи  

в  детской  паллиативной помощи  гораздо  выше, чем  для  взрослого  населения;  

родительские  отказы  от   радикального  лечения, отказы  от  ребёнка;  большое 

разнообразие патологий;  онкология  не  является  лидером  патологии;  вариабильная,  часто  

непредсказуемая  продолжительность  жизни. Показаниями для паллиативной помощи детям 

являются 4 группы нозологий: жизнеугрожающие  состояния,  для  которых  существует  

куративное лечение,  но  оно  может оказаться  безуспешным (злокачественные  опухоли, 

лейкемия/лимфома , хроническая  почечная  недостаточность, некоторые  инфекции); 

состояния,  требующие  длительного  лечения для  пролонгирования  жизни,  но   

преждевременная  смерть  остаётся    возможной (муковисцидоз , вич,  спид , некоторые 

врождённые  пороки  сердца, глубокая  недоношенность); прогрессирующие  состояния  без  

возможности  куративного  лечения, терапия  которых  является  паллиативной  с  момента  

установления  диагноза (нервно- мышечные  заболевания, хромосомные  заболевания, 

распространённые  метастатические  формы  онкологических заболеваний); необратимые,  

но  не  прогрессирующие  состояния  с  тяжёлой  инвалидностью  и  подверженностью  

пациента  к  осложнениям (тяжёлый  церебральный  паралич, генетические  нарушения, 

недоношенность, повреждения  головного/ спинного  мозга). 

Паллиативная медицинская помощь детям может оказываться в амбулаторных и 

стационарных условиях. Для паллиативной помощи в амбулаторных условиях создаются 

выездные патронажные службы паллиативной медицинской помощи. Порядок оказания 

паллиативной медицинской помощи детям в России утв. приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. № 193н. Всего  в  России  

открыто около 400 коек ППД, 13 отделений ППД, 3 детских хосписа, 1 специализированный 

центр ППД, 12 выездных служб для оказания ППД на дому.  

 

КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ, ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА В Г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

Епифанцева В., Галактионова С. - 6 к. 

Науч. рук. – доц. Шамраева В.В., асс., к.м.н. Борисенко Е.П., асс., к.м.н. Холодок Л.Г. 

 

В настоящее время большой проблемой для здравоохранения являются недоношенные дети с 

низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. После реанимации 

и интенсивной терапии, проведенной в периоде новорожденности, эти младенцы попадают в 

группу риска развития различных тяжелых хронических заболеваний, таких как 

бронхолегочная дисплазия, лейкомаляция, ретинопатия недоношенных, которые нередко 

являются причиной инвалидности.  
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По данным Амурстата на 2013-2015гг.  за 3 года в Амурской области родились 33324 

ребенка, из них 93 (0,28%) с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), 240 (0,72%) с очень  

низкой массой тела (ОНМТ), 1997 (6%) с низкой массой тела (НМТ). 

Цель исследования: выявление особенностей клинико-анамнестического профиля детей с 

ЭНМТ, ОНМТ,  НМТ в городе Благовещенске за 2013-2015 гг. 

Материалы и методы исследования: анализ 60 историй развития ребенка (ф.№112/у)  детей 

рожденных с малой массой  тела за 2013-2015 гг. в городе Благовещенске, прикрепленных к 

детским поликлиникам  №4 и  №3 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница».  Из 

них с ЭНМТ - 9, ОНМТ - 16, с НМТ - 35 человек. Срок катамнестического наблюдения – 2 

года. Обработка данных проводилась с помощью программы «Microsoft Excel». 

Результаты исследования. Средний гестационный срок детей при рождении 30 ±2,3 недели. 

 Выявлены следующие факторы риска невынашивания беременности: экстрагенитальные 

заболевания у 46 матерей (86,7%) (из них - хр. герпетическая инфекция 55,7%, хр. 

пиелонефрит- 19,2%, железодефицитная анемия- 15,3%, артериальная гипертензия -13,5%), 

возраст матери старше 30 лет- 80,7% , средний возраст матерей 34±3,7 года. Отягощенный 

акушерский анамнез у 65,4% матерей (34 женщины), осложнения данной беременности  - у 

80% матерей (44 женщины).  В структуре осложнений наиболее часто встречается хр. 

внутриутробная гипоксия плода и  плацентарная недостаточность (по 38,5%), угроза 

прерывания беременности (34,6%), преэклампсия, ОРВИ, анемия беременных (по 15,4%). 

Заболевания, характерные для детей с малой массой, возникающие в постнатальном периоде: 

церебральная ишемия 2 ст.  - 70% (42 ребенка) (100% с ЭНМТ, 93,75%  - с ОНМТ, 51,4%  - с 

НМТ), респираторный дистресс синдром и формирование бронхолегочной дисплазии – у 

48,3% младенцев (29 человек) (100% с ЭНМТ, 87,5% - с ОНМТ, 17,1% - с НМТ), интра- и 

перивентрикулярные кровоизлияния – в 46,6% случаев (28 детей) (88,8% с ЭНМТ, 87,5% - с 

ОНМТ, 17,1%  - с НМТ ),  ранняя  анемия недоношенных - 36,6% случаев (22 ребенка) (100% 

с ЭНМТ, 81,25% - с ОНМТ, 0% -  с НМТ),  ретинопатия недоношенных - 35% (21 ребенок) 

(100% с ЭНМТ, 75%  - с ОНМТ, 0%  - с НМТ), неонатальная желтуха недоношенных - 35% 

(21 ребенок) (88,8% с ЭНМТ, 75%  - с ОНМТ, 2,86% - с НМТ), постгипоксическая 

кардиомиопатия - 25% (15 детей) (66,6% с ЭНМТ, 50%  - с ОНМТ, 2,86%  - с НМТ),  ВПР - 

8,3% (5 человек) (33,3% с ЭНМТ, 20% - с ОНМТ, 0%  - с НМТ) (аневризма межпредсердной 

перегородки с дефектом,  аплазия правой почки, перимембранозный ДМЖП, с проявлением 

легочной гипертензии 1 ст.).  

После первого года жизни у детей, рожденных с малой массой тела наблюдаются  синдром 

двигательных нарушений – в 40% случаев (24 ребенка) (66,6% с ЭНМТ, 62,5% -  с ОНМТ, 

22,85%  - с НМТ), ретинопатия недоношенных (состояние после лазерокоагуляции сетчатки) 

– у 36,6%  детей (22 человека) (100% с ЭНМТ, 81,25%  - с ОНМТ, 0% -  с НМТ),  малая 

сердечная аномалия  (открытое овальное окно)- 36,6% случаев (22 ребенка) (88,8% с ЭНМТ, 

56,25%  - с ОНМТ, 11,4%  - с НМТ), задержка физического развития  в  25% случаев (15 

детей) ( 77,7% с ЭНМТ, 31,25%  - с ОНМТ, 8,57% -  с НМТ), задержка  психического 

развития - 23,3%    (14 детей) (77,7% с ЭНМТ, 31,25% - с ОНМТ, 5,7% - с НМТ), 

минимальная мозговая дисфункция - 10% (6 детей) - 33,3% с ЭНМТ, 18,75% -  с ОНМТ, 0% - 

с НМТ), частичная атрофия диска зрительного нерва - 8,3%  случаев (5 детей) (55,5% с 

ЭНМТ, 0% с ОНМТ и с НМТ), детский церебральный паралич  реализовался у  3,3%  детей 

(2 ребенка)   (6,25% -  с ОНМТ, 2,85 %  - с НМТ), двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 

степени выявлена у 1 ребенка с ЭНМТ; окклюзионная гидроцефалия - также у 1 ребенка с 

ЭНМТ.   

Из проведенной нами работы можно сделать выводы о том, что дети с низкой, очень низкой 

и экстремально низкой массой тела имеют очень высокий процент заболеваемости в период 

новорожденности, и в первые годы жизни; и чем ниже масса тела при рождении, тем более 

выражены патологические отклонения в состоянии здоровья ребенка. Эти дети безусловно 

нуждаются в более пристальном наблюдении со стороны специалистов. И требуется 

дальнейшее катамнестическое наблюдение за этими детьми в более старшем возрасте.  
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ИЗУЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

АМУРСКОЙ ГМА 

Шивченко Н., Гусейнли Г. - 6 к. 

Науч. рук. - доц., к.м.н. Шамраева В.В.  

 

Студенческие годы - это очень сложный этап в жизни человека. На этом этапе окончательно 

формируется не только физическое, но и психическое развитие человека, формируется 

личность студента и вся его дальнейшая жизнь. Высокий уровень тревожности может 

помешать успешно пройти этот этап в жизни человека. Определенный уровень тревожности 

– естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. У каждого 

человека существует свой оптимальный или желательный уровень тревожности - это так 

называемая полезная тревожность.  

В последнее десятилетие, как за рубежом, так и у нас в стране, значительно повысился 

интерес к проблемам тревоги и тревожности, эмоциональной и психической напряженности, 

стрессу. Повышение уровня ситуативной тревожности является первой ситуационно-

обусловленной эмоциональной реакцией на самые различные стрессоры, и поэтому является 

неотъемлемой частью эмоциональных переживаний участников любой субъективно 

значимой деятельности. В первую очередь это связано с неуклонно возрастающим темпом 

жизни современного человека. 

Целью нашего исследования явилось  изучение влияния питания и физической активности на 

степень тревожности  у студентов педиатрического факультета Амурской государственной 

медицинской академии.  

Объектом исследования стали 58 студентов первого (29 человек) и шестого курса (29 

человек) педиатрического факультета.   

Методы исследования. Анализ тревожности верифицирован на основании критериев теста  

Дж. Тейлора и В.Г.Норакидзе 1975г, также в  ходе исследования было проведено 

анкетирование, ориентированное на выявление особенностей физической активности, 

режима и качества питания студентов. Обработка статистических данных производилась в 

редакторе Excel-2012. 

Результаты исследования. В ходе исследования у студентов шестого курса был выявлен 

высокий уровень тревожности у 19 студентов, что составляет 65,5%,  у 6 студентов (20,7%) - 

средний уровень тревожности с тенденцией к высокому уровню, и лишь у 4 студентов - 

13,8% выявлен средний уровень тревожности с тенденцией к низкому  уровню. У студентов 

первого курса у 14 студентов (48,3%) обнаружен средний уровень тревожности с тенденцией 

к низкому уровню, у 13 студентов (44,9%)  средний уровень тревожности с тенденцией к 

высокому, и лишь  2 студента (6,9%) имеют высокий уровень тревожности. Как мы видим по 

результатам исследования, шестой курс имеет наиболее высокий уровень тревожности, по 

сравнению со студентами первого курса, это может быть связано с предвкушением 

попадания в определенную стрессовую ситуацию, а именно сдача государственной итоговой 

аттестации и аккредитации, с определением дальнейшей профессии, места работы. И это 

характеризуется напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением нервной 

системы. 

Как уже известно, оптимальная двигательная активность оказывает положительное влияние 

на психические процессы, формирует умственную устойчивость к напряженной 

деятельности, физическая активность дает многочисленные положительные эффекты. По 

результатам нашего анкетирования у шестого курса активный образ жизни ведут лишь 7 

человек, что составляет 24,1% из всех проанкетированных студентов данного курса. 

Студенты первого курса наиболее заинтересованы в ведении активного образа жизни, так 

как по результатам анкетирования 20 студентов, что составляет 68,9%, занимаются 

различными видами спорта. Нормальный сон является одним из «трех китов» здоровья 

наряду с правильным питанием и достаточной физической активностью. В ходе 
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анкетирования также было выявлено, что придерживаются нормам сна 5 студентов (17,2%)  

шестого курса и 14 студентов (48,2%)  первого курса.  

Нельзя не уделить внимание правильному питанию  студентов. Питание составляет основу 

здорового образа жизни. В молодом возрасте по статистике видны нарушения питания, 

особенно у студентов. Анализ показал что студенты шестого курса не уделяют особое 

внимание рациону питания, а именно   только  5 (17,2%) студентов имеют нормальное 

сбалансированное питание. Студенты первого курса более внимательны к своему питанию,  

22 (75,9%) студента питаются 4-6 раз в день.  

Таким образом, при исследовании было выявлено, что более 65,5% студентов шестого курса 

имеют высокий уровень тревожности, студенты первого курса наиболее склонны к среднему 

уровню тревожности с тенденцией к низкому, что составляет  48,3%.  Говоря о физической 

активности, режиме дня и питания можно сделать вывод о том, что студенты первого курса 

наиболее ответственно относятся  к своему питанию и режиму дня, нежели студенты 

шестого курса. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации учебного 

процесса, а также для сохранения психического здоровья студентов и разработки  

профилактических мер по дальнейшему нарушению состояния здоровья не только 

студентов, но уже и врачей.     

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Пелявская В. - 5 к. 

Науч. рук. - доц., к.м.н. Шамраева В.В. 

 

Гельминтозы - паразитарные заболевания, вызываемые червями ( от греч. Helmins- червь, 

гельминт), характеризующиеся затяжным, длительным течением и имеющие широкий 

диапазон клинических проявлений. По данным паразитологического мониторинга, в течение 

жизни практический каждый человек переносит паразитарное заболевание, причем чаще 

всего страдают дети. На долю школьников и детей младшего возраста приходится 90-95% 

всех больных энтеробиозом, 65% больных аскаридозом. По данным международных 

исследователей распространенность гельминтоза среди населения большая, а вот выявление 

возбудителей составляет всего около 10%. 

Целью данной работы явилась оценка распространённости гельминтозов по данным 

лабораторных исследований среди детей г. Благовещенска.    

Материалы и методы: данные «Журнала учета работы кабинета инфекционных заболеваний» 

(форма №128/у), данные годовых отчетов работы Кабинета инфекционных заболеваний 

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»  за 2014 и  2015 годы. Исследованию 

подверглись дети от 1 года до 18 лет. 

Результаты исследования: в результате работы удалось выявить распространенность 

гельминтов в г. Благовещенске по данным исследования кала на яйца гельминтов и соскоба 

на энтеробиоз. Наиболее распространенным гельминтом у детей являются острицы. По 

данным за 2014 год, из всего количества обследуемых детей (29762) острицы выявлены у 570 

человек, что составляет примерно 2% из всех обследуемых. Другие гельминтозы, такие как 

аскариды выявляются достаточно редко, из всего числа обследуемых детей, аскариды были 

выявлены всего в 0,01% случаев. В единичных случаях обнаружены яйца власоглава, 

клонорхиса в кале. 

По месту выявления: чаще всего гельминты выявляются у школьников, примерно у 34% из 

общего числа обследованных лиц, примерно 29% составляют дети из ДОУ. Достаточно 

редко выявляются гельминты у детей не организованных, их процент составляет 15%. И 

меньше всего гельминтами поражены студенты, их количество составляет всего 0,4% из 

общего числа заболевших. 

Также отмечается небольшая тенденция к росту заболеваемости, по сравнению с 2014 годом, 

в 2015 году увеличилось количество детей с выявленными случаями заболевания 

энтеробиозом. Из общего количества обследуемых детей (32350)  острицы выявлены у 774 

человека, что составляет 2,5%. Увеличилось и количество  случаев других гельминтов, таких 



531 
 

как аскариды, их число составило 0,03%. Соответственно увеличилось и количество 

зарегистрированных случаев гельминтозов во всех местах выявления. Вырос процент 

выявленных детей в школах, в 2015 он составил 35,5%, по сравнению с 2014 годом, там он 

был 34%. Значительно увеличилось количество заболевших среди студентов, их количество 

составляет 1,12%. 

Выявляются гельминты в любое время года, не зависимо от сезона. Также было замечено, 

что гельминтозам больше подвержены лица мужского пола. Из всего количества 

обследуемых детей за 2014 и 2015 год, мальчики составляют примерно 60% заболевших. 

Из общей структуры выявленной патологии примерно 80% приходится на энтеробиоз, а 20% 

на другие гельминтозы, в это число других включены: аскаридоз, клонорхоз, власоглав и др. 

гельминты. Это данные соответствуют приведенным выше статистических фактам.  

Таким образом, гельминтозы являются очень распространенным заболеванием среди детей 

города. И конечно же показатель заболеваемости в реальности выше, чем по данным, 

представленным в нашем исследовании (диагностика которых ограничивается лишь 

исследованиями кала и соскоба с перианальной области).  Наиболее раннее выявление 

способствует лучшему лечению данной патологии и предупреждает ее бесконтрольное 

распространение. Также стоит обратить внимание, что гельминтами заражаются прежде 

всего дети из школ, причем в любое время года вне зависимости от сезона. И меры 

профилактики должны быть направленны в большей степени на эти учреждения, а не на 

детские сады, как это привычнее для нас. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА МАК-КЬЮНА-ОЛБРАЙТА-БРАЙЦЕВА. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С БОЛЕЗНЬЮ ПЕДЖЕТА 

Берстенёва Н. - 6 к. 

Науч. рук. - доц. Шамраева В.В. 

 

Синдром Мак-Кьюна-Олбрайта-Брайцева относится к редким формам церебрального 

преждевременного полового развития в сочетании с фиброзной дисплазией костей и 

асимметричной пигментацией кожи, характеризуется триадой симптомов: фиброзно-

кистозной дисплазией костной ткани; асимметричной пигментацией кожных покровов; 

разнообразными эндокринопатиями, наиболее частой из которых является 

гонадотропнозависимое преждевременное половое созревание. Причину возникновения 

данного синдрома  связывают с мутацией в гене, кодирующем а-субъединицу 

гуанидинтрифосфат-связывающего белка. Маркером синдрома является пигментация кожи 

светло-кофейного цвета, неправильной формы, обычно на груди, спине, в области поясницы 

и бедер. Эти пятна присутствуют с рождения или распространяются по мере роста ребенка. 

Заболевание встречается только у девочек и представляет собой врожденную 

наследственную патологию. Наиболее типичной является деформация бедра, имеющего вид 

«пастушьего посоха». Берцовая кость чаще искривляется по вальгусному типу. Кроме того, 

формирование фиброзных кист возможно в костях лицевого скелета и основания черепа. При 

этом возникают лицевая асимметрия, односторонний экзофтальм, в редких случаях 

наблюдаются неврологические и психические нарушения (атрофия зрительного нерва, 

потеря слуха, судороги, задержка психического развития). 

Больная Г., 13 лет. Ребенок от V беременности, протекавшей на фоне токсикоза, с 18 нед. - 

сифилиса (мать лечилась в КВД), с 24 нед. – трихомониаза, хронического пиелонефрита, 

хронической никотиновой интоксикации. Роды II, срочные, ХФПН, ХВГП. Вес при 

рождении 2200г., по шкале Апгар 8/9 баллов. В роддоме был выставлен диагноз: 

Церебральная ишемия I ст., ВПР: полная расщелина мягкого и твердого неба, верхней 

челюсти, верхней губы. 

Больна с 5 лет, когда впервые была выявлена деформация бедренных костей в 

проксимальных метафизах, деформация правой половины таза, выставлен диагноз: 

Фиброзная дисплазия проксимальных отделов бедер. Пациентка многократно проходила 

лечение в отделениях травматологического профиля по поводу хирургической коррекции 
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полной расщелины мягкого и твердого неба, верхней челюсти, верхней губы и 

патологических переломов, последний перелом – 18.08.15г. Обследована в Научно-

исследовательском детском ортопедическом институте им. Турнера с 20.05.16 по 23.06.16 с 

диагнозом: Синдром Олбрайта Деформация нижних конечностей на фоне полиоссальной 

фиброзной дисплазии. Нижний вялый парапарез. Осмотрена генетиком 09.08.16 – синдром 

Мак-Кьюна-Олбрайта-Брайцева.  Кроме того, в 2010 г. выставлен диагноз: Преждевременное 

половое развитие. Аутоиммунный тиреоидит. Гипотиреоз. По поводу данного заболевания 

получала L-тироксин и циклодинон.   

При осмотре и обследовании: Кожный покров бледно-розовый, влажный, рубцовая 

деформация верхней губы. Органы дыхания, пищеварения, мочевыделительная система – без 

патологии. Со стороны сердечно-сосудистой система – проявления миокардиодистрофии.  

Половое развитие соответствует 13 годам. При исследовании двигательной сферы: 

самостоятельно не ходит, передвигается в инвалидной коляске. Гиперлордоз поясничного 

отдела позвоночника. Движения в шейном и поясничном отделе позвоночника в полном 

объеме, безболезненные. Напряжения мышц нет. Движения конечностей в полном объеме, 

безболезненные. Мышечный тонус диффузно снижен. Мышечная сила умеренно снижена в 

нижних конечностях. Нижний вялый парапарез.  Поверхностная и глубокая 

чувствительность в норме. В рефлекторной сфере: снижены корпорадиальные рефлексы с 

двух сторон, брюшные отсутствуют, коленные отсутствуют, ахилловы снижены. Тазовых 

нарушений нет. На рентгенографии черепа от 01.08.16 – в проекции правой височной кости 

визуализируется обширный костный дефект 28х80 мм, с нечеткими, неровными контурами, 

костная структура правой глазницы деформирована, наружный контур четко не 

прослеживается. На КТ головы от 02.08.16 – признаки фиброзной дисплазии костей черепа, 

полиоссальная форма. Эктопия мозжечка. Искривление носовой перегородки. В 

биохимическом анализе крови от 05.08.16 щелочная фосфатаза 1005 u/l (норма 52-243 u/l). В 

клинических анализах крови, общих анализах мочи на момент исследования не было 

выявлено патологических отклонений. В биохимическом анализ крови сохраняется высокая 

активность щелочной фосфатазы – 1250 Ед/л (при норме до 254Е/л), что является 

характерным биохимическим маркером для болезни Олбрайта и особенно болезни Педжета.  

При инструментальном исследовании  обнаружены типичные признаки поражения костных 

структур, характерных для болезни Олбрайта, отклонения со стороны ЭКГ, характерные для 

миокардиодистрофии, выраженные изменения структуры щитовидной железы по данным 

УЗИ, что несомненно отягощает течение имеющейся у ребенка патологии.   

Данный клинический случай интересен в плане некоторой атипичности протекания 

синдрома Мак-Кьюна-Олбрайта-Брайцева и его дифференциальной диагностики с 

синдромом Педжета, поскольку у данных заболеваний схожие проявления.  

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВПР СЕРДЦА В Г.БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ЗА 2014-2016 ГГ. 

Дорожкова Е., Моисеенко А. – 3 к.  

Науч. рук. - асс., к.м.н. Борисенко Е.П. 

 

Врожденный порок сердца (ВПС) - это анатомические изменения структур сердца. 

Рождаемость детей с врожденными пороками сердца колеблется от 0,7% до 1,7%. Ежегодно 

в нашей стране рождается около 35 000 детей с врожденными аномалиями сердечно-

сосудистой системы. 

 Предрасполагающие факторы: сезонные, вирусные, экологические, лекарственные 

препараты, генетическая предрасположенность. Наиболее опасными для развития ВПС 

являются первые 6-8 недель беременности. При попадании тератогенного фактора в этот 

промежуток наиболее вероятно развитие тяжелого или сочетанного врожденного порока 

сердца. Таким образом, возраст матери, эндокринные нарушения у супругов, токсикозы в I 

триместре и угрозы прерывания беременности, мертворождения в анамнезе, наличие других 

детей с врожденными пороками развития, прием женщиной эндокринных препаратов для 

сохранения беременности являются факторами риска рождения ребенка с ВПС. 
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Классификация. I. Пороки с неизмененным (или мало измененным) легочным кровотоком. 

Детская смертность не превышает в данной группе 8-11%. II. Пороки с гиперволемией 

малого круга кровообращения. Смертность возрастает в данной группе до 24-30%. III. 

Пороки с гиповолемией малого круга кровообращения. Гибель новорожденных достигает в 

третьей группе 36-52%. IV. Комбинированные пороки с нарушением взаимоотношений 

между различными отделами сердца и крупными сосудами. В этой группе наибольший 

процент смертности 79-97%. 

Частота отдельных пороков сердца в России: 31 % дефект межжелудочковой перегородки, 5 

- 8 % стеноз перешейка аорты, 7 % дефект межпредсердной перегородки, 7 % незаращение 

артериального протока, 7 % стеноз клапана лёгочной артерии, 3 – 6 % стеноз аортального 

клапана, 5,5 % Тетрада Фалло. 

 По нашим данным 3 детской поликлиники города Благовещенска за период 2016-2014 г.г. 

общая численность населения всего 13952 человека, из них 10453 дети до 14 лет, подростков 

3499 человек.  

 В 2014 году общая заболеваемость составила 1464 случаев (111 промиль). Из них детей 

всего 1111 случаев, впервые 745 случаев. Подростков 353 случая, в первые 181 случай. 

В 2015 году общая заболеваемость составила 1424 (105 промиль). Из них детей всего 1097, 

впервые 542. Подростков 327, впервые 145. 

В 2016 году общая заболеваемость составила 1392 (102 промиль). Из них детей всего 1056, 

впервые 416. Подростков 336, впервые 106. 

 Заболеваемость детей до 14 лет ВПС (в промилях): в 2014 году количество населения 10053, 

ВПС -  3,77; в 2015 году количество населения 10706, ВПС – 5,13; в 2016 году количество 

населения 10453, ВПС – 4,49. Заболеваемость подростков от 15 до 18 лет (в промилях): в 

2014 году количество населения 3133, ВПС – 2,23; в 2015 году количество население 3037, 

ВПС – 1,31; в 2016 году количество населения 3499, ВПС – 1,43. 

 Эффективность диспансеризации (дети) с ВПС за 12 месяцев 2016 года: выздоровление – 

18,5%, улучшение – 64,8%, без изменений – 9,2%. Эффективность диспансеризации 

(подростки) с ВПС за 12 месяце 2016 года: улучшение – 100%. 

Инвалиды дети от 0 до 14 лет с ВПС: 2014 год – 4; 2015 год – 3; 2016 год – 2.  Количество 

инвалидов уменьшилось на 1 случай. Впервые установленной инвалидности нет. Инвалиды 

подростки от 15 до 18 лет с ВПС: 2014 год – 3; 2015 год – 2; 2016 год – 0. В течении 2016 

года впервые установленной инвалидности нет. Подростки выбыли в связи с достижением 18 

лет. 

 В итоге, врожденные пороки детей от 0 до 15 лет занимают 6 место, что составляет 4,4%  от 

всех нозологий, а врожденные пороки подростков от 15 до 18 составляют лишь 1,4% от 

общей заболеваемости. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МУКОВИСЦИДОЗА СМЕШАННОЙ ФОРМЫ У 11 

ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Терентьева Е., Гурциева А. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

     Ребенок состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом: « Муковисцидоз смешанная 

форма. Сопутс.: Хронический гастродуоденит, ремиссия. Сколиоз 2 степени». Регулярно 

наблюдается и получает лечение. Последнее стационарное лечение в феврале 2016г. В 

настоящее время поступил на плановое обследование и  лечение с жалобами на 

периодические боли в околопупочной области, затрудненное дыхание, метеоризм. 

     В объективном статусе при поступлении: общее состояние удовлетворительное. Аппетит 

сохранен, ребенок удовлетворительного питания. Живот вздут, при пальпации мягкий 

безболезненный, перкуторно - кишечный тимпанит. Костно-суставная система: осанка не 

правильная, ось позвоночника отклонена влево. По другим органам и системам без 

особенностей.  
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     На ЭКГ: миграция водителя ритма, умеренная брадикардия, ЧСС 66 уд.в мин. Замедление 

хода возбуждения по правой ножке пучка Гиса. Синдром ранней реполяризации желудочков. 

Умеренные метаболические изменения в миокарде ( в отв I, aVL, V5-V6 снижена амплитуда 

зубца Т). Функция внешнего дыхания: весьма значительное снижение ЖЕЛ, значительное 

снижение скоростных показателей. Фиброэзофагогастродуоденоскопия: эритематозная 

зернистая гастродуоденопатия, недостаточность пилорического канала, дуоденогастральный 

рефлюкс, H.pylori-тест «+». УЗИ органов брюшной полости: эхографически фиксированная 

деформация желчного пузыря в области шейки. Рыхлый осадок в просвете желчного пузыря. 

Структурные изменения паренхимы поджелудочной железы. Уплотнение стенок Вирсунгова 

протока. Лабораторные исследования: биохимия крови- АЛАТ 25,0, АСАТ 16,8, ЩФ 538, 

амилаза крови 38,6.Результат копрологического анализа кала: растительная клетчатка 

перевариваемая ++, зерна крахмала внеклеточного ++, дрожжевые клетки много. 

 

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА 

Голубничая А, Лойко А - 3 к. 

Науч. рук. - асс. Борисенко Е.П. 

 

Снижение уровня показателей здоровья детей и подростков - актуальная проблема 

современного общества. Ее решение включает в себя множество аспектов: социальный, 

экономический, экологический, политический и другие. Однако, по единодушному мнению 

специалистов, одним из главных факторов неблагополучие здоровья школьников считают 

недостаточный уровень грамотности в вопросах сохранения и укрепления здоровья самих 

учащихся, их родителей. Необходимо сформировать у ребенка потребность быть здоровым, 

научить его этому, организованно помочь в сохранении и формировании здоровья. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических недостатков. 

Цель: исследовать нервно-психическое и физическое здоровье школьников города 

Благовещенск. 

Методы проведенных исследований: обзор и анализ научных источников по данной теме. 

Анкетирование n=102 учеников школы №25. статистический метод обработки полученных 

данных с помощью программы Statistica 6.0. 

Новизна исследования и актуальность: здоровье школьников является одной из актуальных 

проблем современного здравоохранения. Компьютеризация быта детей изменила  характер 

питания, малоподвижный образ жизни приводящая к хронизации заболеваний. 

Основные результаты исследования: Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

школьников, выявляет стойкую тенденцию ухудшения показателей здоровья.  уменьшается 

удельный вес здоровых школьников с одновременным увеличением хронических форм 

заболеваний при переходе из класса в класс в процессе обучения, снижается индекс 

здоровья. В исследовании принимали участия 39 девочек (n=39) и 63 мальчика (n=63) 9-10-х 

классов. Средний возраст учащихся (n=102) 15,73±0,06 лет. По результатам исследования 

масса тела школьников составляет 61,68±1,25, это значение находится в 5 коридоре, это 

свидетельствует о нормальном весе школьника. Рост подростков равен 171,69±0,1, это 

является 4 коридором по центильной таблице, что говорит о нормальном значении. 

Систолическое артериальное давление исследуемых равно 109,0±0,97, диастолическое 

76,14±1,35, пульс 76,14±1,35, эти значения входят в границы нормы. Сила кисти учеников 

равно  27,28±1,18,динамометрия в норме составляет от 27 до 39, наши исследуемые входят в 

интервал нормы.  Так же было проведено измерение объема талии школьников, среднее 

значение составило 71,47±0,97, % жира 18,44±0,71, и насыщение крови кислородом 

97,30±0,26. Проведя анкетирования было выявлено, что питание у подростков 

разнообразное: 71,56 % учащейся питаются: мясом, рыбой, овощами, фруктами, молочными 

продуктами,  но не исключено и вредное питание- 18,62 % питаются фаст фудом, 9,8% 

употребляют мучные изделия.  Школьникам был задан вопрос, пробовали ли они табачные 

изделия и спиртные напитки: 66,6%  не склонны к вредным привычкам, 15,6% употребляли 
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алкогольные напитки, 3,9% «баловались» курением  и 13,7 % попробовали и то, и то. Так же 

на здоровья организма влияет здоровый сон: 33,3% опрошенных ложатся спать в 22:00 часа, 

47% засыпают в 23:00 и 25% подростков укладываются спать в полночь.  Спорт 

неотъемлемая часть здоровья подростка, но к сожалению всего 36,2 % занимаются им. 

Большая часть исследуемых  учатся на отличные и хорошие оценки, это составляет 73,5%, а 

остальные склонны к не удовлетворительным результатам (26,4%).  Наименьшая количество 

ребят (2,9%) не находят общий язык со своими сверстниками, остальные же отлично ладят с 

одноклассниками. Время проведенное за компьютером, вредно влияет на зрение- 22,2% 

подростков сидят за компьютером менее 1 часа в день, 22,5% проводят время за 

электронными гаджетами, 18,6% -3 часа,  20,5 % более 3 часов в день, и только 15,6% не 

сидят за электронными приборами. Анализируя перенесенные заболевания можно сказать, 

что 14,7% страдает нарушением осанки, 10,7% имеют более 2 заболеваний такие как, ВСД,  

костно-суставной системы  и зрения, нарушение ЖКТ занимает  3 место  среди заболеваний- 

это составляет 9,8%,   7,8 % имеют проблемы со  зрением и одновременно могут быть 

нарушение осанки, так же 7,8 % подростов часто болеют ОРВИ. К сожалению 3,9 % 

страдают всеми перечисленными заболеваниями. 

Вывод:  В результате исследования был сделан вывод о самых распространенных 

заболеваний у детей города Благовещенск: на первом месте- костно-мышечная система, на 

втором месте нарушения зрения, а третье месте занимают болезни ЖКТ.  Подростки 

питаются сбалансированным питанием, что является хорошим показателям, конечно есть и 

не исключения, которые употребляют вредные продукты.  Если талия более 85 см, то есть 

серьезный повод задуматься о своем здоровье, так как это может привести к ожирению. К 

счастью, наши исследуемые не страдают этой проблемой. При определении веса, роста, АДд, 

АДс, динамометрии, объема талии, жира, насыщения крови кислородом все показатели в 

пределах возрастных норм. Это свидетельствует о том, что современная молодежь 

направлена на рациональное питание и здоровый образ жизни. 

 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ АНОМАЛЬНЫХ 

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У РЕБЕНКА 

Юречко О., Ваганова К., Солякина Е. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Холодок Л.Г. 

 

Восстановление в правах медицинского генетика еще не заняла в умах и в профессиональной 

деятельности большинства врачей того места, которое принадлежит ей по праву. В 

настоящее время общепризнано, что со всех точек зрения значительней «выгоднее» не 

столько вовремя диагностировать беременность аномальным плодом, сколько вообще не 

допустить возникновение такой беременности.                                                Хромосомные 

аномалии являются одной из ведущих причин перинатальной смертности и детской 

инвалидизации. В настоящее время применяется неинвазивная пренатальная диагностика 

анеуплоидий методом цитогенетического исследования клеток ворсин хориона, 

амниотической жидкости, плаценты. Приводим клиническое наблюдение. Ребенок Н., 1 год 2 

месяца поступил в АОДКБ. Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 3-й беременности на 

фоне ХФПН, ХВУГП. Роды на 35 неделе, самостоятельные, масса при рождении 2690г, рост 

49 см, оценка по шкале Апгар 6/7 баллов, через 15 минут в тяжелом состоянии переведен в 

отделение реанимации и интенсивной терапии, перинатальное отделение АОДКБ с 

диагнозом: Врожденный порок сердца, ДМПП. Агенезия левой почки. Гипоспадия. 

Церебральная ишемия  1-степени, острый период, гипертензионный синдром. Проведено 

обследование: клинический анализ крови, биохимический анализ; инструментальные методы 

обследования( УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, ЭХО-КГ, магнитно-резонансная 

томография головного мозга). Сделан хромосомный анализ матери: кариотип – 46,XX, inv 

10. Заключение: парацентрическая инверсия 10 хромосомы. Хромосомный анализ ребенка: 

парацентрическая инверсия 10 хромосомы материнского происхождения. В возрасте 7 

месяцев в ФЦССХ г.Хабаровск была проведена операция: пластика вторичного дефекта 
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межпредсердной перегородки заплатой из аутоперикарда, клипирование ОАП. С 26.09.2016 

– 07.01.2017 (140 дней) ребенок находился в хирургическом отделении РДКБ г. Москвы.                                                                                                     

Клинический диагноз: Множественные пороки развития: врожденная гипоплазия 

мозолистого тела, вентрикуломегалия, гипоплазия червя мозжечка, ДМПП, ОАП, 

подвздошная дистопия левой почки, гипоспадия, кольцевидная поджелудочная железа. 

Сопутствующмй диагноз: органическое поражение головного мозга. Спастический 

тетрапарез. Грубая задержка психомоторного развития. Коррегированный ВПС ( ДМПП, 

ОАП). 31.12.2016 ухудшение состояния, переведен в ОРИТ, аппарат ИВЛ. Несмотря на 

проводимую терапию, отмечалось ухудшение, 06.01.2017 агональное состояние, сердечно-

легочная недостаточность, констатирована смерть пациента.                                                                                                  

Таким образом, данный клинический случай показывает актуальность пренатальной 

дианостики наследственных и врожденных заболеваний. 

 

АНАЛИЗ УВЛЕЧЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шивченко Н., Гусейнли Г. – 6 к. 

Науч. рук. -  д.м.н., проф. Романцова Е. Б. 

 

Одним из направлений современного междисциплинарного подхода к оздоровлению 

школьников, реализуется через программу «школьной медицины», связанной не только с 

диагностикой и профилактикой состояния соматического здоровья школьников, но и 

изучением особенностей психологического статуса учеников разных школ. Для разработки 

методические рекомендации, которые можно было бы применить для коррекции поведения 

подростка, было проведено исследование с целью оценки социально-психологического 

портрета подростков Амурской области. Исследование проводилось с участием 

специалистов кафедры акмеологии АмИРО в марте - апреле 2016 года. Всего в опросе 

приняли участие 10000 человек, в возрасте от 15 до 17 лет. Из них 5350 девушек; 4650 

юношей; 7760 человек, обучающихся в школе (4620 – сельская местность; 3140 – город); 

2240 человек, обучающихся в СПО (936 девушек; 1304 юношей). Из методов исследования:  

применялся анкетный опрос, при котором необходимые сведения получали со слов 

респондента. Цель анкетирования: получить, обработать  информацию респондентов 

(подростков 15-17 лет в сельской, городской местности, а также системы СПО), 

отражающую субъективные представления о том, какие увлечения есть у современных 

подростков и чем они отличаются  у жителей разной местности и места учебы.  При ответе 

на вопрос «Какие из этих увлечений Вам наиболее близки?»: получены следующие 

результаты:  

-  17,0 % обучающихся в школе в сельской местности ответили, что байкеры 

(любители и поклонники мотоциклов, байков); в городе этот показатель составляет 22,0 %; а 

в СПО – 23,0 %; 

- бард (одиночное исполнение песен собственного сочинения) – 6,0 % обучающихся в 

школе в сельской местност; в городе этот показатель составляет 2,4 %; а в СПО – 2,5 %; 

- скейтеры (люди, занимающиеся скейтбордингом) – по 8,6 % обучающихся в школе 

в сельской местности; в городе этот показатель составляет 6,0 %; а в СПО – 7,0 %; 

- околофутбол (обобщающий термин, охватывающий все спектры фанатской 

деятельности. Под этой деятельностью подразумевается организация поддержки своей 

команды, проведение различных акций, хулиганские беспорядки и стычки.) – 17,0 % 

обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель составил 11,0 %; а в 

СПО – 12,0 %; 

- клаббер (наиболее часто встречающийся тип в быдлоклубах и прочих афтерпати, 

которым свойственны асоциальные ценности и отсутствие цензуры, морали и 

нравственности) – 1,2 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе и СПО этот 

показатель отсутствует. 
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- диггеры (люди, занимающиеся исследованием подземных тоннелей, коммуникаций, 

ходов сообщения и т.д.) – 2,8 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот 

показатель составляет 2,4 %; в СПО – 2,2 % обучающихся; 

- индустриальный туризм (исследование территорий, зданий и инженерных 

сооружений производственного (не гражданского) или специального назначения, а также 

любых оставленных (заброшенных) сооружений с целью получения психического и 

эстетического удовольствия или удовлетворения исследовательского интереса) – 12,6 % 

обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 6,0 %; в 

СПО – 18,0 % обучающихся; 

- сатанизм (дьяволомания, дьяволопоклонничество — ряд оккультно-религиозных 

представлений, мировоззрений и верований, как протест против господствующего 

положения христианства, в которых образ сатаны трактуется как символ могущества и 

свободы.) – 4,4 % обучающихся в школе в сельской местности; среди обучающихся в школе, 

в городской местности этот показатель составляет 3,6 %, а в СПО – 3,4 %; 

- пиплхейт (англ. peoplehate.Дословно переводится как «ненависть к людям») – 

частный случай мизантропии получившей распространение в ультра-правой среде 

российской молодёжи) –1,6 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе и СПО 

– этот показатель отсутствует; 

- геймеры (играющий в видеоигры, также термин включает в себя людей, не 

считающих себя полноправными игроками, ими часто называют тех, кто проводит много 

времени за играми или интересуется ими) – 20,0 % обучающихся в школе в сельской 

местности; в городе этот показатель составляет 18,0 %; в СПО – 22,0 % обучающихся; 

- ролевики (люди, увлекающиеся ролевыми играми (RPG), которые почти все 

являются гиками. Это неформальная общность разношерстных людей, играющих в 

различные ролевые игры, в первую очередь ролевые игры живого действия) – 8,8 % 

обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 4,8 %; в 

СПО – 6,1 % обучающихся; 

- реконструкторы (реконы, меченосцы– люди, занимающиеся воссозданием 

определенного исторического периода.Под воссозданием понимаются: изготовление оружия, 

доспехов и предметов быта времён реконструируемого периода, изучение военного 

искусства и нравов мира того времени и выезды на пленэр с целью пожить жизнью предков) 

– 2,0 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 

2,4%; в СПО – 2,2 % обучающихся; 

- растаманы (растафари, растафарианцы – религиозное движение, субкультура, 

которая зародилась в среде афро-американцев, потомков чернокожих рабов, включающая в 

себя систему взглядов, тип поведения и музыкальное направление, которое заключается в 

здоровом образе жизни и формируемое на экологических ценностях) – 2,0 % обучающихся в 

школе в сельской местности; в городе и СПО этот показатель отсутствует; 

- паркур (искусство рационального преодоления препятствий и стиль жизни, 

основанный французом Давидом Беллем. Сутью паркура является движение вперёд и 

преодоление любых появляющихся на пути препятствий) – 30,4 % обучающихся в школе в 

сельской местности; в городе этот показатель составляет 20,0%; в СПО – 23,0 % 

обучающихся; 

- пранк (телефонное хулиганство, телефонный розыгрыш) – 0,8 % обучающихся в 

школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 8,4%; в СПО – 9,6 % 

обучающихся; 

- гик (увлечённость высокими технологиями (обычно компьютерами и гаджетами)) – 

2,8 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 

1,2%; в СПО – 1,1 % обучающихся; 

- воркаут (увлечённость тренировками на улице – на брусьях, турнике, шведской 

стенке, вертикальной лестнице, с собственным весом) – среди обучающихся в школе в 

сельской местности данный показатель отсутствует; в городе этот показатель составляет 

1,2%; в СПО – 1,1 % обучающихся; 
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- нет никаких увлечений и нет стремления к увлечениям подобного рода  – 32,8 % 

обучающихся в школе в сельской местности; в городе и СПО данный показатель 

отсутствует. 

Анализ увлечений подростков позволяет сделать вывод о том, что спектр их 

разнообразен, хотя предпочтения отдаются тем, которые связаны с риском для жизни, с 

агрессией, с использованием гаджетов. Увлеченность подростков сказывается на их 

интеллектуальном развитии, соматическом, психологическом, психическом  здоровье, что 

требует от врачей, педагогов, психологов, социальных служб междисциплинарного 

взаимодействия в профилактике нарушений здоровья.  

 

ЗАИКАНИЕ 

Баширова Г., Еропутко С. – 4 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Заикание – это нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или 

пролонгацией звуков или слогов, или слов; или частыми остановками или нерешительностью 

в речи, разрывающей ее ритмическое течение. Заикание у детей встречается в возрасте 3 – 5 

лет, когда речь активно развивается. Эта проблема диагностируется у 2% детей, причем у 

мальчиков в 3 – 4 раза чаще, чем у девочек. Заикание не является исключительно речевой 

проблемой, так как сопровождается нарушением деятельности ЦНС. В 2016 году в городе 

Благовещенске было выявлено 224 ребенка, страдавших заиканием. Причины заикания у 

детей: наследственная предрасположенность; перинатальные повреждения головного мозга; 

тяжелые инфекционные заболевания; ЧМТ; психологические травмы;  рахит; гипотрофия; 

нарушение правил воспитания ребенка; неправильное развитие речи. Виды заикания: по 

патогенетическому механизму выделяют: 1) логоневроз или невротическое заикание у детей 

– функциональное расстройство; 2) неврозоподобное заикание – связанное с органическими 

поражениями ЦНС. По характеру течения дефект может быть: волнообразным, постоянным, 

рецидивирующим. По характеру судорог заикание бывает: тоническое, клоническое, тонико-

клоническое, клоно-тоническое. Степени заикания: легкая – судорожные запинки во время 

спонтанной речи, средняя – запинки при диалогической и монологической речи, тяжелая – 

судороги речевых мышц длительны. Заикание в детском возрасте часто сопровождается 

вегетативными нарушениями: тахикардией, потливостью, покраснением или побледнением 

кожи, лабильностью артериального давления во время разговора.  

Заикание у детей важно обнаружить на начальных стадиях. Как правило, заболевание 

начинается с частых повторений слов. В этот период у ребенка наблюдается гипертонус 

мышц лица и шеи. Он не желает разговаривать, а если говорит, у него происходят колебания 

громкости голоса. При невротической форме патология речи возникает внезапно, обычно в 

2-6 лет в результате психологической травмы. Вначале ребенок постоянно молчит, а когда 

начинает опять произносить слова, произносит их с заиканием. У такого ребенка могут 

наблюдаться расстройства сна, он раздражается по мелочам, а к 11 годам уходит в себя, т.к. 

осознает свой дефект. Первые симптомы неврозоподобной формы заикания появляются в 3-4 

года. Ребенок всегда заикается и со временем начинает употреблять бессмысленные слова и 

звуки («ну», «э-э»). Такие дети гиперактивны, но быстро устают, у них часто болит голова, 

снижена память. Иногда вместе с заиканием у детей во время разговора могут происходить 

непроизвольное сокращение мышц в разных частях тела. Эти рефлекторные движения 

возникают как бы для улучшения выговаривания, но это только усложняет ситуацию и 

создают впечатление неуверенности. При обнаружении первых симптомом заикания ребенка 

сразу же нужно показать врачу. При подозрении на эту патологию должны быть проведены 

обследования у невролога, педиатра, логопеда и психиатра. Большую роль в постановке 

диагноза и выявлении причин болезни играет анамнез ребенка, сведения о том, как 

происходит развитие, информация о том, когда и при каких обстоятельствах он начал 

заикаться. Для того чтобы выявить стадию болезни и причины заикания, понадобится 

проведение диагностики речи, которая включает в себя оценку темпа речи, голоса и 
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дыхания. Для обнаружения патологии ЦНС может понадобиться: исследование сосудов 

головного мозга реографическим методом, ЭЭГ, МРТ. Лечение данной патологии состоит в 

восстановлении функций речевого круга, включая торможение центра Брока. В коррекции 

заикания используется лекарственная терапия (противосудорожные, противотревожные, 

успокоительные и различные гомеопатические препараты), гипноз, иглоукалывание, 

различные расслабляющие процедуры (точечный массаж), выполнение специальных 

упражнений (дыхательная гимнастика, логоритмика). Вывод: без проведения обследования 

трудно определить прогноз болезни, т.к. к заиканию могут приводить разные факторы, но не 

каждый можно легко устранить. Детям, которым начали лечить заикание в раннем возрасте, 

избавиться от патологии легче. У детей с врожденными патологиями речевого аппарата 

прогноз не такой благоприятный. Дыхательные судороги легче вылечить, чем тонические. 

Наилучшего эффекта можно добиться в 3-5 лет. Уже в 12-17 лет заикание тяжело поддается 

коррекции. 

 

ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ ПО ХРОНИЧЕСКОМУ ТОНЗИЛЛИТУ 

Сопнева Е. - 4 к.  

Науч. рук. - асс., к.м.н. Э.Л. Чупак 

 

По статистическим данным хронический тонзиллит является одним из наиболее 

распространенных заболеваний среди детей. В возрасте 3 лет частота данной патологии 

составляет 2-3%, в 5-6 лет – 6-7%, в 12 лет возрастает 12%. Среди часто болеющих детей 

почти каждый второй страдает аденотонзиллитом или хроническим тонзиллитом. 

Хронический тонзиллит - воспаление небных миндалин, проявляющееся нарушением 

клеточного и гуморального звеньев иммунитета, угнетением неспецифических факторов 

естественной резистентности организма и сопровождающаяся аллергической и 

инфекционной атакой на весь организм. Это приводит к возникновению многих серьезных 

осложнений (тонзиллогенный сепсис, паратонзиллярный и заглоточный абсцессы).В 

возникновении хронического тонзиллита основную роль играют нарушение реактивности 

организма, патогенность микрофлоры в лакунах миндалин, бактериальная сенсибилизация и 

связанные с ними аутоиммунные процессы. 

Имеющаяся в небных миндалинах патогенная микрофлора на определенном этапе может 

оказаться пусковым фактором аутоиммунного механизма. Формирование хронического 

воспалительного очага в миндалинах и развитие тонзиллогенных процессов становятся 

результатом длительного взаимодействия инфекционного агента и макроорганизма. В 

полости рта имеются благоприятные условия для существования и размножения бактерий: 

десквамированный эпителий, остатки пищи, достаточная влажность, соответствующая 

температура, в связи с чем полость рта сравнивают с термостатом. 
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СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ 1» 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С НЕСТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ 

Архипов С., Роговченко А. - 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. И.Г. Меньшикова 

 

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности 

населения, что отрицательно влияет на демографическую ситуацию и социально-

экономические показатели Российской Федерации. 

С июля 2010 года в Амурской области были открыты и начали функционировать 

региональный сосудистый центр (РСЦ) на базе Амурской областной клинической больницы 

и три первичных сосудистых отделения (ПСО) в г. Благовещенске, г. Свободном, г. 

Райчихинске. В 2015 году открыты еще два ПСО в г. Тында и г. Зея. 

В отделениях неотложной кардиологии РСЦ и ПСО оказывается помощь больным с 

острым коронарным синдромом, в понятие которого входит острый инфаркт миокарда 

(ОИМ) и нестабильная стенокардия. 

Нами были проанализированы 26 историй болезней больных с нестабильной 

стенокардией, которые находились на лечении в первичном сосудистом отделении 

городской клинической больницы г. Благовещенска, среди них мужчин-22, женщин-4. 

Средний возраст больных составил 59 лет.  

Все больные прошли обследование: клиническое, лабораторное, инструментальное. 

Регистрировалась ЭКГ, эходопплеркардиография, выполнялась коронарная ангиография 

(КАГ) со стентированием. 

 У обследованных больных имели место факторы риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний. При этом у 73% больных отмечалась дислипидемия, у 58% 

больных- артериальная гипертония. 62% больных были курильщиками, 54% больных вели 

малоподвижный образ жизни. У 38% больных наблюдалось абдоминальное ожирение. При 

коронароангиографии у всех обследованных больных с нестабильной стенокардией 

установлено поражение коронарных артерий, которое потребовало проведения 

стентирования сосуда. 

Проведенное обследование и лечение позволило предотвратить развитие острого 

инфаркта миокарда и избежать смерти больного. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 

ХОБЛ 

Мамедова Э., Шабалина О., Писаревский А., Прыгунов В., Марушко Л., Мосейкина В., 

Требухова А. – 3 к.  

Науч. рук. - к.м.н. Ю.В. Квасникова 

 

Современные исследования  продемонстрировали, что  хроническая  обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ)  значительно отягощает  течение  острого коронарного синдрома 

(ОКС). В настоящее время ХОБЛ рассматривается как заболевание с системными 

проявлениями. Во многих работах  изучены  кардиоваскулярные эффекты: эндотелиальная 

дисфункция, хроническое легочное сердце, артериальная гипертензия, атеросклероз с 

развитием ишемической болезни сердца (ИБС). Ряд зарубежных исследователей 

продемонстрировали, что у больных  с наиболее быстрым снижением ОФВ1 за 16 лет риск 

развития фатальных кардиальных  событий возрастал в 3-5 раз, по сравнению с пациентами с 

замедленным снижением.  

 Целью нашего исследования является изучение особенностей течения  острого 

коронарного синдрома у больных  ХОБЛ. Проведён ретроспективный анализ 55 историй  

болезни больных ОКС в  сочетании  с ХОБЛ, находившихся на лечении  в отделении для 
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больных с острым  инфарктом  миокарда  (ОИМ) ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница».    

 Средний возраст больных составил 77,3±1,6 лет. У 60,5% больных была 

диагностирована нестабильная стенокардия, у 39,5%  -  инфаркт миокарда, из них ИМ с 

зубцом Q у 72,0% больных, ИМ без зубца Q – у 28%. 

 Все больные имели факторы риска  ишемической болезни сердца, такие как: 

артериальная гипертензия – 97%, отягощённая наследственность – 86%, дислипидемия – 

73%, ожирение – 73%, курение – 95%, сахарный диабет – 48%. У 49% больных  наблюдались 

тревожные и депрессивные расстройства. 

 Следует отметить, что у  пациентов значительно чаще отмечалось сочетание 3-х и 

более факторов риска (80,7%).  

Анализ социального положения показал, что у 46% больных работа была связана с 

тяжелым физическим трудом,  28 % пациентов – с вредными условиями труда (контакт с 

пылью, металлической стружкой),  10 % больных с  психо – эмоциональным напряжением,   

16% пациентов  не работали (пенсионеры). 

  У пациентов выявлялась  астматическая форма ИМ (25%),  типичная болевая форма 

ОИМ (38%),  аритмическая у 8%,  абдоминальная у 16% пациентов, церебральная  у 9%. 

Безболевая форма ОИМ наблюдалась  у 4% пожилых пациентов  с  сахарным диабетом. 

 При анализе лабораторных методов диагностики  умеренный лейкоцитоз установлен в 

90,5%, положительные острофазовые показатели (СРБ, фибриноген)  у 85,5%, активность 

ферментов сыворотки  (КФК МВ, АСАТ, АЛАТ)  - в 2 и более раза была обнаружена у 

94,2%.  Положительные сердечные тропонины (качественный, количественный) у 92% 

пациентов с ОИМ. 

Передний распространенный ИМ наблюдался у 44% больных, 

переднеперегородочный - 9%, заднедиафрагмальный – 42%, циркулярный - 5%. У  больных  

ОИМ  и ХОБЛ  ОКС протекал с осложнениями, при этом нарушения ритма и проводимости 

выявлены у 79% пациентов. 

При анализе эходопплерографического исследования у лиц с ИМ выявлялись зоны 

гипокинеза и акинеза, снижение фракции выброса левого желудочка (менее 56%).  

При рентгенологическом исследовании  у  7 пациентов (6,8%) выявлена картина 

интерстициального отека легких, у 12 человек (11,7%) – признаки венозного застоя в легких, 

у 4 больных (3,9%) – гидроторакс. 

При анализе коронароангиографии (КАГ) выявлялись следующие поражения 

сосудистого русла: передняя межжелудочковая ветвь – 35,4%, огибающая ветвь левой 

коронарной артерии – 27%, правая коронарная артерия – 20%, трехсосудистое поражение – 

14%, миокардиальные мышечные мостики – 3,6%. 

Из пульмонологического отделения в отделение неотложной кардиологии (ОНК)  

было переведено 3 больных с ХОБЛ, крайне тяжелым течением, декомпенсированным ХЛС, 

у которых развился острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок, отек легких, фибрилляция  

предсердий. В отделении пульмонологии   они  провели  в среднем  5 койко-дней. Один  

переведенный пациент в возрасте 78 лет в отделении неотложной кардиологии  провел 8 

часов, два пациента  - двое суток. У данных пациентов исход пребывания в стационаре – 

смерть.   

Индекс коморбидности у них составил 5 (сахарный диабет, артериальная гипертензия, 

ИБС, ХОБЛ, ожирение).  Показатели функции внешнего дыхания  у них свидетельствовали о 

значительных нарушениях бронхиальной проходимости (ОФВ 1 в среднем 32%). 

Бронхоскопически отмечалась третья степень интенсивности воспаления бронхов. По 

данным КАГ выявлялось  многососудистое поражение коронарного русла (ПКА, ОА, ПНА, 

ДВ 1, ДВ 2).  

Таким образом,  у больных  ОКС и ХОБЛ  отмечается  в большинстве случаев сочетание 

одышки  и астматической формы ИМ, тахикардия, нарушение ритма сердца. Наличие в 

анамнезе ХОБЛ негативно влияет на течение ОКС. У больных имеет место многососудистое 
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поражение коронарного русла, высокий процент осложнений,  что влияет на масштаб 

поражения миокарда. 

 

ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ПО 

ДАННЫМ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАУЗ АО БГКБ) 

Скрипелев А., Никитина Д., Миргян Р., Байрамов М., Дарина Н. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. И.В. Скляр 

 

Внебольничные пневмонии (ВП) остаются одной из ведущих причин заболеваемости, 

госпитализации и смертности, являясь постоянной очень сложной проблемой 

здравоохранения как в индустриально развитых, так и в развивающихся странах. Наиболее 

тяжело ВП протекают у лиц пожилого возраста, на фоне сопутствующих заболеваний. 

Летальность при этом составляет 15-30%. (Е. И. Чазов, 2012). 

Целью нашего исследования явилось изучение причин летальных исходов при ВП. 

Проведен ретроспективный анализ 26 историй болезни пациентов, находившихся на 

лечении  в пульмонологическом отделении ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница» и умерших от ВП. Все анализируемые случаи летальных исходов 

были подвергнуты патологоанатомическому исследованию. 

ВП чаще являлась причиной смерти у мужчин (80,8%) в возрасте от 21 до 75 лет. Средний 

возраст составил 57,4±1,1 года, среди которых преобладали мужчины трудоспособного 

возраста 11 (53,7%). В 19,2% случаев пневмония отмечалась у женщин от 21 до 78 лет. 

Средний возраст составил 64,5±2,3 года. Женщины трудоспособного возраста было 2 

(31,3%). Чаще больные умирали до 1 суток и в первые 3 суток пребывания в стационаре 14 -

53,8%. Средняя длительность пребывания больных в стационаре составила 6,0 койко/дней. 

При  поступлении отмечались жалобы: повышение температуры тела 20 (76,9%), кашель с 

мокротой гнойного характера 17 (65,4%), одышка 11 (42,3%), боли в грудной клетке, 

связанные с дыханием 7 (26,9%), выраженная слабость 10 (38,5%). У лиц пожилого возраста 

наблюдались чаще слабость, одышка. 

По данным анамнеза, обращение за медицинской помощью у 2/3 больных выявлялось 

спустя 7 дней от начала заболевания, у 2 (7,7%) больных через две недели. 

При  анализе сопутствующих заболеваний у 11 (42,3%) больных наблюдались 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), у 13 (50,0%) – хроническая сердечная 

недостаточность(ХСН), у 7 (26,9%) – избыточная масса тела, у 3 (11,5%) - сахарный диабет, у 

2 (7,7%) - сифилис.  

Факт злоупотребления алкоголем установлен у 10 (38,5%) пациентов, причем все больные 

этой группы были моложе 40 лет. 

По данным клинико-рентгенологического исследования, двустороннее поражение 

выявлено в 17 (65,4%) случаев. Из них субтотальные и тотальные пневмонии наблюдались в 

18 (69,1%) случаев. Правосторонняя пневмония встречалась у 15 (57,7%) больных. 

Левостороннее поражение имело место у 7 (26,1%)пациентов, однодолевые поражения 

регистрировались реже – в 4 (14,9%) случаях. 

Осложнения отмечались в 19 (75, 7%) случаях: абсцедирование наблюдается у 19 (73,3%) 

больных, плеврит – у 7 (25,7%) пациентов. 

Таким образом, результаты проведенного анализа показали, что причинами летального 

исхода при ВП явились тяжелое течение пневмонии, обширность поражения легочной ткани, 

сопутствующие заболевания (ХОБЛ,  ХСН, сахарный диабет, алкоголизм), позднее 

обращение за медицинской помощью. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОБИОТИК «ПРОБИОЛОГ» - ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕРАПИИ ПОСТИНФЕКЦИОННОГО СИНДРОМА 

РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Наумова Д., Кудина И. - 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Сулима М.В. 
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Синдром раздраженного кишечника (СРК) является актуальной проблемой современной 

гастроэнтерологии, что связано с высокой частотой его распространённости – 20%  среди 

лиц трудоспособного возраста.  

Целью работы явилось изучать роль пробиотиков в терапии СРК и их влияние на кишечную 

микрофлору. Материалы и методы: обследовано 14 больных в возрасте 26 ± 3,5 лет с 

подтверждённым СРК (ПИ-СРК) с преобладанием поносов. Диагноз соответствовал 

Римским критериям IV (2016 г.), симптомы «тревоги» отсутствовали. Во всех случаях 

заболевание развилось спустя 1,5 лет после перенесенной дизентерии Флекснера. Больные 

были разделены на 2 равные группы: в I  группе назначался бифиформ (1 капсула 2р./д.)  – 

монокомпонентный пробиотик на основе бифидобактерий, а во II группе комбинированный 

пробиотик пробиолог (2 капсулы в день).  Эффективность терапии оценивалась по клинике 

(купирование диареи) и составу фекальной микрофлоры в посевах кала через 3 недели после 

терапии. Результаты: в I группе больных, получавших монокомпонентный пробиотик 

(бифиформ) купирование диареи началось спустя 10-12 дней от начала терапии. Во II группе 

больных ПИ - СРК, принимавших комбинированный пробиотик (Пробиолог) положительная 

динамика (купирование диареи) наступила раньше - на 5-7 день лечения. После завершения 

терапии у всех больных улучшился состав кишечной микрофлоры, но у пяти больных 

сохранились высокие показатели условно-патогенной микрофлоры (гемолизирующая 

кишечная палочка -  104,  протеи > 104). Через месяц после завершения лечения у 4 больных 

ПИ-СРК отмечался рецидив заболевания. Во II группе больных в повторных посевах кала 

выявлен высокий показатель бифидо и лактобактерий и лишь у одного больного сохранился 

рост условно-патогенной микрофлоры. Спустя месяц после завершения терапии рецидив 

заболевания отмечался лишь у 1 больного. 

Выводы:  трёхнедельный курс пробиотиков у большинства больных ПИ-СРК привел к 

улучшению клиники, состава фекальной микрофлоры кишечника. Наилучший эффект от 

курса комбинированного пробиотика (Пробиолог), без предварительного назначения 

кишечных антисептиков. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИБС ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

Шпидонова Р., Капустинская А. – 4 к. 

Науч. рук. - доц. Танченко О.А. 

 

В последнее десятилетие значительно возрос интерес исследователей к проблеме 

метаболического синдрома (МС) в течении сердечно-сосудистой патологии. Это 

обусловлено как широким распространением его в популяции, так и значительным 

увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Обоснование такого факта 

состоит в том, что этиология инфаркта миокарда, инсульта и заболеваний периферических 

сосудов имеет общее происхождение, а именно-атеросклероз. Согласно современным 

представлениям, одним из ведущих патогенетических факторов развития МС является 

ожирение и/или абдоминальный тип распределения жировой ткани. Предполагается, что 

важными фактором в патогенезе некоторых проявлений МС могут играть повышение 

секреции в кровь жировой тканью неэстерифицированных жирных кислот  и изменения 

продукции этой тканью биологически активных белков - адипокинов. В соответствии с 

рекомендациями ВОЗ к критериям МС относят следующие: инсулинорезистентность и в 

дополнение к этому признаку — какие-либо два фактора из перечисленных: артериальная 

гипертензия, дислипидемия (гипертриглицеридемия и/или гипоальфахолестеринемия), 

абдоминальное ожирение. Нами был проведен клинический анализ течения ишемической 

болезни сердца при метаболическом синдроме у пациентов от 48 до 80 лет (40% мужчин и 

60% женщин). Выявлено: средний вес для мужчин составил 89,3±10 кг, для женщин 91,7±12 

кг. Наследственность по гипертонической болезни составила в общем 48,7%, по сахарному 

диабету – 39,3% и 12% - по ожирению. Ожирение (индекс массы тела  > 30 кг/м2) 

диагностировано у 70% пациентов. Среднее значение объем живота у мужчин составило 
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97,3±2,1 см, у женщин 90,6±3,2 см. Среднее значение систолического артериального 

давления составило 132,3±10 мм рт.ст. Особенности липидного спектра: общий холестерин-

5,5 ±0,3 ммоль/л, триглицериды - 2,20 ± 0,26 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности - 

0,60 ± 0,03 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности - 0,70 ± 0,02 ммоль/л.  Средний 

показатель глюкозы натощак составлял 6,10 ± 0,19 ммоль/л. Креатинин 67,7±5,2 ммоль/л. 

Отеки имеются  у 42 % больных из выборки. Активированное частичное тромбопластиновое 

время составило в среднем 38,6 ± 0,9 секунды. Индекс курильщика >10 выявлен у 62% 

пациентов. Фракция сердечного выброса по данным ультразвуковой диагностики составляет 

56,5±0,8 %. В настоящее время в качестве ультразвукового маркера мультифокального 

поражения атеросклерозом используется сонная артерия, включая коронарные артерии. 

Начальные проявления атеросклероза характеризуются увеличением ТИМ ОСА (толщина 

интимы медиа общей сонной артерии). В качестве критерия увеличения ТИМ сонной 

артерии используются значения от 1 мм до 1,5 мм. Увеличение ТИМ ассоциируется с 

возрастанием концентрации в крови С-реактивного белка и гомоцистеина, наличием 

осложненных атеросклеротических бляшек и их кальцинированием. В норме толщина 

интимы составляет до 40 лет 0,6-0,7 мм, после 40 до 50 лет 0,7-0,8 мм, старше 50 лет до 0,9 

мм. Также нами были проведены ультразвуковые критерии патологии. Выявлено, что 54,5% 

из выборки имеют толщину интимы медиа сонной артерии 0,9 мм и 45,5% с 1,0 мм. Таким 

образом, основываясь на этих данных, мы считаем, что увеличение ТИМ сонной артерии 

показывает выраженность воспаления в пораженных атеросклерозом сонных артериях и 

наряду с ультразвуковой структурой бляшек является маркером их осложнения. Можно 

сделать вывод, что МС является причиной ишемической болезни сердца в 95% случаев и в то 

же время, длительно существуя, усугубляет ее течение. Поэтому для дальнейшей жизни 

больных рекомендуется динамический контроль за критериями метаболического синдрома и 

своевременное назначение  индивидуальной поддерживающей терапии с целью 

предупреждения развития острых сердечно-сосудистых осложнений (инфаркта миокарда и 

острого нарушения мозгового кровообращения). 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Обвинцева А, Биткивская А. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Круглякова Л.В.  

 

Тяжелая внебольничная пневмония является одним из самых грозных заболеваний органов 

дыхания в связи с высокой смертностью. Основными признаками ТВП являются наличие 

дыхательной недостаточности, тяжелый сепсис или септический шок, а также 

распространенность легочных инфильтратов. 

Нами проведен анализ 50 историй болезни пациентов, находившихся в пульмонологическом 

отделении с диагнозом «внебольничная пневмония». Мужчин было 27, женщин -23. В 

трудоспособном возрасте больных ВП было 21, в пенсионном -29. Состояние при 

поступлении было оценено как удовлетворительное у 6 больных, как средне тяжелое – у 34 

больных, как тяжелое – у 10 больных. Из 10 больных с ТВП было 7 мужчин и только 3 

женщины, т.е. мужчин в этой группе было существенно больше, чем в общем популяции 

больных ВП. 

Учитывая большой процент больных внебольничной пневмонией, поступавших в 

угрожающем жизни состоянии, был проведен анализ догоспитального этапа ведения 

пациентов. 4 человек поступили на 6 сутки и позднее от начала заболевания. 2 человека не 

обращались за медицинской помощью в поликлинику по различным причинам. В 3 случаях 

имела место несвоевременная пневмония: первичный диагноз ОРВИ изменен на диагноз ВП 

только после рентгенологического исследования. У 1 больного были явления старческой 

деменции, поэтому анамнез уточнить не удалось. 

Проводился анализ факторов, влияющих на течение и прогноз заболеваний. Мощным 

отягощающим фактором явились пожилой возраст и сопутствующая патология. 
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Больным с тяжелой внебольничной пневмонией, госпитализированным в палату 

интенсивной терапии пульмонологического отделения или в ОРИТ, проводилось лечение 

согласно современным рекомендациям и стандартам специализированной медицинской 

помощи при пневмонии тяжелой степени с осложнениями. 

Несмотря на реальную угрозу жизни больным ТВП, в большинстве случаев удается 

достигнуть выздоровления. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С АГ НА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УЧАСТКЕ № 3 ЗА ТРИ ГОДА 

Архипова М., Стрекалова М., Матылюк О., Юдина Е. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Лобанова Е.В.  

 

   Артериальная гипертензия (АГ) является ведущим фактором риска развития тяжелых 

сердечно-сосудистых заболеваний, таких как – инфаркт миокарда , инсульт, сердечная 

недостаточность, почечная недостаточность. У лиц с высоким артериальным давлением в 3-4 

раза чаще развивается ИБС и в 7 раз чаще – инсульт. Риск сердечно-сосудистых осложнений 

неуклонно возрастает с повышением АД и значительно увеличивается при наличии других 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, распространенность в нашей стране 

велика. В реализации комплекса мероприятий по борьбе с артериальной гипертензией 

(профилактические осмотры с целью выявления лиц с АГ, массовые измерения АД у 

населения, организация школ здоровья, разработка и демонстрация в СМИ информационно-

просветительских материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди 

населения и ряд других мероприятий) улучшилось выявление больных с АГ. По данным 

официальной статистики, начиная с 2002 года, число вновь зарегистрированных больных с 

АГ ежегодно растет и в 2014 году составило 13,6 млн человек. За период с 2010 по 2015 год 

дополнительно выявлено 4,2 млн больных с АГ. Для предупреждения осложнений АГ 

недостаточно только выявить лиц с АГ, важно наблюдать за больными и адекватностью их 

лечения, которое в большинстве случаев осуществляется в условиях первичного звена 

здравоохранения. По данным официальной статистики, общероссийский показатель охвата 

диспансерным наблюдением больных с АГ в 2008 году составлял всего 43,7% с широкими 

колебаниями этого показателя в регионах. 

           Целью исследования явилось проведение анализа заболеваемости и диспансерного 

наблюдения у пациентов, страдающих АГ на территориальном участке №3, городской 

поликлиники №1, г. Благовещенска за период 2012-2014 гг. 

           Материалы и методы. Были проанализированы амбулаторные карты больных АГ, 

состоящих на диспансерном учете на участке №3, поликлиники №1, г. Благовещенска. Из 

них 59% случаев АГ была зарегистрирована у женщин и 41% - у мужчин. Возраст пациентов 

колебался от 20 до 90 лет. Среди больных, состоящих на диспансерном учете, преобладали 

работающие граждане (48%), неработающие граждане составили 36%. В среднем 

длительность диспансерного наблюдения составляла около 8 лет. Первая степень АГ 

диагностирована у 5% пациентов, вторая – у 63% пациентов и третья – у 32%. При анализе 

первичной заболеваемости АГ так же преобладали женщины, вторая степень АГ так же 

диагностировалась чаще. У 28 первичных пациентов проводилось анкетирование по 

методике профессора Сусликова В.Л. (питание, субъективная оценка здоровья и 

выявляемость факторов риска). Анализировался сердечно-сосудистый риск у больных с АГ:  

модифицированные факторы риска, поражение органов мишеней и ассоциированных 

клинических состояний. Оценивалась адекватность лечения больных с АГ. 

           Результаты. Первичная заболеваемость АГ в период 2012-2014 гг. имела тенденцию к 

росту. Заболевание чаще регистрировалось в возрасте 50 лет и старше. Чаще АГ 

регистрировалась у женщин, чем у мужчин. Повышение заболеваемости АГ 

свидетельствовало об улучшении работы участковой службы по выявлению лиц с АГ. 

Анкетирование пациентов позволяло лучше контролировать факторы риска развития АГ 

среди населения. Всем пациентам проводился полный стандарт обследования лабораторно-
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инструментальных методов. Диспансерное наблюдение осуществлялось по схеме, согласно 

степени АГ. Все пациенты получали медикаментозную терапию из комбинации 

гипотензивных препаратов наиболее часто использовалось сочетание диуретика и 

ингибитора АПФ (36№), диуретика и антагонистов кальция (19%), диуретика и бета-

адреноблокатора (17%). В результате лечения достигнуты целевые уровни АД в 49% 

случаев. 

           Заключение. В результате проведенной работы выявлена тенденция роста первичной 

заболеваемости АГ с 2012 по 2014 г., что свидетельствует о высокой выявляемости данного 

заболевания в процессе проведения профилактических осмотров, диспансерном методе 

обследования. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЙЗИЛАТА У 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 

Никишина А., Рыльченко Ю. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Лобанова Е.В.  

 

Применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) играет 

решающую роль в уменьшении боли и воспаления, наблюдаемых на фоне патологических 

состояний скелетно-мышечного аппарата. Однако назначение НПВП ограничивается риском 

развития побочных эффектов, среди которых наиболее часто встречаются осложнения со 

стороны сердечно - сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и почек. В 

клинической практике для снижения риска желудочно-кишечных осложнений до недавних 

пор придерживались двух основных направлений – назначения ингибиторов протонной 

помпы и/или уменьшения степени ингибирования циклооксигеназы 1 (ЦОГ 1). В 2013г. в РФ 

был зарегистрирован препарат группы НПВС – амтолметин гуацил (АМГ) [Найзилат], 

неселективный ингибитор ЦОГ 2 с принципиально новым механизмом гастропротективной 

активности. Препарат обладает способностью активировать желудочную NO-синтазу, что 

приводит к увеличению синтеза слизистой оболочной ЖКТ оксида азота, обладающего 

комплексным гастропротективным действием. Селективное увеличение продукции NO в 

желудке, а не в других тканях – уникальное свойство АМГ, имеющее важное клиническое 

значение. 

Целью исследования явилось изучение клинической эффективности препарата 

амтолметина гуацила в лечении больных остеоартрозом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 46 пациентов (32 женщины и 14 

мужчин) с остеоартрозом. В исследование включались клинико - лабораторные показатели, 

данные инструментальные методов исследования. Амтолметин гуацил (Найзилат) 

назначался в течении 3 месяцев по 600 мг. 2 раза в сутки, с последующим переходом на 

однократный прием - 600 мг. в сутки. Побочные эффекты при приеме не наблюдались. 

Отмены препарата в связи с развитием желудочно-кишечных осложнений не было. В одном 

случае наблюдалось изменение со стороны желудочно-кишечного тракта, не требующее 

отмены препарата. 

Результаты. Положительный эффект отмечался к концу третьего месяца лечения у 

большинства пациентов. 

Заключение. Амтолметин гуацил является эффективным обезболивающим и 

противовоспалительным средством, не уступающим по терапевтическому потенциалу 

другим НПВП, это доказано и в других клинических исследованиях. Амтолметин гуацил 

обладает собственными гастропротективными свойствами, локально повышает 

концентрацию NO в СО ЖКТ. Амтолметин, доказано, менее гастротоксичен и ульцерогенен, 

по сравнению с неселективными и селективными НПВП. В структуре препарата заложен 

гастропротективный эффект, компенсирующий гастротоксичность НПВП. Полученные 

данные позволяют рекомендовать амтолметин как альтернативу традиционным НПВП. 
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НАРУШЕНИЯ КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ 

Голубь А., Осинцева А., Омониддинова У., Пугачева Е., Умарова С., Балданов Э., Цюпало В. 

– 3 к.  

Науч. рук. - к.м.н. Ю.В. Квасникова 

 

В настоящее время «золотым стандартом» диагностики  ишемической болезни 

сердца (ИБС) является коронароангиография (КАГ). Особенная диагностическая ценность  

которой состоит в том, что позволяет визуализировать интиму коронарных артерий (КА) и  

атеросклеротические бляшки.  

Целью нашего исследования  явилась оценка  состояния КА  у больных с инфарктом  

миокарда и выявление наиболее уязвимых ветвей КА при атеросклерозе. 

Проведён ретроспективный анализ 45 историй  болезни больных острым инфарктом 

миокарда (ОИМ), находившихся на лечении  в отделении первичного сосудистого центра 

(ПСО №1) ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница».    

 КАГ проводили с помощью ангиографа INFINIX VF-I (Toshiba, Япония) в отделении 

рентгенхирургических методов диагностики и  лечения. 

Средний возраст больных составил 66,5±1,2 лет. У  60,5% больных при поступлении 

была зарегистрирована элевация сегмента ST с формированием патологического зубца Q (1-я 

группа) , у 39,5% - элевации зарегистрировано не было (2-я группа). 

 Все больные имели факторы риска  ишемической болезни сердца, такие как: 

артериальная гипертензия – 95%, отягощённая наследственность – 83%, дислипидемия – 

79%, ожирение – 70%, курение – 92%, злоупотребление алкоголем  - 8%, сахарный диабет – 

43%. У   пациентов часто  отмечалось сочетание 3-х и более факторов риска (82,5%).  

Анализ социального положения показал, что у 35% больных работа была связана с 

тяжелым физическим трудом,  22 % пациентов – с вредными условиями труда (контакт с 

пылью, металлической стружкой),  15 % больных с  психо – эмоциональным напряжением,   

13% пациентов  не работали (пенсионеры). 

  В 1-й группе количество пораженных артерий в среднем составило 2,8, во 2-й группе 

– 2,97. У 10 больных  (22,2%) выявлены  однососудистые  поражения  коронарного русла, у 

30 пациентов (66,7%) – множественные, у 5 больных (11,1%)  диагностировались 

миокардиальные мышечные мостики. 

 Наиболее часто поражающимися КА  стали передняя межжелудочковая ветвь 

(ПМЖВ) и  правая коронарная артерия (ПКА) 97,7% и 97,73% соответственно, огибающая 

артерия (ОА) поражалась реже – 88,7% случаев, ствол левой коронарной артерии (ЛКА) – 

2,5% (менее поражен).  

 Средние значения стенозов в 1-й группе выявились в ПКА – 76,4%, во 2-й группе в 

ПМЖВ – 65,3%. В большинстве случаев (89%)  причиной ОИМ стала окклюзия инфаркт-

опосредованной артерии (ПМЖВ и ПКА), что согласуется со многими литературными 

данными. 

 Наиболее уязвимыми КА второго порядка стали ветви тупого края (ВТК)  и 

заднебоковая ветвь (ЗБВ) – 13,6%  и  11,4% случаев соответственно. 

  Реваскуляризирующие операции были рекомендованы 63% пациентам. Пациентов, 

которым необходима операция  АШК с многососудистым поражением КА,  было выявлено 

52%, чрескожное коронарное вмешательство со стентированием  КА – 48%. Стоит отметить, 

что 79% стентирований выполнены в экстренном порядке, 97,8% из них закончились 

непосредственным успехом.  

 Таким образом, по данным КАГ большинство пациентов имеют многососудистые 

поражения КА. Наиболее уязвимыми магистральными КА являются ПКА и ПМЖВ,  стенозы 

в КА второго порядка встречаются в ВТК и ЗБВ.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ПО ДАННЫМ 

ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ ПСО № 1 г.БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Хоменко А., Дмитриева Д., Буряченко Т., Гончарова Д. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. И.В. Скляр 

 

   Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются самой частой причиной смерти в 

индустриально развитых странах. По данным ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний 

умирает 17 млн. человек, к 2020 году ишемическая болезнь сердца и инсульт станут ведущей 

причиной смерти и инвалидизации во всем мире. 

   Острый коронарный синдром (ОКС) с подъемом сегмента ST обусловлен внезапной 

тромботической окклюзией коронарной артерии. В этом случае решающее значение имеет 

раннее (до 3-4 часов с момента возникновения симптомов) проведение тромболитической 

терапии (ТЛТ). 

   Целью нашего исследования явилось изучение эффективности тромболитической терапии 

у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. 

   Был проведен ретроспективный анализ 27 историй болезни пациентов с ОКС с подъемом 

сегмента ST, находившихся на лечении в отделении неотложной кардиологии ГБУЗ АО 

«Благовещенская ГКБ», которым проведена ТЛТ препаратом альтеплаза (Актилизе, 

Boehringer Ingelheim, Германия), в дозе 100 мг с последующим введением гепарина 1000 

ЕД/ч. Среди обследованных больных мужчин было 20 (75,6%), средний возраст составил 

62,7 ± 3,7 лет, женщин -  7 (24,4%), средний возраст 70,1 ± 5,8 лет. 

   Из факторов риска ССЗ заболеваний у большинства больных регистрировалась 

артериальная гипертензия 21 (77,7%), избыточная масса тела отмечалась у - 11 (40,7%), 

дислипидемия у - 15 (55,5%), сахарный диабет у - 5 (18,5%), курение у - 4 (14,8%). 

Скорой медицинской помощью доставлены 26 (96,3%) пациентов, 1 (3,7%) больной 

обратился в приемное отделение самостоятельно. 

   В первые 2 часа от начала болевого синдрома ТЛТ проведена 8 (25,3%) больным, спустя 3 

часа - 9 (33,3%), 4 часа – 7 (27,4%), до 6 часов – 3 (9,7%) пациентам. На догоспитальном 

этапе ТЛТ проведена у 4 (14,6%) больных. Во всех случаях наблюдалось быстрое 

купирование болевого синдрома, положительная динамика на ЭКГ. У 2 (7,3%) больных 

выявлялся абортированный ИМ, у 5 (17,1%) – ИМ без зубца Q, у 20 (75,6%) – ИМ с зубцом 

Q. 

   На фоне ТЛТ у 5 (19,5%) больных отмечалось нарушение ритма сердца (экстрасистолия, 

фибрилляция предсердий, наджелудочковая и желудочковая тахикардия), которые быстро 

купировались антиаритмическими препаратами. У одного (3,7%) пациента ТЛТ осложнилась 

кровохарканием. 

   Длительность пребывания больных в стационаре составила 18 ± 1,5 дней. 

   Таким образом, проведение тромболитической терапии в течение первых 3-х часов от 

начала болевого синдрома способствует восстановлению коронарного кровотока, что 

проявляется купированием болевого синдрома и быстрой положительной динамикой ЭКГ. 

 

ЧАСТОТА ФИБРИЛЛЯЦИЙ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ 

Перницкий С., Палачик Т., Кутыкина А., Клячин К., Чуднов Д. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. И.В. Скляр 

 

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенное нарушение ритма сердца. 

Распространенность ФП в общей популяции составляет 1-2%, и  увеличивается с возрастом 

от 0,5% в возрасте 40-50 лет до 5-25% , в возрасте 40-70 лет и до 50% - старше 70 лет. 

Каждый пятый пациент, перенесший инсульт имеет ФП, а ожидаемый риск развития 

инсульта у пациентов с ФП, не имеющих других факторов риска, составляет 5% в год. 
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Целью нашего исследования явился анализ частоты ФП у больных с ишемическим 

инсультом (ИИ), находившихся на лечении в отделении с острым нарушением мозгового 

кровообращения ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница». 

Проведен ретроспективный анализ 74 историй болезни за 2016-2017 год. Средний 

возраст больных составил  70.5 лет. У 60,8 % больных зарегистрирована постоянная форма 

ФП, у 14.8 % - 

персистирующее течение, у 24.4 % - пароксизмальное течение.  

Диагноз ФП  был установлен на основании объективных данных, результатов 

электрокардиографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования ЭКГ, клинического диагноза в 

выписном эпикризе. Клапанные пороки сердца в анамнезе не обнаружены. В 90.5% случаев 

больные были доставлены скорой медицинской помощью, 9.5 % пациентов обратились в 

приемное отделение самостоятельно. 

В течение первых 2-3 часов от момента возникновения клинических  симптомов  ИИ 

поступили 81.3% больных, до 6 часов- 13.2 % больных, до 12часов-5.5% пациентов. 

У больных кардиоэмболическим ИИ очаг поражения в 10.8% случаев локализовался в 

вертебробазилярном бассейне, в 32.4 % случаев – в бассейне левой среднемозговой артерии, 

у 35.1% пациентов - в бассейне правой среднемозговой артерии. 

Результаты многочисленных исследований показали, что артериальная гипертензия (АГ) 

является фактором риска (ФР) развития фибрилляции предсердий. В нашем исследовании 

выявлена 100% взаимосвязь между наличием АГ и ФП. Ожирение - другой важнейший 

фактор развития ФП (Fross L., et al., 2005). Избыточная масса тела регистрировалась в  8.1% 

случаев, средний индекс массы тела (ИМТ) - 29.4 кг/м2 , ожирение - в 50.7% случаев, 

средний ИМТ- 35.7 кг/м2.  Повышенный ИМТ наблюдался чаще у женщин (78.7%). 

Дислипидемия отмечалась у 58.7 % больных. Ишемическая болезнь сердца выявлялась у 

83.7% пациентов, хроническая сердечная недостаточность - у 89.1% больных, аорто-

коронарное шунтирование проводилось у 9.4% пациентов, сахарный диабет - у 35.1% 

пациентов, хроническая болезнь почек - у 32.4 % больных. Язвенная болезнь и эрозивный 

гастрит в анамнезе выявлялся у 6.8% больных. 

Согласно шкале CHA2DS-Vasc, отражающей риск возникновение ИИ у больных  с ФП,   

показатель  в среднем составил  3.4, что свидетельствует о достаточно высокой вероятности 

развития мозгового инсульта в обследуемой группе больных. Для профилактики ИИ данные 

пациенты нуждались в назначении антикоагулянтной терапии. Результаты нашего 

исследования показали, что антикоагулянтную терапию амбулаторно получали 21.6%  

больных с ФП. Лечение проводилось нерегулярно и зачастую отменялось больными 

самостоятельно.  

В соответствии со школой оценки риска кровотечений HAS-BLED высокий риск 

отмечался у 44.3% больных, в связи с чем антикоагулянтная терапия данным пациентам не 

назначалась. Чаще больные с ФП (67.3%) получали антиагреганты (аспирин, клопидогрел). 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что первичная и вторичная 

профилактика ишемического инсульта у больных с фибрилляцией предсердий проводится 

недостаточно. Больные с фибрилляцией предсердий, особенно ассоциированной с 

артериальной гипертензией, нуждаются в регулярном  динамическом наблюдении и лечении 

на амбулаторно-поликлиническом этапе.  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В МОЛОДОМ 

ВОЗРАСТЕ  

Еропутко С., Баширова Г. – 4 к. 

Науч. рук. - доц. Танченко О.А. 

 

В настоящее время на фоне чрезвычайно высокой распространенности артериальной 

гипертензии (АГ) среди населения прослеживается устойчивая тенденция к увеличению доли 

лиц молодого возраста в структуре АГ. Целью нашего исследования является анализ частоты 

АГ в молодом возрасте, клинические особенности ее течения, причины и возможности 
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терапии. Нами было проанализировано 29 историй болезней пациентов с АГ в возрасте от 18 

до 40 лет, находившихся на лечении в Благовещенской городской клинической больнице в 

2015 году. За весь 2015 год лечение в кардиологическом отделении проводилось 983 

пациентам, из которых 76 – молодые люди с различными патологиями сердечно-сосудистой 

системы (ССС), и лишь 29 из них, страдающие АГ. Чаще с АГ на стационарное лечение 

поступают мужчины (55,2%), средний возраст которых составляет 31,5±1,4 лет; реже 

женщины (44,8%), причем большинство из них беременные (53,8%), средний возраст 

которых 29,5±1,2 лет. Несмотря на молодой возраст, АГ 3 степени лидирует и составляет 

58,6%, причем средняя давность данного заболевания составляет 6,3 лет. АГ 2 степени 

диагностирована у 20,7% молодых людей, средняя продолжительность заболевания 7 лет. АГ 

1 степени у 20,7% со средней продолжительностью 5,5 лет. Большинство больных регулярно 

принимают гипотензивные препараты (48,3%), однако 37,9% пациентов гипотензивные 

средства никогда не принимали, 13,8% принимают не регулярно. 79,3% больных с АГ имеют 

сопутствующую патологию ССС: постмиокардитический кардиосклероз, желудочковая 

экстрасистолия, миокардиодистрофия, дополнительная трабекула в полости левого 

желудочка, полная блокада левой ножки пучка Гиса, дилятационная кардиомиопатия 

неишемического генеза, трепетание и фибрилляция предсердий. Немаловажным фактором в 

развитии АГ способствуют и другие сопутствующие заболевания у данных больных: 

синдром вегетативной дисфункции и врожденная аномалия почек (дополнительные сосуды), 

хронический пиелонефрит, деформация чашечно-лоханочного комплекса, уплотнение 

элементов почечного синуса обеих почек, сахарный диабет. Для выяснения дополнительных 

факторов риска мы произвели подсчет индекса массы тела и наличия вредных привычек. К 

примеру, избыточная масса тела выявлена у 24,1% больных (14,3%  - женщин и 85,7% - 

мужчин), а ожирением страдают 31%  молодых людей с АГ (44,4% - женщин и 55,6% 

мужчин). Курят 35,5% больных АГ (80% мужчин и 20% женщин из числа курящих). При 

поступлении в стационар больные с АГ предъявляли следующие жалобы: слабость (37,9%), 

головная боль (31%), перебои в работе сердца (17,2%), сердцебиение (13,8%). 13,8% 

поступивших больных жалоб при поступлении никаких не предъявляют. По данным ЭКГ 

выявлено: нормальный синусовый ритм у 82,8% больных, синусовая тахикардия у 13,8%, 

синусовая брадикардия у 3,4%. У 31% электрическая ось не отклонена, у 20,7% - 

горизонтальная электрическая ось, у 6,9% - вертикальная. Нарушение процессов 

реполяризации миокарда наблюдалось у 37,9% пациентов, диффузные изменения миокарда у 

20,7%, преобладание потенциалов левого желудочка, единичные желудочковые 

экстрасистолы, повышение нагрузки на левый желудочек, укорочение PQ, повышение 

нагрузки на предсердия, полная блокада левой ножки пучка Гиса, фибрилляция предсердий. 

По данным ЭХО-КГ выявлено: сократительная способность миокарда левого желудочка 

снижена только у 10,3% больных, диастолическая дисфункция по I типу наблюдается у 

13,8%, а по II типу - у 3,4% больных. Лабораторные показатели: уровень глюкозы в крови 

свыше 6,4 ммоль/л наблюдалось у 10,3%, уровень фибриногена свыше 4 г/л - у 55,2%, 

уровень общего холестерина свыше 5,2 ммоль/л -  у 27,6%, уровень триглицеридов свыше 

2,26 ммоль/л - у 34,5%. Осмотр окулиста показал, что 72,4% больных имеют ангиопатию 

сетчатки по гипертоническому типу. Для коррекции АГ были использованы следующие 

группы препаратов: β-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, 

диуретики, блокаторы кальциевых каналов. Таким образом, очень важно своевременно 

распознавать АГ еще в молодом возрасте и назначить комплексное лечение с целью 

предупреждения развития острых сердечно-сосудистых осложнений (инфаркта миокарда и 

острого нарушения мозгового кровообращения). 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 

БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ 

Макрушина Ю., Прилуцкая А. – 4 к. 

Науч. рук. - доц. Танченко О.А. 
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Неалкогольная жировая болезнь печени – это поражение печени, включающее 

жировую дистрофию с воспалением и повреждением гепатоцитов. Распространенность 

неалкогольной жировой болезни печени составляет 14–25% в общей популяции . При 

этом у 10% больных обнаруживаются гистологические признаки стеатогепатита. 

В России до недавнего времени отсутствовали данные о распространенности данного 

заболевания. В 2007 г. фармацевтической компанией «Санофи-Авентис» было 

проведено открытое многоцентровое рандомизированное проспективное 

исследование – наблюдение DIREG_L_01903 с участием 30 787 пациентов, которое 

позволило получить исчерпывающую информацию об эпидемиологии заболевания 

в нашей стране. На основании доказательной базы, полученной благодаря 

исследованию DIREG, можно утверждать, что – неалкогольная жировая болезнь печени 

проблема номер 1 в России. Отметим, что 27% пациентов, обратившихся к врачам 

общей практики, страдали этим заболеванием. У подавляющего большинства (80%) 

заболевание было выявлено на стадии стеатоза. В то же время практически 17% 

страдали стеатогепатитом. Почти у 3% выявлены признаки цирроза печени, у больных 

старше 48 лет (более чем у 50%) – признаки неалкогольной жировой болезни 

печени.Исследование на наличие данного заболевания проводилось у больных в 

возрасте от 30 до 60 лет. Неалкогольная жировая болезнь печени наблюдалось 

преимущественно у женщин в возрасте от 40 до 60 лет с избыточной массой тела. 

Исследуемые больные были разделены  на 2 группы, по 14 человек в каждой. Первая 

группа- это больные у которых отсутствует абдоминальное ожирение ( индекс массы 

тела <30), вторая группа- больные с ожирением (индекс массы тела >30). Средняя 

величина систолического артериального давления у лиц 1- ой группы  - 140 мм рт.ст., у 

лиц 2- ой группы - 154 мм рт.ст. Диастолическое артериальное давление: у 1-ой группы 

составляет – 85 мм рт.ст, а у 2- ой группы составляет – 90 мм рт.ст. Биохимические 

показатели крови соответствуют наличию у данных больных дислипидемии: 

холестерин (1- я группа -  до 6,17ммоль/л, 2 - я группа -  до 5,495 ммоль/л), 

липопротеины низкой плотности ( у 1- ой группы - 3,93 ммоль/л, у 2 – ой группы - 

3,938 ммоль/л), липопротеины высокой плотности (1- я группа – до 2,24 ммоль/л, 2 

группа – до 2,421 ммоль/л), индекс атерогенности  состаляет (1 – я группа - 2,62 ед/л, 2 

– я группа - 2,905 ед/л), глюкоза натощак (у 1- ой группы -  6,52 ммоль/л, у 2 – ой 

группы - 7,743 ммоль/л), глюкоза через 2 часа после еды составляла (у 1 – ой группы - 

8,99 ммоль/л, у 2 – ой группы - 10,06 ммоль/л).При прогрессировании болезни 

отмечались лабораторные признаки, характерные для цирроза печени: снижение 

общего белка (у 1 – ой группы – до 56,2г/л, у 2 – ой группы – до 50,07 г/л), увеличение 

фибриногена (1- я группа - 4,37 г/л, 2- я группа - 4,984 г/л), общего билирубина (1- я 

группа - 43,3мкмоль/л, 2 – я группа - 19,98 мкмоль/л), прямого билирубина (1- я группа 

- 9,68 мкмоль/л, 2 – я группа - 8,038 мкмоль/л), непрямого билирубина (1 - я группа - 

23,6 мкмоль/л, 2- я группа - 19,539 мкмоль/л). Интересно отметить, что у исследуемых 

больных было выявлено увеличение показателей протромбинового индекса (у 1- ой 

группы - 91%, у 2 – ой группы - 98,32%) и активированного частичного 

тромбопластинового времени (у 1 – ой  группы- 44,4 сек., у 2- ой группы - 48 сек), что 

свидетельствует о наличии у данных больных гипокоагуляции.У ряда исследуемых, а 

именно у 5%  было выявлено наличие неалкогольной жировой болезни печени 

ассоциированной с вирусом гепатита С.Таким образом неалкогольная жировая болезнь 

печени является актуальной проблемой в медицине. Широкое применение 

лабораторных методов диагностики  Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) 

уже несколько десятилетий является предметом пристального внимания врачей разных 

специальностей. НАЖБП признана основным компонентом метаболического синдрома 

и главным фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Прежние 

представления о НАЖБП как о безобидном заболевании, связанном с перееданием, 

избыточным весом, претерпели существенные изменения. Сегодня НАЖБП считается 

хроническим, прогрессирующим заболеванием, иногда трудно диагностируемым. 
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Лечение НАЖБП не всегда эффективно. Стандартных схем лечения не существует. 

Обычно НАЖБП ассоциирована с наличием таких метаболических факторов риска, как 

ожирение, сахарный диабет, дислипидемия. В то же время, как показывают результаты 

многочисленных исследований, НАЖБП – неотъемлемый компонент метаболического 

синдрома (МС). МС – это комплекс взаимосвязанных нарушений углеводного 

и липидного обмена, в основе которых лежит снижение чувствительности тканей 

к инсулину – инсулинорезистентность. Для МС характерно наличие абдоминального 

ожирения, дислипидемии, артериальной гипертензии, нарушения толерантности 

к глюкозе (НТГ) или сахарного диабета (СД) 2-го типа. В 1988 г. G. Reaven высказал 

предположение, что инсулинорезистентность и гиперинсулинемия не только являются 

ключевым звеном в патогенезе инсулиннезависимого СД, но и вносят существенный 

вклад в развитие ишемической болезни сердца. Под термином «метаболический 

синдром», введенным в 1988 г. профессором G.M. Reaven, понимают взаимосвязь 

ожирения, нарушения углеводного, липидного обмена и прогрессирование сердечно-

сосудистых заболеваний с общим патогенетическим механизмом – снижением 

чувствительности тканей организма к действию инсулина (инсулинорезистентность). 

позволяет выявлять неалкогольную жировую болезнь печени на ранних, потенциально 

обратимых, стадиях развития и комплексно подойти к лечению, улучшить и продлить 

качество жизни пациентов.В последние годы к компонентам МС добавилась и НАЖБП 

[1–5].  

 

СКРИНИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛИКЕМИИ – ОСНОВЫ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ СД 

Кожеченков К., Солонин А., Кубай И. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. Танченко О.А. 

 

Сахарный диабет (СД) является одной из серьезнейших медико-социальных и 

экономических проблем здравоохранения всех стран мира. В настоящее время СД занимает 

третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, Поэтому решение многих вопросов, связанных с этим 

заболеванием поставлено во многих странах мира на государственный, федеральный 

уровень. Заболеваемость СД на земном шаре удваивается каждые 10- 15 лет, приобретая 

характер неинфекционной эпидемии. По данным ВОЗ, в 2016 году в мире насчитывается 285 

млн больных СД, а к 2025 году их количество составит 380 млн и 435 млн – в 2030 году. При 

этом реальные темпы прироста заболеваемости значительно опережают даже столь 

удручающие прогнозы статистиков. В России на 01.01.2010 год  зарегистрировано 3121318 

больных СД, что составило2 156 человек на100 тыс. населения, из них 297 794 – больные СД 

1 типа и 2 823 524 – больные СД 2 типа. Интересно отметить, что только за последнее 

десятилетие количество больных диабетом в России увеличилось более чем на1 млн человек, 

однако истинная распространенность заболевания в 2-3 раза выше, преимущественно за счет 

СД 2 типа, что соответствует 6-9 млн больных. Современный уровень диагностических 

средств, новейшие средства мониторинга гликемии, внедрение инновационных инсулинов и 

сахароснижающих препаратов,                                                                           развитие 

высокотехнологичных методов лечения может значительно изменить ситуацию в отношении 

прогноза пациентов, снижения частоты инвалидизации и смертности вследствие 

хронических осложнений СД. По данным ВОЗ на 2016 год, количество женщин, страдающих 

от эндокринных патологий, в несколько раз выше, чем мужчин. Это связано с особенностями 

эндокринной системы, что часто приводит к возникновению болезни во время гормональных 

перестроек – при беременности или в климактерический период. Так же, особенностью 

течения СД у женщин является его медленное и незаметное начало, что приводит к его 

поздней диагностике. Первые признаки диабета не бросаются в глаза, и болезнь может быть 

выявлена случайно – при проведении анализа крови, посещения окулиста или другого 

специалиста, заподозрившего данное грозное заболевание. Нами было проведено 
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исследование, которое заключалось в анкетировании и скрининговой экспресс-диагностике 

уровня глюкозы периферической крови у 295 женщин в возрасте от18 до 65 лет, которое 

проводились в рамках профилактической акции по популяризации здорового образа жизни, 

приуроченной к  Всемирному дню здоровья «Будь здоров». Предлагаемая исследуемым 

женщинам анкета позволяет выявить предиабет или СД на основании цифрового кода, 

который складывается из суммы баллов, набранных при ее заполнении. Кроме того, 

скрининговый метод экспресс диагностики уровня глюкозы периферической крови 

позволяет наиболее полно оценить состояния участницы на предмет наличия или отсутствия 

заболевания сахарным диабетом. Суммированные данные показали, что у 58 % 

исследованных и опрошенных женщин выявлен высокий риск развития сахарного диабета 

(15-20 баллов), у 10 % риск очень высокий (более 20 баллов), 20 % из них имеет 

отягощенную наследственность по сахарному диабету, у 52 % опрошенных диагностирована 

избыточная масса тела, 23 % исследуемых регулярно принимали лекарства для снижения 

артериального давления, около 26% женщин родили ребенка с весом более 4 кг.                                                                                                     

Таким образом, непоправимый урон, который наносит СД и его поздние осложнения 

здоровью человека и обществу в целом, требует направить максимальные усилия на 

создание эффективных программ профилактики и активного скрининга с целью ранней 

диагностики СД и своевременного лечения его грозных сосудистых осложнений. 

Обеспечение профилактики наряду с мультидисциплинарным подходом в лечении СД 

является залогом успешного лечения и сохранения качества жизни и здоровья пациенток.  

 

МОТИВАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКИХ СОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Хоцанян К., Кириллова Я., Глушкова Н. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Павленко В.И.  

 

В здравоохранении проблема мотивации затрагивает два важных направления, 

отражающих его эффективность: мотивация пациентов к лечению  и трудовая мотивация 

медицинских работников. Мотивация к лечению – это сознательное стремление пациента к 

выздоровлению, готовность следовать врачебным рекомендациям, выполнять необходимые 

лечебно-профилактические действия, соблюдать режим терапии для улучшения качества 

жизни. С психологической точки зрения ее основу составляют особенности мотивации 

пациентов, ценностные ориентации, отражающие ее направленность. Мотивация к лечению 

проявляется также в активной мотивированной деятельности пациента в ситуациях, 

имеющих отношение к его здоровью. Важным условием мотивированного поведения при 

хронических соматических заболеваниях является убежденность больных в том, что 

соблюдать назначенное врачом лечение в их собственных интересах. Формирование 

мотивации к лечению предполагает изменения в мотивационно-поведенческой сфере 

личности больного человека. Заболевание приносит физические и душевные страдания, 

содержит угрозу благополучию человека. В связи с этим возникают новые мотивы 

деятельности. Болезнь препятствует достижению многих целей, существовавших ранее и 

определявших поведение личности, в связи с этим происходит замена старых целей на более 

оптимальные. Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из 

ключевых понятий, используемых для объяснения движущих сил поведения и деятельности 

пациента. 

Считается, что низкая мотивация к лечению является одной из причин уменьшения 

выраженности терапевтического эффекта, и существенно повышает вероятность развития 

осложнений основного заболевания, что ведет к снижению качества жизни больных и 

увеличению затрат на лечение. 

Цель исследования. Изучить мотивацию пациентов с хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),сердечно-сосудистой системы (ССС) и дыхательной 

системы(ДС) на успех лечения ипровести анализ факторов, определяющих ее 

направленность. 
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Материалы и методы. В исследование включена группа больных с АГ II-III степени,  

риском 2-4 (21,2%), язвенной болезнью с хроническим рецидивирующим течением (16,2%), 

гастрит ассоциированный с HP (15,7%), циррозом печени в стадии компенсации (8,5%), 

бронхиальной астмой персистирующая, частично контролируемая, стадия обострения 

(20,4%), ХОБЛ II-III стадии, обострение (18%).Все исследуемые были в возрасте от 30 до 80 

лет, длительностью заболевания от 4 до 25 лет, находившиеся на стационарном лечении в 

специализированных отделениях.  Из них 127 (54%) мужчин и108 (46%) женщин. На 

каждого больного заполнялась индивидуальная карта с указанием демографических данных, 

уровня образования, осведомленности о заболевании,  анамнеза жизни, наличия осложнений, 

назначавшихся лекарственных средств с указанием режима их применения и длительности 

лечения до госпитализации, и тест-опросник  мотивация и боязнь неудачи (МУН, А. Реан, 

2000г). Оценка мотивации больных к успеху лечения, проводилась с помощью балльной 

системы. Определена градация по следующим группам: неудача –при наборе – от 0 до 7 

баллов, ближе к неудачи – от 8 до 10;  ближе к удаче –  от 11 до 13; удача – свыше 14 баллов.  

 Выводы.Установлено, что большинство  пациентов (56%)  были мотивированы на успех к 

лечению. У мужчин с высшим образованием, в отличие от женщин, наблюдалась достоверно 

низкая мотивация к терапии (р<0,05), особенно с заболеваниями легких (ХОБЛ и 

бронхиальная астма). При  стаже  заболевания  свыше 15 лет, доля больных с  неудачей или 

ближе к неудаче от лечения составила 7,1%. Следует отметить, что это были лица с 

недостаточной информированностью о своем заболевании и тяжелым течением основного 

заболевания.  Пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта были   менее 

мотивированы на успех  лечения. 

         Наличие осложнений снижает мотивацию на успех лечения. В тоже время 

информированность пациентов об осложнениях  своего заболевания, 

повышаетмотивационную направленность к терапии. 

        Среди других факторов, снижающих  мотивацию к лечению, явились: непонимание 

инструкций врача (21%), страхпобочных эффектов и привыкания к терапии (48%),наличие 

сопутствующей патологии (61%), неверие в успех лечения (59%).Также было выяснено, что 

лица старше 50 лет  более мотивированы на успех к лечению, чем пациенты в возрасте 35-45 

лет.  

Таким образом,  мотивация является  побуждением к выздоровлению, поэтому учет 

врача мотивационной сферы пациента поможет  обеспечить индивидуальный подход и 

улучшить результаты лечения.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ 

Миненков Д., Грек Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Решетникова Л.К., доц. Молчанова Е.Е. 

 

Сосудистые заболевания головного мозга из-за высокой распространенности и тяжелых 

последствий являются одной из важнейших медицинских и социальных проблем.  

В настоящее время нельзя считать, что мозг абсолютно отграничен от эффекторных 

клеток иммунной системы.      

      Целью нашего исследования является выявление нарушений в иммунном статусе у 

больных ишемическим инсультом. 

      Материалы и методы. Изучались показатели иммунного статуса у 20 пациентов в 

остром периоде ишемического инсульта, находившихся на лечении в неврологическом 

отделении для больных с ОНМК Первичного сосудистого отделения ГАУЗ АО 

«Благовещенская городская клиническая больница». Женщин- 12, мужчин- 8. Возраст от 

48 до 81 года ( средний возраст 64,3+- 1,8). У 5- инсульт в бассейне левой средней 

мозговой артерии, у 10- в бассейне правой средней мозговой артерии, у 2- в 

вертебробазилярном бассейне и у 3- переходящее нарушение мозгового кровообращения. 
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Тяжесть по шкале NIHSS составила в среднем 6,37+-0,75 балла. Контрольную группу 

составили 15 здоровых доноров. 

Иммунологическое обследование включало в себя иммунофенотипирование CD- 

антигенов иммунокомпетентных клеток (ИКК) с помощью моноклональных антител 

(ООО «Сорбент», Москва). Определяли содержание  Т- лимфоцитов (CD 3), Т- хелперов 

(СD 4), Т- супрессоров/ цитотоксических клеток (CD 8), B- лимфоцитов (CD 20), 

натуральных киллеров- NK (CD 16), активированных Т- лимфоцитов (CD 25); 

рассчитывали иммунорегуляторный индекс (ИРИ). Содержание Ig A, Ig M, Ig G 

определяли методом радиальной  иммунодиффузии по Манчини. 

     Результаты. Установлено, что в большинстве наблюдений заболевание сопровождалось 

снижением функциональной способности ИКК к адекватному иммунному ответу, что 

подтверждается данными иммунограмм. Так, отмечалось достоверное снижение Т-

лимфоцитов (CD 3) по сравнению с данными у здоровых лиц (р< 0,05), а также снижение 

Т-хелперов (CD4) и Т-цитотоксических лимфоцитов/ супрессоров (CD 8), соответственно 

р< 0,01 и р< 0,05. Расчет ИРИ оказался недостоверно выше 2:1, р> 0,05. 

Отмечалось достоверное повышение содержания В- лимфоцитов (СD 20), р> 0,05; 

недостоверное снижение NK- лимфоцитов (CD 16), р> 0,05. 

Повышение показателя CD 25 также было недостоверным (р> 0,05). При анализе 

показателей гуморального звена отмечено статистически достоверное снижение 

содержание Ig А, повышение Ig M, в обоих случаях р> 0,05 и повышение Ig G (р> 0,01). 

     Заключение. При ишемическом инсульте наблюдается подавление 

клеточнообусловленных иммунных реакций, активация гуморального иммунного ответа с 

дисбалансом продукции иммуноглобулинов. 

      На основании полученных результатов следует рекомендовать внедрение в 

клиническую практику методов иммунологического обследования, позволяющих выявить 

указанные изменения иммунной реактивности организма. На этом основании будет решен 

вопрос о целесообразности иммунокоррекции в составе комплексного восстановительного  

лечения этой категории больных. 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Казаков А., Михайлова В., Лапаник Т. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Круглякова Л.В. 

 

Актуальность проблемы артериальной гипертонии была подчеркнута в обращении, 

сделанном в 1973 г. Американской ассоциацией сердца. В нем было сказано: «Сегодня одной 

из самых трудных и неотложных медицинских загадок в мире является высокое 

артериальное давление — «молчаливый и таинственный убийца». 

Молчаливый потому, что у него нет характерных симптомов, таинственный потому, 

что в 90% случаев наука не знает причины и не имеет радикального лечения. Проблема стала 

неотложной. Эта болезнь является основной  национальной причиной смерти — номер 1. 

Больше всех гипертонической болезни подвержены лица пожилого возраста. 

Гипертония у пожилых людей наблюдается чаще всего в возрастной категории 

старше 60 лет. Нормальный уровень артериального давления варьирует в зависимости от 

возраста в небольших пределах - в 60-69 лет он составляет в среднем (130/80-135/80 мм рт. 

ст.), в 70-79 лет - (135-140/80-85 мм рт. ст.), а в 80-89 лет - (135-140/85-90 мм рт. ст.). 

Повышение артериального давления для лиц старше 60 лет следует считать артериальной 

гипертензией, а не проявлением чисто возрастных изменений сердечно-сосудистой системы 

и нейрогуморальных механизмов, регулирующих ее функции. Артериальная гипертония у 

пожилых людей, развивающаяся в поздние возрастные периоды (преимущественно в 7-м 

десятилетии), отличается сравнительно бедной субъективной симптоматикой. Часто больные 

жалуются на общую слабость, шум в голове и ушах, шаткость походки и очень редко на 

головную боль. Более редки и менее выражены, чем у людей среднего возраста, 

гипертонические кризы. Такое клиническое проявление болезни объясняется снижением 
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общей реактивности организма, в частности, реактивности нервной системы. Одновременно 

у таких больных могут наблюдаться тяжелые функциональные сдвиги в ряде органов и 

систем, особенно в сердечно-сосудистой, почках, центральной нервной системе. Глубокие 

изменения сосудистой стенки в результате атеросклероза обусловливают относительно легко 

наступающее развитие недостаточности мозгового и коронарного кровообращения, 

кровоснабжения почек. 

Таким образом, при лечении больных АГ пожилого возраста необходимо учитывать 

все многообразие возрастных изменений, наличие сопутствующих заболеваний. Грамотное 

назначение препаратов с учетом показаний и противопоказаний улучшает качество жизни 

пациентов и существенно снижает риск фатальных кардиальных и церебральных катастроф. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 

ГРАНДАКСИНА 

Соётова Н., Соловьёва И. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Круглякова Л.В. 

 

Проблема лечения и профилактики язвенной болезни по-прежнему не утратила 

актуальности. Использование современных антисекреторных препаратов и эрадикационных 

схем не привело к снижению частоты осложнений язвенной болезни и летальности от них. 

Предлагаемые традиционные схемы лечения направлены в основном на восстановление 

равновесия местных факторов агрессии и защиты, а не адаптивных механизмов и 

регуляторных систем. Целью нашей работы явились изучение роли срывов регуляторных 

механизмов в патогенезе язвообразования и оценка эффективности Грандаксина в составе 

комплексной терапии при язвенной болезни. 

Проведены обследование и лечение 200 пациентов с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Помимо общеклинических методов у всех обследованных изучали кислотообразующую 

функцию желудка, слизеобразующую функцию, выделяли свободные (ССК), а также 

олигосвязанные (ОССК) и белковосвязанные (БССК) сиаловые кислоты.  

Изучали также состояние вегетативной нервной системы: исходный тонус и вегетативная 

реактивность. Психоэмоциональное состояние оценивали на основании определения 

реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности и шкалы депрессии (ШД). 

С целью восстановления психоэмоционального и вегетативного равновесия больным 

язвенной болезнью в составе комплексной терапии использовали препарат "Грандаксин" 

(тофизопам) - атипичное производное бензодиазепина. Данный препарат был выбран в 

качестве умеренного психостимулятора и вегетокорректора, поскольку он обладает 

анксиолитическим эффектом, не оказывая при этом снотворного и миорелаксирующего 

действия. 

Результаты лечения 100 человек с применением Грандаксина (группа наблюдения) 

оценивали по срокам исчезновения клинических симптомов, улучшения функционального 

состояния гастродуоденальной зоны, а также по изменению психоэмоционального и 

вегетативного статуса и ряда гормонов в периферической крови по сравнению с 

аналогичными показателями у 100 пациентов, получавших традиционные схемы терапии 

(группа сравнения). 

В состав традиционной терапии, независимо от возраста при наличии Hp была 

рекомендована 7-дневная схема эрадикационной терапии: амоксициллин - по 1000 мг 2 раза 

в сутки, кларитромицин - по 500 мг 2 раза в сутки и омез - по 20 мг 2 раза в сутки. 

Включение Грандаксина в состав комплексной терапии способствовало более быстрому 

устранению клинических признаков язвенной болезни, чем при традиционном лечении. Так, 

сроки купирования болевого синдрома сократились на 15,7%, а к концу лечения боли 

полностью исчезли у 100% пациентов, а в результате традиционного лечения у 95,7%. 

Грандаксин сокращал сроки исчезновения изжоги на 19,2% и отрыжки - на 23,4%, базальная 

кислотопродукция снизилась на 57,3, а после традиционной терапии - на 25,1. При лечении 
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Грандаксином отчетливо снижались уровень РТ, ЛТ и депрессии на 25,8; 32,8 и 10,1%. 

Рубцевание язв гастродуоденальной зоны наблюдалось у 98,0±1,9% больных, принимавших 

Грандаксин, и у 93,0±6,5% случаев - при традиционной терапии.  

Таким образом, применение Грандаксина в составе комплексного лечения было 

эффективным в устранении цинических симптомов, улучшении состава желудочной слизи, 

снижении внутрижелудочной рН, что мы связываем с восстановлением гормонального 

гомеостаза и устранением психоэмоциональной и вегетативной дисфункции. Помимо 

выраженного клинического эффекта и улучшения функционального состояния 

гастродуоденальной зоны наблюдается ускорение рубцевания язв вследствие восстановления 

психовегетативного равновесия и нейрогормональной регуляции. 

 

АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 

БЕЗ ПОДЪЁМА ST 

Неверова А., Рудер М. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Круглякова Л.В. 

 

Острый коронарный синдром (ОКС) без подъёма сегмента ST является наиболее 

распространённой формой ОКС, частота которой составляет до 75 % от общего числа 

нестабильных форм ишемической болезни сердца. Как и в случае любого ОКС, в патогенезе 

этого заболевания ведущая роль принадлежит внутрикоронарному тромбозу. 

Тромболитическая терапия: введения альтеплазы является наилучшей стратегией 

тромболитической терапии в настоящий момент для пациентов с ИМ. Антикоагулянты: 

нефракционированный гепарин при лечении ОКС без подъёма сегмента ST. Механизм 

действия НФГ основан на связывании его с антитромбином III, являющимся 

физиологическим ингибитором активированных факторов свёртывания крови. Схема 

введения НФГ больным с ОКС без стойкого подъема сегмента ST: внутривенно – болюс 60–

80 ЕД/кг, затем инфузия 12–18 ЕД/кг/ч в течение 48 часов. Низкомолекулярные гепарины 

при ОКС без подъёма сегмента ST (НМГ), полученные путём деполимеризации 

стандартного, нефракционированного гепарина. Антикоагулянтное действие НМГ 

отличается от такового у НФГ и обусловлено в наибольшей степени инактивацией факторов 

Ха, XIа и калликреина. Фондапаринукс: новый антикоагулянт в лечении ОКС без подъёма 

сегмента ST. Фондапаринукс представляет собой синтетический пентасахарид, который 

селективно ингибирует активность фактора Xа, прерывая активацию тромбина и 

образование тромба. Эффект фондапаринукса наступает опосредованно, через связывание с 

антитромбином III и индуцирование необратимой конформации молекулы последнего. 

Абсолютная биодоступность фондапаринукса при подкожном введении составляет 100 %, 

препарат имеет линейную фармакокинетику, низкую вариабельность действия у разных 

пациентов и период полувыведения, равный 15-17 часам, что позволяет назначать препарат в 

виде однократной подкожной инъекции в фиксированной дозировке 2,5 мг. Другим 

относительно новым препаратом, рекомендованным для лечения ОКС, является 

бивалирудин. Этот препарат представляет собой синтетический аналог гирудина, 

являющийся прямым ингибитором тромбина и действующий как на циркулирующий 

(свободный), так и на связанный с фибрином тромбин. Антиагреганты: Наиболее широко 

используемым в клинической практике антиагрегантом является ацетилсалициловая кислота. 

Препарат показан при всех вариантах ОКС. Минимальная доза ацетилсалициловой кислоты, 

обеспечивающая уменьшение риска развития смерти и ИМ у больных с НС, составляет 75 

мг/сут. Заключение: Понимание патогенетических механизмов развития ОКС и выделение 

основного звена – атеротромбоза – обусловило необходимость применения 

антитромботических препаратов при этой патологии. Активная терапия 

нефракционированным гепарином уже в 80-х годах прошлого столетия позволила 

значительно снизить летальность и частоту развития ИМ у больных с нестабильной 

стенокардией, определив НФГ «золотым стандартом» антикоагулянтной терапии при ОКС 

на долгие годы. Синтез препарата фондапаринукса, который способен ингибировать 
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исключительно плазменный фактор Ха, ознаменовал собой новый этап в истории изучения 

антикоагулянтов при ОКС. И в случае консервативной или отсроченной инвазивной тактик 

лечения подобных пациентов предпочтение должно быть отдано фондапаринуксу – новому 

«золотому стандарту» антикоагулянтной терапии ОКС. 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 
Шелихан О., Голикова А. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Круглякова Л.В.  

 

Пациенты с СРК составляют 12% среди всех больных, обращающихся к врачам общей 

практики, и 28% среди пациентов, обращающихся к гастроэнтерологам. Им страдает от 14 - 

22% до 38 – 48% населения, главным образом работоспособного возраста.  Диагностически 

сложными являются клинические ситуации, когда тяжелые симптомы заболевания не 

находят объяснения в результатах лабораторных, инструментальных и морфологических 

исследований. Синдром раздраженного кишечника служит ярким примером такой ситуации. 

Методы диагностики подразделяются на клинические, позволяющие оценить стойкую 

совокупность симптомов и определить вариант течения СРК; лабораторные, применяемые с 

целью получения представления о пораженном отделе кишечника (копрологическое 

исследование), исследования пищеварительной функции (определение щелочной фосфатазы, 

энтерокиназы, амилазы), всасывательной функции (определение D-ксилозы, витамина B12), 

выделительной функции (проба Трибуле);  рентгенологические, ультразвуковые и 

эндоскопические методы (с целью исключения заболеваний кишечника, в основе которых 

лежит органическая патология); морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой 

и толстой кишки. Клинический вариант СРК (с преобладанием диареи, с преобладанием 

запоров, с преобладанием абдоминальных болей и метеоризма) определяет выбор тактики 

немедикаментозного и медикаментозного лечения. Диетические рекомендации также 

включают обсуждение индивидуальных привычек питания и выделение продуктов, 

употребление которых вызывает усиление симптомов заболевания. Программа лечения СРК 

состоит из двух этапов — первичного курса и последующей базовой терапии. Целью 

первичного курса лечения является устранение симптомов заболевания и проверка ex 

juvantibus правильности постановки диагноза, что исключает необходимость дальнейшего 

поиска органической патологии и выполнения дополнительных диагностических процедур. 

Имеется большой выбор препаратов различных фармакологических групп, которые можно 

применять при болевой форме СРК: М3 - антихолинергические средства; антагонисты 

холецистокинина;  аналоги соматостатина; антагонисты 5-гидрокситриптамина3 (5НТ3); 

миотропные спазмолитики. При преобладании диареи возможно применение агониста 

опиоидных рецепторов (лоперамид), способствующего подавлению пропульсивных 

сокращений кишечника, что 

ведет к замедлению продвижения каловых масс. Миотропные спазмолитики действуют 

патогенетически, нормализуя нарушенную моторику кишечника. При запорах, если 

отсутствует эффект от диетических мер, прибегают к назначению осмотических 

слабительных препаратов. При упорных запорах следующим шагом может быть 

присоединение прокинетиков. 

Неудовлетворительные результаты лечения вызывают необходимость использовать 

разнообразные дополнительные лечебные процедуры - лечебную физкультуру, 

физиотерапию, гипнотерапию, психологическую терапию. Эффективность выполнения 

программы определяется не столько субъективным состоянием и жалобами, сколько 

улучшением психосоциального состояния и качества жизни больного. Существенно, что 

оценку эффективности программы лечения в целом и действию отдельных лекарственных 

препаратов при их испытаниях, согласно Римскому консенсусу, должен давать сам больной. 
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ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Егоров К., Рогозина В. – 4 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Кострова И.В. 

 

               Метод лазерного облучения занял прочные позиции в медицине и, в частности, в 

пульмонологии. Он активно используется для лечения многих   нозологических форм, таких 

как пневмония и бронхиальная астма. По данным, полученным в результате анализа 

материалов конгрессов по болезням органов дыхания, применение лазеротерапии было 

проведено у 884 больных. У 83 % больных  лечение было эффективным, у 17 % наблюдался 

нейтральный эффект. Из 347 больных с гнойно-деструктивными заболеваниями 

лазеротерапия была применена при абсцессах легких у 26 % больных, при пиопневмотораксе 

с бронхоплевральными свищами у 29 % больных, при деструктивной пневмонии у 43 %, при 

гнойном эндобронхите у 3,7 %. В остальном статистические данные разнятся. Лазерное 

облучение применяется в основном для воздействия на рефлекторно-сегментарные зоны и 

точки кожи, а также эндобронхиально и внутривенно. Механизм лазеротерапии заключается 

в том, что биологические ткани поглощают и трансформируют энергию лазерного луча, за 

счет чего ускоряются репаративные процессы, возникает болеутоляющий эффект, 

уменьшается экссудация. Лечебные эффекты сводятся к 5 основным: 

противовоспалительному, анальгетическому, метаболическому, иммуномодулирующему и 

бактерицидному. Противовоспалительное действие лазера связано с активизацией 

микроциркуляции, изменением активности pH, усиление антиоксидантной защиты и 

снижение перекисного окисления липидов. Анальгезирующее действие основывается на 

активизации метаболизма нейронов, повышении уровня эндорфинов, повышении порога 

болевой чувствительности. Стимуляция репаративных процессов под влияние лазера 

происходит путем накопления АТФ, стимуляции метаболизма клеток, усиления 

пролиферации фибробластов, синтеза белка и коллагена. При использовании лазера в 

лечении пневмонии наблюдается быстрое уменьшение активности микроциркуляции, 

воспаления, снижение перекисного окисления липидов, активизация антиоксидантной 

защиты, нормализация гемостаза и микроциркуляции. Клинически это выражается 

уменьшением или купированием  плевральных болей, интоксикации, одышки, кашля, 

инфильтративных изменений в легких, выраженности дыхательной недостаточности. 

Применение лазеротерапии в лечении бронхиальной астмы приводит к стабилизации 

клеточных мембран, то есть обеспечивает необходимые условия для нормального 

функционирования  мембрано-рецепторных комплексов. Восстановление энергетического 

метаболизма и ферментного статуса клеток, а также их дифференцировки приводит к 

устранению иммуноаллергического и инфекционного воспаления, снижению 

гиперреактивности бронхов и ликвидации бронхообструктивного синдрома. Вообще, 

применение лазера потенцирует действие различных как медикаментозных, так и 

нелекарственных средств и методов. Его применение отличается не только высокой 

эффективностью, но и безопасностью. Но несмотря на все это, требуется дальнейшая 

разработка методологии оптимального выбора конретного вида лазеротерапии. Таким 

образом, применение лазеротерапии в пульмонологии безусловно доказывает ее 

эффективность при использовании в качестве компонента комплексной терапии острых и 

хронических легочных заболеваний. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ПНЕВМОНИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ 

Данько К., Савельева К. – 4 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Кострова И.В.  

 

Инфекционно-токсический шок – довольно редкое, но во многих случаях потенциально 

смертельное заболевание, вызванное бактериальными токсинами. В зависимости от ситуации 

разнообразные токсины могут провоцировать это осложнение. Основными возбудителями, 
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его вызывающими, являются золотистый стафилококк (S. aureus), S. pyogenes и S. 

pneumoniae. 

Больной Д. 1989 года рождения, 26.02.17 г.  доставлен в приемный покой бригадой скорой 

помощи с диагнозом: Инфекционно-токсический шок. В приемном покое жалобы и анамнез 

собрать не удалось, так как больной находился в бессознательном состоянии. Позже 

выяснилось, что у пациента было повышение температуры тела до 38,2 покраснение и 

высыпания на всем теле,  затрудненное дыхание, одышка, чувство нехватки воздуха, 

сильные боли в нижней конечности, потливость, общая слабость. Заболевание началась 

остро, когда повысилась температура тела до 38 градусов, была вызвана бригада скорой 

помощи, которой был поставлен диагноз: Острый бронхит и больной оставлен дома с 

рекомендациями. 24.02.17 г. обратился в медицинский центр, где был осмотрен врачом 

терапевтом, и направлен на госпитализацию с диагнозом: 2-сторонняя пневмония (по 

данным проведённой ранее рентгенограммы). Больной от госпитализации 

отказался.Назначено амбулаторное лечение: цефазолин, левофлоксацин, бромбегсин. 

25.02.17 г. дома сделана инъекция цефазолина, в 02 часа повторная инъекция цефазолина, 

после которой состояние больного резко ухудшилось, вызвана скорая помощь. Бригадой 

скорой помощи  констатировано, что АД не определяется, ЧСС 120 в минуту, ЧД 20 в 

мин.Оказана помощь: преднизолон 120 мг,  адреналин, дофамин, оксигенотерапияи,пациент 

был доставлен в приемный покой АОКБ на каталке в сопровождении реанимационной 

бригады скорой помощи. Больной осмотрен реаниматологом и госпитализирован в РАО 

АОКБ. Состояние при поступлении в отд. реанимации тяжелое за счет сердечно-

сосудистой.дыхательной недостаточности. На фоне оказания неотложной помощи пациент 

выведен из инфекционно - токсического шока. По данным дополнительных методов 

исследования в общем анализе крови умеренный лейкоцитоз, выраженная тромбоцитопения, 

ускорение СОЭ (34мм/ч). Анализ мочи: протеинурия, эритроцитурия, 

цилиндрурия.Каогулограмма: признаки гиперкоагуляции (ПТИ 58%, фибриноген 1,2г/л), 

положительные коагуляционные тесты.Биохимический анализ крови: гипопротеинемия, 

азотемия, гиперферментемия, гипербилирубинемия, повышение активности КФК (6900М/Е). 

Rg ОГК: Заключение: Двухсторонняя полисегментарная пневмония.Отек легких. 

Клинический диагноз: Внебольничная двухсторонняяполисегментарная пневмония, тяжелое 

течение, фаза разгара. ДН II-III ст. Отек легких. Инфекционно – токсический шок. 6.03 

переведён в пульмонологическое отделение, где продолжена комбинированная 

антибактериальная терапия. Отмечается положительная клинико-рентгенологическая 

динамика. 

До сих пор не существует общепринятого определения состояния, называемого шоком, что 

констатирует недостаточность изучения всех аспектов этой проблемы на современном этапе 

развития медицины. Около трети больных, попадающих в отделения реанимационного 

профиля, составляют пациенты с ИТШ. Своевременное распознавание и лечение ИТШ по-

прежнему остаются глобальными задачами медицины: в 1909 г. уровень летальности при 

данном состоянии составил 41%, в 1985 г. – 40%, то есть существенного прогресса в 

решении этой важной проблемы не произошло. 

 

ГЕСТАЦИОННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ 

Дорожкова Е., Моисеенко А. - 3 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Кострова И.В. 

 

Гестационный пиелонефрит – неспецифический инфекционно-воспалительный процесс, 

возникающий во время беременности, с первоначальным и преимущественным поражением 

интерстициальной ткани, чашечно-лоханочной системы и канальцев почек; в последующем в 

процесс вовлекаются клубочки и сосуды почек. Вызывается это заболевание различными 

микроорганизмами (кишечная палочка, грамотрицательные энтеробактерии, синегнойная 

палочка, протей, энтерококк, золотистый стафилококк, стрептококк, грибы типа Candida), 

которые размножаются в результате затруднения тока мочи в мочевыводящих путях и 
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наличия инфекционного очага в организме. Очагом инфекции может служить любой гнойно-

воспалительный процесс, например, кариозные зубы, фурункулез кожи, половая инфекция, 

инфекция желчного пузыря или дыхательных путей. 

Чаще всего бывает острый пиелонефрит при первой беременности, он возникает примерно у 

60% женщин. При повторной беременности эта цифра составляет уже 20%. У женщин с 

первой беременностью заболевание развивается на 20–24 неделе беременности, у женщин со 

второй и последующей беременностью заболевание может развиваться на 28-32 неделе 

беременности.  

Инфекция может попасть в мочевые пути несколькими способами: восходящим (из мочевого 

пузыря), нисходящим (из кишечника), гематогенным (при различных инфекционных 

заболеваниях). Пиелонефрит бывает первичным (возникает впервые во время беременности) 

и вторичным (беспокоящий женщину еще до зачатия, но обострившийся на фоне 

беременности). 

У беременных женщин воспаление почек может быть вызвано ростом матки, которая, 

увеличиваясь, оттесняет соседние внутренние органы. Не минула эта участь и почки: 

растущая матка начинает пережимать и сдавливать их, в результате чего затрудняется 

прохождение мочи по мочеточникам. Нередко причиной возникновения или обострения 

пиелонефрита являются гормональные изменения, а также их несоответствие в организме 

беременной. При обострении хронической формы пиелонефрита у беременной наблюдается 

высокая температура, учащение пульса, озноб, боли в пояснице, рези при мочеиспускании, 

возможны классические признаки интоксикации. Как правило, усиление болей происходит 

по ночам. Но, в то же время, бывают случаи, когда пиелонефрит протекает бессимптомно, и 

женщина не догадывается о существующей опасности. В случае с хроническим течением 

болезни выявить ее можно только с помощью проведения анализов (мочи, крови). 

Лечение. Назначают антибиотики. Это как раз тот случай, когда их применение оправдано и 

несет для мамы и ее будущего ребенка намного меньше вреда, чем последствия заболевания. 

Разрешенные во время беременности антибиотики – ампициллин, оксациллин, метициллин 

(допустимы в первом триместре), гентамицин, канамицин, цефалоспорины (применяются во 

втором и третьем). Проводится антибактериальная терапия только в стационаре под строгим 

наблюдением врача. Всем без исключения больным, не смотря на то, какая у них степень 

заболевания, назначают спазмолитики и болеутоляющие препараты. Возможно применение 

акупунктуры, это позволяет уменьшить объем лекарственных средств, а, в некоторых 

случаях, отказаться от анальгетиков и обезболивающих. При лечении пиелонефрита 

беременных также назначают уроантисептики, проводят позиционную терапию, 

катетеризацию мочеточников, дезинтоксикационную терапию и физиотерапию. 

Общеукрепляющее лечение включает в себя витамины, успокоительные препараты. В 

комплексе с другими лекарственными средствами эффективным является прием 

фитопрепарата канефрон, который обладает противовоспалительным, спазмолитическим и 

мочегонным эффектом. 

В случаях, когда заболевание осложняется нагноением, проводят декапсуляцию почки 

(удаляют фиброзную капсулу) или полное удаление этого органа. Если заболевание 

настолько запущено, нередко принимается решение об искусственном прерывании 

беременности. 

Многих волнует вопрос, можно ли родить самой, если при беременности выявили 

гестационный пиелонефрит? Можно, это заболевание не является показанием к кесареву 

сечению. Но необходимо помнить, что своевременное обращение к специалистам позволит в 

кратчайшие сроки облегчить состояние беременной и провести лечение с минимальным 

количеством осложнений. 

 

ТЕРМОГРАФИЯ 

Дурицына А. Горбачевская А. - 4 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Кострова И.В. 
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Результаты многих исследований, выполненных как в нашей стране, таки зарубежом, 

свидетельствует о эффективности термографии в различных областях медицины. Данный 

метод известен с 1956 года, когда  канадский хирург доктор Лоусон применил прибор 

ночного видения, использовавшегося в военных целях, для ранней диагностики раковой 

опухоли молочных желез у женщин. Достоверность определения рака молочной железы 

составила, особенно на ранней стадии 60-70 %. 

Термография, это очень точный метод исследования. С ее помощью можно определить 

разницу температур тела с точностью до 0,08°С. Количество излучаемой энергии зависит от 

количества крови в тканях и от интенсивности обмена веществ в организме человека. 

Самую низкую температуру (23-30°) имеют дистальные отделы конечностей, кончик носа, 

ушные раковины. Самая высокая температура подмышечной области, в промежности, 

области шеи,эпигастрия, губ, щек. Остальные участки имеют температуру 31-33,5°С. 

Суточные колебания температуры кожи в среднем составляют 0,3-0,1°С и зависят от 

физической и психической нагрузок, а также других факторов. 

У здорового человека распределение температур симметрично относительно средней линии 

тела. Нарушение этой симметрии и служит основным критерием тепловизионной 

диагностики заболеваний. Количественным выражением термоасимметрии служит величина 

перепада температуры. 

В настоящее время существует  несколько видов термографии: 1. Телетермография 

(основана на преобразовании инфракрасного излучения тела человека в электрический 

сигнал, который визуализируется на экране). 2 Контактная (пластинчатая или 

жидкокристаллическая), к исследуемым участкам тела пациента прижимают специальную 

пластинку или фольгу, наполненную жидкими кристаллами. 

Области применения в медицинской диагностике: Внутренние болезни, урология, 

травматология, онкология акушерство и гинекология, оториноларингология, фармакология.  

Термография позволяет выявить и прояснить на ранней, доклинической стадии 

патологические и функциональные нарушения внутренних органов.  

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА, ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ 

ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Лобанова Е. Пох В. - 4 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Кострова И.В.  

 

Ишемическая болезнь сердца, в частности инфаркт миокарда (ИМ), является основной 

проблемой в клинике внутренних болезней  и характеризуется как эпидемия XXI века. ИМ 

по-прежнему остается одной  из ведущих причин заболеваемости и смертности в России, 

среди социально значимых групп населения.  

Как показали результаты многих исследований, большинство факторов риска (ФР) 

заболеваний ССС одинаковы у мужчин и женщин, согласно результатам международного 

исследования INTERHEART выделено 9 показателей: неблагоприятная наследственность, 

дислипидемия, курение, артериальная гипертония (АГ), диета, ожирение, сахарный диабет 

(СД), гиподинамия, психоэмоциональные факторы. Однако у женщин отмечается  

уникальный ФР – гипоэстрогения, это связано с различиями в темпах угасания функции 

яичников и возрасте наступления естественной менопаузы, которая обусловлена 

инволюционными перестройками высших отделов ЦНС, в результате чего возникает 

недостаточность функции половых желез, что оказывают многостороннее влияние на 

функции различных органов и систем, в том числе раннее поражение миокарда. Снижение 

уровня эстрогенов и прогестерона способствует развитию тенденции к вазоконстрикции 

,ухудшение роста эндотелия, ускоряется апоптоз и пролиферация мышечных клеток в ответ 

на повреждение сосудов, а также ведет к  задержки жидкости в организме.  

Таким образом, изучение гендерных особенностей факторов риска ИМ у мужчин и женщин в 

разных возрастных группах, преимущественно лиц среднего возраста, является актуальным 

для дифференцированного подхода к лечению и профилактике. 
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Цель нашего исследования изучить основные ФР  ИМ у мужчин и женщин среднего 

возраста, находящихся на лечении в кардиологическом отделении для больных с острым 

инфарктом миокарда ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница». 

Проведен ретроспективный анализ 28 историй болезней пациентов, поступивших за 2016 

год. В возрасте от 30 до 55 лет. Средний возраст мужчин составляет 45,1, средний возраст 

женщин-48,7. Преобладали мужчины-20 (71,4%), а женщин среднего возраста было 8 

(28,6%). У всех лиц оценивались данные анамнеза, показатели липидного и углеводного 

обмена. 

Результаты: Среди обследованных мужчин с ИМ курящими были 18 (90%), среди женщин 

3(37.5%). Все больные имели ФР: АГ - 100%, дислипидемия у мужчин- 85%, у женщин-

87,5%, отягощенная наследственность у мужчин-55% , у женщин-37,5%. У мужчин 

предожирение диагностируется в 33% , ожирение 1 ст-20%, ожирение 2 ст-20%. У женщин 

предожирение -12,5%, ожирение 1 ст-25%, ожирение 2 ст-12,5%. Среди всех обследованных 

мужчин нарушения углеводного обмена имели 3(15%) в виде СД II типа, средний уровень 

глюкозы натощак 9,3 ммоль/л, а у женщин СД не выявлен. По данным гинекологического 

анамнеза постменопауза наблюдалась у 37,5%, менопауза-12,5%. 

Нарушение липидного обмена у больных обеих групп проявляется повышением в крови 

содержания общего холестерина(ОХС) - 50%, преимущественно за счет повышения уровня 

ЛПНП у мужчин до 6,65 ммоль/л и снижения уровня ЛПВП до 0,69 ммоль/л, тогда как 

уровень ОХС 6,7 ммоль/л, а триглицериды(ТГ) 4,25 ммоль/л. У женщин с ИМ нарушение 

липидного обмена выявлено преимущественно за счет повышения ОХС  до 7,3 ммоль/л,  

повышением уровня ЛПНП до 6,6 ммоль/л, а также повышением уровня ТГ до 2,49 ммоль/л. 

Выводы: Таким образом, для мужчин более значимым фактором риска является курение, 

предожирение, АГ, отягощенная наследственность, нарушения липидного обмена, 

премущественно за счет повышения уровня ЛПНП и снижения уровня ЛПВП, также 

повышения ОХС и ТГ, нарушение углеводного обмена в виде СД 2 типа, вследствие 

повышения уровня глюкозы натощак до высоких цифр. 

У женщин наиболее значимыми факторами явились неконтролируемое течение АГ, 

ожирение 1,2 ст, наступление менопаузы и постменопаузы, а также нарушения липидного 

обмена, преимущественно за счет повышения ОХС, ЛПНП, ТГ. 

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ 

Мосиенко И. Турсунбаев Ш. - 4 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Кострова И.В.  

 

В настоящее время в различных областях практической медицины применяются сотни 

препаратов, являющихся потенциальными аллергенами для человека. Частота лекарственной 

аллергии (ЛА) с каждым годом возрастает и составляет, по данным разных авторов, от 0.5 до 

60%. 

По литературным данным 70% всех побочных реакций на медикаменты являются 

аллергическими, смертность от них достигает 0,005%. Согласно сводным данным по ряду 

стран, лекарственная аллергия встречается у 8-12% больных, и отмечается повсеместный 

рост числа аллергических реакций на медикаменты. Лекарственная аллергия встречается 

чаще у женщин, чем у мужчин и детей: среди городского населения - на 1000 человек у 30 

женщин и 14,2 мужчин, среди сельского - соответственно у 20,3 и 11. В основном ЛА 

наблюдается у лиц в возрасте 31-40 лет. В 40-50% случаев причиной аллергических реакций 

являются антибиотики. Реакции выявлены на противостолбнячную сыворотку - в 26,6% 

случаев, сульфаниламиды - в 41,7%, антибиотики - в 17,7%, нестероидные 

противовоспалительные препараты - в 25,9%. Важно помнить, что аллергические реакции на 

один и тот же препарат могут повториться даже спустя несколько десятилетий.  

В Амурской областной клинической больнице на период 2016г. и на первый квартал 2017г. в 

пульмонологическое отделение на аллергологические койки госпитализировано 42 пациента 
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- 10 мужчин и 32 женщины, из них 22 с крапивницей, 9 с ангио-невротическим отеком и 2 с 

токсикодермией. 

Пациент Б., 32 лет, поступил в пульмонологическое отделение АОКБ 19 сентября 2016 года с 

жалобами на затрудненное дыхание, отек верхней губы, век, сопровождающийся чувством 

напряжения, высыпания в виде мелких, зудящихся пятен на предплечьях, животе. 

Анамнез заболевания. Симптомы заболевания появились на фоне полного здоровья, когда во 

время отдыха на природе, наряду с другими продуктами, съел соленый огурец (при 

дальнейшем детальном сборе анамнеза выяснено, что при засолке применялся аспирин). 

Примерно через 10 минут появились зудящиеся высыпания на предплечьях, животе. Затем 

присоединились отек верхней губы, век, безболезненный, сопровождающийся чувством 

напряжения, чувство нехватки воздуха, охриплость голоса, "лающий" кашель. Вызвана 

бригада СМП, с целью купирования резвившегося состояния подкожно введено 0,5 мл 0,1% 

раствора адреналина, внутривенно преднизолон 60 мг. Пациент доставлен в АОКБ для 

дообследования и дальнейшего лечения. 

Из анамнеза жизни: отягощенный аллергологический анамнез – на ацетилсалициловую 

кислоту – высыпания по всему телу по типу крапивницы, у матери – бронхиальная астма.  

Объективно: состояние средней степени тяжести. Температура тела 36,8°С. Кожный покров 

физиологической краски, влажности. На коже предплечий, живота – участки гиперемии; 

плотный, безболезненный отек век, верхней губы с напряжением тканей эластической 

консистенции, при давлении ямки не остается. Дыхание в легких везикулярное, единичные 

сухие хрипы при форсированном выдохе, ЧД 20 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ясные, 

шумов нет. ЧСС=ps=86 в мин, АД 110/80 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное.  

По данным дополнительных методов исследования: в клиническом анализе крови – 

лейкоцитоз (12,4×109/л), эозинофилия (11%), СОЭ (20 мм/ч); в биохимическом анализе крови: 

СРБ ++, фибриноген – 4,7 г/л; общий анализ мочи – без отклонений от нормы. ЭКГ: ритм 

синусовый с чсс 82 в минуту, диффузные изменения в миокарде. В результате дальнейшего 

обследования в крови выявлено повышение уровня общего IgЕ – 26 МЕ (при норме – до 1,7 

МЕ). Также проведено комплексное обследование для исключения вторичного генеза 

ангионевротического отека (паразитарные, глистные инвазии, хронический вирусный гепатит 

В, С). Указанные причины исключены. 

Диагноз: острый ангионевротический отек, обусловленный приемом кеторола. 

Проведено лечение: Р – III, Д – ЩД б/м, таб. преднизолон 30 мг/сут в течение 7 дней с 

последующей полной отменой, таб. цетиризин 10 мг 1 р/д, лазикс 40 мг в/в струйно в 20 мл 

физиологического раствора; кальция хлорид 10 мл 10% раствора в/в медленно. На фоне 

лечения состояние стабилизировалось на третьи сутки. 

Выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями: избегать контакта с 

аллергенами, гипоаллергенная диета, гипоаллергенный быт, обследование у аллерголога через 

2 месяца. 

Данный случай представляет собой интерес в плане развития аллергической реакции на 

ацетилсалициловую кислоту, присутствие которой не было известно в качестве компонента 

приготовления пищи. Пациентам, имеющим в анамнезе аллергические реакции необходимо 

учитывать содержание аллергенов в продуктах питания, бытовой химии, косметических 

средствах и т.д., в том числе и возможность развития перекрестных аллергических реакций. 

Уникальным свойством перекрестной аллергии является постепенное увеличение количества 

аллергенов-возбудителей, формирование поливалентной аллергии.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У МУЖЧИНЫ 

38 ЛЕТ 

Омелич Е., Тику Д. - 4 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Кострова И.В. 
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По данным ВОЗ в 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,8 

миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. 

Заболеваемость туберкулезом в Амурской области на 2015 год составила 76,9 на 100000 

населения. 

Инфильтративный туберкулез легких характеризуется быстрым прогрессирующим 

течением и выраженными клиническими симптомами общей интоксикации и 

дыхательной недостаточности. Характеризуется ограниченностью патологического 

некроза альвеол с внутренним процессом распада тканей. При длительном течении 

инфильтративного туберкулеза легких происходит диссеминированное распространение 

инфекции с током крови в другие органы и системы. 

Заболевание относится к социально-опасным. Заболевают в основном лица из семей с 

неблагоприятной психологической, социальной и материальной обстановкой. 

Распространение среди лиц, страдающих алкоголизмом, пристрастием к наркомании и 

при отсутствии соблюдения правил личной гигиены происходит очень быстро. 

Пациент М 38 лет предъявляет жалобы на постоянный кашель с отделением слизисто-

гнойной мокроты, периодические боли в грудной клетке справа, повышение температуры 

тела до 38°С,общую слабость, утомляемость. 

Анамнез заболевания: Считает себя больным в течение 1,5 месяцев, когда почувствовал 

постоянную слабость и утомляемость, тогда же началось постоянное повышение 

температуры тела до 38°С и периодическое повышение до 39° С каждые 3-4 дня. 

Самостоятельно, используя назначения от предыдущего лечения пневмонии, принимал 

антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, витамины в течение 2 

недель. Эффекта от лечения не последовало, присоединился постоянный кашель с 

отделением слизисто-гнойной мокроты и боли в правой половине грудной клетки. 

Обратился в приемно-диагностическое отделение АОКБ. При прямой обзорной 

рентгенографии органов грудной клетки определяется фокусное затемнение в верхней 

доле (S1, S2) правого легкого, негомогенное (участки просветления) с нечеткими краями, 

средней интенсивности, овальной формы, размерами 3 х 6 см. Вокруг фокуса имеются 

полиморфные разноразмерные очаги обсеменения. Корни легкого расширены. Правый 

корень подтянут кверху, от фокуса к корню идет «дорожка» пневмосклероза. Заключение: 

Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого. 

Выставлен предварительный диагноз: инфильтративный туберкулез верхней доли правого 

легкого в фазе инфильтрации. После постановки диагноза больной направлен в областной 

противотуберкулёзный диспансер для дообследования и лечения. 

Анамнез жизни: Социально-бытовые условия жизни удовлетворительные, питание 

полноценное. Контакт с больными туберкулёзом отрицает.  В АОПТД госпитализирован с 

диагнозом: Инфильтративный туберкулез (облаковидный инфильтрат) S1, S2 правого 

легкого в фазе распада и обсеменения, минимальная бактерицидная концентрация +. 

Назначено лечение: Интенсивная фаза терапии: Изониазид внутрь 10 мг/кг 1 р/сут в 

течение 2 мес + Пиразинамид внутрь 20—25 мг/кг 1 р/сут в течение 2 мес + 

Рифампицин внутрь 10 мг/кг 1 р/сут в течение 2 мес + Стрептомицин в/м 16 мг/кг 1 р/сут 

в течение 2 мес или Этамбутол внутрь 20—25 мг/кг 1 р/сут в течение 2 мес. Этамбутол 

назначают при высоком уровне устойчивости микобактерий туберкулёза в данном 

регионе к стрептомицину и изониазиду.  

Таким образом, данный клинический случай демонстрирует, что заболеть может любой 

человек независимо от социального статуса, что подтверждает необходимость проведения 

профилактических мероприятий. 

 

БИОПСИЯ ПОЧЕК 

Суханова К., Пристапчук Е. - 3 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Кострова И.В. 

 

http://lekmed.ru/lekarstva/sistemnye-antibakterialnye/rifampicin.html
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Биопсия почек – морфологическое исследование почечного эпителия путем пункции 

(чрескожной), выполняемое под контролем ультразвукового обследования, рентгена, 

компьютерной томографии. Впервые биопсия почки, как метод диагностики, была 

разработана в 50-ые года прошлого столетия. Цели почечной биопсии: прогноз дальнейшего 

течения заболевания;  установка диагноза; выбор метода лечения; подробное изучение сути 

патологии (в научных целях).  

Классификация биопсийного исследования: открытое – взятие эпителия непосредственно во 

время оперативного вмешательства; чрескожное – игловая пункция (чрескожная); 

уретроскопия с биопсией – исследование материала после получения пробы зондом; 

трансяремное – осуществляется через катетер, введенный в почечную вену.  

Основные показания к биопсии почек: мочевой синдром; нефротический синдром; почечная 

недостаточность; изолированная протеинурия; гематурия; нефропатия.  

Процедуры на этапе подготовки к биопсии: анализы крови для определения инфекций; 

получение согласие пациента на процедуру; определение состояния здоровья; прекращение 

приема обезболивающих средств, антикоагулянтов (ривароксабасан, дабигатран, аспирин); 

не принимать еду за 8 часов до процедуры.  

Абсолютные противопоказания: тромбоз почечных вен; нарушение в свертывающей 

системы; единственная почка; тромбоз почечных вен; аневризма почечной артерии; 

пионефроз; гидронефроз; поликистоз почек.  

Относительные противопоказания: миеломная болезнь; артериальная гипертензия; 

нарушение подвижности почек; узелковый периартериит; атеросклероз.  

Осложнения после взятия биопсийного материала: внутрипочечное кровоизлияние; 

внутримышечное кровотечение; инфицирование мышцы при инъекции иглы; пневмоторакс 

(воздух в плевральной полости);  кровотечение из проколотого крупного сосуда. 

Методика биопсии: Перед проведением биопсии пациенту назначается успокоительное 

средство, оно позволяет устранить страх. Под туловище подкладываются мешочки или 

валики. Пациент заранее предупреждается о том, что обязан тщательно и незамедлительно 

выполнять указания врача. На начальном этапе специалисты определяют место введения 

иглы. Область отмечается маркером. Следующий этап – обработка кожных покровов 

антисептиком. При биопсии проводится местная анестезия. Она предполагает введение 

новокаина вглубь кожных покровов. Процедура биопсии осуществляется под контролем 

ультразвука. При попадании иглы в почечную паренхиму специалист попросит пациента 

задержать дыхание. Чтобы оставить кровотечение, место инъекции сдавливается на 

несколько минут. После взятия материала кожные покровы обрабатываются антисептиком 

для предотвращения бактериальной инфекции. 15-30 минут человеку рекомендуется 

полежать на спине, а затем он может идти домой. После вмешательства нельзя принимать 

противосвертывающие средства (антикоагулянты), противовоспалительные препараты. 

Разрешен умеренный физический труд. Избегать напряжения рекомендуется в течение 2-ух 

недель после биопсии. Длительность процедуры – около 30 минут. На протяжении 

манипуляции медперсонал контролирует пульс и давление человека. Вмешательство 

является малоинвазивным. После него на кожных покровах остается небольшой рубец. 

 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА 

КАРДИОЛОГА 

Пчелина К., Миргян М., Белунькина Е. - 4 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Павленко В.И. 

 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) - инфекционное полипозно-язвенное поражение 

клапанного аппарата сердца, пристеночного эндокарда, эндотелия аорты, крупных артерий, 

проявляющееся системным поражением внутренних органов на фоне измененной 

реактивности организма. По данным литературы распространенность ИЭ составляет 0,16-1,0 

случай на 1000 госпитализированных пациентов. Примерно половина всех больных ИЭ - 

лица, употребляющие внутривенные формы наркотиков. Среди других категорий пациентов 
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ИЭ наиболее распространен у лиц среднего и пожилого возраста, при этом мужчины болеют 

чаще женщин. Смертность от ИЭ составляет до 80% при консервативном лечении и до  30% 

- при хирургическом лечении. В  последние годы заболеваемость ИЭ выросла в 3 раза, что 

связано с увеличением распространенности внутривенных форм наркомании и расширением 

арсенала инвазивных лечебно-диагностических вмешательств, представляющих собой 

факторы риска развития ИЭ.  

Цель исследования: проанализировать случаи заболевания бактериальным эндокардитом в 

условиях кардиологического отделения. 

Методы и материал исследования:  Проанализировано 13 историй болезни пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении ГАУЗ АО БГКБ с  

заключительным диагнозом: острый и подострый ИЭ за период с 2014 по 2016 годы. 

Распределение пациентов по полу: мужчин –             8 человек, женщин – 5 человек, 

возрастная группа: 30-49 лет – 8 человек, 50 лет и старше – 5 человека. Анализ проводился в 

процентном соотношении. 

Результаты. ИЭ,  преимущественно, болеют лица трудоспособного возраста, как мужчины 

так и женщины. У 2 (15,4%) больных выявлен ИЭ протезированных клапанов, у 11 (84,6%) 

пациентов – ИЭ естественных клапанов, из них 5 (45,4%) больных были инъекционными 

наркоманами. Стаж наркозависимости от 5 мес. до 20 лет. 

Вирусный гепатит С, как сопутствующая патология, была выявлена у 7 (53,8%) 

больных, сахарный диабет у 2 (15,4%) больных, тонзиллит у 2 (15,4%) больных.   Изначально 

грубых пороков сердца у большинства больных не выявлено.  При этом у 2 (15,4%) 

пациентов выявлен пролапс митрального клапана, а у 3-х (23,1%) больных – негрубые 

атеросклеротические поражения клапанов сердца,  у 1 (7,6%) пациента – врожденный порок 

сердца.  

Поводом  к госпитализации явилась лихорадка неясного генеза у 5 (46,1%) больных,   

пневмония -   у  4 (30,7%) больных, в 7,6% случаев  - гепатит.  Острое течение ИЭ 

зарегистрировано у  61,5% больных.   

  Возбудителя заболевания удалось выявить  только в 3 случаях (23,1%),  у больных не 

получавших ранее антибактериальную терапию.  В одном случае это был зеленящий 

стрептококк, в другом - эпидермальный стафилококк, в третьем - эшерихия коли,  что 

соответствует среднему показателю выявляемости  возбудителя  ИЭ по России.  

По данным ЭХО-КГ поражение  митрального клапана (МК) выявлено у 2 (15,4%) 

больных, трикуспидального клапана (ТК) -  у 7 (53,8%) пациентов, ТК+МК – у  2 (15,4%) 

больных, ТК+МК+АК - 2 (15,4%) у больных. Вегетации на створках клапанов 

характеризовались подвижностью, неровными контурами и неоднородной структурой, от 0,6 

см в диаметре до 3 см и >. Образование вегетаций сопровождалось недостаточностью 

клапанов I–III cтепени и формированием регургитации. 

Летальность  при данной патологии  составила 15,3%.   

Выводы: В  современной клинической практике ИЭ протекает преимущественно на 

неизмененных клапанах; связан с внутривенным введением наркотических веществ; 

наиболее часто диагностируется поражение правых отделов сердца (трехстворчатого 

клапана). 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Бак Ен Ок, Гривцова М. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Лобанова Е.В. 

 

Кислотозависимые заболевания (КЗЗ) - сравнительно большая группа заболеваний 

пищеварительного тракта, при которых ключевым и дополнительным патогенетическим 

фактором является кислотная агрессия. К наиболее частым и значительным классическим 

КЗЗ относят гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) и пептические язвы желудка 

и двенадцатиперстной кишки. В последние время в группу КЗЗ стали также относить 
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гастропатии, индуцированные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП-гастропатии) и функциональную диспепсию. КЗЗ - это наиболее распространенная 

гастроэнтерологическая патология, затрагивающая в развитых странах до 40-50% всей 

взрослой популяции. Течение заболеваний может носить как хронический, так и 

рецидивирующий характер, поражений как молодой трудоспособный возраст, так и 

пациентов старшего возраста. Несмотря  на применение современных методов терапии у 2-

20% больных клинико-эндоскопической ремиссии достичь не удается. Целью исследования 

явилось изучение клинического течения язвенной болезни, кислотозависимого заболевания у 

лиц молодого, среднего и пожилого возраста.  

Материалы и методы. Анализировались амбулаторные карты пациентов и язвенной 

болезнью в различных возрастных категориях (18-39 лет; 40-59 лет; 60-85 лет). Изучались 

следующие параметры: локализация язвенного дефекта, развитие осложнений, различия в 

анамнезе, эффект от проводимой терапии, течение заболевания, и другие параметры. Для 

диагностики язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки были применены 

традиционные, приняты  в клинической практике критерии. 

Результаты исследования. Рост заболеваемости язвенной болезни начинается с 18-25 лет 

и достигает максимума в 35-40 лет (62.6%), до 40 лет язвенной болезни развивалась  у 74,6%. 

С возрастом увеличивалась число больных с желудочной локализацией язвы, особенно среди 

женщин, и возрастает риск развития осложнений. Язвы у пациентов молодого возраста 

обычно локализовались в луковице двенадцатиперстной кишки, реже в желудке, небольших 

размеров и относительно быстро заживали. У лиц старшего возраста (60 лет и старше) 

впервые обнаруженная язва желудка встречалась у 4% пациентов. Соотношение язв желудка 

и двенадцатиперстной кишки с возрастом менялась в сторону учащения язв желудочной 

локализации. В пожилом возрасте язвы желудка возникли в 1.7 раза, а в старческом возрасте 

– в 3 раза чаще, чем язвы двенадцатиперстной кишки. В клинической картине язвенной 

болезни, возникающей после 60 лет, преобладают  диспептические расстройства, а 

сезонность течения заболевания практически не выявлялась. 

Заключения. Язвенная болезнь остается актуальной проблемой клинической медицины. 

В молодом и среднем возрасте это традиционно связанно с затратами, связанными с 

лечением и потерей трудоспособности. Особую актуальность в последние годы она 

приобретает в практике в связи с более тяжелым течением самой язвенной болезни и ее 

осложнений. Результаты проеденного исследования диктуют необходимость разработки 

новых клинико-организационных подходов по раннему скринингу и профилактике язвенной 

болезни в различных возрастных группах. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015 ГОДЫ 

Двуреченский С., Чередниченко О. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. О.М. Гончарова.  

 

Туберкулёз — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и 

животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium 

tuberculosis complex. Согласно оценке ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевает около 

9 млн человек, каждый день в мире от туберкулеза умирают около 5 тыс. человек, становятся 

больными в течение жизни 5-10 % людей, зараженные туберкулезом. 

Росту заболеваемости туберкулёзом способствуют возросший уровень миграции 

населения, связанный с национальными конфликтами и войнами. В странах Европы 

заболеваемость туберкулёзом за счёт мигрантов выросла в последнее 10-летие на 20-40%. В 

США этот показатель среди лиц, рождённых за пределами страны, увеличился с 22 до 39%. 

ВИЧ-инфекция и туберкулез формируют смертельную комбинацию, в которой каждый 

ускоряет продвижение другого. Туберкулёз продолжает оставаться одной из главнейших 

причин смерти у больных с ВИЧ-инфекцией 



569 
 

Цель исследования: анализ заболеваемости туберкулезом на территории 

Сковородинского района за период 2013 – 2015 годы. 

Задачи: 1. Выяснить распространенность туберкулеза, охват населения ФЛГ, смертность 

от туберкулеза и прочие данные за период 2013-2015 годы. 2. Разработать способы 

предупреждения развития и распространения заболевания.  

Объект исследования: пациенты, находящиеся на диспансерном учете.  

Предмет исследования: эффективность лечения данной патологии 

Методы исследования: метод математической статистики (выкопировка сведений о 

пациентах с туберкулезом). 

Результаты. Отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, несмотря на тяжелую 

эпидемиологическую обстановку не только в Сковородинском районе, но и в ДФО и РФ. В 

2015 году в Сковородинском районе этот показатель составил 74,5 на 100 тыс. населения (в 

2013 г. – 96,8 на 100 тыс.). Доля городского населения, подверженного данной патологией, 

стабильно остается существенной (2013 г – 67,7%, 2015 г – 80,9%).  

В 2015 г показатель смертности от осложнений туберкулеза приблизился к уровню 2013 

года (10,7 на 100 тыс.).  

Число госпитализированных больных в 2015 году приблизилось к отметке – 100%. 

Ежегодно увеличивается охват детей туберкулинодиагностикой (2015 г – 97,3%) 

Для улучшения эпидемиологической обстановки по туберкулезу и с целью 

совершенствования организации медицинской помощи больным туберкулезом в 

Сковородинском районе необходимо провести ряд следующих мероприятий.  

1.Проводить ретроспективный и оперативный анализ заболеваемости населения 

туберкулезом по району. 

2.Обеспечивать информирование органов исполнительной власти, руководителей служб 

и ведомств об эпидемиологической ситуации по туберкулезу и проводимых мероприятий. 

3.Проводить плановые и оперативные заседания межведомственных комиссий, 

санитарно-противоэпидемических комиссий с принятием конкретных решений по 

активизации мероприятий, направленных на снижение заболеваемости туберкулезом. 

4.Осуществлять организационно-методическую, консультативную и практическую 

помощь ЛПУ района всех форм собственности по вопросам профилактики туберкулеза. 

5.Осуществлять привод в учреждения здравоохранения по их представлениям, 

санкционированным судом, больных туберкулезом уклоняющихся от лечения. 

6.Информировать органы прокуратуры обо всех случаях уклонения граждан от лечения 

по поводу заразной формой туберкулеза. 

7.Осуществлять проверку и оказывать организационно-методическую помощь ЛПУ 

района по вопросам раннего выявления, диагностики и профилактики туберкулеза. 

8.Проводить семинары для врачей и фельдшеров ЛПУ района всех форм собственности 

по современной диагностике, лечения и профилактики туберкулеза. 

9. Контролировать полноту охвата профилактическими флюорографическими осмотрами 

населения района. 

10. Контролировать полноту охвата туберкулинодиагностики среди детей и подростков 

района. 

11. Проводить эпидемиологический анализ заболеваемости населения туберкулезом в 

разрезе района. 

12. Контролировать проведение противоэпидемиологических мероприятий в тубочагах. 

Таким образом, заболеваемость туберкулезом на территории Сковородинского района за 

период 2013 – 2015 годы имеет четкую тенденцию к снижению. Фтизиатрическая служба 

проводит успешную работу по выявлению, лечению и профилактике данной патологии.   

 

ХРОНИЧЕСКАЯ НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Пнюхтина М., Пнюхтин О. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. Гончарова О.М. 
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Актуальность темы определяется недостаточной осведомленностью врачей, сложностью 

диагностики атипичных форм хронической недостаточности коры надпочечников (ХНКН) и, 

в связи с этим, серьезным прогнозом заболевания. Важность темы объясняется также 

возрастающей ролью аутоиммунных процессов в развитии заболевания, учащением случаев 

надпочечниковой недостаточности в результате длительной кортикостероидной терапии при 

различной патологии, особенно при использовании неоправданно высоких дозировок 

препаратов.  

Первичная хроническая недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона) — 

недостаточность или полное прекращение функции коры надпочечников вследствие 

первичного их поражения патологическим процессом. Наиболее частой причиной первичной 

надпочечниковой недостаточности (1-ХНН) в настоящее время является аутоиммунная 

деструкция коры надпочечников Аутоиммунный процесс лежит в основе 1-ХНН по данным 

разных авторов от 65 до 93 % всех случаев. Проведенные ранее исследования показали, что 

обнаружение циркулирующих Р450с21 аутоантител (AT) в крови больных 1-ХНН является 

главным серологическим маркером аутоиммунной природы заболевания. В отечественной 

эндокринологии данной проблеме посвящены единичные исследования, в связи с чем, на 

современном этапе этиология 1-ХНН у российской популяции больных требует уточнения.  

Пациентка П., 68 лет, обратилась с жалобами на многократную рвоту после незначительной 

физической нагрузки и после приема пищи, сухость во рту, жажду, боли в животе разлитого 

характера, боли в костях и в позвоночнике, головокружение, сильную общую слабость. Из 

анамнеза выяснено, что пациентка больна в течение 30 лет. Состоит на диспансерном учете у 

эндокринолога, получает заместительную гормональную терапию: Кортизон 25 мг/сут. 

Последнее лечение в стационаре получала в 2007 году. Последнее ухудшение состояния 

11.05.2016 на фоне сильного нервного перенапряжения. Начала отмечать резкую потерю в 

весе (20 килограмм за 3 недели), появилось отвращение к пище, стали беспокоить боли в 

костях и позвоночнике. На момент осмотра состояние тяжелое, сознание ясное, кожный 

покров серого цвета с участками депигментации (витилиго) в области левой голени и стопы, 

и гиперпигментации. Кожа сухая. Пациентка астеничного телосложения, пониженного 

питания. Аускультативно дыхание ослабленное, поверхностное, выслушиваются единичные 

сухие хрипы. ЧДД 20 в минуту. Область сердца и крупных сосудов визуально не изменена. 

Перкуторно границы относительной тупости сердца не расширены. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, патологических шумов нет. ЧСС 92 удара в минуту, АД 125 и 80 

мм.рт.ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот правильной формы, при пальпации 

мягкий, отмечается болезненность и напряжение мышц пердней брюшной стенки в области 

эпигастрия. Симптом Менделя (+), симптом Лайнека (+). Печень по Курлову: 9*8*7 см. 

Селезенка не пальпируется. Область почек визуально не изменена. Симптом поколачивания 

отрицателен с обеих сторон. Стул не нарушен. Диурез до 1200 мл за сутки. Отеков нет. 

Пациентке было проведено обследование, назначено лечение. Вследствие отсутствия 

гидрокортизона в отделении, был назначен преднизолон. На фоне приема 

глюкокотртикоидов (Sol. Prednisiloni 120 mg), состояние пациентки резко ухудшилось. 02.05. 

в 8:00 открылась рвота кофейной гущей. Была осмотрена хирургами и реаниматологами, 

переведена в РАО, назначена ФГДС. В реанимации пациентка провела 4 дня (с 02.05 по 

05.05.). В течение двух дней состояние тяжелое, в анализах крови анемия, гипохромия, 

гипогликемия. На фоне проводимого лечения состояние улучшилось, 05.06 пациентка 

переведена в хирургическое отделение, где получала лечение в течение 2-х недель. Выписана 

в компенсированном состоянии. 

В результате комплексного обследования специалистов с учетом полученных 

дополнительных результатов исследования, был выставлен диагноз: Хроническая 

надпочечниковая недостаточность тяжелой степени тяжести, стадия декомпенсации. 

Адиссонический криз. Язвенная болезнь. Язва тела желудка, впервые выявленная, 

диаметром 2 см. Состоявшееся желудочно-кишечное кровотечение. Постгеморрагическая 

анемия тяжелой степени тяжести. 
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Интерес случая в том, что: заболевание редко встречается, в связи с чем затруднена и 

своевременная диагностика данной патологии. Пожизненная заместительная гормональная 

терапия, которая также несет в себе массу осложнений. Заболевание необратимое, 

приводящее к инвалидизации пациента. Сложность диагностики атипичных форм 

хронической недостаточности коры надпочечников (ХНКН) и, в связи с этим, серьезным 

прогнозом заболевания. Возрастающая роль аутоиммунных процессов в развитии 

заболевания.  

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 15 УЧАСТКЕ ГАУЗ АО «ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №1» ЗА ПЕРИОД 2013-2015 Г. 

Байрамова А., Лукьянова К. - 6 к. 

Науч. рук. - доц. Гончарова О.М. 

 

Актуальность:онкологические заболевания являются одной из основных причин смерти и 

инвалидизации населения, среди  множества других заболеваний. Современное состояние 

регистрируемой онкозаболеваемости населения Амурской области характеризуется 

неуклонным ростом,  что свидетельствует о неблагоприятной эпидемиологической 

тенденции.  

Цель исследования: Оценка показателей заболеваемости  онкологическими заболеваниями 

на 15 участке ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» терапевтическое отделение №2 за 3 

года. 

Материалы и методы: амбулаторные карты пациентов,годовые отчеты.  

Результаты: При сравнительной характеристике было выявлено: Общее количество 

выявленных новых случаев онкологических заболеваний с 2013 по 2015 года составило 29 

человек: 2013 г – 8 человек(27,6%); 2014 -9 человек(21%); 2015 – 12(51,4%)  

Ведущими локализациями в общей (оба пола) структуре онкологической заболеваемости 

являются: рак желудочно-кишечного тракта (20.2%), легких(10,3%) и предстательной железы 

(8,5%). 

Среди женщин на первом месте – поражение  легких (22,3%),  среди мужчин – 

предстательная железа(20,4%). 

Общее количество умерших за 3 года  - 8 человек(24,1%). Наибольшее количество человек 

(45%) – умерло в возрасте 60- 70 лет. 

Выводы: Анализ  показателей онкологической заболеваемости и смертности показал, что на 

15 участке городской поликлиники №1 отмечается  рост онкологической патологии. 

Заболеваемость у мужчин, выше, чем у женщин. В зависимости от стадии заболевания, у 

впервые выявленных онкологических заболеваний на первом месте -  диагностированная IV 

стадия. При сравнительной оценке выявлено, что чаще всего локализация онкологического 

заболевания встречается в ЖКТ, легких и предстательной железе.  

 

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО ВЫХОДА НА ИНВАЛИДНОСТЬ 

Воронина А. - 6 к. 

Науч. рук. - доц. Гончарова О.М. 

 

Цель. Провести анализ первичного выхода на инвалидность по врачебному участку №5 в 

пгт. Прогресс (2014-2016гг) 

Материалы и методы.  был проведен анализ первичного выхода на инвалидность по 

врачебному участку №5 в пгт Прогресс (2014-2016гг),были использованы данные 

статистического отдела больницы рабочего поселка Прогресс, была получена информация по 

участку: численность курируемого населения, число лиц с первичной инвалидностью по 

группам инвалидности за 3 года (2014-2016гг), число лиц с первичной инвалидностью по 

причине инвалидности за 3 года (2014-2016 гг). 

Результаты 
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Установлено, что показатель первичной инвалидности по первой группе в 2014 г составил 

2,69%О ,в 2015г-2,15%о, в 2016г-1,61%о. По второй группе инвалидности показатель в 2015 г 

составил 4,3%о,что в 1,9 раза ниже показателя 2014г (8,06% ), и в 0,9 раза выше показателя 

2016 г (3,76%о). В третьей группе показатели первичного выхода на инвалидность составили 

13,44%о,  11,29%о  и 9,67%о соответственно 2014,2015,2016 гг. В структуре причин 

первичного выхода на инвалидность в 2014г основную долю составляют заболевания 

сердечно-сосудистой системы (31,11%), на втором месте заболевания суставов (24,44%), 

третье место – онкопатология (11,11%), на последнем месте острые нарушения мозгового 

кровообращения , заболевания нервной системы , заболевания пищеварительного тракта -

8,89%. В 2015 г структура причин первичного выхода на инвалидность изменилась: на 

основную долю пришлись заболевания суставов (33,33%), второе место - заболевания 

сердечно-сосудистой системы (27,28%), далее-острые нарушения мозгового кровообращения 

(21,21%), на четвертом месте хронические неспецифические заболевания легких (15,15%), 

затем - онкопатология, заболевания нервной системы, заболевания пищеварительного тракта 

-12,12%,  9,09%,  3,03% соответственно. 

В 2016г лидирующее место заняли заболевания сердечно-сосудистой системы и 

онкопатология (21,43%), на втором месте заболевания нервной системы (17,86%),  третье 

место- патология суставов (14,29%), четвертое место заняли заболевания пищеварительного 

тракта и хронические неспецифические заболевания легких -10,71% 

Выводы 

1. Отмечается   стойкое снижение случаев инвалидности в пределах группы 

инвалидности, что связано с тем, что за последние годы повысилось качество 

проведения профилактических осмотров и диспансеризации, чему способствовало 

внедрение в практику новых методов и средств диагностики и лечения больных. 

2. Отмечена тенденция к увеличению случаев выхода на первичную инвалидность с 

каждым годом, это можно объяснить тем, что органы здравоохранения недостаточно 

осуществляют контроль за деятельностью лечебно - профилактических учреждений в 

организации и проведении медицинских осмотров, диспансеризации, экспертизы 

временной нетрудоспособности. Медленно развивается сеть учреждений и отделений 

для восстановительного лечения. Многие поликлиники не уделяют должного 

внимания восстановительному лечению инвалидов. Недостаточно разработаны 

научные основы медицинской реабилитации инвалидов, применения их остаточной 

трудоспособности в сфере материального производства и обслуживания. Качество 

проводимых реабилитационных мероприятий не отвечает современным требованиям, 

не налажено промышленное производство специального оборудования для 

учреждений восстановительного лечения, не полностью решены вопросы подготовки 

специальных кадров для этих учреждений. Требует дальнейшего совершенствования 

работа органов здравоохранения и социального обеспечения по повышению качества 

экспертизы трудоспособности и ее роли в профилактике заболеваемости и 

инвалидности, в медицинской реабилитации, улучшении преемственности в работе 

ВКК и ВТЭК. 

3. За последние 3 года главными причинами выхода на инвалидность являются сердечно 

- сосудистые и онкологические заболевания, а также заболевания суставов и острые 

нарушения мозгового кровообращения. В связи с этим органы здравоохранения 

сосредоточили основное внимание на развитии кардиологической, онкологической и 

реабилитационной  служб, совершенствовании системы ортопедо - 

травматологической помощи. Разработана эффективная система этапного лечения 

кардиологических и неврологических больных , прежде всего, перенесших инфаркт 

миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения и страдающих ишемической 

болезнью сердца. Разрабатываются и применяются новые, более прогрессивные 

формы восстановительного лечения больных и инвалидов в поликлинических 

условиях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

ЖКТ 

Округина А, Округин М. - 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Солуянова И.П. 

 

Синдром раздражённого кишечника (СРК) относится к числу функциональных заболеваний, 

клинически проявляется болями в животе,  метеоризмом, диареей и запорами. 

Заболеваемость СРК в среднем равна 1% в год, ее можно отнести к числу социально 

значимых, поскольку до 20% взрослого населения Земли страдают от этого заболевания, при 

этом средний возраст заболевших составляет 30-40 лет, соотношение женщин и мужчин 

составляет приблизительно 2:1. Симптомы СРК у пациентов продолжаются в течение 

долгого времени, сопровождаются депрессией или тревожностью и часто накладываются на 

другие функциональные расстройства. Лечение при СРК направлено на коррекцию 

нарушений, в наибольшей степени влияющих у больных на качество жизни.  

Целью данного  исследования является: коррекция схемы лечения комплексной терапии у 

пациентов с СРК, диареей и лактазной недостаточностью и оценка ее эффективности.  

В исследование было включено 8 больных, в возрасте 20-40 лет (6-женщины, 2-мужчины), с 

верифицированным диагнозом СРК с диареей и лактазнойнедостаточностью. Больным была 

назначена схема лечения:все препараты принимались одновременно 7 дней. 1 курс терапии -  

1. Метранидозол 250 мг –принимать во время еды в завтрак, обед и ужин в течении 7 дней; 2. 

Бактистатит  1 капс перед завтраком и ужином в течении 7 дней; 3. Смекта 1 пакетитк перед 

сном 7 дней; 4. Рабепразол 20 мг 1 раз в сутки в течении 1 месяца; 5. Мильгамма 2 мл в/м 10 

инъекций, перерыв 1 месяц после окончания приема Рабепразола. 2 курс терапии все 

препараты принимали одновременно: 1. Ципрофлоксацин 500мг 2 раза в сутки во время еды 

на завтрак и ужин 7 дней ;2. Бакстистатин 1 капс. перед обедом  и сном – 7 дней; 3. 

Пробифор 2 капс. 2 раза в деньс 8 дня в течении 2-х недель. 

Все пациенты соблюдали белковую диету с ограничением  сладостей, сладких сортов 

фруктов и свежих овощей. 

Пациенты  обследовались по единой программе. Клинически у них оценивались  боли  в 

животе диспепсический синдром, форма стула по Бристольской шкале, при пальпации 

обращалось внимание на болезненность и ее выраженность.До лечения в обследованной 

группе больных у большинства отмечались ноющие и распирающие боли по ходу толстого 

кишечника, у 70% отмечалась болезненность при пальпации в правом подреберье, при 

пальпации поперечно-ободочной и сигмовидной кишки. Терапия современной схемы 

лечениязначительно уменьшила выраженность болевого и диспепсического синдрома. 

Диарею отмечали 8  человек. Характер стула оценивался по Бристольской шкале стула. До 

начала лечения стул имел градации: 6 – у 6-х пациентов, 7 – у 2 пациентов. После курса 

лечения характер стула поднялся на 2 градации по Бристольской шкале. 

Таким образом, курсовая терапия данной схемы приводит к значительному уменьшению 

диспепсических расстройств, снижению болевого синдрома,  устранению диареи с 

улучшением характеристики стула по Бристольской шкале, что позволяет сделать 

заключение о выраженной оптимизирующей моторику толстого кишечника активности 

препарата. 

 

РЕЗЮМЕ НОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МААСТРИХТСКОГО КОНЦЕНСУСА ПО 

ЛЕЧЕНИЮ Н.Р.-ИНФЕКЦИИ  

Шарвадзе Н, Бабийчук Е. - 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Солуянова И.П. 

 

"Маастрихтский консенсус" является руководством для практикующих врачей европейских 

стран и дает ответы на вопросы о Helicobacter pylori.  

В пятом издании отчета Маастрихтского консенсуса по борьбе с инфекцией Helicobacter 

pylori от 2015 года был пересмотрен ряд ключевых аспектов клинической роли H. pylori:  
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1. Инфекция H. pylori рассматривается как инфекционное заболевание независимо от 

клинических симптомов и осложнений. 

2. H. pylori связана с развитием диспепсии.  

3. Подходящей стратегией лечения является так называемая стратегия «обследуй и лечи» 

(test-and-treat strategy), которая заключается в применении неинвазивных методов 

диагностики и последующего лечения в случае положительных результатов.  

4. Эндоскопия рекомендована в регионах с низкой распространенностью H. pylori. 

5. Эрадикация H. pylori уменьшает количество осложнений. 

6. Предпочтительным методом диагностики у пациентов, не принимающих антациды, 

является дыхательный уреазный тест. 

7. Частота эрадикации может быть предсказана на основании уровня резистентности в 

данной популяции. 

8. Терапия с использованием комбинации кларитромицин+ингибиторы протонной помпы не 

должна применяться в регионах, где уровень резистентности к кларитромицину превышает 

15%, но остается приемлемой в регионах с низким уровнем резистентности. 

9. В регионах с высоким уровнем резистентности к кларитромицину рекомендуется 

четырехкомпонентная терапия с применением висмута либо ингибиторов протонной помпы. 

10. Терапия с применением висмута либо ингибиторов протонной помпы должна длиться 14 

дней. 

11. При неуспешности четырехкомпонентной терапии с применением висмута либо 

ингибиторов протонной помпы может быть рекомендована трех- или четырехкомпонентная 

терапия с применением фторхинолонов. 

12. При неуспешности двух методов лечения рекомендуется исследование чувствительности 

H. pylori к антибиотикам для определения дальнейших способов лечения. 

13. H. pylori является основным этиологическим фактором рака желудка, который можно 

предотвратить ранней эрадикацией до появления метаплазии и атрофии. 

14. В популяциях и у отдельных лиц с высоким риском рака желудка рекомендуется 

скрининг и лечение. 

15. Состав здоровой микробиоты желудка и то, каким образом H. pylori влияет на 

микробиоту, пока что не определено. 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ N-КОНЦЕВОГО ФРАГМЕНТА МОЗГОВОГО 

НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У 

БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Гутчина В. – 6 к. 

Науч. рук. - асс. Солуянова И.П. 

 

Актуальность работы 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)— самое частое осложнение заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Несмотря на очевидные успехи в медикаментозной терапии, 

прогноз при ХСН остается сомнительным, годичная смертность составляет 34 - 36%. Ранним 

доклиническим маркерам развития ХСН, а также быть предиктором ее фатальных 

осложнений является повышение концентрации N-концевого фрагмента мозгового 

натрийуретического пептида (НМНУП), фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-а) и 

интерлейкина-6 (ИЛ-6).  

Цель исследования:  

В процессе наблюдения изучить прогностическое значение плазменных уровней N-

концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида, фактора некроза опухолей-

альфа и интерлейкина-6 у больных ишемической болезнью сердца.  

 Задачи исследования. 

1. У больных ишемической болезнью сердца (ИБС), имеющих различную степень 

выраженности ХСН и систолической дисфункции, изучить содержание в плазме крови 

НМНУП, ФНО-а и ИЛ-6.  
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2. Оценить взаимосвязь уровней НМНУП, ФНО-а и ИЛ-6 в плазме крови больных ИБС с 

тяжестью клинических проявлений ХСН и выраженностью нарушений систолической 

функции левого желудочка. 

3. В условиях наблюдения оценить значение уровней НМНУП, ФНО-а и ИЛ-6 в 

прогнозировании сердечно-сосудистых осложнений у больных ИБС. 

Ход исследования. 

На основании статистических данных поликлиник города Благовещенска мной были 

отобраны медицинские карты амбулаторных больных 98 пациентов. В исследование 

включались больные ИБС, которым в связи с наличием факторов риска и показаний были 

проведены обследования на содержание уровней НМНУП, ФНО-а и ИЛ-6 в плазме крови. В 

результате проведенного исследования установлено, что у всех больных ИБС с уровнем 

НМНУП в плазме крови более 350 фмоль/мл отмечалась сердечная недостаточность. 

Отмечались симптомы сердечной недостаточности у всех пациентов с уровнем ФНО-а более 

4 пг/мл и ИЛ-6 более 20 пг/мл.  При уровне НМНУП более 1000 фмоль/мл в плазме крови 

больных ишемической болезнью сердца относительный риск сердечно-сосудистого 

летального исхода увеличивается почти в 4 раза, и почти в 3 раза, если плазменный уровень 

ИЛ-6 более 20 пг/мл, а ФНО-а - более 4 пг/мл.  

Выводы 

1. Содержание НМНУП, ФНО-а и ИЛ-6 в плазме крови больных ИБС ассоциируется с 

выраженностью и тяжестью клинических проявлений хронической сердечной 

недостаточности. 

2. Определение у больных ИБС концентраций НМНУП более 1000 фмоль/мл, ФНО-а более 4 

пг/мл и ИЛ- 6 более 10 пг/мл является неблагоприятным прогностическим признаком, 

указывающим на трехкратное увеличение риска сердечно-сосудистой смерти.  

3. Лабораторные значения концентраций НМНУП более 500 фмоль/мл и ИЛ-6 более 20 пг/мл 

в плазме крови больных ИБС соотносятся с двукратным повышением относительного риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.  

4. У больных ИБС уровень ИЛ– 6 менее 1 пг/мл в плазме крови является предиктором 

благоприятного исхода, указывая на пятикратное снижение относительного риска сердечно-

сосудистой смерти. 

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

САРКОИДОЗА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ АОКБ С 2015 ПО 2016 ГОД 

Коротеева В., Мельникова В., Шишнёва В. - 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Солуянова И.П. 

 

Саркоидо́з (болезнь Бенье́ — Бёка — Ша́умана) — системное заболевание, при 

котором могут поражаться многие органы и системы (в частности лёгкие), 

характеризующееся образованием в поражённых тканях гранулём (это один из 

диагностических признаков заболевания, который выявляется при микроскопическом 

исследовании; ограниченные очаги воспаления, имеющие форму плотного узелка различных 

размеров). Наиболее часто поражаются лимфатические узлы, лёгкие, печень, селезёнка, реже 

— кожа, кости, орган зрения и др. Причина заболевания неизвестна. Саркоидоз не относится 

к инфекционным заболеваниям и не передается окружающим. Заболевание развивается чаще 

в молодом и среднем возрасте, несколько чаще — у женщин. Саркоидоз длительное время 

может быть бессимптомным и выявляться случайно (например, при рентгенографии или 

флюорографии органов грудной клетки во время профилактического осмотра). В лечении 

используются, в основном, глюкокортикоидные гормоны (преднизолон). Учитывая, что 

заболевание иногда способно самостоятельно разрешаться, в ряде случаев можно 

ограничиться наблюдением, не назначая лечение. 

Статистика по саркоидозу на территории РФ: преобладают легочные и внутригрудные 

проявления этого заболевания. Впервые выявленные случаи саркоидозанаблюдаються в 

возрасте с 20-50 лет, у 80 % пациентов пик заболевания приходится на 30-39 лет, 2/3 
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пациентов – женщины. В России заболеваемость саркоидозом составляет 3-4 случая на 

100000 населения. Приводятся данные о том, что число больных саркоидозом ежегодно 

увеличивается больше, чем на 2 %. По мнению большинства исследователей, официально 

опубликованные данные о распространённости саркоидоза явно занижены, так как примерно 

у трети пациентов болезнь протекает бессимптомно. 

Обоснование работы: саркоидоз может возникнуть практически в любом внутреннем 

органе, причина его неизвестна. Болезнь может появиться внезапно и так же внезапно 

исчезнуть. Или же она может развиваться постепенно и дальше вызывать симптомы, которые 

приходят и уходят, иногда в течение всей жизни. Саркоидозу подвержены разные 

возрастные группы людей и ранняя диагностика данного заболевания затруднена. Поэтому 

это заболевание вызывает интерес и нуждается в тщательном изучении. 

Цель работы: вывести статистические данные по заболеваемости саркоидозом в 

Амурской области и сопоставить их со статистикой по РФ. Выявить основные клинические 

проявления и жалобы больных. 

Собственные исследования: проанализировано 248 историй болезни пациентов АОКБ 

с внутригрудным саркоидозом, находившихся на лечении и с 2005 по 2013 гг. Средний 

возраст больных составил 46 лет (под наблюдением находились пациенты от 19 до 71 года). 

Отмечено значительное преобладание женщин – 183 чел. Саркоидоз лёгких выявлен у 25,8 % 

больных (64 чел.), саркоидоз лимфатических узлов у 12,5 % (31 чел.), саркоидоз лёгких и л/у 

у 35 % (87 чел.), саркоидоз кожи у 0,4 % (1 чел.), саркоидоз комбинированный у 4 % (10 

чел.), саркоидоз неуточнённой этиологии у 22,2 % (55 чел.). 

Клинические проявления заболевания варьировали от случайно выявленных 

изменений по данным рентгенологического исследования до наличия признаков 

прогрессирующей дыхательной недостаточности. Симптомы и данные объективного 

исследования неспецифичны. У 25,7 % больных отмечено бессимптомное течение 

заболевания, 57.1 % предъявляли жалобы на сухой кашель, 42.9 % беспокоила одышка при 

интенсивной физической нагрузке, у 11.4 % - при умеренной и у 2.9 % - в покое. Боль или 

чувство дискомфорта в грудной клетке выявлены у 42 % пациентов. 

Сопоставив данные по заболеваемости саркоидозом по Амурской области с данными по РФ, 

можно проследить общую тенденцию заболевания: средний возраст больных по России и 

Амурской области совпадает, чаще заболевают женщины. Преобладают лёгочные и 

внутригрудные проявления этого заболевания. Основные симптомы – кашель, одышка, боль 

в грудной клетке, однако, часто это заболевание выявляется случайно. 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 15 УЧАСТКЕ ГАУЗ АО «ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №1» ЗА ПЕРИОД 2013-2015 Г. 

Лукьянова К., Байрамова А. – 6 к. 

Науч. рук.- к.м.н., доцент Гончарова О.М 

 

Актуальность данной темы в том, что  онкологические заболевания являются одной из 

основных причин смерти и инвалидизации населения, среди  множества других заболеваний, 

так же отмечен неуклонный рост заболеваемости онкологии. 

Современное состояние регистрируемой онкозаболеваемости населения Амурской области 

характеризуется неуклонным ростом,  что свидетельствует о неблагоприятной 

эпидемиологической тенденции. Так,  заболеваемость на 100 тыс. населения в Амурской 

области составила:  2010 г. -310,5, а уже в  2014 г. - 369,9., что несколько ниже, чем в РФ, и  

ДФО. 

Цель исследования: проанализировать заболеваемость и смертность от онкологических 

заболеваний на 15 участке ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» терапевтическое 

отделение №2 за 3 года. 

Результаты: Общее количество выявленных новых случаев онкологических заболеваний с 

2013 по 2015 года составило 29 человек: 2013 г – 8 человек(27,6%); 2014 -9 человек(21%); 
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2015 – 12(51,4%) . Из них мужчин -   16 человек ( 55,1 %): 2013г.-4(13,7%), 2014г.-2(6,9%), 

2015г.-10(34,3%); женщин -  13 человек( 44.9%): 2013г.-4(14%), 2014г.-6(21%), 2015г.-

3(10%).  

Ведущими локализациями в общей (оба пола) структуре онкологической заболеваемости 

являются: рак желудочно-кишечного тракта (20.2%), легких(10,3%) и предстательной железы 

(8,5%). 

Среди женщин на первом месте – поражение  легких (22,3%),  среди мужчин – 

предстательная железа(20,4%). 

Общее количество умерших за 3 года  - 8 человек(24,1%). Из них 2 человека(25%) в 2014 г., 6 

человек (75%) в 2015г. Женщины – 2 человека, мужчины – 6. Ведущая локализация 

поражения – область желудочно-кишечного тракта. Наибольшее количество человек (45%) – 

умерло в возрасте 60- 70 лет. 

Выводы: Проанализировав показатели онкологической заболеваемости и смертности на 15 

участке городской поликлиники №1выявлен рост онкологической патологии. 

Заболеваемость у мужчин, выше чем у женщин. В зависимости от стадии заболевания у 

впервые выявленных онкологических заболеваний на первом месте -  диагностированная IV 

стадия. Ведущими локализациями поражения являются: желудочно-кишечный тракт, легкие 

и предстательная железа. В зависимости от  возрастной структуры на 1 месте возраст 60-70 

лет.  При анализе структуры смертности выявлено, что наибольшее количество людей 

умерли в 2015 году, среди которых преобладают мужчины. Наибольшее количество человек  

умерло в возрасте 60- 70 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



578 
 

СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ 2» 
 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Алиева А., Саая Л. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Горячева С.А., д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Туберкулез остается одной из самых актуальных медицинских и социально-

экономических проблем. Несмотря на огромный опыт человечества в борьбе с туберкулезом, 

в том числе доступное и эффективное лечение ежегодно в мире регистрируется 9 миллионов 

новых случаев заболевания туберкулезом и почти 2 миллиона умерших от него. В 

современный период одна треть населения мира инфицирована возбудителем туберкулеза, из 

них 5-10% становятся больными. Ежегодно в мире от туберкулеза умирает 2-3 млн. человек. 

В Амурской области с 2012-2016 года заболеваемость туберкулезом составила 87,8 на 100 

тысяч населения, а смертность 20,88 на 100 тысяч населения.   

Нами проанализирована учетно-отчетная документация за период с 2012 по 2016 гг. 

(«Первичная заболеваемость и смертность от туберкулеза населения Амурской области в 

динамике на 100тыс населения)». В настоящее время уровень заболеваемости населения 

туберкулезом (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в Амурской области составил 

в 2012г- 110, а в 2013 году -  100,2, в 2014 – 85, в 2015 году – 76,9, в 2016 году-66,9 случаев 

на100 тысяч населения. Анализ динамики показателей заболеваемости туберкулезом, в 

Амурской области в целом за 2012-2016 гг. свидетельствует об изменении этого показателя в 

сторону уменьшения. В 2012 году наибольшее количество заболевших выявлено в п. 

Прогресс -200, в Константиновском районе -193,8, и в Михайловском районе-162,2 случая на 

100 тыс. населения. В 2013 г. преобладали показатели заболеваемости в Белогорском районе-

186,2, в Ромненском районе- 181,8, в Бурейском районе-151,1 случаев на 100 тыс. населения. 

В 2014г. в Свободненском районе-168,9, в Константиновском районе-140,6, в Шимановском 

районе-137,9 случаев на 100 тыс. населения. В 2015 г. в Бурейском районе- 154,5, в 

Магдагачинском районе-125,6, в Ивановском районе-119,3 случаев на 100 тыс. населения. В 

2016 г. заболеваемость туберкулезом в Шимановском районе составила -153,8, в г. 

Шимановске-127,9, в Белогорском районе-120,9 случаев на 100 тыс. населения. Показатель 

общей смертности от туберкулеза в 2012 г. был наибольшим в Свободненском районе  и 

составил 109,6, в п.Прогресс-69,2, в Бурейском районе- 60,1 случаев на 100 тыс. населения. В 

2013 г. наибольшее число умерших от туберкулеза зарегистрировано в г.Райчихинск-75,8, в 

Ивановском районе-52.0, в Ромненском районе-45,5 случаев на 100 тыс. населения. В 2014г. 

в Ивановском районе-51,8, в Бурейском районе-48,9, в Октябрьском районе-42,1 случаев на 

100 тыс. населения. В 2015г. наибольшее число умерших от туберкулеза отмечено в 

Шимановском районе-56,6, в Свободненском районе- 47,9, в Ромненском районе-46,0 

случаев на 100 тыс. населения. В 2016г. в Михайловском районе- 71,4, в г.Райчихинск-53,4, в 

Бурейском районе-28,3 случаев на 100 тыс. населения. Болеют туберкулезом 

преимущественно лица в возрасте 18-44 года. Максимальные показатели заболеваемости 

туберкулезом приходится на возраст 25-34 года среди женщин и 35-44 года среди мужчин. 

Пик смертности от туберкулеза приходится на возраст 35-44 года среди женщин и 45-54 

среди мужчин.  

В Амурской области отмечается стабилизация эпидемической ситуации по 

туберкулезу с тенденцией к снижению. Снижение показателя заболеваемости туберкулезом 

происходит на фоне улучшения организации профилактических медицинских осмотров и 

снижения доли запущенных форм туберкулеза среди впервые выявленных больных 

туберкулезом. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости охраны здоровья 

населения, что может быть реализовано только усилиями органов здравоохранения. Первым 

и очень важным этапом является формирование базы данных о состоянии здоровья 

населения, сопоставление этих данных с особенностями образа жизни и труда, с целью 

выявления и устранения основных патогенных факторов. Требуется возрождение 
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профилакториев, увеличение финансирования санаторно-курортного лечения населения и 

субсидии на удешевление лекарственных препаратов. Необходимо изменить стереотип 

мышления, отношение населения к собственному здоровью, осознание пагубности вредных 

привычек, разработки индивидуальных оздоровительных программ. 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Созонова Я., Шалагина Е. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Горячева С.А., к.м.н. Погребная М.В. 

 

На сегодняшний день одна из самых распространенных болезней, поражающих суставы - 

ревматоидный артрит (РА). Ревматоидный артрит - аутоиммунное ревматическое 

заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом 

и системным поражением внутренних органов. Распространённость РА среди взрослого 

населения составляет 0,5-2%. Соотношение женщин к мужчинам - 2-3:1. Поражаются все 

возрастные группы, включая детей и лиц пожилого возраста. Пик начала заболевания - 40-55 

лет. В данном возрастном периоде пациенты нередко приобретают или уже имеют и другие 

сопутствующие (коморбидные) заболевания.  

Целью исследования явилось выявление наиболее значимых и часто встречающихся 

коморбидныех состояний у пациентов с РА, проходивших лечение в ревматологическом 

отделении Амурской областной клинической больницы. 

В ходе работы были проанализированы архивные истории болезни 270 пациентов, 

находящихся на лечении в ревматологическом отделении в период 2013-2016 гг. 

Большинство пациентов соответствовали второму функциональному классу. Медиана 

возраста пациентов составила 48 лет, женщины составляли 75,19%. При первичной 

госпитализации определено, что преобладали серопозитивные по РФ пациенты – 211 человек 

(78,15%) и АЦЦП – 169 человек (62,59%). Из которых у 57,82% на момент госпитализации 

имелись эрозивные изменения в суставах по данным рентгенографии. Серонегативными по 

РФ было 59 пациента (21,85%). Эрозивные изменения в суставах по данным рентгенографии 

имелись у 28,8%. 

Основным базисным противовоспалительным препаратом (БПВП) был метотрексат (МТ), 

его получали 65,6% пациентов. 2,96% пациентов не получали терапию БПВП и ГИБП. 

Глюкокортикоиды (ГК) принимали 22,6% больных РА.  

Сопутствующие заболевания имели 202 (74,8%) пациента с РА. Чаще всего встречались АГ 

(32,6%), дислипидемия (11,1%). СД, в основном 2-го типа, выявлен в 7,8% случаев, 

остеопороз (ОП) — у 12 (4,4%) пациента. Заболевания дыхательных путей – у 21 (7,7%) 

пациента. Эрозивное поражение верхних отделов ЖКТ отмечено у 36 (13,3%) пациентов с 

РА. 37,8% пациентов с РА, в том числе 89,1% с АГ, получали гипотензивную терапию. 57,2% 

пациентов с РА и сопутствующим СД принимали сахароснижающие препараты. В то же 

время больные РА, имеющие ДЛП и ОП, получали статины и бисфосфонаты значительно 

чаще (93,3 и 91,6% соответственно).  

Прогноз для пациентов, страдающих РА, значительно улучшился благодаря своевременному 

назначению БПВП и постоянному мониторингу за эффективностью терапии со стороны 

ревматологов. Однако сопутствующие заболевания значительно сокращают 

продолжительность жизни и ухудшают ее качество у пациентов с РА. Одной из основных 

причин высокого риска летальности при РА являются сердечно-сосудистые катастрофы, 

связанные с атеросклеротическим поражением сосудов.  

Таким образом, ведение больных РА требует междисциплинарного подхода и 

взаимодействия между врачами разных специальностей. 

 

ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ КРОНА 

Анисимова М., Демко А. -5 к. 

Научные руководители – к.м.н. Горячева С.А., к.м.н. Кострова И.В. 
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Болезнь Крона (БК) - хроническое, рецидивирующее заболевание желудочно-

кишечного тракта неясной этиологии, характеризующееся трансмуральным, сегментарным, 

гранулематозным воспалением с развитием местных и системных осложнений. Названа в 

честь американского гастроэнтеролога Сrohn B.B., который вместе со своими коллегами 

Ginzburg I. и Oppenheimer G.D. в 1932г. опубликовали 14 случаев этого заболевания с 

локализацией в терминальном отделе подвздошной кишки. 

Ежегодно  выявляют от 4 до 7 новых случаев заболевания на 100 000 населения. Согласно 

данным эпидемиологических исследований, частота БК особенно увеличилась (от 3 до 6 раз) 

в седьмое и восьмое десятилетия прошлого века. Наиболее часто заболевание выявляют в 

возрасте 20-30 лет. За последнее время отслеживается тенденция к учащению манифестации 

заболевания в более позднем возрасте. Существуют чётко очерченные зависимости между 

возрастом пациентов и локализацией воспалительного процесса: в молодом возрасте чаще 

всего встречается сочетанное поражение подвздошной и толстой кишки, в то же время у 

пожилых пациентов более часто диагностируют изолированное поражение толстой кишки. В 

отличие от ЯК, БК несколько чаще страдают женщины: соотношение заболевших мужчин и 

женщин составляет примерно 1:1,1. Согласно данным некоторых эпидемиологических 

исследований, евреи, проживающие в странах Европы и Америки, болеют БК по сравнению 

с прочим населением даже несколько чаще, чем ЯК (в 3-6 раз). Подобное обстоятельство 

подчёркивает участие генетического фактора в развитии заболевания. 

В данной работе мы приводим интересный случай пациентки К. с болезнью Крона, 

которой диагноз выставлен поздно и проводилась дифференциальная диагностика с ЯК и 

раком сигмовидной кишки.  

Больная К., поступила в отделение АОКБ с жалобами на диффузные боли в животе, диарею, 

кровь в кале  и повышение температуры до 39,00С в течение последних 2 месяцев. Из 

анамнеза: в 2004 году была оперирована по поводу рака желудка (Бильрот-2). С этого года 

отмечала боль в правой подвздошной области, плохо купирующаяся спазмолитиками и 

анальгетиками, наблюдалась по месту жительства с диагнозом колит. Ухудшение отмечает с 

2015 года, когда стала отмечать снижение массы тела за 2 месяца 28 кг, рвоту с желчью, стул 

с примесью крови. Обследована в ГЭО АОКБ выставлен диагноз: Язвенный колит, назначен 

Салофальк.  На фоне лечения эффект незначительный, отмечает ухудшение с января 2017 

года. В связи с чем, госпитализирована для дообследования и уточнения диагноза. В 

гастроэнтерологическом отделении АОКБ была проведена колоноскопия: визуализировалось  

образование в просвете сигмовидной кишки, признаки кишечной непроходимости. 20.02.17 

пациентка была переведена в проктологическое отделение АОКБ с целью 

дифференциальной диагностики между болезнью Крона и раком сигмовидной кишки, 

возможно метастатическим процессом, с учетом наличия в анамнезе рака желудка. 

Проведена резекция сигмовидной кишки по Гартману, материал отправлен на 

гистологическое исследование. Морфологическая картина соответствовала болезни Крона. 

Пациентке назначены цитостатики (Азатиоприн) и  протекторы сульфасалозина (Салофальк). 

Выписана на амбулаторное лечение. 

Заключение: особенность данного случая является поздняя диагностики болезни 

Крона, несмотря на клинические проявления заболевания с 2004 года. Длительно пациентка 

наблюдалась с диагнозом хронический колит, в 2015 году выставлен диагноз: Язвенный 

колит. Заболевание прогрессировало, в дальнейшем проводилась дифференциальная 

диагностика между болезнью Крона и раком сигмовидной кишки, поскольку 

инструментальные методы исследования в данном случае были мало информативны, диагноз 

выставлен только после гистологического исследования биоптата.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  РЕЦИРКУЛЯЦИИ А-V ФИСТУЛЫ НА КАЧЕСТВО И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ГЕМОДИАЛИЗА (ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КТ/V ПО 

ДЖ. ДАУГИРДАСА И ПРОЦЕНТУ СНИЖЕНИЯ МОЧЕВИНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ДИАЛИЗА) 

Кириллова Я., Глушкова Н. - 6 к. 

Науч. рук. – к.м.н. Смородина Е.И.., Анюшкин С. В. 

 

Цель работы: определить зависимость коэффициента гемодиализа от рецеркуляции 

крови в А-V фистуле 

Проблема оценки адекватности гемодиализа до настоящего времени все еще 

дискутабельна. В связи с совершенствованием аппаратуры и массообменных устройств, а 

также с интенсификацией гемодиализа меняется уровень биохимических и других 

показателей крови, которые определяют адекватность гемодиализа и являются основанием 

для коррекции протокола диализной терапии, выбора диализатора (включая тип мембраны, 

площадь ее рабочей поверхности), пересмотра спектра назначаемых лекарственных 

препаратов и инфузионно-трансфузионных сред при проведении гемодиализа. 

Перечисленные факторы адекватного гемодиализа позволяют поэтапно добиться 

медицинской, социальной и в большей части случаев трудовой реабилитации пациентов, во-

первых, и продлить жизнь больных с терминальной почечной недостаточностью на срок до 

10-25 лет, во-вторых. При неадекватном гемодиализе растет вероятность развития 

уремических и "диализных" осложнений, в том числе полисерозита, гастроэнтеропатии, 

остеодистрофии, злокачественной гипертензии и полинейропатии, значительно уменьшается 

число больных, достигающих высоких ступеней реабилитации, снижается 

продолжительность жизни и, соответственно, возрастает летальность больных на 

гемодиализе. 

Надежно функционирующий сосудистый доступ остается ключевым, 

фундаментальным компонентом адекватного гемодиализа. Идеальный сосудистый доступ 

должен обеспечить безопасную и эффективную терапию, достаточный кровоток, быть 

простым и надежным в использовании, неся минимальный риск для пациента, получающего 

диализ. Золотым стандартом является высококачественная нативная артериовенозная 

фистула (АВФ), которая доступна для большинства пациентов. АВФ долговечна, отличается 

самым низким уровнем осложнений, не требует значимых дополнительных вмешательств, 

экономична. Анастомоз выполняют в области запястья, желательно - на недоминантной руке. 

Способы наложения анастомоза различны: бок в бок, бок в конец, конец в конец. Фистула 

должна обеспечивать, как минимум, скорость перфузии крови через диализатор не ниже 200 

мл/мин при давлении крови до кровяного насоса не ниже -200 мм рт. ст. 

Рециркуляцией в гемодиализе называется заброс выходящей из гемодиализатора 

очищенной крови обратно в артериальную линию. К сожалению, в практической работе мы 

уделяем недостаточно внимания этому эффекту, который может существенно снизить 

эффективность гемодиализа. Мы говорим о рециркуляции, если часть уже очищенной крови 

снова входит в экстракорпоральный контур. 

Лечение диализом, как и любое другое лечение должно быть дозированным. Здесь 

имеет значение достижение некоторой минимально необходимой дозы очищения. Верхняя 

граница на практике отсутствует: много диализа быть не может, поскольку в самых мощных 

вариантах диализ не дотягивает и до четверти очищающей способности почек. Существуют 

различные способы оценки дозы диализа, обеспеченной проведенным лечением. Два самых 

простых и надежных варианта основаны на измерении уровня мочевины в крови до и после 

сеанса гемодиализа. В многочисленных исследованиях было установлено, что результаты 

лечения лучше, если в ходе сеанса уровень мочевины снижается не менее чем на 65–70 %: 

если до диализа был 25 ммоль/л, после диализа должен быть не выше 7–8 ммоль/л. Этот 

показатель обозначается как Доля Снижения Мочевины (ДСМ), или в англоязычном 

варианте – Urea Reduction Ratio (URR). Более сложный способ, также основанный на степени 

снижения мочевины в ходе диализа, учитывает вклад ультрафильтрации, рассчитывается 
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сложнее и обозначается как Kt/V: Kt/V = –ln(R – 0,008t) + (4 – 3,5R) × UF/BW, где R – 

отношение концентраций мочевины после и до диализа, UF – объем ультрафильтрации за 

сеанс (л), BW – вес тела (кг), t – длительность сеанса (час).  

При исследовании было выбрано  43 больных, получающих заместительную терапию 

методом программного гемодиализа. Исследование проводилось в течение шести месяцев с 

контролем  рециркуляции при проведении программного гемодиализа, показателей 

мочевины и креатинина до и после процедуры гемодиализа. Показатель рециркуляции 

варьировал от 0% до 45% . Полученные показатели рециркуляции зависели от скорости в 

диализаторе, вида АВФ, методике введения игл.   В результате исследования было выявлено, 

что чем ниже процент рециркуляции тем лучше показатели  КТ/V по Дж. Даугирдаса и 

проценту снижения мочевины, что свидетельствует об эффективности  гемодиализа у данной 

группы исследуемых. Эффективность гемодиализа влияет на качество и продолжительность 

жизни пациента с ТХБП.  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРОКОВ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

НАХОДИВШИХСЯ НА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ МЕТОДАМИ 

ПРОГРАММНОГО ГЕМОДИАЛИЗА И ПОСТОЯННОГО АМБУЛАТОРНОГО 

ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА 

Ермолаев И., Рустамова Л., Минько Е., Триманова С. - 4 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Смородина Е.И. 

 

Заместительная почечная терапия (ЗПТ) — это комплекс мероприятий разнородных по своей 

структуре и основополагающим принципам, проводимых для поддержания жизни пациента с 

необратимо утраченными функциями собственных почек. В современной медицинской 

практике такие состояния называют терминальными заболеваниями почек (ТЗП) или 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ТХПН). В свою очередь, под 

хронической почечной недостаточностью (ХПН) понимают симптомокомплекс, 

развивающийся при двусторонних хронических заболеваниях почек вследствие постепенной 

необратимой гибели нефронов и характеризующийся нарушением гомеостатической 

функции почек. Критерием ХПН в узком смысле этого слова принято считать скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин., продолжительностью 3 месяца и более, а 

критерием ТХПН — скорость клубочковой фильтрации менее 15 мл/мин. К методам ЗПТ 

относятся программный гемодиализ (ПГ), постоянный амбулаторный перитонеальный 

диализ (ПАПД) и трансплантация почки (ТП). В Амурской области ПАПД был внедрён в 

2004 году на базе отделения диализа АОКБ. С этого времени диализной помощью 

обеспечены и больные, живущие в отдаленных районах области. К началу 2017 года ЗПТ 

методом ПАПД на территории Амурской области получают 24 человека. В сентябре 2015 

года открыт гемодиализный центр в г. Белогорск. Нами был проведён сравнительный анализ 

сроков жизни больных с ТХПН, получающих ЗПТ методами ПГ и ПАПД. Данные 

полученные в ходе работы позволяют оценить качество ЗПТ в Амурской области. Изучив 

статистику летальности больных, получающих ЗПТ методами ПГ и ПАПД за 2015 год, мы 

обнаружили следующее. Средняя продолжительность жизни больных на ЗПТ методом 

ПАПД составила 28 месяцев (2 года, 4 месяца). Средняя продолжительность жизни больных 

на ЗПТ методом ПГ составила 42 месяца (3 года, 6 месяцев). Проанализировав полученные 

нами данные, можно прийти к выводу, что эффективность ЗПТ методами ПГ и ПАПД в 

Амурской области ниже в сравнении с общероссийским показателем, а средняя 

продолжительность жизни больных, получающих ЗПТ этими методами, значительно ниже 

чем у больных после трансплантации почки. Это доказывает преимущество трансплантации 

почки, как метода ЗПТ у больных с ТХПН. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ВНУТРИСЕРДЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ И 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ККХ АГМА 
Кран И. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н., асс. Ю.В. Вахненко, врач Вереветинов А.Н. 

 

Актуальность. Не так давно Клиника кардиохирургии АГМА могла обеспечить лишь 

проведение имплантации однокамерного ЭКС с желудочковым электродом и электрической 

кардиоверсии. В настоящее время жители Амурской области и других регионов РФ имеют 

возможность получить современную высококвалифицированную помощь в Клинике 

кардиохирургии АГМА. 

Электрические методы лечения аритмий ведут свою историю со второй половины 18 

века. В развитие данной методики лечения внесли вклад такие ученые как Питер Абильгард, 

Луиджи Гальвани, Гийом Дюшенн, Альберт Хайман, Клод Бек, Пол Цоль. В настоящее 

время в странах Западной Европы и США в год имплантируется 300–450 

электрокардиостимуляторов на 1 млн населения. 

Цели и задачи: определить основные показания, по которым проводятся 

малоинвазавные внутрисердечные вмешательства в ККХ АГМА; оценить эффективность 

лечения; выявить осложнения операций; обозначить перспективные направления в 

дальнейшем развитии данного метода лечения в ККХ АГМА. 

Материалы и методы: нами были изучены основные хирургические методы лечения 

нарушений ритма,  протоколы операций и истории болезни в период за 2014-2016 гг. 

Среди заболеваний, приведших к формированию нарушений ритма лидирует ИБС. А 

среди самих аритмий, потребовавших оперативного вмешательства – АВ-блокады II-III 

степени и фибрилляция-трепетание предсердий. За последние 2 года в Клинике 

кардиохирургии АГМА преобладали имплантации однокамерных частотно-адаптивных 

стимуляторов, что объяснялось частым сочетанием АВ-блокады с фибрилляцией предсердий 

и СССУ. В 2015 году соотношение одно- и двухкамерных стимуляторов составило 1,5, а в 

2016 году - 1,2. 

Серьезных осложнений послеоперационного периода не наблюдалось. В 2-х случаях 

однокамерной стимуляции имели место преходяшие проявления пейсмекерного синдрома, 

купированные уменьшением частоты стимуляции. В 4 случаях имело место нагноение ложа 

ЭКС, купированное местными асептическими способами. У одного больного развился 

пневмоторакс. 

По данным Клиники кардиохирургии за период с 2014 по 2016 г.г. ежегодно 

выполнялось, в среднем, около 50 процедур электрической кардиоверсии. Промежуток 

удержания ритма после данной операции около 6 месяцев. Кардиоверсия не является 

радикальным методом лечения ФП и ТП и, как правило, требует дальнейшего продолжения в 

виде аблации аритмогенных зон. 

За 3 последних года в Клинике выполнено 110 аблаций аритмогенных зон, из них – 60 

криоаблаций. Эффективность методики в отношении восстановления и удержания 

синусового ритма на протяжении от полугода до 1,5 лет составила 80%, в то время, кок по 

России – 68%.   Серьезных осложнений манипуляции не было. У двух больных наблюдалось 

непродолжительное кровохарканье как следствие гипокоагуляции. 

Перспективу развития аритмологии в нашей клинике мы видим во внедрении 3-

камерной ресинхронизирующей кардиостимуляции. Для этого имеется необходимое 

техническое оснащение и подготовленный персонал. 

 

БОЛЕЗНЬ РЕНДЮ-ОСЛЕРА-ВЕБЕРА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Гутчина В., Черник И. – 6 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Гоборов Н.Д. 

 

В статье раскрывается проблема врожденной геморрагической телеангиэктазии 

(Болезни Рендю- Ослера-Вебера). Это аутосомно–доминантное заболевание, 
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характеризующееся множественными телеангиэктазиями кожи и слизистых оболочек, а 

также геморрагическим синдромом разной локализации.  

Приведен краткий обзор литературы, посвященный этиологии, патогенезу, 

особенностям клинического течения и диагностике болезни Рендю-Ослера-Вебера.  

Первое описание болезни принадлежит H.G. Satton (1864). Французский врач Анри 

Жюль Луи Мари Рендю внес значительный вклад в изучение данного заболевания, в 1896 г 

опубликовав статью «Повторное носовое кровотечение у пациента с небольшими ангиомами 

кожи и слизистых оболочек». Канадский терапевт Вильям Ослер в 1901 и 1907 гг. подробно 

описал синдром наследственных геморрагических телеангиэктазий. Немецкий врач 

Фредерик Паркс Вебер в 1904 г подробно описал данное заболевание в работе «Замечание о 

кожных телеангиэктазиях и их этиологии. Сравнение с этиологией геморроя и варикозного 

расширения вен», чем внес существенный вклад в изучение данной патологии. 

Кровотечения при болезни Рендю-Ослера-Вебера обусловлены хрупкостью мелких 

кровеносных сосудов. У некоторых больных определяется нарушение функции тромбоцитов 

и активация фибринолиза. Клинические проявления заболевания в виде кровотечений 

различной локализации могут определяться уже в раннем детстве и сохраняются на 

протяжении всей жизни.  

Диагностика болезни Рендю-Ослера-Вебера осуществляется на основании следующих 

главных признаков: обнаружение телеангиэктазий на коже и слизистых оболочках; 

семейный характер заболевания; отсутствие патологии системы гемостаза 

Нами проанализирован и продемонстрирован случай заболевания из клинической 

практики: наблюдение пациента с болезнью Рендю-Ослера-Вебера при локальном 

расположении телеангиэтазий на нижней губе, слизистой оболочке полости носа и в 

бронхах, при их отсутствии на открытых частях тела, что создало значительные трудности 

при постановке диагноза. Особенностями данного случая являются: дебют заболевания в 

детском возрасте (с 15 лет)  в виде рецидивирующих носовых кровотечений; неоднократные 

обследования, в ходе которых причины кровотечений выявлены не были, затруднение в 

постановке диагноза, которое было обусловлено отсутствием характерных телеангиэктазий 

на открытых осмотру частях тела; диагноз был заподозрен клинически при внимательном 

осмотре слизистой оболочки нижней губы, где были обнаружены множественные 

телеангиэктазии и впоследствии подтвержден при повторных бронхоскопии и ЛОР-осмотре 

полости носа. 

 

СЛУЧАЙ ТЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ С ЛЁГОЧНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Абулдинов А., Абулдинова О., Сафронова Д. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная 

 

Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболевание 

неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией органоспецифических 

аутоантител к различным компонентам клеточного ядра с развитием 

иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних органов. Заболеваемость СКВ 

колеблется от 4 до 250 случаев на 100000 населения. Пик её приходится на 15-25 лет. 

Женщины страдают в 8-10 раз чаще мужчин. Смертность при СКВ в 3 раза выше, чем в 

популяции.  

Приводим клинический случай. Больная М, 36 лет, находилась на лечении в 

ревматологическом отделении АОКБ с клиническим диагнозом: Системная красная 

волчанка, активность II степени, хроническое течение с поражением кожи (эритема лица), 

сосудов (синдром Рейно, сетчатое ливедо), суставов (мигрирующий неэрозивный 

полиартрит), сердца (миокардиодистрофия, ХСН II А, ФК III), лёгких (лёгочная гипертензия 

3 степени, ХЛС, стадия декомпенсации). Вторичный антифосфолипидный синдром (тромб 

ушка левого предсердия). Идиопатическая лёгочная гипертензия. Лёгочная гипертензия III  
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степени. Трикуспидальная недостаточность IV степени. Гипертоническая болезнь II  стадии, 

артериальная гипертензия 2 степени. Риск IV. ХСН II А. ФК III. Дислипидемия. 

Считает себя больной с 2013 года, когда впервые появилась одышка при умеренной 

физической нагрузке, боли в сердце, синюшная окраска кистей рук на холоде. При 

прохождении медицинского осмотра выполнена рентгенография органов грудной клетки. 

Для исключения врождённого порока сердца направлена в КХЦ, ВПС исключён. 

Госпитализирована в кардиологическое отделение АОКБ с диагнозом: Лёгочная 

гипертензия, хроническое лёгочное сердце. Переведена в ревматологическое отделение, 

выставлен диагноз системной красной волчанки, синдрома Рейно. Получала преднизолон 30 

мг/сут, лечение лёгочно-сердечной недостаточности, антитромоботические препараты, 

варфарин 2,5 мг вечером. В последующем постоянно принимала  преднизолон 10 мг/сут, 

варфарин по 1 таблетке на ночь. В течение 2-х лет беспокоила осиплость голоса. Ухудшение 

состояния в течение 6 месяцев: усилилась одышка – при незначительной физической 

нагрузке, слабость; появилась боль в суставах кистей и коленных суставах, колебания 

артериального давления; ухудшился сон, снизились трудоспособность и аппетит. При 

госпитализации в ревматологическое отделение состояние средней степени тяжести. 

Телосложение нормостеническое: рост 178 см, вес 70 кг, ИМТ=22. Кожа тёплая на ощупь, 

цианотичная. На лице в области щёк и переносицы – эритема. Границы относительной 

тупости сердца смещены вправо, аускультативно тоны сердца приглушены, у мечевидного 

отростка справа выслушивается систолический шум, акцент второго тона над лёгочным 

стволом. Артериальное давление 150 и 100 мм рт. ст. на обеих руках. ЧСС 98 в минуту. 

Активные движения в коленных суставах и суставах кистей затруднены за счёт болевого 

синдрома, пассивные движения не нарушены.  

При обследовании в клиническом анализе крови – тромбоцитопения (Tr – 138х109/л), 

в биохимическом анализе – повышение общего билирубина за счёт прямой фракции (общий 

– 29 мкмоль/л, прямой – 16,4 мкмоль/л), повышение СРБ (10,07), повышение GGT (126), 

снижение ЛПВП (0,52 ммоль/л); гипоальбуминемия (33,25 г/л), волчаночный антикоагулянт 

не обнаружен; на ЭКГ – синусовый ритм, ЧСС 100 в минуту. Полная блокада правой ножки 

пучка Гиса. Повышена нагрузка на правое предсердие. Эхокардиографически - дилатация 

правых камер сердца, дилатация ствола лёгочной артерии. Уплотнены створки аортального 

клапана. Митральная, аортальная регургитация I степени, лёгочная – II, трикуспидальная 

регургитация IV степени. Неопределённый тип движения, гипертрофия МЖП. 

Сократительная способность миокарда левого жёлудочка повышена (ФВ 82%). Насосная 

функция левого желудочка снижена. Признаки лёгочной гипертензии тяжёлой степени 

(систолическое расчётное давление в ПЖ 115 мм рт. ст. Диастолическое расчётное давление 

в ЛА 51 мм рт. ст.). Открытое овальное окно. Рентгенологически – артроз кистей I степени.  

В лечении получала преднизолон 10 мг/сут, сосудистые препараты, лечение лёгочной 

гипертензии и хронической сердечной недостаточности, варфарин 2,5 мг вечером, НПВП, 

ингибиторы протонной помпы. Выписана из стационара с улучшением состояния 

(уменьшились одышка, боли в суставах, нормализовался сон) и рекомендациями 

продолжения лечения амбулаторно, диспансерного наблюдения у ревматолога и кардиолога, 

госпитализации через 6 месяцев для коррекции терапии.  

При СКВ выражена полисиндромность. Прогноз зависит от степени поражения 

органов и систем и нередко может быть неблагоприятным как в представленном случае 

сочетания с высокой степенью лёгочной гипертензии, правожелудочковой недостаточности 

и внутрисердечным тромбозом. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ЧЕРДЖА-СТРОС 

Архипова М., Кирей Ю., Матылюк О, Стрекалова М., Шарвадзе Н., Юдина Е. – 6 к. 

Научные руководители – д.м.н. В.В. Войцеховский, доц. М.В. Погребная 

 

Системные васкулиты – гетерогенная группа заболеваний, основным 

морфологическим признаком которой является воспаление сосудистой стенки. Относятся к 



586 
 

числу относительно редких болезней: 4,2 чел. на 100 000 населения в год. Синдром Черджа-

Строс – воспалительно-аллергическое поражение мелких и средних сосудов, протекающее с 

образованием некротизирующих эозинофильных гранулем. Для синдрома характерны 

бронхиальная астма, эозинофилия, полинейропатия, R-признаки легочных инфильтратов, 

патология придаточных пазух носа. 

Приводим клинический случай. Больная М., 37 лет, поступила 28.08.2016 г. в 

ревматологическое отделение с жалобами на снижение поверхностной чувствительности, 

мышечную слабость преимущественно в левой руке, слабость в ногах, шаткость при ходьбе, 

усиливающуюся при закрытых глазах, заторможенность, чувство нехватки воздуха.  Считает 

себя больной с 1999 г. (20-летнего возраста), когда беспричинно развилась аллергическая 

реакция немедленного типа по типу крапивницы. В 2000 г. – ноющие боли в шейном отделе 

позвоночника; выявлена лейкемоидная реакция эозинофильного типа; исключен 

трихинеллез. В 2003 г. – выраженная одышка экспираторного характера, выставлен диагноз: 

Бронхиальная астма, смешанная форма. Ухудшение в 2006 г. – чувство зябкости в кистях, 

частые головные боли. Диагноз: Вегетососудистая дистония. Синдром Рейно. В ноябре 2008 

г. присоединились слабость в правой кисти, шаткость при ходьбе, ноющие боли в 

икроножных мышцах. Госпитализирована в ревматологическое отделение АОКБ с 

диагнозом: Системный васкулит. Синдром Черджа-Строс: эозинофилия; с поражением 

легких (бронхиальная астма, эозинофильная инфильтрация в легких, осумкованный 

двусторонний плеврит); центральной и периферической нервной системы (атаксический 

синдром, полинейропатия верхних конечностей); сердца (миокардиодистрофия смешанного 

генеза, желудочковая экстрасистолия I гр. по Биггеру). В 2009 г. диагноз подтвержден в НИИ 

ревматологии г. Москва. Выставлен сопутствующий диагноз: Синдром Жильбера. В мае 2011 

г. больная отмечала выраженную одышку и сердцебиение при незначительной физической 

нагрузке, редкие летучие боли в суставах; в феврале 2015 г. – ухудшение состояния: слабость 

в ногах, неустойчивость при ходьбе и стоянии, состояние оглушенности, одышка при 

незначительной физической нагрузке. Госпитализация в августе 2016 г. для коррекции 

лечения с клиническим диагнозом: Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (Синдром 

Черджа-Строс): эозинофилия; с поражением легких (бронхиальная астма, смешанная форма, 

аллергический ринит в дебюте); центральной нервной системы (атаксический синдром в 

дебюте); периферической нервной системы (периферическая полинейропатия); сердца 

(миокардиодистрофия смешанного генеза, ХСН IIА, ФК II). Двусторонняя пирамидная 

недостаточность (дисциркуляторная энцефалопатия) II стадии, с 2-х сторонним поражением 

белого вещества головного мозга и единичными лакунарными очагами (по данным МРТ). 

Доброкачественная гипербилирубинемия (Синдром Жильбера). Хронический вазомоторный 

ринит.  Объективно: состояние средней степени тяжести, сознание ясное. Преходящая 

дизартрия. Снижение поверхностной чувствительности в зонах иннервации локтевого нерва 

правой руки. Монопарез левой кисти до 2 баллов. Статико-локомоторная атаксия. Отеки стоп 

и голеней обеих конечностей. ЧД -18 в мин. Над легкими дыхание везикулярное, 

выслушиваются рассеянные сухие хрипы в боковых отделах легких. Тоны сердца 

приглушены, ритмичны. На верхушке сердца – убывающий систолический шум; проводится 

в подмышечную область, в проекции клапана легочной артерии – диастолический шум, в 

проекции трикуспидального клапана – систолический шум. АД -110 и 70 мм рт.ст. Живот 

правильной формы, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень пальпируется по краю 

реберной дуги. Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих сторон. В клиническом 

анализе крови: Hb – 120 г/л, Er – 4,02х1012/л, Tr – 337х109/л, Le -17,87х109/л, п/я – 6%, с/я – 

67%, эоз – 2%, мон – 7%, лимф – 18%. Биохимический анализ крови: глюкоза – 5,2 ммоль/л, 

общий белок – 75,2 г/л, мочевина – 3,1 ммоль/л, билирубин – 20,5 мкмоль/л, АСТ – 41,2 Ед/л, 

АЛТ – 26,2 Ед/л, СРБ – 7,05 мг/л, РФ – 4,53 МЕ/мл, РФМК – 4 мг%. Анализ крови на 

белковые фракции: альбумин – 47%, α1 – 2,5%, α2 – 10%, β – 10,4%, γ – 29,9%, АГК – 0,89, 

ЦИК – 12, Ig A – 2,2, Ig M – 1,2, Ig G – 18,7, C3 – 84,1, С4 – 24,9. АНФ, ANCA не обнаружены. 

КТ- признаки ранее перенесенного нарушения мозгового кровообращения в теменной доле 

правого большого полушария; единичных мелкоочаговых изменений сосудистого характера в 
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подкорковых структурах обоих полушарий мозга, внутренней заместительной гидроцефалии, 

сфеноидита, правостороннего гайморита, этмоидита; признаки линейного фиброза S8 левого 

легкого. Очаговые глиозные и кистозные изменения сосудистого характера в корковом отделе 

затылочной доли справа, в субкортикальных и кортикальных отделах теменных долей обоих 

полушарий головного мозга, умеренно выраженная наружная гидроцефалия. Гипоплазия 

правой позвоночной артерии. Получала лечение: Пульс-терапия (1000 мг) преднизолоном 

внутривенно капельно трехкратно на фоне перорального приема 40 мг/сут.; препараты калия, 

нейро- и кардиотропную, дезагрегантную терапию. 

 Особенности: Средний возраст начала заболевания – 50±3 года. Доля среди 

заболевших мужчин – 52-65%. В данном случае синдром манифестировал у молодой 

девушки в возрасте 21 года. 5-летняя выживаемость составляет 90%, 10-летняя – 79% при 

рано начатом лечении глюкокортикоидами. У больной продолжительность заболевания 

составляет 16 лет, получает преднизолон в течение 8 лет от дебюта заболевания.  Нарастание 

клинической симптоматики началось с 2008 года при беременности. Это состояние связано с 

тем, что при гиперэстрогении замедляется выведение циркулирующих иммунных 

комплексов. Диагностика была затруднительна до 2008 года, так как для постановки диагноза 

необходимо наличие минимум 4-х критериев из 6. С 2000 по 2008 год заболевание 

проявлялось эозинофилией, бронхиальной астмой и патологией придаточных пазух носа, что 

оказалось затруднительным для постановки диагноза синдрома Черджа-Строс при лечении у 

других специалистов, но было бы возможным при своевременной консультации ревматолога. 

 

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ ПО ДАННЫМ 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Архипова М., Кирей Ю., Матылюк О., Стрекалова М., Шарвадзе Н., Юдина Е. – 6 к. 

Науч. рук. – доц. М.В. Погребная 

 

Диффузные заболевания соединительной ткани (ДЗСТ) – группа заболеваний, 

характеризующихся системным иммуновоспалительным поражением соединительной ткани 

и ее производных. ДЗСТ объединяют достаточно большое число заболеваний. Наиболее 

распространены системная красная волчанка, системная склеродермия и дерматомиозит. В 

настоящее время доказано, что при ДЗСТ происходят глубокие нарушения иммунного 

гомеостаза, выражающиеся в развитии аутоиммунных процессов – реакций иммунной 

системы, сопровождающихся образованием антител или сенсибилизированных лимфоцитов, 

направленных против антигенов собственного организма. Системные васкулиты – 

разнородная группа заболеваний, в основе которых лежит воспаление сосудистой стенки. 

При этом в зависимости от типа пораженного сосуда и характера воспаления, имеет место 

особенная клиническая симптоматика с поражением разных органов и тканей. 

 Был проведен анализ годовых отчетов по ревматологическому отделению ГАУЗ 

АО «АОКБ» за 17 лет с 1995 г. по 2003 г. и с 2008 г. по 2015 г. Всего выявлено 1333 случая 

заболеваемости ДЗСТ. Всего болезней костно-мышечной системы (БКМС) – 6140 случаев. % 

ДЗСТ от БКМС составил 21,71%. Из них: системная красная волчанка – 418 случаев, 

системная склеродермия – 578 случаев, дерматомиозит – 126 случаев, ревматическая 

полимиалгия – 18 случаев, синдром Шарпа – 7 случаев, OVERLAP синдром – 1 случай, 

синдром Шегрена – 70 случаев, эозинофильный фасцит – 4 случая, синдром Рейно – 10 

случаев, дискоидная красная волчанка – 23 случая, очаговая склеродермия – 66 случаев, 

неуточненные системные поражения соединительной ткани – 2 случая. 

 В структуре ДЗСТ системная красная волчанка составляет 31,4%, системная 

склеродермия – 43,4%, дерматомиозит – 9,5%, ревматическая полимиалгия – 1,4%, синдром 

Шарпа – 0,6%, OVERLAP синдром – 0,07%, синдром Шегрена – 5,53%, эозинофильный 

фасцит – 0,4%, синдром Рейно – 0,8%, дискоидная красная волчанка – 1,75%, очаговая 

склеродермия – 5%, неуточненные системные поражения соединительной ткани – 0,15%. 

 Системных васкулитов выявлено 219 случаев. % СВ от БКМС составил 3,57%. 
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Из них: узелковый полиартериит – 57 случаев, полиартериит с поражением легких (синдром 

Черджа-Строс) – 5 случаев, гранулематоз Вегенера – 33 случая, синдром Такаясу – 19 

случаев, облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера-Бюргера) – 11 случаев, 

геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха) – 16 случаев, панникулит 

(рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена) – 9 случаев, тромботическая 

микроангиопатия – 1 случай, эритематозно-нодозный васкулит – 22 случая, узловатая 

эритема – 36 случаев, другие  уточненные некротизирующие васкулопатии – 6 случаев. 

 В структуре СВ узелковый полиартериит составляет 26%, полиартериит с 

поражением легких (синдром Черджа-Строс) 2,3%, гранулематоз Вегенера 15,1%, синдром 

Такаясу 8,7%, облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера-Бюргера) – 5%, 

геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха) – 7,3%, панникулит 

(рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена) – 4,1%, тромботическая микроангиопатия – 

0,5%, эритематозно-нодозный васкулит – 10%, узловатая эритема – 16,4%, другие 

уточненные некротизирующие васкулопатии – 2,7%. 

 За 17 лет увеличилась заболеваемость системной красной волчанкой, 

ревматической полимиалгией, рецидивирующим панникулитом Вебера-Крисчена, синдромом 

Черджа-Строс. Снизилась частота развития дерматомиозита, синдрома Рейно, дискоидной 

красной волчанки, очаговой склеродермии, геморрагических васкулитов, эритематозно-

нодозного васкулита. 

 Таким образом, полученные данные подтверждают общестатистические 

тенденции роста диффузных заболеваний соединительной ткани и системных васкулитов, 

что обусловлено как возрастанием аутоиммунных заболеваний, так и улучшением 

клинической и иммунологической их диагностики. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ПОЖИЛОМ И 

СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Олексик А., Степанян М. – 6 к. 

Науч. рук. -  доц., д.м.н. Приходько О.Б., доц., к.м.н. Кострова И.В.  

 

         В различных странах мира около 300 млн людей страдают бронхиальной астмой (БА). 

Ее распространенность в пожилом (65–74 года) и старческом (75 лет и старше) возрасте 

составляет от 1,8 до 14,5% в популяции. Риск смерти у пожилых пациентов с астмой выше, 

чем у молодых. Как правило, большая часть смертей обусловлена поздней диагностикой, 

неадекватным длительным лечением астмы и ошибками оказания неотложной помощи при 

развитии обострений. Пожилые больные по сравнению с пациентами молодого возраста 

нередко имеют более выраженную бронхиальную обструкцию, меньшую ее обратимость 

после ингаляции бронхолитика и нарушения на уровне дистальных бронхов. В ряде случаев 

это затрудняет дифференциальный диагноз БА и хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ). Для оценки вариабельности нарушений бронхиальной проходимости используется 

пикфлоуметрия. Из-за снижения остроты зрения и нарушений памяти ее выполнение 

пациентами пожилого и старческого возраста может быть затруднено.  Так же у больных 

ХОБЛ, в отличие от пациентов с БА, наблюдается снижение диффузионная способность 

легких. Для подтверждения диагноза БА в ряде случаев используют цитологический анализ 

мокроты и концентрацию неинвазивных маркеров воспаления в выдыхаемом воздухе 

(оксида азота и др.). Больные пожилого возраста характеризуются более выраженными 

признаками ремоделирования стенки бронхов (по данным компьютерной томографии) и 

признаками нарушения функции дистальных бронхов (по результатам импульсной 

осциллометрии и величине FEF 25–75. Предполагается, что эти изменения связаны как со 

старением легких, так и с морфологическими нарушениями, обусловленными 

астмой. Аллергологическое обследование пациентов важно для оценки роли экзогенных 

аллергенов в развитии астмы. Показано, что атопическая БА у пожилых встречается реже, 

чем у молодых. Это отражает возрастную инволюцию иммунной системы. Особенность 

течения БА у пожилых заключается в том, что она труднее контролируется. Больные чаще 
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обращаются за медицинской помощью и имеют более высокий риск госпитализации по 

сравнению с пациентами молодого возраста (в 2 и более раз).                           Ступенчатое 

лечение БА в пожилом и старческом возрасте не отличается от такового у молодых. 

Особенностью пожилых являются сопутствующие заболевания, необходимость 

одновременного приема нескольких препаратов и снижение когнитивной функции, 

уменьшающее приверженность лечению и увеличивающее число ошибок при использовании 

ингаляторов. Ведущее место отводится ингаляционным глюкокортикостероидам (ИГКС), 

чувствительность к которым c возрастом не снижается. Эти препараты показаны, если 

больной использует бронхолитики быстрого действия 2 и более раз в неделю. 

Предупреждают развитие побочных эффектов использование спейсеров большого объема и 

порошковых ингаляторов. Больным, получающим высокие дозы ИГКС, рекомендуется 

принимать препараты кальция, витамин D3 и биcфосфонаты для профилактики и лечения 

остеопороза. Важным методом предупреждения побочных эффектов служит также 

использование минимально возможной дозы ИГКС. Уменьшить дозу ИГКС позволяет их 

комбинация с β2-агонистами длительного действия (ДДБА): формотеролом, сальметеролом и 

вилантеролом. Совместное применение этих средств у пожилых больных БА обеспечивает 

эффективный контроль астмы, снижает частоту госпитализаций и летальных исходов в 

большей степени, чем монотерапия каждым из этих препаратов в отдельности. Необходима 

осторожность при использовании β2-агонистов больными пожилого и старческого возраста, 

имеющими сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти препараты 

необходимо назначать под контролем уровня артериального давления, частоты пульса, ЭКГ 

(интервал Q-T) и концентрации калия в сыворотке крови, которая может снижаться. Нередко 

из-за артрита, тремора и других неврологических расстройств у пожилых возникают 

нарушения координации движений, и они не могут правильно применять обычные 

дозированные аэрозольные ингаляторы. В этом случае предпочтительны устройства, 

активируемые вдохом (например, турбухалер и др.). При неспособности больного 

пользоваться ими возможно применение небулайзеров для длительного лечения астмы и ее 

обострений в домашних условиях. Важно, чтобы сам пациент и члены его семьи умели с 

ними правильно обращаться. Для профилактики респираторных инфекций и снижения 

летальности от них рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа. 

Таким образом, БА часто встречается у больных пожилого возраста и имеет важные 

особенности течения, связанные с инволютивными изменениями органов дыхания и 

морфологическими особенностями самого заболевания. Пожилые пациенты имеют низкое 

качество жизни, чаще госпитализируются и умирают, чем люди молодого возраста. 

Трудности выявления БА обусловлены мультиморбидностью и снижением восприятия 

больными симптомов болезни. В связи с этим важное значение имеет исследование функции 

легких с тестом на обратимость обструкции. Гиподиагностика БА является одной из причин 

неадекватного лечения. При ведении больных большую роль играют их обучение, учет 

сопутствующих заболеваний, лекарственных взаимодействий и побочных эффектов 

препаратов. 

 

БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Милицкий В., Стрекалова М. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доцент Приходько О.Б., ассистент, к.м.н. Смородина Е.И. 

 

В связи с расширением возможностей компьютерной диагностики (использование 

высокоразрешающей и спиральной компьютерной томографии) и увеличением 

выявляемости бронхоэктазов (БЭ) при различных заболеваниях интерес к этой проблеме 

заметно повысился. Международные данные свидетельствуют о повышении 

распространенности БЭ в последние годы. В Европе F.C. Ringshausen et al. сообщили об 

увеличении количества госпитализаций лиц с БЭ в Германии между 2005 и 2011 г. с 

поправкой на возраст на 2,9% в год. Аналогичные данные были зарегистрированы в США: 

общая распространенность БЭ точно не известна, а недавние оценки – 51 случай на 100 000 
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человек, скорее всего, занижены. В недавнем многоцентровом европейском исследовании, 

включавшем 1310 пациентов с БЭ, определена частота обострений 1,8–3,0 у 1 пациента в год, 

с частотой последующих госпитализаций 26,6–31,4% в течение 2 лет наблюдения. В 

Российской Федерации точных данных о распространенности БЭ нет. Тем не менее в связи с 

улучшением техники визуализации легких в настоящее время распространенность БЭ 

должна быть пересмотрена. В патогенезе БЭ большое значение придается двум основным 

факторам – локальному воспалительному (нагноительному) процессу в бронхах (локальному 

гнойному эндобронхиту) и обструктивному ателектазу. Обтурация бронха и задержка 

выведения бронхиального секрета способствуют развитию и прогрессированию 

воспалительного (нагноительного) процесса в просвете бронха дистальнее места обструкции. 

Это обусловливает постепенное нарастание воспалительных изменений в слизистой, 

подслизистой оболочке и более глубоких слоях стенки бронхов, что сопровождается 

перестройкой структуры клеток эпителия слизистой, гибелью высокодифференцированного 

мерцательного эпителия с замещением его многослойным плоским эпителием. Все эти 

факторы снижают эффективность мукоцилиарного клиренса. Кроме того, нарушение 

микроциркуляции крови и лимфы приводит к дегенерации хрящевой пластинки и 

дистрофическому перерождению гладких мышечных волокон с последующим замещением 

их рубцовой тканью, что вызывает развитие деформирующего бронхита и локального 

панбронхита. Патофизиологический механизм развития БЭ наиболее правильно понимать в 

терминах гипотезы «порочного круга»: прогрессирование заболевания связано с 

недостаточной эвакуацией мокроты в дыхательных путях, бактериальной колонизацией, 

воспалением дыхательных путей и их структурным повреждением. Поэтому цель терапии 

должна заключаться в следующем: остановить или повернуть вспять эти процессы и тем 

самым «разорвать порочный круг». 

Клинический случай: Пациент С., 44 года. Клинический диагноз: Бронхиальная астма, 

смешанная форма  (атопическая, инфекционно-зависимая), тяжелое неконтролируемое 

течение, стероидозависимый вариант, обострение. ХОБЛ, смешанный тип, тяжелое течение. 

Кистозная гипоплазия и бронхоэктазы обоих долей легких. XЛC, стадия компенсации. ДН-II. 

Пациент поступил в пульмонологическое отделение АОКБ с жалобами на приступы удушья 

до 6-8 раз в сутки, в том числе, ночные, купирующиеся беродуалом. Одышка в покое. 

Кашель с трудноотделяемой  мокротой слизисто-гнойного характера, повышение 

температуры тела до 37,8°С. Приступы удушья – с  17 –летнего возраста, обострения   - до 3-

4 раз в год, преимущественно, в весеннее -  осенний периоды. В 2002 г. перенес 

двустороннюю пневмонию. С 2005 года получает системные глюкокортикоиды 

(преднизолон) в постоянной поддерживающей дозе 10 мг в сутки, Симбикорт, беродуал. 

Дважды в анамнезе (в 2010 и 2011 годах) -  астматический статус, был госпитализирован в 

РАО. Состояние средней степени тяжести, вспомогательная мускулатура участвует в акте 

дыхания. Грудная клетка эмфизематозной формы, дыхание ослабленное, сухие свистящие 

хрипы на выдохе, ЧД – 28 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, акцент 2 тона на 

легочной артерии. У пациента имеет место кистозная гипоплазия и бронхоэктазы обоих 

долей легких. По данным компьютерной томографии: внутренний диаметр бронхов больше, 

чем соседних артерий, отсутствует типичная форма бронхов (того же диаметра, что и 

родительская ветвь > 2 см), стенки бронхов утолщены, тонкостенные кистозные 

образования, с горизонтальными уровнями уровнями жидкости. Заключение бронхоскопии: 

признаки диффузного эндобронхита, интенсивность воспаления III, гиперреактивность 

бронхов II ст., положительный признак Суля. Посев мокроты: пневмококк 106.  Данный 

клинический случай интересен коморбидным состоянием пациента – наличием 

стероидозависимой БА, ХОБЛ – так называемого синдрома перекреста – в сочетании с 

кистозной гипоплазией и бронхоэктазами, что диктует необходимость 

персонифицированного подхода к выбору объема терапии для достижения контроля БА и 

профилактики обострений. 
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СОЧЕТАНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Исмаилова Н., Лукьянченко А. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доцент Приходько О.Б., к.м.н., доцент Кострова И.В. 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма (БА) 

широко распространены в мире и представляют для человечества огромную социальную, 

демографическую и экономическую проблему. При длительном и тяжелом течении 

заболевания у пациентов пожилого и старческого возраста при снижении легочной функции 

дифференцировать ХОБЛ с БА по клиническим признакам бывает непросто. Сочетание у 

одного пациента БА и ХОБЛ и обозначают как перекрестный синдром БА - ХОБЛ. В 

зарубежной литературе используются также термины: «mixed COPD-asthma phenotype», 

«asthma-like COPD», «hyperactive COPD», «eosinophilic COPD», «overlap-syndrome». 

Пациенты с overlap-синдромом - это больные ХОБЛ с повышенной обратимостью 

обструкции и (или) курящие больные БА с необратимой бронхообструкцией. Перекрестный 

синдром БА - ХОБЛ представляет собой малоизученное состояние, исследование этого 

фенотипа позволит расширить представление об обструктивной патологии легких. 

Пациенты с признаками как БА, так и ХОБЛ испытывают частые обострения, имеют 

низкое качество жизни, более быстрое снижение функции легких и высокую смертность, по 

сравнению с отдельно взятыми больными БА и ХОБЛ. Сообщается о распространенности 

этого состояния в диапазоне от 15 до 55% с вариациями в зависимости от пола и возраста. 

Частота установленных врачом конкурирующих диагнозов БА и ХОБЛ составила 15–20%. 

Первым этапом в диагностике таких состояний является выявление пациентов с риском или 

существенной вероятностью наличия хронического заболевания дыхательных путей и в 

исключении других потенциальных причин респираторных симптомов. Этот этап 

основывается на детальном изучении анамнеза, физикальном обследовании и других 

исследованиях. Признаки, которые позволяют заподозрить хроническое заболевание 

дыхательных путей, следующие: наличие в анамнезе хронического или повторяющегося 

кашля, отделения мокроты, одышки или свистящих хрипов, либо рецидивирующих 

инфекций нижних дыхательных путей; диагноз БА или ХОБЛ, установленный ранее врачом; 

лечение ингаляционными препаратами в анамнезе; курение в анамнезе; воздействие вредных 

факторов окружающей среды, например, загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, 

на работе или в домашних условиях. В этот перечень входят характеристики, относящиеся 

как к бронхиальной астме, так и к хронической обструктивной болезни легких.  

 Синдромальная диагностика БА, ХОБЛ и синдрома перекреста БА - ХОБЛ заключается 

в  выявлении совокупности признаков, свидетельствующих в пользу диагноза БА или ХОБЛ, 

сравнении количества признаков, свидетельствующих в пользу диагноза БА или ХОБЛ, 

оценки степени уверенности в диагнозе БА или ХОБЛ либо, при наличии признаков, 

характерных для обоих заболеваний, диагностике синдрома перекреста БА – ХОБЛ 

(СПБАХ). Важное значение для проведения оценки у пациентов с предполагаемым 

хроническим заболеванием дыхательных путей имеет спирометрия. Она должна быть 

проведена либо при первом, либо при последующих визитах к врачу, по возможности до и 

после пробной терапии. Спирометрия позволяет подтвердить хроническое ограничение 

скорости воздушного потока, но имеет ограниченную ценность в дифференциальной 

диагностике между БА с фиксированной обструкцией воздушного потока, ХОБЛ и СПБАХ. 

Хотя измерение пиковой скорости выдоха (ПСВ) не заменяет спирометрию, регулярное 

измерение ПСВ с помощью одного и того же пикфлоуметра в течение 1–2 нед может помочь 

подтвердить диагноз БА путем выявления повышенной вариабельности ПСВ, но нормальная 

ПСВ не исключает ни БА, ни ХОБЛ. Высокий уровень вариабельности функции внешнего 

дыхания может наблюдаться и при СПБАХ. 

Если признаки, на основании которых проводится дифференциальная диагностика, с 

равной вероятностью свидетельствуют и в пользу БА, и в пользу ХОБЛ (т.е. имеет место 

СПБАХ), то по умолчанию рекомендуется начать лечение, соответствующее рекомендациям 
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по лечению БА. Если синдромальная диагностика позволяет заподозрить БА или СПБАХ 

или имеют место значительные сомнения в диагнозе ХОБЛ, то разумным является начать 

лечение как при БА до того момента, когда будут проведены дальнейшие исследования, 

которые смогут подтвердить или опровергнуть исходное предположение: лечение должно 

включать в себя ИГКС (в низкой или умеренной дозе в зависимости от выраженности 

симптомов); также следует продолжать лечение β2-агонистами длительного действия 

(БАДД), если пациент уже получал их, или они должны быть добавлены к лечению. В любом 

случае важно, чтобы пациент не получал БАДД без ИГКС (так называемая монотерапия 

БАДД), если у него есть признаки БА. Если синдромальная диагностика позволяет 

заподозрить ХОБЛ, то необходимо назначить соответствующее симптоматическое лечение 

бронходилататорами или комбинированную терапию, но не следует назначать монотерапию 

ИГКС Лечение СПБАХ должно включать в себя консультирование пациента в отношении 

других стратегий лечения: отказ от курения; легочная реабилитация; вакцинации; лечение 

сопутствующих заболеваний, как указано в соответствующих рекомендациях GINA и GOLD. 

Выделение СПБАХ – одна из важнейших составляющих в определении рациональной 

фармакотерапии, и наличие этого синдрома – одно из прямых показаний к назначению 

ИГКС (помимо частых обострений, как правило неинфекционных), в первую очередь в виде 

фиксированных комбинаций. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ  БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

НИКОТИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Апрышкина Е., Саломатова Е. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Приходько О.Б., к.м.н. Смородина Е.И. 

 

Бронхиальная астма относится к одному из самых распространенных заболеваний 

дыхательных путей, в том числе, и у беременных. Неконтролируемое течение заболевания у 

этой категории больных является серьезной фоновой патологией, поскольку эпизоды 

гипоксии и сенсибилизация могут быть причиной появления осложнений как у матери, так и 

плода. Во время беременности степень тяжести БА и уровень контроля заболевания  часто 

претерпевает изменения, и пациентки нуждаются в более строгом наблюдении и подборе 

адекватной терапии. Уровень заболеваемости БА среди беременных женщин в РФ, по 

данным разных авторов, колеблется от 0,4–1,3 до 5,2%. Согласно международным и 

отечественным рекомендациям, контролируемое течение БА, достигнутое на фоне 

проведения адекватной терапии, назначенной до беременности, требует сохранения 

характера лечения, с учетом того, что изменение вида препарата может повлечь за собой 

потерю контроля над заболеванием. 

Влияние активного и пассивного курения на течение БА изучено в многочисленных работах, 

в то же время, учитывая увеличение распространенности курения среди беременных, 

наблюдаемое на протяжении последних лет, представляет интерес изучение клинико-

функциональных особенностей течения БА в гестационном периоде у пациенток с 

хронической никотиновой интоксикацией, с определением ее влияния на уровень контроля 

БА, развитие гестационных осложнений и состояние плода и новорожденного. 

Целью работы является изучение клинических особенностей течения БА у беременных с 

хронической никотиновой интоксикацией. 

Материал и методы исследования. Проанализированы клинико-функциональные 

особенности течения, исходы беременности, родов и состояние новорожденных у 36 

больных бронхиальной астмой с хронической никотиновой интоксикацией. Наследственная 

отягощенность по аллергическим заболеваниям прослежена у 25%  женщин, при этом, по БА 

– у 5 (55,6%), у всех - по материнской линии. Легкое течение БА (БАЛТ) отмечалось у 59% 

пациенток, среднетяжелое (БАСТ) - у 38%, тяжелое (БАТТ) - у 3%.  По клиническим формам 

заболевания пациентки распределены следующим образом. У 54% больных диагностирована 

аллергическая форма БА, у 7% – неаллергическая, у 39% – смешанная. Средний стаж 
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курения составил 7±1,7лет. При этом 28%  пациенток курили на протяжении беременности. 

Продолжительность БА, в среднем, составила  10,5±1,5 лет. 

Определена динамика течения БА в динамике беременности: у 13 (50%)  – ухудшение, с 

отсутствием контроля в гестационном периоде,  у 8 (30,7%) - без существенной динамики, у 

5  (19,3%) – более легкое течение. Отмечено, что утяжеление симптомов заболевания во 

время беременности было у пациенток с неаллергической и смешанной формами 

среднетяжелой и тяжелой БА, особенно, продолжающих курить в гестационном периоде. 

Среди специфических причинно-значимых факторов чаще отмечались поливалентная 

сенсибилизация к эпидермальным, лекарственным и пыльцевым аллергенам, из 

неспецифических – ОРВИ,  психоэмоциональное и физическое напряжение, воздействие 

метеоусловий. В структуре внелегочных заболеваний атопического круга отмечены: 

крапивница – у 7 (26,9%), атопический дерматит - у 3 (11,5%), поллиноз – у 5 (19,2%), 

аллергический ринит  - у 5 (19,3%) больных. 

Обострения БА во время беременности отмечались у 18 (50%) пациенток. При этом, 

неконтролируемое течение БА на протяжении одного триместра было  у 11 (61,1%) из них, в 

2-х триместрах  - у 32,9%, на протяжении всех 3-х триместров – у 8,7%. 

В большинстве международных рекомендаций по лечению БА во время беременности 

указывается, что ИГКС являются препаратами выбора в терапии персистирующей БА легкой 

и средней тяжести. Убедительными представляются результаты отечественных 

исследований о положительном влиянии лечения ИГКС на течение беременности при БА: 

отмечены достоверно более низкие показатели резистентности сосудов плацентарного 

комплекса по сравнению с показателями беременных, не применявших ИГКС, а также более 

высокие показатели массы тела новорожденных и их оценки по шкале Апгар, достоверное 

снижение частоты развития таких осложнений, как угроза прерывания беременности, гестоз, 

хроническая плацентарная недостаточность, гипоксия плода. Однако в  I и II триместрах 

беремен-ности 23–36% пациенток прекращают использование назначенных ИГКС из-за 

заблуждения по поводу их опасности для будущего ребенка. 

Таким образом, беременность и БА могут взаимно отягощать свое клиническое течение, 

особенно, на фоне хронической никотиновой интоксикации, что требует особых подходов к 

ведению беременности и терапии заболевания. Диагностика и лечение БА у беременных 

требуют особого контроля врачей с акцентом на проведение профилактических 

мероприятий, что особенно актуально у курящих пациенток, в том числе, с проведением 

мероприятий, способствующих отказу от курения. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОБОСТРЕНИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ 

Улько А., Улько Е. - 6 к. 

Науч. рук. - доц., д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Обострения бронхиальной астмы (БА) представляют собой эпизоды нарастающей одышки, 

кашля, свистящих хрипов, или заложенности в грудной клетке, требующие изменений 

обычного режима терапии. Для обострения БА характерно снижение пиковой скорости 

выдоха (ПСВ) и объема форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1).  

Астматический  статус - это эпизод острой дыхательной недостаточности (ОДН) вследствие 

обострения БА. В современных классификациях астматический статус эквивалентен 

понятиям «жизнеугрожающая астма» и «астма, близкая к фатальной». В приемных 

отделениях и отделениях неотложной помощи стационаров развитых стран на долю больных 

с обострением БА приходится до 12% всех поступлений, причем 20-30% больных нуждаются 

в госпитализации в специализированные отделения и около 4% больных – в отделения 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Около 5% всех больных с обострением БА 

требуют проведения интубации трахеи (ИТ) и искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в 

случае проведения ИВЛ летальность больных достигает 7%.  
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Уровни тяжести обострений БА. Умеренно тяжелое обострение астмы. Один из следующих 

критериев: усиление симптомов, ПСВ 50-75% от лучшего или расчетного результата, 

повышение частоты использования препаратов скорой помощи ≥ 50% или дополнительное 

их применение в форме небулайзера, ночные пробуждения, обусловленные возникновением 

симптомов бронхиальной астмы и требующие применения препаратов скорой помощи.  

Тяжелое обострение астмы. Один из следующих критериев: ПСВ  33-50% от лучших 

значений, частота дыхания 25, пульс 110 мин, невозможность произнести фразу на одном 

выдохе.  

Жизнеугрожающая астма. Один из следующих критериев: ПСВ < 33% от лучших значений, 

SрO2 < 92%, PaO2 < 60 мм рт.ст.,  нормокапния (РаСО2 35-45 мм рт.ст.), "немое" легкое, 

цианоз. 

Астма, близкая к фатальной: гиперкапния (РаСО2 > 45 мм рт.ст.) и/или потребность в 

проведении механической вентиляции легких  

Лечение обострений БА. Основные мероприятия по лечению обострений включают 

повторные ингаляции бронхолитиков быстрого действия, раннее применение системных 

ГКС, кислородотерапию. Целями лечения являются как можно более быстрое устранение 

бронхиальной обструкции и гипоксемии и предотвращение дальнейших рецидивов.  

Ведение пациентов с обострением БА на догоспитальном этапе. Нетяжелые обострения, для 

которых характерны снижение ПСВ на 25-50%, ночные пробуждения из-за БА и повышенная 

потребность в β2-агонистах короткого действия, лечат в амбулаторных условиях.  

Бронхолитики.  

При легком и среднетяжелом обострениях методом быстрого устранения бронхиальной 

обструкции является многократное применение ингаляционных β2-агонистов быстрого 

действия. Легкие обострения купируются 2–4 дозами каждые 3–4 ч; обострения средней 

тяжести потребуют 6–10 доз каждые 1–2 ч. в случае отсутствия ответа или наличия сомнений 

в ответе на лечение необходимо направить пациента в учреждение, где может быть 

проведена интенсивная терапия.  Системные ГКС. Системные ГКС следует использовать при 

лечении всех обострений, кроме самых легких. Адекватными дозами сГКС являются: 

преднизолон 40-50 мг/сут 1 р/с .  Длительность терапии 5-7 дней  

Ведение пациентов с обострением БА на госпитальном этапе. Тяжелые обострения БА 

относятся к опасным для жизни экстренным ситуациям, лечение которых должно 

проводиться в стационарах с возможностью перевода пациентов в отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ).   Кислородотерапия. Цель - поддержание SpО2 в пределах 93-

95%. Для коррекция гипоксемии у больных с обострением БА требуется назначение 

небольших доз кислорода (1-4 литра в минуту). β2-агонисты препараты первой линии 

обострения БА используют однократные  дозы сальбутамола 2.5 мг на 1 ингаляцию через 

небулайзер. При тяжелом обострении БА: в 1-й час терапии проводится 3 ингаляции по 2.5 

мг каждые 20 минут, затем ингаляции проводят каждый час до значимого улучшения 

состояния, после чего возможно назначение препарата каждые 4-5 часов.  Системные 

глюкокортикостероиды: преднизолон 40-50 мг/сут в течение 5-7 дней. Адреналин. 

Подкожное или внутримышечное введение адреналина показано при неотложном лечении 

анафилаксии или ангионевротического отека, этот препарат не является стандартным 

средством для лечения обострения БА.  

Искусственная вентиляция легких Проведение ИВЛ требуется больным с 

обострением БА в тех случаях, когда все другие виды консервативной терапии оказались 

неэффективными. Абсолютными показаниями к респираторной поддержке при 

астматическом статусе являются: остановка дыхания, нарушение сознания (сопор, кома), 

нестабильная гемодинамика (АДс<70 мм рт.ст., ЧСС < 50 мин-1 или > 160 мин-1), общее 

утомление, «истощение» больного, утомление дыхательных мышц, рефрактерная 

гипоксемия (РаО2 < 60 мм рт.ст. при FiO2 > 60%). 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА 

Кожеченков К., Кубай И. – 5 к. 

Науч. рук. - доцент, д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) представляет собой особую форму хронической 

прогрессирующей фиброзирующей интерстициальной пневмонии, которая возникает 

преимущественно у лиц среднего и пожилого возраста, поражает только легкие и связана с 

гистологическим и/или рентгенологическим паттерном обычной интерстициальной 

пневмонии (ОИП). Этиология ИЛФ до настоящего времени не установлена, при этом 

выделяют ряд потенциальных факторов риска, таких как курение, вирусная инфекция, 

гастроэзофагеальный рефлюкс, воздействие органической и неорганической пыли, сахарный 

диабет, генетические факторы, которые следует рассматривать не как причину развития 

заболевания, а как факторы, усугубляющие его течение. ИЛФ не имеет специфических 

клинических проявлений, основные жалобы больных – сухой или малопродуктивный 

кашель, а также прогрессирующая инспираторная одышка. Прогрессирование заболевания в 

итоге приводит к выраженной дыхательной недостаточности и гибели пациента. 

Согласно предварительным эпидемиологическим данным, собранным в крупных 

пульмонологических центрах, распространенность ИЛФ в Российской Федерации составляет 

9–11 случаев на 100 тыс. населения, при этом большинство пациентов на момент постановки 

диагноза имеют анамнез заболевания от 1 до 3 лет. Однако точная распространенность ИЛФ 

в популяции неизвестна, поскольку длительное время в медицинском сообществе 

отсутствовали единые и унифицированные диагностические критерии этого заболевания. 

Представляет интерес клинический случай пациентки Б., 1958 г.р., поступившей в 

пульмонологическое отделение Амурской областной клинической больницы с жалобами на 

одышку при физической нагрузке, малопродуктивный кашель, слабость, потливость, 

повышение температуры тела до 37,5°С. Считает себя больной в течение года, когда 

появились лихорадка, одышка, сухой кашель, рентгенологически  - признаки  двусторонней 

пневмонии. Лечилась в ЦРБ с диагнозом: Внебольничная пневмония, выписана с 

улучшением, рекомендовано  проведение рентгенографии ОГК через 3 месяца. Ухудшение 

состояния – через 2 месяца,  когда  появились  одышка, озноб,  усилился сухой кашель. Была 

госпитализирована в ЦРБ с внебольничной двусторонней пневмонией. Получала 

антибиотики, бронхолитики.  На фоне лечения состояние улучшилось, но одышка 

сохранялась. Через 3 месяца – вновь ухудшение состояния с повышением температуры тела 

до 38°С, непродуктивным кашлем, усилением одышки. При рентгенографии ОГК выявлена 

двусторонняя  диссеминация. Госпитализирована  в  Амурскую областную клиническую 

больницу. По профессии - бухгалтер. Аллергологический анамнез: на резкие запахи -  

затрудненное дыхание. Курит в течение 10 лет по 1-3 сигареты в день. Наследственность: 

отец умер от рака легкого. В клиническом анализе крови - СОЭ 21 мм/час. ЭКГ: синусовая 

тахикардия, гипертрофия миокарда левого желудочка. Компьютерная томография ОГК: во 

всех отделах обоих легких определяются участки снижения пневматизации легочной ткани 

по типу «матового стекла», расположенные в средних и нижних отделах обоих легких, 

выраженные ретикулярные изменения в виде утолщения междолькового интерстиция. В 

базальных отделах обоих легких участки уплотнения междольковых перегородок 

соответствуют участкам фиброза. Бронхо-сосудистый рисунок диффузно усилен, 

деформирован. Был поставлен диагноз: Идиопатический  легочный фиброз. Исключить 

экзогеный аллергический альвеолит. Спирограмма: рестриктивный тип нарушений. 

Фибробронхоскопия: в пределах видимости слизистая бронхов не изменена. В посеве 

мокроты: пневмококк – 105. Исследование ЖБАЛ - небольшое количество макрофагов и 

бронхиального эпителия, КУМ не обнаружены. Диагностическая торакоскопия: 

множественные изменения просовидной формы желтого цвета на висцеральной плевре, 

размерами 1-3 мм. Морфологически: биоптаты ткани легкого с выраженным хроническим 

воспалением, фиброзом и гиалинозом. Таким образом, данный клинический случай 
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интересен трудностями дифференциальной диагностики  - клинический диагноз: 

Идиопатический легочный фиброз, хроническое медленнопрогрессирующее течение, ДН - I 

ст., был выставлен только через год после появления первых симптомов заболевания, 

первоначально неверно трактуемых как двусторонняя пневмония. 

ИЛФ характеризуется чрезвычайно неблагоприятным прогнозом, а медиана выживаемости 

от момента постановки диагноза составляет в среднем 2–3 года. Всё это диктует 

необходимость как можно более ранней постановки диагноза с целью своевременного начала 

патогенетической терапии. Учитывая имеющиеся доказательства высокой специфичности 

компьютерной томографии в выявлении паттерна ОИП, хирургическая биопсия легкого не 

является обязательной и, согласно современным руководствам, рекомендуется только при 

КТ-картине возможноиго ИЛФ. Тем не менее для постановки точного диагноза ИЛФ 

требуется мультидисциплинарный подход с обязательным участием пульмонологов, 

рентгенологов, патологов, имеющих достаточный опыт диагностики интерстициальных 

заболеваний легких. 

 

РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЕЗНИ АЭРЗА 

Лобачева Г., Новикова К. – 5 к. 

Науч. рук. – д.м.н., доцент О.Б. Приходько 

 

      Идиопатическая (первичная) легочная гипертензия (ИЛГ) (синонимы: первичная 

легочная гипертензия, синдром Аэрза-Арилаго, болезнь Аэрза, болезнь Эскудеро) - редкое 

заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся выраженным повышением общего 

легочного сосудистого сопротивления (ОЛСС) и давления в легочной артерии, часто 

прогрессирующим течением с быстрым развитием декомпенсации правого желудочка, 

фатальным прогнозом. Диагноз ИЛГ устанавливается при среднем давлении в легочной 

артерии (ДЛАср.) более 25 мм рт.ст. в покое и более 30 мм рт.ст. при физической нагрузке, 

нормальном давлении заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА) (до 10-12мм.рт.ст.) и 

отсутствии возможных причин легочной гипертензии (ЛГ)- заболеваний сердца, легких, 

хронической тромбоэмболии легочной артерии и т.д. 

      Учитывая редкость данной патологии, приводим случай наблюдения болезни Аэрза. 

Пациентка К., 53 года поступила в Сахалинскую областную клиническую больницу с 

диагнозом: Болезнь Аэрза. Первичная высокая легочная гипертензия тяжелой степени. 

Фибрилляция предсердий, постоянная форма, тахисистолическая форма с переходом в 

нормосистолию. При поступлении больная предъявляет жалобы: на выраженную одышку 

при малейшей нагрузке, с выраженными отеками н/к, явления декомпенсации ЗСН. Из 

анамнеза: больна около 12 лет. В 2005 году верифицирован диагноз, пациентка в 

последующем постоянно наблюдалась у кардиолога, кардиологическом отделении. 

Последнее лечение в кардиологическом отделении 1 год назад, в течение последних 7-8 

месяцев принимала постоянно траклир в поддерживающей дозе 125 мг – 2 р, последнее УЗИ 

сердца – ДЛА – 43 мм.рт.ст. нерезкий гидроперикард. Ухудшение состояния с мая  2016 .г в 

виде декомпенсации сердечной недостаточности по малому и большому кругу 

кровообращения. Доставлена родственниками в приемное отделение Областной больницы. 

Осмотрена дежурным врачом кардиологом. По УЗИ сердца – ДЛА 128 мм.рт.ст., 

усугубление трикуспидальной недостаточности до 4 степени, жидкость в плевральной 

полости, правосторонний гидроторакс до 1100 мл. В связи с тяжестью состояния, явлениями 

декомпенсации ХСН по обоим кругам кровообращения пациентка экстренно 

госпитализирована в отделение ОРИТ. На фоне проведенной терапии сердечными 

гликозидами, диуретиками, ИАПФ, антагонистами кальция, симптоматическими 

препаратами состояние больной несколько улучшилось. С 10.06.16 г. Переведена в 

кардиологическое отделение для долечивания, явления сердечной недостаточности 

значительно уменьшились, одышки в покое нет, гемодинамика стабильная на уровне 100-

90/60 мм.рт.ст. ритм ФП, нормосистолия, печень увеличенная, сохраняется отечность правой 

голени. Объективно: сознание ясное. Положение активное. Акроцианоз кожных покровов. 
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Изменения фаланг пальцев по типу «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол». 

Набухание шейных вен, гепатомегалия, отек правой голени. При аускультации сердца 

выслушивается акцент II тона над легочной артерией, пансистолический шум 

трикуспидальной недостаточности. АД на правой руке 100/60 мм.рт.ст., на левой руке 100/60 

мм.рт.ст. Данные лабораторно-инструментальных методов исследования: ЭКГ -  дилатация 

правого предсердия, дилатация и гипертрофия правого желудочка, выраженная дилатация 

левого предсердия; R-графия ОГК - Рентген признаки венозного застоя по малому кругу 

кровообращения, легочная гипертензия. Осумкованный правосторонний гидроторакс. 

Подозрение на левосторонний гидроторакс; доплерография - резко выраженная дилатация 

правого предсердия, выраженная дилатация правого желудочка, гипертрофия и перегрузка 

его миокарда, выраженная дилатация левого предсердия, левый желудочек в размерах 

уменьшен, насосная функция ЛЖ сохранена, высокая легочная гипертензия, фиброзные 

изменения створок пульмонального клапана, недостаточность его 1 ст, уплотнение створок 

остальных клапанов, недостаточность митрального клапана 1-2 ст, трикуспидально клапана 3 

ст, аортального клапана 0-1 ст, диффузный гидроперикард от незначительного до 

умеренного, количество жидкости в перикарде между 50 и 100 мл; ЭХО-КГ - ЭХО-признаки 

незначительного двустороннего гидроторакса. 

      Заболеваемость ИЛГ в общей популяции составляет не более 1-2 случаев на миллион 

населения в год. ИЛГ может возникнуть в любом возрасте независимо от пола, наиболее 

часто дебют заболевания отмечается в 20-30 лет у женщин и 30-40 лет - у мужчин. Расовой 

предрасположенности к развитию ИЛГ не наблюдается. По данным Национального 

института здоровья США средняя выживаемость после установления диагноза составляет 2,8 

года. Причиной смерти в 47% случаев является правожелудочковая сердечная 

недостаточность, в 26% — внезапная остановка сердца. 

Таким образом, данный случай интересен для наблюдения. Также интерес данного случая в 

том, что клинические симптомы ИЛГ неспецифичны, что существенно затрудняет раннюю 

диагностику заболевания. 

 

КОМОРБИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ 

Коваленко Т., Хамицевич Е. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Горячева С.А., д.м.н. Приходько О.Б. 

 

В связи с улучшением диагностики и лечения болезней продолжительность жизни 

населения постепенно растет, однако при этом увеличивается число больных, имеющих 

несколько хронических заболеваний. Для всесторонней оценки состояния больного, 

страдающего несколькими заболеваниями, нужно учитывать их взаимное влияние, что лежит 

в основе клинического подхода в медицине - «лечить не болезнь, а больного».  Одним из 

наиболее распространенных заболеваний, встречающимся в общей популяции с частотой от 

0,5 до 2% , является подагра. Подагра - системное заболевание, возникающее в результате 

нарушения пуринового обмена, сопровождающееся увеличением содержания мочевой 

кислоты  в крови, вовлечением в процесс не только суставов, но и многих висцеральных 

органов. Подагра обладает высокой степенью коморбидности.  По данным  разных авторов у 

каждого больного подагрой в среднем  диагностируется до 5 различных сопутствующих 

заболеваний, прежде всего касающихся метаболических нарушений (артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, абдоминально-висцеральное ожирение, дислипидемия). У 

пациентов подагрой и метаболическим синдромом формируется повышенная «жесткость» 

артерий, что способствует развитию и прогрессированию атеросклероза (тяжелые формы 

стенокардии, инфаркты, нарушения ритма). Отмечено, что мочевая кислота является 

независимым фактором риска развития сахарного диабета, инсулинорезистентности, 

ожирения.  

Цель исследования – изучить структуру и частоту коморбидных заболеваний у 

больных подагрой в Амурской области.  
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Проведен анализ историй болезни 16 пациентов, находившихся на лечении в 

ревматологическом отделении ГБУЗ АОКБ с диагнозом: подагра. Средний возраст больных 

подагрой составил 55 лет. Коморбидные состояния выявлены у 87,5% больных, при этом 

имелось сочетание двух и более заболеваний.  У 62,5% больных подагрой выявлена 

артериальная гипертония, у 37,5% - ишемическая болезнь сердца, у 25% - ожирение. 

Несколько реже встречались НПВН- ассоциированные гастропатии (18,5%).  У двух человек 

наблюдалась хроническая болезнь почек III стадии. Средний показатель холестерина 

составил 5,23 ммоль/л, а средний показатель глюкозы - 5,25 ммоль/л. 

Заключение: у больных подагрой  нами отмечена высокая частота коморбидной 

патологии. В структуре коморбидных состояний преобладают: артериальная гипертония, 

ишемическая болезнь сердца и ожирение. Полученные результаты требуют проведение 

диагностики и адекватной терапии коморбидных заболеваний и факторов риска подагры, а 

их выявление следует рассматривать в качестве обязательных условий лечения, что может 

быть полезным как для подагры, так и для коморбидных заболеваний, для снижения риска 

кардиоваскулярных событий и общей смертности. 

 

ФЕНОТИПЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Ахременко А., Останина А. - 5 к. 

Науч. рук. - д. м. н., доцент Приходько О.Б. 

  

Российская Федерация относится к числу стран с высокой распространенностью 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). По данным эпидемиологического 

исследования GARD, распространенность ХОБЛ в России составляет 15,3% в общей 

популяции. Важной особенностью российской популяции больных ХОБЛ является 

преобладание больных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, высокая частота 

госпитализаций и вызовов скорой помощи, связанных с обострениями ХОБЛ. В этих 

условиях выбор оптимальной терапии становится не только важной медицинской, но и 

социально-экономической проблемой.  

Для назначения корректной терапии необходимо помнить, что ХОБЛ является гетерогенным 

заболеванием, и при выборе препаратов для лечения следует учитывать индивидуальные 

особенности больного. Один из подходов к выбору терапии описан в рекомендациях 

Глобальной стратегии диагностики, лечения и профилактики ХОБЛ (Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD): лечение назначают исходя из частоты обострений, 

показателей легочной функции, выраженности симптомов.  

Другой подход основан на определении фенотипов ХОБЛ. На сегодняшний день понятие 

“фенотипы” применяется в целом ряде национальных рекомендаций по диагностике и 

терапии ХОБЛ. Концепция определения фенотипов ХОБЛ для выбора адекватной 

фармакотерапии подробно описана в Испанских рекомендациях по лечению ХОБЛ (Guía 

Española de la EPOC – GesEPOC). В российских Федеральных клинических рекомендациях 

по диагностике и лечению ХОБЛ выделены основные фенотипы ХОБЛ (преобладание 

хронического бронхита, преобладание эмфиземы легких, синдром перекреста бронхиальной 

астмы (БА) и ХОБЛ и фенотип с частыми обострениями), однако при выборе терапии 

ключевое значение отводится классификации, предложенной в GOLD редакции 2011. На 

сегодняшний день в приоритете остается распределения российских больных по фенотипам, 

предложенным в GesEPOC, а также описание характеристик пациентов и применяемой 

терапии в зависимости от фенотипов ХОБЛ. 

Фенотипы в соответствии с GesEPOC определялись по следующим критериям:  

1) без частых обострений – менее 2 обострений за прошедший год;  

2) сочетание БА + ХОБЛ – диагноз БА, поставленный до 40 лет. Этот критерий отличается от 

критериев GesEPOC, но в наблюдательном исследовании, включавшем 3125 больных ХОБЛ, 

было выявлено, что диагностика фенотипа БА + ХОБЛ на основании этого критерия 

обеспечивает сопоставимые результаты в сравнении с диагностикой по более строгим 

критериям GesEPOC;  
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3) частые обострения и хронический бронхит – два и более обострения за прошедший год, 

жалобы на кашель с мокротой более 3 мес в году в течение 2 последовательных лет;  

4) частые обострения без хронического бронхита – лица, не попавшие в предыдущие три 

группы. 

Согласно российским национальным рекомендациям по лечению ХОБЛ и международным 

рекомендациям GOLD 2016, пациенты с частыми обострениями в качестве терапии первой 

линии должны получать или фиксированную комбинацию ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ИГКС)/дли-тельнодействующих β2-агонистов (ДДБА), или 

монотерапию длительнодействующими антихолинергическими препаратами (ДДАХП), или 

оба эти компонента вместев виде тройной терапии ИГКС/ДДБА + ДДАХП. Назначение 

ДДАХП + ДДБА у пациентов с частыми обострениями возможно в качестве альтернативной 

терапии. Монотерапия ДДБА или короткодействующими бронхолитиками вообще не 

должна применяться у таких пациентов.  

Распространенность сочетания БА + ХОБЛ составляет 13%.  Из числа пациентов с БА + 

ХОБЛ 41% не имеют обострений за последний год. Частые (≥2 в год) обострения отмечают 

только у 7% больных с этим фенотипом. По сравнению с фенотипами с частыми 

обострениями больные с сочетанием БА + ХОБЛ имели меньше симптомов и лучшие 

показатели качества жизни. Низкое число обострений и относительно более высокое 

качество жизни у больных с сочетанием БА + ХОБЛ могут быть связаны с назначением 

ИГКС, которые использовали 60% пациентов с этим фенотипом. 

У российских больных преобладают фенотипы с частыми обострениями с хроническим 

бронхитом и без него. Пациенты всех фенотипов часто применяют терапию, не 

соответствующую национальным и международным рекомендациям. Необходимо 

осуществлять мероприятия по повышению уровня знаний врачей о правильной терапии 

пациентов с ХОБЛ. Для того чтобы определить, как именно терапия влияет на динамику 

течения ХОБЛ у пациентов с разными фенотипами, требуется проведение дальнейших 

исследований с длительным периодом наблюдения 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ВНУТРИГРУДНОГО 

САРКОИДОЗА 

Геращенко А., Губадова Л. - 6 к. 

Науч. рук. - доцент., к.м.н. Кострова И.В., доцент, д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Саркоидоз – системное воспалительное заболевание неизвестной природы, 

характеризующееся образованием неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным 

поражением с определённой частотой вовлечения различных органов и активацией Т-клеток в 

месте гранулёматозного воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов, 

включая фактор некроза опухоли (TNF-альфа). Заболеваемость саркоидозом в России изучена 

недостаточно, по имеющимся данным она колеблется в пределах от 2 до 7 на 100 тысяч 

взрослого населения. Летальные исходы в России сравнительно редки – от 0,3% от всех 

наблюдавшихся и до 7,4% от хронически болевших.  

Этиология данного заболевания не известна. Причину заболевания пытаются объяснить 

инфекционной, наследственной и теорией, связанной с окружающей средой. Основу 

иммунопатогенеза саркоидоза составляет реакция гиперчувствительности замедленного типа 

(ГЗТ). Персистирующий в организме антиген стимулирует секрецию макрофагами IL-12. 

Активация Т-лимфоцитов этим цитокином приводит к подавлению цитокинсекретирующей 

функции Th2-лимфоцитов и к усилению секреции Тh1-лимфоцитами IFN-γ, TNF-α, IL-3, GM-

CSF, которые активируют макрофаги/моноциты, способствуя не только стимуляции их 

продукции, но и их миграции из кровяного русла в очаг воспаления. Неспособность 

ликвидировать антигенный стимул обусловливает дифференцировку макрофагов в 

эпителиоидные клетки, которые секретируют TNF-α. В дальнейшем некоторые эпителиоидные 

клетки сливаются, образуя многоядерные гигантские клетки. 
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Больной М., 1981г. рождения, 15.08.2012г. при флюорографическом обследовании 

выявлены изменения в легких; для дообследования был направлен в Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер, где ему была выполнена прямая обзорная рентгенография 

органов грудной клетки, на которой - изменения в корнях обоих легких. На основании 

отсутствия жалоб и изменений при физикальном обследовании, отрицательных результатов 

посевов и микроскопии мазков мокроты, окрашенных по Цилю–Нильсену, отрицательной 

туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ, отсутствия изменений в картине периферической крови 

туберкулез исключен. Выставлен предварительный диагноз: саркоидоз внутригрудных 

лимфатических узлов, стадия 1. Больной отправлен для наблюдения к пульмонологу амурской 

областной поликлиники, назначено лечение - витамин Е, по 200 мг утром и вечером. С октября 

2012 по февраль 2013 на прием не являлся. 

В феврале 2013г. при очередном обследовании выполнена продольная томограмма, 

выявлено существенное увеличение внутригрудных лимфатических узлов. Больной 

госпитализирован в торакальное отделение АОКБ для выполнения видеоторакоскопической 

биопсии. В биоптатах внутригрудного лимфатического узла и ткани легкого были обнаружены 

эпителиоидно-клеточные неказеифицирующиеся гранулемы. Выставлен окончательный 

диагноз: саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов, стадия 1. Прогрессирование. От 

назначенного лечения ингаляционными глюкокортикостероидами отказался, но продолжал 

прием витамина Е. В июне 2013г. выполнена КТ ОГК - выявлено умеренное увеличение 

внутригрудных лимфатических узлов и наличие очаговых теней в легких. Диагноз изменен на: 

саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов и легких, стадия 2. Прогрессирование. От 

стероидной терапии отказался, в связи с чем было начато альтернативное лечение 

пентоксифиллином по 0,2 г 2 раза в день.  

В ноябре 2013 больной устроился на вредное производство, связанное с вдыханием 

пыли. В феврале 2014г. посетил пульмонолога. Состояние больного было удовлетворительным, 

жалоб не было, на рентгенограмме от 29.01.2014г. отмечено усиление легочных изменений, 

появление диссеминации, видимой ранее только на КТ. Больному начата ингаляционная 

терапия будесонидом (1600 мкг в сутки), пентоксифиллин был отменен. В марте 2014г. на 

рентгенограмме диссеминация стала выраженной, произошло снижение всех показателей 

функции внешнего дыхания (ФВД), тогда как гемограмма оставалась нормальной. С 3 апреля 

2014г. была начата системная гормональная терапия (30 мг преднизолона в сутки per os первые 

3 мес). В июле 2014г. была достигнута положительная рентгенологическая динамика, 

параметры ФВД с положительной динамикой, физикальные данные и гемограмма – в пределах 

нормы. С августа 2014г. - медленное снижение дозы преднизолона. В сентябре 2014г., в связи с 

появлением жалоб на головную боль, снижение зрения, прибавку массы тела на 11 кг, доза 

преднизолона была снижена до 10 мг. Преднизолон принимал до 23.12.2014г. (курс составил 5 

мес), после чего прекратил самостоятельно. На фоне общего удовлетворительного состояния и 

нормальных показателей гемограммы на рентгенограмме от 19.02.2015г. констатирована 

диссеминация. Назначена терапия метотрексатом (1 раз в неделю с 2,5 до 10 мг). В сентябре 

2015г. состояние пациента было удовлетворительным, переносимость метотрексата – хорошей. 

При рентгенографии была отмечена небольшая положительная динамика, была подтверждена 

ремиссия процесса. Функция дыхания не снижалась. В декабре 2015г. произошло повышение 

значений АлАТ до 0,53, АсАТ до 0,62 ммоль/л при отчетливой положительной 

рентгенологической динамике. Сделан 2-недельный перерыв в лечении метотрексатом. К 

4.06.2016г. достигнута выраженная положительная рентгенологическая динамика, метотрексат 

получал в течение 10 мес., принято решение о его постепенной отмене. К ноябрю 2016г. 

изменения в легких исчезли. Функция печени нормализовалась. ФВД была сохранной 

(снизилась только МОС75). До настоящего времени (январь 2017г.) рецидива у больного не 

было. 

Таким образом, раннему выявлению саркоидоза внутригрудных лимфатических узлов 

способствуют рентгенологическое исследование, т.к. клиническая картина данного заболевания 

бессимптомна. Для лечения заболевания в данном случае было целесообразным применение 

стероидных противовоспалительных, иммуносупрессивных средств. 
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У БЕРЕМЕННЫХ И В ПОСЛЕРОДОВОМ 

ПЕРИОДЕ 

Бородина К., Лопатина Е. – 6 к. 

Научные  Науч. рук. - д.м.н. Приходько О.Б., к.м.н. Горячева С.А.  

 

В последние годы во всем мире отмечается возрастающий интерес к проблеме 

диагностики и лечения бронхиальной астмы в гестационном периоде, встречающейся, по 

данным различных источников, у 1-13,8% беременных. Поскольку физиологические, 

метаболические и нейроэндокринные изменения, связанные с беременностью, затрагивают 

все системы организма, риск осложнений хронических заболеваний во время беременности 

особенно высок.  

Период после родов независимо от состояния здоровья матери характеризуется 

возникновением повышенных физических и эмоциональных нагрузок, связанных с 

рождением ребенка. Обострение БА в послеродовом периоде может быть связано с 

вегетативным дисбалансом – снижением симпатического тонуса и повышением 

парасимпатического, при этом, чем тяжелее течение заболевания во время беременности, 

тем чаще отмечаются обострения в послеродовом периоде. 

Контроль БА важен во время беременности как для матери, так и для ребенка, 

уменьшая риск возможных осложнений. Тщательное наблюдение является важной 

составляющей ведения беременной женщины со среднетяжелой и тяжелой астмой для 

сохранения хорошего контроля. 

С целью повышения эффективности терапии пациенткам рекомендуется принимать 

меры по ограничению контакта с аллергенами, отказаться от курения, в т. ч. пассивного, 

стремиться предупреждать ОРВИ, исключить чрезмерные физические нагрузки. Первой 

линией препаратов во время беременности являются ингаляционные глюкокортикостероиды 

(будесонид отнесен к категории B). Предпочтение следует отдавать будесониду. В качестве 

экстренной терапии рекомендуется ингаляционный сальбутамол. При эпизодической БА не 

требуется прием ежедневных лекарств. 

 Для легкой БА предпочтительными являются низкие дозы ингаляционных 

кортикостероидов (будесонид), альтернативой считается натрия кромогликат, антагонисты 

лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст) или теофиллин. При БА средней степени 

тяжести предпочтение следует отдавать низким дозам ингаляционных кортикостероидов и 

сальметеролу, альтернатива – антагонисты лейкотриеновых рецепторов или теофиллин. При 

обострении БА или тяжелом течении по жизненным показаниям к терапии можно добавлять 

таблетированные кортикостероиды и сульфат магния.  Также возможно продолжение 

начатой до зачатия аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ), если она не вызывает 

побочных реакций. Тяжелое обострение БА у беременных требует неотложных 

мероприятий и должно лечиться в стационаре, с обязательным наблюдением за состоянием 

плода. Необходимо назначить высокие дозы кислорода немедленно для поддержания 

сатурации 94-98%. Для женщин с плохим контролем БА необходимо комплексное 

наблюдение пульмонолога и акушера для раннего перевода пациентки с тяжелым 

обострением БА в реанимационное отделение. 

Родоразрешение беременных при контролируемом течении БА и отсутствии 

акушерских осложнений проводится в срок доношенной беременности. Следует отдавать 

предпочтение родоразрешению через естественные родовые пути. Кесарево сечение 

выполняется при соответствующих акушерских показаниях. Если анестезия показана 

беременной, региональная блокада более предпочтительна, чем общий наркоз. С большой 

осторожностью используйте простагландины F2α в экстренных ситуациях из-за риска 

вызвать бронхоспазм. Женщины, которые получали пероральные глюкокортикоиды в дозе, 

превышающей 7,5 мг преднизолона больше двух недель перед родами, должны быть 

переведены на гидрокортизон 100мг парентерально каждые 6-8 часов во время родов. 
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Конечной целью терапии астмы во время беременности является поддержание 

адекватной оксигенации и предотвращения гипоксии плода. Терапия БА должна быть 

ступенчатой, то есть необходимо увеличивать ее интенсивность по мере утяжеления 

заболевания. В настоящее время, к сожалению, ни один лекарственный препарат не 

считается абсолютно безопасным для плода.  

После родов обострений БА не отмечается. Применение преднизолона, теофиллина, 

антигистаминных препаратов, ингаляционных кортикостероидов, бета-2-агонистов и 

кромолина натрия не является противопоказанием для грудного вскармливания, которое на 

30-50% снижает риск развития атопии у ребенка. 

 

СЛУЧАЙ ДВУСТОРОННЕГО ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА В ЛЁГКИХ  

Новаковская М., Новаковский Д. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н. доцент Приходько О.Б., к.м.н. доцент Кострова И.В. 

 

Проведен клинический разбор истории болезни 54 – летней пациентки. При 

обследовании была выявлена одна из форм идиопатических интерстициальных пневмоний – 

криптогенная организующаяся пневмония. Больная поступила в отделение 08.07.2010 г. с 

жалобами на повышение температуры тела до субфебрильных цифр, одышку при умеренной 

физической нагрузке. Из анамнеза: считает себя больной с 14 июня, когда после 

переохлаждения отметила озноб, повышение температуры до 38°С, лечилась 

симптоматически, 24.06.10 г. на рентгенографии органов грудной клетки диагностирована 

сегментарная пневмония в нижней доле справа; назначена антибактериальная терапия 

(цефтазидим 2,0 г/сут в/м, левофлоксацин 0,5 г/сут per os). На фоне лечения температура 

снизилась до субфебрильной. 06.07.10 г. при контрольной рентгенографии выявлена 

отрицательная динамика с распространением инфильтрации на нижние отделы левого 

легкого. Госпитализирована в пульмонологическое отделение для уточнения диагноза и 

лечения. Из перенесенных заболеваний – генитальный герпес, хронический тонзиллит. 

Вредные привычки, аллергические реакции, профессиональные вредности в анамнезе 

отрицала. Эпидемиологический анамнез без особенностей.  

В объективном статусе: состояние больной удовлетворительное; кожные покровы и 

слизистые оболочки чистые, обычной окраски и влажности. Частота дыхательных движений 

17 в мин. Перкуторный звук над легкими легочный. Аускультация легких: дыхание 

везикулярное, незвонкая крепитация в нижних отделах с обеих сторон, больше слева. АД 

100/60 мм рт.ст. Аускультация сердца: тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 80 в мин. Язык 

влажный, не обложен. Живот безболезненный. Печень: 9×8×7 см, край ровный. Мочеполовая 

система: почки не пальпируются. Поясничная область при поколачивании безболезненная с 

обеих сторон. Сознание ясное. Память сохранена. Черепно – мозговая иннервация: в норме.  

Данные лабораторных исследований: в клиническом анализе крови отмечалось 

повышение СОЭ до 60 мм/ч., СРБ – 37,4 мг/л., прокальцитонин < 0,5 нг/мл. Остальные 

показатели в пределах нормы. Больной была проведена КТ органов грудной клетки. На серии 

томограмм, в S8 – S10 с обеих сторон определяется неоднородное уплотнение легочной 

ткани за счет инфильтративных изменений, на фоне которых прослеживаются просветы 

бронхов. Широким основанием инфильтрация прилежит к костальной плевре, узким – 

направлена к корню легкого. В остальных отделах обоих легких изменения не выявлены.  

С учетом клинической картины, прогрессирования заболевания на фоне 

антибактериальной терапии, высокой плотности инфильтратов в легких было высказано 

сомнение в отношении бактериальной пневмонии. Более вероятным представлялось наличие 

интерстициального заболевания легких. 09.07.2010 г. выполнена видеоторакоскопия слева, 

биопсия нижней доли левого легкого. Патологоанатомическое заключение: ткань легкого 

деформирована за счет врастания в полости альвеол и просветы части респираторных 

бронхиол 1-го порядка грануляционной ткани в виде полипов, в части полостей альвеол – 

скопления макрофагов с примесью эозинофилов и эритроцитов с единичными 

эозинофилами, в других просветах альвеол – скопление фибрина с примесью эозинофилов и 
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нейтрофилов, отдельные стенки альвеол несколько утолщена за счет небольшой 

лимфоцитарной инфильтрации и пролиферации альвеолоцитов 2-го типа. Заключение: 

облитерирующий респираторный бронхиолит с организующейся пневмонией. Фиброэластоз 

стенок артериол с очаговым сужением просветов. Очаговый подострый васкулит мелких 

сосудов. 

По результатам обследования больной был поставлен диагноз: криптогенная 

организующаяся пневмония (облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией). 

К этому времени самочувствие больной улучшилось – нормализовалась температура, 

исчезла одышка. Начата терапия системными кортикостероидами (преднизолон 25 мг/сут). 

Спустя 2 нед. наблюдалась дальнейшая положительная динамика: отсутствие жалоб, 

уменьшение СОЭ до 42 мм/ч, при контрольной КТ грудной клетки – уменьшение размеров и 

плотности инфильтратов в легких. Еще через 2 мес. инфильтрация в ткани легких уже не 

определялась. 

Криптогенная организующаяся пневмония – это клиническое понятие относится к 

категории интерстициальных заболеваний легких, одной из разновидностей идиопатических 

интерстициальных пневмоний. Морфологическим субстратом данной патологии является 

облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией, характеризующийся 

организацией экссудата и фибробластической реакцией в виде врастания грануляционной 

ткани в респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолы. Наиболее частыми 

причинами ОБОП являются инфекция, лекарственные препараты, лучевая терапия, 

заболевания соединительной ткани. Если причина неочевидна, ОБОП называют 

криптогенной организующейся пневмонией. Таким образом, ОБОП является более широким 

понятием, чем криптогенная организующаяся пневмония.  

Клиническая картина КОП очень напоминает бактериальную пневмонию. Заболевание 

имеет острое или подострое начало, сопровождающееся лихорадкой, кашлем, появлением 

мелкопузырчатых в зонах инфильтрации. Характерно развитие одышки с первых дней 

заболевания. Стандартом лечения КОП является назначение системных кортикостероидов – 

преднизолона в дозе 0,75 – 1,5 мг/кг в сутки на 1-3 мес. Несмотря на обычно хороший ответ 

на стероидную терапию, у 30 – 50% пациентов после отмены гормональных препаратов 

наблюдается рецидив протекающий в более легкой форме. 5 – летняя выживаемость при 

данном заболевании составляет 90%. КОП является одним из вариантов реакции легких на 

инфекционный фактор и может протекать гетерогенно у разных пациентов – от полного 

разрешения до прогрессирующего течения и формирования фиброза. 

 

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ И ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Макерова В., Юшина И. - 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доцент О.Б. Приходько  

 

Внебольничные инфекции дыхательных путей (ИДП) – самая распространенная 

инфекционная патология человека и, вероятно, самая частая причина временной 

нетрудоспособности. Согласно данным отчета экспертов Всемирной организации 

здравоохранения, в ряду основных причин смерти мужчин и женщин острые респираторные 

инфекции (пневмония и грипп) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

занимают 3-е и 4-е места соответственно, уступая только ишемической болезни сердца и 

цереброваскулярным заболеваниям.  

Практически все решения относительно дальнейшего ведения пациентов с ВП, включая 

методы диагностики и выбор антимикробной терапии, зависят от первоначальной оценки 

тяжести состояния больного. Выбор места лечения.  Убедившись в диагнозе, врачу 

необходимо определить место лечения конкретного пациента: 1) амбулаторно, в домашних 

условиях; 2) в стационаре в палате общего профиля; 3) в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии.  
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Для решения вопроса о необходимости госпитализации больного в амбулаторно-

поликлинических учреждениях используется шкала CRB-65. 1. Нарушение сознания 

(Confusion) 2. Частота дыхания  ≥30 в 1 мин (Respiratory rate) 3. Систолическое АД <90 мм 

рт. ст. или диастолическое АД ≤60 мм рт. ст. (Вlood pressure) 4. Возраст ≥65 лет (65).  

Использование этой шкалы позволяет сократить частоту необоснованных госпитализаций 

среди пациентов с низким риском неблагоприятного прогноза, а также выделить категорию 

лиц, нуждающихся в интенсивной терапии. 

Антибактериальную терапию ВП следует начинать сразу после установления диагноза, 

задержка с началом антибиотикотерапии приводит к ухудшению прогноза заболевания. В 

амбулаторной практике целесообразно выделять две группы пациентов с учетом возраста, 

сопутствующей патологии и тяжести ВП. К первой группе относят пациентов без 

сопутствующих заболеваний и не принимавших за последние 3 мес системные 

антимикробные препараты (АМП) ≥2 дней. У этой категории больных адекватный 

клинический эффект может быть достигнут при пероральном приеме амоксициллина. При 

непереносимости β-лактамов или при подозрении на “атипичную” этиологию заболевания 

возможно применение макролидов (азитромицин, кларитромицин). Ко второй группе 

относят пациентов с сопутствующими заболеваниями (ХОБЛ, сахарный диабет, застойная 

сердечная недостаточность и тд) и/или принимавших за последние 3 мес АМП ≥2 дней. 

Препаратами выбора у таких больных являются ингибиторозащищенные аминопенициллины 

(амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам) для перорального применения. 

Антибактериальная терапия при нетяжелой ВП может быть завершена по достижении 

стойкой нормализации температуры тела (<37,5°С) в течение 3–4 дней. При таком подходе 

средняя продолжительность терапии составляет 7–10 дней. 

Под обострением ХОБЛ принято понимать ухудшение в состоянии пациента, возникающее 

остро, сопровождающееся усилением кашля, увеличением объема отделяемой мокроты 

и/или изменением ее цвета, появлением/нарастанием одышки, которое выходит за рамки 

ежедневных колебаний и является основанием для модификации терапии. В подавляющем 

большинстве случаев (75–80%) обострения ХОБЛ имеют инфекционную природу, при этом 

наиболее значимыми микроорганизмами являются H. influenzae, S. pneumoniae, а также 

Moraxella catarrhalis, реже выделяются S. aureus, P. aeruginosa и Enterobacteriaceae spp. 

Для оценки тяжести обострения и определения лечебной тактики в амбулаторной практике 

следует использовать такие методы, как пульсоксиметрия, спирометрия, рентгенография 

грудной клетки (для исключения пневмонии), электрокардиография, общий анализ крови с 

подсчетом лейкоцитарной формулы. 

Показаниями для госпитализации больных с обострением ХОБЛ являются: значительное 

увеличение интенсивности симптомов, плохой ответ на амбулаторную терапию; тяжелое 

течение ХОБЛ; возникновение новых клинических проявлений, нарастающая гипоксемия; 

изменения ментального статуса; серьезные сопутствующие заболевания (например, 

сердечная недостаточность или недавно развившиеся аритмии); частые обострения ХОБЛ; 

пожилой возраст; недостаточные помощь и уход в домашних условиях. 

 Наибольшие перспективы в лечении инфекционного обострения ХОБЛ в настоящее время 

связаны с применением антибиотиков из группы “респираторных” фторхинолонов 

(левофлоксацин, моксифлоксацин), что доказано в целом ряде клинических исследований. У 

пациентов без факторов риска антибиотиками выбора являются амоксициллин, 

“современные” макролиды (азитромицин, кларитромицин), цефуроксима аксетил. 

Важной проблемой, характерной для амбулаторной практики лечения внебольничных 

инфекций нижних дыхательных путей и обусловливающей значительное число случаев 

неэффективности терапии, является низкий комплайнс пациентов. Так, по данным 

проведенного в России исследования, каждый 2-й пациент, получающий антибиотики, не 

соблюдает график приема препаратов, а 3% вовсе не следуют рекомендациям врача. 

Принимая во внимание этот факт, при амбулаторном ведении пациента с респираторной 

инфекцией (ВП, обострение ХОБЛ) целесообразно назначение антибиотиков с 

оптимальными фармакологическими характеристиками (кратность приема 1–2 раза в сутки, 
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высокий профиль безопасности и пр.), обеспечивающими высокий комплайнс и, 

соответственно, прогнозируемую эффективность терапии. 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ. РЕКОМЕНДАЦИИ GOLD 

2017 

Мазеева А., Угланова Е. - 6 к. 

Науч. рук. – доцент, д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Новый доклад рабочей группы по глобальной стратегии диагностики, лечения и 

профилактики ХОБЛ (GOLD) 2017 г., который стал результатом совместной работы 22 

экспертов в области хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Этот доклад 

базируется на научных публикациях по этой проблеме, которые увидели свет до октября 

2016г. Он был одновременно опубликован онлайн в журнале American Journal of Respiratory 

and Critical Care Medicine и размещен на веб-сайте GOLD. Обновленные рекомендации 

рассматривают последние изменения в области диагностики, стратегий деэскалации терапии, 

вариантов немедикаментозного лечения и роли сопутствующих заболеваний при лечении 

пациентов с ХОБЛ. 

Как и прежде, в новом докладе рекомендуется обследование на предмет ХОБЛ у пациентов с 

факторами риска в анамнезе, а также с одышкой, хроническим кашлем или продукцией 

мокроты. При этом в качестве диагностического критерия рекомендуется использовать 

значение отношения объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) к форсированной 

жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) после ингаляции бронходилататора, равное < 0,70.  

Факторами риска развития ХОБЛ считаются отягощенный семейный анамнез, низкая масса 

тела при рождении, частые респираторные инфекции в детстве, а также воздействие 

табачного дыма, дыма от сгорания топлива, которое используется для обогрева или 

приготовления пищи, ряд профессиональных воздействий (пыли, паров, копоти и прочих 

химических факторов).  

Одним из ключевых изменений в новом документе является отделение оценки симптомов от 

спирометрической оценки. Основными целями при обследовании являются оценка 

симптомов, риска обострений, степени влияния заболевания на общее состояние здоровья 

пациентов. На основании этих параметров пациентов можно затем классифицировать на 

группы A, B, C и D, в соответствии с которыми назначается лечение. Таким образом, 

спирометрия остается инструментом для диагностики и маркером тяжести обструкции, но 

она больше не нужна для принятия решений о фармакотерапии, за исключением назначения 

рофлумиласта. Также определяемые с помощью спирометрии пороговые значения 

сохраняют свою значимость для нефармакологических методов лечения, в частности, для 

редукции объема легких и трансплантации легких. Еще одно изменение касается 

определения понятия обострение, которое теперь сформулировано проще и более 

практическим образом. Кроме того была дополнена доказательная база для лечения 

профилактики обострений. Новым аспектом Доклада GOLD является подробное обсуждение 

стратегий интенсификации и деэскалации лечения, в то время как более ранние доклады в 

основном концентрировались на рекомендациях по стартовой терапии.  В документ 

включено дополнительное обоснование рекомендованных препаратов для стартовой терапии 

и возможных альтернативных вариантов для всех категорий пациентов (ABCD). В 

руководстве  уделяется много внимания применению комбинированных бронходилататоров 

в качестве первой линии лечения. 

Наиболее важным аспектом любого плана лечения остается коррекция факторов риска, в 

высшей степени полезным мероприятием является пульмонологическая реабилитация. 

Под пульмонологической реабилитацией понимается комплексное вмешательство, 

основанное на тщательной оценке состояния пациента и адаптированное к его потребностям. 

Оно может включать такие компоненты, как физические тренировки, обучение (в том числе 

и самопомощи), вмешательства, направленные на достижение поведенческих изменений с 

целью улучшения физического и психологического состояния, а также на повышение 
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приверженности к лечению. Пульмонологическая реабилитация обладает потенциальной 

способностью снижать риск повторных госпитализаций и смертности у пациентов после 

недавнего обострения, однако имеются данные, что ее начало до выписки пациента может 

привести к увеличению смертности. 

Важная часть нового документа посвящена диагностике и лечению сопутствующей 

патологии у пациентов с ХОБЛ (сердечно-сосудистых заболеваниях, остеопорозе, 

тревожности и депрессии, гастроэзофагеальном рефлюксе), а также их адекватного лечения. 

По сравнению с предыдущими докладами более подробно обсуждаются доказавшие свою 

эффективность хирургические методики, например, операции по редукции объема легких, 

буллэктомия, трансплантация легких и некоторые бронхоскопические вмешательства.  

 Все они должны рассматриваться у отобранных пациентов с соответствующими 

показаниями. 

Более подробным стал раздел по паллиативной помощи. Обсуждается хосписная помощь и 

прочие вопросы, возникающие в конце жизни, а также оптимальные стратегии контроля 

таких симптомов, как одышка, боль, тревожность, депрессия, утомляемость и нарушения 

питания. 

Настоящее обновление представляет собой результат очередного планового большого 

пересмотра, и авторы выражают надежду, что в результате их работы руководство будет 

более практичным, и его будет проще использовать в разнообразных клинических 

ситуациях. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ПЛАЦЕНТЫ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Лиясова А., Репина Ю. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доц. Приходько О.Б., к.м.н., доц. Кострова И.В. 

 

Плацентарная недостаточность - симптомокомплекс, возникающий при многих осложнениях 

беременности, свидетельствующий о торможении гестационной доминанты. Одним из 

ведущих звеньев патогенеза ПН служит нарушение адаптационных механизмов в системе 

мать-плацента-плод. Развитие плацентарной недостаточности сопряжено с нарушением 

материнской гемодинамики, чему способствует осложненное течение беременности и 

экстрагенитальная патология, в том числе, и  бронхиальная астма (БА). 

Проведен анализ морфологического исследования плаценты у 48 больных БА различной 

степени тяжести. I группу составили 26 больных БА с обострением заболевания в период 

гестации (с неконтролируемым течением БА), II группу – 22 больных без обострений 

(частично или полностью контролируемая БА), III группу – 26 беременных без 

бронхолегочной патологии (группа сравнения). В 58,3% случаев выявлена плацентарная 

недостаточность, при этом, в 19%  – суб- и декомпенсированная, в 10,4%  случаев отмечено 

нарушение созревания плаценты. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

плацентарная недостаточность у пациенток с БА (p<0,01), особенно, при неконтролируемом 

ее течении, развивалась чаще, чем в группе сравнения (p<0,001). 

Плацента обладает большими компенсаторными возможностями, направленными на 

обеспечение нормального развития и жизнедеятельности плода. И все же воздействие 

патологических факторов на плаценту не проходит бесследно, о чем свидетельствует 

наличие таких патологических состояний, как очаги воспаления, дистрофические и 

циркуляторные изменения. 

В плаценте женщин всех групп чаще отмечались циркуляторные изменения (p<0,01), реже – 

дистрофические и воспалительные. У пациенток с БА в плацентах  преобладали 

циркуляторные изменения, при этом сочетаясь с воспалительными и дистрофическими 

только  при неконтролируемом течении заболевания - в 10  случаях. Во II группе больных 

частота циркуляторных и дистрофических состояний плаценты приближалась к показателям 

группы сравнения.  
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Циркуляторные нарушения наблюдались в плаценте у больных с БА, в 1,3 раза чаще, чем в 

группе сравнения. В группе лиц с обострением БА в период гестации разница с группой 

сравнения несколько выше – в 1,4 раза. Нарушения кровообращения в плаценте, изменения 

циркуляции удлиняют процесс адаптации плода, способствуют развитию гипоксического 

состояния и появлению дистрофических, воспалительных процессов. Полученные данные  

выдвигают на ведущие места очаговые нарушения циркуляции в плаценте, особенно, при 

обострении БА – кровоизлияния и тромбозы, инфаркты, некрозы, коллапс межворсинчатого 

пространства, неравномерное кровенаполнение ворсин и их васкуляризация, стазы, 

способствующие развитию внутриутробной гипоксии плода. 

Следует отметить, что такие патологические реакции, как кровоизлияния, тромбозы, 

инфаркты и некрозы ворсин встречались с большей  частотой в плаценте больных БА, чем в 

группе сравнения, при этом во II группе - в 2 раза реже. Циркуляторные нарушения чаще 

отмечались в плаценте больных БА I группы. Наряду с этим, чаще встречаемые во II группе 

ангиоматоз ворсин и синцитиальные почки свидетельствовал о более высоких 

компенсаторных возможностях плацент больных с контролируемой бронхиальной астмой.  

У больных с обострениями БА в период гестации в 1,4 раза чаще, чем в группе сравнения, 

преобладали дистрофические изменения в плаценте, появляющиеся при нарушении 

ауторегуляции клеток и функции транспортных систем и часто являющиеся причиной 

внутриутробной дистрофии последа. 

Среди воспалительных изменений, способствующих развитию гипоксического состояния, 

более, чем в ½ случаев, преобладали базальный децидуит, интервилузит, вилузит, 

свидетельствующие о нарушении маточно-плацентарного кровообращения. Реже отмечались 

мембранит, децидуит, преимущественно в группе с обострением БА во время гестации 

(p>0,05). 

 

РАЗВИТИЕ УЗЕЛКОВОГО ПОЛИАРТЕРИИТА У ЖЕНЩИНЫ В ПОЖИЛОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Дылыкова С., Антоносян Т. - 5 к. 

Науч. рук. – доц. М.В. Погребная 

 

     Узелковый полиартериит (болезнь Куссмауля-Майера, классический узелковый 

полиартериит, узелковый полиартериит с преимущественным поражением внутренних 

органов, узелковый полиартериит с преимущественным поражением периферических 

сосудов, узелковый полиартериит с ведущим тромбангиитическим синдромом) – острое, 

подострое или хроническое заболевание, в основе которого лежит поражение 

периферических и висцеральных артерий, преимущественно мелкого и среднего калибра, 

развитие деструктивно-пролиферативного артериита и последующей периферической и 

висцеральной ишемии. 

     Узелковый полиартериит относят к редким заболеваниям (регистрируют с частотой 0,7-18 

на 100 000 населения), в связи с этим диагностика этой болезни очень затруднительна до 

развития характерной клинической картины и лабораторные данные не имеют 

специфических  для узелкового полиартериита отклонений;  в популяции встречается чаще у 

мужчин, чем у женщин (6:4). 

     Больная Г., 63 лет,  поступила в отделение ревматологии АОКБ 25 января 2017 года с 

жалобами на повышение температуры тела до 390С, выраженные боли в мышцах, мышечную 

слабость, головокружение, повышение АД до 170 и 100 мм.рт.ст., снижение массы тела (6 -7 

кг за месяц), потливость, снижение аппетита. Считает себя больной с ноября месяца 2016 

года, когда после переохлаждения появились симптомы «вирусной инфекции». 

Самостоятельно принимала кагоцел, эффекта не было. С 28.12.16 г. стала повышаться 

температура тела до 390С, появился дискомфорт в грудной клетке, одышка. Была осмотрена 

терапевтом. Получала амбулаторное лечение (ингавирин, азитромицин) без эффекта. 

Госпитализирована в терапевтическое отделение, к вышеперечисленным жалобам 

присоединились выраженная боль в мышцах, мышечная слабость, снижение количества 
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выделяемой мочи. Через 5 дней   стала нарастать одышка, появилась тахикардия, сохранялся 

отрицательный диурез. 25.01.2017 г. была направлена в АОКБ, отделение ревматологии с 

диагнозом:  Системный васкулит ( узелковый полиартериит). Фебрильная лихорадка 

сохранялась до назначения в/в капельного  введения мегадоз  преднизолона трехкратно, 

после чего вновь повысилась температура до 390С, появились высыпания на коже локтевых 

сгибов, по ходу сосудов рук, на внутренней поверхности бедер. Высыпания мигрирующего 

характера, местами сливные, сопровождающиеся легким зудом. При назначении 

преднизолона перорально в суточной дозе 25 мг отмечает стабилизацию температуры тела, 

купирование одышки, уменьшение слабости. 

   Объективно состояние удовлетворительное. Температура тела – 36,9°С. Кожный покров 

физиологической окраски, чистый, высыпания на коже локтевых сгибов, по ходу сосудов 

рук, на внутренней поверхности бедер. Высыпания мигрирующего характера, местами 

сливные, рубцов, расчесов нет. Костно-суставной аппарат без видимой деформации, 

движения в полном объеме. Периферических отеков нет. В легких дыхание везикулярное, 

проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД-18 в мин. Границы относительной сердечной 

тупости смещены влево на 1см. Тоны сердца ритмичные, приглушены, соотношения тонов 

сохранено. ЧСС-72 в мин. АД – 130 и 80 мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Физиологические отправления в норме. 

     По результатам данных дополнительных методов обследования выявлена высокая  

степень  лабораторной активности (Le–10,1х109/л, СОЭ-55 мм/ч, СРБ-резко положительный), 

увеличение трансаминаз - АлАТ (16,4 Е/л), АсАТ ( 30,0 Е/л ). На ЭКГ – Ритм синусовый. 

ЧСС-86 уд. в мин. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Гипертрофия миокарда 

левого желудочка. Рентгенография органов грудной клетки – Расширение правого корня. 

Границы сердца расширены. 

    Проводилась дифференциальная диагностика с системной красной волчанкой. Диагноз 

подтвержден на основании проявлений клинической картины: лихорадки, похудания, 

синдрома поражения кожи, других органов и систем (легких, сердца, периферической 

нервной системы, суставов). 

    Особенностями данного случая является развитие заболевания у женщины с поздним 

дебютом его возникновения, быстрым вовлечением многих органов и систем в 

патологический процесс, что требует своевременной диагностики и патогенетической 

терапии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ШЕГРЕНА 

Лушникова А., Киселько М., Саая Н., Свеженина Ю. – 5 к. 

Науч. рук. – доц. М.В. Погребная  

 

С момента публикации монографии шведского офтальмолога Н. Sjogren (1933), 

описавшего симптомокомплекс, получивший впоследствии имя автора, прошло не одно 

десятилетие, однако интерес к изучению болезни Шегрена не снижается, что связано с 

редкой частотой этой патологии, постепенным появлением отдельных симптомов и в связи с 

этим трудностью распознавания данного заболевания. Наряду с этим, болезнь Шегрена 

привлекает внимание сложностью патогенеза и недостаточной эффективностью 

применяемого лечения.  

Больная А., 45 лет, поступила в отделение ревматологии АОКБ 14.01.2017 г. с 

жалобами на периодическое ощущение «соринки» в глазах и умеренные ощущения сухости 

слизистых рта, носа. В августе 2015 г. визуально заметила появление объемного 

безболезненного образования в околоушной области слева. Обратилась за консультацией к 

челюстно-лицевому хирургу АОКБ, в августе проведена операция – удаление образования, 

гистологически: аденолимфома слюнной железы с преобладанием лимфоидного компонента. 

В декабре 2016 г. вновь появились объемные безболезненные образования в околоушных 

областях. Специалистом челюстно-лицевой хирургии АОКБ направлена на консультацию к 

ревматологу. После проведенного обследования установлен диагноз: Болезнь Шегрена, 
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хроническое течение, активность II степени, с поражением слюнных желез (двусторонний 

паренхиматозный сиалоаденит), сухой конъюнктивит. Находилась на стационарном лечении 

в отделении ревматологии АОКБ с 15 по 25 ноября 2016 г., получала патогенетическую 

терапию преднизолоном, выписана в удовлетворительном состоянии с рекомендациями  

плановой госпитализации в январе 2017 г. с целью дообследования и подтверждения 

диагноза. В декабре 2016 г. повторно удалено образование в левой околоушной области. 

Морфологически – хроническое воспаление лимфоидной ткани. 14.01.2017 г. планово 

госпитализирована в отделение ревматологии АОКБ. 

Объективно состояние средней степени тяжести. Кожа физиологической окраски, 

чистая,  сухая. Визуально определяется незначительное увеличение околоушных и 

подчелюстных слюнных желез справа и слева, кожа над ними не изменена, при пальпации 

железы плотной консистенции, безболезненные. Открывание рта свободное. Костно- 

суставной аппарат без видимой деформации, движения в полном объеме. Периферических 

отёков нет. В лёгких дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД – 15 

в мин. Границы относительной сердечной тупости смещены влево на 1см. Тоны сердца 

ритмичные, громкие, соотношение тонов не нарушено. ЧСС – 66 в мин. АД – 110 и 70 мм. рт. 

ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. 

Физиологические отправления в норме. 

По результатам данных дополнительных методов обследования лабораторной 

активности процесса не выявлено. При проведении пробы  Ширмера – средняя степень 

угнетения слезообразования (6мм). При ультразвуковом исследовании слюнных желез – 

диффузно-очаговые изменения паренхимы.  

Диагноз подтвержден на основании выявленного одновременного поражения у 

больной глаз и слюнных желез (синдром поражения секретирующих эпителиальных желез). 

Получает патогенетическаую терапию  (преднизолон 10 мг в сутки).  

Таким образом, для своевременного распознавания болезни Шегрена необходим 

тщательный  анализ  клинических  проявлений заболевания и своевременное назначение 

адекватной патогенетической терапии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА 

Махмудова Э., Лунева А., Натпит А., Нагиев М. - 5 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная  

 

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) и хроническая ревматическая болезнь сердца 

(ХРБС) регистрируется во всех странах мира и в различных климатогеографических зонах. 

Россия по её распространенности входит в группу лидеров, что связано с высокой частотой 

хронической носоглоточной инфекции в условиях холодного климата. В этой связи 

приводим особенности клиники, диагностики и лечения ОРЛ и ХРБС на примере 

клинического случая. 

Больная Д., 74 года, поступила в отделение ревматологии АОКБ 17.02.2017 г. с 

жалобами на давящие боли в области сердца, одышку, усиливающуюся при незначительной 

физической нагрузке, общую слабость. В детстве – частые ангины. В 17 летнем возрасте 

(1959 год) при медицинском осмотре выявили митральную недостаточность. Состояла на 

диспансерном учете у кардиолога. Получала профилактическое лечение. Ухудшение с 1989 

г. - появилась одышка при незначительной физической нагрузке. В 1990 г. проведена 

операция – протезирование митрального клапана в клинике сердечно-сосудистой хирургии 

им. А.Н. Бакулева в Москве. Фибрилляция предсердий - с 1998 г. После операции 

поддерживалось стабильное состояние вплоть до 16.02.2017 г. - когда возникли давящие 

боли в области сердца, появилась одышка в покое, общая слабость. 17.02.2017 г, доставлена 

врачом скорой медицинской помощи в ПДО АОКБ, госпитализирована в ревматологическое 

отделение. Из анамнеза жизни: 2 родов, без особенностей.  Объективно состояние тяжёлое. 

Сознание ясное. Кожа и слизистые оболочки бледные, чистые, сухие. Тургор и эластичность 
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кожи снижены. Костно-суставная система без деформаций. Периферических отеков нет. В 

легких дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД-26 в мин. Область 

сердца не изменена, имеется послеоперационный рубец. Верхушечный толчок определяется 

в 5 межреберье, на 2 см смещен кнаружи от l. medioclavicularis sin. Границы сердца 

расширены вправо, вверх и влево. Тоны сердца приглушены, аритмичные, фибрилляция 

предсердий. Выслушивается мелодия протеза митрального клапана, грубый систолический 

шум в проекции трикуспидального, аортального клапана, точке Боткина-Эрба.  ЧСС-80 в 

мин. АД-110 и 70 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.  Размеры печени 

увеличены на 3 см. Стул регулярный, оформленный. Мочеиспускание безболезненное. По 

результатам данных дополнительных методов обследования: СОЭ - 30 мм/ч, гемоглобин  – 

89 г/л, креатинин - 175 мкм/л, мочевина - 20,2 мкм/л. По данным ЭКГ: фибрилляция 

предсердий. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Гипертрофия миокарда левого 

желудочка. Эхо-КГ: механический протез митрального клапана. Кальциноз аортального 

клапана, умеренный стеноз АК. Дилатация правых камер сердца, полости ЛП.  Регургитация 

на МК 1 ст., АК 1 ст., ТК 3 ст.  Гипертрофия миокарда ЛЖ. Глобальная сократительная 

функция миокарда ЛЖ снижена.  Признаки легочной гипертензии 2 ст.  При рентгенографии 

органов грудной клетки выявлена кардиомегалия.   Выставлен диагноз: Хроническая 

ревматическая болезнь сердца. Протезирование митрального клапана в 1990 г. Аортальный 

порок с преобладанием стеноза, относительная трикуспидальная недостаточность, 

фибрилляция предсердий, перманентная форма. ХСН II Б, ФК III. Артериальная гипертензия 

3 ст., риск 4.  Больная получала лечение ингибиторами АПФ, сердечными гликозидами, 

диуретиками, препаратами железа, антикоагулянтами непрямого действия (варфарин), 

антигипертензивными препаратами. 

В настоящее время новые случаи ХРБС регистрируются относительно редко в связи с 

эффективной профилактикой ОРЛ. Несмотря на общую положительную динамику, эта 

проблема не теряет своей актуальности. В борьбе с этой болезнью важно как своевременное 

эффективное лечение стрептококковой инфекции, так и последующая профилактика 

ревматической лихорадки. 

 

ОСТЕОАРТРОЗ И АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 

ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ 

Черепенько А., Лабзенко С., Шойдак-оол Ш. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная, к.м.н. С.А. Горячева 

 

Как известно, глюкокортикоидная терапия имеет ряд побочных эффектов. Один из них 

- усиление белкового распада в большинстве органов и тканей, в том числе, и в 

соединительной ткани. Следствием этого является увеличение содержания свободных 

аминокислот и продуктов азотистого обмена в плазме крови, вызывающие нарушение роста 

хрящевой и костной ткани. Ниже представлен клинический случай, отражающий причину 

возникновения остеоартроза у молодого мужчины за короткий период времени. 

Больной А., 33 лет, поступил 17.02.2017 г. с жалобами на постоянные выраженные 

ноющие боли и ограничение движений в правом тазобедренном и правом коленном суставах. 

Считает себя больным с марта 2015 г., когда впервые при активной физической нагрузке 

(ходьба, бег) появились болевые ощущения в правом тазобедренном суставе. За 

медицинской помощью не обращался, лечение не получал. Постепенно боли усиливались, 

появились ограничения подвижности в суставе, непродолжительная утренняя скованность. 

Зимой 2016 г. вновь отметил острую боль в правом тазобедренном суставе с иррадиацией в 

правый коленный сустав. Постоянно в течение года самостоятельно принимал НПВП, что 

приносило кратковременное облегчение. Из-за выраженного болевого синдрома стал 

пользоваться тростью. В январе 2017 г. обратился к врачу. Госпитализирован в 

ревматологическое отделение АОКБ для дообследования и лечения. Выяснено, что в феврале 

2015 г. в течение  месяца получал глюкокортикоидную терапию по поводу кластерной 

головной боли. 
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Объективно состояние средней степени тяжести. Положение вынужденное из-за 

ограничения движений в правом тазобедренном суставе (пользуется тростью). Температура 

тела – 36,60С. Кожа физиологической окраски, чистая, влажная. При осмотре область 

тазобедренных и коленных суставов без особенностей, при пальпации – безболезненны. 

Мышцы развиты умеренно, тонус и сила мышц сохранены, одинаковы с обеих сторон. В 

правом тазобедренном суставе движения ограничены, болезненны, в правом коленном – 

движения ограничены, умеренно болезненны, правом голеностопном – снижены, 

безболезненны. В левом тазобедренном суставе движения ограничены, болезненны, в 

коленном – незначительно снижены, безболезненны. В остальных суставах движения в 

полном объеме, безболезненны. При аускультации над всей поверхностью легких дыхание 

везикулярное. ЧД – 16 в мин. Границы  сердца в пределах нормы. Тоны сердца ритмичные, 

громкие, шумов нет. АД – 130 и 90 мм.рт.ст. ЧСС – 74 в мин. При пальпации живот мягкий, 

безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Физиологические отправления в норме. 

По лабораторным данным: СОЭ – 6 мм/ч, СРБ – 3,9, РФ – отрицателен. На рентгенограмме 

умеренное и неравномерное сужение суставных щелей в тазобедренных суставах. Головка 

правой бедренной кости деформирована. По краям вертлужных впадин отмечаются 

небольшие краевые экзостозы. Незначительное равномерное сужение суставных щелей 

коленных суставов, преимущественно в медиальных отделах. Краевые костные разрастания 

(остеофиты) по передней поверхности всех тел позвонков. Высота межпозвонковых дисков 

умеренно снижена на всем протяжении грудного отдела позвоночника. Незначительное 

сужение суставных щелей в проекции первых плюснефаланговых суставов стоп. На 

компьютерной томограмме определяется импрессионное вдавление в зоне повышенной 

нагрузки головки правой бедренной кости. В субкапитальном отделе шейки левой бедренной 

кости определяется зона остеосклероза 9*5 мм и киста с перифокальным ободком 

остеосклероза до 6 мм в диаметре. Слева определяется незначительный субхондральный 

склероз и заострение края вертлужной впадины. Суставные щели с обеих сторон 

незначительно сужены. Выставлен диагноз: Первичный остеоартроз: двусторонний 

коксартроз II ст. Асептический некроз головки правой бедренной кости II ст. Двусторонний 

гонартроз I ст. Остеохондроз грудного отдела позвоночника. Двусторонний остеоартроз 

первых пальцев стоп I ст. ФК II.  

Больной получал лечение анальгетиками, лечебный массаж, лечебную гимнастику. 

Рекомендовано эндопротезирование правого тазобедренного сустава, продолжение 

медикаментозной терапии, лечебной гимнастики и массажа. 

Как известно, дегенерация хрящевой ткани – это естественный физиологический 

процесс старения. Преждевременное ее проявление (остеоартроз) в данном клиническом 

случае обусловлено глюкокортикоидной терапией, что привело к быстрой деструкции 

хрящевой и костной ткани пациента с необходимостью хирургического лечения – 

эндопротезирования правого тазобедренного сустава. 

 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ 

Поплавская А., Ушакова А., Яценко Е. - 5 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная  

 

Системная красная волчанка (СКВ) — системное аутоиммунное заболевание неизвестной 

этиологии, характеризующееся образованием широкого спектра органоспецифических 

аутоантител к различным компонентам ядра и иммунных комплексов, вызывающих 

иммунное воспалительное повреждение внутренних органов. Классическое течение СКВ в 

большинстве случаев начинается с лихорадки, быстрой утомляемости, болей в суставах с их 

отеком, а также с появления различных кожных высыпаний, локализующихся чаще на лице, 

шее, груди. Реже в дебюте встречается фотосенсибилизация, серозиты, артриты (чаще 

симметричные) мелких суставов кистей. Возможно поражение лучезапястных и коленных 

суставов. Утренняя скованность не характерна. Для поражения кожи типично появление 
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сосудистой эритемы, располагающейся в области носа и щек с образованием фигуры 

«бабочки».  

Больная Ю., 42 года, поступила в отделение ревматологии АОКБ 17.01.2017 г. с жалобами на 

боли в коленных суставах, больше справа, утреннюю скованность до 1 часа, подъемы 

температуры тела до 38,00С, общую слабость, головную боль, боли в шейном и поясничном 

отделах позвоночника. Из анамнеза заболевания известно, что больная с детства отмечала 

частые носовые кровотечения, затем в юности – маточные кровотечения. В 2009 году (в 34 

года) диагностирована тромбоцитопения, появились боли в коленных суставах 

(диагностирован бурсит), лечилась по месту жительства со слабо положительной динамикой 

(припухлость купировалась, боли остались). С 37-летнего возраста стали беспокоить 

слабость и недомогание, повышение температуры до 38,60С. 6 апреля 2011 г. – рвота 

кофейной гущей, головокружение. Была госпитализирована по месту жительства в 

стационар, где проведено лечение язвы желудка. После выписки сохранялась высокая 

температура и слабость. Осмотрена ревматологом в Амурской областной поликлинике, в мае 

2011 г. госпитализирована в ревматологическое отделение для исключения СКВ. После 

проведения дополнительных методов обследования был установлен диагноз СКВ, назначена 

терапия преднизолоном в дозе 40 мг/сут. В ноябре 2011 г. появилась полинейропатия. В 2012 

г. прошла обследование в ревматологическом отделении г. Хабаровска, где был подтверждён 

диагноз СКВ. Получала плазмаферез с положительной динамикой. Ежегодно проходит 

плановое лечение в ревматологическом отделении АОКБ. Объективно состояние средней 

степени тяжести. Сознание ясное. Положение активное. Кожа чистая, видимые слизистые 

обычной окраски. Лимфатические узлы не увеличены, при пальпации безболезненны. 

Мышечная система развита умеренно, тонус сохранен. Дефигурация, ограничение движений 

в правом коленном суставе. Деформация 1 пальцев стоп. Позвоночник при пальпации 

безболезненный. Периферических отеков нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, 

ЧДД - 18 в минуту. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС - 100 уд/мин, АД - 140 и 90 

мм рт. ст. на обеих руках. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень, селезенка 

не увеличены. Физиологические отправления в норме. 

По результатам данных дополнительных методов: в клиническом анализе крови:  Hb-121 г/л, 

Er-4,3x1012/л, Le -6,7x109/л,  Tr-270x109/л, увеличение СОЭ до 22 мм/час. Ревматоидный 

фактор - 8,1 МЕ/мл, волчаночный антикоагулянт – 1,1 (норма <1,2). На ЭКГ: Ритм 

синусовый. ЧСС 75 уд/мин. Гипертрофия миокарда ЛЖ с диффузными изменениями в 

миокарде. Эхокардиографически - малая сердечная аномалия – открытое овальное окно. 

Уплотнены стенки аорты, створки АК, ПС МК. Регургитация на МК 1 ст. Диастолическая 

функция ЛЖ не нарушена. Эхоплотные включения в миокарде ЛЖ и по подклапанным 

структурам. Сократительная способность миокарда ЛЖ на нижней границе нормы. При 

рентгенографии кистей патологии не выявлено,  остеоартроз пястно-фаланговых суставов I 

пальцев обеих стоп I степени, артроз коленных суставов I степени. 

Диагноз выставлен на основании суставного, болевого синдромов; синдрома Рейно и данных 

дополнительных методов обследования. Получала лечение преднизолоном 10 мг/сутки, 

азатиоприн 150 мг/сут, ингибиторы протонной помпы, местно мази с НПВС, 

антигипертензивную терапию. 

Таким образом, особенностью данного клинического случая является поздняя диагностика 

заболевания в связи с недооценкой клинических симптомов: с детства - носовые, маточные 

кровотечения; недиагностированная до 34 лет тромбоцитопения; лихорадка, суставной 

синдром, конституциональные симптомы. У молодых женщин требуется тщательность 

оценки клинической симптоматики по целенаправленному выявлению фотосенсибилиза  

 

НАБЛЮДЕНИЕ СЛУЧАЕВ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 

АОКБ ЗА 2011-2016 ГГ 

Мельникова В. – 6 к. 

Науч. рук. - доц., к.м.н. Сивякова О.Н. 
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Идиопатическая лёгочная гипертензия (ИЛГ, болезнь Аэрза) — редкое заболевание 

неизвестной этиологии, характеризующееся выраженным повышением лёгочного 

сосудистого сопротивления и давления в лёгочной артерии, часто прогрессирующим 

течением с быстрым развитием декомпенсации правого желудочка и фатальным прогнозом. 

ИЛГ диагностируют при среднем давлении в легочной артерии более 25 мм рт. ст. в покое и 

более 30 мм рт. ст. при физической нагрузке, нормальном давлении заклинивания в легочной 

артерии (до 10–12 мм рт. ст.) и отсутствии возможных причин легочной гипертензии 

(заболеваний сердца, легких, рецидивирующей ТЭЛА и др.)  

Был проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с ИЛГ, 

наблюдающихся в период с 2011 по 2016 год в Амурской областной клинической больнице 

(АОКБ). За этот период в АОКБ стационарное лечение  получали 4 пациента с диагнозом 

ИЛГ. Возраст больных варьировал от 19 до 43 лет, средний возраст составил 32,5±8,7 года. 

Среди больных преобладали женщины - 75% (3),  летальный исход  наступил в 50% (2) 

случаев.  

По сравнению с литературными данными в нашем наблюдении среди лиц, 

страдающих ИЛГ, женщины в большей степени преобладали над мужчинами в соотношении 

3:1. Возможно, это связано с небольшим числом пациентов. 

По литературным данным у женщин часто дебют заболевания приходится на возраст 

20-30 лет, но в представленных нами случаях средний возраст составляет 34,6±2,5 лет. Это 

может быть связано с поздним обращением за медицинской помощью, либо с определением 

давления в лёгочной артерии только в состоянии покоя. Использование определения 

давления в легочной артерии только в покое приводит к тому, что у большинства пациентов 

диагноз легочная гипертензия устанавливается лишь после проявления правожелудочковой 

недостаточности. У ряда больных давление в лёгочной артерии при первых проявлениях 

заболевания может быть нормальным в покое, но оно возрастает выше допустимых значений 

при  выполнении физической нагрузки. Чувствительность эхокардиографии с нагрузочной 

пробой (велоэргометрия) составляет 87%, а специфичность – 100% . 

По данным литературы дебют заболевания ИЛГ у мужчин в 30-40 лет. В случае, 

зарегистрированном в АОКБ, у лица мужского пола при постановке диагноза был возраст 19 

лет, что можно предположительно объяснить феноменом генетической антисипации 

(тенденцией к более раннему развитию заболевания в следующих друг за другом 

поколениях). У матери данного пациента наступил летальный исход в возрасте 32 лет от 

ИЛГ. Мать и сын были жителями города Белогорск. Ещё одна больная, проживающая в 

Белогорске, возможно, имеет родственную связь с этими пациентами, но это не доказано. 

Фактор курения в анамнезе у 3 пациентов ИЛГ (75%) можно рассматривать агентом, 

индуцирующим ИЛГ, хотя в литературе он значится маловероятным.   

Проявления ИЛГ у наблюдаемых больных совпадают с клиникой, описанной в 

литературе. Однако, сердечный горб по литературным данным более характерен для такой 

патологии, как врожденные пороки сердца. В связи с этим у пациентов с данным симптомом 

тщательнейшим образом исключались пороки сердца. Наличие сердечного горба у 

представленных пациентов с ИЛГ в 75% (3) случаев, возможно, является признаком 

врожденной генетической аномалии и деформации костного скелета (связь с геном, 

кодирующим BMPR2-рецепторы). 

Давление в лёгочной артерии у больных в среднем составило 83,25±36,07 мм рт. ст., 

что превышает норму более чем в 3 раза. Максимальное значение составило 140 мм рт. ст. у 

пациентки перед смертью, что оказалось несовместимым с жизнью. 

Наблюдаемый в 50% (2) случаев симптоматический эритроцитоз, снижение СОЭ, 

обусловлены компенсаторной реакцией на гипоксемию. Отёки нижних конечностей, 

гепатомегалия, гипербилирубинемия, повышение аминотрансфераз у 75% (3) больных ИЛГ и 

снижение массы тела в 50% (2) случаев наблюдались вследствие декомпенсации сердечной 

деятельности.  

         На стационарном этапе лечения из патогенетической терапии для снижения 

давления в лёгочной артерии использовалась только группа антагонистов кальция. Это 
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связано с редкостью заболевания, высокой себестоимостью препаратов других групп, 

сложностями процедуры госпитальных закупок, продолжительным периодом оформления 

заявок и регистрации по орфанным заболеваниям.   

Летальные исходы в 2 случаях связаны с поздним поступлением больных в АОКБ в 

тяжелом состоянии с декомпенсированной сердечной недостаточностью в совокупности с 

сопутствующей патологией и фактором курения в анамнезе. Одна из пациенток ранее 

обращалась в НИИПК им. Е.Н. Мешалкина, но получила отказ в хирургическом лечении и у 

неё имелись противопоказания к трансплантации сердечно-лёгочного комплекса – 

хронический вирусный гепатит В.  

У пациента с ИЛГ, которому произведена трансплантация лёгких, на протяжении 2 

лет отмечается хороший клинический эффект. 

Выводы 

1. В связи с плохим прогнозом и редкостью ИЛГ врачам следует иметь 

настороженность по данному заболеванию, а пациентам с одышкой неясного генеза 

показано назначать эхокардиографию с определением давления в лёгочной артерии. 

2. Помимо определения давления в лёгочной артерии методом эхокардиографии в покое, 

следует измерять давление в лёгочной артерии при физической нагрузке, то есть внедрять в 

практику медицинских учреждений стресс – эхокардиографию с физической нагрузкой. 

3. Перед назначением антагонистов кальция необходимо учитывать  показания и 

противопоказания к их применению, а также результаты пробы с антагонистами кальция.  

Необходимо внедрять во врачебную практику нагрузочные пробы с антагонистами кальция 

для повышения эффективности и безопасности терапии, а также снижения стоимости 

лечения. 

 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ И 

МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА ПО ДАННЫМ ЖЕНСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ № 1 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Лукьянова К., Чередниченко О. – 6 к. 

Науч. рук. –доц., к.м.н. О.Н Сивякова 

 

Экстрагенитальные заболевания, имеющиеся у беременных, представляют собой особую 

проблему, как для акушеров-гинекологов, так и для терапевтов, поскольку экстрагенитальная 

патология определяет не только состояние женщины в гестационном периоде, течение родов, 

но и развитие плода. В основе малых аномалий развития сердца (МАРС) лежит врожденная 

дисплазия соединительной ткани (ДСТ) - наследственное аутосомно-доминантное 

полиорганное заболевание, вследствие нарушения развития соединительной ткани в 

эмбриональном и постнатальном периодах, на фоне генетически измененного 

фибриллогенеза внеклеточного матрикса. Анализ литературных данных свидетельствует о 

том, что самым распространенным проявлением врожденной дисплазии соединительной 

ткани (ДСТ)  со стороны сердечно-сосудистой системы является пролапс митрального 

клапана (ПМК), актуальность изучения которого связана с большой частотой в популяции и 

риском развития серьезных осложнений. 

Цель исследования: изучить особенности течения беременности и родов у беременных с 

врожденными пороками и малыми аномалиями развития сердца, состоящих на учете в 

женской консультации № 1 г. Благовещенска.  

Материалы и методы: индивидуальные карты беременных и истории родов пациенток с 

МАРС и врожденными пороками сердца (ВПС), состоящих на учете в женской консультации 

№ 1 г. Благовещенска 2013-2016год. 

Результаты. Была изучена медицинская документация 17 женщин, средний возраст которых 

составил 27,3±1,48 лет.  

Из них первородящие – 9 (52,9 %) и повторнородящие – 8 (47,1 %). В возрасте до 20 лет 

были 2 (11,7 %), 20–29 лет – 8 (47,1 %), 30–34 лет – 4 (23,5 %), 35 лет и старше – 3 (17,6 %) 

взятых под наблюдение женщин. 
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Пролапс митрального клапана (ПМК) 1 степени был диагностирован у 7 женщин (41,2%), из 

них только у одной женщины ПМК без регургитации. У каждой второй беременной (9 

человек, 52,9%) выявлена аневризма межпредсердной перегородки  (МПП) , открытое 

овальное окно (ООО)  – у 3 женщин (17,6%), дефект меежпредсердной перегородки(ДМПП), 

дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)  и  открытый артериальный проток (ОАП)  – 

по одному случаю. У каждой третьей беременной (29,5%) выявлены дополнительная хорда в 

полости ЛЖ и миокардиодистрофия.  

Миопия выявлена у 3 беременных (17,6%), нефроптоз у 1 (5,8 %).  

Наиболее частым осложнением беременности была ХФПН (в стадии компенсации), 

выявленная у 9 (52,9%) женщин. Гестоз средней степени тяжести, как и гестационный 

сахарный диабет были выявлены в 17,6% случаев. 

Согласно данным ЭКГ нормокардию имели 12 (70,6%), тахикардию – 4 (23,5%), 

брадикардию – 1 (5,8%) пациенток.  

Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар составила 8/8 баллов.  

Выводы: МАРС являются самым распространенным проявлением врожденной ДСТ со 

стороны сердечно-сосудистой системы. МАРС имеют большую частоту в популяции, 

наиболее часто сочетаются с аномалиями зрения (миопия), нефроптозом, ХФПН. В 

структуре МАРС преобладает ПМК и аневризма МПП.  

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ИНФАРКТА МИОКАРДА ПО ДАННЫМ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО 

ЦЕНТРА 

Коваленко Т., Хамицевич Е. – 6 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Сивякова О.Н.  

 

Актуальность: Болезни системы кровообращения занимают лидирующее положение в 

структуре заболеваемости и являются серьезной угрозой для общественного здоровья. Среди 

сердечно-сосудистых заболеваний наиболее опасным является инфаркт миокарда, 

значительно ухудшающий качество жизни и нередко приводящий к летальному исходу.  

В нашей стране болезни системы кровообращения занимают первое место среди причин 

инвалидности и смертности. Рост заболеваемости в последние десятилетия в сочетании с 

тяжёлым исходом болезни заставляют задуматься о недостаточной коррекции факторов 

риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также своевременной диагностики 

и обращения за медицинской помощью. 

Цель исследования: Анализ факторов риска сердечно-сосудистых осложнений у больных с 

не фатальным инфарктом миокарда, своевременность обращения за медицинской помощью. 

Материалы и методы: Материалом для анализа послужили истории болезней десяти 

пациентов с не фатальным острым инфарктом миокарда, которые находились в 

кардиологическом отделении регионального сосудистого центра в 4 квартале 2016 года.  

Результаты исследования: Анализ полученных данных показал, что 80% (8) человек из 

исследуемой группы составили лица мужского пола, 20% (2) больных – женского пола. 

Средний возраст пациентов составил 57,5±14,33 лет. Наличие в анамнезе артериальной 

гипертензии (АГ) было у 60% (6) человек. Из них у 33,3% (2) пациентов наблюдалась АГ 1 

степени, у 50% (3) - АГ 2 степени, у 16,6% (1) - АГ 3 степени. Адекватный контроль и 

коррекция АГ не проводилась в 83,3% (5) случаев. Отягощённая наследственность по 

сердечно-сосудистым заболеваниям имелась у 60% (6) человек. Такой фактор риска как, 

ожирение, имелся у 20% (2) пациентов. У 50% (5) человек имелась избыточная масса тела. В 

среднем же индекс массы тела соответствовал избыточной массе тела и составил 26,7± 3,01 

кг/ . Средний показатель общего холестерина крови у пациентов составил 4,19±0,64 

ммоль/л. Низкая физическая активность в течение длительного времени наблюдалась у 50% 

(5) больных. Привычная интоксикация в виде курения имелась у 40% (4) пациентов и в 

среднем составляла 3±2 пачка/лет. Злоупотребление алкоголем прослеживалось у 20% (2) 

человек. 70% (7) пациентов сообщили, что накануне ИМ испытывали сильный 
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эмоциональный стресс. Для оценки вероятности возникновения риска смертельного 

сердечно-сосудистого осложнения в течение 10 лет использовался расчет по шкале SCORE. 

Средний показатель вероятности составил 3,88±1,85 %. 

Время от начала возникновения ИМ до вызова скорой медицинской помощи в среднем 

составило 10,39±10,18 часов, самый наибольший временной промежуток составил 48 часов, 

что говорит о поздней обращаемости людей за медицинской помощью. 

Выводы: Таким образом, из корригируемых факторов риска сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов с не фатальным ИМ первое место поделили ожирение с избыточной 

массой тела (70%) и эмоциональный стресс (70%). На втором месте оказалась АГ (60%), 

преимущественно 1-2 степени, причем в 83,3% случаев неконтролируемая. Третье место 

заняла низкая физическая активность (50%). Следовательно, и врачам, и пациентам надо 

больше внимания уделять коррекции этих факторов риска.   

Наиболее эффективным лечение ИМ возможно только в первые 1,5-2 часа от начала 

заболевания, поэтому необходимо информировать об этом пациентов с ишемической 

болезнью сердца, либо использовать с этой целью средства массовой информации. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОЛИМУМАБА И ЭТАНЕРЦЕПТА В ЛЕЧЕНИИ 

РЕЗИСТЕНТНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА И АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 

СПОНДИЛИТА 

Коротеева В., Мельникова В., Шишнёва В. – 6 к.  

Науч. рук. - к.м.н. Горячева С.А., к.м.н. Погребная М.В. 

 

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной 

этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным 

поражением внутренних органов. Анкилозирующий спондилит (АС) – хроническое, 

постепенно прогрессирующее воспалительное заболевание позвоночника, которое у ряда 

больных может протекать одновременно с поражением энтезов и периферических суставов. 

Прогрессирование заболевания в первую очередь связано с пролиферацией костной ткани, 

что проявляется ростом синдесмофитов (и/или энтезофитов) и процессом анкилозирования 

позвоночника и суставов.  

Детальные исследования механизмов развития аутоиммунного воспалительного 

процесса в последние 10-летия позволили создать новый класс лекарств – генно-инженерные 

биологические препараты (ГИБП), оказывающие избирательное точечное воздействие на 

ключевые звенья воспалительного процесса. Каждый препарат блокирует одно конкретное 

звено в воспалительном каскаде.  

Целью настоящего наблюдения являлась оценка эффективности лечения 

ингибиторами (блокаторами) ФНОα: голимумабом и этанерцептом резистентного РА и АС, 

не достигших низкой активности либо ремиссии под воздействием стандартной болезнь-

модифицирующей терапии и не получавших ранее препаратов из этой группы у 8 пациентов, 

которые были разделены на 2 группы: больные с ревматоидным артритом (3 пациента РА, 

развёрнутой стадии, серопозитивным по ревматоидному фактору, неэрозивным) и с АС (5 

пациентов: 2 - с  поздней стадии, с  внеаксиальными проявлениями (артрит, энтезит); 1 – с 

развернутой стадией, с внеаксиальными проявлениями (энтезит); 1- с поздней стадией, с 

внеаксиальными проявлениями (артрит) и внескелетными - (увеит OU); 1- с развернутой 

стадией, с внеаксиальныи проявлениями (коксит)). На момент включения в исследование 

пациенты получали базисную терапию стандартными противоревматическими средствами: 3 

пациента с РА принимали метотрексат; 3 пациента с АС – метотрексат и 2 пациента с АС- 

сульфасалазин. Длительность терапии  составила 3 месяца, в течение этого времени 

проводился ежемесячный мониторинг эффективности лечения. Эффективность терапии 

оценивали по динамике клинических и лабораторных показателей, отражающих активность 

заболевания.  

Как следует из полученных данных, исходные показатели соответствовали высокой 

активности заболевания. Уже через месяц наблюдалась положительная динамика ряда 
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клинических и лабораторных показателей: снижение СОЭ, уровня СРБ у всех пациентов. В 

последующий период (через 2 месяца) имелась отчетливая тенденция к дальнейшему 

снижению индексов активности РА и АС (DAS-28, BASDAI) соответственно. К третьему 

месяцу лечения АС достоверно  снижались СРБ и СОЭ, также отмечалось снижение всех 

показателей у пациентов с РА и АС, уменьшение выраженности суставного синдрома. 

Таким образом, ингибиторы (блокаторы) ФНОα: голимумаб и этанерцепт у пациентов с АС и 

РА достоверно снизили показатели клинической и лабораторной активности, являются 

эффективными препаратами для лечения активных форм заболевания, независимо от вида 

предшествующей терапии, позволяет подавить активность и прогрессирование заболеваний, 

улучшить функцию суставов и качество жизни больных 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Епифанцев Н., Яшин Д. – 6 к. 

Науч. рук. - д. м. н., проф. Мишук В. П. 

 

ВИЧ-инфекция является важным фактором, предрасполагающим к заражению, реинфекции, 

а также реактивации латентного туберкулеза. В России, с начала регистрации ВИЧ (1987 г.), 

в течение десятилетия случаи сочетанной патологии туберкулез и ВИЧ-инфекции были 

единичными. Ситуация изменилась в конце 90-х годов 20-го столетия, когда было 

зарегистрировано быстрое распространение вируса среди инъекционных наркоманов. 

Важную роль играет и тот факт, что данные заболевания поражают одни и те же группы 

населения. В последние годы на первое место выходит заражение половым путем. 

Актуальность данной работы заключается в анализе случаев сочетанной ТВ+ВИЧ инфекции 

по Амурской области и сопоставление их с данными по Российской Федерации.  

В Российской Федерации отмечается рост числа больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-

инфекции: в 2004 году число случаев насчитывало 4506 человек, а в 2015 году число 

зарегистрированных случаев достигло 42124 человек. Помимо распространения самой 

патологии рост числа также связан с усовершенствованием регистрации таких случаев в 

стране и повышением качества статистики – введение в 2005 году единой системы учета 

больных сочетанной инфекцией и появление отчета о больных ВИЧ-инфекцией в 2010 году.  

Не менее десяти лет растет доля больных сочетанной инфекцией среди больных 

туберкулезом. Доля сочетанной инфекции от общего числа больных туберкулезом в 2004-

2007 годах – 2-4%. В 2014 году - 12,7%. Растут случаи впервые выявленного туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией: 1999 – 271, 2002-833, 2005 – 2926 случаев. Прогрессия 

показателя продолжается вплоть до 2015 года, в котором насчитывалось уже 16100 случаев. 

Нельзя не упомянуть и высокую смертность, которая имеет место быть у больных 

сочетанной инфекцией. Непосредственной причиной смерти у больных с ВИЧ/СПИД 

инфекцией на протяжении всего времени приблизительно в 60% случаев остается 

туберкулез. 

Также отмечается рост числа больных с поздними стадиями ВИЧ: 2002 год - 1,5%, 2014 – 

15,5%. Самая высокая заболеваемость сочетанной инфекцией регистрируется на территориях 

с наибольшим уровнем распространенности поздних стадий ВИЧ. Во многих публикациях 

отмечается, что при уменьшении числа заболевших туберкулезом и умерших от туберкулеза 

лиц за последние 5 лет, наблюдается постоянный и существенный рост случаев заболевания 

сочетанной инфекцией и смерти от нее. Заболеваемость туберкулезом без ВИЧ снижается, а 

заболеваемость туберкулезом с ВИЧ увеличивается.  

Амурская область в большинстве аналитических сборников среди наиболее проблемных по 

данной ситуации регионов не упоминается. Уровень больных сочетанной инфекцией в 

Амурской области не превышает 5% случаев среди больных туберкулезом. Если быть 

точнее, то варьирует в пределах 0,1-0,6%. Значение показателя на Дальнем Востоке 

преимущественно определяет Приморский край.  

В Амурской области зарегистрировано увеличение числа случаев сочетанной инфекцией – 

2007 – 14, 2008 – 18, 2009 – 15, 2010 – 16, 2011 – 14, 2012 – 22, 2013 – 26, 2014 – 27, 2015 – 
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22. Увеличилось число регистрации новых случаев сочетанной инфекцией – 4 – 2007, 9 - 

2008, 3 - 2009, 8 - 2010, 5 - 2011, 12 - 2012, 13 - 2013, 12 - 2014, 13 – 2015 год. Стоит отметить, 

что число зарегистрированных случаев местами уменьшается в связи с большим процентом 

гибели от сочетанной патологии, нежели от снижения числа новых зарегистрированных 

случаев. Новые случаи в перерасчете на 100 тысяч населения – 0,6 в 2011 году и 1,5 в 2014 

году. В 2015 – 1,6 на 100 тысяч. 

Проанализировав вышеизложенное можно прийти к ряду заключений. 1. Динамические 

процессы в Амурской области совпадают с процессами по всей России. 2. Амурская область 

не самая проблемная область по сочетанной инфекции в ДФО, но показатели непреклонно 

меняются в сторону увеличения. 3. Необходимы дополнительные меры оптимизации 

профилактики, выявления и лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией, так как туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией может представлять 

существенную опасность в будущем. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Войницкая К., Шадрина В. – 6 к. 

Науч. рук. - доц.  М.В. Погребная  

 

Ишемическая болезнь сердца является проблемой современной кардиологии и медицины в 

целом. В Амурской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на 

первом месте, за ними следуют несчастные случаи и онкологические заболевания. В основе 

развития ИБС лежит дисбаланс между потребностью сердечной мышцы в кровоснабжении и 

фактическим коронарным кровотоком. Этот дисбаланс может развиваться в связи с резко 

возросшей потребностью миокарда в кровоснабжении, но недостаточном его осуществлении, 

либо при обычной потребности, но резком снижении коронарного кровообращения. 

Подавляющее большинство (97-98%) клинических случаев ИБС обусловлено атеросклерозом 

коронарных артерий различной степени выраженности: от незначительного сужения 

просвета атеросклеротической бляшкой до полной сосудистой окклюзии. При 75%-ном 

коронаростенозе клетки сердечной мышцы реагируют на недостаток кислорода, и у 

пациентов развивается стенокардия напряжения. 

Проанализированы истории болезни в кардиологическом отделении для больных с острым 

инфарктом миокарда  АОКБ; выявлены факторы, способствующие возникновению ИБС: 

гиперлипидемия, артериальная гипертензия, курение, гиподинамия, ожирение, нарушение 

толерантности к углеводам и др. Ишемическая болезнь сердца в большей степени поражает 

мужчин активного возраста (от 55 до 64 лет), приводя к инвалидности или внезапной смерти. 

С июля 2010 года в Амурской области начали функционировать  региональный сосудистый 

центр (РСЦ) на базе областной клинической больницы и три первичных сосудистых 

отделения (ПСО) - в Благовещенске, Свободном и Райчихинске, куда госпитализируются 

больные с острым коронарным синдромом (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия) и 

острым нарушением мозгового кровообращения. Отделения неотложной кардиологии 

рассчитаны на 150 коек (60 коек в РСЦ, по 30 коек в ПСО) и оснащены современным 

диагностическим и лечебным оборудованием. В 2011 году в региональном сосудистом 

центре в рамках программы приобретен и установлен ангиограф. С этого момента больным 

проводят коронароангиографию и баллонную ангиопластику коронарных артерий со 

стентированием. Больным с инфарктом миокарда активно проводится тромболитическая 

терапия, в том числе и на догоспитальном этапе. 

Коронароангиография или коронарография (КАГ) – диагностическая визуализация 

коронарных артерий сердца. Методом визуализации служит введение рентгенконтрастного 

вещества в коронарную артерию и одновременное проведение рентгеноскопии с 

видеозаписью прохождения контраста по артериям, выявления их сужения (стеноза). Как 

правило, стеноз возникает за счет атеросклеротической бляшки. 
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Показанием к КАГ является подозрение на ишемическую болезнь сердца. Прежде всего, это 

характерные жалобы пациента – давящие или сжимающие боли за грудиной, возникающие 

при физической нагрузке и копирующийся в покое или при приеме нитратов, длительностью 

до 20 мин. Иногда клиническая картина стенокардии может быть атипичной – боль в 

эпигастрии, одышка, "комок в горле”. Боль может иррадиировать в лопатку, руки, челюсть. 

Иногда боли может не быть – безболевая ишемия миокарда.  КАГ может быть экстренной 

или плановой. Плановая КАГ проводится при подозрении на стабильную ИБС. Экстренная 

КАГ проводится при остром коронарном синдроме или при инфаркте миокарда в первые 

часы заболевания. За экстренной КАГ, как правило, следует транслюминальная баллонная 

ангиопластика со стентированием. Абсолютное противопоказание – тяжелые психические 

нарушения. Относительные – инфекционное заболевание, почечная недостаточность (в этом 

случае проводят специальную подготовку), аллергия на йод, анемия, коагулопатии, 

обострение хронических заболеваний и т.д. В этом случае врач взвешивает риск и пользу 

КАГ и принимает решение. Основным путём восстановления просвета коронарной артерии 

является проведение чрескожной транслюминальной коронарной баллонной ангиопластики. 

Для установки стента используется специальный катетер. Вопрос о проведении баллонной 

ангиопластики и стентирования решается после получения результатов коронарографии. 

Процедура баллонной ангиопластики может быть выполнена как одномоментно при 

коронарографии, так и через некоторое время (но не более чем через 6 месяцев, так как за это 

время могут произойти изменения ангиографической картины). Преимуществом 

одномоментной ангиопластики является меньшая травматичность Преимуществом 

отсроченной ангиопластики является возможность более точно подобрать стент (тип, длина, 

диаметр). Выбор процедуры в каждом конкретном случае определяется врачом, проводящим 

коронарографию. 

Анализируя результаты работы Регионального сосудистого центра отмечен рост 

оперативной активности при лечении больных с острым коронарным синдромом (ОКС). В 

«терапевтическое окно возможности» в 2016 году госпитализированы 251 человек, что 

составило 41,5% от числа поступивших с инфарктом миокарда. Тромболизис проведен 38 

больным, из них 24 - больным на догоспитальном этапе. Чрескожная транслюминальная 

коронарная ангиопластика (ЧТКА) со стентированием проведена 473 больным: 147 - с ОКС 

без подъема сегмента ST, 326 -  с ОКС с подъемом ST. 

Летальность от инфаркта миокарда составила 5,5%, что на 1,5% меньше, чем в 2015 году и 

на 1,9% меньше, чем в 2014 г. Снижение летальности достигнуто в результате соблюдения 

Порядка оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и федеральных 

стандартов лечения. 

Открытие сосудистых центров с применением высокотехнологичных эндоваскулярных 

методов позволило проводить более раннюю диагностику и лечение осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний и повысить качество жизни пациентов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА У ЖЕНЩИН 

Рузметова С., Баркова А., Лапаник А. – 5 к. 

Науч. рук. – доц. М.В. Погребная 

 

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева – Штрюмпеля – Мари, болезнь 

Бехтерева) – хроническое воспалительное заболевание позвоночника (спондилит) и 

крестцово-подвздошных суставов (сакроилиит), нередко протекающее с поражением 

периферических суставов  (артериит) и этезисов (энтезит), а в ряде случаев глаз (увеит) и 

луковицы аорты (аортит). Заболевание встречается у 1-2% взрослых носителей HLA-B27 в 

возрасте от 20 до 40 лет. У родственников больного - носителей HLA-B27 – частота 

заболевания достигает 15-20%. У мужчин заболевание встречается в 3 раза чаще. 

Соотношение мужчин и женщин, страдающих анкилозирующим спондилитом, составляет 9 : 

1, причем наблюдается половой диморфизм характера поражений периферических суставов, 

позвоночника и экстраартикулярных признаков болезни. Для мужчин специфичны 
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вовлечение в патологический процесспястно-фаланговых, лучезапястных, тазобедренных 

суставов, шейного отдела позвоночника, развитие околосуставного остеопороза, 

офтальмопатий и патологии почек, а для женщин – локтевых, плечевых, голеностопных 

сочленений, грудного и поясничного отделов позвоночника, формирование костных узур, 

отложений кальция в артикулярных тканях, появление энтезопатий, тендовагинитов, 

изменений со стороны сердца, легких и нервной системы. 

В представленном клиническом случае у женщины П. в 34 года (2008 г.) после 

беременности и родов, протекающих без осложнений, завершившихся рождением здорового 

ребенка, появились боли в коленных суставах, преимущественно беспокоящие в покое, был 

установлен диагноз: Остеоартроз коленных суставов. Получала лечение в 

ревматологическом отделении АОКБ, наблюдалась положительная динамика. В течение 7 

лет не обращалась за медицинской помощью, а при болях в суставах самостоятельно 

принимала нестероидные противовоспалительные препараты. В течение 8 лет болезнь 

прогрессировала, боли распространились на тазобедренные суставы, возник двухсторонний 

сакроилиит, появились ноющие постоянные боли в грудном отделе позвоночника, 

скованность и ограничение движения после сна, сохраняющиеся в течение одного часа; боль 

и припухлость коленных суставов, боль в левом плечевом, левом локтевом  суставах. В 2015 

г. обратилась в поликлинику по месту жительства с вышеперечисленными жалобами. Было 

проведено обследование и установлен диагноз: Анкилозирующий спондилит, HLA-B27 – 

ассоциированный, поздняя стадия, умеренная активность, с внеаксиальными проявлениями 

(энтезит), ФК II. Объективно состояние средней степени тяжести. Кожа физиологической 

окраски, чистая, сухая. Периферических отеков нет. Регионарные лимфоузлы не 

пальпируются. Отмечается припухлость коленных суставов, левого локтевого сустава; при 

пальпации умеренно болезненные, локальной гипертермии нет. Движение в коленных и 

левом локтевом суставах болезненно и ограничено. Болезненность при пальпации остистых 

отростков грудного отдела позвоночника, ограничение движения во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях. Клинические симптомы сакроилиита положительные.  В легких 

дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД -  18 в мин. Границы 

относительной сердечной тупости смещены влево на 1 см. Тоны сердца ритмичные, громкие, 

соотношение тонов сохранено. ЧСС - 78 в мин. АД – 120 и 80 мм рт. ст. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Физиологические 

отправления в норме. По результатам лабораторных и инструментальных  методов 

обследования: в клиническом анализе крови- увеличение СОЭ до 48 мм/час; СРБ++; HLA-

B27 – положительный. Рентгенологически: признаки двустороннего гоноартроза I-II степени; 

двусторонний сакроилиит  I-II степени; признаки распространенного остеохондроза грудного 

отдела позвоночника. Нарушение статики. По поводу анкилозирующего спондилита 

получает патогенетическую терапию генно-инженерным биологическим препаратом – 

ингибитором ФНО-α – инфликсимабом и нестероидными противовоспалительными 

средствами – кетоналом.  

Таким образом, особенностью данного клинического случая является возникновение 

болезни Бехтерева у женщины в возрасте 34 лет сразу после родов, тогда как чаще 

заболевание встречается у мужчин в возрасте до 30 лет. На начальном этапе патология 

проявилась поражением коленных суставов (периферическая форма), что не характерно для 

данного заболевания и затруднило его диагностику.  Случай демонстрирует необходимость 

тщательного целенаправленного обследования молодых пациентов, в том числе женщин, с 

периферическим артритом в дебюте для исключения двустороннего сакроилиита при 

анкилозирующем спондилите. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПУЛЬМОНИТА, 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С МИЛИАРНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Берстенёва Н., Алфёрова Д. – 6 к. 

Науч. рук. - асс. Каракулова О.А., доц., асс. Приходько О.Б. 
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Гиперчувствительный пульмонит - диффузное интерстициальное гранулематозное 

воспалительное заболевание лёгких, обусловленное аллергической реакцией после 

повторных ингаляций пыли, содержащей белки животного и растительного происхождения 

или (реже) неорганические соединения. Основной этиологический фактор - микроорганизмы 

либо чужеродные белки (как растительного, так и животного происхождения), а также более 

простые химические вещества, вдыхаемые в больших количествах. Длительный контакт с 

компонентами пыли приводит к образованию преципитирующих антител (AT) и 

формированию иммунных комплексов (ИК), а также активации альвеолярных макрофагов и 

Т-лимфоцитов - эффекторов гиперчувствительности замедленного типа. Формирование ИК 

на уровне альвеолярно-капиллярной мембраны, а также высвобождение ферментов 

альвеолярными макрофагами и лимфокинов Т-клетками сопровождается инфильтрацией 

интерстиция лимфоцитами и плазматическими клетками с образованием гранулёмы и 

нарушением процессов диффузии. В зависимости от интенсивности и продолжительности 

контакта с АГ, а также реактивности организма процесс может протекать в виде острого, 

подострого и хронического пульмонита, приводя в случае несвоевременного выявления и 

терапии к развитию фиброза лёгкого с прогрессирующей дыхательной недостаточностью и 

формированию лёгочного сердца. 

Среди различных форм гиперчувствительного пульмонита наиболее часто приходится 

дифференцировать туберкулез от подострой формы пульмонита, которая клинически 

характеризуется одышкой при физической нагрузке, повышенной утомляемостью, кашлем с 

небольшим количеством мокроты, ухудшением аппетита, субфебрильной температурой тела, 

отсутствием существенных изменений в легких при перкуссии и аускультации. В легких у 

больных пульмонитом рентгенологически выявляется мелкоочаговая диссеминация. 

Возможно формирование и более крупных очагов, аналогичных таковым при 

крупноочаговом диссеминированном туберкулезе. В дальнейшем, однако, 

рентгенологические изменения приобретают характерную для поздних стадий этого 

заболевания картину диффузного фиброзирующего пульмонита, отличающуюся от 

туберкулеза отсутствием очагов в легких. Нередко при недостатке клинико-

рентгенологических данных для диагностики проводят биопсию легкого. При пульмоните в 

легочной ткани находят отек и инфильтрацию межальвеолярных перегородок лимфоцитами, 

плазматическими клетками, гистиоцитами и эозинофилами. В стадии фиброзирующего 

пульмонита, которым заканчиваются все гранулематозы, биопсия легких малоинформативна: 

в биоптате обнаруживается диффузный интерстициальный и внутриальвеолярный фиброз. 

Больная К., 11 лет, заболела осенью 2011 года, когда появилась одышка после 

физической нагрузки. На Д-учете у фтизиатра не состояла, туб. контакт отрицает. ФЛГ 

окружение ребенка без патологии. Проживает в частном доме с бабушкой, куда переехали 8 

месяцев назад, дом был нежилой в течение 10 лет, в доме сырость, грибок. Состояние 

ухудшилось в январе: появилась одышка в покое, сердцебиение, изнуряющий кашель с 

вязкой мокротой в течение дня, потеря аппетита - за месяц похудела на 8 кг, недомогание и 

повышенную утомляемость. В январе обследовалась в частных клиниках, с результатами КТ 

ОГК направлена на консультацию в детскую поликлинику АОПТД, 11.01.12 - 

госпитализирована в ДО АОПТД с диагнозом: Милиарный туберкулёз лёгких? 

Эссенциальный (идиопатический) гемосидероз? Идиопатический легочный фиброз? При 

поступлении состояние тяжелое, сознание ясное, t тела 36,9, кожный покров серого цвета, 

периферические лимфоузлы не пальпируются. Зев гиперемирован,  дыхание ослабленное, 

хрипов нет. ЧД - 42 в мин., тоны сердца ритмичные, систолический шум на верхушке. ЧСС  - 

136 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Стул и диурез в норме. С 13.01.12 получала 

лечение противотуберкулезными препаратами (изониазид, рифампицин, пиразинамид, 

канамицин), на 2-х КТ-контролях ОГК динамики нет. КТ ОГК от 10.01.12., 11,01.12.,7,02.12., 

16.04.12 – во всех зонах обоих легких, за исключением нескольких зон правого легкого, 

выявляется выраженная милиарная диссеминация, картина «матового стекла», легочной 

рисунок не деформирован. Корни расширены, структурные. Сердце расположено обычно, 

выбухание 2-й дуги слева. При аксиальном сканировании выраженная систолическая 
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перегрузка ПЖ. В клиническом анализе крови, биохимическом исследовании крови, 

клиническом анализе мочи показатели в пределах возрастной нормы. В иммунологическом 

исследовании крови количество и соотношение основных популяций лимфоцитов не 

нарушено, снижена концентрация IG G, фагоцитоз – нижняя граница нормы. Спирограмма 

от 24.04.12 и 04.05.12 – резкое снижение вентиляционной функции легких по 

рестриктивному типу. В микробиологическом исследовании мокроты от 16.01.12., 20.01.12, 

24.02.12., 23.03.12 МБТ не выявлены. Проба Манту с 2 ТЕ от 13.01.12., 16.04.12 – 

отрицательная. Получала лечение: дезинтоксикационную терапию, преднизолон 15 мг/сут., 

витаминотерапию, гепатопротекторы. Через две недели состояние улучшилось, жалоб нет, 

вес +2кг., дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД - 23 в мин. Согласно данным анамнеза, 

проведенных обследований и неэффективности полученной противотуберкулезной терапии 

был выставлен диагноз: Гиперчувствительный пульмонит.  

Особенностью данного клинического случая являются сложности в дифференциальной 

диагностике гиперчувствительного пульмонита и милиарного туберкулеза.  

 

КЛИНИКА И ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА 

Улько А., Улько Е. - 6 к. 

Науч. рук. - асс. Черенкова М.А., доц., д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Туберкулез позвоночного столба или туберкулезный спондилит (Spondyloarthritis 

tuberculosa)– воспалительное заболевание позвоночника, характерным признаком которого 

является первичное разрушение тел позвонков с последующей деформацией позвоночника.  

Частота туберкулезного спондилита  составляет 50-60% среди других поражений 

опорно-двигательной системы. Возникновение специфического поражения в позвонках, как 

и в других костях, связано с гематогенным и лимфогенным заносом микобактерий 

туберкулеза. Распространение туберкулезного очага за пределы тела позвонка происходит по 

внедисковому и чрездисковому пути. У взрослых чаще наблюдается второй (чрездисковый) 

путь распространения процесса. При неблагоприятном течении процесс приобретает 

хронический торпидно текущий, рецидивирующий характер.  

Клинические стадии. По характеру активного процесса различают 5 стадий 

туберкулезного спондилита: 1.Первичный туберкулезный остит; 2.Прогрессирующий 

спондилоартрит без нарушения функции; 3.Прогрессирующий спондилоартрит с 

нарушением функции; 4.Хронический деструктивный спондилоартрит с полной утратой 

функции; 5.Посттуберкулезный спондилоартроз (последствие перенесенного спондилита). 

Первичный туберкулезный остит (I стадия). Туберкулезный очаг локализуется в 

пределах одного позвонка и не выходит за его пределы, клиническая симптоматика весьма 

скудная. Скрытый период длится от 3 месяцев до 3 и более лет. Лучевая картина: 

изолированное поражением одного или нескольких тел позвонков.  

Прогрессирующий спондилоартрит без нарушения функции (II стадия) констатируют 

при переходе туберкулезной гранулемы на соседний позвонок и окружающие мягкие ткани с 

поражением одного ПДС без выраженных функциональных нарушений. Появляются 

признаки туберкулезной интоксикации: снижение аппетита, нарушение сна, непостоянный 

субфебрилитет. Возникают локальные боли тупого, сверлящего характера, уменьшающиеся 

в покое, или диффузные боли по ходу позвоночника, ограничение движений в нем, 

нарушение осанки, напряжение мышц спины, ригидность мышц, отходящих в обе стороны 

от пораженного участка позвоночного столба к углу лопаток, появляется пуговчатое 

выстояние остистого отростка верхнего пораженного позвонка и западение - нижнего. 

Возникают локальные абсцессы. Нагрузка на позвоночник по оси, пальпация выступающих 

остистых отростков и паравертебральных точек на уровне поражения болезненны. Лучевая 

картина: характеризуется распространением на позвоночный сегмент с  вовлечением в 

воспаление соседнего позвонка и формированием их контактной деструкции.  

Прогрессирующий спондилоартрит c нарушением функции (III стадия). 

Распространение процесса происходит путем дальнейшего контактного разрушения тел 
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позвонков и распространения гранулемы по межмышечным и межфасциальным 

пространствам с образованием пре- и паравертебральных абсцессов. В абсцессах 

скапливается до 1 литра и более гноя.Лучевая картина: деструкция позвонков имеет 

глубокий, нередко субтотальный, характер. Переход процесса на дуги позвонков встречается 

в 15% случаев. Паравертебральные абсцессы наблюдаются постоянно, могут переходить в 

соседние анатомические области.  

Хронический деструктивный спондилоартрит (IV стадия). Процесс характеризуется 

обширной зоной деструкции двух ПДС и более с нарушением опорной функции и тяжелыми 

осложнениями. Нарастание деструкции ведет к спадению тел пораженных позвонков, резкой 

деформации позвоночника, компрессии спинного мозга. Наиболее грубые спинномозговые 

расстройства наблюдаются при компрессии спинного мозга секвестрами и сместившимися 

задними отделами тел пораженных позвонков. Могут развиваться спинномозговые 

расстройства с нарушением функции тазовых органов и появлением пролежней, с 

восходящей инфекцией мочевыводящих путей.  В этих случаях возможно присоединение 

пиелонефрита и сепсиса. Периоды обострения и прогрессирования могут протекать 

длительно, но затем острота постепенно спадает и наступает  ремиссия. Для нее характерно 

улучшение общего состояния и значительное снижение местных симптомов воспаления с 

нормализацией лабораторных показателей. В этой стадии возможно наступление фиброзно-

костного сращения остатков тел пораженных позвонков. Однако часто сохраняются 

остаточные полости, содержащие плотные казеозные массы. Определяемое клинически и 

рентгенологически затихание не является излечением. Лучевая картина: поражение от трех 

до девяти позвонков в одной или нескольких локализациях.  

Посттуберкулезный спондилоартроз (V-стадия). Диагноз устанавливают при 

затихании активных специфических изменений. Самостоятельное излечение с образованием 

костного блока пораженных тел у взрослых наступает редко. При деструкции нескольких 

позвонков могут возникнуть два костных блока с компенсаторной или патологической 

подвижностью между ними. Патологическая подвижность является главной причиной 

несостоятельности опорной функции позвоночника и может привести к спинномозговым 

нарушениям. Лучевая картина: при поражении двух – четырех позвонков область 

перенесенного воспаления характеризуется наличием одного или двух костных блоков из 

остатков разрушенных позвонков, смещенных кзади и соответствующих вершине кифоза.  

 

ТУБЕРКУЛЕЗ У БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ 

Олексик А. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Войцеховский 

 

В последние десятилетия непрерывно возрастает число случаев гемобластозов, 

терапия их стала более успешна, удлиняет жизнь больных и способна провоцировать 

развитие туберкулеза. 

 Изучена эпидемиология гемобластозов в Амурской области за 1997 – 2016 гг. На 

учете в гематологических отделениях областных взрослой и детской больниц и 

химиотерапевтическом отделении онкодиспансера состояло 1871 больных гемобластозами, 

из них: 516 с острыми лейкозами (ОЛ – 25%), 299 с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ – 

17%), 228 – с лимфогранулематозом (ЛГМ – 13%), 218 с множественной миеломой (ММ – 

11,7%), 216 – с неходжкинскими лимфомами (НХЛ – 11,6%), 142 с истинной полицитемией 

(ИП – 7,7%), 126 с хроническим миелолейкозом (ХМЛ – 6,8%), 89 с идиопатическим 

миелофиброзом (ИМФ – 4,9%) и пациенты с редкими онкогематологическими 

заболеваниями.    

Частота сочетанной патологии с туберкулезом составила в среднем 2,6% (48 чел.). При 

хронических лимфопролиферативных заболеваниях (ХЛПЗ) она составила – 3% (27 

больных), из них при ЛГМ – 9 пациентов (4% от всех больных ЛГМ), ХЛЛ – 8 пациентов 

(3% от всех больных ХЛЛ), НХЛ – 6 пациентов (2,5%), ММ – 4 пациента (1,8%). При 

хронических миелопролиферативных заболеваниях (ХМПЗ) – 2,1% (8 пациентов), из них – 4 
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с диагнозом хронический миелолейкоз (3,1% от всех больных ХМЛ), 3 с ИМФ (3,3%) и один 

с ИП (0,7% от всех больных с ИП). При острых лейкозах – 2,5% (13 чел).  

В  большинстве случаев (30 пациентов) туберкулез развивался после проведения 

активной цитостатической терапии. В 18 случаях диагноз туберкулеза был выставлен 

задолго до верификации гемобластоза, на момент диагностики онкогематологического 

заболевания находился в стадии ремиссии, после проведения химиотерапии рецидивировал. 

Основные трудности диагностики связаны со следующими факторами: 

бактериологический и гистологический методы исследования недостаточно информативны – 

микобактерии туберкулеза при бактериоскопии и посеве мокроты выявлялись только у 

20,5% больных, методом ПЦР – у 4,1%; гистологическая верификация диагноза была 

возможна в 30,1% больных; 69,9% больных диагноз установлен на основании результатов 

терапии ex juvantibus. 

Особое значение в диагностике туберкулезной инфекции у больных гемобластозами 

имеют: сведения о перенесенном ранее туберкулезе; обнаружение остаточных 

посттуберкулезных изменений; сопоставление времени развития туберкулеза и периода 

течения ГБ 

Особенности течения туберкулеза у больных ГБ является: доминирует легочная 

локализация процесса – 77,2%; внелегочная – 12,7%; генерализованные формы – 10,1%. 

Среди клинических форм доминирует инфильтративный туберкулез легких с типичной 

верхнедолевой локализацией, значительной распространенностью процесса, захватывающего 

более доли одного или обоих легких (65,6%); при этом полости распада образовывались 

редко (37,7%), были единичными и небольших размеров. Диссеминированный и милиарный 

туберкулез развиваются чаще, чем у обычных контингентов больных (8,2%); имели 

наклонность к гематогенному распространению инфекции с поражением органов 

кроветворения – селезенки, печени, лимфоузлов, костного мозга. 

Сделан вывод о необходимости профилактической терапии противотуберкулезными 

препаратами в период проведения полихимиотерапии пациентам перенесшим туберкулез в 

анамнезе.  

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПЛЕВРИТА 

Олексик А., Степанян М. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Войцеховский В.В., д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Различают три основных варианта туберкулезного плеврита: аллергический;перифокальный; 

туберкулез плевры. Аллергический плеврит часто может быть единственным проявлением 

туберкулеза органов дыхания, представляя собой неспецифическую реакцию плевры 

(серозит) на первичную бациллемию. Признаками первичного туберкулеза являются: 

молодой или детский возраст; контакт с бактериовыделителем; «вираж» туберкулиновых 

реакций; параспецифические реакции; склонность к гиперергическим реакциям на 

туберкулин; увеличение периферических лимфатических узлов нескольких групп. 

Особенности: острое начало с болями в грудной клетке, высокой температурой тела, 

выраженной одышкой; эозинофилия периферической крови и значительное увеличение 

СОЭ; экссудат серозный ,содержит большое количество лимфоцитов, иногда эозинофилов; 

микобактерии туберкулеза отсутствуют; при торакоскопии определяется гиперемия 

плевральных листков за счет расширения капилляров, фибринозные наложения отсутствуют; 

быстрая положительная динамика на фоне противовоспалительной и десенсибилизирующей 

терапии Аллергический плеврит не оставляет после разрешения каких-либо значительных 

изменений в плевре и имеет в целом благоприятный прогноз. Перифокальный плеврит – это 

поражение плевральных листков, непосредствен, но прилежащих к участку пораженной 

туберкулезом легочной ткани. Особенности: течение, длительное, рецидивирующее; 

заболевание начинается с фибринозного (сухого) плеврита с характерной симптоматикой, а 

переходит в экссудативный; наличие одной из форм туберкулезного поражения легких, 

характер экссудата серозный с преобладанием лимфоцитов и высоким содержанием 
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лизоцима; МБТ в экссудате отсутствуют, при торакоскопии на висцеральной плевре, 

располагающейся над пораженным участком легкого, определяется гиперемия и уплотнение 

(отек) плевральных листков с отложением фибрина; обратная динамика процесса медленная, 

плеврит рассасывается, оставляя большое количество плевральных шварт. Туберкулез 

плевры – это непосредственное поражение плевральных листков туберкулезным процессом. 

Особенности: длительное течение с упорным накоплением выпота; характер экссудата 

серозный с большим количеством лимфоцитов и лизоцима, характерно наличие МБТ как при 

посеве экссудата, так и при микроскопии; при торакоскопии на плевральных листках видны 

множественные мелкие белесоватые очаги, возможно наличие крупных очагов с казеозным 

некрозом; обратная динамика процесса медленная, с формированием шварт, плеврогенного 

цирроза. При распространенном туберкулезе плевры, распаде крупных туберкулезных 

очагов в плевре и блокаде механизмов резорбции экссудата может развиться туберкулезная 

эмпиема плевры. Особенности туберкулезной эмпиемы плевры: выраженный синдром 

интоксикации – лихорадка, резкая потливость (проливные поты по ночам), истощение; в 

периферической крови – резко выраженный лейкоцитоз, лимфопения, значительное 

увеличение СОЭ; при плевральной пункции получают гнойный экссудат, содержащий МБТ 

и обильную гноеродную флору; при торакоскопии видны обширные участки казеозного 

некроза на висцеральной плевре, большое количество плевральных сращений, 

туберкулезные бугорки на плевральных листках (при биопсии – специфические 

туберкулезные гранулемы с казеозным некрозом в центре). Диагностический поиск включает 

следующие три этапа: 1) установление факта наличия жидкости в плевральной полости; 2) 

установление характера плеврального выпота – транссудат или экссудат; установление 

причины выпота. Методы диагностики: анамнез, клиническая каритина, туберкулиновые 

пробы, клинический и биохимический анализ крови, рентгенограмма органов грудной 

клетки в прямой, боковой и латеропозиции, КТ, УЗИ ОГК, плевральная пункция, 

цитологическое исследование плеврального выпота, ПЦР, ИФА. Если с помощью 

вышеуказанных методов исследования не получено достаточной диагностической 

информации, то (особенно при подозрении на опухолевый процесс) показана торакоскопия с 

биопсией плевры. Лечение: 3-4-мя противотуберкулезными препаратами (изониазид, 

рифампицин, этамбутол, пиразинамид, стрептомицин) не менее чем на 9 месяцев. При 

выраженной экссудации и гиперергии проводится курс лечения кортикостероидами. В 

случае продолжающейся экссудации проводятся повторные плевральные пункции с 

введением химиопрепаратов в полость плевры. Добиться скорейшего расправления легкого и 

облитерации плевральных листков помогает дренирование плевральной полости с 

наложением активной вакуумной аспирации. В период резорбции экссудата применяются 

НПВС, электрофорез, дыхательная гимнастика. При туберкулезной эмпиеме плевры может 

выполняться интраплевральная торакопластика, плеврэктомия с декортикацией легкого. 

 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ТУБЕРКУЛОМЫ ЛЕГКОГО 

Панасюк О., Мерзлякова И. - 6 к. 

Науч. рук. - асс. Черенкова М.А.., доц., д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Туберкулома легких — клиническая форма туберкулеза, объединяющая разнообразные по 

генезу инкапсулированные казеозные фокусы величиной более 1 см в диаметре, с 

длительным и часто малосимптомным течением. Встречается довольно редко (4—6% 

случаев). 

Рентгенологическая картина туберкулом различна. Чаще всего обнаруживаются солитарные 

туберкуломы. В широких пределах варьируют размеры туберкулом. По наблюдениям, у 

37,5% больных диаметр их не превышает 2 см, у 40% он составляет 3 см, у 22,5% —от 4 до 8 

см. Располагаются они обычно в кортикальных слоях, субплеврально, чаще в правом (55%), 

реже в левом (45%) легком. Излюбленная локализация туберкулом — верхняя доля легкого 

(83,7%) причем, как правило, в 1-м и 2-м сегментах. Реже они встречаются в нижней 
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(преимущественно в 6-м сегменте) и крайне редко — в средней доле или язычковом отделе 

верхней доли левого легкого.  

Рентгенотомографическая картина туберкулом зависит от их патоморфологического 

строения, давности возникновения и фазы процесса. Недавно возникшие и небольшой 

величины они чаще имеют гомогенный характер и округлую форму. При большей давности 

болезни и значительных размерах туберкулом их форма скорее неправильно округлая или 

неправильно овальная, структура неоднородная. В таких случаях в туберкуломе, чаще по ее 

периферии, нередко обнаруживаются различной величины более плотные и 

кальцинированные включения. Сравнительно редко наблюдается слоистое ее строение. 

Помимо этого, особенно при конгломератном типе туберкуломы, в туберкуломе выявляются 

различной плотности осумкованные очаги Контуры ее четкие или не совсем четкие, большей 

частью гладкие, реже фестончатые. Вокруг туберкуломы или в других отделах легких 

нередко обнаруживаются единичные или множественные очаги, фиброзные изменения, 

плевро-пульмональные рубцы, апикальные или костальные плевральные уплотнения. Такой 

вид имеет стабильная или стационарная туберкулома. 

При прогрессировании процесса размеры фокусного образования увеличиваются за счет 

перифокального воспаления и аппозиционного роста туберкуломы. При ее размягчении и 

отторжении казеозных масс появляются участки деструкции. При этом может наблюдаться 

чаще эксцентричный, реже центральный или множественный распад. В первом случае у 

полюса туберкуломы, к которому подходит дрепирующий бронх, появляется полость 

распада щелевидной, серповидной или овальной формы. Во втором — в центре фокусного 

образования обнаруживают различной величины округлую, овальную или бухтообразную 

полость с неровными контурами. Множественные полости распада располагаются в центре 

или эксцентрично и имеют различную форму. 

По мере прогрессирования болезни может происходить секвестрация и почти полное 

отторжение казеозных масс. Тогда образуется, по терминологии М. Г. Виннера и М. Л. 

Шулутко (1971), кавернизировавшаяся туберкулома. В этих случаях полость приобретает 

округлую или овальную форму сначала с широким, а в дальнейшем постепенно 

истончающимся валом казеозно-некротических масс. От такой туберкуломы часто проходит 

«дорожка» к корню легкого, образующаяся за счет периваскулярного и перибронхиального 

воспалительного уплотнения и отображающаяся парной полоской дренирующего бронха. В 

результате лимфогенного или бронхогенного распространения инфекции поблизости от 

распадающейся туберкуломы или в других отделах легкого образуются очаги отсева 

различной величины и плотности. 

При инволюции туберкулома уменьшается в размерах, уплотняется, а иногда 

фрагментируется, частично или полностью обызвествляется. В ряде случаев она 

опорожняется, а затем в результате разрастания грануляционной и соединительной ткани на 

месте сформированной из туберкуломы каверны образуется рубец или плотный небольшой 

очаг. Возможно и заполнение распавшейся туберкуломы. Такой вид регрессии процесса 

является наименее благоприятным из-за более частой возможности обострения. 

При туберкуломах отмечаются патологические изменения в окружающих бронхах и 

кровеносных сосудах. Как показали исследования М. Г. Виннера и М. Л. Шулутко (1971), В. 

Д. Ямпольской и Н. И. Хурамовича (1967) и др., при этом наблюдаются ампутация 

дренирующего бронха вблизи или в небольшом отдалении от туберкуломы, а также 

деформация окружающих мелких бронхиальных ветвей. При селективной 

ангиолульмонографии вокруг нее определяется обеднение артериальной сети за счет 

сужения и деформации субсегментарных и более мелких сосудов. Такие изменения 

выражены в меньшей степени при небольших (до 2 см) и в большей мере при крупных 

туберкуломах. Выявление этих изменений приобретает известное значение при определении 

объема резекции пораженной части легкого. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ВИЧ – ИНФЕКЦИЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ В 

СКОВОРОДИНСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2013 – 2015 ГОД 

Чередниченко О., Лабунько Т., Двуреченкий С. – 6 к. 

Науч. рук. - асс. Черенкова М. А. 

 

Туберкулез является одной из десяти ведущих причин смерти в мире и самым частым 

осложнением у ВИЧ-инфицированных больных. По данным ВОЗ в Российской Федерации в 

период с 2000 по 2015 годы число больных туберкулёзом и ВИЧ выросло с 1,2 до 7,9 на 100 

тысяч населения. 

Цель. Проанализировать данные по заболеваемости и смертности больных 

туберкулёзом лёгких с ВИЧ-инфекцией в Сковородинском районе за 2013 – 2015 год. 

Методы исследования. Метод математической статистики (выкопировка сведений о 

пациентах с туберкулезом). 

Результаты. В период с 2013 по 2015 заболеваемость туберкулёзом лёгких и ВИЧ-

инфекцией в Сковородинском районе выросла с 3,5 до 10,7 на 100 тысяч населения. 

Структура заболеваемости туберкулёзом в основном представлена следующими 

формами: очаговый туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации, инфильтративный туберкулёз 

лёгких в фазе распада, диссеминированный туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации. В 2015 

преобладали деструктивные формы туберкулёза, которые чаще встречались у мужчин. В 

2015 году у ВИЧ-инфицированных больных снизилась частота встречаемости туберкулёза в 

фазе инфильтрации, но появился туберкулёз в фазе распада. Встречается бактериовыделение 

в 100% случаев в 2013 году и в 25% в 2014. 

Несмотря на снижение заболеваемости туберкулёзом лёгких за представленный 

период, с 96,8 до 74,9 на 100 тысяч населения, заболеваемость ВИЧ-инфицированных 

возросла с 3,5 до 14,3 на 100 тысяч населения.  

В 2015 году по сравнению с 2013-2014 годами резко возросла смертность больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, с 3,5 до 10,7 на 100 тысяч населения. 

Выводы. Для улучшения эпидемиологической обстановки по туберкулёзу и ВИЧ 

необходимо провести ряд следующих мероприятий. Осуществлять организационно-

методическую, консультативную и практическую помощь ЛПУ района всех форм 

собственности по вопросам профилактики туберкулеза и ВИЧ. Осуществлять проверку и 

оказывать организационно-методическую помощь ЛПУ района по вопросам раннего 

выявления, диагностики и профилактики туберкулеза и ВИЧ.  

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ ПО АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И В РОССИИ 

Пнюхтин О., Пнюхтина М. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор В.П. Мишук 

 

Туберкулез представляет собой трудную глобальную проблему всего мира. Примерно одна 

треть населения Земли инфицирована микобактерией туберкулеза (МКБ). Ежегодно в мире 

заболевают туберкулезом 7,5--8 млн. человек. От 15 до 20 млн. больных туберкулезом легких 

выделяют МВТ. Умирают каждый год от туберкулеза приблизительно 1,5 млн. человек. 

Приводят и такие сведения: каждые 4 сек. один человек заболевает туберкулезом и каждые 

10 сек. 1 человек умирает от туберкулеза. Среди инфекционных заболеваний туберкулез как 

причина смерти по-прежнему занимает одно из первых мест. Актуальность проблемы 

туберкулеза обусловлена следующими данными: тенденция к росту заболеваемости; рост 

смертности от туберкулеза; рост заболеваемости туберкулезом не только взрослых, но и 

детей; значительный экономический ущерб; тяжесть течения и хронизация заболевания; 

значительная инвалидизация населения; множественная локализация патологического 

процесса и многообразие источников инфекции; формирование ШЛУ и МЛУ у возбудителей 

туберкулеза. В последние годы все большее внимание уделяется изучению устойчивости 
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микобактерий туберкулеза к лекарственным противотуберкулезным препаратам. 

Множественная лекарственная устойчивость МБТ становится угрожающей проблемой для 

фтизиатров ВОЗ относит Россию к 22 странам мира, несущим наибольшее бремя 

туберкулёза. 

Цели и задачи: Проанализировать статистические данные и сделать выводы по 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Амурской области и по России в целом.  

Материалы и методы: нами были обработаны статистические данные с 2000 по 2015 года по 

расчетам Росстата и Амурстата. 

В 2011 г. в РФ было зарегистрировано 111 000 впервые выявленных случаев и рецидивов 

туберкулеза, что составило всего 2,2% от зарегистрированных во всех странах мира, 5,2% от 

зарегистрированных в 22 странах с наибольшей заболеваемостью туберкулезом (4 679 000 

случаев), но 41,4% от зарегистрированных в европейском регионе. По предварительным 

результатам 2015 года отмечается следующая динамика показателей: общая заболеваемость 

в сравнении с 2014 годом снизилась на 3,1 % (с 59,5 до 57,7 на 100 тыс. населения); 

смертность от туберкулеза за 12 месяцев 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года, снизилась на 8,2 % (с 9,8 до 9,0 на 100 тыс. населения).  

В заболеваемости туберкулезом органов дыхания выражены половые различия: 

заболеваемость туберкулезом лиц мужского пола преобладает над заболеваемостью женщин. 

Это соотношение находится в пропорции 3(4): 1. Наиболее поражаемый возраст у мужчин 

старше 40 лет. Женщины заболевают чаще в возрасте 20-30 лет (детородный период) и в 

возрасте старше 50-59 лет (климактерический период). 

Заболеваемость туберкулезом по Амурской области с первые установленным диагнозом: в 

2000 г. – 128,4 на 100 000 человек, в 2010 г.  – 149,6 на 100 000 человек, в 2015 г. – 76,9 на 

100 000 человек. Из них с легочными формами туберкулеза в 2000 г. – 124,0 на 100 000 

человек, в 2010 г. – 146,1 на 100 000 человек, в 2015 г. – 74,3 на 100 000 человек. В РФ в 2000 

г. – 89,8 на 100 000 человек, в 2007 г. - 82,9 на 100 000 человек, в 2012 г. – 68,1 на 100 000 

человек, в 2015 г. – 57,7 на 100 000 человек.  Из них с легочными формами туберкулеза в 

2000 г. – 86,2 на 100 000 человек, в 2007 г. – 79,8 на 100 000 человек, в 2012 г. – 64,4 на 

100 000 человек, в 2015 г. – 54,7 на 100 000 человек. Численность сочетанной патологии 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза по РФ неуклонно растет, так в 2000 г. заболеваемость 

составляет 0,5 на 100 000 человек, в 2003 г. – 2,2 на 100 000 человек, в 2006 г. – 6,4 на 

100 000 человек, в 2009 г. – 14,6 на 100 000 человек.  

Смертность от туберкулеза органов дыхания по Амурской области в 2000 г. – 31,303 на 

100 000 человек, в 2010 г. – 32,401 на 100 000 человек, в 2015 г. – 12,751 на 100 000 человек. 

Из них с внелегочными формами: в 2000 г. 0,459 на 100 000 человек, в 2010 г. – 0,482 на 

100 000 человек, в 2015 г. – 0,867 на 100 000 человек. По РФ смертность от туберкулеза 

органов дыхания в 2000 г. – 20,5 на 100 000 человек, 2005 г. – 22,6 на 100 000 человек, 2007 г. 

– 18,4 на 100 000 человек, 2010 г. – 15,4 на 100 000 человек.  

Выводы: В связи с появлением новых методов диагностики, лечения данной патологии и 

проведения специфической профилактики отмечается тенденция к снижению 

заболеваемости туберкулезом органов дыхания, но прогрессивно растет рост туберкулеза на 

фоне ВИЧ-инфекции. Таким образом, эпидемиологические данные за последнее десятилетие 

демонстрируют последовательное снижение показателей заболеваемости, 

распространенности туберкулеза и смертности от него как по Амурской области, так и по РФ 

в целом. 

 

ПНЕВМОНИИ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Бородин П., Макарова А. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доц. Приходько О.Б., к.м.н., доц. Кострова И.В. 

 

Пневмония продолжает оставаться одной из важнейших патологий в клинике 

внутренних болезней, а качество диагностики данного заболевания и эффективность лечения 

больного пневмонией без преувеличения является мерилом врачебного рейтинга. 
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Заболеваемость пневмонией в России на сегодняшний день составляет 390000 человек 

в год. Нередки ситуации, при которых встречаются трудности диагностики заболевания, 

пневмония принимает тяжёлое и затяжное течение.  

Среди больных пневмонией, которых можно отнести к категории сложных, есть 

основания выделить следующие категории пациентов: 

• больные пожилого и старческого возраста (важным является своевременное 

выявление и адекватная коррекция декомпенсации сопутствующей патологии); 

• больные с наличием полиморбидности (тяжёлая сопутствующая патология является 

неблагоприятным фактором развития осложнений, затяжного и тяжёлого течения, 

повышенного риска антибиотикорезистентности. При этом в основе ошибок может лежать 

либо невыявление сопутствующей патологии, либо её недоучёт в отношении риска 

токсического эффекта АП); 

• некомплаентные больные; 

• больные с высоким риском антибиотикорезистентности (риск развития побочных 

эффектов на фоне АТ связан с недоучётом анамнеза, факторов, влияющих на элиминацию 

АП, риска лекарственных взаимодействий у больных, получающих по поводу 

сопутствующей патологии различные медикаменты); 

• больные с риском побочных эффектов; 

• беременные пациентки (во время беременности в организме женщины происходит 

ряд анатомо-физиологических изменений, которые могут значительно ухудшить прогноз 

пневмонии); 

• больные с плохим ответом на антибактериальную терапию (основные причины 

неэффективности АТ - неправильный диагноз, наличие осложнений, тяжёлая сопутствующая 

и фоновая патология, неадекватный первоначальный АП, неадекватный режим дозирования 

АП, поздно начатая АТ). 

История болезни Д. Владимира Николаевича.  

Диагноз: Внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени 

тяжести, затяжное течение. Экссудативный плеврит справа. ХОБЛ, преимущественно 

эмфизематозный тип, стадия II, тяжелое течение, ремиссия. ДН II. 

Жалобы: на момент осмотра на повышение температуры до 37оС, колющие, слабые 

боли справа в нижней части грудной клетки, усиливающиеся при глубоком дыхании и 

кашле, одышку экспираторного характера, сухой кашель, чувство слабости. 

Anamnesis morbi. Считает себя больным с 1 августа. Самостоятельно принимал 

аспирин, отмечает ухудшение состояния: усиление кашля ночью, отделение прозрачной 

мокроты. 3 августа вызвал бригаду СМП, госпитализирован по району, назначено лечение 

мазевых согревающих повязок по поводу межреберной невралгии. 11 августа переведен в 

Райчихинскую ЦРБ с диагнозом «Внебольничная пневмония правого легкого». За время 

госпитализации проведено обследование, выставлен диагноз «Внебольничная 

правосторонняя полисегментарная нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести. 

Плеврит справа. ДН II.» Назначено лечение: цефепим, ципрофоксацин, цефтриаксон. 

Самочувствие больного улучшилось по ходу проведения терапии, уменьшились кашель и 

слабость, боли в грудной клетке, нормализовалась температура тела. Направлен на 

консультацию и диагностику в АОКБ в пульмонологическое отделение. В анамнезе курение 

на протяжение 35 лет (ИК 35 пачек/лет). 

При настоящем обследовании выявлены КТ-признаки постпневмонического 

плевропневмофиброза в нижней доле, осумкованного выпота справа, признаки ХОБЛ – 

диффузный пневмосклероз, эмфизема легких. Рентген ОГК – плеврит справа. УЗИ 

плевральной полости – выпот справа 330 мл.  

Назначено лечение: стационарный режим, антибактериальная терапия в объёме: 

цефепим 2,0 2 р/сут, левофлоксацин 0,5 1 р/сут, глюконат кальция 10% - 10 мл 1 р/сут, лазикс 

20 мг 1 р/сут, бромгексин 0,008 2 таб. 3 р/сут. Рекомендованы курсы иглоукалывания, ЛФК, 

электрофореза хлорида кальция, ингаляции щелочных растворов в качестве 

реабилитационной терапии.  
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Прогноз для жизни благоприятный. Возможно полное выздоровление при адекватном 

лечении и проведении соответствующей реабилитации. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МУКОВИСЦИДОЗА 

Мерзлякова И., Панасюк О. – 6 к. 

Науч. рук. -  доц., д.м.н. Приходько О.Б., асс., к.м.н. Горячева С.А. 

 

Муковисцидоз (кистозный фиброз) – это генетическое заболевание, характеризующееся 

поражением желез внешней секреции, что влечет за собой тяжёлые нарушения  функций 

органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто встречающаяся из 

потенциально смертельных наследственных болезней среди людей европеоидной расы. В 

России, по данным центров Москвы и Санкт-Петербурга, его обнаруживают у 1 

новорожденного на 3500-5400. Это заболевание одинаково часто поражает мальчиков и 

девочек. Многие больные умирают в молодом возрасте. Этиология заболевания -  ген 

муковисцидоза открыли в 1989г. В результате мутации гена нарушается структура и функция 

специфического белка (трансмембранного регулятора MB), локализующегося в апикальной 

части мембраны эпителиальных клеток, выстилающих выводные протоки поджелудочной 

железы, желёз кишечника, бронхолёгочной системы, мочевого тракта, и регулирующего 

транспорт ионов хлора между этими клетками и межклеточной жидкостью.  

Представляет интерес собственное клиническое наблюдение. Пациентка Е., 34 лет, 

поступила в пульмонологическое отделение в ГАУЗ АО Амурская областная клиническая 

больница в январе 2017 г. с жалобами на  чувство нехватки воздуха, невозможность 

выдохнуть, потребность в кислородотерапии, частый кашель со скудной, вязкой гнойной 

мокротой с неприятным запахом, выраженную слабость, повышенную сонливость. Считает 

себя больной с детского возраста, со слов матери, страдала частыми простудными 

заболеваниями, частыми бронхитами. Лечение получала симптоматическое по месту 

жительства. В 1997 году состояние ухудшилось, появился постоянный кашель с 

трудноотделяемой мокротой, болезненность в грудной клетке при кашле. Была направлена в 

Областной противотуберкулезный диспансер, где после клинических исследований диагноз 

туберкулёза не подтвердился, направили в АОДКБ г. Благовещенска в 

гастроэнтерологическое отделение, где были проведены потовые пробы, после чего 

выставлен клинический диагноз: муковисцидоз. Получала симптоматическое лечение. С 

2001 года наблюдается в Амурской областной поликлинике, периодически 

госпитализируется в отделение пульмонологии АОКБ. С 2004 года наблюдается в ДНЦ 

ФПД, ежегодно получает стационарное лечение 1-2 раза в году, последнее - в марте 2016 

года, выписана с улучшением. Периодически в течение года, при обострении хронического 

бронхолегочного процесса принимает антибактериальные препараты (левофлоксацин, 

амоксициллин/клавуланат). Ухудшение - с июня 2016 года, когда амбулаторное лечение 

стало не эффективно.  Последнее ухудшение  - с января 2017 года, когда усилился кашель, 

мокрота приобрела гнойный  характер, 26.01.2017 года бригадой СМП была доставлена в 

ГАУЗ АО АОКБ, в отделение пульмонологии. 

Особенности физикального осмотра и данных дополнительных методов 

обследования. Общее состояние  тяжелое. Температура тела 36,8⁰С. Со стороны костно-

суставной системы: искривление позвоночного столба в грудном отделе, деформация 

дистальных фаланг пальцев кистей в виде «барабанных палочек».  При обследовании 

органов дыхания: дыхание через нос затруднено, грудная клетка бочкообразной формы, 

ассимметричная. Голосовое дрожание  и бронхофония ослаблены. При перкуссии 

коробочный звук. При аускультации: дыхание везикулярное, ослабленное, выслушиваются 

влажные мелко- и крупнопузырчатые хрипы. Газы крови: субкомпенсированный 

респираторный ацидоз с метаболическим ацидозом, тканевая гипоксия, в биохимическом 

анализ крови: глюкоза 6 ммоль/л (норма 3,3-5,5), СРБ 3,2. Общий анализ мокроты: слизисто-

гнойная, лейкоциты до 40 в п/з, эозинофилы 1-3 в п/з. Бак. посев мокроты: род Pseudomonas  

10^6 КОЕ в мл + рост плесневых грибов (Aspergillus niger 10*6 КОЕ в мл). ЭКГ: ЧСС 54 в 
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минуту,  синусовая брадиаритмия, нарушение процессов  реполяризации передне-

перегородочной области передней стенки ЛЖ. Спирограмма: крайне резкие нарушения ВФЛ 

по смешанному типу. ОФВ1 - 18%,  ФЖЕЛ - 24%, ЖЕЛ - 32%, МОС - 50%, ИТ - 57%, ПОС - 

12%. КТ ОГК: В обоих лёгких распространённые изменения бронхов, в различных сегментах 

выявляются локальные фиброзные уплотнения. Множественные полостные образования 

диаметром 0,5-1,5 см с плотными стенками, эктазированные бронхи, местами полостные 

образования имеют гроздевидный характер, бронхиальное дерево деформировано, сужение и 

бронхоэктазии, часть бронхов заполнена секретом. Со стороны сердца систолическая 

перегрузка правого желудочка. КТ- признаки муковисцидоза. Двусторонняя тотальная 

полиморфная дисплазия лёгких. УЗИ-ЭхоКГ: Уплотнена передняя створка МК. Пролапс МК 

1ст. Трикуспидальная регургитация I ст. Регургитация на клапане ЛА 1-2 ст. Умеренная 

гипертрофия миокарда ПЖ, сократительная способность миокарда ЛЖ сохранена ФВ - 59%. 

Дополнительная хорда ЛЖ. Признаки ЛГ 0-1 ст.  На фоне проводимой терапии 

(антибиотики, бронхолитики, отхаркивающие, глюкокортикостероиды, панкреатические 

ферменты, желчегонные, иммуностимуляторы, ИПП, кислородотерапия) клиническая 

динамика положительная. 

Таким образом, на основании характерной клинической картины в сочетании с 

положительным потовым тестом, легочным и кишечном синдромами, характерной картины 

КТ ОГК выставлен диагноз: Муковисцидоз, смешанная форма, тяжёлое течение. Вторичные 

бронхоэктазы обоих лёгких. Хронический слизисто-гнойный бронхит, обострение. ХЛС, 

декомпенсация. ДН II-III.  Лёгочная гипертензия 1 степени. ХСН II-A. Пациентка выписана в 

удовлетворительном состоянии с рекомендациями: наблюдение у терапевта по месту 

жительства, стационарное лечение в пульмонологическом отделении по показаниям. 

 

ЛЕГОЧНЫЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ПРОТЕИНОЗ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Пнюхтина М., Пнюхтин О. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доцент Приходько О.Б., к.м.н., доцент Кострова И.В. 

 

Легочный альвеолярный протеиноз (ЛАП) представляет собой редкое заболевание легких 

интерстициальной природы, в основе которого лежит нарушение клиренса сурфактанта с 

накоплением в просвете альвеол патологического белково-липидного вещества. Впервые 

заболевание было описано в 1958 году Rosen et al. Встречается, как правило, в возрасте 30-50 

лет, преимущественно у мужчин. 

Выделяют три основных формы ЛАП: врожденный, приобретенный (идиопатический) и 

вторичный. Врожденный ЛАП обусловлен мутациями генов, кодирующих синтез белков 

сурфактанта типа В или С, либо с-цепи рецептора к гранулоцитарно-макрофагальному 

колониестимулирующему фактору (ГМ-КСФ). Патогенез идиопатического ЛАП связывают с 

наличием аутоиммунных антител к ГМ-КСФ, приводящих к повреждению либо 

функциональной недостаточности этого белка; такая форма наиболее часто встречается у 

лиц молодого возраста. Вторичный ЛАП развивается в результате воздействия 

этиологических факторов, приводящих к снижению числа и дисфункции альвеолярных 

макрофагов. К числу этиологических факторов вторичного ЛАП относят: вирусные и 

бактериальные инфекции (микобактерии, грибы, пневмоцисты), контакт с аэрополлютантами 

(кремний, алюминий, пластмассы, тяжелые металлы), иммуносупрессивные состояния, в том 

числе лекарственно-обусловленные, гемобластозы (лейкозы, лимфомы) и др. 

Пациент З., 66 лет поступил в Амурскую областную клиническую больницу (АОКБ) с 

жалобами на кашель с вязкой,  скудной, слизистого характера мокротой, одышку с 

затрудненным вдохом при физической нагрузке, чувство тяжести за грудиной. Из анамнеза 

выяснено, что в течение многих лет страдает ИБС, гипертонической болезнью. Получает 

постоянную атигипертензивную терапию. При прохождении флюорографического 

исследования в октябре 2015 года выявлены двусторонние изменения в легких. Был 

госпитализирован с диагнозом: двусторонняя пневмония. Получал амбулаторное лечение по 

месту жительства: антибиотики, отхаркивающие препараты. Без эффекта. Осмотрен 
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фтизиатром – данных за туберкулез легких нет. По данным КТ ОГК от 30.10.2015 – 

диффузное интерстициальное заболевание легких. В ноябре 2015 г. осмотрен 

пульмонологом, выполнена биопсия (заключение: материал представлен соединительной 

фиброзной тканью с массивными отложениями черно-бурого пигмента), выставлен диагноз: 

Саркоидоз. Направлен в АОКБ на консультацию к торакохирургу. При контрольном 

обследовании КТ ОГК от 26.02.2016 – данные за альвеолярный легочный протеиноз (во всех 

зонах обоих легких определяются диффузные изменения, проявляющиеся зонами снижения 

пневматизации по типу «матового стекла», на фоне которых прослеживаются более плотные 

сетчатые изменения, в совокупности создающие картину «булыжной мостовой»). Получал 

стационарное лечение в пульмонологическом отделении АОКБ, выполнена биопсия, диагноз 

морфологически подтвержден, положительная ШИК-реакция. На фоне проведенной терапии 

отмечался положительный клинический эффект. Ухудшение состояния -  в апреле 2016г. 

Получал амбулаторное лечение в течение месяца (флуимуцил + антибиотик через 

небулайзер, зиртек) с положительной динамикой, курсами - отхаркивающую терапию 

(чередуя лазолван, флуимуцил), гепарин через небулайзер, через небулайзер – ротокан, 

диоксидин. Настоящее ухудшение самочувствия, усиление кашля с мокротой - в течение 

двух недель.  

На момент осмотра состояние удовлетворительное, сознание ясное. Температура тела 36,40С. 

Кожный покров обычной окраски, нормальной влажности, чистый. Подкожно-жировая 

клетчатка выражена умеренно. Отеков и пастозности нет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Грудная клетка правильной формы, симметричная. ЧД - 19 в мин., SpO2=98%. 

При сравнительной перкуссии над всей поверхностью легких определяется ясный легочный 

звук. При аускультации над легкими с обеих сторон выслушивается ослабленное 

везикулярное дыхание, влажные хрипы на выдохе, после кашля сухие. При аускультации 

сердца ритм правильный, тоны приглушены, ЧСС - 68 в мин., АД  - 140 и 80 мм.рт.ст. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный, печень не пальпируется. Со стороны мочеполовой 

системы без патологии. При спирографии отмечается нарушение вентиляционной 

проходимости по рестриктивному типу, проба с беротеком отрицательная. 

Клинический диагноз: Альвеолярный легочной протеиноз. ДН 0-1. ИБС, стабильная 

стенокардия напряжения ФКII, экстрасистолия. Гипертоническая болезнь III стадии, 

Артериальная гипертензия 2 степени, риск IV. ХСН IIА, ФК2.  

Таким образом, спустя 4 месяца после выявления распространенных изменений в легких на 

основании характерной КТ – картины, гистологического исследования и положительной 

ШИК - реакции был установлен диагноз легочный альвеолярный протеиноз. 

Представленный случай альвеолярного протеиноза характеризуется минимальными 

клиническими проявлениями заболевания при выраженных изменениях в легочной ткани по 

данным лучевых методов исследования органов грудной клетки.  

 

ДИАЛИЗНЫЙ ПЕРИТОНИТ. ЧАСТОТА ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Ермолаев И., Рустамова Л., Минько Е., Триманова С. - 4 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Смородина Е.И. 

 

Диализный перитонит - воспалительное заболевание брюшины пациентов, получающих 

перитонеальный диализ (ПД), не обусловленное деструкцией органов брюшной полости и 

развивающееся вследствие микробной контаминации брюшной полости или воздействия 

других раздражающих факторов. Возникновение асептического перитонита объясняется 

химическим раздражением брюшины диализирующим раствором, влиянием низкой 

величины pH диализного раствора, иногда наличием в растворе посторонних частиц. Целью 

настоящего исследования является подсчет частоты возникновения диализного перитонита в 

период с 2011 по 2016 год у пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии 

(ЗПТ)  методом ПД. В ретроспективный анализ было включено 20 больных : из которых 8 

(40%) перенесли 1 и более перитонитов в обозначенном периоде. Средняя частота диализных 
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перитонитов составляет 6 эпизодов в каждые 18 месяцев. В норме результат  не должен 

превышать 1 эпизод каждые 18 месяцев. Было отмечено, что на частоту возникновения 

перитонитов влияет наличие у пациента такого заболевания, как сахарный диабет. При 

наличии СД, частота диализного перитонита может возрасти в 4 раза. Также ведущим 

фактором является условия жизни пациента, т.е. соблюдения санитарно - гигиенических 

норм при выполнении процедуры в домашних условиях. Практически у всех пациентов 

перитонит проявляется  диффузным помутнением диализного раствора и болями в животе. В 

значительном числе случаев отмечались лихорадка, озноб, рвота, затруднение оттока 

диализной жидкости. В наших наблюдениях частота клинических проявлений диализного 

перитонита была следующей: помутнение раствора 96%, боль в животе 83%, лихорадка 41%, 

диарея 9%, тошнота 24%. Вместе с тем достоверный диагноз диализного перитонита и выбор 

адекватной этиотропной терапии возможны только после получения результатов посева 

диализного раствора. При взятии посева сразу же после первых клинических проявлений 

перитонита отмечается высокий цитоз (от 4 до 15 тыс. кл в 1 мм). Эти показатели снижались 

уже на второй день адекватной терапии. На седьмой день практически у всех пациенты цитоз 

перитониальной жидкости принимал нормальные значения. Таким образом  перитониты 

остаются ведущим осложнением перитонеального диализа (ПД). Они приводят к 

несостоятельности метода и госпитализации, и иногда связаны со смертью пациента. 

Назначая пациенту ЗПТ методом ПД, врач должен учитывать все факторы, которые могут  

повлиять на развитие диализного перитонита. Но не малую роль играет и сам пациент. ЗПТ 

делает пациента социально и эмоционально уязвимым. Поэтому должны создаваться 

программы, которые поощряют независимость пациента и возобновляет прежние интересы 

жизни, а также помогают в преодолении психосоциальных проблем. 

 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В GINA 2016 

Балацерева Е., Бабийчук Е. – 6 к. 

Науч. рук. – доцент, д.м.н. О.Б. Приходько 

 

Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных хронических 

заболеваний органов дыхания. В общей популяции она встречается более чем у 5% 

населения, значительно варьируясь в различных географических регионах  мира от 1 до 30%. 

Клинические рекомендации одни из ключевых инструментов регулирования объема и 

качества медицинской помощи пациентам с БА, т.к. врачу необходимы постоянно 

обновляющиеся, нетенденциозные, информационно доступные, утвержденные 

профессиональным сообществом руководства. 

Изменения и дополнения, сделанные экспертами в 2016 г. в клинических рекомендациях по 

БА, коснулись многих аспектов заболевания, включая определение БА. Бронхиальная астма  

является гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим воспалением 

дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, 

одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и 

проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. 

Эксперты Российского респираторного общества подчеркнули гетерогенность БА, которая 

проявляется различными фенотипами: аллергическая БА; неаллергическая БА; БА с поздним 

дебютом; БА с фиксированной обструкцией бронхов; БА у больных с ожирением. 

В разделе «Диагностика БА у детей» добавлена таблица признаков, позволяющих 

заподозрить БА у детей в возрасте 5 лет и младше. В подраздел «Дополнительные методы 

диагностики» добавлены алгоритм постановки диагноза БА у детей и параграф «Ключевые 

показания для направления ребенка в возрасте 5 лет и младше на дальнейшие 

диагностические исследования». 

Тяжесть БА оценивается ретроспективно исходя из необходимого для контроля симптомов и 

обострений объема терапии. Она может быть оценена, когда пациент получает лечение 

препаратами для длительного контроля в течение нескольких месяцев. При достижении 

контроля объем терапии может быть уменьшен.  У больных с любой степенью тяжести БА 
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могут возникать обострения. Врачу необходимо исключить наиболее часто встречающиеся 

проблемы, прежде чем будет рассмотрен диагноз тяжелой БА. 

В подразделе «Понятие о контроле над бронхиальной астмой» cформулированы 

современные цели терапии БА: достижение и поддержание хорошего контроля симптомов 

БА в течение длительного времени; минимизация рисков будущих обострений БА, 

фиксированной обструкции дыхательных путей и нежелательных побочных эффектов 

терапии. Приведены уровни контроля и факторы риска обострений, формирования 

фиксированной обструкции и нежелательных побочных эффектов лекарств при БА по GINA 

2016. Внесены дополнения, касающиеся формулировки диагноза. В диагнозе должны быть 

указаны этиология, степень тяжести и уровень контроля, сопутствующие заболевания, а 

также при наличии – обострение с указанием степени тяжести. Два важных добавления 

сделаны в подразделе о ступенчатой терапии БА у взрослых. Режим единого ингалятора, 

одобренный для двух фиксированных комбинаций – будесонид/формотерол и 

беклометазон/формотерол, который возможно применять у пациентов начиная со ступени 3, 

и возможность применения тиотропия в ингаляторе Респимат у взрослых больных БА в 

качестве дополнительной терапии к ингаляционным глюкокортикостероидам (ИГКС) или 

ИГКС/бета-2-агонистам длительного действия (ДДБА) на ступенях 4 и 5. В настоящее время 

добавление тиотропия к лечению распространяется на пациентов в возрасте ≥12 лет. На шаге 

5 к дополнительным вариантам лечения добавлен меполизумаб для пациентов в возрасте ≥12 

лет с тяжелой эозинофильной астмой. 

В подразделе по ступенчатой терапии БА у детей сделаны следующие изменения. У детей до 

5 лет регулярная терапия может начинаться с низких доз ИГКС, у детей с 2 лет – 

монотерапия антилейкотриеновыми препаратами, кромонами. Предпочтение в доставке 

ИГКС у детей отдается небулайзерной терапии. В рекомендациях приведены таблицы 

эквипотентных суточных доз ИГКС (по GINA 2016). Аллергенспецифическая 

иммунотерапия (АСИТ) может быть терапией выбора у детей старше 5 лет, подростков и 

взрослых, если аллергия играет ведущую роль. 

Пациентам со среднетяжелой и тяжелой БА целесообразно проводить противогриппозную 

вакцинацию каждый год. Раздел «Лечение обострений БА» существенно расширен. 

Обострения БА представляют собой эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих 

хрипов или заложенности в грудной клетке, требующие изменений обычного режима 

терапии. Для обострения БА характерно снижение пиковой скорости выдоха (ПСВ) и объема 

форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1). Приведены причины обострений, среди 

которых наиболее важными являются специфические и неспецифические триггеры 

(аллергены, респираторные вирусы, аэрополлютанты). Под астматическим статусом 

понимают эпизод острой дыхательной недостаточности вследствие обострения БА. В 

современных классификациях «астматический статус» эквивалентен понятиям 

«жизнеугрожающая БА» и «БА, близкая к фатальной». При легком и среднетяжелом 

обострениях оптимальным методом быстрого устранения бронхиальной обструкции служит 

многократное применение ингаляционных бета-2-агонистов короткого действия (КДБА) (от 

2 до 4 ингаляций каждые 20 мин в течение 1-го часа). Системные глюкокортикостероиды 

следует использовать при лечении всех обострений, кроме самых легких 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕТОД ПРОГРАММНОГО 

ГЕМОДИАЛИЗА И ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО ЛЕЧЕНИЯ 

Кульпин Д., Якушова О. – 5 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доцент Кострова И.В., к.м.н., ассистент Горячева С.А. 

 

Заместительная почечная терапия — это комплекс мероприятий, проводимых для 

поддержания жизни пациента с необратимо утраченными функциями собственных почек. 

Такие состояния называют терминальными заболеваниями почек или терминальной стадией 

хронической почечной недостаточности. К методам заместительной почечной терапии 
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относятся программный гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантация почки. 

Здоровая почка регулирует содержание воды в организме, удаляет шлаки, регулирует баланс 

электролитов и регулирует PH крови, каждая их этих функций может быть частично 

заменена применением диализных методов. Кроме этого, почка выделяет гормоны, 

стимулирующие кроветворение, активизирует витамин D и регулирует кровяное давление, 

эти функции могут быть заменены частично или полностью применением дополнительной 

медикаментозной терапии, а такая функция как инактивация излишних гормонов может быть 

обеспечена только нормально функционирующей почкой. Для спасения человека с 

терминальными заболеваниями почек необходимо систематически проводить очищение 

крови от токсических соединений и обеспечивать выведение излишней жидкости из 

организма. Для этой цели существуют действенные средства и среди них — аппарат 

искусственной почки, при этом сама процедура называется программным гемодиализом, 

которая проводится в специализированном диализном центре, как правило, по четыре часа 

три раза в неделю. Кроме того, в последнее время все большее распространение приобретает 

применение другого вида заместительной почечной терапии — перитонеального диализа, 

который не предполагает использование дорогостоящей аппаратуры и позволяет больному 

производить его в домашних условиях при соответствующей подготовке. Программный 

гемодиализ или перитонеальный диализ могут рассматриваться лишь как промежуточное 

звено лечения пациентов. Конечной целью можно считать только трансплантацию почки. 

Процент выживаемости трансплантата в течение первого года после пересадки поднялся за 

последние двадцать лет на 40-50%, достигнув 95 процентов, а качество жизни больных после 

пересадки улучшилось в несколько раз. После сбора и анализа данных о больных, было 

отмечено, что количество людей, получающих заместительную почечную терапию, в 

течение последних 3-х лет составляет 195 человек, в том числе методом программного 

гемодиализа- 150 пациентов, а методом перитонеального диализа – 45 пациентов, из них 108 

мужчин и 87 женщин. Изучив возраст пациентов, мы выяснили, что от 18 до 30 лет - 10, от 

31 до 55 лет - 57, от 56 лет и старше – 83 пациента получали программный гемодиализ. 

Больных с хроническим гломерулонефритом - 88, имеющих поликистоз почек - 19, с 

сахарным диабетом - 14 страдающих подагрой - 4, с синдромом Альпорта - 4, с 

гипертонической болезнью - 4, с мочекаменной болезнью– 2 больных, имеют другие болезни 

- 15 пациентов. Летальный исход - 25 больных. Исследования  проводились в период с 

09.06.16 по 27.08.16г. Таким образом мы выяснили, что большинство пациентов от 56 лет и 

старше,терминальные заболевания почек в подавляющем большинстве случаев являются 

следствием хронического гломерулонефрита, а такжеположительный эффект от проведения 

программного гемодиализа достигается не во всех случаях, у 37,5% больных наступил 

летальный исход. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИД-ИНДУЦИРОВННОГО ОСТЕОПОРОЗА У 

БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Шульга А. – 5 к., Мосиенко И. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Кострова И.В., д.м.н., доцент Приходько О.Б. 

 

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в 

котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление 

обусловливает развитие бронхиальной гиперреактивности, которая приводит к 

повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и 

кашля, особенно по ночам или ранним утром. Эти эпизоды обычно связаны с 

распространенной, но изменяющейся по своей выраженности обструкцией дыхательных 

путей в легких, которая часто бывает обратимой либо спонтанно, либо под действием 

лечения. Бронхиальная астма представляет глобальную проблему здравоохранения; в мире 

около 300 млн. больных БА. Лекарственные препараты для лечения БА делят на препараты, 

контролирующие течение заболевания (поддерживающая терапия), и препараты неотложной 

помощи (для облегчения симптомов). При тяжелой неконтролируемой БА может 
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потребоваться длительная терапия пероральными ГКС; однако длительное использование 

СГКС ограничивается риском развития серьезных нежелательных эффектов. У больных БА 

терапевтический индекс длительной терапии ингаляционными ГКС  всегда превосходит 

терапевтический индекс длительной терапии системными ГКС. В случае необходимости 

назначения пероральных ГКС на длительный срок следует принять меры по уменьшению их 

системных побочных эффектов. При продолжительной терапии предпочтительно назначение 

пероральных препаратов, так как по сравнению с парентеральными (внутримышечными или 

внутривенными) они обладают менее выраженным минералокортикоидным эффектом, 

относительно коротким временем полужизни, а также большей гибкостью дозировок, что 

позволяет титровать дозу до минимальной, необходимой для поддержания контроля над БА. 

К системным побочным эффектам длительной терапии пероральными и парентеральными 

ГКС относят остеопороз, артериальную гипертонию, сахарный диабет, угнетение 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Больные с тяжелой БА, длительно 

принимающие системные ГК, представляют собой группу высокого риска развития 

остеопороза и ассоциированных с ним переломов позвонков и периферических костей. 

Глюкокортикоид-индуцированный остеопороз занимает первое место в структуре 

вторичного остеопороза и обуславливает более половины его случаев в молодом возрасте. 

Наиболее характерными для глюкокортикоид-индуцированного остеопороза являются 

переломы позвонков, которые встречаются в 34 - 56% случаев. Больным БА, длительно 

получающим любые формы CГКС, необходимо назначать препараты для профилактики 

остеопороза. Лечение остеопороза направлено на замедление или остановку потери 

минералов, увеличение плотности костной ткани, предотвращения переломов костей и 

уменьшение болей, связанных с заболеванием. 

 

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ПОЖИЛЫХ 

Бигун А., Гамза В., Усик О. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Кострова И.В., д.м.н., доцент Приходько О.Б. 

 

Проблемы диагностики, лечения и профилактики пневмонии у пожилых не утратили своей 

актуальности, поскольку в этой возрастной группе заболевание нередко протекает более 

тяжело, чем у лиц молодого и среднего возраста, сопровождается большей 

продолжительностью пребывания пациента в стационаре и, наконец, характеризуется 

высокой летальностью.  

С учетом условий, в которых произошло инфицирование легочной ткани, у пожилых 

принято выделять: внебольничную пневмонию (ВП); пневмонию у лиц, находящихся в 

домах престарелых; нозокомиальную пневмонию.  

Свидетельством более тяжелого течения заболевания у пожилых служат, в частности, 

данные германского регистра больных ВП: среди госпитализированных и умерших от 

пневмонии и ее осложнений доминируют пациенты старше 60 лет.  

Хотя пожилой возраст традиционно рассматривается как фактор, предрасполагающий к 

развитию инфекций, их патогенез остается не вполне установленным, равно как неполны и 

сведения о влиянии процесса старения на механизмы неспецифической 

противоинфекционной защиты человека.  

В силу известных объективных и субъективных ограничений клинической микробиологии 

этиология ВП устанавливается не более чем в 50% случаев. У пожилых людей частота 

этиологической диагностики оказывается еще меньшей, что объясняется нередким 

отсутствием эффективного кашля, а также контаминацией получаемых образцов мокроты 

микроорганизмами, колонизирующими ротоглотку. В ходе многочисленных исследований 

этиологии ВП у больных пожилого и старческого возраста установлен спектр наиболее 

вероятных возбудителей, к числу которых прежде всего относятся Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, грамотрицательные энтеробактерии и Staphylococcus aureus. 

Клинические проявления ВП у пожилых людей бывают нетипичными, порой существенно 

отличаясь от таковых у пациентов молодого и среднего возраста. Нередко на первый план в 
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клинической картине выходят симптомы обострения или декомпенсации сопутствующих 

заболеваний и патологических состояний. 

Учитывая то обстоятельство, что нередко у пожилых больных ВП отсутствуют “типичные” 

симптомы, необходимо с особым вниманием относиться к таким возможным проявлениям 

ВП, как расстройства сознания (заторможенность, дезориентация, делирий, сопор и др.), 

слабость и недомогание. Пренебрежение этим правилом ведет к поздней диагностике, 

задержке лечения и ухудшает прогноз. 

Определенную помощь в диагностике ВП у пожилых может оказать формализованная 

оценка симптомов заболевания и степени их выраженности.  

Практически всегда для диагностики пневмонии требуется рентгенологическая визуализация 

очагово-инфильтративных изменений в легких в сочетании с соответствующей 

симптоматикой инфекции нижних дыхательных путей.Для больных пожилого и старческого 

возраста характерно медленное разрешение рентгенологических симптомов ВП. 

Вопрос о выборе места леченияпожилых больных ВП решается достаточно просто: согласно 

мнению международных и национальных экспертов, при развитии ВП в возрасте старше 60–

65 лет независимо от степени тяжести заболевания предпочтительно лечение в условиях 

стационара.  

Гораздо сложнее обстоит дело с выбором АБТ. С формальной точки зрения этот выбор не 

должен был бы встречать серьезных затруднений, поскольку известны и вероятные 

возбудители ВП, и перечень потенциально активных антибиотиков. На практике же врачу 

необходимо учитывать клиническую фармакологию антибиотиков у лиц пожилого и 

старческого возраста, а также возможные лекарственные взаимодействия, принимая во 

внимание многообразие сопутствующих заболеваний 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СРАВНЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ И 

ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ 

Апрышкина Е., Лушникова А. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Смородина Е.И., д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Признаки поражения почек отмечаются у каждого десятого жителя Земли. Но многие, 

страдающие хронической болезнью почек, длительное время даже не подозревают, что они 

больны. Коварство заболеваний почек заключается в том, что они могут многие годы не 

давать знать о себе, не вызывать никаких жалоб, так что обнаружить их можно только 

пройдя медицинское обследование, сдав анализы мочи и крови. Человеческая почка - пока 

единственный внутренний орган, функции которого медики научились, хотя бы в какой-то 

мере, замещать.   

Гемодиализ и перитонеальный диализ являются методами адекватного замещения 

функции почек. Усовершенствование диализных технологий увеличило на десятилетия 

продолжительность жизни пациентов с утраченной функцией почек, что заставляет 

оценивать не только показатели клинических, лабораторных и инструментальных 

исследований, но и качество жизни больных 

Цель исследования 

Комплексная оценка медицинских показателей и сравнение качества жизни (КЖ)  у 

больных, находящихся на ГД и ПД. Определение взаимосвязи между КЖ, нарушениями 

нутриционного статуса, аффективными расстройствами и выживаемостью больных на 

диализе. 

Задачи исследования 

1. Исследовать показатели КЖ, связанные со здоровьем больных терминальной почечной 

недостаточностью (ТПН), выявить факторы, определяющие КЖ больных на ЗПТ. 

2. Проанализировать показатели КЖ у больных, получающих ГД и ПД, с учетом возраста, 

нутритивного статуса, наличия аффективных расстройств . 



638 
 

3. Оценить динамику показателей КЖ у больных в зависимости от продолжительности 

лечения диализом. 

У больных с терминальной почечной недостаточностью на заместительной почечной 

терапии снижено качество жизни, что обусловлено непосредственным влиянием заболевания 

и зависимостью больного от диализного лечения. 

У больных на перитонеальном диализе в сравнении с больными на гемодиализе показатели 

качества жизни оказались достоверно выше по шкалам эмоционального функционирования, 

социального функционирования, обремененности заболеванием почек и влияния 

заболевания почек на повседневную деятельность. Показатели качества жизни ухудшались 

независимо от вида заместительной почечной терапии с увеличением сроков лечения и 

возраста больных 

Нарушения нутриционного статуса независимо от тяжести сопутствующей патологии 

ассоциированы со снижением качества жизни. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТОКСИКАЦИИ РОДЕНТИЦИДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 

АНТАГОНИСТЫ ВИТАМИНА К 

Хоцанян К. - 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доцент Войцеховский В.В. 

 

Грызуны, живущие в тесном соседстве с человеком, являются переносчиками 

заболеваний, в том числе и особо опасных инфекций. Наиболее эффективным является 

химический метод борьбы с грызунами, подразумевающий уничтожение крыс и мышей 

посредством ядовитых для них препаратов. Применение родентицидов (РДЦ) -пестицидов из 

группы зооцидов -  является распространенным химическим способом борьбы с грызунами. 

C целью уничтожения грызунов используются разнообразные химикаты: фосфид алюминия 

и фосфид цинка, мышьяк, таллий, стрихнин, карбонат бария, непрямые антикоагулянты. 

Родентициды содержащие антикоагулянты непрямого действия – антагонисты витамина К 

(АВК) делятся на две группы. .В группу старых «первого поколения» входят варфарин, 

оксикумарин, куматетралил, дифенацин, этилфенацин, хлорфасинон, изоиндан, которые для 

уничтожения мышей должны быть поглощены ими несколько раз в течение нескольких 

дней. При применении родентицидов первого поколения борьба с мышами занимает 

довольно продолжительное время. В другую группу новых «второго поколения» 

антикоагулянтов (суперварфаринов) входят бродифакум, бромадиолон, флокумафен, 

дифетиалон и дифенакум, которые могут вызвать летальный исход после единичного 

применения, что сокращает период борьбы с грызунами. Суперварфарины в 100 раз сильнее 

в сравнении с варфарином - увеличение активности приводит к длительной коагулопатии 

продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. Высокая токсичность 

суперварфаринов обусловлена их хорошей жирорастворимостью и способностью 

селективного накапливания в гепатоцитах, кроме того, они блокируют ферменты печени при 

гораздо более низких сывороточных концентрациях, в связи с чем имеют больший период 

полусуществования в сыворотке крови (156 ч), чем варфарин (37 ч) . 

 Основная группа пострадавших от воздействия суперварфаринов – это дети до 19 лет. 

У взрослых отравления делятся на преднамеренные (попытка самоубийства или как 

представление имитируемого расстройства), случайные и неизвестные. 

Признак отравления РДЦ содержащими АВК является геморрагический синдром 

(геморрагии на коже, носовые кровотечения, стул с примесью крови или «мелена», 

гематурия,  кровохарканье), также слабость, бледность, одышка, анорексия, рвота и боль в 

животе. Диагностика у пациента является сложной задачей,  поскольку не всегда есть 

указания на контакт с отравляющим веществом (РДЦ), а начальные клинические проявления 

могут быть неспецифическими.  

Смертность среди людей при отравлении суперварфаринами не высока. Из 79025 

случаев отравления суперварфаринами, о которых было сообщено за 8-летний период, 
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зарегистрировано только 8 (0.08%) летальных исходов. При своевременной диагностике и 

назначении адекватной терапии прогноз в большинстве случаев является благоприятным. 

В качестве примера приводим случай из личной практики.  Больной К., 45 лет 

госпитализирован в АОКБ 4.10.2011г. в связи с появлением массивных подкожных и 

внутрикожных гематом, кровоточивости десен, носовых кровотечений. Из анамнеза 

известно, что впервые появление гематом на коже, носовых и десневых кровотечений 

отметил в июне 2011 года. Был госпитализирован в терапевтическое отделение городской 

больницы, где при выполнении коагулограммы было установлено увеличение АЧТВ до 62,5 

сек (при норме до 35 сек), удлинение протромбинового времени – 45,5 сек и МНО - 6. 

Причину коагулопатии выяснить не удалось. Был выставлен диагноз “ДВС-синдром неясной 

этиологии”. Лечение свежезамороженной плазмой быстро привело к купированию 

геморрагического синдрома, а впоследствие и к нормализации показателей коагулограммы. 

Через две недели был выписан без геморрагического синдрома. В первых числах октября  

поступил в гематологическое отделение АОКБ по причине нарастающих множественных 

гематом на конечностях и туловище. В клиническом анализе крови: анемия легкой степени 

(гемоглобин-103 г/л), ускорение СОЭ (35 мм/ч).  По данным миелограммы гемобластоз был 

исключен. Заключение по коагулограмме: резкое  замедление I – II  фаз внешнего пути 

свертывания; дефицит  II фактор, X фактор, VII фактор, снижение IX фактора; активность 

антитромбина-III и плазминогена удовлетворительная; низкий уровень протеина С; имеет 

место дефицит витамин К-зависимых факторов свертывания и ингибитора свертывания -  

протеина С. Было установлено, что с марта по июнь и с июля по сентябрь 2011 г. 

самостоятельно, с целью борьбы с крысами у себя на складе, не соблюдая меры 

предосторожности.  

С учетом собранного анамнеза и данных коагулограммы, коагулопатия была расценена как 

обусловленная дефицитом К-зависимых факторов свертывания вследствие  отравления 

бродифакумом. С началом лечения свежезамороженной плазмой, 1% раствором викасола 1 

мл х 3 раза в день внутривенно - геморрагический синдром купирован в течение 3-х суток. В 

течение месяца геморрагический синдром полностью разрешился (на фоне таблетированного 

приёма викасола), показатели коагулограммы нормализовались к началу второго месяца. 

При контрольных  исследованиях коагулограммы патологии  нет. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 

МИЕЛОМОЙ 

Кучеренко Т. - 6 к. 

Науч. рук. -  д.м.н., доцент В.В. Войцеховский 

 

Множественная миелома (ММ) – злокачественное лимфопролиферативное 

заболевание, характеризующееся инфильтрацией костного мозга плазматическими клетками, 

наличием моноклонального иммуноглобулина в сыворотке крови и/или моче и 

остеолитическими поражениями костей (Вотякова О.М., Демина Е.А., 2007). Несмотря на 

множество современных методов терапии, ММ по-прежнему остается неизлечимым 

заболеванием.  

За 9 лет (2008 – 2016 гг) в гематологическом отделении Амурской областной 

клинической больницы на лечении находилось 100 больных с впервые выявленной 

множественной миеломой. Миелома G диагностирована у 58 (58%), А у 20 (20%), миелома 

Бенс-Джонса у 12 (12%) и несекретирующая миелома у 10 пациентов (10%). У 65 пациентов 

была диагностирована диффузно-очаговая ММ (65%), у 16 диффузная (16%), у 15 

множественно-очаговая формы ММ (15%) и в 4 случаях (4%) – солитарная плазмацитома. 70 

(70%) пациентов в подстадии А и 30 (30%) с наличием хронической почечной 

недостаточности (подстадия В).  

В случаях солитарной плазмоцитомы применяли ее радикальное хирургическое 

удаление. В двух случаях солитарная плазмоцитома в последствии генерализовалась и этих 
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больных лечили по протоколам генерализованной плазмоцитомы. За двумя пациентами 

ведется только динамическое наблюдение.  

С июня 2008 г. в гематологическом отделении Амурской областной клинической 

больницы борбезомиб (велкейд) используется в качестве первой линии терапии в 

комбинации с другими препаратами (протоколы Velc+dexa, VCD, PAD, VMP). Полная 

ремиссия была достигнута у 23 (23,5%) и частичная ремиссия у 50 человек (51%), 

минимальный ответ у 15 больных (15,3%), дальнейшая прогрессия отмечалась у 10 

пациентов (10,2%). Прогрессия отмечалась у больных диагноз ММ, которым был установлен 

уже при наличии хронической почечной недостаточности (ХПН). Таким образом, у 73 

больных (74,5%) получавших протоколы, содержащие бортезомиб в качестве первой линии 

терапии отмечена полная либо частичная ремиссия заболевания, что является очень 

хорошим результатом по сравнению с эпохой «до велкейда».  Медиана выживаемости 

пациентов получавших протоколы содержащие бортезомиб составила 56 месяцев (по 

сравнению с эпохой «до велкейда» - 48 мес).  

С 2015 г пациенты резистентные к берапии бортезомибом, в качестве второй линии 

терапии получают протоколы содержащие леналидомид (ревлимид), протоколы – RD и VRD. 

В настоящее время по данным протоколам пролечено 20 пациентов с ММ. У 15 (75%) 

удалось добиться частичную ремиссию ММ. У 5 больных (25%) отмечались прогрессия 

заболевания и летальный исход.  

В настоящее время для пациентов с ММ проживающих в Российской Федерации 

стало доступным выполнение трансплантации аутологичных стволовых клеток (АутоТСК). 

10 пациентам из Амурской области (у которых удалось добиться полной или частичной 

ремиссии) АутоТСК была выполнена в Северо-Западном Федеральном медицинском 

исследовательском центре им. В. А. Алмазова или НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (Санкт-

Петербург). У 8 из них после проведения АутоТСК была достигнута полная и у двух 

пациентов – частичная ремиссии ММ.  

В качестве симптоматической терапии при лечении ММ использовали: при высоком 

содержании белка в сыворотке крови – плазмоферез; с целью лечения и профилактики 

инфекционных осложнений – антибиотики и иммуномодуляторы; при глубокой анемии – 

трансфузии эритроцитарной массы, эритропоэтины. Локальная лучевая терапия проводилась 

при наличии ограниченных опухолевых узлов в костях, выраженном компрессионном 

синдроме, угрозе патологических переломов. Для предупреждения и лечения 

гиперкальциемии, улучшения репарации костных деструкций применяли бисфосфонаты. 

Лечение почечной недостаточности проводилось по  соответствующей программе. 

Ретроспективный анализ медицинской документации не выявил зависимости по 

продолжительности жизни между различными иммунохимическими вариантами ММ. Не 

установлено различий общей выживаемости в возрастных группах моложе 70 лет. Не 

выявлено статистически значимых различий выживаемости между мужчинами и 

женщинами. Продолжительность жизни больных в первую очередь зависит от 

чувствительности к химиотерапии и от стадии на момент выявления заболевания.  

Крайне неблагоприятными прогностическими факторами являлись миеломная 

нефропатия осложнившаяся ХПН, высокий плпзамоцитоз (более 40%) на момент 

диагностики заболевания, возраст больных старше 70 лет - лечение пациентов в этой 

возрастной группе значительно затруднено из-за высокой коморбидности. 

Заключение. Современные протоколы терапии ММ содержащие бортезомиб и 

леналидомид позволили увеличить медиану выживаемости и качество жизни пациентов с 

ММ. В то же время ММ по-прежнему остается неизлечимым заболеванием. Большие 

надежды возлагаются на ставший доступным в настоящее время метод в нашей стране -  

АутоТСК.  

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕЗОТЕЛИОМЫ 

ПЛЕВРЫ 
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Пышнева С., Кириллова М. - 6 к. 

Науч. рук. – д.м.н., доц. Войцеховский В.В. 

 

Диффузная злокачественная мезотелиома – это злокачественная опухоль плевры из 

мезотелиальных клеток, демонстрирующая диффузный характер роста по поверхности 

плевры [3]. По литературным данным, при мезотелиоме чаще поражаются плевра (57,1%), 

брюшина (39,1%), перикард (1%) [1, 2]. Основным этиологическим фактором развития этой 

опухоли является воздействие асбеста [4]. Для развития мезотелиомы плевры имеет значение 

не продолжительность контакта с асбестовой пылью, а массивность запыления [1]. Между 

моментом иногда однократного, но массивного запыления, и временем развития 

мезотелиомы может пройти 20-40 лет [1].  

Диагностика ЗМП часто бывает затруднена. Клиническая и рентгенологическая 

картина этого заболевания определяется степенью сдавления легкого опухолью, 

прорастанием ее в прилежащие анатомические структуры, количеством жидкости в 

плевральной полости и наличием метастазов в другие органы и ткани [5].  Раннее 

накопление экссудата в плевральной полости мешает выявлению изменений в плевре при 

рентгенологическом исследовании. Точность исследования может быть улучшена после 

удаления экссудата, что позволяет увидеть неравномерный характер утолщения плевры, 

бугристость ее, напластования и тяжи на плевре. Раннему выявлению диффузной 

мезотелиомы может способствовать компьюторная томография (КТ), с помощью которой 

даже без удаления экссудата можно распознать характерные для этой опухоли 

патологические изменения в плевральных листках, распространенность опухоли по плевре, 

взаимоотношение ее с тканями грудной стенки, легкими, средостением. Наиболее точно 

изменения в плевральной полости можно выявить с помощью торакоскопии.  По сведениям 

экспертной группы Франкоязычного общества пульмонологов торакоскопия это лучший 

метод диагностики ЗМП; диагностическая точность метода составляет более 90%, 

осложнения возникают менее чем в 10%; он помогает при всех видах поражений плевры 

рано выявить опухоль, определить степень ее распространенности и взаимоотношения с 

другими органами, взять материал для биопсии и произвести некоторые манипуляции [3]. 

Трансторакальная биопсия не рекомендуется для диагностики ЗМП, кроме случаев, когда 

больным противопоказана торакоскопия. Открытую биопсию следует использовать при 

наличии плевральных сращений, делающих невозможным проведение торакоскопии [6]. 

Диагноз может быть выставлен только после гистологического исследования биопсийного и 

операционного материала [6, 7, 8, 9]. В качестве одного из первичных и наиболее 

достоверных методов диагностики является пункция плевральной полости с последующим 

цитологическим исследованием экссудата. Однако при исследовании цитологического 

материала полученного при пункции только в 25% возможно обнаружить опухолевые клетки 

[10].  

Часто встречаются гиподиагностика (26,7%) и гипердиагностика (74%) ЗМП [11].  

Анализ отдаленных результатов лечения показал, что в течение 6 мес. после постановки 

диагноза погибало 48% больных, а до конца года – 77,8% [11].   

 Наиболее часто диагностировали мезотелиомы плевры – 3023 (84,5%), реже 

брюшины – 362 (10,1%), перикарда – 157  (4,4%), яичка – 29 (0,8%) и другой локализации  

[11].  В 1342 случаях (37,5%) мезотелиома была диагностирована у мужчин, в 1122 (31,4%) 

случаях – у женщин, в 1112 (31,1%) случаях – пол не указан [11]. Страдала несколько чаще 

правая плевра (52,4%) чем левая (47,6%) [11].  Из 3576 случаев в 3469 (97%) это были 

злокачественные, и в 107 (3%) доброкачественные формы опухоли [11]. 

О благоприятном прогнозе можно говорить в следующих случаях: молодой возраст 

при диагностике заболевания; эпителиоидный подтип; ранняя стадия заболевания (T1N0M0); 

отсутствие боли в грудной клетке; женщинский пол в возрасте до 50 лет [13, 20]. В пользу 

плохого прогноза свидетельствуют:  боль в грудной клетке; диспноэ; потеря веса; поражение 

лимфоузлов средостения; саркомотоидный подтип опухоли; пожилой возраст; мужской пол; 
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стадия опухоли выше 1-й; общий статус по Карнофски менее 70; уровень 

лактатдегидрогеназы более 500 МЕ/л [13, 24]. 

В большинстве случаев ЗМП имеет неблагоприятный прогноз, и оптимальная 

программа лечения ее на сегодняшний день не разработана [9, 12].    

Наиболее адекватным и эффективным представляется комбинированное лечение 

пациентов с ЗМП [4, 9]. При этом радикальная хирургическая операция – ЭПП (в сочетании 

с химио- и лучевой терапией) является основным методом лечения у правильно 

стадированных, резектабельных и операбельных пациентов [4]. Средняя продолжительность 

жизни больных мезотелиомой составляет 4–12 мес, а при I—II стадиях достигает 33 мес [9]. 

Медиана выживаемости после экстраплевральной пневмонэктомии и плеврэктомии 

варьирует от 9 до 14,5 мес [13, 9]. 
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КИСЛОРОДНЫЙ СТАТУС ЕГО РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЙ, ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ  

Ермоленко Л., Лапаник А. – 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Пустовит К.В. 

 

Для понимания механизмов возможных нарушений дыхания необходимо исследовать и 

проанализировать весь путь кислорода – от его поступления в альвеолы с вдыхаемым газом 

до органов и тканей, потребляющих кислород, т.е. оценить кислородный статус организма. 

Однако используемые в повседневной практике врача-анестезиолога пульсоксиметрия или 

даже капнометрия, равно как и рутинный анализ газового состава капиллярной крови по 

показателям – рО2, рСО2, SО2 позволяет получить только лишь ориентировочную 

информацию, не отражающую в полной мере глубинные изменения газообмена и транспорта 

кислорода. В связи с этим предлагаемое многими авторами понятие «кислородного статуса» 

представляет собой физико-математическую модель лёгочного газообмена, системы 

транспорта и потребления кислорода, построенную на основании лабораторных методов 

исследования артериальной, капиллярной и смешанной венозной крови.  Представление о 

кислородном статусе значительно расширяет возможности традиционного анализа газового 

состава крови, помогает более точно оценить лёгочный газообмен, транспорт кислорода и 

его потребление тканями, а с учётом элиминации лёгкими СО2 характеризует 

функциональную систему внешнего дыхания. Необходимость широкого клинического 

применения понятия кислородного статуса подтверждают и работы некоторых авторов, 

говорящих о том, что при нарушениях дыхания какого-либо генеза невозможно выделить 

один, либо несколько критериев, позволяющих достоверно судить о наличии гипоксии.  

Оценивая показатели кислородного статуса, мы условно разделили внешнее дыхание на три 

этапа: Легочного газообмена (РаО2, РаО2/FiО2,  РаСО2, D(А-а)О2, Qs/Qt, V/Q); Транспорта 

кислорода от легочных капилляров до тканевого уровня (SаО2, СаО2, DО2); Утилизации 

кислорода тканями (СаО2-СvО2, VО2, КуО2). Изучение этих параметров позволило нам 

оценить степень дыхательной недостаточности, которая определялась нами по  таблице, 

разработанной коллективом авторов для характеристики стадий ОДН. Изучение 

кислородного статуса на кафедре было начато с 2001 года, когда в Амурской областной 

клинической больнице появился газаонализатор. За это время в данном направлении  были 

выпущены 4 кандидатских диссертаций,  более 30 рационализаторских предложений, около 

160 статей в сборниках и журналах и 16 патентов на изобретение. 

Изучение кислородного статуса при неотложных состояниях является стандартом 

диагностики и правильной тактики интенсивной терапии. Разработки на кафедре позволяют 

быстро и достоверно проводить эти мероприятия. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Мурашко С. – 5 к. 

Науч. рук.  – д.м.н., проф. В.В. Яновой 

 

Организация  проктологической службы основывается на приказах МЗ СССР № 371 от 

25.07.1962 и № 563 от 28.09 1962. В 1964 доцент БГМИ Амелина О.П. и практический врач 

АОКБ Шаповалов В.И. проходили обучение в числе первых курсантов новой 

формирующейся проктологической службы страны в Москве. Был открыт поликлинический 

прием проктологических больных в Благовещенске. 1964 год считается годом основания 

колопроктологической службы в Амурской области и на Дальнем Востоке.  

В 70-е годы, на базе Благовещенской ГКБ №3 выделены проктологические   койки в 

количестве 20. В 1978г. было открыто отделение на базе ГКБ №3. Большое значение имело 

научное исследования О.П. Амелиной в ее кандидатской и докторской диссертации 
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«Анатомо-физиологическое обоснование восстановительных операций на толстой кишке, 

после левосторонних резекций»,1971г. Амелина одна из первых доказала правомочность 

существования термина «колопластика». Выполнено 100 операций на собаках, проведено 

около 1000 морфологических исследований, оценены результаты проведенных операций в 

эксперименте, клинике. Результатом работы стал выход монотематического сборника, 

имевшего популярность среди специалистов «Адаптация органов желудочно-кишечного 

тракта на резекции толстой кишки, законченных колопластикой» 1977г.  По данному 

научному направлению в последующем работали Леншин А.В., Чижов В.И., Юн М.П., 

Кривша В.И., Назаров А.А.  Защищена кандидатская диссертация «Брюшно-промежностная 

проктэктомия с первичной сфинктеропластикой и низведением», Яновой В.В. 1983г.  Позже 

подготовлены, затем утверждены МЗ РСФСР методические рекомендации «Способ 

первичной сфинктеропластики после брюшно-промежностной проктэктомии с 

низведением», (Амелина О.П. , Яновой В.В.)  Серьезным признанием достижений амурских 

проктологов стало проведение в Благовещенске в 1985г Российской научно-практической 

конференции: «Реконструктивные  и восстановительные операции на толстой кишке», в 

которой приняли участие проктологи ДФО и западных территорий страны. Об этом же 

свидетельствовало решение МЗ РСФСР о целесообразности открытия в 1984 г. в 

Благовещенске регионального Дальневосточного центра колопроктологии. Однако, с 

наступлением перестройки оно осталось не выполненным.  

Итогом исследований прошедшего периода стала докторская диссертация В.В. Янового 

«Одно и многоэтапные операции на толстой кишке с использованием колопластики и их 

осложнения» 1984г. По материалам диссертации выпущены методические рекомендации, 

утвержденные МЗ РСФСР, «Профилактика, диагностика и лечение типичных осложнений 

операций на толстой кишке»,1990 г. Амелина О.П., Яновой В.В., Назаров А.А., Тоцкий А.А. 

Новый период в работе амурских колопроктологов ведет отчет с 1994 г., когда отделение 

колопроктологии было развернуто в новом корпусе АОКБ. С 1997 г. кафедра госпитальной 

хирургии Амурской ГМА, отделение колопроктологии АОКБ являются базой для первичной 

подготовки колопроктологов в рамках ФПК Амурской ГМА, как для области, так и других 

регионов Дальнего Востока. Амурские колопроктологи одни из первых в стране широко 

стали применять лапароскопическую колостомию, как первый этап лечения осложненного 

течения рака толстой кишки. Была доказана возможность сокращения срока подготовки 

больных к основному этапу хирургического вмешательства при наличии кишечной 

непроходимости обусловленной опухолью и целесообразность проведения комплекса 

специальных лечебных мероприятий, включая наложение лапароскопической  колостомы. 

 Амурские колопроктологи накопили достаточный опыт в хирургическом лечении 

проктологических больных, в котором была использована колопластика. Появилась 

возможность обобщить сведения в данном вопросе. В 2004 году было выпущено руководство 

для врачей «Осложнения оперативных вмешательств на толстой кишке, завершенных 

колопластикой» под редакцией профессора В.В. Янового. А в 2006 году издано 

методическое пособие для студентов, врачей «Ошибки в оказании неотложной помощи при 

колопроктологических заболеваниях». 

В 2005 году проведена научно-практическая конференция колопроктологов, хирургов 

Дальневосточного, Сибирского федеральных округов. Она была посвящена 80летию со дня 

рождения профессора О. П. Амелиной, основателя дальневосточной колопроктологи.  Работа 

и достижения амурских колопроктологов не остаются без внимания. В 2004 году профессор 

В.В. Яновой наряду с другими колопроктологами страны был удостоен звания «Лауреат 

Премии Правительства РФ», а также амурские проктологи располагают дипломами, 

грамотами проктологических съездов, имеют сертификат почетного члена ассоциации 

проктологов Украины. А в 2012 году за активную проктологическую специализированную 

медицинскую помощь населению Саха(Якутия) Яновой В.В удостоен звания «Отличник 

здравоохранения Саха(Якутия)».  
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Таким образом, сегодня Амурские колопроктологи стремятся сохранить научные и 

практические традиции своих учителей, которые направлены на совершенствование 

специализированой медпомощи населению. 

 

К 60 ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ, ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

И СТАНОВЛЕНИЯ 

Алиева А., Саая Л. – 5 к.  

Науч. рук. – д.м.н., проф Яновой В.В. 

 

Кафедра госпитальной хирургии Амурской государственной медицинской академии ведет 

свой отсчет с 16 октября 1956 года, когда приказом № 125 по БГМИ извещено, что на 

должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии назначен доктор медицинских 

наук Герман Яковлевич Иоссет, как избранный по конкурсу. Родился в 1899 г. в г. Шауляй 

Литовской ССР в семье военнослужащего. В 1928 окончил Ленинградский институт 

медицинских знаний. В течение нескольких лет работал заведующим отделением хирургии в 

г. Кутве Свердловской области. В 1934 г. приглашён на должность ассистента кафедры 

хирургии Ленинградского медицинского института, через 4 года защитил кандидатскую 

диссертацию. В 1969 году существовавший при кафедре курс травматологии, который 

возглавлял доцент Кансон И.С., преобразовал в самостоятельную кафедру. В 1952 году был 

первый выпуск молодых врачей - 170 человек, 70% отличных и хороших оценок по 

хирургии. На втором году жизни кафедры было уже 7 преподавателей. Научное направление 

определил профессор Иоссет Г.Я.  

        Якимашко О.Е. на протяжении 18 лет работал на кафедре после окончания в 1947 г. 

Хабаровского Медицинского института. Ее научная и лечебная деятельность посвящена 

патологии щитовидной железы в Амурской области, научная тема сегодня широко изучается 

на многих кафедрах нашего вуза.  

Следующая наиболее яркая страница кафедры связана с именем профессора Кулика Я.П. 

Впервые он приехал в Благовещенск в 1968г. До этого заведовал сердечно-сосудистым 

отделением в г.Смоленске. С 1968 по 1971гг. возглавлял кафедру общей хирургии БГМИ. В 

1967 г. организовал научную группу по разработке нового метода искусственного 

кровообращения с естественной оксигенацией, а затем основал "Проблемную научно-

исследовательскую лабораторию вспомогательного кровообращения с естественной 

оксигенацией". А уже в 1969 г. состоялась первая операция на сердце в регионе. Затем 

выполнялись ежегодно 150 операций по закрытой методике и 120 с АИК. Получено 173 

свидетельства на изобретение, справедливости ради необходимо отметить, в этом 

направлении работало целое бюро во главе с инженером Машконовым.  

В 1968 году открыто отделение грудной хирургии. Значительную роль в развитии 

торакальной хирургии способствовали работы Шишлова В.И., пионера видеоторакальной 

хирургии.  

Одна из основных работ научного плана была у Судакова М.В. она посвящена разработке 

искусственного желудочка. Данный желудочек должен был заменить естественный при всех 

критических состояниях, связанных с утратой функции собственного сердца. В 1995г. 

кафедру реорганизовали, её возглавил В.В. Яновой. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ СИМУЛЯЦИОННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНЕ 

Мосиенко И., Турсунбаев Ш. – 4 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Ходус С.В. 

 

Отличительной чертой нового времени является не только большой объем накопленной 

информации, но также интенсивно растущие темпы накопления новых знаний. По оценкам 

экспертов общий объем знаний, накопленных человечеством, удваивается каждые пять лет. 

Все это радикальным образом меняет суть процесса образования: оно становится 
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непрерывным, гораздо более интенсивным и динамичным. Соответственно меняются и 

образовательные технологии. Традиционные педагогические методы «с мелом у доски» все 

менее соответствуют новым требованиям. 

Цель исследования: провести оценку качества симуляционного и дистанционного обучения 

на 4 курсе по дисциплине "Неотложные состояния в терапии".  

Задачи исследования:  

- выявить уровень самооценки теоретических и практических знаний до и после 

прохождения курса; 

- определить отношение студентов к симуляционному и дистанционному обучению; 

- выявить оценку преподавания на курсе; 

- проанализировать компоненты занятий, позволяющие получить больше знаний; 

- определить темы, вызывающие наибольший интерес. 

Материалы и методы.  Нами был проведен анонимный опрос студентов  4 курса после по 

окончанию изучения дисциплины "Неотложные состояния в терапии". Всего в опросе 

приняло участие 109 человек. Анкетирование проводилось посредством заполнения 

электронных опросных листов.  

Результаты исследования. 

До прохождения курса свои знания студенты оценили на отлично - 9,3%; хорошо- 23,1%; 

удовлетворительно - 45,4%; плохо - 22,2%. После окончания курса уровень самооценки 

знаний увеличился и составил: отлично - 21,3%; хорошо - 66,7%;. удовлетворительно - 

10,2%; плохо - 1,9%. 

Уровень самооценки практических навыков до прохождения курса -  отлично - 7,4%; хорошо 

- 26,9%; удовлетворительно - 38%; плохо - 27,8%, по окончании курса - отлично - 33,3%; 

хорошо - 51,9%; удовлетворительно - 13%; плохо - 1,9%. 

Качество преподавания теоретической составляющей студенты оценили преимущественно 

на отлично и хорошо (60,2% и 32,4% соответственно). 75,9% респондентов оценили 

проведенные симуляционные занятия на отлично, 17,6% - на хорошо.  

Немаловажным компонентом преподавания на курсе является дистанционное обучение. 

Несмотря на кажущееся негативное отношение к нему, 71,35% респондентов считают его 

необходимым и достаточно удобным методом обучения и контроля знаний.  

На вопрос о наиболее понравившихся занятиях 47,2% ответили – Сердечно-легочная 

реанимация, 35,2% - Нарушения ритма. Именно эти занятия включали симуляционный 

компонент обучения. 

На вопрос «Назовите фактор, позволяющий получить больше знаний,» студенты ответили 

следующим образом: симуляция - 84,3%; личность преподавателя - 59,3%; лекция - 40,7%; 

дистанционное обучение - 21,3%; самостоятельная работа - 14%; тестирование - 13,9%. 

Выводы: В результате анкетирования было выявлено, что большее количество студентов 

положительно относятся к симуляционному и дистанционному обучению и считают данные 

компоненты обязательными в программе освоения дисциплины. Кроме того нами был 

зарегистрирован значительный  рост самооценки теоретических знаний и практических 

навыков после прохождения курса «Неотложные состояния в терапии»  

 

АНАЛИЗ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ  

Нагиев М. - 5 к. 

Науч. рук. - проф. В.В. Шимко 

 

По последним данным, численность больных сахарным диабетом (СД) в мире за последние 

10 лет увеличилась более, чем в 2 раза, и к концу 2015 года достигла 415 млн. человек. 

Медицинская, социальная и экономическая значимость СД определяется прежде всего 

развитием у пациентов инвалидизирующих и снижающих качество жизни осложнений, в 

патогенезе которых ключевую роль играют системные микроциркуляторные нарушения. 

Рядом авторов показано, что нарушение микроциркуляции при СД может быть связано с 

нейрогенной дисрегуляцией, утолщением базальной мембраны капилляров, эндотелиальной 
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дисфункцией, макроангиопатией. Одним из методов оценки состояния микроциркуляторного 

русла признана лазерная доплеровская флоуметрия, преимуществами которой служат прежде 

всего неинвазивность и объективность. Данный метод основывается на определении 

перфузии ткани кровью путем измерения доплеровского сдвига частот, возникающего при 

зондировании ткани лазерным излучением, с последующей регистрацией излучения, 

отраженного от подвижных и неподвижных компонентов ткани. Получаемые при этом 

сигналы обрабатываются специальным программным обеспечением и представляются в виде 

ЛДФ-граммы с основными показателями, характеризующими среднюю перфузию 

исследуемой ткани, степень модуляции микрокровотока и степень функциональной 

активности микроциркуляторного русла. Более детальный анализ микроциркуляции 

проводится на втором этапе обработки ЛДФ-грамм при исследовании амплитудно-

частотного спектра, позволяющего оценить в первую очередь работу отдельных механизмов 

микроциркуляции (эндотелиального, нейрогенного, миогенного, дыхательного и 

пульсового). Кроме того необходимо проводить функциональные пробы (дыхательную, 

окклюзионную, постуральную, холодовую и тепловую), которые дают ценную информацию 

о состоянии микроциркуляторного русла.  

При помощи метода лазерной доплеровской флоуметрии нами были исследованы 7 больных 

осложненными формами диабетической стопы и 9 здоровых людей. Обследуемые были 

примерно одной возрастной группы. Микрогемодинамику изучали на первом межпальцевом 

промежутке тыльной поверхности стопы обеих конечностей. Для оценки микроциркуляции 

определяли основные показатели  и окклюзионную пробу. При анализе результатов, у 

большинства больных по сравнению с контрольной группой обнаружено увеличение 

базального кровотока при низкой степени модуляции кровотока. Это объясняется  

паралитической вазодилатацией артериол. У больных с неравномерным поражением 

магистральных артерий нижних конечностей по данным УЗИ при сравнительном анализе 

ЛДФ-грамм с левой и правой конечности было закономерно отмечено снижение базального 

кровотока в пораженной атеросклерозом конечности. Микроциркуляторная система весьма 

чувствительна к внешним и внутренним воздействиям, что с одной стороны позволяет 

изучить то или иное влияние на микроциркуляцию (например лекарственного препарата), с 

другой стороны трудно устранить при этом воздействие других факторов (психического, 

изменчивость  окружающей температуры и т.д.). Вариабельность микроциркуляции снижает 

диагностическую ценность основных показателей на ЛДФ-грамме. В этой связи наиболее 

оправданным считается использование фукциональных проб и динамическое исследование 

микроциркуляции в процессе лечения. Таким образом, возникает необходимость 

дальнейших исследований в этой области. 

 

ОДНОМОМЕНТНЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 

РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Прокофьева Н. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Дуплий Н.А., д.м.н. Шимко В.В. 

 

Рак молочной железы – ведущее онкологическое заболевание у женского населения, 

занимающее в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в России 

20,7%. Ежегодно диагностируется до 1,5 млн новых случаев заболевания и значительная 

часть пациенток (до 93%), страдающих раком молочной железы – женщины в расцвете 

творческих и физических сил. 

За последние годы достигнуты значительные успехи в комплексной терапии РМЖ. 

Всё более остро встаёт вопрос о повышении качества жизни пациенток, резко снижающегося 

в результате образования обширных тканевых дефектов или полной потери органа при 

проведении радикального лечения. Потеря молочной железы вызывает серьёзные 

последствия, нарушая эмоциональную стабильность, уверенность в себе и социальную 

адаптацию. Наружное протезирование этих проблем не решает ввиду отсутствия восприятия 

протеза как части своего тела. Реконструкция же молочной железы и восстановление формы 
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тела приводят к восстановлению психических функций и не влияет на выживаемость 

больных, поэтому это является серьёзной и актуальной проблемой.  

Реконструктивные операции могут производиться одномоментно и отсрочено, в 

зависимости от дальнейшего лечения, главным образом – лучевой терапии. Если последняя 

планируется, то ждут окончания лечения. Одномоментные реконструкции имеют очевидные 

преимущества: 

 Возможность сохранения кожи, иногда и сосково-ареолярного 

комплекса; 

 Возможность не разрушать анатомические структуры молочной железы: 

интрамаммарную складку, латеральную и медиальную границу, нет дефицита кожи; 

 Психологические – отсутствие периода жизни пациентки без молочной 

железы; 

 Отсутствие рисков при повторной операции, экономия. 

Из объективных недостатков выделяют увеличение числа осложнений, чаще 

инфекционных на фоне низкого иммунитета после химиотерапии.  

По виду применяемого пластического материала выделяют: аллопластики 

(экспандер/имплантат, эндопротез Беккера), аутоплатики (торакодорсальный лоскут, лоскут 

прямой мышцы живота и его разновидности, ягодичный лоскут, лоскут Рубенса) и 

комбинированные реконструкции (аутотрансплантат + искусственный имплантат). Сосково-

ареолярный комплекс также реконструируют за счёт свободной пересадки кожного лоскута 

или искусственной татуировки.  

Цель исследования: выявление процента пациенток отделения маммологии «ГАУЗ 

АО АООД», которым могли произвести одномоментные реконструктивно-пластические 

операции при хирургических вмешательствах по поводу рака молочной железы, тем самым 

улучшив качество жизни больных.  

Материалы и методы: проведён анализ операционных журналов за 2016 год и 

выборка пациенток согласно критериям: 

 Молодой возраст (от 18 до 45 лет); 

 РМЖ, стадия до IIIА; 

 Не диффузная форма опухоли. 

Результаты: по результатам анализа, за 2016 год было выполнено 814 операций по 

поводу заболеваний молочных желез. Согласно критериям выборки, 43-ём пациенткам могли 

произвести одномоментные реконструктивные операции после радикального лечения по 

поводу рака молочной железы, что составляет 5,2%.  

Реконструктивные операции занимают главное место в реабилитации больных РМЖ 

и в настоящее время рассматриваются как этиотропное лечение психических расстройств, 

связанных с утратой женственности и целостности собственного организма. Это определяет 

необходимость развития данного направления в Амурской области.  

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ТРАВМАХ 

Алисина А., Попов С., Варварич В. – 5 к. 

Науч. рук. – доц. Борозда И.В. 

 

Основные принципы лечения повреждений опорно-двигательного аппарата в 

травматологии и ортопедии остаются неизменными на протяжении многовековой истории 

лечения переломов. Это репозиция, фиксация, реабилитация. Классические консервативные 

методы лечения переломов — постоянное вытяжение и иммобилизация с применением 

различных фиксирующих повязок. 

Иммобилизация — метод создания неподвижности с целью обеспечения покоя 

пораженному участку тела при повреждениях и заболеваниях. Различают иммобилизацию 

временную, или транспортную и постоянную, или лечебную. Транспортная иммобилизация 

проводится в порядке оказания первой помощи (например, при травме) на время 
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транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. Постоянная иммобилизация — 

важнейший лечебный фактор, так как благодаря фиксации в правильном положении костных 

отломков при переломах создаются условия для благоприятных биологических процессов 

развития костной мозоли. 

В средневековье, во время переломов широко использовалась фиксирующая повязка 

с шинами. В 1887 г. Крамер предложил для транспортной иммобилизации металлическую 

шину, которая используется  и по сей день. А в 1932 году Дитерихс предложил шину для 

временной иммобилизации при переломах бедра, получившая широкое распространение во 

время Великой отечественной войны. 

Самым универсальным методом иммобилизации был и остается гипс. Однако время 

не стоит на месте, и на смену гипсовым повязкам приходят более лёгкие и прочные - ортезы.  

Цель: исследовать историю возникновения иммобилизации и изучить тенденции 

развития  современных её методов. 

Задачи:  

1. Изучить исторический процесс становления иммобилизации как медицинского 

метода лечения.  

2. Проследить этапы развития методов иммобилизации. 

3. Исследовать современные методы иммобилизации. 

Иммобилизация – метод созданный в период средневековья и использующийся до 

настоящего времени. Создание и довольно широкое использование в лечебной практике 

гипсовых повязок при переломах костей является важнейшим достижением хирургии 

минувшего века.  В первый раз Пирогов использовал гипсовую повязку в 1852 году в одном 

военном госпитале. Их применение позволяет быть пациентам более мобильными, улучшает 

результаты лечения и сокращает сроки реабилитации. Но создание новых, более прочных и 

лёгких материалов для иммобилизации дало толчок развитию методов лечения и 

реабилитации в травматологии и ортопедии. 

 

ВРОЖДЕННАЯ СПИННОМОЗГОВАЯ ГРЫЖА 

Алиева А., Саая Л. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Дудариков С.А. 

 

Спинномозговая грыжа - это врожденная сочетанная аномалия развития позвоночника 

и спинного мозга, проявляющаяся выпячиванием оболочек, нервных корешков и спинного 

мозга через незамкнутые позвонки. Частота встречаемости спинномозговых грыж по данным 

разных авторов составляет от 1 до 5 наблюдений на 1000 - 3000 новорожденных.  

По данным ВОЗ в среднем 4-5 детей из 10 000 новорожденных появляются на свет с данной 

врожденной патологией. 

В настоящее время разработаны методы, позволяющие установить наличие порока ЦНС у 

плода уже на ранних сроках беременности. Однако во всем мире в последнее время 

отмечается рост числа новорожденных со спинномозговой грыжей. Появление в арсенале 

хирурга таких диагностических методов как магнитно-резонансная томография и 

мультиспиральная компьютерная томография позволяет визуализировать мельчайшие детали 

в архитектонике пораженных сегментов позвоночника. Несмотря на это, в настоящее время 

отсутствует подход в интерпретации таких находок, по отношению к выбору хирургического 

метода пластики грыжевых ворот. Последние достижения и разработки в технике 

оперативного лечения, предопределили микрохирургический подход в хирургии 

спинномозговых грыж, но данные последнего десятилетия показывают, что остается 

достаточно высоким количество осложнений в раннем послеоперационном периоде. Это 

приводит к проблеме рефиксации спинного мозга, повторным операциям, что препятствует 

полноценной реабилитации, снижает качество жизни пациентов. 

Разработан алгоритм диагностики пороков развития плода с использованием экспертных 

методов пренатального обследования, позволивший создать новые формы взаимодействия 

службы пренатальной диагностики с хирургической неонатальной службой. 
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Применение метода прогнозирования пластического закрытия дефекта при герниотомии 

способствовало осуществлению дифференцированного подхода в тактике хирургического 

лечения при различных формах спинномозговой грыжи у детей. 

С целью решения вопроса об элиминации при подозрении на аномалии центральной нервной 

системы необходимо применение экспертных методов, включающих МРТ. 

 При планировании способа хирургической коррекции спинномозговых грыж необходимо 

учитывать коэффициент расщепления, рассчитываемый на основании 

данных МСКТ пораженного сегмента позвоночника.  

Для создания благоприятных условий для заживления операционной раны и профилактики 

спаечного процесса в зоне герниотомии необходимо применять мониторинг 

внутричерепного давления и управляемую ликворную гипотензию с поддержанием уровня 

давления на 15% ниже возрастной нормы до момента заживления. 

 

АППЕНДЭКТОМИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АОДКБ  

Пнюхтин О., Пнюхтина М. – 6 к. 

Науч. рук. - асс. С.Н. Недид 

 

В настоящее время лапароскопическая аппендэктомия стала «золотым стандартом» 

диагностики и лечения деструктивного аппендицита, накоплен большой клинический опыт, с 

детальным анализом осложнений, их профилактики и тактики лечения.  

Цель: провести анализ послеоперационных осложнений лапароскопической аппендэктомии 

на базе хирургического отделения АОДКБ 

Материалы и методы: За период с 1996 по 2016 год в хирургическом отделении АОДКБ по 

поводу острого аппендицита оперировано 1955 детей, из них лапароскопическая 

аппендэктомия была выполнена в 925 случаях (47,24%). Возраст детей составлял от 3 до 17 

лет.  Наибольшую по численности группу составили пациенты с неосложненными формами 

аппендицита: 78,41% (n=1533). Что указывает на раннее выявление данной патологии. 

С различными формами перитонита оперированы 21,59% (n=422): местный перитонит 11,4% 

(n=223), распространенный перитонит — 10,17% (n=199). 

Операция проводилось  по  стандартной  3-х  портовой  технике,  с одним 10-мм  и  двумя  5-

мм троакарами, при этом у детей младшей возрастной группы и малым объемом брюшной 

полости лапароцентезный доступ из надлобковой области переносили в правую 

подреберную область. 

Результаты: послеоперационные осложнения отмечены в 3,73%  случаев (n=73) от всех 

операций, распределились следующим образом: 

1) послеоперационный инфильтрат брюшной полости 46,57% (n=34). Консервативное 

лечение, выписаны с выздоровлением. 

2) нагноение послеоперационной раны 15,06% (n=11): местное лечение 

3) прогрессирующий послеоперационный перитонит 4,1% (n=3): Релапаросокпия, санация, 

дренирование брюшной полости. 

4) послеоперационный абсцесс брюшной полости 23,28% (n=17): лапароскопическая 

санация, дренирование полости абсцесса. 

5) несостоятельность культи червеобразного отростка 1,37%(n=1). 

6) эвентрация сальника  4,1%(n=3). 

7) электроожог петли подвздошной кишки 4,1%(n=3). 

8) травма лоханки правой почки 1,37%(n=1).  

 Анализируя осложнения отметили, что их количество пропорционально уменьшается по 

мере освоения методикой операции молодыми хирургами, также отметили частоту развития 

инфильтратов в области культи в зависимость от использования шовного материала при 

формировании петли Редера.  

 Выводы:  внедрение в рутинную практику лапароскопической аппендэктомии, 

лапароскопической санации, дренирования брюшной полости при перитонитах позволило 

существенно снизить количество послеоперационных осложнений; методика обучения 
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молодых хирургов должна проходить непрерывно, из "рук в руки" с четким соблюдением 

методологии операции. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АМУРСКОЙ 

ГМА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ 

Останина А., Брызгунова Т., Зейналов О. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Аникин С.В. 

 

Актуальность: симуляционное обучение в медицине обеспечивает безопасную для пациентов 

возможность обучения молодых врачей. Одним из наиболее дискутабельных моментов в 

применении симуляционного обучения в медицине является контроль и повышение качества 

усвоения материала.  Медицинское образование на современном этапе должно включать в 

себя перечень новых информационных технологий- дистанционное и симуляционное 

обучение. Симуляционное обучение дополняет подготовку к реальной практике и 

обеспечивает безопасную для пациентов возможность обучения молодых врачей, а 

клиническое моделирование повышает эффективность и качество оказания медицинской 

помощи. Основной целью применения симуляторов в медицине является имитация человека, 

клинических ситуаций, в который предоставляется медицинская помощь, с возможностью 

многократной отработки навыков и последующим анализом достигнутых результатов. 

Разбор выполнения упражнения, особенно при использовании записывающей аппаратуры, 

позволяет студенту самому оценить качество выполнения процедуры и соответствие 

стандарту манипуляции. Целью исследования- сравнение эффективности симуляционного 

обучения у студентов АГМА 5 курса при использовании дебрифинга и без него.  

Учебный эксперимент состоит в следующем: преподаватель демонстрирует алгоритм 

проведения плевральной пункции с подробными объяснениями и комментариями (брифинг), 

после чего мы производим повторение данной манипуляции (дебрифинг), с последующим 

созданием обучающего видеоролика на основе проведенного преподавателем алгоритма 

плевральной пункции. Затем демонстрируем его студентам АГМА. Далее получаем 

результаты: сравниваем правильность и точность выполнения данного алгоритма группой 

студентов, которым был продемонстрирован этот видеоролик с группой студентов, которым 

он продемонстрирован не был. 

Цель: оптимизировать обучение у студентов АГМА 5 курса при использовании дебрифинга.                

Материалы и методы: на базе САЦ АГМА мы использовали тренажер Pneumothorax Trainer и 

набора для пункции плевральной полости. 

Ход эксперимента: мы подготовили и продемонстрировали обучающий видеоролик, 

отражающий точность проведения плевральной пункции при пневмотораксе одной группе 

студентов АГМА, далее мы попросили студентов этой группы повторить воспроизведение 

этой манипуляции. Так же мы попросили выполнить выполнение пункции плевральной 

полости студентами второй группы, которым продемонстрировано данное видео не было. 

Выводы: после демонстрации обучающего видео по проведению плевральной пункции в 

двух группах было выявлено следующее: в той группе, которой был продемонстрирован 

обучающий видеоролик, большая часть группы точно и качественно выполнила повторение 

выполнения данной манипуляции. Во второй группе студентов, которым мы не 

демонстрировали обучающее видео, большая часть группы не смогла выполнить пункцию 

плевральной полости согласно алгоритму. 

Заключение: в группе студентов, которой перед выполнением плевральной пункции было 

продемонстрировано обучающее видео, были отмечены лучшие результаты, в сравнении с 

группой студентов, перед выполнением которой видео продемонстрировано не было. 

Наиболее эффективно симуляционное обучение при использовании дебрифинга, чем без 

него, это повышает качество усвоения материала. Симуляционное обучение обеспечивает 

возможность обучения студентов, а клиническое моделирование повышает эффективность и 

качество оказания медицинской помощи. 
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ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙОМИОМ МАТКИ  

Хоцанян К. – 6 к. 

Науч. рук.  – асс. Заваруев А.В. 

 

Лейомиома матки - доброкачественная опухоль из гладкой мышечной ткани, которая кроме 

миоцитов содержит соединительнотканный компонент, кровеносные сосуды, 

плазматические и тучные клетки, и является одним из наиболее распространённых  

заболеваний женских половых органов. Частота заболевания колеблется от 25-30% в 

репродуктивном возрасте и увеличивается до 50% в предменопаузальном периоде.  

Но в  последние годы наметилась тенденция к «омоложению» этой патологии, стали 

диагностировать у пациенток младше  20 лет и даже у 15-летних. Это может быть 

обусловлено совершенствованием диагностики, ростом числа инфекций, передающихся 

половым путем, воспалительных заболеваний органов малого таза, а также широким 

внедрением акушерских и гинекологических вмешательств. Причины возникновения миомы 

матки до сих пор являются предметом дискуссии. По мнению многих авторов, они имеют 

многогранную природу, в основе которой лежит суммарный эффект генных и средовых 

факторов.  

Основными методами лечения миомы матки является гормонотерапия, миомэктомия и 

гистерэктомия. Преимуществами ЭМА перед другими методами лечения миомы матки 

являются: отсутствие общего наркоза, органосохраняющее вмешательство,  малая 

травматичность, отсутствие кровопотери, положительное влияние на клинические 

проявления миомы матки в 85–96%, отсутствие рецидивов заболевания в отдалённом 

периоде, короткие сроки реабилитации. 

         Цель исследования. Оценка эффективности лечения лейомиом матки методом ЭМА.  

          Материалы и методы.  За период с 2010 г. по 2016 г. в  Амурской областной 

клинической  больнице  проведена эмболизация маточных артерий 67 пациенткам с 

единичными и множественными миоматозными узлами межмышечной, субмукозной и 

субсерозной локализации. Средний возраст пациенток составил 40,1 ± 4,9  лет (от 30  до 53 

лет). Всем пациенткам проводился УЗИ  мониторинг за 3-7 дней до ЭМА, и спустя 1, 3 и 12 

месяцев после операции. ЭМА выполняли с помощью ангиографа Axiom Artis (Германия, 

Siemens). Для эмболизации использовали эмболосферические частицы Biosphere Medical 

(США, Франция). 

         Результаты исследования и обсуждение. Клиническими проявлениями лейомиом матки 

были: боли внизу живота — у 20 (29,9 %), нарушение менструального цикла у 25 больных 

(37,3%). Средние размеры миоматозных узлов  по данным УЗИ составляли 59,2 мм × 45,4 

мм. Интерстициальную форму матки диагностировали у 15 (22,4%) пациенток, субсерозную 

- 6 (9 %), интерстициально-субсерозную у  27 (40,3 %), интрамуральную - 16 (23,8%), 

интерстициально-субмукозную – 3 (4,5%). Сопутствующие экстрагенитальные заболевания 

выявлены у 21 женщины (31,3 %).  

В ходе выполнения ЭМА, интраоперационных осложнений не было зарегистрировано. При 

анализе выполненных ЭМА установлено, что регрессия миоматозных узлов происходила 

постепенно. Отметили уменьшение, а затем и исчезновение клинических проявлений 

леймиомы матки после ЭМА  63 ( 94%) пациентки. Спустя 3 месяца после ЭМА, по данным 

УЗИ зарегистрировано уменьшение среднего размеров  узлов – в 1,8 раза. После ЭМА у 3 

(4,5% ) пациенток наступила беременность. 

           Заключение. Таким образом, эмболизация маточных ар¬терий является эффективным, 

малоинвазивным  и органосохраняющим  методом лечения лейомиом матки, позволяющим 

сохранить репродуктивную функцию женщины. 

 

ШКАЛЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗА БОЛЬНЫХ: ВОЗМОЖНОСТИ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Клименко Е. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Пустовит К. В. 
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Оценка тяжести состояния пациента - принципиально важный момент в работе любого 

врача, особенно - анестезиологов-реаниматологов, в профессиональной деятельности 

которого правильная своевременная оценка состояния определяет исход пациента 

находящегося в критическом состоянии. Использование прогностических шкал в 

клинической практике позволяет получить объективизированную оценку тяжести состояния 

больного, вероятность послеоперационных осложнений, дает возможность рассчитать 

ориентировочные сроки пребывания пациента в отделении реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ) и некоторые другие параметры. В настоящее время  в  литературе 

опубликовано несколько десятков шкал для оценки тяжести состояния пациентов,  которые 

могут использоваться в ОРИТ любого профиля и при любой нозологии. Кроме того, 

существуют нозоспецифичные прогностические шкалы, которые используются при 

определенной группе заболеваний, например,  у пациентов c онкологической патологией,  с 

черепно-мозговой травмой, панкреатитом, менингитом, инфарктом миокарда и рядом других 

нозологий. В зарубежной литературе существует большое количество исследований, 

посвященных использованию прогностических шкал для оценки тяжести состояния 

реанимационных больных. Рассмотрим некоторые из них. 

Общее APACHE II и SAPS II: балльная оценка состояния и риск госпитальной летальности  

рассчитываются к концу первых суток пребывания больного в ОРИТ. 

 Некоторые отличия шкалы APACHE II от шкалы SAPSII: учитывается не 

систолическое, а среднее артериальное давление; учитывается частота дыхания больного, 

независимо находится ли он на ИВЛ, или нет; калькуляция оксигенации осуществляется 

двумя способами в зависимости от FiO2. Если FiO2 выше или равно 0,5, то учитывается 

альвеоло-артериальная разница по кислороду (A-aDO2). Если FiO2 менее 0,5, то 

принимается во внимание РаО2; учитывается рН артериальной крови; принимается во 

внимание не мочевина крови, а  креатинин. При наличии острой почечной недостаточности 

число баллов для креатинина удваивается;если не проводится анализ газов артериальной 

крови, то во внимание принимается показатель венозного НСО3. 

 Недостатки APACHE: Общий балл не указывает на то, какая именно система 

“повреждена” и, в какой степени. Изменение одного параметра на 1 (2, 3, 4) балла в сторону 

увеличения и одновременное изменение другого параметра на то же количество баллов в 

сторону уменьшения не отражается на сумме баллов. Параметры, используемые в шкале, 

можно получить лишь в условиях многокомпонентного мониторинга и лабораторного 

контроля, доступного не во всех ОРИТ. Учет таких параметров, как возраст, сопутствующая 

патология, характер оперативного вмешательства, несомненно, важны для полноценного 

прогноза, но остаются неизменными в процессе лечения и несколько усложняют расчет 

общего балла. 

 Шкала SOFA: Задача – описание органной дисфункции/недостаточности может 

использоваться  в оценке эволюции органной дисфункции в течение определенного 

временного отрезка у постели больного. Вычисляется на основании оценки дисфункции 

шести органных систем от 0 до 4 баллов соответственно степени 

дисфункции/недостаточности системы. Несмотря на то, что первичной задачей шкалы SOFA 

не являлось предсказывание летальности, существует тесная взаимосвязь между органной 

недостаточностью и летальностью.В недавно проведенном исследовании было показано, что 

максимальное число баллов по шкале SOFA имеет очень хорошую корреляцию с 

летальностью в ОРИТ (от 3,2% при отсутствии органной недостаточности до 91,3% при 

недостаточности шести органных систем). 

 Неправильно оцененный прогноз у пациента отделения интенсивной терапии чреват 

или неоправданной эскалацией терапии, которая зачастую сама является небезопасной, или 

же, наоборот, отказом от терапии в пользу мероприятий по элементарному поддержанию 

жизни. Выбор правильного решения имеет решающее значение для выбора адекватной 

терапевтической тактики. 
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УЗ ДИССЕКЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА СТАНДАРТНОЙ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ 

Симоненко С. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Доровских Ю.В. 

 

Термин «геморрой» обозначает патологическое увеличение геморроидальных узлов, которое 

проявляется периодическим кровотечением и выпадением их из анального канала и частым 

воспалением. Распространенность заболевания составляет 140-160человек на 1000 

населения. 

Геморроидэктомия подразумевает иссечение геморроидального узла и полное его удаление.  

Как альтернатива применяется генератор G11 “Harmonic”  вырабатывает энергию для 

питания ультразвуковых инструментов, применение которых показано для одновременного 

рассечения и коагуляции мягких тканей 

Цель исследования – оптимизировать результаты геморроидэктомии у пациентов с III -  IV 

стадией хронического геморроя.  

В период с января 2014г по январь 2017г. (3 года) проведено проспективное 

рандомизированное исследование, включающее  700 пациентов с хроническим геморроем III 

– IV стадий (252 женщин и 448 мужчин). Возраст пациентов колебался от 31 до 61 года (в 

среднем 47,5±10,25 лет). Основная группа включала 100пациентов (средний возраст 

47,25±11,16 лет), которым выполнена геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем 

Harmonic (Ethicon Endo-Surgery, США).   В контрольную группу включено 600 пациентов 

(средний возраст 47,8±12,5 лет), которым произведена стандартная закрытая 

геморроидэктомия.   

Применение ультразвукового скальпеля позволило достоверно сократить продолжительность 

операции по сравнению с геморроидэктомией (15,0±3,1 и 42,0±6,2 мин соответственно) 

(р<0,05). Сокращение продолжительности вмешательства при использовании 

гармонического скальпеля достигается за счет одномоментной коагуляции и пересечении 

тканей и обеспечением полного гемостаза. В случае стандартной геморроидэктомии 

требуется скрупулезное обеспечение гемостаза, что приводит к заметному увеличению 

продолжительности операции и играет значительную роль в развитии послеоперационного 

болевого синдрома.  В ходе ультразвуковой геморроидэктомии, кровопотеря составляла не 

более 10  мл. В случае стандартной геморроидэктомии, объем кровопотери оставлял в 

среднем 50 мл. В 1-е сутки после операции у пациентов основной группы выявлены 

достоверные различия в уровне послеоперационного болевого синдрома по сравнению с 

контрольной группой. На 2-3 сутки отмечено еще более существенное снижение степени 

выраженности болевого синдрома у пациентов основной группы в отличии  от контрольной 

группы.  

Дизурические явления в группах существенно отличалась, пациенты основной группы в 

связи с затрудненным мочеиспусканием нуждались в катетеризации мочевого пузыря в 1-е 

сутки после операции в 13,3% случаев, в то время как в контрольной группе этот показатель 

составил 40%.  Сроки послеоперационного пребывания больных в стационаре в основной 

группе составило 3 – 6 дней, в контрольной группе 5 – 7 дней. 

Таким  образом применение ультразвукового гармонического скальпеля позволяет сократить 

время операции, уменьшить болевой синдром после вмешательства, а также снизить 

кровопотерю. 

 

СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ГАУЗ АО 

БГКБ  

Усольцева А., Сун А., Шабелина О. - 3 к. 

Науч. рук. - асс. Иванова Е.П. 

 

Стентирование коронарных артерий у пациентов с ИБС впервые выполнено в 

Благовещенской городской Клинической Больнице в декабре 2015 г. Коронарное 
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стентирование — метод внутрисосудистого протезирования артерий сердца при различных 

патологических изменениях структуры их стенки. Для реконструкции коронарных артерий 

применяются стенты. Стент это металлический каркас, представляющий собой маленькую 

металлическую трубочку из проволочных ячеек. Стент вводят в артерию после ее 

расширения и устанавливают в месте поражения артерии. Стент поддерживает стенки 

артерии. Операция выполняется, как и ангиография, через пункцию бедренной артерии под 

местным обезболиванием. Через прокол в бедренной артерии по специальному 

проводниковому катетеру в место сужения коронарной артерии устанавливается баллон со 

стентом.  

При раздувании баллона стент расправляется и восстанавливает просвет артерии. 

Сердце получает требуемый объем крови по восстановленной артерии, что в свою очередь 

приводит к уменьшению или исчезновению болей за грудиной при физических нагрузках. На 

основе анализа данных БГКБ  была изучена эффективность проведения этой процедуры. 

Всего за 2016 год в Благовещенской горбольнице пролечились 290 пациентов с острым 

инфарктом миокарда: это почти в два раза больше, чем в предыдущий год. Стентирование 

выполняется всем пациентам с ОКС в экстренном порядке, но только в случае отсутствия 

противопоказаний (таких как острая почечная недостаточность, хроническая почечная 

недостаточность, продолжающееся желудочно-кишечное кровотечение и др.). 

Положительный эффект от стентирования наблюдается у 95 % больных. Почти на треть 

снизился уровень летальности от инфаркта миокарда пациентов Благовещенской городской 

клинической больницы за 2016 год — с 13,7 до 9,3 процента. Несмотря на низкую частоту 

осложнений, коронарное стентирование является инвазивной манипуляцией, и ее проведение 

сопряжено с определенным риском. Основные осложнения, встречающиеся при проведении 

стентирования коронарных артерий, — это цереброваскулярные осложнения (0,22%), 

сосудистые осложнения (от 2%), летальный исход (1,27%), реакция на контрастное вещество 

(0,37%). Основным фактором, лимитирующим эффективность коронарного стентирования, 

является процесс рестенозирования. Рестеноз – повторное сужение просвета сосуда, 

приводящее к снижению кровотока.      In-stent рестеноз – повторное сужение просвета 

коронарного сосуда внунтри стента. 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ КОНКРЕМЕНТОВ ХОЛЕДОХА 

Роговченко А., Помигуева Д. - 3 к. 

Науч. рук. - асс. Иванова Е.П. 

 

Желчнокаменная болезнь – это заболевание желчевыделительной системы, при 

котором в желчных протоках или желчном пузыре образуются конкременты . В 

нынешнее время данным недугом болеет каждый десятый человек старше сорока лет. 

Женщины, в сравнении с мужчинами, страдают этим заболеванием в два раза чаще. 

В образовании камней, как правило, основную роль играют два фактора: 

высокий уровень концентрации соли в желчи и застой желчи в желчном пузыре. 

Главными провокаторами желчнокаменной болезни являются: малоподвижный образ 

жизни , голодание, переедание и нерегулярное питание ,ожирение , беременность, 

прием гормональных контрацептивов , болезни поджелудочной железы, дискинезия 

желчных путей. 

Одной из форм желчнокаменной болезни, при которой камни образуются в 

холедохе или попадают туда из желчного пузыря, является холедохолитиаз.  Среди 

пациентов с желчнокаменной болезнью около 5-15% страдают холедохолитиазом. 

Лечение  данного заболевания  может быть только хирургическим: 

а) эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с литоэкстракцией с 

помощью корзинки Дормиа. При восстановлении оттока желчи и наличии желчного 

пузыря - лапароскопическая или открытая холецистэктомия через 2 недели.  
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б) открытая холедохолитотомия завершается наружным дренированием общего 

желчного протока или наложением билиодигестивного анастомоза; при наличии 

желчного пузыря операцию начинают с холецистэктомии; 

в) у соматически тяжелых больных, а также при тяжелой механической 

желтухе выполняют двухэтапное хирургическое лечение. Вначале - чрезкожное 

чрезпеченочное дренирование желчных протоков. После стабилизации состояния 

больного и устранения желтухи удаляют конкремент желчного протока одним из 

вышеуказанных способов. 

Применение лапароскопической холецистэктомии является наиболее 

предпочтительным. В предоперационном периоде выполняется  эндоскопическая 

ретроградная холангиопанкреатография, которая позволяет не только выполнить 

папиллосфинктеротомию и удалить камни, но и уточнить анатомию желчных путей. 

При лапароскопии врачу представляется намного более точный и широкий 

обзор оперируемых органов, поскольку аппаратура обеспечивает многократное 

оптическое увеличение этой области, с рядом других преимуществ. 

За 2016 год в ГАУЗ АО БГКБ с диагнозом ЖКБ пролечено 298 человек, из них 

66 человек с холедохолитиазом. Выполнено в 2016 г. РХПГ 99, ЭПСТ 60 

Были следующие осложнения: 

1 . Около 6 случаев острого панкреатита после РПХГ, проведены 

консервативно. 

2. Кровотечение после ЭПСТ около 4 случаев. Остановлены эндоскопически. 

3. Перфорация стенки 12 п кишки при эпст по поводу вклиненного 

конкремента. Один случай, оперирована в экстренном порядке. Случай закончился 

смертью пациента 

В 60 случаях удалось эндоскопически удалить конкременты из холедоха. Всем 

больным в последующем выполнена ЛХЭ. Средний койко-день после операции 

составил 2-3 суток.  

Эндоскопическое удаление конкрементов желчевыводящих путей с 

последующей ЛХЭ является методом выбора при ЖКБ, осложненной 

холедохолитиазом т.к. имеются преимущества : меньшее число послеоперационных 

осложнений и позволяют сократить сроки пребывания в стационаре. 

 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АОКБ 

Давыдова Д., Денищик К., Моисеева С. - 3 к. 

Науч. рук. - асс. Иванова Е.П. 

 

Эндопротезирование сустава - операция по замене компонентов сустава имплантантами, 

имеющими анатомическую форму здорового сустава и позволяющие выполнять весь объём 

движений. Материалы, входящие в состав эндопротезов (нержавеющие стальные сплавы), 

обладают высокой прочностью и хорошей приживаемостью в организме человека, поэтому 

срок их службы составляет 15-20 лет, а во многих случаях до 30 лет.  

Наиболее часто осуществляется эндопротезирование тазобедренного сустава. Современные 

эндопротезы данного сустава состоят из круглой головки и вогнутой впадины, в которой 

головка и вращается, позволяя осуществить нормальный объем движений, а имплантация 

длится всего 1-2 часа.  

В ходе операции тазобедренный сустав удаляется из организма. После этого на его место 

устанавливается эндопротез, выполняется удаление головки и шейки бедренной кости, а на 

их место фиксируются головка и бедренная ножка эндопротеза.  Вертлужная впадина 

рассверливается, вместо нее вставляется искусственная, закрепляющаяся при помощи 

шурупов или цемента. После проверки функции конечности операционная рана ушивается 

послойно.  
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Из 126 оперированных больных, которым было выполнено данное эндопротезирование, 

положительные результаты получены у 123 (97,6 %) с улучшением качества их жизни. У 59 

пациентов (88 %) после операции наблюдалось снижение болевых ощущений при пассивных 

движениях. В отдаленном восстановительном периоде 61 пациент (91 %) демонстрировал 

безболезненный объем движений и ходил без дополнительной опоры. Восстановление 

удовлетворительного и хорошего мышечного тонуса происходило в сроке от 8 до 11 недель у 

98 % больных после операции. Возврат к трудовой деятельности у больных трудоспособного 

возраста (27–60 лет) был в среднем через 5–6 месяцев.   

Эндопротезирование является одним из довольно новых и высокотехнологичных методов 

лечения, позволяющих восстанавливать утраченные функции суставов, полностью повторяя 

их структуру и форму.  

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КЛЕТОК ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА КАК МЕТОД 

БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА. ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Доенина О., Баранников С. - 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Сахарюк А.П. 

 

Сахарный диабет (СД) является одним из самых распространенных заболеваний в мире. 

Эффективный контроль течения этого заболевания может свести до минимума или 

предотвратить многие его осложнения. Однако инсулиновая терапия не вылечивает СД, а 

лишь восполняет дефицит гормона, сохраняя пациенту жизнь. При этом достаточно высоким 

остается риск развития вторичных осложнений, таких как ангиопатия, нейропатия, нефро- и 

ретинопатия. Поэтому сейчас ведется разработка методов лечения СД при помощи 

пересадки островков или β-клеток островков поджелудочной железы. 

Для выделения островков поджелудочной железы умершего донора исследователи 

используют смесь высокоочищенных ферментов (коллагеназ), которую вводят в главный 

панкреатический проток. Проникая во все отделы поджелудочной железы, раствор вызывает 

деструкцию её ткани. После обработки коллагеназами железу донора разрезают на мелкие 

фрагменты и переносят в камеру Рикорди, в которой происходит выделение панкреатических 

островков. Процесс очистки изолированных островков от остальной ткани поджелудочной 

железы называется пурификацией. Под местной анестезией реципиенту вводят катетер в 

воротную вену печени под контролем ультразвуковых и рентгеноскопических методов 

визуализации. Таким образом, донорские панкреатические островки по катетеру вводятся в 

воротную вену печени. В случае противопоказаний для проведения местной анестезии, 

хирург осуществляет пересадку панкреатических островков под наркозом через небольшой 

разрез. Среди возможных рисков оперативного вмешательства являются кровотечение и 

образование тромбов. Также имеются риски, связанные с самой процедурой трансплантации 

островковых клеток, в том числе опасность внутрибрюшного кровотечения после 

трансплантации, и тромбоза портальной вены.  

Если клетки берутся не от генетически идентичного донора, происходит реакция 

отторжения по типу «хозяин против трансплантата». Для ее подавления 

используются иммунодепрессанты. Эдмонтонский протокол использует комбинацию 

иммуносупрессивных препаратов, включая даклизумаб(Zenapax),сиролимус (Rapamune) 

и такролимус  (Prograf). Даклизумаб вводят внутривенно сразу после пересадки. Сиролимус 

и такролимус, 2 основных препарата, которые удерживают иммунную систему от 

разрушения пересаженных островков, должны приниматься в течение всей жизни. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области трансплантации 

островковых клеток, в настоящее время остаются 2 наиболее важных проблемы: 

недостаточность средств для предотвращения отторжения островковых клеток и 

ограниченный запас островков для трансплантации. Текущие схемы иммуносупрессии 

являются дорогостоящими и могут увеличить риск возникновения специфических 

злокачественных опухолей и оппортунистических инфекций.  
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Как и все трансплантации, трансплантации островков также страдают от ограниченности 

круга доноров. По данным на 2011г в среднем на 1 млн реипиентов приходится  всего 

несколько тысяч доноров поджелудочной железы. Чтобы обойти проблему дефицита 

органов, исследователи продолжают искать способы «выращивать» островки и клетки, 

способные к физиологически регулируемой секреции инсулина in vitro, но в настоящее время 

только островки от трупных доноров могут быть использованы для восстановления 

эугликемии. Также большинство реципиентов пересадки островков требуют островковых 

клеток от двух или более доноров для достижения эугликемии.  

Таким образом у пациентов, страдающих сахарным диабетом и имеющих 

недостаточность β-клеток поджелудочной железы их замещение функционально 

полноценными клетками, вырабатывающими инсулин, является на сегодняшний день одним 

из наиболее перспективных способов излечения данного заболевания. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ 

Кислицина В., Серженко С. - 3 к. 

Науч. рук. - асп. Голова А.Б. 

 

В лечении термических ожогов за последние пятьдесят лет произошли 

существенные изменения. Были изучены патогенез и клиническое течение ожогового шока, 

исследованы особенности патогенеза и морфологии ожоговых ран, разработаны и 

внедрены схемы противошоковой терапии, местного консервативного лечения. Широкое 

применение в клинической практике нашла активная хирургическая тактика лечения 

обширных ожогов кожи. 

Стремительное развитие клеточной биологии обусловило появление 

биотехнологических методов воостановления кожного покрова. Райнвальд и Греен 

разработали технологию серийного культивирования эпидермальных кератиноцитов 

человека (ЭКЦ), которая успешно применяется для лечения тяжелообожженных. В 

настоящее время уже осуществлено свыше 500 успешных трансплантаций многослойных 

пластов ЭКЦ. Однако, помимо высокой стоимости лечения, метод имеет еще ряд 

существенных недостатков. Одним из перспективных подходов является культивирование 

и последующая трансплантация клеток кожи на поверхности коллагеновых 

микроносителей. Такая технология позволяет существенно сократить сроки 

культивирования, избежать необходимости ферментной обработки для снятия клеточной 

культуры с подложки. 

После пересадки пластов ЭКЦ восстановление слоев эпидермиса происходит 

довольно быстро. Пересаженные на раневые поверхности пласты клеток не имеют прочной 

связи с подлежащими тканями и вследствии этого легко отслаиваются. Для того, чтобы 

улучшить качество восстанавливаемого кожного покрова была показана возможность 

реконструкции живой и функционирующей кожи на отдельных клеточных элементах. Для 

воссоздания структуры, напоминающей дерму, фибробласты кожи смешивают с 

коллагеном, плазмой и ростовой средой, что приводит к образованию геля, который 

разливается в чашки Петри и принимает ее форму. В результате функционирования 

фибробластов в дальнейшем происходит контракция геля, который значительно 

уменьшается в размерах. Сформировавшийся дермальный эквивалент (ДЭ) представляет 

собой полупрозрачную упругую массу. Преимуществом ДЭ является то, что в нем 

фибробласты находятся в функциональном состоянии, близком к таковому в коже. 

Кератиноциты человека, засеваемые на ДЭ после его контракции, хорошо к нему 

прикрепляются, размножаются и быстро формируют зрелые дифференцированные 

многослойные клеточные пласты. 

Также успешно используется коллагеновый матрикс при трансплантации культуры 

фибробластов и кератиноцитов. Этот матрикс состоит из коллагеновой губки и 

коллагенового геля. Коллагеновая губка имеет многочисленные отверстия, которые 

заполняли коллагеновым гелем. Затем на комбинированный матрикс помещали пласты 
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аутологичных кератиноцитов. Такие композиции помещают на раны пациента после 

осуществления некрэктомии. Через неделю матрикс растворяется, а на поверхности раны 

находится стратифицированный эпидермис, хорошо прикрепленный к подлежащим 

тканям. Уже через 10 месяцев в восстановленной коже были довольно сильно развиты 

сосочковый и сетчатый слои дермы. 

В последнее время большое внимание уделяется сочетанному использованию 

традиционных хирургических методов кожной пластики и биотехнологических подходов.  

 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАН И РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Умарова С., Омониддинова У. - 3 к. 

Науч. рук. - асп. Голова А.Б. 

 

Местное лечение ран и раневой инфекции до сих пор является областью хирургии, в 

которой нет четких стандартов. Огромное число местных антимикробных препаратов 

находит свою нишу вследствие дефицита адекватной информации у практических врачей, 

влияния фармацевтических компаний и устаревших представлений, что может приводить к 

неправильному лечению пациентов. 

В результате анонимного анкетирования хирургов России, проведенного В.В. 

Привольневым (2016г.), произведена "перепись" местных препаратов, которые используются 

в хирургической практике для лечения ран и раневой инфекции (46 местных препаратов).  

По итогам анкетирования установлено, что докторами переоценивается значение мази 

«Левомеколь» в первой фазе раневого процесса, препарат не может считаться 

универсальным средством в этой фазе. В первой фазе раневого процесса следует шире 

применять комбинированные мази на основе бацитрацина, неомицина, офлоксацина, 

повидон-йода и препаратов серебра. 

Во второй фазе раневого процесса применяют мази с эффектом стимуляции 

регенерации. В данный период необходимо ограничить применение антисептиков, особенно 

препаратов на основе йодида калия и перекиси водорода из-за цитотоксичности, так же 

уделить внимание антимикробным компонентам местных препаратов. 

В третьей фазе раневого процесса хирурги используют мази и кремы для обеспечения 

влажной среды ране. Например: метилурациловая мазь, солкосерил, актовегин. 

Таким образом,  адекватный выбор препарата для лечения ран и раневой инфекции  

обеспечит скорое выздоровление больному. 

 

МЕМБРАННАЯ ТЕОРИЯ НАРКОЗА  

Марушко Л., Слободянская К. – 3 к. 

Науч. рук. - асп. Голова А.Б. 

 

Для объяснения феномена наркоза выдвигалось большое количество теорий, многие из 

которых не выдержали проверки временем и представляют сугубо исторический 

интерес. Среди них: коагуляционная теория Бернара (по его представлениям 

используемые для введения в наркоз препараты вызывали коагуляцию протоплазмы 

нейронов и изменение их метаболизма); липоидная теория (по ее представлениям 

наркотизаторы растворяют липидные вещества оболочек нервных клеток и, проникая внутрь, 

вызывают изменение их метаболизма);  протеиновая теория (наркотические вещества 

связываются с белками-ферментами нервных клеток и вызывают нарушение окислительных 

процессов в них); адсорбционная теория (в свете этой теории молекулы наркотического 

вещества адсорбируются на поверхности клеток и вызывают изменение свойств мембран и, 

следовательно, физиологии нервной ткани); теория инертных 

газов; нейрофизиологическая теория (наиболее полно отвечает на все вопросы 

исследователей, объясняет развитие наркозного сна под воздействием определенных 

препаратов фазными изменениями в деятельности ретикулярной формации, что приводит к 

торможению ЦНС). 
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      Наибольшее значение имеет мембранная теория (Хобер, 1907; Бернштейн, 1912; 

Винтерштейн, 1916; Ходжкин, Кац, 1949): наркотические вещества вызывают нарушение 

транспорта ионов через мембрану нейронов, тем самым блокируя возникновение потенциала 

действия.  

      Основой теории явились результаты исследований по формированию потенциала 

действия и распространению возбуждения в пределах одного нейрона и в межнейронных 

контактах. Было установлено, что перемещение через мембрану ионов калия (К+) и натрия 

(Na+) при раздражении клетки происходит неравномерно: выходу К+ из клетки 

предшествует интенсивный ток Na+ в клетку. При этом в зоне раздражения на мембране 

клетки возникает обратное обычному распределение зарядов: снаружи электрический заряд 

становится отрицательным, а с внутренней поверхности — положительным. Возникающий 

на границе возбуждения потенциал значительно превышает потенциал покоя, что и 

обусловливает его способность распространять возбуждение. Следующая фаза 

сопровождается затратой АТФ: ионы калия возвращаются в клетку, ионы натрия — 

извлекаются из нее (катионный насос). В механизме перехода клетки из состояния покоя в 

состояние возбуждения с последующим восстановлением трансмембранного потенциала 

покоя важную роль играют ионы кальция (Са++): под их влиянием изменяется 

интенсивность тока К+ и Na+ через мембрану во время ее деполяризации и восстановления 

потенциала покоя. 

      В дальнейшем было установлено, что общие анестетики оказывают выраженное 

тормозящее действие на синаптическую передачу в дозах, которые существенно не влияют 

на распространение возбуждения по мембране нейрона. Для торможения распространения 

потенциала действия по мембране необходимы более значительные концентрации 

анестетика. 

      Синапсы являются одним из наиболее сложных звеньев рефлекторной цепи и 

подвержены влиянию различного рода эндогенных и экзогенных факторов, поэтому 

тормозящее влияние анестетиков на передачу импульсов в синапсах выражено более, чем на 

мембранах нейронов. Различные анестетики неодинаково влияют на основные 

функциональные звенья синапсов, например, они могут нарушать образование и 

высвобождение медиатора через пресинаптическую мембрану в синаптическую щель, или 

угнетать обратный захват медиатора, или снижать чувствительность рецепторов 

пресинаптической и постсинаптической мембран к медиатору, или приводить к угасанию 

постсинаптического потенциала действия, вызывая изменения тока ионов через мембрану.  

      Эффект многих общих анестетиков объясняют их действием на специфические 

рецепторы медиаторов ЦНС — ацетилхолина, катехоламинов, серотонина, гамма-

аминомасляной кислоты (ГАМК), аденозина, аспартата, глютамата, эндогенных опиатов, 

цАМФ и др. Многие анестетики усиливают опосредованную гамма-аминомасляной кислотой 

депрессию ЦНС. Более того, агонисты ГАМК-ре-цепторов углубляют анестезию, в то время 

как антагонисты устраняют многие эффекты анестетиков. Возможно, влияние на функцию 

ГАМК является одним из главных механизмов действия многих анестетиков. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ЛАКТАЦИОННОГО 

МАСТИТА  

Гончарова А., Немцева М. – 3 к. 

Науч. рук. - асп. Голова А.Б. 

 

Острый гнойный лактационный мастит (ОГЛМ) – серьезная проблема кормящих 

матерей, требующая незамедлительного лечения.  ОГЛМ - воспаление паренхимы и 

интерстиция молочной железы, возникшее в послеродовом периоде через 3-4 дня после 

начала застоя молока (лактостаза). 

 Актуальность связана с целым рядом социальных и медицинских проблем: 

увеличение срока нетрудоспособности, проблема вскармливания, невозможность ухода за 
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ребенком, возможность инфекционных осложнений  матери и ребенка, развитие мастопатий, 

косметические дефекты.   

Частота лактационного мастита составляет 6%. К факторам риска относят 

недостаточность млечных протоков в молочной железе, аномалии развития сосков, трещины 

сосков, неправильное сцеживание молока, недостаточное соблюдение личной гигиены, 

патологию послеродового периода (раневая инфекция, замедленная инволюция матки, 

тромбофлебиты). В большинстве случаев возбудителем лактационного мастита является S. 

Aureus (85%),реже стрептококки. Входными воротами инфекции чаще являются трещины 

соска,  откуда внедрившиеся бактерии распространяются в ткани молочной железы по 

лимфатическим путям.  

 Клиническая картина зависит от стадии заболевания. В серозной стадии— молочная 

железа увеличена в размерах, уплотнена, болезненна. В инфильтративной стадии в молочной 

железе происходит образование одного или нескольких плотных инфильтратов без четких 

границ. Кожа над ними краснеет, боль более значительная,. Абсцедирующая стадия: в 

области инфильтратов появляется флюктуация. Во флегмонозной стадии в процесс 

вовлекается почти вся молочная железа, развивается септическое состояние Гангренозная 

стадия: молочная железа становится мягкой, дряблой. Состояние септическое., в молочной 

железе пальпируется плотный, хрящевой консистенции инфильтрат.  

Диагностика основывается прежде всего на оценке клинической симптоматики. 

Лабораторные методы недостаточно точны и носят вспомогательный характер.  

К лечебным мероприятиям относят немедикаментозное лечение: дополнительное 

сцеживание молочных желез, использование холода (в виде компрессов). К 

медикаметнозному лечению относят антибактериальную терапию с учетом 

чувствительности бактерий – для этого производят посев молока. Для борьбы с 

интоксикацией женщина должна выпивать за сутки до 2 л жидкости, и питание должно быть 

полноценным, направленным на повышение сопротивляемости организма. 

 Хирургическое  лечение. При традиционной хирургической операции применяется 

вскрытие гнойного очага, иссечение некротических тканей, дренирование полости, 

наложение швов. В послеоперационный период используются мультидренажные системы, 

гелий-неоновый лазер «УзорМед®-Б-2К», дающий излучение монохроматического света с 

длиной волны 630 нм, оксигенация (насыщение кислородом) и прочие дорогостоящие 

процедуры. Недостатки: прекращение грудного вскармливания (в виду приема 

антибиотиков); высокая  травматичность; продолжительный срок лечения (15 и более 

дней);    необходимость амбулаторного долечивания; неудовлетворительный косметический 

эффект; высокий риск абсцессов молочных желез (4-10% случаев), рецидивы развития. 

Современные малоинвазивные методики лечения ОГЛМ включают в себя 

непрерывные дренирование очага под контролем УЗТ двухкатетерным дренированием 

(при применении  антибактериальной терапии после диагностирования абсцесса в течение 

3-5 суток, наличии абсцесса более 5 см.   и более 3 суток или наличии инфильтрационного 

вала вокруг абсцесса) и однокатетерным дренированием (при отсутствии применения 

антибактериальной терапии до начала лечения, наличии абсцесса до 3 суток, размере 

абсцесса менее 5 см или отсутствии  инфильтрационного вала). 

 Преимущества дренирования ОГЛМ под контролем УЗТ: низкая 

травматичность процедуры, отсутствие необходимости в антибиотикотерапии (не 

нарушается чувствительность молочной железы, сохраняется кровоснабжение и 

лактационная функция молочной железы). Данная процедура позволяет отказаться от 

антибиотикотерапии после устранения гнойного очага, что способствует  сохранению 

лактации у 92% пациенток. Быстрое восстановление здоровья, рецидивов болезни не 

возникает. Высокий косметический эффект: в случае использования двухкатетерного 

дренирования остаются точечные рубцы (до 3 мм), практически исчезающие через 3 месяца. 

При однокатетерном дренировании точечный рубец не заметен. 

Профилактика направлена на устранение факторов, способствующих его развитию. 

Она включает  гигиену молочной железы, рациональный режим кормления, выполнение  
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профилактичекого массажа для улучшения оттока молока,  подготовка соска к кормлению, 

профилактика госпитальной инфекции, санация очагов эндогенной инфекции. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН  

Хоменко А., Грибов А., Сухорукова В. – 3 к. 

Науч. рук. - асп. Голова А.Б. 

 

Варикозное расширение вен — стойкое и необратимое расширение и удлинение вен нижних 

конечностей с  истончением венозной стенки и образование «узлов» в результате грубой 

патологии венозных стенок, а также недостаточности их клапанов вследствие генетического 

дефекта. От 10% до 20% мужчин и до 67% женщин страдают варикозным расширением вен, 

которые выявляются при врачебном осмотре. Поэтому лечение варикозного расширения 

является актуальным на сегодняшний день. 

Современные подходы к лечению варикозной болезни претерпели существенные 

изменения в течение последних лет. Прогрессивное развитие диагностических средств 

трансформировало представления о развитии и течении этого распространенного 

заболевания. Несмотря на значимые достижения в увеличении эффективности 

консервативного лечения и минимизации травматического воздействия оперативного 

пособия, вплоть до «хирургии без разрезов» или «безоперационной методики», лечение 

варикоза является сугубо хирургической задачей. Внедрение в медицинскую практику 

интраоперационного дуплексного ангиосканирования наряду с техникой внутрисосудистых 

вмешательств, сделало возможным отказ от плохо переносимых видов анестезии и 

позволило оказывать помощь пациентам в стационаре одного дня или амбулаторно. Также 

стало возможным безопасное лечение запущенных форм варикоза у пациентов с большим 

количеством сопутствующих заболеваний и высоким риском осложнений. 

В настоящее время разнообразные методики хирургического лечения остаются одним 

из наиболее эффективных инструментов в борьбе с варикозным расширением вен. 

Своевременно выполненная операция позволяет не только устранить все проявления 

варикоза, но и предупредить развитие опасных осложнений этого заболевания. 

К современным метода хирургического лечения варикозного расширения вен нижних 

конечностей относят: 

1. Комбинированная флебэктомия 

2. ЭХО-склеротерапия 

3. Лечение лазером (эндовенозная лазерная коагуляция - ЭВЛК) 

4. Радиочастотная абляция (РЧА) 

Комбинированная флебэктомия - это традиционный метод лечения варикозной 

болезни, включающий в себя несколько хирургических этапов: кроссэктомия, 

инвагинационный стриппинг, микрофлебэктомия. Он заключается в перевязке и удалении 

больных вен на протяжении всей конечности. 

Коагуляция — лазерное лечение варикозно расширенных вен путем закрытия в них 

просвета. При ЭВЛК происходит «спаивание» (облитерация) поврежденных вен посредством 

высокоэнергетического лазера, без разрезов. 

Радиочастотная абляция - эндовазальный метод, применяют для лечения пораженных 

варикозом магистральных крупных вен. В прокол вводится радиочастотный катетер, 

«заваривающий» вену с помощью микроволнового воздействия. 

Склеротерапия - безоперационный метод по удалению больных вен. В сосуд вводится 

склерозант, специальный жидкий препарат, склеивающий вену изнутри, которая со временем 

исчезает. Кровь перестает поступать в пораженный участок и перераспределяется по 

здоровым венам. 

Основной задачей лечения при варикозной болезни остается устранение 

патологического движения крови, которое достигается полным закрытием просвета или 

удалением пораженных болезнью вен и перераспределением венозного кровотока по 

здоровым венам конечности. Только специалист, обладающий всеми современными 
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навыками диагностики и лечения варикозной болезни, может взвешенно оценить 

достоинства и недостатки лечебных методик в каждом конкретном случае.  

 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ НОСА  

Авчелупова А.В. - интерн. 

Науч. рук. - к.м.н Антипенко В.В. 

 

Аномалия развития носа – это заболевания связанные с врожденными пороками и 

аномалиями развития наружного носа и его полости. 

           Актуальность: число аномалии носа в России начиная с 2011 года выросло на 6 %.   

Примерно 74% врожденных пороков развития возникают в результате хромосомных 

нарушений -изменяется количественный или качественный состав хромосом.  

          Причина: нарушение эмбриогенеза связаное с воздействием экзогенных факторов 

(злоупотребление алкоголем, наркотиков, облучение, лекарственных препаратов, вирусная 

инфекция и др.), особенно во 2 месяце эмбрионального развития, когда происходит 

формирование лицевого скелета. Пороки развития наружного носа варьируют от резко 

выраженных уродств до слабозаметных аномалий. 

          Разработана классификация Б.В. Шеврыгина , по которой который выделяются 

следующие  группы врожденных дефектов носа: 

       Агенезия; 

1)гипогенезия: наружного носа (тотальная частичная - одной половины носа, носовых 

отверстий, крыльных хрящей - слабость крыльев носа); внутриносовых структур (носовых 

раковин, естественных отверстий, околоносовых пазух); 

2)гипергенезия: наружного носа (тотальная, частичная - кончика носа, длинный нос, высокий 

нос); внутриносовых структур (носовых раковин, большого решетчатого пузырька - bulla 

ethmoidalis, крюч-ковидного отростка, перегородки носа); 

3)дисгенезия: наружного носа (горбатый нос, косоносость, боковой хобот носа: одно- и 

двусторонний). 

     Персистенция: 

1)наружного носа: срединная расщелина носа (полная, частичная), боковая расщелина носа 

(полная, частичная), раздвоение кончика носа, дермоидная киста, свищ носа. 

2)внутриносовых структур: раздвоение носовых раковин, двойные носовые раковины, 

врожденная атрезия хоан. 

      Дистопия: 

1)буллезная средняя носовая раковина. 

2)придаток перегородки носа. 

3)атипичное расположение выводного отверстия носослезного канала. 

Симптомы аномалий развития носа:1)нарушение носового дыхание.2)деформация 

наружного носа 3)затруднение при глотании 4)выделение пищи через нос при кормлении 

5)гнусавость 6)воспаление свищей 7)нагноения. 

        Причины нарушение носового дыхания из-за:1)слабости крыльев носа 2)гипергенезии 

носовых раковин 3)нарушение проходимости выводных отверстий околоносовых пазух 

4)развитие асфиксии новорожденных, из-за не созревание дыхательной функции через 

ротовую полость. 

       Патогенез: Из-за влияния разных эндо- и экзогенных воздействий на развитие плода в 

утробе нарушается процесс формирования носа. Лицевые кости могут срастаться неполно 

или вообще не срастаются. В случае незаращения эмбриональных щелей может 

формироваться врожденные свищи и кисты спинки носа. Когда несращиваются две 

пластинки передней части носовой перегородки на верхней части носа возникает 

углубление, которое разъединяет перегородку носа. Атрезия хоан появляется на 6-й и 12-й 

недели, из-за сближения и сращения заднего края сошника с задними концами носовых 

раковин. 
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       Диагностика: 1)Рентгенография 2)Микрориноскопия. 3)Компьютерная томография дает 

возможность получить полную анатомическую характеристику выявить сопутствующие 

изменения полости носа: искривление заднего отдела перегородки носа, утолщение боковой 

костной стенки, расширение сошника. 

        Лечение: хирургическое лечение. В случае щелевидных дефектов дна полости носа при 

расщеплении твердого и мягкого неба у детей с «волчьей пастью» показана пластика неба 

для восстановления возможности питания и предотвращения дальнейшего углубления 

расщелины твердого неба. При несвоевременном выполнении операции деформации неба и 

носа прогрессируют, резко нарушаются речь и развитие альвеолярного отростка верхней 

челюсти. Срок оперативного вмешательства в каждом случае определяется индивидуально. 

Свищи и кисты подлежат хирургическому лечению независимо от возраста ребенка. Атрезия 

хоан ,частичная или полная, требует восстановление просвета путем иссечение с 

последующим установлением расширителей с просветом для прохождения воздуха. 

            Вывод: Раннее выявление аномалии развития носа способствует ранней 

хирургической коррекции, восстановлению его формы и функции, повышению качества 

жизни и социальной адаптации ребенка. 
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ, 

НЕЙРОХИРУРГИЯ, ПСИХИАТРИЯ» 

 
 

НАРУШЕНИЕ СНА У СТУДЕНТОВ I КУРСА МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Вотяков А. - 4 к. 

Науч. рук. - проф. В.Н. Карнаух 

 

 В настоящее время не менее 50 % населения страдает от нарушений сна. Особую 

группу составляют студенты и, в частности – медицинских вузов. Это во многом связано с 

особенным образом жизни студентов: напряженная учебная и эмоциональная нагрузка, 

«скользящий» ночной график (у совмещающих работу с учебой), наличие стрессов, 

нарушения режима труда и отдыха. Все это может приводить к негативным последствиям, 

так как отсутствие полноценного здорового сна сказывается  на общем психофизическом 

состоянии, на эмоционально-волевой, когнитивной сфере, приводит к снижению 

академической успеваемости и производительности труда, хроническому стрессу, а в 

последующем и к возможному развитию кардиоваскулярных заболеваний.  

 Учитывая актуальность данной проблемы и с целью выявления частоты нарушений 

сна было проведено интерактивное анкетирование среди студентов I курса Амурской 

медицинской академии. Использовалась анкета оценки субъективных характеристик сна 

предложенная Я.И. Левиным.  А также оценка дневной сонливости Эпворта (Epworth 

Sleepinessscale – ESS), подразумевающая при наборе 0 баллов - никогда бы не задремал, 1 

балл - есть небольшой шанс задремать, 2 балла - есть средняя вероятность задремать., 3 

балла - есть высокая вероятность задремать. Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и «Менеджера 

тестирования» и «STATISTICA». Все полученные данные являются достоверными (p≤0,01).  

 Всего на вопросы ответили 125 человек. При анализе анкеты на оценку субъективных 

характеристик сна были получены следующие результаты: 55 (44%) респондентов набрали 

более 22 баллов, что свидетельствует об отсутствии нарушения сна; 51 (40,8%) респондентов 

набрали от 19 до 21 балла, что свидетельствует о пограничном состоянии; 19 (15,2%) 

респондентов набрали 19 и менее баллов, что свидетельствует об инсомнии.    

 По этим результатам выборка была разделена на 3 группы, репрезентативные по полу 

и академической успеваемости. При анализе анкет на оценку субъективных характеристик 

сна были получены следующие результаты свидетельствующие о статистической 

зависимости нарушений сна от учебной нагрузки. Исходя из данных академической 

успеваемости - чем больше учебная нагрузка, тем серьезнее нарушение сна: у 16 из 19 

респондентов с выявленной инсомнией успеваемость более 4,0 баллов; у 36 из 51 

респондентов без нарушения сна успеваемость ниже 4,0. Также выявлена зависимость от 

гендерного различия – у девушек по сравнению с юношами средний суммарный балл по 

шкале был меньше – 15 баллов и 18 баллов соответственно. При оценке дневной сонливости 

по шкале Эпворта (EpworthSleepinessscale – ESS) были получены следующие результаты 

тестирования:  15,2% отмечали резкую дневную сонливость,  40,8% - умеренную дневную 

сонливость, у 44% отсутствовала дневная сонливость. Также стоит отметить, что 

большинство опрошенных испытывают сонливость во время следующих ситуации: дневного 

отдыха, «когда сижу и читаю», при езде в машине в качестве пассажира в течение часа без 

перерыва. 

Таким образом, при анализе анкет были получены следующие результаты:  

1. Нарушения сна имеются у 70 студентов I курса, что составляет 56% опрошенной 

выборки.  

2. Большинство студентов испытывают дневную сонливость, что можно связать, в 

первую очередь, с нарушением режима труда и отдыха.  
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3. Нарушения сна имеет прямую корреляционную зависимость с учебной нагрузкой и 

отношением к учебе: плохое качество сна ассоциируется с высокой академической 

успеваемостью. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ 

ШИЗОФРЕНИЯ С ДЕФИЦИТАРНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

Архипова М. – 6 к.  

Науч. рук. - ассистент Браш Н.Г. 

 

Мышление – это процесс опосредованного и обобщенного познания объективной 

реальности. Нарушения мышления делят на искажение процессов обобщения (символика и 

неологизмы), нарушения динамики мышления (возбуждение, скачка идей, заторможенность, 

вязкость, персеверации) и нарушения целенаправленности мышления (резонерство, 

соскальзывание мыслей, разорванность мышления, насильственное мышление). По 

нарушению содержания выделяют бредовые идеи, сверхценные идеи, бредоподобные 

фантазии и навязчивые идеи. Для мышления больных шизофренией характерно то, что 

нарушение на уровне понятий не исключает относительной сохранности формально-

логических связей. Резонерство при шизофрении отличается выхолощенностью ассоциаций, 

потерей целенаправленности, соскальзываниями, претенциозно-оценочной позицией, 

склонностью к большим обобщениям по поводу относительно незначительных объектов 

суждения. Соскальзывание проявляется в том, что больные, адекватно рассуждая, вдруг 

сбиваются с правильного хода мыслей на ложную ассоциацию, затем опять могут 

рассуждать последовательно, не исправляя ошибок. Так как речь является процессом, 

отражающим мыслительную деятельность человека, представляется возможным оценить 

когнитивные нарушения пациентов с психическими заболеваниями через их вербальное 

поведение и выделить наиболее характерные для двух нозологий лингвистические признаки. 

Цель исследования – выявление частоты проявлений тех или иных вербальных 

нарушений при дефицитарных шизофрениях. Предмет исследования – когнитивные 

особенности пациентов. Объект исследования – речевое поведение как отражение специфики 

мышления. База исследования: пациенты женского отделения ОСП ГБУЗ АО «АОПБ» г. 

Благовещенска с диагнозом шизофрения с дефицитарными проявлениями в количестве 48 

человек в возрасте от 19 до 64 лет, с давностью заболевания от 1 года до 40 лет. В работе 

была выдвинута гипотеза, подтвердившаяся в ходе исследования, о том, что существуют 

вариантные особенности речевого поведения пациентов с шизофренией, что позволяет 

создать схему анализа их речевого поведения. В исследовании использовались следующие и 

приемы: шкала «Оценка мышления, речи и коммуникации», «Краткая оценочная 

психиатрическая шкала»; математико-статистическая обработка проводилась описательными 

методами и с помощью корреляционного анализа. 

В целом те или иные нарушения мышления и речи обнаружены у 45 (93,7%) из 48 

больных шизофренией. При этом встречаемость расстройств существенно варьировала: 

обедненность содержания речи (качественная) в виде бедности мыслей, алогий, неясных или 

непонятных ответов, вербигераций встречалась у 39 пациентов (81,3%), обедненность речи 

(количественная) от лаконичности, конкретности, односложности ответов вплоть до мутизма 

у 37 пациентов (77%). Соскальзывания выявлены у 21 человека (43,8%), тангенциальность и 

алогичность - в 18 случаях (38%).   Это прежде всего проявлялось расплывчатостью 

ассоциаций, «бессвязностью», соскальзыванием мысли с одной «колеи» на другую, 

обнаруживая с прежним смыслом лишь косвенную связь. Преобладали необычные 

смысловые переходы, предметы мысли располагались близко друг к другу, теряли прежние 

значимые отношения. Феноменологически близкими к соскальзыванию оказывается такое 

расстройство, как тангенциальность, когда ответ дается по «касательной», либо вообще не по 

существу вопроса. Инкогеренция часто сопровождалась соскальзываниями, но отличалась от 

последних тем, что проявлялась внутри отдельного простого предложения, либо части 

сложноподчиненного предложения, включая в себя несовместимые слова и фразы. В 
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инкогерентных предложениях нередко отсутствовали «цементирующие слова» («хотя», 

«этот», «и» и другие. Малозначимыми оказались такие особенности речи, как потеря цели – 

16 человек (33,3%), отвлекаемость – 14 человек (29,1%),  речевой напор и персеверации у 11 

человек (22,9%), обстоятельность – 10 человек (20,8%), инкогеренция – 8 (16,7%), эхолалия и 

парафазия фонетическая (литеральная) – 7 человек (14,6%),  парафазия семантическая 

(вербальная) – 6 (12,5%), ссылка на себя – 5 (10,4%), неологизмы и ассоциации по созвучию 

– 4 человека (8,3%), блок мышления -  3 (6,3%), использование слов, приблизительных по 

смыслу – 2 (4,2%), высокопарность речи зарегистрирована у 1 пациента (2,1%).  

 Проводимое исследование позволило по мере их утяжеления выявить характерные 

особенности нарушений мышления и речи. Определенная взаимосвязь клинических и 

лингвистических проявлений подтверждается данными исследования. Данные 

свидетельствуют о том, что, оценивая тяжесть дефицитарного состояния при шизофрении, 

необходимо учитывать особенности лингвистических показателей. Так, уже на ранних 

этапах формирования дефекта обнаруживаются нозоспецифические нарушения мышления и 

речи. В первую очередь расстраиваются номинативная и предикативная функции речи. 

Происходит своеобразное перераспределение ее частей: уменьшение доли глаголов, 

преобладание местоимений и наречий, отчего постепенно утрачивается способность к 

формированию высказываний. Затем уменьшается употребление и других частей речи. 

Существенно обедняется словарный запас, речь становится недостаточно целенаправленной, 

логичной. По мере утяжеления дефектного состояния снижается речевая активность, 

прогрессируют структурные нарушения мышления. В исходных состояниях шизофрении 

(тяжелая степень дефекта) функция речи как средство общения оказывается полностью 

разрушенной. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАЛОВ ТРАНЗИТОРНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ИХ РОЛЬ В ТЕЧЕНИИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Бородин П. – 6 к. 

Науч. рук. - проф. Карнаух В.Н. 

 

Каналы транзиторного рецепторного потенциала (transient receptor potential channels) или 

TRP каналы представляют собой группу ионных каналов, расположенных на плазматической 

мембране многих типов клеток животных и играющих важную роль в сенсорной 

физиологии, включающей зрение, вкус, обоняние, слух, осязание, термо- и 

осмочувствительность [1]. Некоторые TRP каналы подобны микроскопическим термометрам 

и используются для ощущения холода или тепла. Большинство из них представляют каналы 

неселективные для катионов Na+, Ca2+ и Mg2+. Лишь немногие являются исключительно Са2+ 

селективными. Для суперсемейства TRP характерны различные механизмы проведения 

сигнала в клетку, варьирующие от связывания лиганда, изменения вольтажа до ковалентной 

модификации нуклеофильных остатков. TRP каналы активируются множеством различных 

раздражителей, функционируют в качестве интеграторов сигналов и имеют важное значение 

для здоровья человека. Мутации, по меньшей мере, четырех каналов TRP лежат в основе 

происхождения заболеваний. Отдельные представители TRP суперсемейства, в частности, 

TRPA1 и TRPV1 имеют непосредственное отношение к возникновению 

гиперчувствительности дыхательных путей к гипоосмолярным стимулам и низким 

температурам [2].  

Для понимания молекулярных механизмов их функционирования важное значение имеет 

экспериментальное исследование структурных переходов в белках-рецепторах в ходе 

проведения сигнала с помощью физико-химических методов. Биоинформатика решает 

подобные задачи с привлечением эволюционной информации при отсутствии структурных 

данных и позволяет устанавливать первичную и 3-D структуру TRP белков, степень их 

гомологии, осуществлять молекулярно-динамическое моделирование, проводить 

филогенетический анализ, выяснять функции и роль этих белков в патологии [3].  
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Ранее мы использовали подходы биоинформатики для исследования ингибиторов 

сериновых протеаз растений в качестве потенциальных лекарственных средств для 

коррекции нарушений гемостаза и фибринолиза [4], создания нового лекарственного 

препарата ингибитора протеаз на основе соевого ингибитора трипсина [5], и характеристики 

белков микроорганизмов, участвующих в сорбции наноразмерного золота [6].  

В настоящем исследовании предпринята попытка охарактеризовать TRP каналы, в 

частности, TRPA1 и TRPV1, с помощью методов биоинформатики. В базу UniProt включены 

1807 описаний при запросе transient receptor potential cation. Из этого числа 122 относятся к 

белкам человека. В базе NCBI Protein выявляются 10131 описание при аналогичном запросе, 

из них 380 описаний относятся к белкам человека. Известны около 28 TRP каналов, 

имеющих определенное структурное сходство друг с другом. По гомологии 

последовательностей все каналы делят на семь подсемейств: пять групп подсемейства 1 

(TRPC, TRPV, TRPM, TRPN и TRPA) и две группы подсемейства 2 (TRPP и TRPML). 

Идентифицированы более 100 генов TRP каналов у различных видов животных. У человека 

гены TRP каналов разнообразны по длине - от 11,4 до 911 kb с числом экзонов от 11 до 39. 

Регуляторные элементы в промоторах генов TRP не идентифицированы. Гомология 

последовательностей между членами подсемейства в пределах одного вида, как правило, 

составляет около 35%, но для четких пар дублирования, таких как TRPC6 и TRPC7, TRPM4 и 

TRPM5 и TRPV5 и TRPV6 может достигать 50-80%. Большинство TRP каналов состоят из 6 

трансмембранных α-спиралей с расположенными на цитоплазматической поверхности N- и 

С-концами. Доменная организация некоторых TRP белков необычна и включает связанные 

между собой каналы и ферментные домены. В частности у термо-TRP каналов наряду с 

отвечающим за термочувствительность C-терминальным доменом имеется специфическая 

промежуточная область, позволяющая сопрягать рецепторный и трансдукторный домены. 

Единственный представитель подсемейства TRPA (TRPA1) содержит 14 N-концевых 

анкириновых повторов, обеспечивающих чувствительность к механическим воздействиям. 

TRPA1 активируется соединениями, образующими как ковалентные связи с цистеиновыми 

остатками белка (изотиоцианаты), так и нековалентные связи (метилсалицилаты, 

синтетическое соединение PF-4840154).  

TRPA1 вовлечен в во многие сигнальные пути - сенсорную трансдукцию, восприятие боли, 

развитие воспаления и окислительного стресса. TRPV1 обеспечивает термочувствительность 

и участвует в развитии воспалительной реакции. TRP каналы представляют мишень для ряда 

лекарственных средств. Применение агонистов TRPV1 уменьшает чувствительность к боли, 

в частности капсаицин облегчает переносимость нейропатической боли. Для создания 

средств, воздействующих на TRP каналы, используется компьютерный дизайн лекарств. У 

млекопитающих идентифицированы 6 разновидностей TRPV белков - TRPV1-6. На 

основании гомологии последовательностей, функционального сходства и Са2+ селективности 

их объединяют в две подгруппы: TRPV1-V4 и TRPV5-V6. TRPV каналы содержат 

внутриклеточные N-концевые анкириновые повторы, обеспечивающие образование 

тетрамеров и регулирующие активность канала. Активность TRPV1 модулируется 

различными внутриклеточными молекулами, включая молекулы клеточной адгезии, АТФ, 

фосфатидилинозитолбифосфат, и Са2+-зависимое фосфорилирование и дефосфорилирование. 

Молекулы клеточной адгезии взаимодействуют как с С-, так и с N-концевыми участками 

канала, вызывая появление сшивок между ними, сопровождающееся десенсибилизацией. 

Множественное выравнивание аминокислотных последовательностей представляет 

эффективный инструмент для эволюционного, биоинформатического и статистического 

анализа TRPV. Анализ эволюционных изменений специфических белковых доменов TRPV 

каналов выявляет общую тенденцию, заключающуюся в появлении доменов анкириновых 

повторов, мембранного проксимального домена, трансмембранного домена и домена TRP-

бокса. С помощью эволюционного анализа можно получить структурную информацию, 

такую как трансмембранная топология, взаимодействие между мембранным проксимальным 

доменом и TRP-боксом и выявление потенциальных общих регуляторных доменов среди 

всех представителей TRPV1-4. Анкириновые повторы на N-конце TRPA1 обеспечивают 
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взаимодействие с компонентами цитоскелета и модулируют связывания лиганда. На N-конце 

TRPA1 расположен Са2+ связывающий домен. TRPA1 работает как хемосенсор и может 

усиливать ток ионов Са2+ по другим каналам. Характерная мутация в 4-ом трансмембранном 

сегменте TRPA1 (N855S) приводит к возникновению синдрома семейных эпизодических 

болей, и является первым примером болевого синдрома, обусловленного TRP каналопатией. 

TRPA1 активируется различными соединениями – каллицином, диаллилдисульфидом, 

изотиоцианатами, метилсалицилатами, акролеином и А9-тетрагидроканнабинолом. Ментол 

активирует TRPA1 в низких концентрациях и ингибирует в высоких. В роли активаторов 

TRPA1 могут выступать эндогенные соединения, такие как 4-гидроксиноненал и 15-дезокси-

A12,14-простагландин J2, освобождающиеся в ответ на повреждение клеток при воспалении и 

окислительном стрессе. Многие агонисты TRPA1 являются реагирующими с SH-группами 

электрофилами образующими ковалентные связи с остатками цистеина. Наряду с 

химическими соединениями в роли активаторов TRPA1 могут выступать низкие 

температуры. A Создана специальная база белков TRP каналов (TRIP) содержащая 

всеобъемлющую информацию о белок-белковых взаимодействиях в TRP каналах по 

следующим категориям: скрининг, оценка, характеристика и функциональные последствия 

[7].  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ДИССЕМИНИРОВАННОГО 

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ 

Чередниченко О. - 6 к. 

Науч. рук. – д.м.н., проф. В.Н. Карнаух 

 

Острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ) является аутоиммунным воспалительным 

заболеваниям нервной системы, которое характеризуется распространенной 

демиелинизацией головного и спинного мозга, развивающейся, как правило, после инфекции 

или вакцинации. Типичный патологический процесс при ОРЭМ - монофазный, т.е. острый с 

последующим восстановлением, что и является основным диагностическим критерием, 

позволяющим отличить его от рассеянного склероза. В некоторых случаях возможно 

повторное возникновение ОРЭМ, с точным повторением симптомов первой атаки, что 

http://www.trpchannel.org/
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является рецидивирующим ОРЭМ. В редких случаях возможна повторная атака ОРЭМ, 

которая проявляется вовлечением новых областей мозга и соответственно, появлением 

новых клинических симптомов, что называют мультифазным ОРЭМ.  

Цель. Анализ наблюдения пациентки с ОРЭМ с рецидивирующим течением. 

Материалы и методы. Анализ литературы, историй болезни. 

Обсуждение. Больная Г., 44 лет. В связи с развившимся правосторонним гемипарезом 

получала лечение в первичном сосудистом центре по поводу ишемического инсульта. На КТ 

головного мозга - гиподенсивная зона в правой теменно-височной области. Выписана с 

улучшением. Через 2 месяца вновь развилась слабость в правых конечностях, появилась 

шаткость при ходьбе. Обследование в регионарном сосудистом центре - кроме очаговой 

симптоматики в виде правостороннего гемипареза и статолокомоторной атаксии, обращали 

на себя внимание наличие эйфории, снижение критики и когнитивных функций. Проведено 

комплексное обследование, на МТР головного мозга выявлены крупные очаги 

демиелинизации в белом веществе, преимущественно перивентрикулярно. Установлен 

диагноз ОРЭМ, на фоне пульс-терапии метилпреднизолоном положительная динамика. 

Контроль МРТ через 2 месяца – уменьшение очагов. Через 4 месяца – вновь углубилась 

очаговая симптоматика, появились приступы кратковременной утраты сознания без судорог. 

МРТ - уменьшение в объеме «старых» очагов и выявлен новый, в височной области слева. С 

учетом течения заболевания, обследования, установлен диагноз - мультифазный ОРЭМ. На 

фоне пульс-терапии глюкокортикоидами умеренная положительная динамика, но 

когнитивные и эмоциональные нарушения сохранялись.  

Заключение. Несмотря на разработанные критерии ОРЭМ его диагностика 

представляет трудности, особенно при рецидивирующем течении. Необходимо проводить 

дифференциальный диагноз с системными заболеваниями, хроническими нейроинфекциями, 

рассеянным склерозом. Изучение анамнеза, клинический и МРТ мониторинг позволяют 

уточнить диагноз, как было в приведенном случае. 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Усольцева А., Шабалина О., Сун А., Самбуу А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Карнаух А. И. 

 

 Ствол головного мозга – это часть основания  мозга, содержащая ядра черепных 

нервов и жизненно важные центры, и является продолжением спинного мозга. Ствол состоит 

из среднего мозга, моста и продолговатого мозга и располагается позади ската внутреннего 

основания черепа до края большого затылочного отверстия.  В стволе навстречу друг к другу 

следуют все восходящие и нисходящие пути, связывающие головной мозг с периферией. В 

стволе залегают ядра III-XII пар черепных нервов, красное ядро и чёрная субстанция 

среднего мозга, ядра моста и оливные ядра продолговатого мозга. Они играют важную роль 

в создании двигательных регуляторных колец обратной связи. Ствол пронизан ретикулярной  

формацией, расположенной в толще серого вещества продолговатого, среднего, 

промежуточного мозга и изначально связан с РФ спинного мозга. Ретикулярная формация 

является средоточением вегетативных регуляторных центров для жизненно-важных функций 

и под ее влиянием находятся реакции коры и спинного мозга.  

Продолговатый мозг – отдел ствола головного мозга, который содержит в себе ядра IX, X, 

XI, XII пар ЧМН, в том числе вегетативные парасимпатические ядра в составе n. Vagus. В 

продолговатом мозге находятся нервные центры многих рефлексов: дыхания, сердечно-

сосудистый, потоотделения, пищеварения, сосания, моргания, мышечного тонуса, и он 

выполняет такие функции как: сенсорную, рефлекторную, проводниковую и интегративную. 

Варолиев мост - вентральная часть заднего мозга, связывающая оба полушария мозжечка. 

Дорсальная поверхность моста образует дно IV желудочка.  Мост осуществляет регуляцию 

взора по горизонтали и безусловные рефлексы мигания и слезоотделения, следовательно 

главными функциями моста являются рефлекторная, связанная с тем, что здесь заложены 

ядра V, VI, VII, VIII пар, и  проводниковая. 
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Средний мозг – это отдел ствола головного мозга, расположенный между промежуточным 

мозгом, варолиевым мостом и мозжечком, и состоящий из четверохолмия и ножек мозга, где 

переднее двухолмие является центром рефлекторных движений, связанных со зрительными 

стимулами, координацией движений глазных яблок по вертикали, а заднее двухолмие 

является центром рефлекторных ответов на слуховые стимулы. Также средний мозг 

включает в себя такие экстрапирамидные образования, как черная субстанция и красные 

ядра, которые учувствуют в регуляции мышечного тонуса. Из среднего мозга выходят III и 

IV пары черепных нервов. За счет среднего мозга расширяется рефлекторная деятельность 

организма - появляются ориентировочные рефлексы на звуковые и зрительные раздражения. 

Ретикулярная формация, расположенная в среднем мозге, отвечает за регуляцию сна и 

бодрствования.  

 

РЕФЛЕКСЫ НОВОРОЖДЕННОГО 

Благова Ж., Смирнова А., Миргян Р. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Карнаух А.И.  

 

 Новорожденный ребенок, приходя в мир, обладает только безусловными 

рефлексами, условные вырабатываются у него только с возрастом. Некоторые безусловные 

рефлексы, возникнув в первые часы рождения, остаются с человеком на всю жизнь. 

Примером могут служить глотательный рефлекс, отвечающий за автоматический механизм 

глотания, роговичный, вызывающий мигание при легком касании роговицы глаза, и 

сухожильный, когда после удара молоточком по сухожилию происходит сокращение мышц. 

Другие безусловные рефлексы утрачивают свое значение в течение первых нескольких 

месяцев жизни малыша. Однако они играют большую роль для его здоровья и правильного 

развития. В развитии моторики ребенка можно наметить две взаимосвязанные тенденции: 

усложнение двигательных функций и угасание, редукцию ряда врожденных безусловных 

рефлексов. Редукция этих рефлексов не означает их полного исчезновения, а напротив, 

свидетельствует о включении в систему сложных моторных актов. В то же время задержка 

редукции, позднее угасание этих рефлексов говорят об отставании в развитии ребенка. 

Основные безусловные рефлексы грудного ребенка можно распределить на несколько групп: 

сегментарные двигательные автоматизмы, обеспечивающиеся сегментами мозгового ствола 

(оральные автоматизмы) и спинного мозга (спинальные автоматизмы), надсегментарные 

позотонические автоматизмы, обеспечивающие регуляцию мышечного тонуса в зависимости 

от положения тела и головы (регулируются центрами продолговатого и среднего мозга). 

Оральные сегментарные автоматизмы имеют огромное значение для новорожденного, 

поскольку обусловливают возможность сосания. Они выявляются у доношенного 

новорожденного с первого дня жизни. Важнейшие этапы моторного развития ребенка  — 

 способность поднимать голову, сидеть, стоять, ходить  — тесно связаны с 

совершенствованием регуляции мышечного тонуса, адекватным перераспределением его в 

зависимости от положения тела в пространстве. В этой регуляции принимают активное 

участие центры продолговатого мозга (миелэнцефальные), а в дальнейшем — центры 

среднего мозга (мезэнцефальные). Несвоевременная редукция миелэнцефальных 

позотонических рефлексов приводит к формированию патологической тонической 

активности, которая препятствует овладению важнейшими двигательными функциями. К 

миелэнцефальным позотоническим автоматизмам относятся асимметричный шейный 

тонический рефлекс, симметричный шейный тонический рефлекс, тонический лабиринтный 

рефлекс. Центры их расположены в области продолговатого мозга. Миелэнцефальные 

позотонические рефлексы физиологичны до 2 мес. (у доношенных детей). В случае 

недоношенности эти рефлексы сохраняются более длительное время (до 3-4 мес). У детей с 

поражениями нервной системы, протекающими со спастическими явлениями, тонические 

лабиринтные и шейные рефлексы не угасают. Зависимость мышечного тонуса от положения 

головы в пространстве и от положения головы по отношению к туловищу становится резко 

выраженной. Это препятствует последовательному моторному и  психическому развитию. 
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Параллельно с редукцией миелэнцефальных позотонических автоматизмов постепенно 

формируются мезэнцефальные установочные рефлексы (цепные симметричные рефлексы), 

обеспечивающие выпрямление туловища. Другая группа рефлексов, наблюдаемых у детей 

раннего возраста, не относится к истинным выпрямляющим рефлексам, но на определенных 

стадиях способствует развитию двигательных реакций. К ним относятся защитная реакция 

рук, рефлекс Ландау. Реакция равновесия  —  это группа рефлекторных реакций, 

обеспечивающих сохранение равновесия при сидении, стоянии, ходьбе. Механизм этих 

реакций сложный, осуществляется при участии мозжечка, базальных ганглиев, коры 

больших полушарий. Реакции равновесия появляются и нарастают в тот период, когда 

реакции выпрямления уже полностью установились.. Реакция равновесия заканчивают свое 

формирование в общих чертах в период с 18 мес. до 2 лет. Их совершенствование 

продолжается до 5 — 6 лет. Реакции выпрямления и равновесия совместно представляют 

нормальный постуральный рефлекторный механизм, который формирует необходимую базу 

для выполнения любых двигательных навыков. 

 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У 

ДЕТЕЙ 

Тимофеева М. – 4 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доцент Карнаух А.И.  

 

Речь, мышление, мотивация, поведение формируются у ребенка в процессе индивидуального 

развития при целенаправленном воспитании и обучении. 

Речь осуществляется системой органов, которая состоит из двух отделов – центральный - 

корковые концы сенсорных систем, корковые речевые центры, подкорковые отделы, 

проводящие пути, ядра ствола и черепно-мозговые нервы; периферический отдел 

представлен дыхательным, голосовым и артикуляционным отделами, он обеспечивает 

образование звуков речи и их произношение. Формирование речи у ребенка происходит в 

первые три года жизни. Речь образуется на основе кинестетических раздражений, 

вызывающих возбуждение проприорецепторов речевой мускулатуры, мышц гортани, 

дыхательных мышц. Информация от всех видов рецепторов поступает в соответствующие 

центры коры головного мозга – двигательный, зрительный и слуховой. При неоднократном 

произнесении слов между центрами формируются условно-рефлекторные связи. В 

дальнейшем они обеспечивают нормальное развитие речевой функции. В развитие речи у 

ребенка выделяют три критических периода. Первый критический период – 1–2-й годы 

жизни. Этот этап связан с развитием и совершенствованием второй сигнальной системы. 

При неоднократном повторении сочетаний слова с конкретными предметами, слово 

становится для ребенка сигналом. Одно называние этого предмета вызывает у него реакцию 

узнавания. Ребенок рано начинает понимать слова, поэтому для развития речи важно 

разговаривать с ребенком, начиная с первых дней его рождения. Постепенно он учится 

произносить слова. В последующие два года у ребенка постепенно расширяется словарный 

запас, он всё более совершенно и разнообразно использует речь для общения с 

окружающими людьми. Но поскольку механизмы координации функций у детей первых лет 

жизни несовершенны, что связано с ее незрелостью ЦНС, многие звуки и слова они 

произносят неправильно. В первый критический период  происходит наиболее интенсивное 

развитие корковых речевых зон, в частности зоны Брока. Второй критический период – 3 

года. Ведущей формой деятельности у детей становится игра, появляется потребность в 

общении, закладываются основы коммуникативного поведения. У ребенка интенсивно 

развивается связная речь и происходит переход от ситуационной речи к контекстной, что 

требует четкой согласованности в работе ЦНС (речедвигательного механизма, восприятия, 

внимания, памяти). Наряду с увеличением словарного запаса, усвоением грамматических 

норм происходит постепенное совершенствование произношения. К 5-7 годам дефекты 

произношения в большинстве случаев исчезают, и дети правильно произносят все звуки 

речи. Третий критический - 6–7 лет – начало развития письменной речи. Возрастает нагрузка 



673 
 

на ЦНС ребёнка, связанная с овладением координационными навыками письма, зрительным 

его контролем, в связи с чем, возрастает значимость функционального состояния 

тактильного и зрительного анализаторов. Для нормального формирования речи ребенок 

должен развиваться в обстановке нормального речевого окружения.   

В организации поведения участвуют сенсорные, центральные, моторные системы и 

ряд нервно-гуморальных механизмов. На ранних этапах индивидуального развития 

коммуникации осуществляются контактными рецепторами (тактильными, вкусовыми, 

обонятельными); по мере развития к ним присоединяются дистантные рецепторы 

(зрительные и слуховые).  

Речь осуществляется с участием различных структур  головного мозга, которые тесно 

связаны между собой и составляют единую функциональную систему. Особая роль 

принадлежит речевым центрам коры головного мозга. Развитие психических функций 

происходит постепенно, по мере созревания нервной системы, поэтому необходимо знать 

этапы психического развития ребенка, чтобы вовремя определить отклонения в развитии и 

начать лечение и коррекцию этих нарушений.  
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СЕКЦИЯ «ОНКОЛОГИЯ» 
 

 

ЗАДАЧИ РАЙОННОГО ОНКОЛОГА ПО СНИЖЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ В РЕГИОНЕ 

Матылюк О. - 6 к. 

Науч.  рук. - О.В. Лысенко 

 

Опыт организации онкологической помощи населению и противораковой борьбы 

показывает, что все организационные мероприятия базируются на количестве 

обслуживаемого населения с учетом возрастных особенностей, на динамике онкологической 

заболеваемости с впервые установленным диагнозом, связанной с бытовыми и вредными 

привычками, характером питания, производственными (профессиональными), климатичес-

кими, географическими и другими краевыми факторами. Разница в заболеваемости 

опухолями между городом и селом из года в год уменьшается, поэтому при планировании 

профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, при развертывании 

онкологической сети и составлении штатов должны учитываться эти обстоятельства. Кроме 

этого в каждом районе могут быть свои особенности в организации противораковой борьбы. 

Исходя из изложенного, районный онколог обязан: 

 -рассматривать злокачественные новообразования в совокупности: предрак — рак как 

единое целое. 

-все онкологические больные и лица с облигатными фоновыми состояниями, должны 

находиться всю жизнь на диспансерном учете и обслуживаться онкологическими 

учреждениями (онкологическими диспансерами, онкологическими диспансерными 

отделениями больниц и онкологическими кабинетами при поликлиниках). 

- выполнять контроль за диспансеризацией больных с предраковыми заболеваниями  в 

общелечебной сети. 

- своевременно направлять онкологических больных на этапы комплексного лечения в 

онкоучреждение.  

- активно и своевременно больных со злокачественными новообразованиями и 

предраковыми заболеваниями путем: 

а)  охвата всего здорового населения (мужчин с 30-, а женщин с 25-летнего возраста) 

комплексными профилактическими осмотрами один раз, а лиц с подозрением на заболевание 

— два раза в году; 

б)  первичных осмотров в порядке онкологической настороженности всех больных, 

обращающихся к врачам в поликлиниках, амбулаториях и стационарах. 

- проводить  профилактику рака и предраковых заболеваний. При этом необходимо, чтобы 

санитарно-гигиенический надзор осуществляли с точки зрения охраны труда, 

профессиональной гигиены, пищевой гигиены, техники безопасности). 

- проводить контроль за  физическим воспитанием молодежи и медицинский контроль над 

физическим развитием до полного созревания (25—27 лет). Пропаганда здорового образа 

жизни без никотина, алкоголя и наркотиков. 

- организовать санитарно-просветительную работу с охватом широких слоев населения. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОТЁЧНО-ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ФОРМ РМЖ 

Прокофьева Н. – 3 к.  

Науч. рук. - Коробкова Т. Н.  

 

Отёчно-инфильтративный рак молочной железы – это одна из разновидностей опухолей  

молочной железы, являющаяся диффузной формой, которая с трудом поддаётся лечению, 

несмотря на современные возможности медицины в борьбе с онкологической патологией. 

Это редкая форма опухоли, встречается не чаще чем в 2,5% случаев от всех форм рака 

молочной железы, преимущественно у молодых женщин. При этом трёхлетняя 
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выживаемость составляет около 42%, это в 2 раза меньше по сравнению с не 

воспалительными формами. Выделяют первичный и вторичный варианты отечной формы. 

Для заболевания характерно стремительное клиническое развитие, когда уже на начальных 

этапах наблюдается значительное увеличение размеров и отечность пораженной железы, 

покраснение кожных покровов и типичная «лимонная корка». Местно повышается 

температура, грудь уплотняется. В первичном варианте патологии отсутствует четкий 

пальпируемый раковый узел, который ярко выражен при вторичном течении. При 

морфологическом исследовании характерно наличие опухолевых эмболов в лимфатических 

сосудах стромы и кожи молочной железы, создающие блок лимфодренажной системы с 

развитием формальной картины воспаления без концентрации воспалительных элементов. 

После того как в железе начинается отечная стадия, рак принимает агрессивный характер и 

стремительно развивается, отдавая массовые метастазы. Целью исследования была оценка 

частоты встречаемости отёчно-инфильтративной формы рака молочной железы в Амурской 

области и выбор метода оперативного лечения на базе отделения маммологии «ГАУЗ АО 

АООД». Проведён анализ операционных журналов за 2016 год, где выявлено 814 случаев 

оперативного лечения по поводу патологии со стороны молочных желез у женщин. Отёчно-

инфильтративная форма РМЖ выявлена у 18 пациенток, что составляет 2,2% от общего 

числа заболеваний молочных желез за год, что подтверждает редкость данной формы РМЖ. 

Предметом выбора метода оперативного вмешательства стала радикальная мастэктомия по 

Пейти – в 13 случаях из 18 (72%), РМЭ производилась у 4 пациентов (22%), РМЭ 

по Halsted у 1 пациентки (6%). Лечение больных отёчно-инфильтративной формой рака 

молочной железы является трудной задачей в связи с высокой злокачественностью опухоли, 

следствием которой являются как бурное местное развитие процесса, так и быстрая 

диссеминация. Лечение обязательно начинается с лекарственной терапии, поскольку с 

клинической точки зрения — это всегда IIIB-IV стадия. На первом этапе используется 

химиотерапия с применением антрациклинов и таксанов с подключением анти-HER2 

терапии при соответствующем рецептором статусе опухоли, используются ингибиторы 

ангиогенеза, так как при этой форме РМЖ наблюдается высокая плотность сосудов и 

сосудистый фактор играет важную роль в особенностях патогенеза. Высокодозная 

химиотерапия с поддержкой кроветворения аутотрансплантацией стволовых клеток и/или 

костного мозга позволяет добиться наступления полных морфологических регрессий в 21-

35% случаев, хотя сопровождается большей токсичностью. Далее при операбельности 

выполняется хирургическое вмешательство без сохранения кожи. По данным РОНЦ им. 

Блохина РАМН, при раке III стадии радикальная мастэктомия по Halsted не имеет 

преимуществ перед модифицированными РМЭ. После  чего следует лучевая терапия и 

адъювантная химиотерапия, продолжающая анти-HER2 терапию и/или адъювантную 

гормонотерапию при гормонозависимых опухолях. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Еропутко С. - 4 к.  

Науч. рук. - О.А. Мажарова 

 

Рак молочной железы (РМЖ) сохраняет лидирующие позиции среди онкологических 

заболеваний у женщин в РФ и мира всех возрастов. Заболеваемость РМЖ на сегодняшний 

день составляет 20,4% от общей онкологической заболеваемости женского населения в 

стране. Темпы роста заболеваемости РМЖ, по данным российской статистики, составляют 

4−7% в год, по данным общемировой статистики − 1−2%. Согласно данным мировой 

статистики, рак груди поражает каждую восьмую женщину. В Амурской области в 

настоящее время рак молочной железы находится на третьем  месте в структуре общей 

заболеваемости и на первом месте в структуре онкологической патологии у женщин, 

составляя 11,8 %, причем отмечается неуклонный рост заболеваемости в последние 

десятилетия.. Так,  заболеваемость на 100 тыс. населения в Амурской области составила:  

2013г-30,16;  2014г.-33,42;  2015г.-31,34.   Общероссийский показатель в 2015г - 28,84.  
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Таким образом, показатель заболеваемости в регионе выше, чем в РФ. Мировые и 

общероссийские показатели заболеваемости также с каждым годом растут. 

Таблица 1. Заболеваемость смертность  от рака молочной железы  за 2013 -2015гг 

 Регион  Абсолютное число «Грубый 

показатель»  

Стандартизированный 

показатель на 100000 

населения 

заболев-ть смертн

. 

заболев-ть смерт

н. 

заболев-ть смертн. 

2013 Амурская 

область 

358 140 43,98 17,20 30,16 11,56 

РФ 61308 23095 42,72 16,09 27,38 9.44 

2014 Амурская 

область 

397 115 48,98 14,19 33,42 10,06 

РФ 65678 22626 44,95 15,73 28,41 9,17 

2015 Амурская 

область 

370 107 45,80 13,25 31,34 9,12 

РФ 67189 23222 45,89 15,86 28,84 9,09 

В то же время изменения в динамике смертности по Амурской области 

характеризуются уменьшением как абсолютного числа умерших, так и значениями "грубого" 

и стандартизированного показателей.  Ближайшие и отдаленные результаты лечения в 

первую очередь зависят от своевременно поставленного диагноза,  позволяющего в 

кратчайшие сроки начать специальное лечение. Ранняя диагностика соответственно 

увеличивает выживаемость больных РМЖ.  В 2017г в России разработана Национальная 

стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Глобальный документ определяет 

развитие онкологической службы страны до 2030 года. В стратегии сформулированы 10 

основных задач по реформированию отрасли, и на первом месте это касается ряда 

заболеваний, в том числе заболеваний молочных желез. Принимая во внимание высокую 

социальную значимость РМЖ в современном обществе, необходимо все 

усовершенствования преинвазивных и малоинвазивных методов диагностики поставить на 

службу своевременного обнаружения РМЖ, т. к. прогноз и исход заболевания напрямую 

зависят от стадии процесса. Учитывая варианты  «лучевой картины» ткани молочной железы 

в зависимости от возраста, гормонального фона  и фазы менструального цикла, постановка 

диагноза рака молочной железы может быть затруднена и требует согласованной работы 

врачей разных специальностей. Несмотря на очевидные достоинства, метод РМГ имеет ряд 

ограничений в определенных клинических ситуациях и у определенной группы пациенток. 

Некоторые гистологические формы РМЖ являются трудно визуализируемыми для 

маммографии и в рентгенологической терминологии присутствует понятие рентген-

негативного, или оккультного РМЖ. Общепринятая чувствительность маммографии 

составляет 77−95%, специфичность − 94−97%.  Говоря об ионизирующих неинвазивных 

лучевых диагностических методах, стоит упомянуть о рентгеновской компьютерной 

томографии (РКТ). На современном этапе для выполнения РКТ используют методику 

динамического спиралевидного мультисрезового сканирования. Чувствительность и 

специфичность данной методики составляют 98% и 84% соответственно. Особенно 

оправданно применение РКТ для дифференциальной диагностики отечной формы РМЖ и 

для оценки метастатического поражения аксиллярных лимфоузлов. В то же время  РКТ 

плохо отображает архитектонику молочной железы и ранняя диагностика форм РМЖ, 

проявляющихся в виде тяжистой перестройки, трудноосуществима. Основными 

преимуществами УЗИ считают достаточно высокую информативность, отсутствие лучевой 

нагрузки, высокую пропускную способность, доступность, лучшую визуализацию объемных 

образований при плотном железистом фоне по сравнению с РМГ, возможность 

многократного повторения. По данным ряда авторов, чувствительность УЗИ в 

дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных образований 

молочных желез колеблется в пределах 95,0−98,4%, специфичность – 42−59%.  Сегодня  
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УЗИ широко применяется как основной метод диагностики заболеваний молочных желез у 

женщин моложе 40 лет и как уточняющий метод после выполнения рентгеновской 

маммографии у женщин после 40 лет. если после РМГ остаются сомнения в силу 

особенностей строения молочной железы (плотный тип строения). К недостаткам УЗИ 

традиционно относят длительность и  оператор-зависимость. Таким образом, определяющим 

фактором диагностического процесса является выбор методики исследования.  В 

обязательном порядке выполняется цитологическая верификация объемного образования 

ткани молочной железы.  

 

МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА  

Карницкая А. - 5 к.  

Науч. рук. - Мажарова О. А. 

 

Рак желудка (РЖ) – злокачественная опухоль, занимающая в структуре общей 

онкологической заболеваемости 4-е место, а по смертности от ЗНО 2-е место в мире. 

Современные особенности РЖ – это частая встречаемость агрессивных 

низкодифференцированных инфильтративных форм опухоли, раннее обширное 

метастазирование и «омоложение» контингента больных. От рака желудка в мире ежегодно 

погибает до 800 000 человек. Динамика рака желудка в Амурской области за 1993–2013 гг. 

свидетельствует о постоянном снижении числа заболевших этой формой ЗНО, что не 

противоречит общемировой тенденции и ситуации в Российской Федерации. Рак желудка 

уменьшился вдвое. Стандартизованные показатели заболеваемости с 1993 по 2013 г. г. 

указывают на их снижение у населения изучаемой территории на 19,42 % у женщин и на 11,4 

% у мужчин. По всей России более резкое снижение показателя за десятилетний период 

(2000–2011 гг.) произошло, наоборот, у мужчин (на 19,68 %) по сравнению с женским 

контингентом (на 16,69%). Чаще болеют мужчины в возрасте 40-60 лет. Локализация РЖ 

варьируется по разному, часто расположение опухоли отмечается в антральном отделе (60% 

- 70%), по малой кривизне и в кардиальном отделе (10—15%), по большой кривизне и в 

своде желудка (1%). Наиболее часто метастазы при РЖ локализуются в печени (28%), 

забрюшинных лимфоузлах (20%), брюшине (14%), легких (7%), костях (2%). 

Основное место при диагностике рака желудка занимает метод лучевой диагностики, целью 

которого является доступность, информативность и быстрота выполнения. Полноценное 

рентгенологическое исследование желудка  должно включать рентгеноскопию и 

рентгенографию в вертикальном и горизонтальном положениях больного, в известных и 

строго определенных для каждого отдела и стенок желудка позициях при разной степени 

контрастирования бариевой взвесью и воздухом. Необходимым условием является 

дозированная компрессия доступных отделов органа. Методика первичного 

контрастирования позволяет оценить недоступные пальпации отделы желудка, изучить их 

рельеф, выявить границу опухолевой инфильтрации. Завершаться исследование должно в 

условиях «тугого наполнения» для оценки конфигурации стенок, определения зон 

нарушения инфильтрации. При рентгеноскопии применяется прицельная рентгенография, 

при которой изображение проецируется при помощи рентгеновских лучей на специальную 

плёнку или бумагу. Рентгенологическое исследование проводят для точного определения 

локализации, объема поражения, перехода процесса на пищевод и двенадцатиперстную 

кишку, степени их стенозирования, размера и формы роста опухоли.    Определенное 

лечебно-тактическое значение имеет дооперационная информация о возможности 

инфильтрации ретрогастрального  пространства. К сожалению, ряд предложенных методов 

(рентгенологическое исследование смещаемости желудка в латеропозиции на правом боку, 

исследование в условиях диагностического  пневмоперитонеума, так называемое «тройное» 

контастирование после лапароскопии) дает сведения, почти не поддающиеся количественной 

оценке и зависимые от целого ряда неспецифических факторов, что ограничивает их 

диагностическую значимость. Тем не менее, изучение статистического ретрогастрального 

пространства и смещаемости желудка в сагиттальной плоскости позволяет в совокупности с 
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другими методами уточняющей диагностики выделить случаи сомнительной 

резектабельности.   Расположение опухоли в нижней трети желудка или его теле с 

преимущественным поражением задней стенки и большой кривизны должно побуждать к 

проверке возможного перехода опухоли на поперечную ободочную кишку путем проведения 

сочетанной ирригоскопии. Пристальное внимание должно быть уделено возможному 

переходу опухолевого процесса на пищевод, а при обнаружении такового - уровню 

поражения пищевода посегментально, особенно при распространении выше диафрагмы. 

Также применяется с целью уточнения изменений метод компьютерной томографии. Метод 

основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления 

рентгеновского излучения различными по плотности тканями. КТ позволяет изучить 

положение, форму, размеры и структуру различных органов, а также их соотношение с 

другими органами и тканями.    Следует подчеркнуть, что рентгенологический метод ни в 

коей мере не должен рассматриваться как основной или имеющий самостоятельное значение 

при решении вопроса об отказе больному в комбинированном или тем более хирургическом 

лечении. Во-первых, такие представления могут оказаться неточными из-за сопутствующего 

параканкрозного воспалительного процесса. Во-вторых, всегда следует помнить, что метод 

является одним из элементов уточняющей диагностики.  К сожалению метод 

рентгенодиагностики позволяет поставить диагноз рак желудка на поздних стадиях. В 

настоящее время единственным достовернымй методом ранней диагностики  является ФГДС 

(фиброгастродуоденоскопия), при которой можно визуализировать слизистую, ее различные 

изменения, и взять биопсию на гистологическое исследование, где ставится достоверный 

диагноз. 

 

ЛИМФОДИССЕКЦИЯ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 

Клименко Е. – 5 к. 

Науч. рук. - О.В. Лысенко 

 

Вопрос об оптимальном объеме хирургического вмешательства по поводу рака желудка 

остается открытым. В литературе можно встретить мнение о необходимости выполнения 

гастрэктомии, в товремя как другая группа авторов рекомендует выполнение субтотальной 

резекции желудка. В исследовании нами 24 пациента, которые были разделены на 2 группы,  

с выполнением дистальной субтотальной резекции (12 больных) желудка и гастрэктомии (12 

больных). В обеих группах операция дополнялась D2 лимфодиссекцией. Критериями 

включения в исследование являлись расположение верхнего края опухоли более, чем на 6 см 

дистальнее кардии, отсутствие интраперитонеальной диссеминации и отдаленных 

метастазов. Пятилетняя выживаемость составила 65,3% в группе с дистальной субтотальной 

резекцией желудка и 62,4% в группе с гастрэктомией. Выполнение субтотальной дистальной 

гастрэктомии с D2 лимфодиссекцией не сопровождалась такими тяжелыми нарушениями 

питания и качества жизни больных, как после выполнения гастрэктомий. Наличие 

метастазов в лимфатических узлах существенно влияет на прогноз течения заболевания. 

Выполнение лимфодиссекции требует тщательного соблюдения основных принципов 

процедуры и наличия опыта у хирурга. Удаление только перигастральных лимфатических 

узлов обозначается термином D1 лимфодиссекция. D2 лимфодиссекция предполагает 

дополнительное удаление цепочки лимфатических узлов вдоль чревного ствола, общей 

печеночной и селезеночной артерий, ворот селезенки. Выполнение D2 лимфодиссекции 

рекомендовано Японским обществом по изучению рака желудка, Европейским обществом 

хирургической онкологии, Международной Ассоциацией по изучению рака желудка. 

Необходимость выполнения D2 лимфодисссекции диктуется необходимостью корректного 

стадирования рака желудка, потенциальным преимуществом её выполнения у подгруппы 

больных с оккультными метастазами в удаленных лимфатических узлах.Дренирование 

лимфы происходит по широко развитой сети лимфатических сосудов. Прыжковые метастазы 

наблюдаются в 20% случаев, именно этот феномен обусловил необходимость удаления 

лимфатических узлов второго порядка (D2 лимфодиссекция).Результаты восьми 
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проспективных нерандомизированных клинических испытаний убедительно 

продемонстрировали улучшение выживаемости у больных, которым выполнялась D2 

лимфодиссекция, особенно у пациентов со II и III стадией заболевания. Однако выполнение 

D2 лимфодиссекции чревато более высокой частотой смертности и осложнения, что связано 

с частыми повреждениями хвоста поджелудочной железы или резекцией её во время 

выполнения лимфодиссекции в воротах селезенки. Основными причинами повышения 

частоты послеоперационных осложнений были панкреатическая фистула и панкреатит 

являющиеся следствием спленэктомии и резекции хвоста поджелудочной железы. В 

подгруппе больных с сохранением селезенки и хвоста поджелудочной железы было 

отмечено значительное снижение частоты развития локальных рецидивов и улучшение 5-

летней выживаемости. Спленэктомия является прогностически неблагоприятным фактором, 

очевидно вследствие угнетения функции Т-клеток. Поэтому выполнение спленэктомии 

оправдано при распространенных опухолях верхней трети желудка, большой кривизны и 

кардии желудка.  

 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАНОМ 

Клименко Е. – 6 к. 

Науч.рук. - ординатор 2 года Янушевский К. В. 

 

Мечтой онкологов с давних времен является научиться лечить раковые опухоли без 

применения облучения и хирургического вмешательства — используя для лечения лекарства 

и вакцины. 

Новым методом лечения раковых опухолей является фотодинамическая терапия (ФДТ). 

Основана она на способности определенных химических соединений 

(фотосенсибилизаторов), которые накапливаются преимущественно в опухолевой ткани и 

под воздействием лазерного излучения выделять фотоактивные соединения, которые 

приводят к гибели раковые клетки. Первое сообщение об испытание данного метода было 

проведено в 1966 году с целью лечения рака молочной железы. Сегодня же проведены 

масштабные исследования данного вида для лечения рака кожи. Преимуществом данной 

терапии является: глубокое повреждение раковых клеток, быстрое заживление ран и 

хороший косметических эффект. Недостатки метода заключаются в необходимости 

повторных сеансов при достаточно толстых слоях рака кожи. После проведения 

фотосенсибилизатора необходимо избегать попадания солнечных лучей на кожу, так как 

после проведенного лечения, кожа становится более чувствительной к свету. С 

определенным периодом времени выявлено, что данная методика лечения возможна только 

при ряде предраковых заболеваний кожи и небольших поверхностных раков на начальных 

стадиях болезни рака кожи. В этих случаях лечение ФДТ полностью сопоставимо с лучевой 

терапией. Как известно рак кожи является первым в изучении лекарственного лечения 

опухолей. Первыми официальными препаратами лечения рака кожи, в основе которых лежит 

подавление роста злокачественных образований, являются:Подофиллотоксин (Кондилин, 

Вартек, Кондилайн-Никомед) – это средство, которое обладает прижигающим и 

мумифицирующим воздействием. При местном использовании вызывает, омертвение 

остроконечных кондилом. Его получают из растения подофилл (Podophyllum hexandrum), 

принадлежащего к семейству барбарисовых, что растет в Гималаях и горных районах Индии. 

Подофиллотоксин вызывает нарушения в процессе деления клеток, путем связывания с 

микротрубочками, принимающими участие в метафазе митоза. 

5-фторурацила – при помощи данного препарата происходит нарушение синтеза ДНК, что в 

свою очередь приводит к летальному исходу раковые клетки. Данный препарат успешно 

используется и в наше время для лечения поверхностного рака и предраковых процессов 

кожи. Также разработан метод электрохимиотерапии путем электрофоретического введения 

5-фторурацила непосредственно в опухоль кожи. Американские ученые продолжают изучать 

и разрабатывать данный метод лечения рака кожи.Гливек® (Glivec) — противоопухолевый 

препарат в виде капсул, широко используется в медицинской практике для лечения раковых 
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заболеваний в том числе и злокачественных опухолей кожи. Радахлорин® (Radahlorin®) — 

противоопухолевый препарат применяемый для лечение злокачественных образований 

кожи: меланомы, базалиомы и плоскоклеточного рака кожи. Выпускается в виде раствора 

для внутреннего введения и сырья растительный — экстракт жидкий. Блеоцин (Bleocin) — 

противоопухолевый антибиотик. 

 

ПЭТ И КТ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗНО  

Епифанцев Н. - 6 к.  

Науч. рук. - Мажарова О.А. 

 

ПЭТ/КТ диагностика – один из самых современных методов визуализации различных 

внутренних структур организма человека. Представляет она собой сочетание позитронно-

эмиссионной томографии и компьютерной томографии. Подобная комбинация позволяет 

получить информацию об анатомической структуре исследуемого органа (КТ) и о его 

функциональной активности (ПЭТ исследование). 

ПЭТ/КТ сочетает в себе сразу два принципа диагностики опухолевых заболеваний:  

1. В основе позитронно-эмиссионной томографии лежит явление ядерного распада 

нестойких изотопов различных элементов, которые вводятся в организм пациента. 

Регистрируемое при этом в томографе гамма-излучение позволяет определить наличие 

опухолевых клеток, при этом размер опухоли может быть менее миллиметра, что гораздо 

меньше разрешающей способности современных КТ или МРТ томографов.  

2. В основе КТ лежит использование рентгеновского излучения, КТ позволяет уточнить 

локализацию выявленных с помощью ПЭТ опухолевых клеток, что очень важно для 

дальнейшей диагностики и лечения опухоли. Если пациенту сделать ПЭТ/КТ на ранней 

стадии развития онкологического процесса, то вероятность того, что его выявят, 

приближается к 99%. При использовании же других методов исследования (УЗИ, МРТ и КТ 

с контрастированием) вероятность обнаружения маленьких опухолей значительно ниже – 

порядка 65-80%. ПЭТ позволяет не только видеть опухолевый процесс, но и провести 

определенные измерения. В ПЭТ диагностике определяют интенсивность накопления 

препарата в патологическом очаге - SUV (СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ 

НАКОПЛЕНИЯ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА). Один из недостатков этого метода состоит в 

некоторой ограниченности его применении. Проводить ПЭТ могут только крупные клиники, 

расположенные в тех городах, в которых имеются Центры ядерной медицины. Объясняется 

это тем, что только в этих центрах синтезируются короткоживущие изотопы, используемые 

для изготовления радиофармпрепаратов. Подобные центры имеются в Москве, Санкт-

Петербурге, Уфе, Красноярске, Тюмени, Хабаровске и некоторых других городах.  

Средний срок жизни таких препаратов – несколько часов, что делает затруднительным их 

транспортировку и невозможным их хранение. Вредность ПЭТ обусловлена двумя 

факторами: гамма-излучением распадающегося изотопа и воздействие рентгеновского 

излучения от компьютерного томографа. Еще один недостаток ПЭТ/КТ – цена, которая 

определяется стоимостью синтеза радиофармпрепарата и ценой самого томографа. 

Стоимость ПЭТ/КТ зависит от того, какой конкретно препарат будет использован, а также от 

того, сканирование какого органа будет проводиться, и колеблется в пределах нескольких 

десятков тысяч рублей.   Внедрение в клиническую практику современных методов 

диагностики злокачественных новообразований увеличивает вероятность выявления 

заболевания на ранних стадиях, когда еще возможно применение радикальных методов 

лечения. 

 

СЕКТОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ – КАК ЭТАП ДИАГНОСТИКИ РМЖ  

Матылюк О. - 6 к.  

Науч. рук. - Коробкова Т. Н. 
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Заболеваемость раком молочной железы высока практически во всех развитых странах мира, 

кроме Японии, и низка в странах Азии, Африки и Южной Америки. Самая высокая 

заболеваемость зафиксирована среди белого населения Австралии, Гавайских островов, 

Швейцарии, США.  В России отмечается рост как заболеваемости, так и смертности от 

данной онкопатологии. Рост можно объяснить возросшим уровнем скрининга среди женщин, 

а также улучшением регистрации впервые заболевших и учетом умерших. Ранняя 

диагностика и своевременное лечение – вот наиболее актуальная медицинская и социальная 

проблема, т.к. добиться длительной ремиссии или даже полного выздоровления можно 

только у пациенток, имеющих неинвазивные или малоинвазивные формы рака МЖ (ранний 

рак). Секторальная резекция – это хирургическое вмешательство на молочной железе, 

предполагающее удаление части молочной железы (сектора). Сектор молочной железы 

понятие в анатомическом смысле и практическом смысле, особенно, очень размытое. Разные 

врачи определяют сектор молочной железы, как одну 1/6 — 1/8 часть молочной железы. 

В практике врачи нередко пользуются критерием — расстояние от края опухоли до края 

резекции, что принято в США и странах Западной Европы. На практике нередко возникают 

сложности в дифференциальной диагностике доброкачественного процесса и РМЖ. На базе 

АООД было проведено исследование, целью которого явилось определение значения 

хирургического метода лечения узловых мастопатий в диагностике «ранних» форм РМЖ. В 

случае подтверждения ЗНО проводилось расширение обьема оперативного пособия до 

мастэктомии. Экспресс-гистология обеспечивала абластичность последующей радикальной 

операции, т.к. проводилась в кратчайшие сроки. Был проведен ретроспективный анализ 

результатов амбулаторных операций при наличии узловых мастопатий и непальпируемого 

РМЖ, выявленного при ММГ скрининге, за период с 2005 по 2009 гг. В анализируемой 

группе чаще всего узловые мастопатии регистрировались в возрастных группах: 20-39 лет, 

50 и выше. Возрастной интервал составил от 17 лет до 82 лет. РМЖ чаще всего 

регистрировался в группах 40-59 лет и старше. По годам: в 2005 году при проведении 

амбулаторных операций было выявлено 10 случаев рака, что составило 1,5% от всех 

амбулаторных операций, 2006 год – 1 (0,15%), 2007 год – 5 (0,75%), 2008 год – 12 (1,8%), 

2009 год – 10 (1,5%). Всего выявлено 38 случаев рака (5,11%). В большинстве случаев 

диагноз ЗНО подтверждался срочным гистологическим исследованием. По данным 

гистологии превалировал солидный рак -37%, низкодифференцированный рак – 18%, скирр -

8%. По стадиям распределение следующим образом: T1N0M0-60% (21), T2N0M0-34% (13), 

T1N1M0 -3%(2),T2N1M0 -3%(2). Гистологическое исследование ткани молочной железы 

является заключительным этапом в обследовании пациента. Данное исследование позволяет 

патоморфологу охарактеризовать структуру опухоли, - ее злокачественность или 

доброкачественность, и оценить ее биологические свойства, что позволяет клиницисту 

планировать дальнейшее лечение пациента и оценивать прогноз его заболевания. 

Секторальную резекцию в качестве биопсии с целью точной верификации характера 

патологических изменений следует выполнять только в условиях стационара. К этой 

диагностической операции прибегают в случаях сомнительного результата пункционной 

биопсии, сохранения подозрения на развитие в молочной железе злокачественной опухоли. В 

последнее время актуальным методом исследования ранних форм РМЖ становятся – 

иммуногистохимические исследования, такие как: определение рецепторов к эстрогенам и 

прогестерону (ER, PR), her-2/neu (необходимы для назначения лечения) и ki 67 (вскрывает 

дополнительные свойства опухоли). В заключении можно сказать, что активная 

хирургическая тактика в лечении фоновой по раку МЖ патологии, дает возможность 

своевременно поставить диагноз и начать специальное лечение, позволяющее добиться 

увеличения излеченных лиц. Методика проведения секторальной резекции в условиях 

специализированного маммологического отделения не снижает абластичности операции, что 

в последующем подтверждается при морфологическом исследовании препарата. 

Амбулаторный режим обеспечивает одновременно с высокой эффективностью лечения 

больных рациональное использование коечного фонда, сохранение больших денежных 

средств и увеличение доступности маммологической помощи населению. 
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РЕНТГЕНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЛУЧЕВЫХ 

ПНЕВМОНИТОВ  

Еропутко С. - 4 к.  

Науч. рук. - Мажарова О. А. 

 

Лучевая пневмония – заболевание легких, обусловленное повреждающим действием на 

легочную ткань ионизирующей радиации. Среди злокачественных опухолей у женщин рак 

молочной железы занимает одно из первых мест. В комплексном лечении рака молочной 

железы лучевая терапия занимает одно из ведущих мест. Выбор схемы и дозы облучения 

зависит от стадии, формы, характера и особенностей клинического течения заболевания. Как 

известно, несмотря на совершенствование методик лучевой терапии, предусматривающих 

щажение окружающих здоровых тканей и органов, лучевые повреждения легких при 

лучевой терапии рака молочной железы возникают по данным разных авторов у 11,1-100% 

больных (Зорина JI.A.,1988, Бардычев М.С. и соавт., 1995, Icharaube Р., 1997). 

Необходимость облучения больших объемов тканей и подведением опухоли высоких доз, 

неизбежно проводится на грани толерантности нормальных органов, что намного 

увеличивает риск развития постлучевых повреждений. (Бардычев М.С., Кацалап С.Н., 1995, 

Ichraube Р., 1997). По мнению Kimsey FC. с соавт. (1994) повреждение легкого увеличивается 

по мере того, как возрастает объем легочной ткани, подвергшейся облучению, и облучение 

по крайней мере 10 % легкого приводит к его лучевым изменениям. Таким образом, по 

мнению разных авторов, факторами, увеличивающими вероятность развития 

и выраженность лучевого повреждения легких являются: суммарная доза облучения, 

количество фракций, на которые эта доза разделена, и объем легочной ткани, подвергшийся 

облучению. Основным патогенетическим механизмом лучевых повреждений является, по 

мнению Бардычева М.С. и соавт.(1978 г.), нарушение тканевой и регионарной 

микроциркуляции, подавление репаративных процессов, а также изменение 

функционального состояния системы гемостаза. Лучевые повреждения легких возникают в 

связи с тем, что толерантность легочной ткани к лучевым воздействиям находится в 

пределах 35-40 Гр, а при лечении злокачественных опухолей используют суммарные 

очаговые дозы около 60-80 Гр. Пневмонит обычно является следствием лучевой и/или 

химиотерапии, приводящей к повреждению структуры и функции ткани легкого через 

недели, месяцы и даже годы после проведенного лечения. Клинические проявления лучевого 

пульмонита, данные рентгенографии легких, показатели функции внешнего дыхания  

зависят от дозы облучения на молочную железу. Ухудшение биомеханики дыхания в виде 

усиления обструктивных изменений отмечено у больных в возрасте старше 50 лет и у 

больных, получивших дополнительно полихимиотерапию.   У всех больных с 

лучевыми повреждениями легких был смешанный тип нарушений вентиляции, при этом 

более выраженные нарушения наблюдались у больных с лучевым бронхитом. У больных с 

лучевым пульмонитом и лучевым фиброзом легких преобладали обструктивные изменения, 

достоверно более выраженные при фиброзе. Наиболее заметное ухудшение биомеханики 

дыхания в виде обструктивно-рестриктивных изменений наступало у всех больных в сроки 

более 3 лет после окончания лучевой терапии. Лучевые повреждения легких 

рентгенологически различают так: 1 степень – сохранение или незначительное увеличение 

количества элементов легочного рисунка, некоторое утолщение отдельных элементов, утрата 

четкости их контуров за счет развивающейся перибронхиальной и периваскулярной 

инфильтрации (ввиде мелкоочеговой дольковой пневмонии); 2 степень – выраженное 

увеличение количества элементов легочного рисунка, отчетливые изменения его структуры 

(усиление, деформация); Обе стадии выделяют как бы в острую (воспалительно-

инфильтративную) стадию. Эти изменения чаще появляются к концу курса лучевой терапии 

или после него и сохраняются в течение 1-4 месяцев.3 степень (хроническая) – резко 

выраженные изменения легочного рисунка (деформация, фиброз), множественные, разной 

величины, очаговые тени, уменьшение объема легкого или его доли вплоть до 
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пневмосклероза.  Затемнение в легких  м.б. разным по площади и интенсивности. При 

циррозе, например, оно будет очень интенсивным, а на начальных стадиях фиброза – едва 

заметным.  Происходит уменьшение легкого в размерах, т.к. в пораженный участок попадает 

меньше воздуха, а его эластичность ограничена. Если одно из легких уменьшилось в объеме 

из-за пневмосклероза, тень средостения будет смещена в сторону поражения. Процесс 

фиброзирования продолжается от 6 мес до 2 лет, после чего возникшие изменения 

характеризуются достаточной стабильностью. Тяжелые формы лучевой пневмонии с 

явлениями легочно-сердечной недостаточностью могут приводить к смертельному исходу. 

Профилактика радиационных повреждений легких состоит в рациональном проведении 

лучевой терапии и своевременной рентгено-функциональной диагностике осложнений 

лечения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ BIRAIDS ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МЖ  

Прокофьева Н. - 3 к. 

Науч. рук. - Коробкова Т. Н.  

 

Многообразие проявлений заболеваний требует систематизации, которая облегчает 

объективное восприятие получаемой информации. Американской коллегией радиологов 

совместно с другими специалистами была разработана классификация BIRADS для 

стандартизации описаний маммографии, УЗИ и МРТ,  единообразия интерпретации 

радиологических данных и облегчения внешнего мониторинга. Согласно этой 

классификации, по результатам лучевых исследований определяют программу дальнейшей 

тактики ведения пациента. В переводе на русский язык BIRADS можно расшифровать так: 

система интерпретации и протоколирования визуализации молочной железы.  

Использование BIRADS является общепринятым в Европе, США и других странах мира 

(в некоторых странах, как во Франции, обязательным) при двух основных клинических 

сценариях: 

1) скрининг рака молочной железы (РМЖ) у бессимптомных женщин; 

2) обследование молочных желез при наличии симптомов, которые могут указывать на 

РМЖ. 

Лучевой диагност оценивает маммографические, УЗИ- или МРТ-симптомы и описывает 

их в протоколе с использованием стандартизованной терминологии, после чего 

устанавливает и указывает в заключении категорию оценки. 

Категория 0: невозможно придти к однозначному выводу по результатам визуализации, 

необходимо дообследование. Эта категория правомерна на скрининговых 

обследованиях. 

Категория 1: нормальные результаты исследования, ясность отсутствия патологии.  

Категория 2: доброкачественные изменения. 

Категория 3: возможно доброкачественные изменения, необходим контроль через 

короткий промежуток времени. (3-6 мес.)  

Категория 4: подозрение на злокачественную опухоль, необходима морфологическая 

верификация изменений. 

Категория 5: высокая вероятность злокачественности, достоверные её признаки по 

результатам лучевых исследований. 

Категория 6: РМЖ, подтверждённый гистологическим исследованием.  

В системе BIRADS основной упор сделан не на точном и однозначном 

установлении конкретного вида патологического процесса в МЖ (из-за большого 

количества заболеваний и схожести лучевых симптомов это часто невозможно), а на 

выявлении степени риска рака, что отражается в формулируемой категории и 

определении тактики ведения больной. Тактика может варьировать от динамического 

наблюдения с интервалом обследования 1 раз в год до выполнения трепан-биопсии для 

морфологической верификации патологического процесса, что имеет более важное значение 
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как для врача, так и для пациентки. Больных больше волнует не столько то, что у них 

выявили, сколько то, что с этим делать. И система BIRADS отвечает именно на этот вопрос. 

 

РЕЦИДИВЫ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. 

Телякова К. – 6 к. 

Науч. рук. - О.В. Лысенко 

 

Частота местных рецидивов РМП после проведенного лечения, по данным Амурского ООД 

составляет 50–95 % . Долгие годы стандартом оказания медицинской помощи больным с 

мышечно-инвазивным РМП была цистэктомия. Цистэктомия является травматичной 

операцией, а пожилой и старческий возраст больных, наличие выраженной сопутствующей 

патологии часто ограничивают возможности и объем оперативного вмешательства, также 

немаловажное значение имеет отказ части больных от этого вида хирургического лечения. 

Учитывая тот факт, что в последние годы изменилось отношение к вопросам качества жизни, 

то в настоящее время большое значение уделяется органосохраняющему лечению при 

инфильтративных формах опухолей мочевого пузыря – трансуретральной  

Резекции (ТУР) мочевого пузыря в сочетании с адъювантной химиолучевой терапией. 

Поверхностный РМП среди злокачественных новообразований мочевого пузыря встречается 

в 80 % случаев. Частота  

рецидивов заболевания при этой форме РМП колеблется от 56,0 % до 65,5 % при I стадии 

заболевания, от 31,5 % при Т2а до 70,1 % – при T2b стадии.  

Возникновение рецидивов РМП после проведенного лечения зависит от многих  

факторов, среди которых наиболее значимыми являются: стадия процесса, величина опухоли 

и мультицентричность ее роста. Основными методами диагностики местных рецидивов РМП 

после окончания лечения являются цистоскопия и цитологическое исследование промывных  

вод мочевого пузыря. Диагностическая точность традиционного цитологического 

исследования в диагностике РМП невелика и составляет не более 40–54 %.  

Для РМП характерна высокая частота рецидивов и прогрессии опухоли, что предполагает 

длительное наблюдение за больным, включающее проведение лабораторных и 

инструментальных методов  

исследований. В связи с этим совершенствование существующих методов своевременной 

диагностики рецидивов РМП остается актуальной задачей, решение которой позволит 

улучшить качество и увеличить продолжительность жизни больных.  Безрецидивная и 

безметастатическая выживаемость коррелирует  с комбинированным и  комплексным  

методом лечения.  

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКОГО 

Доснина О. - 3 к. 

Науч. рук. - Мажарова О. А.  

 

Основной задачей рентгенологического исследования является выявления и диагностика 

ранних и малых форм рака легкого. Периферический рак составляет от 12 до 37,5 % всех 

опухолей легких. Опухоль развивается из эпителия бронхов IV-VI порядка и более мелких 

ветвей и постепенно разрастается в виде узла. Макроскопически он имеет вид сероватого 

округлого образования с более или менее четкими границами. Клиническое течение 

периферического рака бессимптомно до тех пор, пока опухоль не войдет в соприкосновение 

с соседними структурами или более крупными бронхами, сдавление или прорастание 

которых может повлечь за собой появление тех или иных симптомов. Классическая 

рентгенологическая картина периферического рака общеизвестна: шаровидной или 

сферической формы неоднородная тень с неровными, часто волнистыми (бугристыми), 

нечеткими контурами. Важным скиалогическим признаком периферического рака являются 

нечеткие контуры опухолевого узла и наличие лучистых теней, направленных от него в 

легочную ткань. Образование “лучистого венчика”, “шипов” вокруг опухоли связано с 
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распространением ее вдоль стенок бронхов, лимфатических и кровеносных сосудов и 

отражает инфильтративный характер роста. При анализе рентгенологической картины 

периферического рака существенное значение имеет симптом многоузловатости, 

заключающийся в отсутствии единой однородной тени опухоли; она состоит как бы из 

нескольких небольших образований, сливающихся в общий конгломерат (Б.К. Шаров, 1974). 

Почти у 30 % больных периферическим раком легкого встречается распад в опухолевом 

узле, связанный в основном с несоответствием медленного образования сосудов и 

интенсивного роста опухоли, в результате чего наступает некроз опухолевой ткани. 

Периферический рак может иметь различные размеры, что зависит от сроков выявления 

новообразования и темпов его роста, отражающих агрессивность опухолевых клеток. 

Больных с выявленными округлыми тенями в легких, без достоверных признаков 

туберкулеза (типичный инфильтрат, очаговые изменения) следует направлять в 

онкологические учреждения для уточнения диагноза и назначения адекватного лечения. 

Направлению в онкологические учреждения подлежат также больные с достаточно большим 

распространением опухоли и метастазами в лимфоузлах средостения. Успехи хирургии и 

химио-лучевой терапии значительно расширяют возможности лечения даже таких больных. 

Однако основной задачей лучевой диагностики является выявление ранних форм рака 

легкого. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭТ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЗНО 

Макарова А., Колесов Б, Баранников С. – 3 к. 

Науч. рук. - Мажарова О. А 

 

Метод позитронно-эмисионной томографии (ПЭТ) появился еще в середине 20-го века, 

но только к началу 90-х годов в мире пришло понимание этого метода как одного из самых 

эффективных в современной диагностике.  

Для проведения исследования малое количество радиоактивного препарата внутривенно 

вводят пациенту, радионуклид поступает в клетки и распределяется в них. Спустя некоторое 

время его концентрация в тканях измеряется сканером, достаточно чувствительным для 

обнаружения даже небольшого количества радиоактивного состава. При распаде 

радиоактивного вещества происходит выброс (эмиссия) позитронов, стабилизирующая ядро 

за счет устранения положительного заряда путем превращения протона в нейтрон. Позитрон 

проходит короткое расстояние (зависящее от его энергии) перед столкновением с 

электроном окружающей среды. Происходит объединение позитрона с электроном среды, 

частицы "уничтожают" друг друга, и их масса преобразуется в энергию. Далее фотоны, 

испущенные в результате аннигиляции, выходят за пределы тела и регистрируются 

внешними детекторами. Регистрируемые после гамма-лучи называются линией совпадения и 

используются для определения локализации и концентрации эмитента позитрона, которая 

зависит от биохимической и физиологической реакции органа. 

Радиоизотопы, используемые в ПЭТ и других подобных исследованиях, производятся с 

помощью ускорителя частиц, называемого циклотроном. Все используемые в ПЭТ 

испускающие позитроны радионуклиды имеют короткое время полураспада и высокую 

энергию излучения по сравнению с радиоизотопами, вообще используемыми в 

биомедицинских исследованиях. 

Наиболее часто применяется изотоп 18F, которые используется для маркировки 

глюкозы, где он замещает гидроксильную группу, и распадаясь позволяет следить за 

метаболизмом глюкозы в организме. Количество вводимого препарата столь мало, что не 

нарушает естественный метаболизм глюкозы. Он поглощается тканями, использующими 

глюкозу как источник энергии: злокачественными опухолями, метастазами, клетками 

миокарда, нервными волокнами.  

Системы ПЭТ универсальны, они используют все типы позитронных излучателей. Их 

отличает 100% достоверность диагностических результатов, которая достигается 

использованием поправок на нормализацию, мертвое время счетчика, затухание, рассеяние и 
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распад. Они просты в использовании, имеют стандартные протоколы и автоматизированный 

контроль качества. ПЭТ сканеры позволяют параллельно собирать и обрабатывать данные, 

реконструировать изображения, анализировать результаты, что существенно повышает 

пропускную способность. 

Поскольку период полураспада радиоизотопов мал, лучевое облучение чрезвычайно 

мало и не затрагивает нормальные процессы тела. Это позволяет при необходимости 

проводить повторные исследования. 

Возможности использования ПЭТ ограничиваются дороговизной томографов и 

необходимостью размещения их вблизи циклотрона. Создание новых радиофармпрепаратов, 

имеющих период полураспада несколько часов, позволяет частично решить ее. 

Сравнительно недавно появились новые диагностические устройства - ПЭТ/КТ сканеры. 

Они позволяют в одном исследовании получать функциональную (ПЭТ) и структурную (КТ) 

информацию, что достигается совмещением ПЭТ и КТ изображений. Кроме того, данные КТ 

могут использоваться для коррекции ПЭТ изображений, что сокращает время исследования 

на 30%-40%. 

Около 80% клинических ПЭТ исследований проводится в области онкологии, они 

позволяют дифференцировать злокачественные и доброкачественные образования, 

определять степень распространения опухолей с чувствительностью, близкой к 100%. 

Исследования всего тела, занимающие 60-70 минут, позволяют определить метастазы любой 

локализации. ПЭТ не имеет альтернативы при ранней (через 1-2 недели) оценке результатов 

химиотерапии. 

В кардиологии ПЭТ позволяет получать информацию о кровоснабжении миокарда, 

скорости метаболических процессов, оценить признаки болезни коронарной артерии, 

контролировать эффективность лечения. Данные ПЭТ важны при планировании 

аортокоронарного шунтирования. 

В неврологии ПЭТ используется для обнаружения неврологических болезней, включая 

эпилепсию, опухоли, дифференциации психических заболеваний. ПЭТ дает сведения о 

кровообращении мозга, скорости усваивания кислорода и глюкозы, отображает другие 

физиологические процессы. 

ПЭТ используется для измерения метаболизма глюкозы (единственного источника 

энергии клеток). Примерно через 40 минут после внутривенного введения радиоактивной 

глюкозы (чаще это изотоп 18ФДГ), радиоизотоп поступает в клетки и достигает равновесия. 

Затем его распределение измеряется в различных срезах. 

 

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» - УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ткачева А., Володина И. – 3 к. 

Науч. рук. - Мажарова О. А  

 

Всем известно, насколько важно перед началом лечения точно определить диагноз, а не 

действовать вслепую. Только такой подход может гарантировать эффективность лечения. В 

настоящее время в медицине используется множество методов. Ультразвуковая диагностика 

– один из них, позволяющий просто и безболезненно осуществлять качественную и 

количественную оценку данных, исследовать морфологическую и функциональную 

характеристики строения органов и систем. Ультразвуковое исследование (УЗИ), сонография 

— неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью 

ультразвуковых волн. Современный аппарат УЗИ и высокий профессионализм персонала 

позволяет проводить качественную диагностику. По совокупности положительных 

характеристик с ультразвуковым исследованием трудно сравнить какой-либо другой метод, 

так как, вероятно, ни один не имеет такого сочетания достоинств: УЗИ даёт достоверную 

информацию о положении, форме и размерах внутренних органов и малого таза, а также 

внутриутробного плода; исследование удобно и не требует сложной подготовки; УЗИ 

общедоступно; ультразвук безвреден и безопасен для врача, пациента в любом возрасте, в 

том числе ещё не рождённых (находящихся в утробе матери); исследование безболезненно и 
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не связано с неприятными ощущениями; небольшие затраты времени на проведение 

исследования. УЗИ проводится в режиме реального времени. Это обстоятельство дает сразу 

несколько преимуществ: не нужно времени на обработку материала, проявку и печать каких-

либо снимков и т.п., результат исследования становится очевидным в конце исследования; 

исследователь видит свою «картинку» в реальном времени и имеет возможность управлять 

изображением, добиваясь лучшего; УЗИ практически не имеет противопоказаний и 

ограничений применения. Возможности метода УЗИ: выявление заболевания на ранних 

стадиях, когда еще нет жалоб, что крайне важно применительно к онкологическим 

заболеваниям; уточнение диагноза для более правильного назначения; возможность оценки 

результатов лечения. УЗИ широко применяется в различных отраслях медицины. Самым 

интересным применением УЗИ можно считать УЗИ беременным женщинам, когда идет 

контроль  за развитием плода, когда можно определить пол ребенка еще до его рождения. 

Таким образом, УЗИ широко применяется в практике и позволяет безболезненно 

осуществлять качественную и количественную оценку данных, исследовать 

морфологическую и функциональную характеристики строения органов и систем, что играет 

значительную роль в постановке диагноза. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Еропутко С. – 4 к. 

Науч. рук. – асс., к.м.н. Мажарова О.А. 

 

Болезни мочевого пузыря – нередкое явление. Довольно часто они плохо 

диагностируются, а потому неэффективно лечатся. Лучевые методы диагностики должны 

обязательно проводиться у любого урологического пациента. Важна подготовка к этой 

процедуре: накануне из питания исключают овощи, молоко, углеводы, проводят клизму или 

применяют препарат Фортранс. С утра необходим легкий завтрак (стакан чая с кусочком 

белого хлеба). Рентгенологическое исследование всегда должно начинаться с обзорного 

снимка мочевыводящих путей. Он поможет найти камни мочевого пузыря. Другой метод 

исследования – экскреторная урография. Она помогает оценить структуру и функцию всех 

отделов мочевыводящих путей, в том числе и мочевого пузыря. Для проведения 

исследования в вену пациента вводят рентгеноконтрастное вещество, после чего делаются 

снимки через определенные промежутки времени, соответствующие прохождению контраста 

по мочевыделительной системе. Эта манипуляция помогает диагностировать камни или 

опухоль мочевого пузыря. Цистография — это рентгенологический метод, при котором 

полость пузыря заполняется контрастным веществом. Она может быть зарегистрирована во 

время экскреторной урографии. Другой метод – наполнение пузыря контрастом через 

катетер. В полость пузыря вводится около 200 мл жидкого или газообразного контрастного 

вещества, затем делается снимок. Основное состояние, диагностируемое при цистографии, 

— разрыв стенки мочевого пузыря. Кроме этого, на снимке видны опухоли, камни, 

дивертикулы, свищи этого органа. Один из современных методов распознавания болезней — 

компьютерная томография (КТ) и ее разновидность – мультиспиральная КТ с внутривенным 

усилением при помощи рентгеноконтрастного вещества. Она позволяет получить 3D-

изображение органа, диагностировать опухоли, дивертикулы, камни мочевого пузыря. 

Позитронно-эмиссионная томография используется в основном для диагностики опухолей 

органа. От КТ она отличается тем, что в организм больного вводят особые радионуклиды, 

накапливающиеся в опухолевых тканях. Очень информативно обследование на 

комбинированном аппарате для проведения компьютерной и позитронно-эмиссионной 

томографии. Магнитно-резонансная томография основана на способности атомов водорода, 

находящихся в тканях человека, при попадании в магнитное поле поглощать энергию, а при 

выходе из него – излучать ее. Полученное излучение обрабатывается с помощью компьютера 

и становится изображением исследуемого органа. Значительным преимуществом метода 

является отсутствие лучевой нагрузки. МРТ мочевого пузыря — современный метод 

исследования. Проводится обследование преимущественно при опухолях мочевого пузыря. 
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Его преимущество перед компьютерной томографией: более точная оценка степени инвазии 

(прорастания) опухоли в стенку органа. Это обследование должно стать стандартом 

обследования урологических больных. Оно высокоинформативное и безопасное для 

пациента. Радиоизотопное исследование -  введение в организм вещества, участвующего в 

метаболизме, с прикрепленной к нему радиоактивной меткой позволяет выявить нарушения 

кровотока и питания исследуемого органа. Радиоизотопная реноцистография помогает в 

диагностике пузырно-мочеточникового рефлюкса – заброса мочи из пузыря в мочеточники. 

При этом во время мочеиспускания радиоактивные метки не выходят с мочой, а проникают 

вверх, в мочеточники и почки. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ 

Войницкая К. – 6 к. 

Науч. рук. - асс. Т. Н. Коробкова 

 

Фотодинамическая терапия представляет собой инновационную методику лечения и 

диагностики злокачественных новообразований, которая включает применение 

фотосенсибилизирующих веществ и лазерного облучения пораженных раком  тканей. 

Фотодинамика проводится с помощью сочетания химиотерапевтического и физического 

воздействия на очаг злокачественного роста. В качестве цитостатического средства при этой 

методике применяется сенсибилизатор, а физиотерапевтический эффект обеспечивает 

низкоэнергетическое излучение лазера. Фотодинамическая терапия в онкологии включает 

осуществление следующих последовательных этапов: 1.внутривенное введение 

сенсибилизирующего раствора. 2.Накопление химиотерапевтического средства в 

патологически измененных тканях. В зависимости от вида препарата и локализации опухоли, 

данный этап может длиться от нескольких часов до 3 суток. Именно в это время 

специалисты диагностируют опухоль, опираясь на степень концентрации сенсибилизатора. 

3. Этап облучения опухоли лазерными лучами. Если раковая опухоль расположена слишком 

глубоко, то для доставки лучей используют светодиодные трубки. Под воздействием лазера 

фотосенсибилизатор начинает выделяет атомарный (синглетный) кислород,  который 

разрушает раковую клетку, при этом соседние здоровые ткани не затрагиваются. 4.Этап 

распада раковой опухоли и восстановление тканей, подвергшихся мутации. 

Продолжительность составляет около месяца. ФДТ опухолей особенно эффективна при 

лечении злокачественных опухолей кожи, слизистой полости рта, языка, верхней и нижней 

губ, лёгких, шейки матки, вульвы, влагалища, молочной железы, рака простаты, меланомы, 

глиобластомы, рецидивов и  метастазов опухолей. Метод ФДТ  применим как в начальных 

стадиях рака, так и далеко зашедших. ФДТ опухолей  незаменима при лечении рака губы, 

полости рта, века, ушных раковин. Хирургическая операция в таких случаях приводит к 

серьезным косметическим дефектам и функциональным ограничениям. ФДТ опухолей 

показана и в тех ситуациях, когда хирургическая операция невозможна из-за тяжелых 

сопутствующих заболеваний. К преимуществам  метода относится: избирательность – 

поражается только опухолевая ткань,  органосохраняющий эффект, возможность удаления 

опухолей в труднодоступных зонах, косметический эффект, возможность многократного 

повторения лечебного процесса, отсутствие тяжелых местных и системных осложнений, 

возможность проведения лечения пожилым и больным с тяжелой сопутствующей 

патологией, возможность проведения лечения в амбулаторных условиях и относительно 

низкая стоимость.После приема фотосенсибилизаторов ненадолго сохраняется 

чувствительность к свету, так что необходимо принимать меры предосторожности.  

При проведении процедуры ФДТ для лечения рака молочной железы первые признаки 

нарушения кровообращения в опухоли наблюдаются уже через 2-3 часа после 

фотодинамического воздействия, полная закупорка сосудов через 12 часов и некроз опухоли 

через 24 часа. Лазерное излучение, падающее на опухоль, приводит к местному повышению 

температуры, которое воздействует на опухоль аналогично гипертермии. Фотодинамическая 

терапия проводится больным раком молочной железы с 3-4 стадиями. У них может быть 
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кровотечение различной интенсивности из распадающейся опухоли, метастазы в легких, в 

позвоночнике, анемия. У всех больных с распадающимися опухолями молочной железы 

после первого сеанса достигается остановка кровотечения. Иногда у пациенток с большими 

по объему опухолями для полного облучения всей поверхности требуется несколько сеансов. 

В этом случае сначала облучают наиболее кровоточащие участки. Кроме этого наблюдается 

очищение опухоли от некротических масс, что приводит к исчезновению зловонного запаха 

распадающейся опухоли и формированию плотного струпа к 7-8 суткам после начала 

лечения. Исчезает воспалительный отек молочной железы, практически перестает 

беспокоить боль. ФДТ может быть использовано для лечения злокачественных поражений 

плевры, в частности метастатического поражения плевры и мезотелиомы. При внутривенном 

введении фотосенсибилизатора воздействие лазерным излучением осуществляют с 

помощью, по крайней мере, одного диффузора, вводимого в плевральную полость. При 

внутриплевральном введении фотосенсибилизатора воздействие лазерным излучением 

осуществляют через кожу с помощью микролинзы или с помощью, по крайней мере, одного 

диффузора, вводимого в плевральную полость. В качестве фотосенсибилизатора используют 

препарат фотосенс. При внутриплевральном облучении с использованием диффузоров доза 

света составляет 30-50 Дж/см2, а при через кожном воздействии - 100-150 Дж/см2. Сеансы 

фотодинамической терапии проводят ежедневно или через день в количестве 5-10 сеансов на 

один курс. Предлагаемый способ позволяет достичь деструкцию метастатических 

опухолевых очагов, возникших после лечения первичных опухолей, резорбцию первичных 

опухолевых очагов плевры, предотвратить возникновение и развитие специфического 

экссудативного плеврита, осуществлять терапию обширных по площади опухолевых 

поражений. Фотодинамической терапией в мире пролечено большое количество больных с 

различными стадиями и локализациями рака, которым обычные методы лечения были 

противопоказаны или оказались неэффективными. По оценкам специалистов онкологов ФДТ 

опухолей обещает стать одним из основных методов лечения рака. 

 

СЦИНТИГРАФИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Миргян Р., Смирнова А., Благова Ж., Байрамов А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Мажарова О.А. 

 

          Одним из методов обследования внутренних органов является сцинтиграфия. Этот 

способ достаточно информативный, иногда его результаты являются решающими при 

постановке диагноза. 

         Щитовидная железа использует для синтеза гормонов йод, который она получает из 

кровотока. Лучше всего в ней накапливается именно этот микроэлемент, поэтому вводимые 

препараты содержат радиоактивные изотопы йода I123 и I131. В ходе исследований было 

установлено, что помимо этих элементов, ткань щитовидной железы хорошо захватывает 

изотоп технеция Тс99, который выводится из организма намного быстрее, чем 

радиоактивный йод. Различные участки железы могут по-разному захватывать и накапливать 

препараты. Очаги, в которых они не накапливаются, окрашиваются на изображении, 

передаваемом гамма-камерой, в синий цвет. Такие участки называют «холодными», гормоны 

они не продуцируют. Это может свидетельствовать о наличии опухоли, кисты или узлового 

зоба. Оранжево-красным окрашиваются «горячие» очаги, в них радиоактивные изотопы 

накапливаются в наибольшем количестве, они активно вырабатывают тиреоидные гормоны. 

Чаще всего такие очаги имеют не злокачественную природу, речь может идти о 

бесконтрольно гиперфункционирующих очагах и токсической аденоме щитовидной железы. 

         Для обследования щитовидной железы и ее функции применяется не один десяток 

методов. Сцинтиграфия занимает далеко не последнее место по информативности, хоть и 

относится к дополнительным методам исследования. Эта процедура выполняется строго по 

показаниям: врожденная аномалия строения или нетипичное расположение железы; 

исследование узлов в щитовидной железе (узловой зоб, кисты, опухоли, метастазы); 

определение распространенности опухоли и метастазов; невозможность провести 



690 
 

диагностику патологии щитовидной железы другими методами. Единственным 

противопоказанием к проведению сцинтиграфии с любыми изотопами является 

беременность. В период лактации женщина может продолжать кормление грудью через 

сутки после исследования. Кормящим мамам предпочтительнее проводить процедуру с 

изотопами технеция, так он быстрее выводится из организма. При наличии аллергической 

реакции на йод процедура может быть также выполнена с использованием 

радиофармпрепарата, содержащего изотоп технеция. С ним же сцинтиграфия при наличии 

показаний может быть проведена даже ребенку первого года жизни. 

           Примерно за месяц до исследования врач предупреждает пациента о необходимости 

отмены приема любых препаратов (кроме жизненно важных), содержащих йод, в том числе 

витаминов и биологически активных добавок. Проведение сцинтиграфии возможно только 

спустя 3-4 месяца после выполнения любых других исследований с рентгеноконтрастными 

веществами (урография, ангиография и др.). За сутки до исследования пациенту вводится 

выбранный врачом радиофармпрепарат. 24 часов вполне достаточно для того, чтобы 

радиоактивные изотопы йода достигли цели и накопились в исследуемом органе. Препараты, 

содержащие радиоактивный изотоп технеция, достигают и накапливаются в ткани органа 

намного быстрее йода, поэтому сцинтиграфия может быть выполнена даже в день 

обращения. На следующий день проводится непосредственно диагностическая процедура. В 

течение 20-30 минут (иногда немного дольше) пациент сидит перед гамма-камерой, при 

помощи которой осуществляется сканирование щитовидной железы и передача получаемого 

изображения на компьютер. 
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