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СЕКЦИЯ «ФОРПОСТ РОССИИ НА АМУРЕ (160-ЛЕТИЮ 

БЛАГОВЕЩЕНСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ)» 

 
Научный руководитель: к.и.н. В.А. Пушкарев 

Председатель :Белякова Е. – 2 к. 

Секретарь: Бабичева Е. - 2 к. 

 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА – К 160-ЛЕТИЮ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА. 

Буряченко Т., Сечкарёва М. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Н.М. Асташова  

 

Памятники – это сооружения, возводимые для того, чтобы сохранить память о 

достойных людях, значимых событиях и объектах. Ими могут быть литературные 

произведения, мемориальные доски, улицы и площади, названые в честь героев и 

героических событий. Так в городе Благовещенск насчитывается около 90 мемориальных 

досок, 2 их которых посвящены памяти великим врачам. 

1. Пальчик Дина Ароновна - была доктором медицинских наук, профессором, 

заведующей кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета АГМА с 

1962 по 1976 годы. Дина Ароновна внесла неоценимый вклад в развитие 

акушерской науки на Дальнем Востоке. Является основоположником 

эндокринологической гинекологии, организатор открытия уникального отделения 

эндокринологической гинекологии в Амурской областной больнице. Благодаря ее 

неистощимому энтузиазму в Тынде был построен новый родильный дом. 

Мемориальная доска установлена на корпусе детской областной клинической 

больнице по адресу г. Благовещенск ул. Октябрьская 108 

2. Чурин Анатолий Никонович -  заслуженный врач – хирург Российской Федерации. 

Был одним из первых детских хирургов Приамурья. В 1980 году организовал 

первое детское хирургическое отделение в городе Благовещенске, где проработал 

более 30 лет. Анатолий Никонович стоял у истоков детской городской больницы в 

которой поработал хирургом в течении всей своей жизни, сделал очень много 

операций, которые спасли жизни многих детей.  Это говорит о том, что он работал 

с душой, был предан своему делу до последнего момента своей жизни. 

Вывод: в повседневной суете мы можем их не замечать, но периодически взгляд за 

них всё равно цепляется. Памятные таблички на фасадах жилых домов, 

административных зданий, учебных заведений. Они сообщают нам о том, что здесь жили 

или работали выдающиеся врачи, художники, писатели, герои войны, а также напоминают 

о значимых событиях, произошедших в Благовещенске. 

 

«…ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ГАРМОНЬ И СТРАНА ЛОШМАНИЯ!» 

Белякова Е. –2 к. 

Научный руководитель: д.и.н., доц. Коваленко Анна Ивановна. 

 

Николай Алексеевич Лошманов (1940 – 1997) – преподаватель баяна, композитор, 

писатель, сценарист, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель культуры Российской 

Федерации, худрук областной филармонии (1975 – 1980 гг.), заместитель начальника 

управления культуры по искусству (с 1980 г.). 

Первые музыкальные работы были написаны Николаем Алексеевичем в 1962 году, 

и до конца своей жизни он оставался верен музыке. Им была написана музыка к пяти 

спектаклям театра драмы и театра кукол, три цикла романсов на стихи Сергея Есенина, 

создано около трехсот песен о России, малой Родине – Благовещенске, написана кантата 

для детского хора. Его песни и романсы: «Приезжайте в гости к нам», «Город в дозоре», 

«Песня о Благовещенске», «Вы откуда, земляки?», «Белым-бело» и многие другие 



проникли в души амурчан, а написанный Лошмановым «Амурский вальс», не только 

получил народное признание, но и стал визитной карточкой Приамурья. Часть 

музыкальных работ композитора представлена в его фонде – это рукописные и печатные 

нотные листы, тетради и клавиры к 80-ти песням, ноты к спектаклям. 

На протяжении всего творческого пути Н.А. Лошманова прослеживается казачья 

тематика – это отголосок детства. Николай Алексеевич уроженец Оренбургской области, 

с. Татищево. Его родина – казачье село, в котором бережно хранятся народные традиции и 

песенное прошлое. С самого раннего возраста юный Николай впитывал в себя звуки 

народных песен, рос очень музыкальным ребенком, мог часами слушать старинные 

казачьи песни. Именно поэтому на своей второй малой Родине – Амурской земле, где жил 

и трудился, Лошманов уделял большое внимание народному фольклору, стремился 

сохранить самобытность Амурской культуры. Подтверждением этому служат изданные 

авторские песенные сборники: «Песня в зелёных погонах» (1994 г.) – песни о границе, 

«Шли походом казаки» (1994 г.) – казачьи песни для хора, вокальных ансамблей и 

солистов, так же некоторые песни Николая Алекссевича, вошедшие в состав тематических 

сборников «Лейся песня над Амуром» (1979 г.), «Поёт земля амурская» (1983 г.) и другие. 

Песни Н.А. Лошманова неоднократно исполнялись на областных и региональных 

фестивалях, смотрах, форумах, как самодеятельными, так и профессиональными певцами, 

вошли в репертуары народных коллективов, «Амурского хора», капеллы «Возрождение», 

артистов амурской филармонии. Благодаря его творчеству «Амурский хор» имел 

огромную популярность не только в области, но и за её пределами. 

За плодотворную творческую работу Н. Лошманову были присвоены высокие 

награды: в 1981 году за цикл песен о Родине, строителях ударных комсомольских строек, 

активное участие в развитии самодеятельного творчества молодёжи присвоено звание 

«Лауреата премии Амурского комсомола», в 1989 г. за заслуги в области советской 

культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание 

«Заслуженного работника культуры РСФСР». Так же Николай Алексеевич был удостоен 

почётными грамотами, благодарностями, дипломами, которые хранятся в его фонде. 

Своим талантом и невероятной жизненной энергией Николай Алексеевич внёс 

неоценимый вклад в культуру Приамурья, его песни звучали по всей стране и продолжают 

звучать, прочно заняв место в сердцах амурчан. 

 

ОСНОВАНИЕ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Карапетян Э. –2 к.  

Научный руководитель -  д.и.н., доц. Коваленко А.И. 

 

Благовещенск – это исторически сложившийся административный центр Амурской 

области, форпост России на дальневосточных рубежах, ворота в громадный мир 

Азиатско-Тихоокеанского региона, крупный международный торгово-промышленный, 

туристический и культурный центр.  

Впервые русские появились на месте слияния двух рек — Амура и Зеи — летом 

1644 года, когда там остановился первопроходец Василий Данилович Поярков со своим 

отрядом. В 1653 году землепроходец Ерофей Павлович Хабаров решил построить на этом 

месте острог, но после подписания в 1689 году Нерчинского договора русские были 

вынуждены покинуть левый берег Амура. 

Годом основания Благовещенска считается 1856, когда был заложен Усть-Зейский 

военный пост. 

21 мая 1856 года на левый берег Амура неподалеку от устья Зеи прибыл военный 

отряд численностью около 500 солдат, которые занялись расчисткой территории, 

подготовкой её для размещения будущих переселенцев. Солдаты выкорчёвывали лес, 

брёвна готовились для построек, расчищалось место под огороды. 29 июня  прибыла 

первая группа переселенцев в количестве 60 человек, собранная из забайкальских казаков. 



Руководил отрядом сотник М. Г. Травин. Они должны были продержаться на посту зиму, 

чтобы в следующем году принять новую партию переселенцев. В их обязанности входила 

охрана складов с продовольствием и поддержание почтовой связи. Кроме того, надлежало 

до зимы выстроить как можно больше домов для будущих жителей. 

Следующим летом, в 1857 году, по Амуру прибыли ещё сто человек забайкальских 

казаков (семьи), для постоянного жительства. Таким образом, к весне 1858 года на берегах 

Амура уже жили русские люди. Сложилась благоприятная обстановка для того, чтобы 

документально закрепить эти территории за Российской империей. Эта почётная миссия 

была возложена на генерала-губернатора Н. Н. Муравьёва.      5 мая 1858 года он прибыл в 

Усть-Зейскую станицу (нынешний Благовещенск).  

Н.Н. Муравьев был выдающимся российским государственным деятелем, с 1847 по 1861 

год служил генерал-губернатором Восточной Сибири, а также Генералом от инфантерии и 

 генерал-адъютантом. В истории расширения российских владений в Сибири Муравьёв-

Амурский сыграл видную роль: ему принадлежит почин в возвращении Амура, 

уступленного Китаю в 1689 году. 

9 мая владыка Иннокентий заложил в Усть-Зейской станице храм в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы. Святитель Иннокентий был иерархом русской 

Церкви, но кроме его неустанной деятельности на пользу Церкви, святитель отстаивал и 

интересы российского государства. При его содействии окончательно была определена 

граница, и Амур был присоединен к России. Правительство очень высоко оценило этот 

труд, предоставив Иннокентию право назвать город, основанный на берегах этой реки и 

святитель назвал его Благовещенск — в честь храма, воздвигнутого им в Усть-Зейской 

станице. 

12 мая начались переговоры между представителями Цинской империи и 

чиновниками российского внешнеполитического ведомства во главе с Н. Н. Муравьёвым. 

Переговоры велись 5 дней, сопровождаясь многочисленными церемониями по китайским 

и русским обычаям. 16 мая 1858 года был подписан Айгунский договор, по условиям 

которого весь левый берег Амура признавался российским. 

21 мая  текст договора и план дальнейших действий, предложенных Н. Н. 

Муравьёвым, были отправлены для ознакомления Императору Александру II. По факту 

решения этой сложной задачи с разграничением территорий Император возвёл Муравьёва 

в графское достоинство. К фамилии Муравьёва было присоединено слово «Амурский». 

Более 200 человек, участвовавших в подписании договора, были награждены. 5 июля 1858 

года императорским указом был учреждён город Благовещенск. 

8 декабря 1858 года высочайшим повелением императора Александра II была 

основана Амурская область и Благовещенск стал её административным центром. 

 

ГОРОД МОЙ В НАЗВАНЬЯХ УЛИЦ 

Бабичева Е. – 2 к. 

Научный руководитель: Т.Н. Скабелкина  

 

Впервые русские появились на месте слияния двух рек — Амура и Зеи — летом 

1644 года, когда там остановился первопроходец Василий Данилович Поярков со своим 

отрядом. Через семь лет другой отважный русский исследователь Дальнего Востока – 

Ерофей Хабаров – принял решение на месте будущего Благовещенска построить острог. 

На Усть – Зейском посту 21-22 мая 1856 года разместился на лето отряд казаков в 50 

человек под командой есаула Травина, позже там было создано поселение. В 1857 году 

поселение было перенесено на возвышенное место – рёлку, где и основана первая улица – 

Рёлочная (ныне Рёлочный переулок). Здесь же была возведена Никольская церковь – 

первая деревянная постройка нашего города. Имя улицы Большой было мотивировано её 

расположением – от реки Зеи до западной границы города и размерами – более 8 км. в 

длину и 15 м. в ширину.  Большая улица доходила до драмтеатра, а дальше на запад ее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


продолжала улица Суворовская. 24 января 1924 года, в день смерти В.И.Ленина, было 

принято решение: для увековечения памяти В.И. Ленина назвать улицу Большую именем 

вождя. Современная улица Пионерская раньше была Благовещенской. При основании 

нашего города генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский и архиепископ 

Иннокентий заложили храм во имя Благовещения. И когда застраивали улицу, идущую на 

север от этого храма, то и название ей дали соответствующее – Благовещенская. А в 1925 

году улица Благовещенская была переименована в улицу Пионерскую. Улицы Амурская и 

Зейская изначально именовались так же, как и сейчас. Но был период, когда Амурская на 

время стала Кооперативной, а Зейская – улицей Имени 1905 года. Но новые названия ну 

никак не хотели приживаться у горожан – те называли их привычными именами. Поэтому 

власти в скором времени вернули этим улицам их прежние названия, которые связаны с 

названиями двух главных рек Благовещенска – Амуром и Зеей. Улица, начинающаяся  у 

Чуринской площади (ныне сквер им. Ленина), называлась Торговой, а сейчас это улица 

Б.Хмельницкого. Улица мастерская 20 мая 1954 года  переименована в улицу Шевченко. 

Б.Хмельницкого, Шевченко были названы в честь воссоединения Украины с Россией. В 

1892-ом году решением городской Думы в Благовещенске был образован новый район. 

Здесь расселили приезжих китайцев. Дома расположились на северо-западной окраине 

города. В 1914-м  - "китайский квартал" пал жертвой пожара. 

В стенах АГМА было проведено анкетирование среди студентов педиатрического 

факультета 2 курса (31 человк). В ходе анкетирования было предложено ответить на 6 

вопросов. На первый вопрос: «Знаете ли Вы, что улицы города Благовещенск ранее 

носили другие названия?» было получено 32,3% положительных ответов и 67,7% 

отрицательных ответов. Вторым вопросом я решила узнать, знают ли студенты старые 

названия улиц, 4 человека (13%) указали, что улица Ленина раньше называлась улица 

Большая, но большинство (87%) указали, что не знают старых названий улиц. Третий 

вопрос: почему гости города называют улицы «живые» не было получено ни одного 

верного ответа, 45,2% ответили: «потому что на улицах города большое движение», 12,9% 

ответили «потому что на улицах много цветов и деревьев», 6,5% ответили «потому что на 

улицах много фонарей». Четвертый вопрос: Какая улица Благовещенска была первой,  из 

предложенных вариантов 38,7% выбрали улицу Ленина, 25,8% выбрали  улицу Рёлочная, 

25,8% выбрали улицу Амурская, 6,5% выбрали улицу Театральная, 3,2% выбрали улицу 

Зейская. На пятый вопрос, назвать названия улиц, связанные с рабочими профессиями не 

ответил верно ни один опрошенный. На шестой вопрос, нужно ли вернуть старые 

названия улиц 26% ответили «да», 74% ответили «нет». 

Вывод: из проведенного анкетирования было выяснено, что студенты АГМА, 

проживающие в городе Благовещенск, практически не знают не только историю улиц 

города, но и историю основания города. Возможно, это связано с тем, что большинство 

студентов не уроженцы города Благовещенск. Мною подготовлен проспект, который я 

планирую раздать студентам, для краткого ознакомления с историей города. 

 

ОТ ИНСТИТУТА К АКАДЕМИИ. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АМУРСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Благова Ж., Шабалина О. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Асташова Н.М. 

 

 8 декабря 1858 года высочайшим повелением императора Александра II была 

основана Амурская область. Благовещенск стал её административным центром. С тех пор 

жизнь города и всей области очень изменилась. Немалую роль в этом сыграло и 

возникновение одного из старейших высших медицинских учебных заведений Дальнего 

Востока – Амурской государственной Медицинской Академии, которая была создана 26 

июня 1952 года по постановлению Совета Министров РСФСР, как Благовещенский 

государственный медицинский институт.  



Формирование института было поручено заведующему Амурским областным 

отделом здравоохранения Н.Ф. Шевченко. Институту было передано здание 

фельдшерско-акушерской школы, расположенной по улице Ленина, 124. Профессорско–

преподавательский состав комплектовался за счет преподавателей, прибывших из 

медицинских вузов со всей страны. После завершения трудного организационного 

периода первым ректором был назначен заведующий кафедрой анатомии  Б.Н. Анфимов. 

Первым набором в институт руководил декан института А.Е. Бородин. Ему пришлось 

приложить немало сил для организации учебного процесса в вузе, размещения студентов 

в общежитии. Большую воспитательную работу среди студентов первого набора 

проводили заведующая кафедрой биологии К.А. Мещерская, преподаватели Н.С. Бубнова, 

А.П. Васильев, Е.Н. Шестаков, Ф.И. Шапран и многие другие. 

Б.Н. Анфимова в  1954 году на посту ректора института сменил С.Г. Птицын, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней. После его скоропостижной 

смерти ректором был назначен М.К. Надгериев (1959-1969), заведующий кафедрой общей 

хирургии. На этой должности его сменил профессор П.Я. Григорьев (1969-1975), 

заведующий кафедрой факультетской терапии. С 1975 по 1986 год ректором института 

был профессор М.Т. Луценко, заведующий кафедрой гистологии.  С 1986 по 2011 год вуз 

возглавлял дальневосточник, выпускник БГМИ, профессор Владимир Анатольевич 

Доровских. В мае 2011 года общим собранием трудового коллектива Амурской ГМА 

ректором была избрана д.м.н., профессор Татьяна Владимировна Заболотских. 

В начале 1961 года в эксплуатацию был сдан административный корпус, в 1974  - 

3-й учебный корпус, в котором разместились теоретические кафедры, а в 1984 году был 

сдан в эксплуатацию современный, прекрасно оборудованный морфологический корпус, в 

котором разместились кафедры теоретического и морфологического профиля. 

С 1953 и до наших дней в академии продолжает свою работу студенческое научное 

общество (СНО), активные члены которого теперь сами руководят новой сменой 

студентов. Бывшие кружковцы, ставшие профессорами, успешно трудятся, передавая свой 

богатый опыт молодым коллегам. Ныне под руководством своих наставников студенты 

заняты решением актуальных проблем современной теоретической и клинической 

медицины. 

В июне 2017 года Амурская государственная медицинская академия отметит 65-

летний юбилей. Академия прошла большой и достойный путь, является одним из 

старейших медицинских вузов Российской Федерации, поддерживает традиции 

академического образования, обладает высокопрофессиональными кадрами. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА: ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ 

Подгорбунская Е., Лебедева В. – 1 к. 

Научный руководитель – ст. преп. Герасимова Т.В. 

 

В современном мире знания людей о  городе, в котором они проживают, крайне малы и не 

имеют для них большого значения. Причиной этому служит их незаинтересованность в 

истории создания не только самого города, но и его сооружений, различных памятников. 

И напрасно. История их создания порой удивительна, в чем мы убедились, собирая 

материал для этого доклада.  

Развитие здравоохранения в Амурской области шло параллельно с освоением русскими 

людьми этой далекой окраины России. Процесс создания медицинских учреждений в 

нашем городе был достаточно медленным, а уровень заболеваемости благовещенцев был 

значительно выше показателей по России. Единственным лечебным учреждением в конце 

XIX века в Благовещенске был бригадный лазарет Амурской конной казачьей бригады на 

72 койки, где оказывали медицинскую помощь и гражданскому населению. Но этого было 

явно недостаточно. Поэтому оказывать медицинскую помощь населению помогали и 
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благотворительные организации (Красный Крест, община сестер милосердия), и частные 

лица (купцы, предприниматели). Во многом благодаря им к 1912г. в городе работали 7 

аптек и 6 больниц. До наших дней сохранилось  много зданий, в которых располагались 

или до сих пор существуют медицинские организации. Например, в административном 

корпусе ОАО «Амурфармация» (ул. Пионерская 33) была аптека К.И. Сулимирского, а 

городская клиническая больница (ул. Краснофлотская 155) располагается в здании 

больницы общин сестер милосердия. 

После 1917г. во многих купеческих домах расположились медицинские организации. Так, 

в доме купца В.М. Лукина (ул. Ленина 61) сегодня расположен Дальневосточный 

окружной медицинский центр, а в здании бывшей мещанской управы (ул. Калинина 28) 

ДНЦ физиологии и патологии дыхания.  

Но не только в усадьбах купцов, но и принадлежавшим им магазинах сегодня находятся 

медицинские учреждения. Например, в бывшем магазине И.В. Залетаева с советского 

периода располагается Амурский областной кожвендиспансер.  

Нельзя не отметить роль религиозных общин в оказании медицинской помощи 

населению. Так, в построенном еще в 1913г. здании лечебницы римско-католического 

общества (ул. Горького 131), до 1989г. располагался областной эндокринологический 

диспансер. А  кардиологический центр АГМА (ул. Горького 97) размещается в 

Молитвенном доме духовных христиан (молокан). 

Таким образом, развитие медицинских учреждений г. Благовещенска тесно связано с его 

историей и людьми, оставившим нам наследие, которое мы используем до сих пор. 

Собирая для доклада материал, мы узнали много нового и интересного, и у нас возник 

вопрос: а что знают об истории зданий г. Благовещенска, связанных с медициной, 

студенты медакадемии?  Мы провели исследование на эту тему. 

Объект исследования: 

Студенты Амурской Государственной Медицинской Академии старших и младших 

курсов. Всего - 30чел. 

Предмет исследования:  

Знания студентов Амурской Государственной Медицинской Академии старших и 

младших курсов об истории зданий г. Благовещенска, связанных с медициной.  

Цель исследования: 

Выяснить, насколько широк спектр знаний студентов младших и старших курсов 

Амурской Государственной Медицинской Академии в области истории зданий 

медицинских учреждений города Благовещенск. 

Задачи исследования: 

Формирование интереса к истории г. Благовещенска. Знакомство студентов с историей 

зданий, в которых сейчас находятся больницы, аптеки, частные медицинские центры. 

Методы исследования: 

Опрос, наблюдение, анализ. 

Основные результаты и выводы:  

1. Студенты не знают истории зданий, в которых располагались до 1917г.  или 

находятся в настоящее время медучреждения (больницы, аптеки) г. Благовещенска. 

2. Большинство студентов знают, какие медучреждения сегодня расположены в 

исторических знаниях г. Благовещенска. 

Таким образом, у студентов недостаточно знаний об истории зданий медицинских 

учреждений города Благовещенска. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И 

КЛИНИКИ «СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ» К 160-ЛЕТИЮ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Смирнова А., Миргян Р. -2 к. 

Научный руководитель: доц. Асташова Н.М. 

 



Благовещенск – студенческий город. Амурская государственная медицинская 

академия (Амурская ГМА) - одно из старейших высших медицинских учебных заведений 

Дальнего Востока, была создана 26 июня 1952 года по постановлению Совета Министров 

РСФСР, как Благовещенский государственный медицинский институт. А в 1996 году он 

был переименован в Амурскую ГМА. На базе академии существует две клиники.  В 1974 

году в вузе создан кардиохирургический центр, в котором осуществляется хирургическое 

лечение врождённых, приобретённых пороков сердца и магистральных сосудов в 

условиях искусственного кровообращения, гипотермии, а также по закрытым методикам, 

имплантация электрокардиостимуляторов, так же выполнение операций по 

радиочастотной абляции при лечении тахиаритмий. В апреле 2012 года центр 

переименован в  клинику кардиохирургии. Планируется расширить спектр оперативных 

вмешательств за счёт аортокоронарного шунтирования, стентирования коронарных 

артерий. Возможности центра позволяют выполнять более 700 оперативных вмешательств 

в год. Ярослав Петрович Кулик - пионер кардиохирургической службы в Приамурье. 

Впервые в Амурской области он начал проводить плановые операции на сердце. 

Научно-практический лечебный центр «Семейный врач». В Амурской ГМА открыт 

в 2000 г. Главным врачом научно-практического лечебного центра является Борзенко 

Елена Сергеевна. Центр имеет лицензию на медицинскую деятельность, первую 

квалификационную категорию. Источниками финансирования центра являются средства 

фондов ОМС и ДМС, а также внебюджетные средства за счёт оказания платных 

медицинских услуг населению. Центр осуществляет первичную медико-санитарную 

помощь по программе ДМС в соответствии с договорами со страховыми компаниями, по 

договорам с предприятиями, платную консультативную медицинскую помощь, 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. Сотрудниками 

центра являются ведущие специалисты Амурской ГМА и высококвалифицированные 

практические врачи. Центр оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь по 

специальностям терапия, хирургия, офтальмология, отоларингология, гинекология, 

урология, эндокринология, онкология, пульмонология, кардиология, неврология, 

стоматология, физиотерапия, рентгенология, общая врачебная практика, психотерапия, 

стоматология, лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, функциональная 

диагностика, осуществляет экспертизу профпригодности и временной 

нетрудоспособности.  

 

О.К. МАСЛОВ: ВРАЧ И ПИСАТЕЛЬ. 

Якубовская Т. - 2к. 

Научный руководитель: ст. преп. Скабёлкина Т.Н. 

 

О.К. Маслов - кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный работник 

культуры Р.Ф., лауреат Амурской премии в области литературы и искусства, почётный 

гражданин г. Благовещенска, член Союза писателей России. 

Энциклопедичности знаний Олега Константиновича можно поражаться. Как 

остроумно заметил композитор и поэт Н. Лошманов, даже о картошке Маслов написал в 

своих стихах, чего не наблюдалось и за классиками российской словесности. В этой шутке 

есть такая доля истины, которая давно уже сделала творчество О.Маслова 

хрестоматийным. Панорама взгляда писателя на жизнь максимально широка по его 

произведениям можно изучать современную историю не только Приамурья, но и России. 

О.К. Маслов родился в Благовещенске 31 августа 1932 года в семье врача. После 

окончания в 1955 году Хабаровского медицинского института, возвращается в г. 

Благовещенск. Здесь работает хирургом в областной клинической больнице, а затем и 

анестезиологом. Именно он становится основателем анестезиолого-реанимационной 

службы в Амурской области. С 1965 года он - доцент Благовещенского медицинского 

института. 



На многочисленных встречах с читателями Олег Маслов говорил: «Я пишущий 

врач». «И врачи, и литераторы по большому счету всей силой своей доброты борются с 

людской болью – физической и душевной». 

Первые публикации стихов поэта появились в школьные годы в газете «Амурская 

правда». В студенческие годы стихи О.Маслова печатались не только в «Амурской 

правде»,но и в «Молодом дальневосточнике», и в журнале «Дальний Восток».  

Первая книга вышла в 1973 году, называлась она «Моя профессия». С тех пор было 

издано ещё более десяти книг стихов. Олег Маслов хорошо известен и как автор 

рассказов, и как театральный критик (собирал материалы для книги по истории 

Амурского театра драмы). 

Поэзия – выражение внутреннего мира поэта. Профессия дает ему хлеб насущный, 

а стихи – пищу духовную. Поэтому Олег Маслов всегда говорит о себе как пишущем 

враче.  

Если в медицине Маслов во многом был первооткрывателем и революционером, то в 

стихах он сторонник и хранитель традиций советской поэзии. 

К 2005 году жизненные обстоятельства поэта сложились таким образом, что ему 

пришлось покинуть родной Дальний Восток и поселиться в Израиле, куда ранее переехали 

его дочери. Это заставило его взглянуть на многие вещи по-другому, ещё раз задуматься 

над давно решёнными вопросами, обратиться к темам, которые раньше не попадали в 

поле его поэтических вопросов. 

Олег Константинович Маслов умер 27 мая 2015 года, похоронен в окрестностях 

города Ришон-ле—Цион (Израиль), где жил последние годы. 

 

АЙГУНСКИЙ ДОГОВОР В ИСТОРИИ ПРИАМУРЬЯ. 

Грибов А., Сухорукова В. – 2 к. 

Научный руководитель: Токмаков В.С. 

 

Айгунский договор между Россией и Китаем о границе и торговле был заключен 28 

(16) мая в китайском г. Айгун на правом берегу р. Амур. Основным предметом договора 

было разграничение территорий двух государств в регионе. Со стороны Российской 

империи договор подписал генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев и 

статский советник Министерства иностранных дел П.А. Перовский, а со стороны Цинской 

империи айгуньский амбань Ишань.  

Условия фактический пересматривали Нерчинский договор 1689 г., который 

впервые согласовал границу между Россией и Китаем. Последний лишал нашу страну 

территорий по левый берег Амура, а вопрос о Приамурских землях не был рассмотрен в 

течение полтора столетия. В Айгуне стороны договорились о том, что левый берег Амура 

от р. Аргунь до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от 

впадения Уссури в Амур до морского побережья оставался в совместном владении. 

Плавание по Амуру, Уссури и Сунгари разрешалось только судам двух стран. За это 

достижение генерал Муравьев получил графский титул и приставку к фамилии 

«Амурский». Родственники  губернатора Восточной Сибири участвовали в восстании 

декабристов 1825 г. и Н.Н. Муравьева, также бывшего Тульским губернатором не сильно 

жаловали в столичном Петербурге. 19 февраля 1861 г. Муравьев-Амурский уйдет в 

отставку с поста генерал-губернатора, спустя двадцать лет скончается в Париже, где будет 

похоронен, а в 1990 г. перезахоронен в г. Владивосток.  

Среди китайских историков Айгунский договор получил оценку как 

неравноправного, его заключение объясняется ослабленностью Китая Опиумными 

войнами и восстанием тайпинов. В месте заключения договора китайскими властями был 

основан специализированный музей, отражающий собственную трактовку событий 1858 

г. Китайские туристы, в Благовещенске посещающие областной краеведческий музей, 



негативно воспринимают все, что связано с Айгунским договором и личностью Н.Н. 

Муравьева-Амурскго.     

Спустя два года, в 1860 г. миссией Н.П. Игнатьева был заключен Пекинский 

договор, по которому от впадения р. Уссури в Амур и до устья последней реки правый 

берег отходил России, т. е. современный Приморский край.  

Оба договора стали возможными благодаря неутомимой инициативности Н.Н. 

Муравьева-Амурского, хорошо знавшего Нерчинский договор не разграничивавшего 

строго земли Нижнего Амура, в то время как Верхний и Средний оставались за Китаем. 

Без единого выстрела Российская империя присоединила более миллиона кв. км. новых 

земель, получив удобный выход в Тихий океан и места для соответствующих гаваней. В 

истории Амурской области день заключения Айгуньского договора является одной из 

ключевых дат.      

 

ВИЗИТЫ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИИ ПРИАМУРЬЯ 

Кропотова М. – 1 к. 

Научный руководитель: Токмаков В.С. 

 

Одним из самых титулованных царственных особ, посещавших Приамурье в конце 

XIX в. был цесаревич (наследник царского престола) Николай Александрович (будущий 

последний российский самодержец Николай II) в мае-июне 1891 г. посетивший 

Владивосток, Уссурийский край, Хабаровск, станицы Амурского казачьего войска и г. 

Благовещенск.  

По пути в Благовещенск Николай Александрович делал остановки в Михайло-

Семеновской, Екатерино-Никольской, Поярковской и других станицах. Ритуал посещения 

станиц был единым. Два парохода с наследником и сопровождавшими его лицами 

приставали к берегу, в это время практически все местные жители приветствовали 

высокого гостя, преподносили хлеб-соль. Цесаревич проходил через специально 

выстроенную арку и приветствовал казаков. Казаки демонстрировали свои боевые умения 

перед гостем. Наследник престола использовал остановки для неформального общения с 

амурскими казаками, делал им подарки, а также жертвовал суммы для развития культуры 

и образования в округе. Затем Николай Александрович присутствовал на молебне в 

церкви, после чего, под возгласы людей поднимался на пароход и отправлялся в 

дальнейшее путешествие.  

16 (4) июня 1891 г. цесаревич прибыл в Благовещенск. К его встрече, так же, как и в 

других городах была подготовлена обширная программа. Именно в честь его визита была 

воздвигнута не единственная, но  самая известная триумфальная арка на Дальнем Востоке, 

простоявшая в областном центре до 1936 г., а затем восстановленная в 2005 г., сегодня 

являющаяся одним из символов г. Благовещенска. В день приезда будущего императора 

его встречали, в общей сложности 30 000 жителей города и первые лица Приамурья, а 

путь от пристани до арки был устлан красным сукном. Николай Александрович провел 

смотр Амурского казачьего войска, дав высокую оценку его боеготовности. Посетил 

павильон золотопромышленных машин и оборудования, устроенный в честь его визита 

Верхне-Амурской и Зейской золотопромышленными компаниями, от данной выставки 

ведет свою историю Амурский областной краеведческий музей, в 2016 г. отмечающий 

свой 125-летний юбилей.  

Везде, где бывал наследник престола, среди встречавших он особенно выделял 

сподвижников графа Н.Н. Муравьева-Амурского и казаков-первопоселенцев, раздавал им 

различные подарки: часы, портсигары, фотографические портреты. Первому священнику 

Благовещенска А. Сизых он вручил золотой крест, усыпанный бриллиантами, а также 

сделал пожертвование городской Никольской церкви.  

В политической культуре России встречи первых лиц государства всегда имели 

особое значение. Они позволяли простолюдинам непосредственно пообщаться с лидерами 



страны, проверить состояние дел в регионах. Визиты особо важных гостей, как ни какой 

другой фактор, стимулировали приведение в порядок городов и сел.  

Спустя сто с лишним лет, в июне 1994 г. Амурскую область посетил первый 

президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин. О дате его визита стало известно 

буквально за несколько дней, региональным властям пришлось, в авральном порядке 

готовится к приезду главы государства. С утра до вечера убирали улицы, обновляли 

дорожную разметку, красили фасады, латали кровлю на домах.  В Благовещенске Ельцин 

посетил судостроительный завод, где пообещал предприятию обеспечение 

государственными заказами. Другой пункт поездки стал «легендой» для горожан. Вместо 

посещения специально подготовленного образцово-показательного продовольственного 

магазина № 16, находившегося рядом со зданием администрации области, президент 

изменил маршрут и наведался в 61-й магазин, располагавшийся напротив педагогического 

института. Борис Николаевич поразился почти полным отсутствием рыбы на прилавках, о 

проблеме продовольственного обеспечения ему рассказали и случайные покупатели, 

оказавшиеся в тот момент в магазине. Также Б.Н. Ельцин посетил агрофирму «Партизан» 

в с. Раздольное Тамбовского района, специально к визиту, за четыре дня была проложена 

13-километровая асфальтированная дорога к предприятию. 

Визит Ельцина имел неожиданное и далеко идущее для области последствие. 

Высоко оценив деятельность тогдашнего губернатора области В.П. Полеванова, президент 

пригласил его на работу в Москву, где тот занял пост председателя Госкомимущества и 

вице-премьера. Историки и политологи считают Полеванова самым сильным и 

эффективным руководителем региона в постсоветский период.     

В.В. Путин посещал Благовещенск в 2000 г., был в Амурской области в 2013 г., 

осмотрев строящуюся Нижнебурейскую ГЭС и космодром «Восточный». Во время 

последнего визита главы государства студенты вузов были освобождены от занятий для 

уборки центральных городских улиц, в преддверие визита особо важного гостя. Визиты 

первых лиц государства позволяли оценить обстановку на местах, провести работу с 

местным руководством, принять меры по решению наиболее острых региональных 

проблем. Они стали заметными событиями в местной истории, подтвердив 

мобилизационный тип развития российской государственности. Подготовка некоторых 

мероприятий поражала современников событий и ныне живущих людей.     

 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, УРОЖЕНЦЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Макарова А., Азадов Ш. - 2 к. 

Научный руководитель: Токмаков В.С.  

 

В последние годы стремительно увеличивается отток населения из Амурской 

области, и из г. Благовещенска в частности. Миграцию объясняют высокой стоимостью 

жизни, неразвитостью промышленной и социальной инфраструктуры, отсутствием 

возможностей для профессиональной самореализации, а также страхом перед 

возможными экологическими проблемами, в связи со строительством космодрома 

«Восточный». В тоже время в Приамурье родилось много одаренных людей, некоторые из 

них широко известны по всей стране. Творческие личности, спортсмены, герои ВОВ, 

покидали область с целью полного раскрытия собственного потенциала, но своими 

достижениями составляют славу Приамурью. 

Обратимся к персонам некоторым из них. П.С. Комаров (1911-1949) – один из самых 

известных дальневосточных поэтов, жил в г. Свободном, где в его честь было названо 

местное литературное общество. Посмертно был удостоен государственной 

(«сталинской») премии в 1950 г. 

В Свободном родился один из самых любимых среди населения советских 

режиссеров Л.И. Гайдай (1923-1993). Гайдай, обучался в Иркутске, затем уехал в Москву. 

Народный артист РСФСР с 1974 г. Народный артист СССР с 1989 г. Создатель всем 



известных кинокомедий: «кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», 

«на Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-бич опять идут дожди» и др.  

Уроженцами г. Благовещенска являются: актер О.А. Стриженов (р. 1929), народный 

артист СССР с 1988 г.; В.М. Приемыхов (1944-2000) – советский и российский сценарист, 

писатель, киноактер. Памяти последнего разбит сквер возле ДК Профсоюзов в областном 

центре.  

Среди именитых спортсменов, родившихся в г. Белогорск Амурской области 

отметим следующих: советский гребец С.А. Чухрай (р. 1955); легкоатлетка С.В. Клюка (р. 

1978).  

Герой Советского Союза, участница ВОВ, отважная летчица Н.М. Распопова, одна 

из «ночных ведьм», как их называли нацисты, родилась 31 декабря 1913 г. в д. Черновка, 

ныне Свободненский район. Проживала в г. Мытищи Московской области, последний раз 

была в Амурской области в 2001 г. Скончалась 2 июля 2009 г. В Амурском областном 

краеведческом музее ее фото и описание боевых подвигов занимает достойное место в 

экспозиции, посвященной Амурцам-героям ВОВ.  

Командир батальона 297-го полка 184-й Духовщинской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта Г.Н. Губкин 24 марта 1945 г. был 

награжден золотой звездой Героя Советского Союза. Губкин участвовал в 

Сталинградской битве, затем в освобождении западных границ СССР. Одним из первых 

со своим отрядом достиг Восточной Пруссии, за освобождение которой получил звание 

героя. Г.Н. Губкин родился в 1919 г. в с. Семидомке Константиновского района, до войны 

работал учителем в родном селе. Стал ученым-химиком, жил в г. Химки Московской 

области, неоднократно приезжал на Малую Родину.   

Ознакомившись с биографиями знаменитых людей различных профессий, 

уроженцев Амурской области, можем сказать, что они внесли большой вклад в развитие 

страны. Хочется, чтобы Приамурская земля не оскудела талантами, а способные молодые 

люди могли реализоваться не только за пределами области.         

  

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мирошкина О.– 2 к. 

Научный руководитель: Токмаков В.С. 

 

Научная мысль в Амурской области была представлена в середине позапрошлого 

века трудами исследователей территорий, фауны, флоры и недр. Преобладал 

экспедиционный метод изучения Приамурья. Особое место занимает экспедиция 

крупнейшего натуралиста-академика А.Ф. Миддендорфа в 1842-1845 гг., направленная 

Академией наук и давшая первое представление о геологическом строении северной части 

левобережья Амура. В 1909-1912 гг. действовала Амурская экспедиция, осуществившая 

крупные физико-географические и экономико-географические исследования. В 20-30-х гг. 

ХХ в. начались капитальные почвенные и геоботанические исследования южной части 

области.  К  1945 г. Было закончено составление географической карты территории 

Амурской области. Столь активное и быстрое освоение края продолжалось и в 

дальнейшем. В связи с этими исследованиями было открыто множество научных 

учреждений.  

Амурская область – главный соесеющий регион России. Не случайно именно в 

Благовещенске был  создан и действует Всероссийский институт сои. Предшественниками 

института были Амурская сельскохозяйственная опытная станция, а до нее – опытное 

поле, первые опыты на которой были заложены еще в 1909 г. экспедицией почвоведа Н.И. 

Прохорова. Одним из старейших научных учреждений является Дальневосточный 

зональный научно-исследовательский ветеринарный институт (ДальЗНИВИ), который 

был основан в 1935 г. 



«Студенчество – будущее научного потенциала Амурской области. Уровень 

высшего образования в области позволяет надеяться на прогресс». Первым вузом, 

появившимся в Амурской области 16 октября 1930 г., был Благовещенский 

государственный педагогический институт (первоначально агропединститут). Сейчас это 

– университет, одно из крупнейших учебных заведений Приамурья. В 1980 году за 

достигнутые успехи в подготовке педагогических кадров институт был награждён 

орденом «Знак Почёта». В 1995 году Благовещенский государственный педагогический 

институт (БГПИ) получил статус университета и 23 декабря 1996 года переименован в 

Благовещенский государственный педагогический университет. Является старейшим 

педвузом Дальнего Востока.  

Дальневосточный государственный аграрный университет основан как 

сельхозинститут еще в 1950 г. Один из крупнейших ВУЗов города Благовещенска. В 

советские годы, в связи с сельскохозяйственной экономической ориентацией области, 

считался приоритетным вузом области. В конце 1980-х гг. имел 7 факультетов, готовил 

специалистов по 9 специальностям: агрономия, зоотехния, ветеринария, промышленное и 

гражданское строительство, механизация сельского хозяйства, бухгалтерский учет, 

экономика управления в сельском хозяйстве, электрификация и автоматизация, 

гидромелиорация. В современном ДальГАУ сохранились перечисленные специальности, а 

также появились новые: технология пищевых производств, лесное дело.  

Амурская государственная медицинская академия была основана как мединститут в 

1952 г. За эти годы здесь подготовлено свыше 16 тыс. врачей по специальностям 

«лечебное дело» и «педиатрия». В 1996 г. академия была принята в Ассоциацию 

медицинских школ Европы, что позволило унифицировать подготовку врачей с 

общеевропейскими стандартами. 

Амурский государственный университет был образован 20 марта 1975 года, 

основанный как Благовещенский технологический институт (БТИ) на базе 

Благовещенского общетехнического факультета Хабаровского автомобильно-дорожного 

института. В 1992 году БТИ преобразован в Благовещенский политехнический институт 

(БПИ)  в связи с перепрофилированием вуза и увеличением количества специальностей. 

19 октября 1994 года Благовещенский политехнический институт получил статус 

Амурского государственного университета. 

Преподавательские кадры для местных вузов первоначально готовились в 

крупнейших научных центрах Москвы, Ленинграда, Новосибирска, куда отправлялись 

молодые преподаватели для обучения в аспирантуре, а затем и в докторантуре. Сегодня в 

вузах г. Благовещенска открыты аспирантуры и диссертационные советы по различным 

специальностям.  

Продолжительный период времени особое значение в приграничном регионе играли 

военные высшие учебные заведения, в которых развивалась военно-тактическая мысль. 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского 

Союза К. К. Рокоссовского берёт свое начало от Владивостокского пехотного училища, 

созданного по приказу Народного Комиссара обороны СССР Маршала Советского 

Союза Ворошилова 11 февраля 1940 года. В сентябре 1949 года училище было 

передислоцировано из Владивостока в Благовещенск и переименовано в Благовещенское 

пехотное училище. В 1954 году Благовещенское пехотное училище переименовывается 

в Благовещенское военное училище. 1 августа 1958 года Благовещенское военное 

училище было переведено на новые штаты и получило наименование  — Дальневосточное 

высшее общевойсковое командное училище. С 1958 по 1999 гг. в районе п. Моховая Падь, 

в окрестностях г. Благовещенска, дислоцировалось Дальневосточное высшее командное 

танковое училище, им. Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова.  

В 2006 году, численность студентов вузов, техникумов и учащихся профессиональных 

училищ Благовещенска составляла 22 % численности населения города. Сегодня в вузах, а 

также среднеспециальных учебных заведениях обучаются студенты из других регионов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


страны: Тывы, Бурятии, Якутии, Еврейской автономной области и других регионов 

Сибири и Дальнего Востока. Сохранение и развитие системы высшего образования и 

научных учреждений является важнейшим фактором развития Амурской области в 

будущем. 

 

КУПЕЧЕСТВО БЛАГОВЕЩЕНСКА В XIX ВЕКЕ 

Попанда С., Монгуш С. – 2 к. 

Научный руководитель: А.И. Коваленко 

 

Первые купцы в Благовещенске появились вместе с первыми сплавами по Амуру. 

Это были приглашенные генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым к 

участию в освоении нового края торговые люди, выходцы преимущественно из Сибири 

(красноярские, иркутские), Забайкалья (читинские, верхнеудинские, кяхтинские, 

нерчинские предприниматели). 

В состав благовещенского купечества влились представители известных в Сибири 

торговых предприятий. Некоторые из них впоследствии сами возглавили крупнейшие в 

Приамурье торговые компании. Таким был Иван Яковлевич Чурин, иркутский купец, 

участник амурских сплавов, основатель крупнейшего на Дальнем Востоке Торгового дома 

«И.Я. Чурин и К°», с центральной конторой в Благовещенске, меценат и благотворитель. 

Как правило, все его предприятия назывались «чуринскими». 

В Благовещенске, где долгое время размещалась главная контора ТД «И.Я. Чурин 

и К°», были построены: универсальный магазин (ныне – Центр эстетического 

воспитания), так называемый 2-й магазин (ныне – магазин «Товары для дома»), оптовый 

магазин (ныне – после перестройки здания – Дом офицеров Российской армии), чайная 

развесочная и розлив вин (ныне – областная детская библиотека). В разные годы 

Торговому дому в Благовещенске принадлежали:  кожевенный и веревочноканатный 

заводы, папиросная мастерская, спичечная фабрика, мельница, фабрика твердых красок, 

мыловаренный и винокуренный заводы, типолитография с фабрикой переплетенных 

изделий и конторских книг. Представителями ТД в Благовещенске были купцы В.А. 

Левашев и В.А. Хаев, широко известные своей общественной и благотворительной 

деятельностью. 

В состав амурского купечества впоследствии влилась также значительная доля 

представителей из крестьян. Преимущественно это были высланные из родных мест за 

веру представители духовных христиан (молокане), которые оказались в числе первых 

переселенцев в Амурскую область. 

Целеустремленные, принципиально не употреблявшие спиртного, крестьяне-

молокане тяжелым крестьянским трудом добивались заметного достатка. Они скупали 

земельные наделы и становились владельцами участков, которые были так велики, что их 

обработка без использования машин оказывалась невозможной. Это обстоятельство 

привело к быстрому формированию широкого рынка сбыта импортных 

сельскохозяйственных машин. 

Благовещенские купцы Коротаевы.  Коротаевы пришли на Амур в конце 50-х 

годов XIX в. из Самарской губернии вместе с другими, такими же как они, гонимыми 

властями сектантами-молоканами. 

К началу XX в. Купцы Коротаевы уже имели в Благовещенске несколько 

магазинов. Первый (деревянный) располагался на углу улиц Садовой и Амурской, позднее 

он назывался «Товарищество братьев Ивана и Михаила Коротаевых». Торговали в нем 

смешанным товаром: мануфактурой, одеждой, галантереей. Два магазина – по улице 

Амурской и один по улице Благовещенской – Торгового дома «Коротаев с С-ми» 

принадлежали Филиппу Феоктистовичу и его старшему сыну Петру.  

Торговый дом «В.А. Алексеев с Сыновьями». Основателем ТД был Василий 

Алексеевич Алексеев. Вместе с другими молоканами он появился на Амуре в начале 70-х 



годов XIX в. В.А. Алексеев начал «дело» в 1883 году с постройки водяной мельницы. В 

течение нескольких лет он открыл паровую мельницу и наладил поставки крупчатки на 

прииски китайским рабочим. 

Вторым направлением его деятельности ТД «В.А. Алексеев с С-ми» было 

пароходство. В 1909 г. ТД приобрел у «Товарищества Амурского пароходства» 9 

железных барж-«утюгов», построенных в 1872 г. в Англии. К 1911 г. ТД принадлежало 9 

пароходов и 32 баржи. 

Торговый дом Лукиных. Торговая фирма, а впоследствии ТД «В.М. Лукин» была 

основана в 1871 г. Владимиром Михайловичем Лукиным. Начинал он вместе с братом 

Константином Михайловичем в Забайкалье. Главная контора В.М. Лукина в конце XIX в. 

находилась в Сретенске. После смерти  В.М. Лукина, около 1907 г., произошло изменение 

названия ТД: вместо «В.М. Лукин с С-ями» стало «В.М. Лукина С-вья» 

В.В. Лукин еще при жизни отца возглавлял главную контору Торгового дома в 

Амурской области. Помимо этого, он занимался и самостоятельной деятельностью. Так, в 

1899 г.  Товариществом «В.В. Лукин и П.Л. Павлов» была основана спичечная фабрика. 

Она находилась на берегу р. Зеи, за чертой города Благовещенска. 

Как и многие другие коммерческие предприятия в Благовещенске, их деятельность 

не сосредотачивалась на каком-либо одном направлении: : они торговали различными 

товарами русского и иностранного производства, были владельцами винокуренного, 

пивоваренного, лесопильного, шубного, мыловаренного заводов, кожевенной и спичечной 

фабрик, имели пароходы, паровую вальцевую и водяную мельницы, прииски по добыче 

золота и тд. 

 Торговый Дом «В.М. Лукина Сыновья» был одним из крупнейших торгово-

промышленных предприятий на Дальнем Востоке. 

 К концу XIX века фирма имела разветвленную торговую сеть: предприятия в 

Забайкальской (Сретенск, Нерчинский завод, Нерчинск, Горный Зерентуй), Амурской( 

Благовещенск, Зея-Пристань), Приморской  областях (Хабаровск, Владивосток, Никольск-

Уссурийский), а с начала ХХ века – еще и в Маньчжурии (Харбин). 

 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Суханова К., Пристапчук Е. – 2 к. 

Научный руководитель: д.и.н., доц. Коваленко А.И. 

 

Одним из основателей Благовещенска, давшим имя городу и сделавшим его 

духовным центром дальневосточного региона России, был Святитель Иннокентий 

(Вениаминов), Митрополит Московский и Коломенский, известный как апостол Америки 

и Сибири. Родился он в 1797  году в небольшом прибайкальском селении Агинском в 

семье пономаря местного храма Евсевия Попова. При крещении получил имя Иоани.  

Главной его целью были строительство на Амуре церквей и развитие миссионерской 

деятельности.  

  На территории современной Амурской области до 1858 г. существовала Усть-

Зейская миссия русской православной церкви, одна из 11 миссий Камчатской епархии. В 

устье р. Зеи находился основанный в 1856 г. Усть-Зейский пост. Сюда, по распоряжению 

Преосвященного Иннокентия (Вениаминова) епископа Камчатской епархии, и был 

назначен священник Александр Поликарпович Сизой, ставший первым священником 

Благовещенска и Амурской области. 

Первый храм Благовещенска посвятили Святителю Николаю, Мирликийскому 

Чудотоворцу. Строителем и первым священником Свято-Никольской церкви стал А.П. 

Сизой. В 1857 г. был построен храм-часовня, в 1859 г. строительство церкви было 

завершено. 5 июля церковь была освящена архиепископом Иннокентием. С этого времени 

и до 11 апреля 1864 года церковь служила кафедральным собором. Она была сложена из 

бревен «мертвокладной». В 1859 г. достроена четырехсаженным зданием с колокольней. 



Часовня образовала собой алтарь церкви. Деревянная, с печным отоплением и камином в 

алтаре. Окрашена изнутри масляной краской. В церкви было пять дверей, с железными 

пробоями и замками. Для предотвращения пожаров к полу у всех печей были прибиты 

железные листы, над сторожкой для трапезников была устроена труба для отвода искр и 

дыма от колокольни. 

Кафедральный собор во имя «Благовещения Пресвятой Богородицы» заложили 9 

мая 1858 года. По неизвестным причинам собор был срыт и заложен вновь. 

К 1896 году в Благовещенске действовало уже 6 церквей - Николаевская, 

кафедральный собор, кладбищенская Страшносудская, Покрова-Николаевско-

Иннокентиевская, тюремная Николаевская, Михайло-Архангельская. Но они не могли 

обеспечить удовлетворение духовных потребностей населения города, имевшего 

стабильное тенденцию к увеличению. 

Первой кирпичной церковью города стала Покрова-Николаевско-Иннокентиевская 

церковь. Она стала и первым кирпичным зданием города, была построена благодаря 

инициативе, исходившей от Сизого. 

Второй каменной церковью Благовещенска стала церковь во имя Вознесения 

Господня. Ее заложили 24 апреля 1894 года. 

К 1917 году, при населении Благовещенска в 58 799 человек, действовало около 20 

церквей, в том числе – 9 с отдельными зданиями, остальные – домовые церкви и часовни.

  

 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 

ВЕКЕ 

Репьева Е., Габриелян Л. - 2к. 

Научный руководитель – д.и.н., доц. А.И.Коваленко 

 

Вторая половина XIX века ознаменована интенсивным развитием г. 

Благовещенска. Он стал крупным торговым центром Дальнего Востока. Строились 

промышленные предприятия, заводы, больницы. Возникла острая потребность в кадрах, 

поэтому первостепенное внимание было обращено на развитие народного образования. 

При этом архитектура учебного заведения должна была стать украшением молодого 

города.  

В дореволюционное время молодой Благовещенск застраивался под руководством 

архитекторов. Дома должны были обязательно выходить окнами на улицу. Деревянные 

дома украшали резьбой. Так рождались одна за другой улицы города. В первые годы 

своего существования город был похож на большую стройплощадку. Благовещенск имел 

статус административного центра Амурской области, поэтому здесь возводились 

административные здания. Так же в городе образовывались учебные заведения.  

Мужская гимназия с 1880 г размещалась в арендованном деревянном здании, 

построенным специально для гимназии чиновником Федотьевым (ныне БГПУ). В 1983-

1894 гг. был построен двухэтажный кирпичный корпус, а после еще один, соединивший 

деревянный и кирпичный корпуса. В советское время деревянный корпус заменен 

кирпичным. После постройки в 1912г, нового здания в нем разместилось реальное 

училище, в 1920 – школа второй ступени, с 1930-г. – средняя школа №1 им.Н.К.Крупской 

(ныне Гимназия №1). 

Алексеевская женская гимназия построена в 1870-е гг. на Большой (Ленина) улице, 

между Торговой (Б.Хмельницкого) улицей и Американским (Святителя Иннокентия) 

переулком. В здании размещалась женская школа, получившая название в честь великого 

князя Алексея Александровича, пожертвовавшего 500 рублей на ее основание во время 

пребывания в Амурской области в 1873г. (позже прогимназия и гимназия). После переезда 

Алексеевской гимназии в новое здание в нем разместилось сначало реальное училище, а 



затем частная гимназия, преобразованная из частной женской школы, основанной 

Э.И.Шеффером и купцом С.П.Поповым. 

Пансион Алексеевской женской прогимназии построен в 1893г., на средства 

попечительского совета гимназии (25 тыс.руб.). Одноэтажный, кирпичный дом, примыкал 

к деревянному зданию гимназии. В 1911-1984 гг. – Амурский областной краеведческий 

музей. В 1980-е гг. перестроен под Дворец бракосочетания. (пер.Святителя Иннокентия, 6) 

Алексеевская женская гимназия (ныне средняя школа №4)  заложена 27 сентября 

1902г. при участии Приамурского генерал-губернатора Н.И.Гродекова. Архитектурный 

надзор осуществлял гражданский инженер А.Р,Станкевич. Устройство водяного 

отопления, приточной вентиляции с воздушным фильтром и увлажнением воздуха, 

водопровод и канализацию с биологическим фильтром произвела техническая контора 

Торгового дома «Кунст и Альберс» Здание гимназии расчленено выступающими осевыми 

и двумя фланговыми ризалитами. Наиболее парадно выглядит средняя часть здания: 

ризалит декорирован полуколоннами и пилястрами ионического ордера ионического 

ордера. По всем фасадам общей линией проходят: полоса карниза, профилированные 

полочки, вставки под окнами третьего этажа, аттик из балясин.  

Благовещенская духовная семинария заложена 6 июня 1882г. В ее саду была 

построена кирпичная больница. В 1920г. – амурский индустриальный техникум и 

художественно-промышленное училище, в 1930г. – автодорожный техникум, в 1950г. – 

Благовещенский сельскохозяйственный институт (ныне ДальГАУ). 

 Епархиальное женское училище – заложено 31 мая 1903г. построено в 1906г. на 

средства духовного ведомства. 24 октября 1907г. при училище была освещена церковь во 

имя иконы «Всех скорбящих радосте», построенная на средства попечительницы училища 

О.М.Левашовой. Здание было епархиальным училищем до 1918г, затем оно было 

передано для размещения 4-й городской больницы, но было занято морской базой. В 

1922г. Передано отделу народного образования (ныне Православный храм иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радосте» 

Никольская женская церковно-приходская школа – освящена 18 октября 1898г. 

Построена на средства О.М.Левашовой, жены представителя Торгового дома «И.Я.Чурин 

и Ко». (Ныне Детский сад №23 «Солнышко»). 

Проведенный опрос студентов, что наши современники мало интересуются 

историей города и поэтому не знают, центры народного образования. Учебные заведения 

это великолепное художественное наследие. Сохранившиеся до наших дней, они 

являются нашей достопримечательностью, придают облику города черты 

индивидуальности и своеобразия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ПЕРВОКУРСНИКА АМУРСКОЙ 

ГМА В ВАРИАНТАХ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 
 

Научный руководитель:проф.Е.Н.Гордиенко, А.Д.Чертов 

Председатель:А. Вотяков - 3 к. 

Секретарь: Я. Безнутров – 1 к. 

 

К 30-ЛЕТИЮ МИРОВОЙ ТРАГЕДИИ – ЧЕРНОБЫЛЬ В XXI ВЕКЕ 

Безнутров Я. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Три десятилетия прошли с момента Чернобыльской аварии на АЭС. 26 апреля 1986 

года на атомной электростанции имени В. И. Ленина произошел взрыв на энергоблоке № 

4, который полностью разрушил реактор, и это привело к тому, что выброшенные в 

атмосферу продукты деления ядерного топлива обусловили радиоактивное загрязнение не 

только вблизи АЭС в границах Украины, России и Белоруссии, но и за тысячи километров 

от места аварии. 1 мая в столице Украинской ССР люди, как всегда, вышли на майскую 

демонстрацию. Однако мир стал уже иным. Оценка «следа» одной из самых страшных 

антропогенных катастроф осуществляется многими странами и международным 

сообществом. Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, 

принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. 

Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 млн  жителей Белоруссии, Украины и 

России, из них было переселено почти 404 тысячи человек. Американские ученые из 

Университета Южной Каролины с 2000 года изучали процессы, происходящие в 

чернобыльской зоне отчуждения. При университете была создана исследовательская 

группа, получившая название «Чернобыльская исследовательская инициатива», и после 

известных событий 2011 года переименованная в «Исследовательскую инициативу по 

Чернобылю и Фукусиме». В ходе последних исследований ученые выяснили, что 

существует еще неизвестная опасность, которая таит угрозу распространения 

радиоактивности от Чернобыльской АЭС. Исследователи посетили так называемый 

Рыжий лес - 10 км² деревьев, прилегающих к зоне аварии и принявших на себя 

наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году. 

Ученые заметили, что, несмотря на то, что деревья окончательно погибли примерно 10-15 

лет назад, их стволы и ветви отлично сохранились. Они должны были бы сгнить и 

превратиться в труху, однако этого не произошло. Исследователи решили измерить 

скорость, с которой в зараженных областях разлагаются материалы растительного 

происхождения, разбросав по территории Рыжего леса 572 сетчатых мешка, наполненных 

листьями с различных деревьев, которые были привезены с территорий, не пострадавших 

от радиации. Спустя девять месяцев ученые измерили вес этих мешков, и оказалось, что 

он практически не изменился. Это стало возможным потому, что радиация особым 

образом воздействовала на бактерии и грибки, которые ответственны за разложение 

веществ растительного происхождения. Существенное замедление подобных процессов 

приводит к тому, что деревья и насекомые лишаются питательных веществ, необходимых 

для их жизни и развития. Кроме того, отсутствие разложения таит в себе и серьезную 

опасность - засохшие лесные массивы в особо жаркую погоду могут вспыхнуть, как 

спичка. А это уже поспособствует новому витку в распространении радиоактивного 

загрязнения из Чернобыля. 

Однако, изучая всех представителей Биоты, мы более всего беспокоимся о человеке 

спустя 30 лет. Cостоявшаяся в Минске международная научно-практическая конференция 

"Экология человека в постчернобыльский период" озвучила анализ последствий 

аварии.Для примера: в Гомельской области онкологическая заболеваемость выросла на 

90%. Рост отмечался "практически по всем основным локализациям рака", наибольшую 



тревогу специалистов вызывает рост заболеваемости лейкозом. Специалисты связывают 

это с последствиями аварии на ЧАЭС, так как до 1986 года показатели первичной 

заболеваемости ЗНО были одними из самых низких в Беларуси. Заболеваемость раком 

щитовидной железы с 1986 года увеличилась более чем в 10 раз. Всего среди жителей 

Гомельской области, которым на момент аварии было до 18 лет, с 1986 года по 2009 год 

было зафиксировано 1.135 случаев рака щитовидной железы. 53% из них — у тех, кто на 

момент аварии был младше шести лет. В последние годы в Гомельской области также 

отмечается рост почти по всем остальным классам болезней, особенно выросло число 

врожденных аномалий - почти в два раза, психических расстройств - на 84%, а также 

болезней системы кровообращения. Снижение заболеваемости отмечается только по 

инфекционно-паразитарным болезням и болезням, которые возникают в перинатальный 

период. Спустя 25 лет мир узнает грозную информацию о Фукусиме. Вспоминаются слова 

Ламарка о том, что цель человека – уничтожить все живое на Земле, однако надежда на 

перспективное и трезвое глобальное мышление человечества есть, и в этом предстоит 

участвовать каждому.   

 

55 ЛЕТ КОСМИЧЕСКОЙ ОДИССЕИ 

Мочалина А., Ляшенко Д. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Человек в космосе – это звучит привычно, однако всегда привлекает повышенное 

внимание. Более 55 лет назад эта информация потрясла мир, и все человечество, включая 

наших оппонентов, признало приоритет СССР в покорении космоса. До сих пор каждый 

взлет за пределы Биосферы - неординарное событие, овеянное опасностью, романтикой 

мужества и героизма. Медико-биологические эксперименты – непременная составная 

часть исследовательской работы космонавтов во всех пилотирующих космических 

полётах. Отмечая эту дату с двумя «5-ми» мы ставим цель - актуализировать следующие 

аспекты:  

1. Полет человека в околоземное космическое пространство – это величайшее событие не 

только XX века, но и всей истории человечества, приоритет которого остается заслугой 

нашей страны! 

2. Космонавтика становится отраслью индустрии нескольких стран благодаря реализации 

величайших проектов инженерной мысли, связанной с именами многих выдающихся 

ученых в том числе СССР, РФ! 

3. Обширный комплекс фундаментальных и прикладных медико-биологических 

исследований, выполненный на комплексе "Мир", внес существенный вклад в решение 

практических задач пилотируемой космонавтики и ряда фундаментальных научных 

дисциплин. 3. В СССР разработкой медицинских требований к будущим космонавтам 

занималась большая группа медиков во главе с академиками В. В.  Париным, О. Г. 

Газенко, многими другими учеными и специалистами. 4.Полет первого человека в космос 

- Ю. А. Гагарина - стал исторической вехой в развитии земной цивилизации. 5. 

Впечатления первого космонавта положили начало воспитанию у человечества 

космического сознания, отличного от доминировавшего многие века геоцентрического 

восприятия мира. 6. Антропокосмическая концепция эволюции Человечества должна 

принести пользу Природе – Сознанию – Человеку. В работе отмечены этапы и участники 

создания и развития технологий «медико-биологического обеспечения полётов и 

реабилитации космонавтов», изучения психологической   совместимости и 

психоэмоциональных стрессов.  

Сегодня, равно как и 55 лет назад, решаются проблемы создания биологически более 

полноценной и экологически обоснованной среды обитания, адекватной долговременным 

биологическим потребностям человека. Ставятся цели долгосрочных полетов – Марс – и 

создания аналога земной биосферы, активными компонентами которого будут человек, 



животные, растения, микроорганизмы. Внедрение на смену существующим системам 

жизнеобеспечения регенеративных систем с высоким коэффициентом замкнутости 

циклов. В наземных лабораториях уже сейчас получены обнадеживающие результаты.  

Другой важной проблемой является защита от галактического и солнечного космического 

излучения, которые значительно возрастут за пределами радиационных поясов. При 

длительных межпланетных путешествиях придется считаться с риском возникновения 

мутагенных процессов, а также с угрозой жизни и здоровью космонавтов. Подходами к 

обеспечению радиационной безопасности при этом могут быть: выбор определенных 

периодов солнечной активности, создание на борту космического корабля радиационного 

убежища и возможное использование фармакологических средств защиты. Следует 

отметить дальнейшую важную роль медико-биологических аспектов освоения Космоса, в 

том числе создания такой отрасли Биологии, как гравитационная Биология. Новая эра 

человечества имеет место быть!  

 

АРГУМЕНТЫ И АСПЕКТЫ РАННЕЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА В 

АМУРСКОЙ ГМА 

Мурашов Е. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Цель поисковой деятельности: выяснить аспекты и современные проблемы отрасли 

медицины – травматологии в связи с личными приоритетами. Задачи: 1. Обоснование 

актуальности проблемы «травматизм» и обозначение других аспектов, имеющих 

отношение к ее решению. Выбранный мной профессиональный приоритет касается 

мощной ветви современной медицины – травматологии. Этот выбор сделан в связи с 

проблемой травматизма, которая близка автору работы, как одной из важнейших медико-

социальных проблем современности для большинства стран мира, в том числе и для 

России. Сегодня в экономически развитых странах мира травмы занимают третье место 

среди причин смерти населения, в России – второе. Ситуация с травматизмом остается 

крайне напряженной, их ежегодно в стране регистрируется более 12 млн. Средний 

уровень травматизма составляет 120—130 случаев на 1000 населения. Травматизм у 

мужчин в 1,5-2 раза выше, чем у женщин. Травмы встречаются в любом возрасте, но чаще 

- в трудоспособном. Особенность травматизма - не только его широкое распространение, 

но и тяжелые исходы. Важной медицинской задачей является организация 

восстановительного лечения и реабилитация больных и инвалидов. 2. Изучение биолого-

медицинских аспектов травматизма будущим врачом-травматологом. Первокурсник 

начинает свое вхождение в медицину с изучения теоретических – фундаментальных наук. 

Одной из таких является биология, которая в модуле «Основы онтогенетики» изучает 

механизмы индивидуального развития, включая клеточную дифференцировку и 

регенерацию с доминирующим в эмбриогенезе физиологическим вариантом. Эта 

фундаментальная биологическая проблема привлекла внимание в связи с личным 

жизненным опытом, повлекшим раннюю профилизацию в системе медицинского 

образования. 3. Личная мотивация определила интерес к изучению сложного 

многофазного репаративного остеогенеза, имеющего стадийно-зональные и временные 

характеристики, а также к его проявлениям: замедление сращения перелома, образование 

несросшегося перелома, развитие ложных суставов в 6 - 25% случаев (Шафит С. В., 2000; 

Барабаш А. П., Барабаш Ю. А., 2002; Бауэр И. В., Головнев В. А., Казарезов М. В., 2004; 

Шевцов В. И., 2004; Наку В. Е., 2007). 

4. Высокий уровень инвалидности, длительное лечение больных с большими 

материальными затратами и не всегда высокая эффективность при их лечении заставляют 

задуматься над способами лечения, коррекции и реабилитации, познакомиться с работами 

отечественных школ травматологов и ортопедов, в первую очередь с легендарным Г. А. 

Илизаровым и его учениками, технологиямиXXI века. К ним относят: использование 



методов медикаментозного воздействия (Масленников Е. Ю., Вовченко И. Б., 2005; 

Ripamonti U., 2005; Szpalski M., Gunzburg R., 2005); ортезотерпия (Паршиков М. В., 2005); 

стимулирующие регенерацию ангиогенин и хитозановый гель (Азыматов Р. К., 2003; 

Казенов Д. В., 2004), магнитнорезонансная стимуляция и ударноволновая терапия (Носков 

В. К., 2005), применение костной пластики (Барабаш А. А. , Барабаш Ю. А., 2002; 

Берченко Г. Н., Кесян Г. А. Уразгильдеев Р. З. и соавт., 2005; Mangano C., Bartolucci E. G., 

Mazzocco C.,2003; Qu S. X., Guo X., Weng J. еtal., 2004).  

5. Естественным был интерес к кафедре травматологии и ортопедии Амурской ГМА, 

которой руководит д. м. н. профессор И. В. Борозда - выпускник БГМИ, потомственный 

врач, рассказавший в беседе об интересной истории кафедры, на которой трудились 

талантливые травматологи,  разрабатывавшие и внедрявшие технологии остеосинтеза 

(брефопластику), работал ученик Г. А. Илизарова заслуженный изобретатель СССР, 

заслуженный деятель науки профессор, д. м. н. А. П. Барабаш, его последователи,  

которые и сегодня продолжают совершенствовать профессиональное мастерство и 

служить пациентам, как в Амурской области, так и в Санкт-Петербурге, Саратове, других 

уголках России. Эти знания вдохновляют и позволяют, приобретая уже на 1 курсе 

интересующую нас информацию, развивать свой профессиональный интерес для 

самореализации в профессии.  

 

ТАБАКОКУРЕНИЕ – ГЕОГРАФИЯ МИРОВОЙ «ПРОДУКТИВНОЙ» 

ДЕПОПУЛЯЦИИ ВИДА HOMO SAPIENS SAPIENS 

Cубонов Г. А. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Цель: в системе биологического знания в модуле «Онтогенетика» углубить 

информацию об основах экогенетики на примере табакокурения, с обоснованием 

актуальности проблемы. Никотиномания широко распространена во всех странах мира и 

является одной из главных причин преждевременной смерти взрослых людей от 

заболеваний, связанных с курением. Среди них - рак легкого, полости рта, пищевода и 

другой локализации, сердечнососудистая патология, хронические заболевания легких и 

др. Мы проанализировали эпидемиологические данные и получили убедительные 

негативные результаты. Табакокурение убивает 5 млн. бывших потенциально здоровыми 

людей ежегодно, являясь при этом единственной устранимой причиной для здоровья. 

Прогнозируется, что к «2020 году в развивающихся странах каждый год будет умирать 

более 7 миллионов человек в результате болезней, связанных с табаком, это больше, чем 

от малярии, травматизма и условий жизни вместе взятых». Табакокурение в связи со столь 

страшными социальными последствиями для здоровья населения является одним из 

важнейших направлений работы ВОЗ. Вопрос ставится в альтернативной форме - 

табакокурение или здоровье! Употребление табака является одной из самых значительных 

угроз для здоровья, когда-либо возникавших в мире в том числе для бывших 

потребителей табака и для более 600.000 некурящих людей, подвергающихся воздействию 

вторичного табачного дыма. Каждые 6 секунд из-за табака умирает примерно один 

человек, то есть происходит каждый десятый случай смерти среди взрослых людей. 

Большинство курильщиков начинает курить в раннем возрасте - еще до достижения 25-

летнего возраста. Самые курящие страны в мире: Восточная Европа, здесь курят до 59% 

мужчин. Около миллиарда населения мира (то есть каждый третий совершеннолетний) 

живут в табачном дыму, причем 80% - это жители слабо- и среднеразвитых стран. 

Впрочем, и в США с курением тоже не всё гладко. По данным Центра по контролю 

и предотвращению заболеваний (CDC) в стране курят примерно 25,6 млн мужчин (25,2%) 

и 22,6 млн (20,7%) женщин. Самое курящее население США - американские индейцы 

(32% мужчин и 36,9 процента женщин), самое некурящее — выходцы из стран Азии 



(21,3% мужчин и всего 6,9% женщин). От заболеваний, связанных с табакокурением, 

ежегодно умирают в среднем 400 тысяч американцев. 

Переместимся через океан в Старый Свет. Даже если учесть, что Восточная Европа - 

самая курящая часть света, то Россия на её фоне выглядит еще более удручающе. 

В Европейском докладе по борьбе против табака, который подготовлен в 2007 году 

Европейским бюро ВОЗ, отмечается, что в России самое высокое в Европе число мужчин-

курильщиков (65% мужского населения). В тройке лидеров также Беларусь и Украина. 

Пальму первенства по курящим женщинам прочно заняла Австрия (40% женского 

населения), Россия - 16-я из 40 стран (23%). Печальны итоги статистики, 

свидетельствующие о том, что в России не уменьшается, а постоянно растет количество 

курящих 15-летних подростков, особенно мужского пола. Если в 1997-1998 г. г. курили 

24% мальчиков и 22% - девочек, то в 2001-2002 г. г. мальчиков стало уже 27,4%, а девочки 

«порадовали» (если это слово вообще применимо к данной ситуации) — 18,5%. 

До Украины с 44,6% курящих мальчиков и Австрии с 37,1% курящих девочек, конечно, 

далеко, но это не повод для оптимизма. Изучая печальную статистику, мы оценивали 

мнение респондентов о причинах никотиномании и предложениях по преодолению 

заразительного недуга, убеждались в том, что главная причина зависимости – слабость 

воли и духа!  

 

ФЕНОМЕН ДИЗИГОТНОЙ ДВОЙНИ ИЛИ: МЫ ИЗУЧАЕМ НАС! 

Бивзюк В. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Феномен близнецовости во все времена привлекал внимание людей. О близнецах 

сложены легенды и сказания, близнецы являются героями многих произведений 

художественной литературы. Во все времена рождение близнецов было необычайным 

явлением, вызывавшим удивление и любопытство. Существует и специальная наука, 

изучающая феномен близнецовости. Она носит название гемеллология -  

близнецововедение. Сегодня в мире насчитывается от 70 до 80 млн пар близнецов. На 

каждые 100 родов в мире приходится рождение одной близнецовой пары. В последнее 

время наблюдается тенденция роста этой закономерности. Но так ли они похожи на самом 

деле, как кажется с первого взгляда? Данная тема актуальна, особенно с учетом того, что 

автор сам выступает в роли исследуемого. Изучение близнецов позволяет 

объективизировать самый главный механизм жизни – взаимоотношения и взаимодействия 

между геномом и факторами среды, в которых протекает развитие. Исследование как 

монозиготных, так и дизиготных пар способствует выявлению факторов риска 

возникновения различных заболеваний и расстройств, помогает обосновать их 

генетические источники, позволяет изучать условия развития и становления личности 

человека, его психики и интеллекта. Цель настоящей работы: обосновать историческую и 

современную актуальность близнецового метода при изучении дизиготных близнецов, 

включая автора работы и его брата, как объектов и субъектов исследования. Задачи: на 

основе литературных источников по оценке методом сравнительного анализа 

фенотипических и психоэмоциональных характеристик объективизировать варианты 

конкордантности и дискордантности у дизиготной двойни, выявить различия гено- и 

фенотипических факторов развития признаков человека на примере дизиготных 

близнецов. Задачи: оценить по выбранным критериям степень индивидуальности 

близнецов Бивзюка Владимира и Бивзюка Егора. Осуществить сравнительную 

характеристику: 1. Антропометрическими  показателями; 2.психологическими 

показателями личностных особенностей сравниваемых близнецов;  

3 Дактилоскопическими исследованиями. 

Дизиготные близнецы вследствие комбинативной изменчивости, возникающей при 

гаметогенезе у родителей, отличаются друг от друга наборами конкретных хромосом и 



аллелей генов и, следовательно, своими  генотипами и фенотипами. Зачатые в утробе 

матери, вынашиваемые и родившиеся одновременно  дизиготные близнецы похожи друг 

на друга и отличаются друг от друга в той же степени, в какой дети одних и тех же 

родителей, родившиеся в разные годы, во многом похожи друг на друга, и, одновременно,  

отличаются друг от друга. Разница между ними заключается лишь в том, что дизиготные 

близнецы развиваются одновременно и рождаются одновременно, а не с интервалом в 

несколько лет, как обычные сибсы - братья и сестры. Дизиготные близнецы чаще всего 

рождаются в семьях, где уже в роду была двойня, и наследственность играет далеко не 

последнюю роль. Дизиготные близнецы встречаются в 2 раза чаще, чем монозиготные, и с 

равной вероятностью могут родиться или два однополых ребенка, или дети разного пола 

от одной беременности. Дизиготные близнецы похожи друг на друга как брат и сестра из 

одной семьи (или два брата, две сестры). У каждого из них свой собственный набор 

хромосом, абсолютно уникальный и неповторимый, и хотя они тоже могут быть очень 

близки друг другу, всё же это совершенно разные люди. Частота врожденных пороков у 

них не превышает популяционную, беременность чаще протекает относительно спокойно 

и без особых осложнений. Группы крови у гетерозиготных близнецов также могут быть 

одинаковыми или разными (у однояйцовых близнецов они всегда абсолютно идентичны). 

Среди рождающихся близнецов преобладают мальчики, к которым принадлежит и автор 

работы со своим родным братом. Полученные данные представляют, несомненно, 

интерес, в том числе для прогноза соматического здоровья и интеллектуального развития. 

Особый интерес это исследование имело для автора, его брата – близнеца, родных, так как 

это было интересное погружение в свое Я, полезное и поучительное для всех. 

 

ГЕНОМ МАЛЯРИЙНОГО ПЛАЗМОДИЯ – СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

МИРОВОЙ ПРОБЛЕМЕ 

Бивзюк Е. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

 Цель исследования: знакомство с научной литературой об актуальности болезни №1 

человечества -  малярии, аспектах ее изучения и перспективах борьбы с этой природно-

очаговой стихией, которая завоевывает мир. Проблема малярии продолжает волновать 

умы не только паразитологов, генетиков, но и социологов, политологов, отслеживающих 

процесс интенсивной миграции населения из Африки в Европу. С конца XX века ареал 

малярии и количество инвазированных возбудителем имеют тенденцию к росту. В 2015 г. 

риску малярии подвергались приблизительно 3,2 млрд. человек – почти половина 

населения мира. Большинство случаев заболевания малярией и смерти от нее происходит 

в Африке к югу от Сахары. Однако Азия, Латинская Америка и, в меньшей степени, 

Ближний Восток и отдельные части Европы, также подвергаются риску. В 2015 году 

передача малярии зарегистрирована в 97 странах и территориях. Согласно самым 

последним оценкам ВОЗ в 2015 г. зафиксировано 214 млн случаев заболевания малярией и 

438.000 летальных исходов. В связи с этим естественен наш интерес к Российской 

Федерации, которая также испытывает давление  миграционного процесса, и где ежегодно 

регистрируется более 100 случаев заболеваний малярией. Из 143 случаев малярии - 127 

завозных, что составило 92%. Регистрируются все виды возбудителей малярии, с 

преобладанием трехдневном малярии из южных стран СНГ. Местная передача малярии 

возможна в летние месяцы на маляриогенных территориях (пригороды, сельская 

местность, обводненные районы внутри крупных городов) при массовом завозе 

источников инфекции.На юго-западе России распределение опасности выглядит 

следующим образом: 1. низкий уровень маляриогенности - Ульяновская, Самарская, 

Саратовская, Воронежская, Калмыкия, Башкортостан; 2. средний уровень - Волгоградская, 

Ростовская, Ставропольский, Кабардино-Балкария; 3. высокий уровень маляриогенности - 

Краснодарский край, Дагестан, Астраханская область. 



Впервые за последние десять лет первое место по числу стран-поставщиков 

завозных случаев из дальнего зарубежья заняла Индия, откуда прибыло 16 больных 

малярией. Наибольший завоз тропической малярии происходит из Нигерии (8 случаев) и 

Гвинеи (6), из остальных стран - по 1-3 случая. Хотя в последнее время в связи с 

массовым потоком мигрантов участились случаи завоза из Азербайджана и Армении. 

Следует отметить, что зоны распространения малярии все больше и больше зависят от 

социальной обстановки в мире (безработица, миграция; отсутствие должного контроля за 

эпидемиологической ситуацией). России грозит нашествие экзотических паразитов и 

реальность возобновления бывших природных очагов малярии (в том числе Амурская 

область). Из-за парникового эффекта климат России становится все более гостеприимным 

для различных видов паразитов, ранее распространенных только в Африке, Азии, 

Средиземноморье. По мнению ряда ученых, в ближайшие годы России угрожает резкий 

скачок заболеваемости экзотическими инфекциями. Эпидемия малярии грозит России, 

причем одним из наиболее уязвимых российских регионов врачи считают Подмосковье.  

Однако, подчеркивая актуальность проблемы, мы возвращаемся к «герою» - 

малярийному плазмодию, который, как выяснили ученые, попадая в жертву, стимулирует 

в пораженном организме выбросы веществ, являющиеся аттрактантами для комаров. Этот 

феномен  исследователи доказали на серии экспериментов на мышах. Особо важное 

значение имеет последняя информация о геноме малярийного плазмодия. Все изученные 

виды плазмодиев имеют 14 хромосом, одну митохондрию и одну рудиментарную 

пластиду. Длина каждой хромосомы - от 500 килобаз до 3,5 мегабаз. Полностью 

просеквенирован геном четырёх видов – P. falciparum, P. knowlesi, P. vivax и P. yoelli, с 

общим размером генома около 25 мегабаз в котором около 5300 генов. Безусловно, без 

новых открытий в расшифровке роли геномно-протеомного состава возбудителей и 

управления активностью генов проблема малярии на Земле решена не будет! 

 

ЗАГАДКИ СИНДРОМА АЛЬПОРТА – НАСЛЕДОВАНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ  

Михайлова П., Апрышкина Е. – 4 к. 

Научные руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, к.м.н. О. С. Юткина, к.м.н. Н. Р. Левченко 

 

Одна из интересных тем модуля Генетика – взаимодействие генов, в том числе 

неаллельных – плейотропия. Традиционно в качестве примера приводится синдром 

Марфана, при котором один ген, ответственный за синтез коллагена IV типа включает 

проявление 3-х признаков с яркими проявлениями известной триады. Целью нашей 

работы явилось изучение менее известного синдрома Альпорта. С этим заболеванием 

столкнулись педиатры и патологоанатомы и поделились информацией с биологами для 

обсуждения типа наследования и особенностей фенотипического проявления. Нашими 

задачами стали: изучение литературы по геномике и фенотипированию синдрома 

Альпорта, работа с материалом истории болезни пациента, с характерными проявлениями 

нозологии, анализ генеалогического древа семьи. Синдром Альпорта - наследственное 

отклонение, которое проявляется ранним возникновением почечной недостаточности, 

снижением слуха и зрения. Этот синдром встречается в практике и амурских врачей, что 

делает его изучение целесообразным. Из истории болезни пациента Н. следует, что в 

первый год жизни у него было диагностировано инфекционное поражение 

мочевыделительной системы, в связи с чем был назначен гентамицин. Препарат имеет ряд 

побочных эффектов: - нефротоксичность (от легких симптомов - олигурия, протеинурия, 

микрогематурия - до тяжелых проявлений (почечная недостаточность); -    ототоксичность 

- от легких проявлений (снижение слуха, вестибулярные расстройства) до тяжелых 

нарушений (необратимая глухота). В 5 лет появилась гематурия, в 10 лет был поставлен 

диагноз - острый гломерулонефрит, в 16 лет – киста среднего сегмента правой почки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_falciparum
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Plasmodium_knowlesi&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Plasmodium_vivax&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Plasmodium_yoelli&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD


гипертензия, нейросенсорная тугоухость. В результате консультации врача-генетика 

пациенту выставлен диагноз – синдром Альпорта.   

Для понимания патогенеза заболевания мы обратились к наследственному анамнезу 

его жизни и анализу генеалогии семьи. Мать умерла в молодом возрасте с диагнозом 

хроническая почечная недостаточность. У двух двоюродных братьев – наследственный 

нефрит, ХПН, нарушение слуха (старший умер в возрасте 26 лет от осложнений ХПН), 

второй брат в настоящее время находится на программном гемодиализе, их мать также 

умерла от  осложнений ХПН (нарушения слуха не было). У сестры бабушки – 

наследственный нефрит, ХПН, в настоящий момент находится на программном 

гемодиализе. На этом основании клиницисты предположили вариант доминантного 

наследования почечной патологии, с проявлениями признаков, характерных для синдрома 

Альпорта: гематурия, протеинурия, смертность от почечной недостаточности, тугоухость. 

Верифицированы адекватные патологоанатомические изменения на вскрытии погибшего 

пациента (к. м. н. Н. Р. Левченко). 

Синдром Альпорта - заболевание с доминантным типом наследования, за развитие 

которого ответственны гены, локализованные во 2-ой паре хромосом и в длинном плече 

Х-хромосомы в зоне 21-22, и наследование может реализовываться по трем 

фенотипическим вариантам и двум типам наследования.  Нарушение работы генов ведет к 

дефекту ферментных систем, которые отвечают за синтез коллагена, что в свою очередь 

приводит к поражениям органов, в состав которых входит коллаген 4 типа. Во внутреннем 

ухе поражается мембрана кортиевого органа, дегенерируют клетки спирального ганглия, 

что приводит к наблюдаемой в клиническом случае нейросенсорной глухоте. В нефронах 

почки изменяется строение и свойства базальной мембраны клубочков нефрона, 

нарушается структура подоцитов, имеет место инбибиция липидными включениями, 

приводящие в итоге к почечной недостаточности. Информация свидетельствует о том, что 

синдром Альпорта не является единой клинической формой и демонстрирует, по всей 

вероятности,  вариант взаимодействия генов по типу вторичной плейотропии.  

Преимуществом работы было содружество при изучении проблемы со студенткой 

четвертого курса, предоставившей любезно материал истории болезни, данные 

родословной, патологоанатомическое заключение специалиста. Все это, и наше изучение 

научной литературы, позволили украсить фактами теоретический материал практических 

занятий по взаимодействию генов, что является особенно ценным для настоящих 

первокурсников и будущих теоретико-клинических дисциплин.  

 

ФИЛО- И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

Лоткова А. – 3 к., Шашлова Е., Сидоренко Д. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность изучения фило- и онтогенетических аспектов зрительного анализатора 

не может не привлекать внимание первокурсника прежде всего в связи с одной стороны, в 

связи с высокой заболеваемостью важнейшего анализатора – зрительного, а с другой – с 

внедрением высоких технологий в коррекцию зрения и лечение заболеваний. Обращает на 

себя внимание рост миопии, которая наследуется по доминантному типу, рано 

пенетрирует с высоким процентом, в том числе у детей, в связи с возрастающей нагрузкой 

при участии электромагнитных излучателей.  

Целью работы явился сбор материала по филогенезу зрительного анализатора в 

системе животного царства на этапах его эволюции, эмбриогенезу глазного яблока у 

человека с реализацией основных механизмов индивидуального развития на критических 

периодах. Мы не могли не отметить этап прокариотов на примере галобактерии, которая, 

в составе мембраны содержит белок бактериородопсин, изменяющий свои свойства в 

ответ на энергию фотона, с формированием рецепторного потенциала. У беспозвоночных 

первичные органы зрения представляют собой скопления пигмента в цитоплазме 



покровных клеток с последующей их специализацией. Тип Annelides неоднороден в 

организации органа зрения: у представителей класса Hirudinea «зрительные» клетки 

объединяются в группы по 5—6, располагаются в одной плоскости с покровом тела и 

имеют форму бокала. Строение глаза Олигохет более сложно, он имеет вид 

эллипсовидной полости, заполненной первичным стекловидным телом. 

Световоспринимающие концы пейроэпителиальных клеток глаза обращены к потоку 

света. Между чувствительными нейроцитами располагаются поддерживающие клетки — 

сустентоциты. Глаз залегает под кутикулой тела червя, не имеет хрусталика, но по своему 

строению превосходит глаз пиявки и морской звезды. У представителей типа Моллюски в 

процессе эволюции глаз "демонстрирует" принципиально новое строение, более 

совершенные функциональные возможности. У улитки, стоящей на сравнительно низкой 

ступени филогенетического развития, свободные окончания световоспринимающих 

клеток инвертировали от света к слою однорядного пигментного эпителия. Возникла 

принципиально новая система восприятия света, опосредованная через фотохимический 

процесс. Такая схема расположения светочувствительных элементов сетчатки имеется у 

всех высших организмов, в том числе у человека. У позвоночных в формировании глаза 

принимают участие не только клетки покровного эпителия и мезодермы, по и 

нейроэктодермальные клетки среднего отдела головного мозга. По мере усложнения 

общего строения организма под влиянием изменяющихся условий внешней среды 

реализуется механизм эмбриональной индукции, формирующий морфотип глазного 

яблока во взаимосвязи эктодермального и нейродермального производных, 

совершенствуется зрительная функция, появляется возможность точного восприятия 

предметов окружающего мира. Орган зрения обретает защитный аппарат в виде век и 

слезных органов. Глаз человека как парный орган сформировался в процессе эволюции и 

является периферической частью зрительного анализатора. Зрительный анализатор 

человека воспринимает световую энергию в диапазоне от 380 до 800 нм, определяет 

направление света, его энергию, спектральный состав и поляризацию световых волн в 

указанном диапазоне. 

В филогенетическом аспекте самой первой, наиболее древней функцией органа 

зрения является свето-ощущение, наиболее сложной - психофизиологическая функция 

бинокулярного зрения. В процессе эволюции она появилась позднее других зрительных 

функций и отмечается только у приматов. Этому способствовала анатомическая 

особенность строения черепа — два глаза расположены в одной фронтальной и одной 

горизонтальной плоскостях. Поля зрения правого и левого глаза стали совмещаться. 

Развитие и совершенствование зрительного анализатора человека происходили в процессе 

эволюции на протяжении тысячелетий (филогенез фоторецепторов) и осуществляются в 

индивидуальном эмбриогенезе на основе закона филэмбриогенезов А. Н. Северцова 

(1910). Нами прослежены стадии развития глазного яблока, отражающие критические 

периоды эмбриогенеза и повторящие основные этапы эволюции Позвоночных на новом 

качественно уровне при участии сложной геномной информации и эпигеномных факторов 

в варианте нормы реакции. Эти знания будут базовыми в системе медицинского 

образования, и не только в дисциплине «офтальмология». 

 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ «ЗАМОРОЧКИ» - ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

АКТУАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Иващенко В. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Чем первокурсника может привлечь изучение подагры: историей изучения этой 

международной патологии, интересным сложным метаболическим статусом, 

вынуждающим погрузиться в биохимию и не только, наследственной 

предрасположенностью и разной пенетрантностью подагры, колоссальной ролью 



факторов среды (образ жизни), которые могут ускорить проявление генетических 

факторов, но могут существенно отдалить. Этот интерес, в том числе собственная 

родословная, определили задачи нашего исследования. Подагра - системное заболевание, 

которое характеризуется нарушением метаболизма и накоплением мочевой кислоты в 

тканях, ее отложением в виде кристаллов в мягких тканях. Чаще подагру считают 

заболеванием суставов, так как именно они страдают первыми, однако патологический 

процесс может затрагивать целый ряд жизненно важных органов и систем, нанося 

серьезный вред здоровью пациента. Некоторые осложнения подагры без адекватного 

лечения могут привести к смерти. Официально в конце 20-го века эта нозология 

причислена к большой группе мультифакториальных заболеваний или заболеваний с 

наследственной предрасположенностью с высокой пенетрантностью при наличии целого 

ряда нежелательных факторов среды, в том числе продукты питания, злоупотребление 

спиртными напитками. 

История живописует в портретах великолепных знаменитых «подагриков», ведущих 

праздный, пресыщенный образ жизни, гордившихся своими фенотипами, и 

продолжающих злоупотреблять нежелательным. Подагра может проявляться большим 

количеством различных симптомов. Во многом это зависит от стадии развития 

заболевания и места отложения уратов в тканях. Диагноз ставится на основании 

клинических и параклинических (лабораторных и инструментальных) обследований. У 

некоторых пациентов постановка диагноза не занимает много времени, другим же 

приходится проходить ряд анализов и обследований. В первую очередь это зависит от 

причины, вызвавшей заболевание, и от выраженности симптомов. Наше знакомство с 

лечением подагры выявило его комплексный характер с воздействием на патологическую 

цепочку на различных уровнях. По возможности врачи стараются определить основную 

причину заболевания и устранить ее. Однако при наследственных энзимопатиях даже 

точное определение недостающего фермента не позволяет устранить первопричину, 

поэтому приходится ограничиваться симптоматическим лечением (направленным на 

устранение симптомов и проявлений болезни и на улучшение качества жизни пациента). 

Основными направлениями в лечении подагры являются:соблюдение диеты, 

противовоспалительные препараты, противоподагрические препараты, местное лечение, 

народные средства. Основным средством профилактики подагры остается соблюдение 

диеты. Однако кроме диетического питания большое значение имеет избегание и других 

факторов риска. Это поможет удлинить периоды ремиссии, избежать обострений или 

ослабить их. Главное – пришло глубокое убеждение в том, что знание своих 

наследственных корней может предупредить многие недуги: «осведомлен, значит - 

здоров! 

 

АНИЗАКИДОЗ – АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ В МЕДИЦИНУ 

Гричановская К.,  – 1 к. 

Научный руководитель: асс. В. А. Науменко 

 

Анизакидоз (болезнь сельдяных червей) вызывается паразитированием личиночных 

стадий нематод семейства Anisakidae. Заражение человека происходит при употреблении 

в пищу морской рыбы и моллюсков, содержащих инвазионные стадии этих паразитов. 

Анизакидоз – достаточно недавняя проблема в паразитологии. Наиболее отчетливо данное 

заболевание стало проявлять себя с середины XX века, когда в 1955 году в Нидерландах 

впервые был зарегистрирован первый случай заражения человека после поедания 

слабосоленой сельди. Долгое время болезнь считали малоопасной для человека, 

поскольку было установлено, что до половозрелой стадии личинки червя в организме 

человека не развиваются. Однако вскоре стало известно, что личинки сами по себе не 

только не безвредны, но и приводят к серьезным нарушения здоровья заболевшего, а при 

отсутствии помощи даже к тяжелым последствиям. Источниками заражения могут 



служить: зараженные треска, корюшка, морской окунь, сельдевые, мерлуза, макрель, 

камбала, бельдюга, пикша, серебристый хек, зубатка, морская форель, путасу, ставрида, 

скумбрия, нототения, мойва, кальмары, креветки, осьминоги и т. д. В последние годы в 

России широкое распространение получили кулинарные традиции Японии, Кореи, Китая 

и других стран Юго-Восточной  Азии, где многие блюда готовятся из сырой или 

полусырой рыбы, ракообразных, кальмаров и других моллюсков. Традиционное для 

населения Российского Севера и Дальнего Востока употребление в пищу сырой или 

недостаточно просоленой или копченой рыбы и икры "пятиминутки", создают реальную 

опасность для распространения в стране анизакидоза. В Амурской области случаев 

анизакидоза не выявлено. Патогенез: при попадании в желудочно-кишечный тракт 

человека личинки анизакид активно внедряются головным концом в слизистую и 

подслизистую оболочки на всем его протяжении от глотки до толстого кишечника. 

Наиболее часто они обнаруживаются в стенках желудка и тонкого кишечника. У человека 

анизакиды до половой зрелости не развиваются, а срок жизни составляет от нескольких 

недель до 2-3 месяцев. Однако, симптомы заболевания, обусловленные токсико-

аллергическим воздействием личинок гельминта на организм человека, в том числе и в 

результате формирования гранулем, могут наблюдаться на протяжении нескольких 

месяцев и даже лет. 

Симптомы и течение: инкубационный период составляет от нескольких часов до 7-

14 суток. Во многом клиническая картина заболевания обусловлена местом локализации 

паразитов. При нахождении личинок в просвете кишечника симптоматика может быть 

весьма скудной. При желудочной локализации (наиболее частая форма заболевания) 

больных беспокоит сильная боль в эпигастрии, тошнота, рвота, иногда с кровью. 

Отмечается субфебрильная или фебрильная лихорадка, развитие аллергических реакций 

немедленного типа (крапивница, отек Квинке). В случае ретроградной миграции личинок 

анизакид из желудка в пищевод возникают боль и раздражение в горле, кашель. При 

кишечном анизакидозе больные жалуются на боли в области пупка и в правой 

подвздошной области, урчание в животе, метеоризм. Возможно возникновение 

симптомокомплекса острого живота, характерного для аппендицита или непроходимости 

кишечника. Течение заболевания может быть острым, подострым или хроническим. 

Осложнения: к серьезным осложнениям кишечного анизакидоза относится прободение 

кишечной стенки и попадание кишечного содержимого в брюшную полость с развитием 

перитонита. Диагностика и дифференциальная диагностика: личинок гельминтов можно 

обнаружить при контрастной рентгенографии и эндоскопии или при исследовании 

резецированных при хирургических операциях участков желудка и кишечника. 

Современная верификация паразита – это иммуннодиагностика и генодиагностика (ПЦР).  

 

ТОКСОКАРОЗ – ЕДИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И «ДРУЗЕЙ НАШИХ 

БЛИЗКИХ» 

Андрейченко М. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. А. Д. Чертов 

 

Широко распространенный паразитарный гельминтоз, возбудителем которого 

является токсокара. Основными переносчиками этих паразитов являются кошки и собаки, 

при контакте с которыми нередко инвазируется человек. Всего в 2013 году было 

зарегистрировано 3035 случаев заболевания токсокарозом (2,12% на 100 тыс. населения) в 

73 субъектах РФ против 3325 случаев (2,33% на 100 тысяч населения) в 60 субъектах РФ в 

2012 году. В 2013 году на долю детей до 14 лет пришлось 39% (1193 случая), в 2012 году - 

41% (1376 случаев). Истинное число больных значительно превышает данные 

официальной статистики, так как поправочный коэффициент при данной инвазии 

достигает 20. Впервые токсокароз стал регистрироваться на территории Амурской 

области в 1999 году. Ежегодно на территории нашей области регистрируются единичные 



случаи токсокароза. Становится ясна актуальность данной темы для изучения с целью 

развития способов диагностики, лечения и профилактики данного заболевания.  

Это заболевание стали регистрировать у людей относительно недавно, поэтому 

средства борьбы с ним далеки от совершенства. Основные цели исследоания- 

установление путей циркуляции токсокары в природе и способов попадания в организм 

человека,выявление вредоносного действия токсокар на человека с целью разработки 

методов диагностики и лечения заболеваний. Выявление токсокароза осложняется тем, 

что специфические признаки данного заболевания отсутствуют, а наличие 

неспецифических симптомов часто затрудняет установление правильного диагноза. 

Иногда токсокароз может быть не диагностирован и  проходить под различными 

диагнозами: аллергоз, хроническая пневмония, дерматит и другие. Характерным 

лабораторным показателем токсокароза является повышенное содержание эозинофилов. 

Паразитологический диагноз устанавливается редко и только по наличию в тканях 

характерных образований - гранулем и личинок. Лечение токсокароза разработано 

недостаточно. Применяют мебендазол,  (вермокс), медамин. Эти препараты эффективны в 

отношении мигрирующих личинок и недостаточно эффективны в отношении тканевых 

форм, находящихся в гранулемах внутренних органов. Прогноз при токсокарозе для 

жизни благоприятный, однако при массивном заражении и тяжелых поражениях 

внутренних органов, особенно у лиц с нарушениями иммунитета, возможен летальный 

исход. 

 

ДИРОФИЛЯРИОЗ – ГЕЛЬМИНТОЗ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Рукосуев Е. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. А. Д. Чертов 

 

Дирофилярио́з - заболевание, вызываемое 

паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Впервые 

дирофиляриоз у человека был описан в 1566 году португальским врачом Лузитано, 

Амато (1511—1568). В 1867 году в Палермо в Италии врачом Анджело Пасе паразит был 

обнаружен в кисте верхнего века девятилетнего мальчика. В России первый случай 

дирофиляриоза был описан в 1915 году в Екатеринодаре А. П. Владыченским. 

Систематическое изучение заболевания началось после 1930 года К. И. Скрябиным. 

Возбудитель относится к классу круглых червей Nematoda, отряду Spirurina, 

подотряду Spiruromorpha, семейству Filarioidea, роду Dirofilaria. Наибольшее 

распространение имеют D. repens, D. immitis. Именно ими вызывается абсолютное 

большинство случаев заболевания человека. Возбудители инвазии D. repens и D. 

immitis являются облигатными паразитами плотоядных семейств    

Псовых и Кошачьих. D. tenuis поражает енотов, D. ursi встречается у бурых 

медведей и амурского тигра, D. subdermata поражает дикобразов, D. lutrae и D. 

spectans североамериканскую и бразильскую выдр  соответственно, D. striata - диких 

американских кошек. Дирофилярии развиваются с двойной сменой хозяев. Имеют место 

расовые, возрастные и половые особенности эпидемиологии дирофиляриоза. По данным 

американских исследований у представителей европеоидной расы инвазия 

обнаруживается на 95 % чаще, чем у представителей негроидной расы. Обычно человек 

заражается при проведении сельскохозяйственных работ, во время отдыха на природе при 

участии переносчиков – комаров. Наибольшая поражённость личинками дирофилярий 

была выявлена у комаров рода Aedes (31 %) и Culex (17 %), у видов рода Anopheles - 

2,5 %. Частота нападения комаров на человека зависит от степени их активности и 

численности, а также  связи комаров с жилищем человека, однако они являются не 

единственными распространителями гельминта: имеют место случаи инвазии после 

укусов клещей, слепней, вшей и блох. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dirofilaria&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nematoda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spirurina
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiruromorpha&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Filarioidea
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dirofilaria&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aedes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Culex
https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles


Дирофиляриоз характеризуется очаговым распространением. Очаги инвазии с 

местной передачей в зоне умеренного климата выявлены вплоть до 55-57°с. ш. 

Источником инвазии являются инвазированные дирофиляриями домашние собаки, реже 

кошки, в природном очаге представители  семейств Felidae и Canidae. Учитывая 

участившиеся случаи дирофиляриоза у людей, ветеринарная служба области с 2011 г., 

проводит обследование домашних животных. В Благовещенске обнаружены дирофилярии 

при хирургическом вмешательстве по поводу опухолевых образаваний в области спины, в 

молочной железе, у основания ушей и на кончиках ушей, рентгенологически установлено 

внутрисердечное паразитирование у домашних кошек и собак, в 4 случаях выявлена 

микрофиляриемия. Общая инвазированность домашних животных дирофиляриозом в 

Приамурье высокая – 25,3%. По данным ряда авторов, общая экстенсивность инвазии 

собак дирофиляриозом составляет от 10,2 до 25,5. Изучение этого заболевания актуально 

в связи с высокой скоростью распространения очагов поражения и близостью паразита к 

месту нашего жительства – Амурская область.  

 

НОВАЯ ВИРУСНАЯ АГРЕССИЯ – ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНЫ № 1?! 

Аджамоглян А., Языкова А. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. Т. И. Лакеева 

 

Проблема биолого-медицинская, социальная – ее обзор стал целью настоящей 

работы. Лихорадка Зика сумела привлечь к себе внимание в 2007 году после событий на 

островах Яп в Тихом океане, когда среди местного населения стало распространяться не 

встречавшееся ранее в Микронезии заболевание. Из-за болей в суставах, которую 

испытывали все заболевшие, врачи подозревали, что на острова проникла лихорадка 

Денге, Чикунгунья или лихорадка Росс-Ривер. Их было не менее 5 тысяч человек, что 

составляет 70% населения островов. Генетико-автоматические процессы работают в 

популяциях «Человек – переносчик - резервуар» в XXI веке особенно актвно. В варианте 

дрейфа генов продолжается экспансия вирусами человеческого организма на примере 

лихордаки Зика. В 1948 году ученые открыли новый вид вируса, вызывающий болезнь у 

африканских обезьян, так как вирус был выделен у макак-резусов, живущих в лесу Зика в 

Уганде, он получил название вирус Зика, а вызываемая им болезнь – лихорадка Зика (Zika 

fever). В последнее время болезнь привлекает к себе пристальное внимание из-за 

возможности значительного мирового распространения, лёгкого заражения 

путешественников, а также из-за вероятности высокотератогенного действия вируса, 

подозреваемого в связи с увеличением количества новорождённых с врождённым 

пороком — микроцефалией, обнаруживаемого сегодня в эндемичных по вирусу районах 

Бразилии. Мы познакомились с клиникой лихордаки, наиболее тяжело протекающей у 

детей - возможны судороги, паралич, развитие ДЦП. Инкубационный период заражения 

вирусом Зика может занять от 3 до 12 дней после укуса зараженного комара. Интересно, 

что примерно в 70% случаев инфекция протекает бессимптомно. 

Подробные данные получены при изучении возбудителя. Его нуклеокапсид 

содержит одноцепоченную линейную РНК, кодирующую протеины вируса. Особую роль 

выполняет мембранный белок Е, благодаря которому нуклеокапсиды вируса проникают в 

клетку человека, прикрепляясь к рецепторам их цитоплазматических мембран. 

Самовоспроизведение вирусной РНК происходит на поверхности эндоплазматического 

ретикулума в цитоплазме пораженных вирусом клеток. Вирус использует для синтеза 

своего полипротеина белки захваченных клеток хозяина. Из них путем перевода в ходе 

репликации РНК в клеточную мРНК воспроизводит синтез своих структурных и 

неструктурных нуклеопротеинов. Выход новых вирионов вируса Зика происходит при 

лизисе пораженной клетки.  Выдвинуто предположение, что сначала заражаются 

дендритные клетки рядом с местом укуса, с появлением в них пораженных клеточных 

ядер, а затем инфекция распространяется на лимфатические узлы и в кровь. Жизненный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Felidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canidae


цикл данного флавивируса проходит в организме кровососущих комаров, зараженных ими 

людей и млекопитающих позвоночных.  

Человеку вирус Зика передается в результате укуса зараженных комаров родов и 

видов: Aedes Albopictus, Aedes Aegypti, Aedes Polynesiensis, Aedes Unilineatus, Aedes 

Vittatus и Aedes Hensilli. Эти комары предпочитают жить в помещениях и на открытом 

воздухе рядом с людьми, свои яйца откладывают в стоячую воду в ведрах, мисках 

животных, цветочных горшках и вазах с цветами, в дупла деревьев, в кучах мусора. 

Насекомые очень агрессивны в дневное время. Заражение возможно при переливании 

крови, в 2009 году было доказано, что вирус Зика может передаваться половым путем от 

человека к человеку. Биолог Брайан Фой (Brian Foy), специалист по членистоногим и 

инфекционным заболеваниям из Colorado State University (США), во время посещения 

Сенегала был укушен комарами несколько раз. Лихорадка развилась после его 

возвращения в Штаты, но перед этим (еще до появления симптомов заболевания) он имел 

интимную близость с женой, которая также заболела лихорадкой Зика. Матери, 

инфицированные вирусом Зика, в течение какого-то времени после заражения могут 

передать вирус своему младенцу, отчего дети рождаются с неврологической патологией в 

виде уменьшения размеров черепа и головного мозга (микроцефалии). В 2015 году в 14-ти 

штатах Бразилии было зарегистрировано 1248 подобных случаев (в 2014-м было лишь 59 

случаев). 15 февраля 2016 сообщили о первом случае лихорадки Зика в России. Женщина, 

которая приехала из Доминиканской республики была помещена в инфекционную 

больницу в Москве. История вируса Зика продолжается, его истоки по-прежнему 

изучаются. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В УЗБЕКИСТАН – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДОРОВЬЯ 

Конев А., Умарова Н. – 1 к., Турсунбаев Ш. – 3 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность поднимаемой темы:мы являемся очевидцами происходящей в 

современном мире глобализации, сближениякультур, резко выраженой миграции 

населения (Африка – Европа; Европа западная - Азия). Вместе с людьми 

«путешествуют»возбудители, развиваются заболевания. Те, что вчера были эндемиками 

для одной страны, сегодня встречаются и вне её границ. Об инфекциях и гельминтозах, 

распространенных в Узбекистане, мы будем представлять информацию студентам 

Амурской ГМА, попутно знакомя с государством, которое еще 25 лет назад входило в 

СССР. Задачи: оценка медико-биологической обстановки на территории Узбекистана, 

включая инфекции и инвазии; анализ противоэпидемических мероприятий на территории 

государства.  

 В поисках информации по интересующим нас вопросам, мы знакомились с 

интереснымиисторическими фактами об Узбекистане, о традициях и обычаях населения 

страны, развитии науки.  В связи с актуальностью паразитарных инвазий уже в  1924 г. на 

территории республики был открыт Бухарский тропический институт (ныне УзНИИ 

медицинской паразитологии им. Л. М. Исаева в г. Самарканде). С первых дней своего 

существования институт под руководством выдающегося ученого Л. М. Исаева поставил 

дело борьбы с паразитарными болезнями на научную основу. На территории Узбекистана 

изучение гельминтофауны человека было начато уже в 20-х годах XX столетия (Г. М. 

Семенов, А. П. Васильева, Б. Г. Массино, Л. И. Красноярская, Н. П. Кеворков, А. П. 

Мацкевич и др.). Особую роль сыграли первые гельминтологические экспедиции в 

Среднюю Азию К. И. Скрябина и его учеников. В результате изучения краевой 

эпидемиологии, разработки научного комплекса оздоровительных мероприятий в 1931 г. 

был ликвидирован крупный природный очаг дракункулеза (ришты), что ознаменовало 

первый успешный опыт девастации гельминта на территории СССР. 



В Узбекистане имеет место трихинеллезв связи с интенсивным развитием 

свиноводства,фасциолез, рост заболеваемости которымсреди людей обусловлен широкой 

циркуляцией возбудителя среди различных видов травоядных животных, особенно в 

условиях теплого климата. С созданием водохранилищ и искусственных водоемов есть 

тенденция к формированиюприродных очагов описторхоза и дифиллоботриоза. В 

условиях Узбекистана заселение таких водоемов рыбой семейства карповых и других 

пород, частое загрязнение открытых водоемов фекалиями, употребление в пищу рыбы 

домашнего копчения, плохо вяленой или малосоленой могут обусловить возникновение 

местных очагов этих инвазий. Кроме того, реальна возможность появления завозных 

случаев. Изучено видовое разнообразие и некоторые экологические особенности 

гельминтов амфибий в Ферганской долине Узбекистана. В результате обследования 652 

особей амфибий (Bufoviridis — 237 и Ranaridibunda — 415 экз.) обнаружено 32 вида   

гельминтов, относящихся к 26 родам и 12 семействам. Приводятся сведения о новых для 

фауны Узбекистана видах. По данным республиканской СЭС, в Узбекистане ежегодно 

обследуют на гельминтозы около б млн. человек, из которых в пределах 200 тыс. – 

инвазироваиы. Основные гельминтозы – энтеробиоз, геминолепидоз, тениоз, аскаридоз, 

трихоцефалез, эхинококкоз.  Кабинет Министров Узбекистана от 23 января 2015 года 

издал постановление о мерах по профилактике и лечению гельминтозов у детей в 

Узбекистане на 2015-2018 годы. Документом утвержден план мероприятий по 

профилактике и лечению гельминтозов стоимостью 9,348 млрд сумов (бюджетные 

средства) и 30 тысяч долларов США (средства ЮНИСЕФ). Планом предусмотрены такие 

мероприятия, как совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 

профилактики паразитарных заболеваний, улучшение мер диагностики, профилактики и 

лечения гельминтозов, а также повышение кадрового потенциала систем здравоохранения 

и народного образования. Дважды в год намечено проводить массовую дегельминтизацию 

против контактных и геогельминтозов в дошкольных учреждениях и школах по всей 

стране. Будет усилен контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил в 

дошкольных учреждениях и школах. Следуя историческим традициям, государство 

заботится о здоровье населения, в том числе обеспечивая работу медицинской службы, 

органов образования.  

 

МИР НАШИХ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ И ЗАБОТ – РОДНОЙ САХАЛИН 

Дзюбан М., Сергеева А. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Биология как глобальная наука, не ограничивается изучением конкретных модулей, 

фундаментальных в системе медицинского знания, ее границы шире, и включают уровни 

организации жизни, в том числе биогеоценотический, но и сферу духа, устремления 

личности, изучающей Жизнь. Наше желание принять участие в 68-ой студенческой 

конференции ставшей родной для нас Амурской медицинской академии продиктовано 

тем, что, выбрав врачебную специальность на всю жизнь, мы остались тесно связаны с 

нашей малой Родиной – Сахалином. Цель данной темы заключается в обосновании 

приоритетов Сахалина в системе единства ценностей Российского гражданина и 

личностных привязанностей к среде обитания – природной и социальной. Наряду с 

нравственными ценностями нас интересуют проблемы будущего нашего острова и его 

населения, что продиктовано и нашей будущей специальностью. Общая площадь 

территории островной Сахалинской области равна 87,1 тыс. кв. км, ее основным 

климатообразующим фактором служат Охотское и Японское моря. Их влияние 

выражается в смягчении зимних холодов, особенно в прибрежных районах, в обилии 

зимних осадков, делающих остров одним из наиболее многоснежных районов России, в 

муссонном характере ветров и очень высокой влажности воздуха. Сахалин располагает 

достоточными запасами полезных ископаемых: на острове  насчитывается более 50 видов 



минерального сырья, из которых нефть, газ, каменный и бурый уголь, строительные 

материалы, торф и пресные подземные воды имеют промышленное значение и 

разрабатываются. Широкое использование имеющихся в области земельных, водных, 

минеральных, биологических и рекреационных ресурсов позволяет обеспечивать 

основные потребности областной экономики и населения, поддерживать необходимый 

уровень экспорта в регионы России и государства Дальнего и Ближнего зарубежья.Флора 

Сахалина насчитывает более 1100 видов растений, включая эндемики Сахалина. Особо 

следует отметить травы- гиганты, вырастающие до огромных размеров. 

Богат и животный мир Сахалина: медведь, соболь, белка-летяга, выдра, заяц-беляк, 

кабарга, северный олень, рысь, росомаха, лисица, горностай, ласка, встречается 

множество видов птиц. Особым видовым разнообразием отличается морская фауна 

Сахалина. Все эти богатства находятся под охраной государства (Федеральный закон № 

473-ФЗ 2014 года «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации». Одобрено создание территории опережающего развития в том 

числе "Горный воздух" на Сахалине. В ТОР также войдут санаторий "Синегорские 

минеральные воды", прибрежная зона Невельска и остров Монерон. Этим создаются 

предпосылки для перспективных оздоровительных комплексов, в том числе, для жителей 

Сахалина. Неповторимы достопримечательности Сахалина, как уникального культурно-

исторического края России.  

Однако в последние 25 лет нас интересует экология: последствия развития 

нефтегазовой промышленности и рыбоводства, которые обеспечивают, с одной стороны, 

существенный экономический рост, с другой – создают целый ряд проблем для флоры и 

фауны острова, его населения.Основные угрозы биоразнообразию и здоровью населения 

Сахалина исходят преимущественно от деятельности нефтегазового комплекса, в том 

числе, связанным со строительством новых объектовнарушением благополучия  

природных территорий, потенциальными разливами нефти с морских платформ, 

трубопроводов и танкеров, плановыми и аварийными выбросами вредных веществ в 

воздух и сбросами в воду, эрозивными процессами на трассе трубопроводов, с 

загрязнением почвы, рек и заливов вследствие утечек нефти со старых береговых 

нефтепромыслов на севере Сахалина, опасность проникновения в сахалинские воды. В 

итоге возникает угрозанегативных последствийдля флоры и фауны острова, для 

населения. Нельзя обойти сегодня проблему влияния Фукусимы, кактревожного 

природно-климатического и антропогенного фактора на Сахалин, сравнениепоследствий 

аварии с Чернобылем, в связи с этим важны аналитические материалы австрийских 

исследователей. К сожалению, эти проблемы касаются сегодня большинства регионов 

России, государств и мира в целом. Наличие проблем делает наш интерес к будущему 

родного острова только более глубоким, осмысленным, к счастью, наш Сахалин по-

прежнему одухотворяет нашу жизнь. 

 

ПРОБЛЕМА КЛЕЩА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ – АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИИ 

XXI ВЕКА 

Мамонтов С., Повышева С., Сметана Е., Саливон О., Чернышова А. – 1 к., 

Бабынина С., Тищенко В. – ГАУ АОПОО «Амурский медицинский колледж» 

Научные руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, к. б. н. Т. В. Стрирадко, ГАУ АОПОО 

«Амурский мед. колледж» 

 

Актуальность проблемы клещевого энцефалита - не только для Амурской области, 

но и для других  регионовРоссии. Биолого-медицинский интерес не утихает, напротив, 

обостряется, в том числе и для ранее благополучных территорий РФ. Заболеваемость 

клещевым весенне-летним энцефалитом реальнадля нашей малой родины, так как 16 

административных ее территорий относятся к эндемичным с населением более 300 тысяч 

человек. Важно объективизировать причины, вызывающие активизацию природных 



очагов, в том числе потепление климата, возросшая популяция клещей, их активность и, 

при заражении вирусом, трансовариальный способ передачи возбудителя. Однако мы 

обращаемся к истории изучения проблемы, ее талантливым участникам, трагическим 

страницам отечественной науки. Первые упоминания о неврологической патологии, 

имевшей сезонную периодичность, появились еще в конце XIX века. В 1897 г. Л. М. 

Орлеанский описал больную, перенесшую тяжелое лихорадочное заболевание, 

осложнившееся эпилептическими припадками с клоническими судорогами и атрофией 

мышц шейно-плечевого отдела. Л. И. Омороков с 1918 по 1936 г. г. наблюдал около 100 

случаев кожевниковской эпилепсии - одной из форм клещевого энцефалита, описанной А. 

Я. Кожевниковым в 1894 г. М. А. Маслов опубликовал работу «О полиомиелите у 

взрослых», где указал на весенне-летнюю сезонность этого заболевания.  

В таежных районах Дальнего Востока по мере активного освоения этого региона в 

20-х годах ХХ века все чаще стало встречаться тяжелое заболевание, проявляющееся 

лихорадкой с поражением нервной системы (судороги, параличи) и нередко 

заканчивающееся летальным исходом. Первое клиническое описание этой болезни было 

сделано в ходе дальневосточных экспедиций Наркомздрава СССР 1937-1939 г. г. (Л. 

А.Зильбер, А. А.Смородинцев, М. П.Чумаков, А. Н. Шаповал и др.). Из мозга и ликвора 

умерших от тяжелой острой формы энцефалитных больных, в анамнезе которых часто 

упоминался укус лесного клеща, вирусологами был выделен и впервые охарактеризован 

ранее неизвестный вирус клещевого энцефалита (ВКЭ). Немедленно были начаты 

исследования роли клещей в передаче природно-очаговой инфекции, пути циркуляции 

вируса и его природного резервуара. В результате всесторонних исследований 

эпидемиологии КЭ и экологии вируса были сформированы представления о природном 

очаге этой инфекции, изучены особенности циркуляции вируса, выявлены его 

естественные хозяева и пути передачи в природном очаге.  Стало ясно, что вирус КЭ 

является типичным арбовирусом, то есть циркуляция его в естественных условиях 

происходит с участием членистоногих, в данном случае иксодовых клещей.Приоритеты 1-

ойэкспедиции 1937 г. Научный руководитель экспедиции: Л. А. Зильбер: установлены 

этимология и эпидемиология заболевания, Л. А. Зильбер предположил, что переносчиком 

возбудителя заболевания являются клещи. Дальневосточный клещевой весенне-летний 

энцефалит выделен в самостоятельную нозологическую единицу. Во время 2-ой 

экспедиции 1938 г. (руководители экспедиции: Е. Н.Павловский, А. А.Смородинцев) 

установлено, что  переносчиками вируса энцефалита являются таежные клещи, грызуны - 

прокормители клещей и резервуарные хозяева для вируса клещевого энцефалита. В 

период 3-ей экспедиции 1939 г. А. А. Смородинцев, Н. В. Каган, Е. Н. Левкович 

приготовили вакцину для профилактики клещевого энцефалита.  Проведена 

искусственная иммунизация населения препаратами убитого вируса клещевого 

энцефалита.  Эффект от проведенной профилактической прививки оказался блестящим: 

заболеваемость среди привитых уменьшилась в 10 раз. По ходу исследований допускалось 

угроза инфицирования, но никто из участников          

экспедиций не думал о себе. Многие сотрудники экспедиций перенесли клещевой 

энцефалит, и некоторые из них остались тяжелыми инвалидами, двое погибли. История 

изучения клещевого энцефалита является одной из ярких страниц развития советской 

медицинской науки, внесшей огромный вклад в мировую вирусологию и эпидемиологию. 

Наша задача – знать об этом великом примере служения медицины Здоровью. Безусловно, 

главным является профилактика, включая вакцинацию, и диагностика возбудителя, 

включая современные методы.  

 

ЦЕСТОДОЗЫ В ФАКТАХ И БИОЛОГО-МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТАХ  

Кириллов И., Безнутров Я., Швецов М.– 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 



Объектами нашего исследования явились представители типа Плоские черви – 

паразиты человека и животных, включая эхинококка, альвеококка, свиного цепня и, в 

сравнительном аспекте, относительно новую для человека нематод, возбудителя 

анизокидоза. Нам было предложено назвать самого опасного ленточного червя и места 

распределилисьтаким образом: эхинококк, альвеолококк, цистицерк, анизокиды. Однако 

для пациента каждый из этих возбудителей представляет реальную опасность для 

здоровья и даже жизни. Наша цель – создать оптимальное учебное пособие для изучения 

этих видов студентами 1 курса, обеспечить наглядными иллюстрациями, дополняющими 

фонд препаратов. В основе анализа – алгоритм,  включающийизложение современной 

систематики возбудителя, распространение в природе (зоонозный, антропо-зоонозный 

варианты), локализацию в организме человека (дефинитивный, промежуточный хозяева), 

строение зрелой особи, жизненный цикл и его участников, способы заражения, 

профилактики    (личной и общественной), диагностики возбудителя. Претендент на 

лидерство - возбудитель эхинококкоза - в России встречаетсяредко - от 1 до 4-х случаев на 

100 тыс. населения. В мире кистозный эхинококкоз обнаруживается на всех континентах 

кроме Антарктиды, в некоторых районах Китая, Российской Федерации, странах 

континентальной Европы и Северной Америки. В эндемичных районах показатели 

заболеваемости людей эхинококкозом могут превышать 50 на 100.000 человек в год, а в 

некоторых частях Аргентины, Перу, Восточной Африки, Центральной Азии и Китая 

уровни распространенности могут достигать 5-10%. Об альвеококкозеизвестно, как о 

природно-очаговом зоонозном заболевании, которое обеспечивается присутствием 

определенных диких источников заражения (животные). В мире это - страны Центральной 

Европы, Центральная и Южная Америка, Северная Канада, Аляска, Средняя Азия, 

Закавказье, в России - Дальний Восток, Западная Сибирь, Кировская область и другие. В 

северных странах циркуляцию возбудителя альвеококкоза поддерживают лемминги, 

белые песцы, в южных странах – мыши полевки, ондатра, лисицы и другие. 

Возбудителем эхинококкоза у животных является половозрелая форма гельминта - 

цестода длиной всего 2-7 мм, имеющая головку с 4 присосками и двойной короной из 35-

40 крючьев, шейку и 2-6 члеников. У человека, как промежуточного хозяина, личиночная 

стадия Echinococcus granulosus развивается и живет в организме десятки лет, представлена 

кистой круглой или овальной формы, заполненной жидкостью с эндофитным ростом 

зачатковых пузырей. Половозрелая самка альвеококка - цестода длиной до 3,5-4 мм.  

Зрелые членики имеют шаровидную матку с яйцами. Отличаются ларвоцисты 

(патологические кисты), формируемые альвеококком, они многокамерные, содержат 

множество пузырьков (выводных капсул), внутри которых от 1 до 3х сколексов (головок 

паразита). Каждая ларвоциста размером до 0,5 мм, постепенно образуется их скопление, 

причем растут они кнаружи, поражая ткани органав варианте экзофитного роста. Жидкое 

содержимое пузыря по своему составу приближается к составу плазмы того организма, в 

котором этот пузырь формируется. Через оболочки пузыря осуществляется обмен веществ 

между кистой и организмом, в котором эта киста формируется. Киста медленно растет, 

она может достигать диаметра 20 см и более. Находящиеся в ней зародыши сохраняют 

жизнеспособность в течение десятилетий. В шкалу сравнений вошел и 3-ий представитель 

цестод - свиной цепень, паразитирующий у человека также в виде кистозной стадии – 

цистицерка (личинка) и вызывающий цистицеркоз, с имбибицией печени, легких, ЦНС с 

осложнениями. Встречается у 2-4% общей популяции населения, чаще у взрослых, 

одинаково часто у мужчин и женщин. 

Наряду с характеристикой жизненного цикла мы проанализировали варианты 

миграции паразитов в организме человека, заселение жизненно важных органов, в том 

числе ЦНС, и обсудили эти биолого-медицинские проблемы со студентами и 

преподавателями кружка кафедры нервных болезней и нейрохирургии. Первокурсникам 

важно было впервые из уст клиницистов услышать истории болезней пациентов с 

гельминтозными инвазиями с поражением головного мозга, диагностикой возбудителей, 



возможными методами лечения и перспективами для здоровья, в результате чего рейтинг 

биологического знания повысился. 

 

ОБ АКТУАЛЬНОМ ЛЮБИТЕЛЕ КРОВИ – ДЛЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

Матюшонок А., Чашина М. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Целью исследования явилась мотивация проблемы «шистосомоз», аспектов 

изучения редкого в России гельминтоза. Однако актуальность обоснована. Последние 

десятилетия в связи с возрастающими контактами сэндемическими очагами многих 

зарубежных стран,увеличившимся числом случаев завоза паразитарных тропических 

болезней для здравоохранения нашей страны большое значение приобретают проблемы 

тропической медицины, включая гельминтозы. По официальным данным в России 

ежегодно регистрируется около 1,5 млн. случаев заболевания гельминтами. Среди них с 

каждым годом возрастает «популярность» таких гельминтов, как шистосомы. В 2012 году 

в мире они были диагностированы у более чем 42 млн. человек, в 2014 году 

профилактическое лечение от шистосомоза получили 61,6 миллиона человек, требовалось 

оно 258 млн. пациентов.  Заболевание встречается в 74 странах мира. По данным ВОЗ 

кровяные сосальщики ежегодно уносят жизни более 500.000 людей. Шистосомоз 

относится к группе редких гельминтозов. То есть, на территории РФ являющиеся редкими 

в целом; так как относятся к завозным гельминтозам, возбудители которых не 

циркулируют на территории страны из-за отсутствия соответствующих природно-

климатических условий. Но широко распространены в странах Африки, Азии, Латинской 

Америки. У человека паразитирует 3 рода шистосом:Schistosomahaematobium - 

возбудитель урогенитального шистосомоза, Schistosomamansoni – возбудитель кишечного 

шистосомоза, Schistosomajaponicum- возбудитель японского шистосомоза. Уникальность 

данных родов состоит в том, что в отличие от многочисленных других гермафродитных 

трематод они раздельнополые, однако существуют только вместе. Шистосома мансони - 

самец достигает 10 мм, самка - 15 мм.Половозрелые особи локализованы в 

мезентеральных венах. Яйца откладывают в мелких венулах кишечника, оттуда они 

проходят в полость кишки и вместе с фекалиями попадают во внешнюю среду. Средняя 

продолжительность жизни особей в организме человека от 8 до 30 лет.У кровяной 

двуустки самец шире самки; брюшная сторона его образует глубокий желоб, в котором 

лежит более длинная (20 мм), но тонкая самка. Паразиты встречаются всегда 

парами.Взрослые особи живут в организме человека до 40 лет и локализуются в мелких 

венах малого таза, преимущественно мочевого пузыря и матки.Возбудитель японского 

шистосомоза локализуется в воротной и мезентеральной венах.Жизненный цикл имеет 

свои особенности: отсутствует второй промежуточный хозяин, инвазионной стадией 

являются церкарии, которые и внедряются через кожу в организм человека. Церкарии 

очень быстро созревают и превращаются в шистосомулы, проникающие в 

периферические вены, где и образуются половозрелые особи. Отсюда оплодотворенные 

самки направляются к месту излюбленного обитания: вены таза, мезентериальные и 

геморроидальные вены, а также в стенку толстой кишки. Здесь самки откладывают яйца, 

что вызывает повреждение ткани. Часть яиц выделяется с мочой и калом во внешнюю 

среду, являясь источником распространения гельминтоза. Трудно вообразить себе, что все 

это «путешествие» в организме человека происходит в кровеносном русле! 

Актуальность изучения тропических болезней обусловлена необходимостью 

оказания помощи населению развивающихся стран отечественными медиками, 

работающими в очагах инвазии.  Особая актуальность изучения тропических 

паразитарных болезней признана ВОЗ,на заседаниях XXVII, XXVIII, XXIX Всемирной 

ассамблеи ВОЗ неоднократно рассматривались вопросы борьбы с ними.Перед 

отечественной медициной поставлены следующие задачи: разработать мероприятия по 



своевременному распознаванию и лечению тропических болезней у приезжих 

иностранцев, отечественных специалистов, туристов, заразившихся в период 

командировки или туристических поездок в эндемический район; разработать 

профилактические мероприятия по распространению паразитов на территории 

субтропической зоны. Однако самое главное – хирургам, акушерам, урологам следует 

быть готовыми диагностировать шистосомоз, приступая к оперативному вмешательству.  

 

ПЕДИКУЛЕЗ И ЕГО ВЫСОКИЙ «РЕЙТИНГ» В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ - 2015-

2016 

Грек Н. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Скромный объект вторично бескрылых Насекомых – головная вошь привлекла 

внимание общественности и наше: как сообщает газета "Амурская правда", к середине 

июля 2015 года заболеваемость педикулезом в Амурской области выросла в 3,5 раза, 

только в 2015 году зарегистрировано 552 случая заражения, в 2014 году за этот период 

было всего 160. В сентябре 2015 года в этом регионе зарегистрировано еще 153 случая 

заражения педикулезом, что в 3,1 раз выше августовских показателей. Впервые за десять 

лет в регионе стали чаще болеть педикулезом. Наибольшее количество зараженных в 

Благовещенске, Белогорске, Зее, а также в Белогорском и Мазановском районах. При этом 

вшей находили как у детсадовцев, так и у школьников и даже студентов. Из-за вспышек 

заболевания педикулёзом в детских садах города осмотр всех детей проводили минимум 

раз в неделю, напоминая о нехитрых мерах профилактики - не надевать чужие вещи, 

регулярно мыть, высушивать, расчёсывать и стричь волосы, девочкам заплетать их в тугие 

косы или шишки.Вопреки мнению обывателей, вши распространяются не только в 

социально неблагополучных семьях. Жертвами паразитов становятся сегодня люди с 

высоким социальным статусом и даже те, кто строго соблюдает гигиену. Врачи считают, 

что стыдиться диагноза не следует, но при первом обнаружении паразитов необходимо 

сразу обратиться за медицинской помощью. Мотивация проблемы сделала объект 

Pediculus capitis актуальным для изучения в алгоритме анализа паразитов. Наряду с 

биологическими характеристиками важными являются информация о способах заражения 

и профилактике.  

Наибольший прирост заболевания зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Амурской 

области, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге специалисты пока объяснить не 

могут. Возможно, сказались недавние изменения в санитарных правилах. В детских садах 

ребятишек теперь осматривают раз в месяц вместо прежних четырех. В школах же 

выборочный, а не сплошной мониторинг стали проводить после каждых каникул. 

Головную вошь можно «подхватить» в местах массового скопления людей или там, где 

оказывают бытовые услуги, к примеру, в парикмахерских, банях, и других салонах. 

Обеспечить эффективную профилактику распространения педикулеза среди 

несовершеннолетних, по мнению врачей, должны родители, обладающие основами 

биологической и медицинской грамотности. Детям необходимо разъяснить, что 

обмениваться одеждой, головными уборами и предметами личной гигиены – небезопасно 

для здоровья. Безусловно, наиболее часто педикулёз отмечается у бездомных, ежегодно в 

России осматривают 500 тысяч бродяг, и, как правило, у 7 тысяч находят вши на голове, а 

у 170 тысяч – платяные.Из-за роста заболевания педикулёзом врачи бьют тревогу, потому 

что вши являются переносчиками сыпного тифа. Есть информация, что паразит выбирает 

человека, находящегося в состоянии повышенной тревожности, но история нам 

напоминает о тяжелых потерях ы армии от фронтового сыпного тифа. 

 

 

 



ПАРАЗИТЫ «БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ» – ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аветисян Я., Гришина М. – 1 к. 

Научные руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева 

 

Паразитизм – проблема настолько глобальная и важная, что очертить границы ее 

участников не представляется возможным. Думается, что это – вся Биота, включая 

человека. Результаты многих исследований, выполненных как в нашей стране, так и за 

рубежом свидетельствуют о том, что большинство братьев наших меньших не менее 

человека подвержены инвазиям, и являются обладателями гельминтов. Мы изучили эту 

проблему, выбрав представителей семейства Кошачьи в связи с конкретными 

гельминтозами.  Да, некоторые паразиты могут «перейти» от кошки к человеку, при этом 

многие гельминты жизненно опасны для человека, они способны поражать не только 

слизистую оболочку кишечника, но и печень, почки, щитовидную железу, легкие, 

головной мозг, сердце, кровь, органы зрения. Личинки гельминтов и взрослые паразиты 

находятся в окружающей среде: в почве, на траве, в огородах, парковых зонах и садах. 

Поэтому вовсе не значит, что если ваш кот домашний и не выходит на улицу, то он не 

может быть инвазированным, вы сами можете принести личинки на подошве своей обуви 

или на одежде. Так же нельзя исключить заражение: при употреблении кошкой сырой 

рыбы, мяса, воды из-под крана; при появлении блох есть вероятность заражения вашего 

питомца и глистами; при контакте с больными животными, обсемененными предметами 

среды (песок, земля) и фекалиями; возможна также внутриутробнаятрансплацентарная 

передача возбудителей котятам от беременной кошки. 

       Наличие в доме кошки увеличивает шансы инвазии практически до 100%, более всего 

подвержены заражению маленькие дети, однако заразиться гельминтами можно и во 

взрослом возрасте. Передаются паразиты очень просто – при контакте с домашним 

животным и игнорировании правил личной гигиены. 

Виды гельминтов у кошек и симптомы инвазий. 1. Ленточные черви (цестоды). 

Признаки заражения: изменения массы тела питомца (вес либо резко увеличивается, либо 

кошка, наоборот, стремительно худеет);изменение аппетита (кошка ненасытна или 

отказывается от пищи);большой, «надутый» живот; выпадение шерсти; чрезмерное 

вылизывание в области анального отверстия.2. Круглые черви: при заражении аскаридами 

и другими нематодами -потеря веса, увеличение живота, рвота, диарея; анемия; 

высыпания и ранки на коже, особенно на лапках, что может являться следами миграции 

глистов, потемнение фекалий вплоть до черного цвета, наличие крови в стуле животного. 

Разновидности гельминтов кошек, которыми может быть инвазирован человек: 

Огуречный цепень (Dipylidium caninum), вызывает заболевание дипилидиоз; Эхинококк 

(Echinococcus granulosus) и др. Основные мероприятия по предотвращению заражения 

кошек гельминтами: соблюдение правил содержания и кормления кошек,надлежащий 

уход за ними; защита кошек от промежуточных хозяев и переносчиков паразитов; 

предотвращение скармливания кошкам сырых мясных, рыбных продуктов и их 

отходов;регулярная дезинфекция предметов ухода за животными и мест их содержания; 

регулярное проведение профилактических дегельминтизаций кошек. Регулярная 

дезинфекция предметов ухода за животными и мест их содержания; регулярное 

проведение профилактических дегельминтизаций кошек. Для профилактики заражения 

гельминтами членов семьи необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, 

обязательно мыть руки после общения с животным. Окончательно опровергнуть или 

подтвердить подозрение о наличии глистов у вашего любимца может только 

ветеринарный врач, взяв кал или кровь животного на анализ. По всем правилам и законам 

противогельминтное лечение может назначить только врач после диагностики вида 

паразитов и очагов поражения. Следует учитывать тот факт, что некоторые препараты 

действуют только на один вид паразитов, однако есть и комплексные средства, которые 



содержат несколько активных действующих компонентов против разного вида 

гельминтов.  

 

КОСМОС ЯДЕРНОГО И МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМОВ В НОРМЕ И В 

ВАРИАНТАХ МУТАЦИЙ 

Зайцева О., Гайна Л., Швецов М., Чернышова А. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Цель комплексного исследования: проанализировать современные данные о 

митохондриальном геноме, теории происхождения мтДНК, ее роль в антропогенезе. 

Задачи работы: объективизировать данные о геноме митохондрий, его соподчиненности 

геному ядра, привести примеры мутаций миохондриального генома на примерах генных и 

геномных мутаций. Догма биологии, озвученная сегодня в научной литературе основным 

понятием«геном», обрастает новой информацией, которую следует, несмотря на 

сложность,успевать усваивать и понимать, так как имеет место этап активного накопления 

информации, ее осмысления. Много интересного получилане только генетика, но и 

медицина о митохондриальном  геноме. Большое внимание отведено эволюционному 

аспекту оценки генома митохондрий в сревнении с геномом прародительницы (мтЕва), 

наследующимся по специфическим законам популяционной генетики,интересны его 

взаимоотношенияс ядерной информацией, подтверждающие ведущую роль ядра в 

сложной иерархической организации эукариотической клетки и организма в целом. Гены, 

закодированные в митохондриальной ДНК, относятся к группе плазмагенов, 

расположенных вне ядра. Совокупность этих факторов наследственности, 

сосредоточенных в цитоплазме клетки, составляет плазмон данного вида организмов. 

Существует несколько различных теорий возникновения митохондриальной ДНК. 

Согласно эндосимбиотической теории, митохондриальная ДНК произошла от кольцевых 

молекул ДНК бактерий и поэтому имеет иное происхождение, чем ядерныйгеном. Сейчас 

преобладает точка зрения, согласно которой митохондрии 

имеют монофилетическое происхождение, то есть были приобретены предками эукариот 

лишь однажды.На основании сходства в последовательностях нуклеотидов ДНК 

ближайшими родственниками митохондрий среди ныне живущих прокариот 

считают альфа-протеобактерий. 

Геном митохондрий человека представлен одной кольцевой молекулой ДНК 

размером 16 569 пар нуклеотидов, кодирует 13 белков, все 22 транспортные РНК, две 

рибосомные РНК, а также некоторые белки, необходимые для процесса окислительного 

фосфорилирования. У млекопитающих каждая молекула мтДНК содержит 15.000-

17.000 пар оснований. Доказано, что многие митохондриальные белки кодируются генами 

ядерного генома, синтезируются в цитоплазме и затем транспортируются в митохондрии. 

Поэтому мутации, нарушающие функции митохондрий, могут происходить как в 

митохондриальном, так и в ядерном геномах. С определенными мутациями в 

митохондриальной ДНК или в ядерных генах, контролирующих работу органелл, 

связывают некоторые наследственные болезни и старение человека. На сегодняшний день 

известно более 400 точковых мутаций и более сотни структурных перестроек 

митохондриальной ДНК, связанных с нейромышечными и другими митохондриальными 

синдромами – от летальных в неонатальном периоде до заболеваний с поздним началом. 

Митохондриальные заболевания обусловлены генетическими, структурными, 

биохимическими дефектами митохондрий, приводящими к нарушениям тканевого 

дыхания. Они передаются только по женской линии к детям обоих полов, так 

как сперматозоиды вносят в зиготу только гаплоидный ядерный геном, в то время, 

как яйцеклетка поставляет 2 генома – ядреный и митохондриальный. Существует две 

группы митохондриальных заболеваний: ярко выраженные наследственные синдромы, 

обусловленные мутациями собственно генов, ответственных за белки митохондрий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD


(синдром Барта, синдром Кернса-Сейра, синдром Пирсона, синдром MELAS, синдром  

MERRF и другие). Не менее важны сведения о вторичных митохондриальных 

заболеваниях, которые включают метаболические нарушения клеточного энергообмена. 

Последние являются важным звеном патогенеза соединительнотканных дисплазий, 

синдрома хронической усталости, кардиомиопатий,  печёночной 

недостаточности, панцитопении, а также гипопаратиреоза, диабета, и др. Диагностика 

митохондриальных болезней осуществляется на основании комплекса биохимических и 

цитологических показателей. Ключевую роль играет ДНК-диагностика. Несмотря на то, 

что с момента установления причинно-следственной связи между мутацией в мтДНК и 

определенной клинической картиной в митохондриальной биологии достигнут 

значительный прогресс, митохондриальные заболевания и по сей день остаются 

неизлечимыми. Наряду с этим, проблемы митохондриальной ДНК проявляют себя при 

геномных мутациях, в том числе при развертывании фенотипов синдрома Патау, 

Шерешевского-Тернера и других со всеми особенностями как в варианте гетероплоидии 

(47ХХ+13), так и анэуплоидии (45Х0). Не сомневаемся в том, что именно геном этой 

загадочной органеллы определяет особенности психотипов девочек и мальчиков в 

варианте материнского наследования. 

 

СТРЕСС – ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АДАПТАЦИЯ ИЛИ УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ 

Вотяков А. – 3 к., Дашкова А., Разуваева Е. - 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Целью нашей работы явилось обоснование актуальности изучения проблемы стресс-

синдрома, которая   была и остаётся одной из самых злободневных биолого-медицинских 

и социальных проблем человечества. В нашем литературном поиске мы выделили аспекты 

проблемы, ставшие целью нашего исследования, в том числе глобальные, корни которых 

– в экономическом, социальном, политическом, экологическом кризисе землян, 

независимо от места проживания, расы, национальности, вероисповедания. Мы 

констатируем, что особенностью XXI-ого века является погружение человечества в эпоху 

глобального напряжения, но, наряду с этим, эта проблема может быть глубоко личной, и 

соответствовать высказыванию   великого ГансаСелье: «Стресс - вкус и аромат жизни»! 

Сформулированная им в 1979 году концепция "общего адаптационного синдрома" 

установила естественные взаимосвязи между физиологией и психологией человеческого 

организма. Нас заинтересовали самые грозные соматические последствия стресс-реакции, 

изучение которых стало основной задачей настоящей работы. Известно, что результатом 

стрессовых событий является активация симпатоадреналовой нервной системы, 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса, приводящего к высвобождению 

целого ряда медиаторов стресса, таких как кортизол, катехоламины, нейропептиды, 

включая норадреналин и адреналин в качестве наиболее изученных нейрогормонов 

стресса. Как показали экспериментальные данные, хронический стресс оказывает 

непосредственное воздействие на развитие и прогрессирование опухоли через ослабление 

иммунной реакции, в связи с чем был предложен стресс-индуцированный механизм 

подавления иммунитета. Найдены   доказательства, что посредники стресса, такие как 

глюкокортикоиды и нейромедиаторы, могут непосредственно влиять на пролиферацию 

опухолевых клеток, а также опухолевый ангиогенез. На этом основании ученые пришли к 

убеждению, что стресс - сложный многозначный процесс, который может способствовать 

прогрессии опухоли через активацию симпатоадреналовой системы путем модуляции 

экспрессии проангиогенных и прометастатических факторов.  

Данные литературы свидетельствуют, что многие типы рецепторов нейромедиаторов 

имеются на опухолевых клетках, и хронический стресс может обуславливать активацию 

рецепторов в злокачественно трансформированной клетке и ее микроокружении, через 

специфические сигнальные пути, результатом чего может являться рост и прогрессия 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_MELAS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_MERRF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_MERRF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


опухоли. Все это поддерживает теорию о роли психосоциальных факторов в 

прогрессировании рака, поэтому в последние годы развиваются такие направления, как 

психоонкология и онкопсихология.   По современным представлениям, стресс- это 

типовой патологический процесс, в основе которого лежит сложившаяся в ходе эволюции 

неспецифическая генерализованная реакция целостного организма на воздействие 

сверхсильного раздражителя, представляющая собой результат интегрального 

взаимодействия комплекса реципрокных факторов и механизмов, образующих сресс-

реализющую и стресс-лимитирующую системы. Разработка новых подходов к проблеме 

стресса, его влияние на биологию роста и метастазирование рака могут иметь важное 

клиническое значение и открыть новые подходы к диагностике и лечению 

злокачественных опухолей.  

Нам важно было получить подтверждения этой концепции в научной литературе, 

что мы и сделали.   30 лет назад Л. Темошок с соавторами (1985) в своих клинических 

испытаниях определили, что стресс как «ко-фактор» способствует опухолевой прогрессии 

меланомы. Ими установлено, что психологическая помощь, оказанная больным 

меланомой, повышает сопротивляемость организма, уменьшает эффект дистресс-

синдрома, тем самым благотворно влияет на течение меланомы и прогноз пациента. 

Гипотеза о влиянии психологического стресса на прогрессию меланомы подкрепляется 

исследованиями на мышах с опухолевой моделью B16 меланомы. У мышей, которые 

были размещены в переполненном пространстве или находились в изоляции, наблюдалась 

прогрессия опухоли, которая была остановлен пероральным введением β-адреноблокатора 

— пропранолола. Исследования в области психонейроиммунологии показали, что 

психологический стресс может повлиять на многие аспекты клеточного иммунного ответа 

при непосредственном участии нейроэндокринной системы, подавляя цитотоксическую 

активность T-клеток и NK-клеток, нарушая презентацию антигена. Опубликованы работы 

по изучению влияния медиаторов на функционирование иммунной системы в 

регулировании миграции лейкоцитов и опухолевых клеток. Миграция лейкоцитов имеет 

первостепенное значение для противоопухолевого иммунного ответа, в то время как 

миграция опухолевых клеток является необходимым условием для распространения и 

развития метастазов. Проблема механизма опухолевого роста в XXIвеке подлежит 

изучению с надеждой положительного разрешения. Нам, будущим врачам, предстоит в 

этом участвовать. 

 

МЕЛАНОМА – НАЧАЛО ИЗУЧЕНИЯ ГРОЗНОЙ ОПУХОЛИ 

Ахмедова Н., Зверева С. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

В системе биологического знания уровневый принцип организации жизни является 

ведущим. Клетка по-прежнему не теряет свои приоритеты, как объект изучения, в том 

числе в системе высшей медицинской школы. Биологическое знание позволяет очертить 

аспекты изучения клеточных систем, в том числе в формате геномных исследований. 

Нами предпринята попытка изучить одну из самых интересных клеток организма – 

пигментную клетку и последствия ее суперактивности в организме человека. Интерес 

возник при знакомстве в дисциплине «Биология» с модулем «Экогенетические проблемы 

в системе биологического знания». Используя три фундаментальных парадигмы 

Биологии: генезис – морфология – функция, на основе интернет-ресурсов, периодической 

научной литературы, мы выделили информацию об источниках развития меланоцитов в 

онтогенезе, собирательной нозологии «Рак кожи», включая меланому, и 

проанализировали его.Феномен пигментной клетки заложен в системе онтогенетики, так 

как ее источником является материал нервного гребня, а главным механизмом реализации 

возможностей этих эмбриональных клеток – процесс миграции на самых ранних сроках 

эмбриогенеза.  



Рак кожи – собирательное клико-патоморфологическое понятие, одно из наиболее   

распространённых групп онкологических заболеваний, регистрируемое почти 

повсеместно. Рак кожи (базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы) в большинстве 

случаев развивается на открытых солнцу участках (волосистой части головы, лице, шее, 

плечах, предплечьях и кистях).В то же время, по эпидемиологической статистике, 

заболеваемость может существенно отличаться в разных регионах мира, имеет 

особенности проявления в связи с расовой принадлежностью. Однако важно учитывать, 

что за последнее десятилетие число случаев рака кожи, включая меланому, удвоилось. 

Суть меланомы - злокачественное перерождение меланоцитов, которые в эпидермисе 

выполняют важную роль протекторную роль организма и кожи, защищая от действия 

ультрафиолетовых лучей. Однако этим не исчерпываются функции меланоцитов. 

Меланома у мужчин чаще локализована на коже груди, плеч и спины, у женщин — на 

ногах. Несмотря на визуальную доступность, удельный вес запущенных форм рака кожи у 

впервые обратившихся к врачам пациентов высок как среди детей, так и взрослых.Цель 

нашей работы –дополнить информацию о строении и роли меланоцитов в пределах нормы 

реакции, систематизировать причины развития меланомы, меры профилактики, 

познакомиться со способами диагностики. 

Меланогенез является одним из сложных феноменов приспособления животного 

организма в процессе филогенеза к окружающей среде, а меланоциты эпидермиса в связи 

с этим могут быть включены в число клеточных популяций, поддерживающих барьерно-

защитные свойства кожи.Есть основание считать, что меланоциты, «рожденные» в 

процессе нейруляции,в свою очередь влияют на функцию центральной нервной системы. 

Таким образом, меланогенез не следует расценивать как «частное дело» только кожного 

покрова. Меланогенез относится к важным гомеостатическим процессам организма, а 

меланоциты – к одной из разновидностей клеток, которые принимают в этом 

непосредственное участие. Учитывая важное место меланоцитов в регуляции гомеостаза и 

развитии патологии, вопросы изучения меланогенеза и его гистологическая диагностика 

приобретают все большее значение. Наше исследование порождает некоторые 

выводы:меланоцит – уникальная обязательная клеточная система, встроенная в дифферон 

кожи и выполняющая определенные функции; меланома - это рак, который развивается на 

основе пигментных клеток; первым проблему обнаруживает сам человек; обнаруженная 

рано, она может быть своевременно и профессионально (врач-онколог) ликвидирована 

относительно небольшой хирургической операцией. Меланома - наиболее серьезная 

проблема, нежели другие виды рака кожи, так как обладает уникальной способностью 

стремительно распространяться (метастазировать) и становиться причиной трагического 

завершения онтогенеза.  

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ – ПОГРУЖЕНИЕ В БИОЛОГО-МЕДИЦИНСКУЮ 

ПРОБЛЕМУ 

Повышева С., Гайна Л., Старцева А., Хватов И.  – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Клетка остается спустя более 170 лет после создания клеточной теории главным уровнем 

организации жизни. Сегодня ей тесно в рамках цитологии, ею заполнена генетика и 

понятие «геном» прочно ассоциируется не только с гаметой, но и с конкретными 

соматическими клетками. Символом прикладной медицины стала «стволовая клетка». 

Однако в классическом биологическом образовании, в том числе медицинском, началом 

ее изучения является понятие «жизненный клеточный цикл (ЖЦК)», означающий жизнь 

клетки от момента ее появления до завершения существования - смерти, или 

последующего деления. Нашей целью стало изучение как классической канвы – ЖЦК, так 

и тех его вариантов, которые принадлежат конкретным видам клеток нашего организма, и 

обеспечивают их многообразие и специфику жизни в организме человека. Мы убедились, 



что наш герой – ЖЦК имеет два основных лица во времени, которое мы изобразили не в 

виде круга, а в варианте стрелы времени. Период после деления – дифференцировка, 

включающая важнейшие механизмы жизни клетки и свойства ее генома, и митотический - 

пролиферативный) цикл. Они оба представляют собой комплекс взаимосвязанных и 

согласованных явлений до деления клетки, во время деления, а также после него. Если 

клетка не достигает точки R, она выходит из цикла и вступает в период репродуктивного 

покоя (G0) для того, чтобы (в зависимости от причин остановки): выполнять свои 

специфической функции в составе тканей, составляя единую систему тканевого 

гомеостаза,выживать в некомфортных условиях (недостаток питания или факторов 

роста,осуществить репарацию поврежденной ДНК). Клетки одних тканей при 

соответствующей стимуляции вновь способны возвращаться из периода G0 в 

пролиферативный цикл, других - утрачивают эту способность по мере дифференцировки 

и погибают естественной запрограммированной гибелью. Главное и очень сложное 

понятие в этом процессе – дифференцировка. Это процессморфологических, 

метаболических, функциональных особенностей клеток, обеспечивающих выполнение 

специфических функций. Процессы дифференцировки клеток наблюдаются на всех этапах 

онтогенеза, а сам процесс обусловлен избирательной активностью определенных генов и 

эпигеномных факторов. Другие гены должны быть репрессированы, в этом залог успеха. 

Любое нарушение дифференцировки приводит к нарушению или не выполнению своей 

роли (опухолевые клетки, появление в крови незрелых лимфоцитов, избыточная гибель 

клеток, дистрофические процессы и др. патоморфологические явления). 

Поразительно,что нормальное функционирование в составе органа в качестве 

основного периода ЖЦК, имеет запрограммированную таймерную характеристику для 

каждого типа клеток. Однакоего неизбежным завершением является переход в фазу 

старения и гибели. По уровню обновления клеток все клетки тканей организма подразде-

ляются на 3 группы. 1. Стабильные клеточные популяции состоят изклеток с полной 

потерей способности к делению (нейроны, кардиомиоциты), число клеток в такой 

популяции стабилизируется в начале их дифференцировки, и по мере старения организма 

оно снижается вследствие невосполняемой естественной убыли клеток. 2. Растущие 

клеточные популяции способны не только к обновлению, но также и к росту, увеличению 

массы ткани за счет нарастания числа клеток и их полиплоидизации. Их долгоживущие 

клетки выполняют специализированные функции, но сохраняют способность при 

стимуляции (например, резекция печени) вновь вступать в цикл с тем, чтобы восстановить 

свою нормальную численность. Описанные популяции клеток образуют почки, печень, 

поджелудочную и щитовидную железы. 3. Обновляющиеся клеточные популяции 

характеризуются постоянным обновлением клеток; убыль дифференцированных, функ-

ционирующих и неспособных к делению клеток при их гибели уравновешивается 

образованием новых в результате деления малодифференцированных камбиальных клеток 

и их последующей дифференцировки. К таким популяциям относят эпителий кишки и 

эпидермис, а также стволовые клетки крови.Суть этого сложного разнообразия – 

особенности работы генома этих клеток в системе транскриптома. Это – самое сложное и 

самое перспективное направление во всей долгой истории изучения клетки. Однако, 

несмотря на теоретические основы, эта информация, безусловно, является для врача 

важной, и. несомненно, востребованной во всех отраслях медицины XXI века. 

 

ФЕНОМЕН 11 ХРОМОСОМЫ – ЧТО СУЛИТ УЧЕНЫМ И МАЛЕНЬКОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ 

Селина И. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Исследование на первом курсе в модуле Генетика посвящено анализу карты 

хромосом, которая привлекла наше внимание, именно тем, что о ней мало говорят, в 



отличие от других более известных пар. Наш случайный выбор объекта оказался 

полезным. 11-я хромосома человека содержит более 139 миллионов пар  оснований, что 

составляет от 4 до 4,5% всего материала ДНК. В хромосоме содержится от 1.300 до 1.700 

генов. 11 хромосома - одна из самых богатых генами хромосом человека, и, как оказалось, 

с ней связано большое количество различных генетических расстройств – 171 

заболевание. Список только некоторых из них: бета-талассемия, болезнь Нимана-Пика, 

диабет (IDDM2), множественная эндокринная неоплазия, онкогенез HRAS, семейная 

средиземноморская лихорадка, серповидно-клеточная анемия. На этом список 

заболеваний не заканчивается. Очень важно знать,в чем причина пенетрации 

этихзаболеваний,можно ли избежать этого - предупредить, или приостановить. Мы 

изучили информацию только о 2-х нозологиях, названия которых озвучены на 

практических занятиях, как актуальные наследственные заболевания. Бета-талассемия 

является одной из форм талассемии, которая возникает в результате мутаций в гене HBB 

(β-глобин) на 11 хромосоме, наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Клинические 

признаки разнообразны и зависят от формы талассемии, чаще проявляясь в детстве. Для 

таких детей характерны следующие симптомы: своеобразный “башенный” череп 

(практически квадратной формы); седловидная  переносица; монголоидный разрез глаз; 

увеличенная верхняя челюсть; увеличение печени и селезенки является ранним признаком 

заболевания, с проявлениеми желтушности, бледности кожных покровов; образование 

билирубиновых камней в желчных путях; снижение сопротивляемости организма к 

инфекционным заболеваниям (вирусам гриппа, герпеса). Синдром Видеманна-Беквита - 

достаточно распространенное заболевание, встречающееся с частотой 1:10000-1:12000 

новорожденных. Основная причина синдрома - мутация гена IGF-2 в 11-й хромосомной 

паре. IGF-2 означает инсулиноподобный фактор роста. Характерными клиническими 

признаками этого синдрома являются: гигантизм, пупочная грыжа, макроглоссия, 

гипоплазия верхней челюсти, прогнатизм, долихоцефалия и другие диспластические 

стигмы; при рождении отмечается гипогликемия; у больных  отмечается повышенная 

предрасположенность к возникновению опухолей.  

Любопытно было узнать, что именно 11 хромосома содержит ген D4DR, который 

кодирует рецептор дофамина - особого белка, синтезируемого в некоторых отделах 

головного мозга. Активная экспрессия в нервной клетке гена В4ВК свидетельствует о том, 

что этот нейрон принадлежит к одному из дофамин- зависимых каналов головного мозга. 

Эти каналы учувствуют во многих процессах, в частности  контролируют кровоснабжение 

головного мозга. Первым и наиболее ярким генетическим различием между людьми с 

разными характерологическими особенностями был ген DJJRh нaхромосоме 11. Именно 

поэтому ее называют хромосомой индивидуальности. Изучая эти и другие гены, мы 

можем диагностировать  варианты проявления индивидуальности: «почему я именно 

такой»? Реально сегодня определять мутации в генах до рождения ребенка, и, вполне 

возможно, найдутся женщины, которые захотят узнать о вынашиваемом ребенке наличие 

того, или иного варианта гена характера. Изучая теоретически и на кариограммах 

хромосомы человека, расшифровывая гены, которые работают и могут мутировать, можно 

многое узнать о будущем и настоящем ребенка или пациента, а также избежать  

множества генетических заболеваний. 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – 2 ГЕНОТИПИЧЕСКИХ ЛИЦА ОДНОЙ БОЛЕЗНИ 

Степина А. – 10 класс МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка 

Научный руководитель: учитель высшей категории Л. С. Малахова (МОУ СОШ №1 с. 

Екатеринославка) 

 

Родился ребенок,абсолютно здоровый, совершенно нормальный, при самом 

тщательном медицинском обследовании никаких отклонений от нормы обнаружить не 

удаётся. Ребёнок растёт, хорошо развивается, поступает в школу, хорошо учится, болеет 



не чаще, чем другие дети, увлекается спортом. Все нормально,он уже взрослый человек, 

есть семья, друзья, работа. При прохождении очередной медицинской комиссии врач 

делает заключение: «У вас в крови - повышенное содержание глюкозы, вы больны 

сахарным диабетом». Вопросы пациента: «Почему? Это приговор или с этим можно жить? 

Мои дети могут ли быть здоровы?» Цель работы: изучить вероятность наследования 

сахарного диабета. Задачи исследования: - проследить механизм наследования сахарного 

диабета в генеалогиях двух разных родов; - выявить вероятность возникновения 

инсулиннезависимого сахарного диабета; - провести беседы о сахарном диабете и дать 

рекомендации учащимся школы о мерах профилактики этого заболевания. Контрольно-

измерительными приборами в исследовании служили: диктофон, блокнот с ручкой, 

персональный компьютер, фотоаппарат, электронная программа для составления 

генеалогического древа. 

Анализ диаграммы «Динамика заболеваемости населения земного шара сахарным 

диабетом» свидетельствует, что число больных диабетом увеличивается. Заболевание 

«диабет» превращается вглобальную неинфекционную эпидемию. В Российской 

Федерации в 2011 году было официально зарегистрировано 3,5 млн человек больных 

диабетом (по неофициальным данным 10-12 млн). В Амурской на 2015 г. сахарным 

диабетом болеют 22 тысячи человек. Возрастная структура исследуемого контингента 

больных составляет: в 99,0% - взрослые (от 18 лет и старше), 0,4% - подростки, дети - 

0,6%. Среди больных сахарным диабетом преобладали лица от 40 до 65 лет, т.е. 

трудоспособного возраста. Основная доля больных диабетом (77,1%) - женщины и 22,9% - 

мужчины.  

Меня как жителя Октябрьского района, заинтересовала местная статистика по 

сахарному диабету. Наш район не оказался исключением, на сегодняшний день на учёте у 

врача эндокринолога в МУЗ ЦРБ с. Екатеринославка находятся более 300 больных. Среди 

них ИЗСД – 11%, ИНСД – 89%. В связи с этим мы проанализировали причины 

возникновения сахарного диабета, в числе которых на 1-ом мете - наследственная 

предрасположенность. Есть наблюдения, что диабет 1 типа наследуется с вероятностью 3-

7% по линии матери и с вероятностью 10% по линии отца. Если же болеют оба родителя, 

риск заболевания  возрастает в несколько раз и составляет до 70%.  Диабет 2-го типа 

наследуется с вероятностью до 80% как   по материнской, так и по отцовской линии, а 

если этой формойдиабета болеют оба родителя, вероятность его проявления у детей 

приближается к 100%. Усугубить течение заболевания могут: ожирение, ряд  заболеваний, 

в результате которых происходит поражение бета-клетокподжелудочной железы 

(панкреатит, рак поджелудочной железы, поражения других желез внутренней секреции). 

Причиной могут стать   разнообразные вирусные инфекции (краснуха, ветряная оспа, 

эпидемический гепатит, грипп и др.). Эти инфекции играют роль спускового механизма, 

запускающего развитие болезни. Следует назватьнервный стресс в качестве 

предрасполагающего фактора, равно как и возраст. С этой целью была составлена легенда, 

включившая родственников 6-ти поколений в количестве 62 персон. На ее основании 

составлено генеалогическое древо с использованием символики и проанализировано в 

соответствии с алгоритмом.  Результат: половина взрослых членов рода в возрасте после 

50 лет страдают диабетом. Проанализированы в отношении диабета еще две 

генеалогических ветви: Кузнецовых (56 персон и 6 поколений, с 1910 г.) и Васюхно (57 

персон и 5 поколений, с 1903 г.). Вероятность заболевания в каждом роду составляет 

около 50%. Выявлялся диабет в большинстве случаев в возрасте после 50 лет с 

началомразвитияпреимущественно после перенесённых стрессов (смерть близких людей, 

проблемы с детьми, на работе), в результате другого заболевания и других причин. 

Изучив заболеваемость по Октябрьскому району, мы сделали вывод о том, что 

данные подтверждают   статистику: сахарный диабет 2-го типа имеет 

природумультифакториального заболевания - с наследственной предрасположенностью; 

женщины болеют чаще мужчин; развивается в возрасте после 45 лет; ежегодно 



выявляется не менее 30 – 45 новых больных в районе (численность населения района 18 

тыс.); процент больных от численности населения составляет примерно 1,5 %. По итогам 

выполненного исследования и их сопоставления с ранее полученными результатами, 

сделаны выводы относительно перспектив здоровья личного, моих родственников, 

будущих детей, изучены рекомендации, которым предстоит следовать, чтобы сохранить 

здоровье. Главное - начатое исследование укрепило желание выбрать врачебную 

профессию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Бородин Е.А. 

Председатель: Баранников С. -2 к. 

Секретарь: Умарова Н. -1 к. 

 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ ПУПОВИННОЙ И ВЕНОЗНОЙ КРОВИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

Быкова Д., Иванченко А., Орехова И., Пинигина В. – врачи-интерны 

Научные руководители – д.м.н., проф. Е.А.Бородин, д.м.н., проф. Т.В. Заболотских, к.м.н., 

доцент М.В. Харченко 

 

Цитокины - это биологически активные медиаторы, принимающие активное участие 

в развитии воспаления и оказывающие как провоспалительные, так и антивоспалительные 

эффекты. Определение содержания цитокинов в крови позволяет оценивать 

интенсивность воспалительного процесса, характер течения заболевания и эффективность 

проводимого лечения. Установлены различия в содержании провоспалительных 

цитокинов в крови здоровых новорожденных и новорожденных с перинатальными 

поражениями ЦНС (ППЦНС). У большинства новорожденных для анализов используют 

пуповинную кровь. Идентично ли содержание провоспалительных цитокинов в 

пуповинной и венозной крови новорожденных? Известно, что плацента проницаема для 

многих биологически активных веществ. Поэтому нельзя исключить, что цитокины могут 

проникать в пуповинную кровь из крови матери и их содержание в пуповинной и 

венозной крови может различаться.  

Целью работы явилось сравнительное исследования содержания 5 цитокинов: ИЛ-1-

альфа, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18 и ФНО-α в 40 образцах пуповинной и 41 образце 

венозной крови новорожденных с перинатальными гипоксическими поражениями ЦНС. 

сохраняли в замороженном состоянии при -200С. Забор пуповинной крови осуществляли в 

городском родильном доме г. Благовещенска, а венозной в АОДКБ. Содержание ИЛ-1-

альфа, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18 и ФНО-α определяли в Образцы сывороток сохраняли в 

замороженном состоянии и определяли в них содержание указанных цитокинов методом 

твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), используя аппаратуру фирмы 

Biochrom, UK и диагностикумы отечественных производителей (ЗАО «Вектор-Бест», 

Новосибирск, ООО «Цитокин» Санкт-Петербург). Результаты представлены в таблице и 

сопоставлены с содержанием цитокинов в крови здоровых новорожденных.  

Содержание интерлейкинов и ФНО-α в сыворотках крови 

здоровых новорожденных и новорожденных с ППЦНС  

Группы  

обследованных 

 Интерлейкины и ФНО-α (пг/мл) 

ИЛ-1α ИЛ-6 ИЛ-8 ИЛ-10 ИЛ-18 ФНО-α 

Здоровые 

новорожденные 

(X±m) 

Частота 

выявлени

я (%) 

113±20 

100% 

(n=52) 

40±5,6 

82% 

(n=94) 

122±12 

76% 

(n=87) 

7,1±1,0 

83% 

(n=95) 

165±17 

90% 

(n=44) 

6,5±0,8 

31% 

(n=36) 

Новорожденные 

с ППЦНС 

(X±m) 

Частота 

выявлени

я (%) 

910±153

* 

100% 

(n=57) 

30±6,0 

100% 

(n=78) 

89±18 

100% 

(n=54) 

8,64±1,07 

100% 

(n=69) 

173±23 

100% 

(n=74) 

4,45±0,50* 

72% 

(n=58) 

Новорожденные 

с ППЦНС 

(пуповинная 

кровь) 

(X±m) 

Частота 

выявлени

я (%) 

715±226 

(n=26) 

100% 

45,8± 11,3 

(n=37) 

100% 

74± 13 

(n=39) 

100% 

9,78± 2,15 

(n=33) 

100% 

104± 10 

(n=33) 

100% 

4,52±0,90 

(n=25) 

63% 

Новорожденные (X±m) 1074± 16,6± 69±16 7,6± 0,58 227± 39 4,39±0,58 



с ППЦНС 

(венозная кровь) 

Частота 

выявлени

я (%) 

207 

(n=31) 

100% 

4,3** 

(n=39) 

100% 

(n=15) 

100% 

(n=36) 

100% 

(n=41) 

100% 

(n=33) 

80% 

 В результате исследования не выявлено значительных различий в содержании 

определяемых цитокинов в пуповинной и венозной крови новорожденных с ППЦНС. Из 

всех определяемых цитокинов только содержание ИЛ-6 в венозной крови было 

достоверно в 3 раза ниже чем в пуповинной. Средние величины содержания ИЛ-1α и ИЛ-

18 в венозной крови были выше, а ИЛ-10 ниже по сравнению с пуповинной кровью, но 

различия средних не имели статистической достоверности. Частота выявления 

интерлейкинов как внозной, так и в пуповинной крови новорожденных с ППЦНС 

составила 100%. ФНО-α был выявлен в 63% образцов пуповинной и 80% венозной крови.  

 Полученные результаты свидетельствуют, что для характеристики содержания 

интерлейкинов в крови новорожденных с ППЦНС возможно использование как 

пуповинной, так и венозной крови. Было бы интересно провести аналогичное 

исследование для здоровых новорожденных, но у них взятие для анализа венозной крови 

является невозможным по этическим соображениям. Венозную кровь представилось 

возможным забриать на исследование только у новорожденных с ППЦНС, поступивших 

после родов на лечение в АОДКБ.  

 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ В КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ В 

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ  
Быкова Д., Иванченко А., Орехова И., Пинигина В. – врачи-интерны 

Научные руководители – д.м.н., проф. Е.А.Бородин, д.м.н., проф. Т.В. Заболотских, к.м.н., 

доцент М.В. Харченко 

 

Цитокины - это биологически активные медиаторы, принимающие активное участие 

в развитии воспаления и оказывающие как провоспалительные, так и антивоспалительные 

эффекты. Определение содержания цитокинов в крови позволяет оценивать 

интенсивность воспалительного процесса, характер течения заболевания и эффективность 

проводимого лечения. Установлены различия в содержании провоспалительных 

цитокинов в крови здоровых новорожденных, новорожденных с перинатальными 

поражениями ЦНС (ППЦНС) и здоровых взрослых людей. В то же время, не проводилось 

исследование возрастной динамики в содержании цитокинов в крови на протяжении 

жизни.  

Целью работы явилось сравнительное исследования содержания 5 цитокинов: ИЛ-1-

альфа, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18 и ФНО-α в 123 образцах пуповинной и 124 образцах 

крови здоровых взрослых людей в возрасте от 20 до 90 лет. Забор пуповинной крови 

новорожденных осуществляли в городском родильном доме г. Благовещенска, а венозной 

крови взрослых людей в муниципальной больнице г. Благовещенска и поликлинике №4 г. 

Благовещенска. Образцы сывороток крови сохраняли в замороженном состоянии при -

200С. Содержание ИЛ-1-альфа, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18 и ФНО-α определяли методом 

твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), используя аппаратуру фирмы 

Biochrom, UK и диагностикумы отечественных производителей (ЗАО «Вектор-Бест», 

Новосибирск, ООО «Цитокин» Санкт-Петербург). Взрослые люди были разделены на 

отдельные возрастные группы. Результаты представлены в таблице.  

 

Содержание интерлейкинов и ФНО-α в сыворотках крови  

здоровых новорожденных и взрослых людей в различных возрастных группах  

 

Возрастные 

группы 

 Интерлейкины и ФНО-α (пг/мл) 

ИЛ-1α ИЛ-6 ИЛ-8 ИЛ-10 ИЛ-18 ФНО-α 



Новорожденные 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

113±20 

100% 

(n=52) 

40±5,6 

82% 

 (n=94) 

122±12 

76% 

(n=87) 

7,1±1,0 

83% 

(n=95) 

165±17 

90% 

(n=44) 

6,5±0,8 

31% 

(n=36) 

20-25 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

- 

7,41±0,8 

100% 

(n=54) 

2,75±0,51 

64% 

(n=36) 

- 

190±30 

100% 

(n=56) 

1,23±0,0

8 

53% 

(n=30) 

25-35 лет  (X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1855±732 

100% 

(n=4) 

4,94±1,6

2 

100% 

(n=15) 

6,25±2,73 

40% 

(n=6) 

2,93±0,95 

57% 

(n=6) 

129±22 

100% 

(n=15) 

1,32±0,2

9 

53% 

(n=8) 

35-45 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1064±322 

100% 

(n=6) 

1,59±0,4

2 

33% 

(n=3) 

2,05±0,76 

33% 

(n=3) 

1,87±0,30 

78% 

(n=7) 

196±83 

100% 

(n=9) 

1,53±0,5

1 

44% 

(n=4) 

45-55 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1445±490 

100% 

(n=6) 

10,98±3,

6 

83% 

(n=10) 

4,28±1,41 

42% 

(n=5) 

5,0±2,23 

75% 

(n=9) 

135±33 

100% 

(n=12) 

5,49±3,4

0 

67% 

(n=8) 

55-65 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1529±720 

100% 

(n=6) 

3,48±1,6

4 

67% 

(n=6) 

2,67±1,66 

34% 

(n=3) 

4,99±1,50 

67% 

(n=6) 

120±21 

100% 

(n=9) 

2,32±0,7

2 

67% 

(n=6) 

65-75 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1133±374 

100% 

(n=13) 

2,29±0,9

9 

73% 

(n=11) 

14,9±9,0 

12% 

(n=2) 

5,05±1,43 

80% 

(n=12) 

111±12 

100% 

(n=15) 

1,38±0,3

7 

53% 

(n=8) 

75-90 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

639±271 

100% 

(n=3) 

3,21±2,1

9 

78% 

(n=7) 

11,29±3,37 

44% 

(n=4) 

5,03±1,87 

44% 

(n=4) 

95±20 

88% 

(n=8) 

1,92±0,6

7 

25% 

(n=2) 

  

В результате исследования выявлены достоверные различия в содержании 

определяемых интерлейкинов и ФНО-α в сыворотках крови новорожденных и взрослых 

людей. В крови новорожденных по сравнению со взрослыми людьми всех возрастных 

групп содержание ИЛ-1-альфа на порядок ниже, ИЛ-8 на порядок выше, ИЛ-6, ИЛ-10 и 

ФНО-альфа выше в 2-10 раз. Содержание ИЛ-18 у новорожденных не имеет различий со 

взрослыми людьми и отчетливо снижается на протяжении жизни. ИЛ-1-альфа 

определялся во всех анализируемых образцах сывороток крови, а ИЛ-18 практически во 

всех (от 80 до 100% в отдельных возрастных группах). Частота выявления ИЛ-6, 

составляющая 82 % у новорожденных и 100% в возрасте от 20 до 35 лет у лиц старшего 

возраста несколько снижалась. ИЛ-8 определялся в 76% образцов сывороток крови 

новорожденных и в 64% образцов крови в группе 20-25 лет, С возрастом частота его 

выявления прогрессирующе снижалась, составляя 12-44% в отдельных возрастных 

группах. Частота определения ИЛ-10 не имела характерных различий между группами. 

Только в случае ФНО-1-альфа частота определения цитокина в крови новорожденных 

была в среднем в 2 раза ниже чем у взрослых.  

 

 

 

 



БИОИНФОРМАТИКА – НОВАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

Кушнарев В. – 6 к., Баранников С. – 2 к., Безнутров Я., Васильев Я, Станишевский С., 

Умарова Н., Херел Ч., Черникова П. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е.А. Бородин 

 

Термин "Биоинформатика" впервые использовала в 1970г. Paulien Hogeweg 

применительно к изучению информационных процессов в биотических системах (1). 

Биоинформатика является составной частью триады новых биологических наук, 

включающей в себя геномику, протеомику и биоинформатику (2). Биоинформатика 

основана на использовании персональных компьютеров для хранения и обработки 

информации, полученной в ходе секвенирования геномов живых организмов. Основной 

мишенью биоинформатики являются нуклеиновые кислоты и белки, как соединения, 

хранящие и реализующие генетическую информацию. Типичные задачи биоинформатики 

включают: хранение информации о первичной структуре генов (т.е. нуклеиновых кислот) 

и белков, проведение множественного, глобального и локального выравнивания 

последовательностей генов и белков и поиск их гомологов, прогнозирование 3D 

структуры и функций белков на основе их первичной структуры, моделирование белок-

белковых и белок-лигандных взаимодействий (docking algorithms), высокоточный анализ 

изображений, вычислительная эволюционная биология и компьютерный дизайн лекарств. 

Последний использует методы вычислительной химии для создания, повышения 

эффективности и исследования механизма действия лекарственных препаратов. Первым 

лекарственным препаратом, созданным с помощью компьютерного дизайна, является 

ингибитор карбоангидразы дорзоламид, зарегистрированный в 1995 году. Другим ярким 

примером эффективности использования компьютерного дизайна явилось создание 

фирмой Novartis (Швейцария) препарата Иматиниб (Гливек) - ингибитора тирозинкиназы 

нового поколения. Препарат зарекомендовал себя как эффективное средство в лечении 

миелолейкоза и ряда опухолей. Отличием препарата от его предшественников является 

способность дифференцированно воздействовать на злокачественно трансформированные 

клетки и не оказывать влияние на нормальные быстро делящиеся клеток. На кафедре 

биохимии Амурской ГМА методы биоинформатики были использованы для разработки 

нового препарата ингибитора сериновых протеаз на основе соевого ингибитора трипсина 

(3-5). Использование методов in silico (локальное выравнивание аминокислотных 

последовательностей) позволило выявить известную близость первичных структур 

соевого и панкреатического ингибиторов трипсина (апротинин, действующее начало 

фармацевтического препарата Гордокс, Контрикал) и предсказать способность 

растительного ингибитора оказывать влияние на процессы гемостаза (3,4), что нашло 

экспериментальное подтверждение в опытах in vitro (5). Важным преимуществом 

биоинформатики, в сравнении с традиционными методами биологии является 

практически полное отсутствие в необходимости финансирования биоинформатических 

исследований. Все что требуется это определенный уровень знаний в области 

молекулярной биологии, знание английского языка и главное умение работы на 

персональных компьютерах в научных электронных базах данных, уметь освоить 

соответствующий софт. Целью нашей работы было освоение работы на 

биоинформатических серверах Американского Центра Биоинформатической Информации 

(База данных Proteins), Европейского Биоинформационного Института, Швейцарского 

Института Биоинформатики и Белкового Биоинформационного ресурса (концорсиум 

UniProt). В наших исследованиях мы предприняли попытку выяснить филогенетические 

различия ряда белков животного и растительного происхождения, особенности белков, 

выполняющих в организме сходные функции.  
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ФИТОКОРРЕКЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, 

ИНДУЦИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ 

Сафарян В. – 3 к. 

Научный  руководитель:  проф. В.А. Доровских, аспирант Е.Ю. Юртаева  

 

Поиск и разработка способов коррекции окислительного стресса в условиях 

воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды являются актуальной 

проблемой современной медицины. В экспериментальных условиях исследована 

возможность коррекции свободнорадикального окисления липидов мембран организма 

крыс пероральным введением настоя травы вьюнка. Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis 

L.) – травянистое многолетнее растение семейства вьюнковые. Уникальность состава 

растения (белки, гликозиды, сапонины, ферменты, витамины, флавоноиды), сочетание 

витаминов С и Е с флавоноидами заставили предположить наличие антиоксидантного 

эффекта у настоя травы вьюнка, что и послужило основанием для проведения настоящего 

исследования.  

Цель исследования - изучение влияния настоя травы вьюнка на интенсивность 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) биомембран, индуцированных 

воздействием ультрафиолетовых лучей. 

Эксперимент проводили на 90 белых беспородных крысах – самцах массой 180 – 

200 г в течение 21 дня. Животные были разделены на 3 группы, в каждой по 30 крыс: 

интактные животные, которые содержались в стандартных условиях вивария; контрольная 

группа, где крысы подвергались воздействию ультрафиолетового облучения в течение 3 

минут ежедневно; подопытная группа, где животным перед ультрафиолетовым 

облучением ежедневно перорально вводили настой в дозе 5 мл/кг. Исследование 

проводилось одновременно во всех группах, забой животных производился путем 

декапитации на 7, 14, 21 дни эксперимента. Интенсивность процессов ПОЛ оценивали, 

исследуя содержание гидроперекисей липидов, диеновых конъюгатов, малонового 

диальдегида и основных компонентов АОС (церулоплазмина, витамина Е, каталазы и 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) в сыворотке крови крыс. Статистическую обработку 

биохимических данных проводили с помощью параметрического метода с 

использованием «t» критерия Стьюдента. 

В результате проведенных исследований было установлено, что воздействие УФО 

на крыс сопровождается активацией процессов ПОЛ и накоплением продуктов 

пероксидации в крови контрольных животных: увеличением содержания ГП на 17 - 24% в 

сравнении с аналогичным показателем в группе интактных крыс, ДК – на 21 - 23%, МДА – 

на 29 - 34%. В свою очередь, введение настоя травы вьюнка в условиях УФО 

сопровождалось достоверным снижением содержания продуктов радикального характера 



в сравнении с показателями в контрольной группе: концентрация ГП уменьшилась на 12% 

(7 день), 17% (14 день) и 14% (21 день эксперимента); ДК – на 13% во все дни 

эксперимента; МДА –  на 28% (7 день), 21% (14 день) и 24% (21 день эксперимента).  

Активация процессов ПОЛ при воздействии ультрафиолетовых лучей на организм 

сопровождается напряжением АОС: содержание церулоплазмина в крови контрольных 

крыс в сравнении с интактными животными снизилось на 19 - 21%, витамина Е – на 12 - 

21%, Гл-6-ФДГ – в среднем на 14%, каталазы – на 16 - 21%. Использование настоя травы 

вьюнка для коррекции окислительного стресса, индуцированного воздействием УФО, 

способствовало повышению активности АОС в крови подопытных животных: содержание 

церулоплазмина выросло на 20% (7 день), 25% (14 день), 22% (21 день эксперимента) по 

сравнению с аналогичным показателем в группе контрольных крыс; уровень витамина Е 

увеличился на 22% (7 день), 12% (14 день) и 21% (21 день). В свою очередь, исследование 

активности ферментов АОС в условиях коррекции введением настоя позволило 

констатировать повышение активности Гл-6-ФДГ в среднем  на 12–14%, каталазы – на 

12–20%.  

В целом, результаты проведенных исследований подтверждают возможность 

коррекции окислительного стресса введением настоя травы вьюнка, что подчеркивает 

антиоксидантную активность исследуемого лекарственного средства. 

 

РОЛЬ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТОВ В ПРОЦЕССАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базарсадуева Н., Демьяненко Е. – 1 к. 

Научный руководитель: к.т.н., ассистент Уточкин Е.А. 

 

В процессах обмена веществ фундаментальную роль играет биокатализ. Ферменты 

являются уникальными катализаторами, обладающими непревзойденной эффективностью 

действия и высокой селективностью. Далеко не все ферменты, катализирующие 

биологически важные процессы в организме, содержат ионы металлов. Однако 

металлсодержащих ферментов только в организме человека несколько сотен, и их 

биологическая роль чрезвычайно важна. Нарушение структуры или удаление из 

организма даже одного из них приводит к тяжелым расстройствам функций организма. 

Группы металлоферментов, различают по типу катализируемых ими реакций: ферменты, 

катализирующие реакции гидролиза, и ферменты, катализирующие протекание 

окислительно-восстановительных реакций. 

Металлсодержащие ферменты представляют собой координационные соединения, 

и их исследованием занимается неорганическая химия. Металлоферменты - общее 

собирательное название класса ферментов, для функционирования которых необходимо 

присутствие катионов тех или иных металлов. Катион металла при этом обеспечивает 

правильную пространственную конфигурацию активного центра металлофермента. В 

работе представлен аналитический обзор, в котором рассмотрена роль металлоферментов 

в процессах жизнедеятельности организма. 

 

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕДИЦИНЕ 

Хлыбова Д. –1 к. 

Научный руководитель: ассистент Куприянова Г.А. 

 

Полимеры - это высокомолекулярные химические соединения, макромолекулы 

которых имеют цепное строение и состоят из отдельных групп атомов-звеньев, 

соединённых друг с другом химическими связями. 

Полимеры уже прочно вошли в современную медицину и успешно используются в 

различных ее областях, например, в качестве медикаментов, материалов для производства 

аппаратуры и инструментария, предметов санитарии и гигиены, материалов 

стоматологического назначения и, наконец, для изготовления искусственных органов 
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человеческого тела. Высокомолекулярные вещества настолько глубоко внедрились в 

современную практику, что отсутствие их поставило бы всю медицинскую науку перед 

серьезными затруднениями. Понятно, что наиболее важными являются те из полимерных 

материалов, которые могут быть использованы либо в фармакологии, либо для 

протезирования частей тела и внутренних органов человека. 

В данной работе рассмотрены полимеры, применяемые в медицинской практике 

(промышленные, биоинертные и биосовместимые полимеры). Также отмечены 

требования к их свойствам и функциям. Подробно описано применение полимерного 

материала в различных отраслях медицины. 

 

ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА И  

ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НАРУШЕНИЯ 

Розуваева М., Миколасюк А. –1 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Кокина Т.В. 

 

Среди различных взаимосвязанных патогенетических звеньев, лежащих в основе 

большого числа различных заболеваний, важное место занимают нарушения 

электролитного баланса. Среди катионов, которые играют значимую роль в 

жизнедеятельности организма, необходимо выделить K+, Mg2+, Na+, Ca2+.  

Наиболее часто нарушения возникают при острых заболеваниях органов брюшной 

полости, вмешательствах на желудочно-кишечном тракте, ожогах, тяжелых хронических 

заболеваниях с наличием свищей, а также при выраженных внешних потерях жидкостей. 

В данной работе рассмотрено значение электролитного баланса человеческого 

организма и последствия его нарушения. 

 

РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА 6 В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Судакова Н., Остапенко Я. - 1 к. 

Научные руководители: проф. Е.А.Бородин, асс. Н.А.Феоктистова.  

 

Атеросклероз-хроническое воспалительное заболевание, поражающее сосуды крупного и 

среднего калибра. В основе патогенеза лежат два взаимосвязанных процесса: 

дислипидемия и хроническое воспаление. Пусковым механизмом является накопление 

холестерина под эндотелием сосудов и его окисление.Эти процессы стимулируют 

процессы иммунного ответа, приводя к хроническому воспалению стенки артерии. 

Наряду  с активированными Т-клетками и макрофагами, атеросклеротические бляшки 

содержат большое количество В-клеток, тучных клеток и дендритных клеток. 

ИЛ-6- многофункциональный провоспалительний цитокин (пептид), который 

вырабатывается различными типами лимфоидных и нелимфоидных клеток, в том числе 

макрофагами,эндотелиальными клетками, фибробластами,Т- и В-клетками, дендритными 

клетками.Посредством стимуляции В-лимфоцитов ИЛ6 индуцирует синтез 

иммуноглобулинов, а так же участвует в дифференцировки цитотоксических Т-

лимфоцитов. ИЛ6-единственный цитокин, непосредственно индуцирующий синтез 

острофазных белков в гепатоцитах. 

Согласно исследований ряда авторов, установлено, что ИЛ 6 является независимым 

биомаркером атеросклероза сонных артерий у пациентов с умеренным или тяжелым 

коронарным поражением. Наряду с традиционными факторами риска, ИЛ6 положительно 

кореллирует с наличием атеросклеротических бляшек в сонных и бедренных артериях. 

Уровень ИЛ: значительно выше у пациентов с дислипидемией IIа     IIб-типа и 

кореллирует с толщиной интима-медиа. Высокий уровень ИЛ6 у пациентов с 

мерцательной аритмией- предиктор инсульта. Тромбин играет важную роль в 

прогрессировании атеросклероза, оказывая мощное митогенное действие на 

гладкомышечные клетки сосудов. Тромбин дозозависимо индуцирует экспрессию мРНК и 



белка ИЛ6, а ИЛ 6 увеличивает количество тромбоцитов  в циркулирующей крови и 

активирует их  in vitro. ИЛ6 увеличивает концентрацию фибриногена плазмы и снижает 

концентрацию свободного протеина S. Эти изменения могут приводить к 

патологическому тромбозу и нестабильности бляшки. 

Влияя на метаболизм липидов, ИЛ6  приводит к уменьшению концентрации ЛПВП и 

ЛПНП и увеличению содержания ТГ. ИЛ6 увеличивает экспрессию рецепторов к ЛПОНП 

в различных тканях ( сердце, жировая ткань, печень), в результате чего снижается их 

уровень в крови. Так же ИЛ6 нарушает соотношение атерогенных и антиатерогенных 

липидов, липопротеидов  и их белковых компонентов ( апо В/ апоА1, ОХС/ ЛПВП, 

ЛПНП/ЛПВП). 

 

ТОКОФЕРОЛЫ 

Сергеева А. – 1 к. 

Научный руководитель:  асс. Феоктистова Н.А. 

 

Название образовано от гр. «tocos» -роды, «phero» - производить,  «ol» - химическое 

обозначение спирта, которым он с точки зрения хим. строения является. Под витамином Е 

подразумевается совокупность восьми молекул, которые разделяются на две категории: 

токоферолы и токотриенолы. Каждая категория далее делится на альфа, бета, гамма и 

дельта витамеры. Наиболее активный среди них - a-токоферол. Адекватное потребление а-

токоферола связано с предотвращением свободно-радикального повреждения клеток при 

опухолях, дисциркуляторных растройствах, артритах, катаракте, токсических гепатитах и 

избыточных физических нагрузках. Дегенеративные нейромышечные расстройства и 

иммунодефициты, обусловленные дефицитом витамина Е, связаны с синдромом 

мальабсорбции при хроническом холестазе, муковисцидозе, абеталипопротеинемии и 

синдроме укороченной кишки. Витамин Е, депонированные в ЛПНП и ЛПОНП, 

обеспечивает защиту липопротеинов от ПОЛ  и модификации, что подавляет их 

атерогенные свойства и обеспечивает профилактику атеросклероза.Фармакодинамика. 

Токоферол учавствует в процессах тканевого дыхания и метаболизме белков, жиров и 

углеводов. Он тормозит окисление ненасыщенных жирных кислот, препятствуя 

образованию их перекисей. Витамину Е принадлежит важная роль в поддержании 

стабильности мембран клеток и субклеточных структур, что обусловлено его 

антиоксидантными свойствами. Он инактивирует свободные радикалы, инициирующие 

перекисное окисление мембранных липидов. Токоферолы также влияют на функцию 

половых и других эндокринных желез, защищая гормоны от окисления. Это способствует 

норальному течению беременности. Витамин Е стимулирует деятельность мышц, 

способствуя накоплению в них гликогена и нормализуя обменные процессы, повышает 

устойчивость эритроцитов к гемолизу, замедляет старение тканей организма, 

поддерживает иммунную систему, помогая ее клеткам в борьбе со свободными 

радикалами. Токоферол защищает воспроизводство клеток иммунной системы, которым 

необходимо «быстро размножаться» при встече с источником возможного заболевания. 

Фармакокинетика. Из кишечника всасывается приблизительно 50% витамина Е, 

содержащегося в пище. Его абсорбция требует жирных кислот. При всасывании 

происходит расщепление токоферола ацетата до свободного токоферола. Затем токоферол 

в составе лимфы попадает в лимфатическую систему и транспортируется вместе с 

хиломикронами. Для наиболее полного всасывания витамина Е в кишечнике необходимо 

присутствие желчи и секрета поджелудочной железы. Депонируется витамин Е в 

гипофизе, семенниках, надпочечниках и ряде других органов. Витамин Е выводится с 

желчью(до 90%), около 6% - с мочой.  Рекомендуемая суточная норма. Токоферол, в дозах 

300 - 400 мг/сутки, предотвращает возникновение катаракты, также защищает от 

токсичности селена и дигоксина. У пожилых людей, если принимать по 400 мг/сутки, это 

вещество предотвращает мышечную атрофию, поддерживая хорошее физическое и 



психическое здоровье. Витамин Е и его антиоксидантные свойства. Использование 

антиоксидантов в качестве средств, продлевающих жизнь(геропротекторов), обосновано 

свободнорадикальной теорией старения. Считается, что свободные радикалы, 

образующиеся в результате различных окислительных реакций в организме, оказывают 

множественные повреждающие эффекты на мембраны, коллаген, ДНК, хроматин, 

структурные белки, влияют на внутриклеточный уровень кальция, запускают каскад, 

ведущий к апоптозу. Витамин Е (токоферол) является самым известным и самым сильным 

антиоксидантом (способен пртивостоять разрушению клеток организма). Витамин Е 

защищает клетки от повреждений, замедляет окисление жиров и образование свободных 

радикалов. Токоферол защищает другие жирорастворимые витамины от разрушения их 

кислородом, способствует их лучшему усвоению, особенно витамина А. Витамин Е 

замедляет процесс старения и предотвращает появление старческой пигментации. 

Токоферол участвует в формировании эластичных волокон межклеточного вещества. 

Витамин Е благотворно влияет на периферическое кровообращение, участвует в 

биосинтезе белков и кровяных телец. Самое активное участие токоферол принимает в 

развитии плаценты.Около 10 лет назад была обнаружена способность витамина Е 

предотвращать развитие болезни Айцгеймера. Угнетающая и разрушающая мозг болезнь 

Альцгеймера значительно затормаживает свое развитие под воздействием витамина Е. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОХИМИИ В МЕДИЦИНЕ 

Конев А., Михайлова П – 1 к. 

Научный руководитель – проф. Бородин Е.А. 

 

 Нанохимия — раздел химии, исследующий свойства, строение и особенности 

химических превращений наночастиц. Отличительной особенностью нанохимии является 

наличие размерного эффекта — качественного изменения физико-химических свойств и 

реакционной способности при изменении числа атомов или молекул в частице. Обычно 

данный эффект наблюдается для частиц размером меньше 10 нм, хотя данная величина 

имеет условное значение. 

 Сегодня можно констатировать появление нового направления медицинской науки 

– молекулярной наномедицины. С ней связывают такие уникальные вещи, как: 

лаборатории на чипе, адресная доставка лекарств к пораженным клеткам, диагностика 

заболеваний с помощью квантовых точек, новые бактерицидные и противовирусные 

средства, нанороботы для ремонта поврежденных клеток и многое другое. Официально 

наномедицину определяют как «область применения макромолекул и наночастиц для 

диагностики и лечения болезней, а также репарации (восстановления) поврежденных 

тканей». Веками человек искал волшебное средство для избавления от многочисленных 

болезней и ран. Многие современные исследователи верят, что нанотехнология может 

стать гигантским шагом человечества к этой цели. Еще одной задачей молекулярной 

наномедицины является оценка возможного токсического воздействия на организм 

человека наночастиц или установление его отсутствия. Важно также решить этические 

проблемы, которые появятся в ходе развития наномедицины. Возможные медицинские 

достижения, которые станут доступными с помощью нанотехнологии, простираются от 

диагностики до терапии. 

 В области терапии наиболее существенным результатом применения 

нанотехнологий является решение проблем доставки препаратов и регенерации тканей. 

Наночастицы позволяют врачам доставлять лекарство точно к месту болезни, увеличивая 

эффективность и сводя к минимуму побочные эффекты; обеспечивают возможности для 

контролируемого вывода терапевтических веществ и их метаболитов (продуктов 

превращения лекарств в ходе естественных процессов обмена веществ в организме); могут 

использоваться для стимулирования врожденных механизмов иммунитета и регенерации 

(основное внимание здесь сосредоточено на искусственной активации и управлении 



взрослыми стволовыми клетками). Активно проводятся работы по созданию нанокапсул и 

наносфер для целенаправленной доставки лекарственных препаратов в организме 

человека (онкологическая, противогепатитная и анти-ВИЧ-терапия). Лекарства, 

содержащиеся внутри наночастиц, размер которых в 70 раз меньше, чем красные 

кровяные тельца, переносятся с током крови к определенному органу, где происходит 

пролонгированное (постепенное) выделение препарата. Для достижения эффективности 

лекарства необходимо, чтобы его молекулы попали к нужным клеткам: антидепрессанты – 

в мозг, противовоспалительные средства – в места воспалений, противоопухолевые 

препараты – в опухоль и т.д. 

 Таким образом, нет оснований сомневаться, что в недалеком будущем многие 

проблемы диагностики и лечения онкологических заболеваний лягут на плечи маленьких, 

но эффективных наночастиц. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ И КАНЦЕРОГЕННЫХ СВОЙСТВ ДИХРОМАТА 

КАЛИЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО КОРОТКОВОЛНОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ У 

КРЫС 

Зверева С., Дашкова А., Нестеренко Т., Шикульский А. – 1 к.;  

Байрак Т., Баштанник А., Баранников С. - 2 к.  

Научный руководитель: Кушнарев В.А - 6 к.  

 

Влияние тяжелых металлов, ультрафиолетового коротковолнового  излучения 

пагубно сказывается на организме человека и животных, нарушая физиологические 

функции.  

Нами был спланирован эксперимент на изучение токсических мутагенных и 

канцерогенных свойств дихромата калия и ультрафиолетового коротковолнового 

излучения, как факторов являющиеся потенциальными мутагенами.  

Целью эксперимента явилось: создать стабильную модель канцерогенеза, изучить 

токсические свойства дихромата калия и ультрафиолетового коротковолнового излучения 

на систему гемопоэза по данным гистологического исследования органов мишеней и 

клинического анализа крови.  

Наиболее полно изучено патологическое влияние соединений тяжелых металлов на 

печень, почки, сердечно-сосудистую систему, систему крови, иммунную систему. Однако, 

такой металл, как хром изучен в меньшей степени, мало изучено его действие на систему 

крови. Дихромат калия - сильный окислитель,   высокотоксичен, канцерогенен, разрушает 

кожный покров, дыхательные пути и хрящевые ткани. Если учесть то, что в окружающей 

среде этот элемент встречается довольно часто в концентрациях намного превышающих 

предельно допустимые, изучение воздействия хрома на организм представляется весьма 

актуальным.  

              Ультрафиолетовое коротковолновое (УФ) излучение является канцерогенным для 

человека и приводит к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака и меланомы кожи.  

Исследование проводилось на 28 крысах самцах и самках, возрастом 8-10 недель и 

с массой тела 150 – 300 г. Все животные содержались в условиях вивария Амурской ГМА 

на стандартном пищевом рационе. Все животные были разделены на 4 группы: 1 группа -  

контрольная  (n=8), 2 группа – опытная (n=8), получавшая дихромат калия в виде 

аппликаций в течении 7 суток, 3 группа – опытная (n=8),  получавшая дихромат калия  в 

виде аппликаций в течении 7 суток и ультрафиолетовое облучение длинной волны 225 нм 

в течении 14 суток, 4 группа - опытная  (n=4), получавшая ультрафиолетовое облучение 

длинной волны 225 нм в течении 14 суток. Крысы  из  контрольной группы получали  

аппликации раствора  хлорида натрия  0,9 % per os в эквивалентной дозе.  Раствор 

дихромата калия готовился на основе диметилсульфоксида в дозе  2 г дихромата  на 25 мл 

диметилсульфоксида. Диметилсульфоксид брался за растворитель, так как он 



способствует всасыванию растворенных веществ за счет улучшения местной 

проницаемости на месте аппликации, и является слабым канцерогенном.  

              В качестве основных  методов контроля использовались, клинический анализы 

крови, мазки периферической крови (Окраска по Паппенгейму,  фиксатор-красителем 

типа Май-Грюнвальда), гистологический анализ тканей и органов экспериментальных 

животных (окраска гематоксин-эозин). Забор крови на клинический анализ, а так же мазки 

производился на каждые 7-ые сутки вплоть до окончания  эксперимента, с дальнейшим 

подсчетом форменных элементов (лейкоцитов, эритроцитов). Забор тканей и органов на 

гистологический анализ осуществлялся на момент летального исхода особи или 

выведения ее из эксперимента. При вскрытии происходил забор ткани с места 

аппликаций, и органов-мишеней (почки, селезенка, легкие, печень, мочевой пузырь), с 

целью определения морфологических изменений и характера повреждения клеточных 

структур. Клиническими методами контроля выступали наблюдения за активностью, 

потребностью в пище и воде (с фиксацией информации в журнале эксперимента), а так же 

фотофиксация мест воздействия экспериментальных веществ. 

              В результате в 1-опытной группе процент смертности составил 75 %, во 2 

опытной группе- 75%, и в 3 опытной группе- 25%. У каждой группы были выявлены 

различные ответные реакции на канцерогены и токсиканты.:смертельный исход, язвенные 

дефекты в месте нанесения веществ. Также отмечалось снижение показателей  

периферической крови у всех подопытных животных. Морфологические изменения со 

стороны органов мишеней : спленомегалия, гнойные инфильтрации в тканях кишечника, в 

легких по типу пневмонии. Гистологическое строение со стороны органов мишеней в 

случаях внезапных смертей отмечался застой крови в печени. В итоге было обнаружено 

поражающие влияния дихромата калия в смеси с димексидом и  влияние 

ультрафиолетового облучения на организм подопытных животных, в частности на 

систему крови.  

 

АДРЕНАЛИН 

Языкова А., Аджамоглян  -1 к. 

Научный руководитель: асс. Этманова Л.Я. 

 

Адреналин является основным гормоном нервной ткани надпочечников. Он отвечает за 

повышение артериального давления за счет сужения кожных сосудов и мускулатуры, 

увеличивает частоту сердечных сокращений. Особенно активно этот гормон 

секретируется в условиях стресса, при потере крови. 

Актуальность. Повышение уровня адреналина может свидетельствовать о наличии таких 

заболеваний, как: 

 феохромоцитома, нейробластома, 

 гипертиреоз, 

 инфаркт миокарда, 

 длительные депрессивные состояния, стрессы. 

  

Сниженный уровень гормона говорит о развитии автономной невропатии, диабетических 

состояний и других патологий. 

Цель исследования: Диагностика заболеваний вызванных повышением или понижением 

гормона. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю гормона 

2.Исследовать заболевания вызванные нарушением гормона 

Объект исследования: Адреналин (эпинефрин) ) — основной гормон мозгового вещества 

надпочечников, а также нейромедиатор.  

Метод  исследования: работа с материалами печати интернета с последующим анализом; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Адреналин вырабатывается нейроэндокринными клетками мозгового 

вещества надпочечников и участвует в реализации состояния, при котором организм 

мобилизируется для устранения угрозы. Его секреция резко повышается 

при стрессовых состояниях, пограничных ситуациях, ощущении опасности, при 

тревоге, страхе, при травмах, ожогах и шоковых состояниях. Действие адреналина связано 

с влиянием на α- и β-адренорецепторы и во многом совпадает с эффектами возбуждения 

симпатических нервных волокон. Он вызывает сужение сосудов органов брюшной 

полости, кожи и слизистых оболочек; в меньшей степени сужает сосуды скелетной 

мускулатуры, но расширяет сосуды головного мозга. Артериальное давление под 

действием адреналина повышается. Однако прессорный эффект адреналина выражен 

менее, чем у норадреналина в связи с возбуждением не только α1 и α2-адренорецепторов, 

но и β2-адренорецепторов сосудов (см. ниже). Изменения сердечной деятельности носят 

сложный характер: стимулируя β1 адренорецепторы сердца, адреналин способствует 

значительному усилению и учащению сердечных сокращений, 

облегчению атриовентрикулярной проводимости, повышению автоматизма сердечной 

мышцы, что может привести к возникновению аритмий. Однако из-за повышения 

артериального давления происходит возбуждение центроблуждающих нервов, 

оказывающих на сердце тормозящее влияние, может возникнуть преходящая 

рефлекторная брадикардия. На артериальное давление адреналин оказывает сложное 

влияние.  

 

ИЗБЫТОК В ПИЩЕ ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ – ПРИЧИНА 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ, СИНДРОМА ВОСПАЛЕНИЯ, РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

МИОЦИТОВ К ИНСУЛИНУ 

Гричановская К. - 1 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Дорошенко Г.К. 

 

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 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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2


 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. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА И ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ЕГО 

МЕТАБОЛИЗМ 

Сидоров с. - 1 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Дорошенко Г.К. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что кальций является одним из 

самых важных и значимых макроэлементов для организма человека. 

Кальций выполняет важную пластическую функцию, образуя прочные соединения 

с белками, фосфолипидами и органическими кислотами, а также влияет на протекающие в 

организме физиологические и биохимические процессы. Он принимает участие в 

регуляции проницаемости клеточных мембран, механизме мышечного сокращения, 

секреции и действии гормонов, контролирует ряд ферментных процессов, участвует в 

свертывании крови. Большую роль кальций играет в построении костной ткани. 

 Кальций поступает в организм с продуктами питания и питьевой водой, но 

попадающие с пищей соединения практически не растворимые в воде под воздействием 

желчных кислот происходит превращение кальция в легкоусвояемое состояние.  

Всасывание кальция  в кровь происходит  по всей длине тонкого кишечника. Далее с 

током крови через систему воротной вены кальций поступает в печень, где на некоторое 

время задерживается, в результате чего происходит относительно равномерное 

поступление в периферическую кровь и сохраняется постоянство уровня кальция в крови. 

 Ионизированный кальций служит внутриклеточным посредником в действии 

ферментов и медиатором действия гормонов, что имеет огромное значение. Например,: 

паратгормон- гормон паращитовидных желез, поддерживающий постоянство уровня 

ионизированного кальция в крови. Кальцитонин – гормон щитовидной железы один из 

основных регуляторов кальциевого обмена и его действие противоположно эффекту 

паратгормона. Витамин D также влияет на обмен кальция. Поступая в организм с пищей, 

он  способствует всасыванию кальция в кишечнике. 

 На метаболизм кальция в организме большое влияние оказывают пищевые 

продукты. Так богатым источником кальция являются молоко и молочные продукты, 

рыба, яйца, бобовые, сухофрукты, зеленые овощи, орехи и другие; для детей грудного 

возраста - только молоко.  



 Усвояемость кальция зависит от его соотношения с ингредиентами пищи, в 

основном с жирами, магнием и фосфатами. Таким образом, факторами, улучшающими 

всасывание кальция в кишечнике, являются: обеспеченность витамином D; оптимальное 

соотношение кальция и фосфатов в пищевом рационе; наличие в рационе молочных 

продуктов;  оптимальное соотношение кальция и жира. 

 

СРЕДНЕЦЕПОЧНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ: СОДЕРЖАНИЕ В ПИЩЕ, 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА И ПРИМЕНЕНИЕ В КЛИНИКЕ 

Неведомская О. – 1 к.  

Научный руководитель: к.б.н., доцент Дорошенко Г.К. 

 

 Использование среднецепочных жирных кислот для диетического питания и 

коррекции нарушений  липидного обмена, представляет интерес для выяснения 

патогенеза  отдельных гиперлипопротеинемий (ГЛП), метаболического синдрома, и 

других заболеваний связанных с нарушением липидного обмена. 

 Жирные кислоты, находящиеся в составе in vivo выполняют важнейшие 

биологические функции, включая построение структуры мембран клеток, а также 

выполняют ряд других функций. Понимание функциональной роли отдельных жирных 

кислот затруднено из-за используемой в настоящее время классификации, в которой 

биологическая роль жирных кислот не учитывается. 

 Жирные кислоты (ЖК), содержащиеся в пище и в организме, разделяют на 

насыщенные, не имеющие двойных связей (ДС), моноеновые с 1 ДС, ненасыщенные (с 2 и 

3 ДС) и полиеновые (с 4,5 и 6 ДС). Насыщенные и моноеновые жирные кислоты в 

основном являются субстратами для окисления и наработки клетками энергии, 

ненасыщенные – субстратом для построения мембран, полиненасыщенные жирные 

кислоты служат предшественниками синтеза эйкозаноидов и аминофосфолипидов. С 

учетом особенностей метаболизма и переноса in vivo жирные кислоты подразделяют на 

короткоцепочные С4-С8,  среднецепочные С10-С14 и длинноцепочные ЖК. Два первых  

типа жирных кислот этерифицируются с глицерином в короткие триглицериды (ТГ), не 

связанные с белками. Длинноцепочные ЖК формируют длинные ТГ, которые в 

энтероцитах  в состав хиломикронов структурирует апоВ-48.  Между указанными 

формами липидных соединений существуют определенные различия: а) отток 

среднецепочных ЖК от энтероцитов в форме коротких ТГ происходит в вены портальной 

системы, частности в вены сальника; б) секреция длинноцепочных ЖК в форме ТГ от 

энтероцитов в составе хиломикронов осуществляется в крупные вены большого круга 

кровообращения. Указанные различия могут иметь непосредственное отношение  к 

патогенезу синдрома алиментарного ожирения и развитию метаболического синдрома. 

 Среднецепочные жирные имеют температуру плавления близкую к температуре  

человеческого тела. Растворимость в воде и малая молекулярная масса СЦ ЖК делают их 

метаболические превращения более активными, чем длинноцепочных ТГ. Энтероциты не 

включают СЦ в состав длинноцепочных ТГ, а апоВ-48 не структурирует их 

хиломикроны., они не появляются в крови артериального русла, их нет в лимфе. 

Вероятно, что из вен портальной системы их поглощают клетки сальника  и забрюшинной 

клетчатки. СЦ ЖК могут быть компонентами фосфолипидов. СЦ ЖК входят в состав 

сурфактанта, которые синтезируются в клетках легочной ткани, которыми покрыты  

альвеолы. Полагают, н-ЖК  миристиновой кислоты (С14:0) могут активировать 

клеточный иммунитет, участвовать в реакциях термогенеза. Замена в пище 

длинноцепочных ЖК на адекватное количество СЦ ЖК понижает содержание в плазме  

крови холестерина. 

Повышение содержания в пище СЦ ЖК оказывает позитивное действие до тех пор, пока 

их афизиологическое содержание не станет причиной кетоацидоза. 



 В клинике СЦ ЖК используют для коррекции нарушений гидролиза 

длинноцепочных ЖК, всасывания и переноса ЛП. Развивающая стеаторея влечет 

выраженную потерю не только липидов, но и азотистых компонентов пищи (протеинов), 

воды и электролитов. Стеаторею можно остановить при замене в пище длинноцепочных 

ЖК на СЦ ЖК. СЦ ЖК используют при лечении новорожденных детей, а также взрослых  

при нарушениях: 1) гидролиза ТГ в тонкой кишке после резекции желудка, атрезии 

желчных ходов, холестазе и образовании конкрементов в желчевыводящих путях, 

билиарном  циррозе печени, хроническом панкреатите; 2) процесса всасывания ТГ, ФЛ и 

ЭХ, которое возможно после резекции тонкой кишки, при врожденной целиакии, болезни 

Крона, хронических энтериатах; 3) нарушения гидролиза и рецепторного поглощения 

лигандных ЛПОНП и ЛПНП. При симптомах мальабсорбции, когда толерантность к 

длинноцепочным ЖК нарушена, диета с СЦ ЖК приносит хорошие результаты.  Для 

парентерального питания лучшем вариантом является эмульсия, состоящая из равных 

количеств СЦ и длинноцепочных ТГ. При этом быстрое действие будут обеспечивать СЦ 

ЖК, а длительное – длинноцепочные ТГ, и кетоацидоз развиваться не будет. СЦ ЖК 

используются при лечении ожирения, т.к. большинство этих кислот (миристиновая, 

лауриновая, каприновая и каприловая) в организме подвергаются окислению и только 

часть используется для синтеза длинноцепочных ТГ. СЦ  ЖК рассматривают как 

функциональные липиды, способны уменьшить проявление метаболического синдрома, в 

клинике показано, что увеличение в пище содержания СЦ ЖК инициирует повышение 

секреции инсулина. 

 Таким образом, СЦ  ЖК привлекают внимание как активная часть диеты, 

поскольку абсорбция их происходит иным путем, чем длинноцепочные  ЖК, как и 

перенос их к адипоцитам сальника  и забрюшинной клетчатки не с лимфой, а с венозной 

кровью портальной системы. 

 

ГОМОЦИСТЕИН И ЕГО РОЛЬ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Афанасьева В., Габбасова А. – 1 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Дорошенко Г.К. 

 

 Гомоцистеин  (ГЦ)- относительно новый, но хорошо известный и признанный 

фактор  риска атеросклероза и тромбоза. Важное значение этого вещества в развитии 

сердечно- сосудистой патологии, было обнаружено, что у людей, страдающих 

заболеваниями коронарных артерий, часто встречаются нарушения обмена ГЦ.  

 ГЦ- это серосодержащая аминокислота, которая является промежуточным 

продуктом обмена аминокислот метионина и цистеина. Метионин единственный 

источник ГЦ в организме, он образуется из метионина путем ее деметилирования. 

Гомоцистеин  является промежуточным звеном не только в цикле метионина, но также в 

обмене фолатов. Недостаточность поступления с пищей антианемических витаминов В12 и 

фолиевой кислоты приводит к уменьшению синтеза активных фолатов, что в свою 

очередь приводит к развитию макроцитарной анемии. 

 Нарушение обмена превращения ГЦ как в метионин, так и в цистеин приводит к 

повышению в плазме крови уровня ГЦ, который выделяется с мочой. Гомоцистеинурия 

является характерным признаком наследственной недостаточности ферментов, 

участвующих в обмене ГЦ, а также недостаточности фолиевой кислоты, витаминов В6, и 

В12.. Уровень ГЦ в плазме крови здоровых взрослых составляет 5-15 мкмоль\л. У детей его 

уровень ниже около 5 мкмоль \л. В течение жизни средний уровень ГЦ   увеличивается на 

3-5 мкмоль\л. В плазме крови ГЦ присутствует в трех молекулярных формах: свободный 

ГЦ, гомоцистеин и дисульфид, ГЦ с цистеином. Все эти молекулярные формы ГЦ могут 

быть как в свободном виде, так и связанным с белком (альбумином).  

 На уровень общего ГЦ влияет дефицит витаминов В6,В12 и фолиевой кислоты, 

необходимых для ключевых ферментов обмена ГЦ. Генетические дефекты, дефицит 



указанных витаминов, болезни почек и другие причины вызывают нарушение обмена ГЦ 

и повышение его уровня в плазме крови. На уровень ГЦ оказывают влияние также пол, 

возраст, гормональный фон, характер питания. Обмен ГЦ может быть нарушен и при 

различных заболеваниях:  болезнях желудочно-кишечного тракта, почек, сахарном 

диабете, гипотиреозе, системных ревматических и хронических воспалительных 

заболеваниях. Виды анализа ГЦ: иммунохимический метод, энзиматический метод 

определения ГЦ. 

 Благодаря появлению новых методов анализа определение уровня ГЦ превратилось 

из специализированного научно-исследовательского теста в рутинный клинико-

лабораторный тест, который широко используется в клинической практике. 

 

НЕФЕРМЕНТАТИВНОЕ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ БЕЛКОВ: ХИМИЯ, 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ КОРРЕКЦИИ 

Бердник А., Яценко Н. – 1 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Дорошенко Г.К. 

 

 Процесс модификации белков  при взаимодействии с глюкозой называется 

неферментативное  гликозилирование белков (НГБ). За  последнее время интерес к 

реакции НГБ  резко возрос. Причина этого очевидна: патология человека, в развитии 

которой имеет эта реакция, занимает ведущее положение в структуре хронических 

неинфекционных заболеваний и причин смерти.  Современные направления исследований 

НГБ охватывают как химические  (механизм реакций и структура продуктов, 

совершенствование методов их анализа), так и медико-биологические (взаимодействие 

продуктов НГБ в процессе старения организма, патогенеза СД и ряда других заболеваний) 

аспекты проблемы. 

 Реакция модификации моносахаридами  протекает как с молекулами белков, так и с 

короткими пептидами и аминокислотами. Это сложный многостадийный процесс, 

который условно можно разделить на 2 этапа. Первый этап это взаимодействие 

моносахарида с аминогруппой белков с образованием продуктов Амадори. Второй этап – 

дальнейшие необратимые превращения продуктов Амадори.  Второй этап  связан с 

глубокими структурными перестройками макромолекул в клетке с образованием 

промежуточных и конечных продуктов НГБ,  этот процесс происходит с меньшей 

скоростью и необратимо.  

 Присоединение остатков моносахаров нарушает  ионное взаимодействия в 

белковой молекуле, изменяет конформацию, растворимость, а следствие этого- 

функциональные свойства и чувствительность к действию протеаз. НГБ вызывает 

активацию процессов свободнорадикального окисления липидов, белков и нуклеиновых 

кислот, повышение продукции активных форм кислорода и инактивацию 

антиоксидантных ферментов. Гликозилирование антиоксидантных ферментов снижает 

мощность антиоксидантной системы. Патогенетическая роль НГБ не исчерпывается 

непосредственными физико-химическими изменениями белков и развитием 

оксидативного стресса, а также сопровождается активацией сигнального пути, 

опосредованного рецептором КПГ. 

Наиболее полные сведения о патогенетической роли продуктов НГБ относятся к 

сахарному диабету. Накопление флюоресцирующих продуктов НГБ обнаружено в 

микроциркуляторном русле почек, сетчатки и кожи, в атеросклеротических бляшках у 

больных сахарным диабетом. Введение искусственного гликозилированного альбумина 

здоровым животным сопровождается развитием у них морфологической картины 

нефропатии. Фармакологическая блокада реакций НГБ в эксперименте снижает скорость 

развития диабетических нефропатии. В исследованиях с участием больших групп 

больных сахарным диабетом показано, что уровень HbA1C    коррелирует с риском 



развития диабетических ангиопатий и поэтому может  использоваться для 

прогнозирования. 

 Ингибирование реакций НГБ может иметь геропрофилактический эффект. 

Известно, что ограничение калорийности питания является одним из наиболее 

эффективных методов продления максимальной продолжительности жизни, отчасти это 

связано замедлением процессов НГБ на фоне снижения концентрации глюкозы в крови. 

Болезнь Альцгеймера, сердечная недостаточность ассоциированная со старением связаны 

с тем, что содержат  конечные продукты гликилирования (КПГ)  в нейрофибриллярных 

сплетениях  и сенильные бляшки в тканях мозга, которые не обнаруживаются у здоровых 

людей. Отмечена корреляция между концентрацией КПГ в белках плазмы крови, кожи и 

перикарда с риском развития сердечной недостаточности. Активацию НГБ рассматривают 

как  один из механизмов прогрессирования хронической почечной недостаточности. 

 В клетках существуют эндогенные защитные механизмы,  препятствующие или  

ограничивающие течение реакций НГБ. Этот процесс получил название «ферментативное 

дегликозилирование белка». Фермент, катализирующий этот процесс обнаружен в 

различных клетках человека, но наибольшая его активность наблюдается в клетках с 

длительным периодом жизни – эритроцитах, нейронах, нефроцитах и хрусталике. 

 Несмотря на доказанную роль реакций НГБ в патогенезе ряда заболеваний, 

практическая медицина не располагает эффективными средствами патогенетической 

коррекции указанных процессов. Зарубежные исследователи демонстрируют способность 

ряда природных и синтетических средств ингибировать реакцию НГБ. Наиболее  

убедительные результаты получены при применении липоевой кислоты, которая в клетке 

функционирует не только как кофермент, но и, будучи восстановлено до дигидролипоевой 

кислоты, выполняет функции тиолового антиоксиданта.  Имеются сведения о блокаде 

НГБ L-карнитином, который реализует свой противогликозилирующий эффект как 

непосредственному вмешательству в реакцию НГБ, так и путем усиления утилизации 

глюкозы тканями. Выявлена способность карнозина (β-ала-L-гис) защищать гистоны 

гепатоцитов от гликозилирования.  

 Известно также о способности связываться с КПГ синтетических органических 

соединений. В литературе обсуждается также возможная противогликилирующая 

активность для ряда лекарственных препаратов, применяющихся при лечении сердечно-

сосудистых заболеваний. 

 

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ   D ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Донгак С., Оюн-оол Б. – 1-к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент 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.  

 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 с 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. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТАБОЛИЗМЕ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ ВИТАМИНА D В ОРГАНИЗМЕ 
Поссь Д. , Кропотова М. – 1 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент  Дорошенко Г. К. 

 

Ученые предполагают, что происхождение витамина D насчитывает полмиллиарда 

лет с момента начала его синтеза одноклеточными организмами океанического планктона 

под воздействием солнечного света. Витамин D стал играть важную роль в метаболизме 

кальция в период выхода первых позвоночных организмов на сушу. 

Витамин D поступает в организм человека двумя путями: с пищей и в результате 

синтеза в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей.  

Различают две формы витамина D: эргокальциферол (витамин D2) и 

холекальциферол (витамин D3). Наиболее богатыми источниками холекальциферола 

являются печень трески, тунца, рыбий жир. Эргокальциферол содержится в продуктах 

растительного происхождения. Всасывание его происходит в основном в 

двенадцатиперстной и тощей кишке в присутствии желчных кислот. Впоследствии 

витамин D транспортируется лимфатической системой кишечника в виде хиломикронов, 

образующихся при взаимодействии холекальциферола с таурохолевой кислотой. 

Фотосинтез витамина D в коже осуществляется в несколько этапов. Когда 

излучение достигает поверхности кожи, около 90% его проникает в эпидермис и 

обеспечивает превращение 7-дегидрохолестерола (провитамина D3) в превитамин D3. 



Впоследствии превитамин D3 под влиянием температуры кожи превращается в 

холекальциферол (витамин D3).Образовавшийся в коже и поступивший с хиломикронами 

лимфы из кишечника холекальциферол связывается со специфическим витамин D-

связывающим белком, осуществляющим его транспортировку к местам дальнейшего 

метаболизма. Часть витамина D транспортируется в жировую и мышечную ткани, где он 

фиксируется, представляя собой резервную форму. Основное же его количество 

переносится в печень, где происходит первый этап трансформации – гидроксилирование с 

образованием кальцидиола – 25(ОН)D3.  

Образованный в печени 25-гидроксихолекальциферол переносится с помощью D-

связывающего белка в почки, где в проксимальных извитых канальцах осуществляется 

второй этап его трансформации, приводящий к образованию гормонально активной 

формы витамина D – кальцитриола 1,25(ОН)2D3 или альтернативного метаболита 

24,25(ОН)2D3. 

К основным факторам, обеспечивающим регуляцию синтеза 1,25(ОН)2D3 

относятся: паратиреоидный гормон, стимулирующий ренальную продукцию 

кальцитриола; уровень кальция и фосфора в сыворотке; концентрация самого метаболита 

в крови, способствующая снижению его продукции по механизму отрицательной 

обратной связи. 

Физиологические функции витамина D в крови: 

- регуляция фосфорно-кальциевого метаболизма и обеспечение необходимого уровня 

данных элементов  

  для адекватного остеогенеза; 

- регулирует активность более, чем 200 генов, ответственных за трансляцию 

соответствующих белков,  

  участвующих в процессах метаболизма. 

- иммуномодулирующие свойства 

- противоопухолевое действие 

- регулирует артериальное давление 

-  нейропротекторное действие 

-  регуляция фолликулогенеза и сперматогенеза 

Таким образом, необходимость в поступлении адекватного количества витамина D 

в организм сохраняется на протяжении всей жизни. Поддержание достаточного уровня 

активных метаболитов холекальциферола в организме имеет решающее значение не 

только для профилактики рахита у младенцев раннего возраста, но и для предотвращения 

отдаленных последствий гиповитаминоза в последующем. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ В КАРДИОЛОГИИ 

Беляева Ю., Гонакова В. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н.  В.А. Доровских 

 

По данным зарубежных авторов, частота депрессивных расстройств среди 

госпитализированных терапевтических больных составляет 15-36%, среди больных 

ишемической болезнью сердца (ИБС) – 16-23%. В постинфарктном периоде, при 

рецидивах стенокардии, а также в связи с аортокоронарным шунтированием часто 

возникают тревога, кардиофобия, а в дальнейшем нередко формируется вторичная 

депрессия. 

 Основными показаниями к применению антидепрессантов в кардиологической 

практике являются депрессивные расстройства, вегетативные кризы и расстройства сна. 

Препаратами выбора для лечения депрессий с соматическими симптомами являются 

лекарственные средства, обладающие наименьшей выраженностью побочных действий. К 

таким препаратам относят селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, в 

частности циталопрам (ципрамил) в дозе 20 мг в сутки, сертралин (золофт) в дозе 50-100 



мг в сутки, а также препараты иной химической структуры: коаксил в дозе 25-37,5 мг в 

сутки, миансерин (леривон) в дозе до 100 мг в сутки. 

При тревожной депрессии используются препараты, обладающие седативным или 

анксиолитическим эффектом: амитриптилин в дозе до 75-100 мг в сутки, циталопрам 

(ципрамил) в дозе 20 мг в сутки, коаксил в дозе 37,5 мг в сутки, миансерин (леривон) в 

дозе до 100 мг в сутки; или сбалансированные препараты: лудиомил в дозе до 100 мг в 

сутки, феварин в дозе 50-100 мг в сутки. Если депрессия сопровождается тревогой, 

раздражительностью, вегетативными пароксизмами (паническими атаками), 

антидепрессанты целесообразно сочетать с транквилизаторами или использовать 

комбинированные препараты, например амиксид (амитриптилин+хлордиазепоксид).  

В случае преобладания в структуре депрессии апатии целесообразно использовать 

препараты с активирующим действием: мелипрамин в дозе до 100 мг в сутки, прозак в 

дозе 20 мг в сутки, моклобемид (аурорикс) в дозе 300 мг в сутки. При 

апатоадинамических депрессиях с признаками астении, трудностями концентрации 

внимания и мышления целесообразно присоединение ноотропов. 

В лечении панических приступов, особенно если они развиваются на фоне 

депрессии, в сочетании с фобиями, применению антидепрессантов также придается 

большое значение. Лечение этих расстройств осуществляется длительно. Наиболее 

эффективным является применение антидепрессантов в сочетании с психотерапией. В 

такой ситуации целесообразно применение ципрамила, имипрамина, анафранила, золофта, 

феварина, флуоксетина и других препаратов. Наличие у ципрамила отчетливого 

анксиолитического действия делает его наиболее эффективным при панических атаках. 

Ципрамил входит в число препаратов, с помощью которых можно корректировать 

нарушения сна у пациентов с инфарктом миокарда, особенно в среднем возрасте. 

Антидепрессанты – ингибиторы обратного захвата серотонина способны несколько 

уменьшать индекс апноэ сна. Ципрамил обладает способностью нормализовать структуру 

сна, повышать его эффективность и сокращать время засыпания, что делает этот препарат 

весьма перспективным для медикаментозной коррекции нарушений сна при инфаркте 

миокарда. 

 

ИВАДАЛ – НОВЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ СНА 

Гурциева А., Пашкевич Е. – 3 к. 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Доровских В. А. 

 

«Инсомния» (бессонница) – нарушение количества, качества или времени сна, что 

в свою очередь может привести к сонливости в дневное время, нарушению концентрации 

внимания, памяти и к появлению состояния тревожности, то есть к ухудшению дневного 

психофизиологического состояния и к нежелательным последствиям. 

Для лечения бессонницы применяют снотворные средства. «Идеальное 

снотворное» должно способствовать быстрому засыпанию при приеме в минимальной 

дозе; действие не должно усиливаться с повышением дозы (чтобы избежать повышения 

дозы самими пациентами); снижать число ночных пробуждений; оказывать минимальное 

влияние на стадии сна и его структуру; не ухудшать состояние больных после 

прекращения приема. Наряду с этим снотворное должно оказывать минимальное влияние 

на уровень бодрствования при пробуждении, на память, на скорость реакции и 

когнитивные функции. В наибольшей степени этим требованиям соответствует 

представитель нового поколения небензодиазепиновых снотворных препаратов Ивадал 

(золпидем). Ивадал эффективен при лечении всех видов бессонницы. Препарат быстро и 

полно всасывается в пищеварительном тракте, в результате чего быстро наступает сон 

(через 11–30 мин). Период полувыведения – один из самых коротких среди снотворных 

средств – составляет 2,5 ч. Благодаря фармакокинетическим особенностям Ивадал не 

оказывает существенного влияния на дневное самочувствие, работоспособность, память. 



В процессе терапии сокращается время засыпания, уменьшается число ночных 

пробуждений, увеличивается общая продолжительность и эффективность сна. 

Таким образом, ивадал открывает широкие возможности в лечении преходящей, 

кратковременной и хронической диссомнии. Высокоселективное действие препарата, 

сочетающееся с безопасным профилем, позволяет рекомендовать препарат для 

применения у лиц, имеющих эпизодические нарушения сна в связи со стрессовыми 

условиями жизни (переезды, напряженная работа, конфликты). Ивадал эффективен при 

использовании в общесоматической практике как в стационарных, так и в амбулаторных 

условиях. Применение ивадала позволяет добиваться высокой эффективности, 

восстанавливая естественную структуру сна, делая возможным прием снотворного на 

ночь, и на утро не чувствовать последствий его приема, то есть свести к минимуму 

проблемы, связанные с приемом снотворных. 

 

ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ПЕДИАТРИИ 

Давудов Т., Паршаков Д. – 3 к. 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Доровских В.А. 

 

К основным препаратам для лечения герпеса у детей относятся четыре близких по 

структуре препарата из группы аналогов нуклеозидов - ацикловир, валацикловир, 

пенцикловир и фамцикловир. Ацикловир и другие противогерпетические препараты 

являются блокаторами синтеза вирусной ДНК. Некоторые из данной группы препараты 

активируются только при попадании в пораженную вирусом клетку. 

Резистентность к противогерпетическим препаратам является редким явлением, 

особенно у пациентов с нормальным иммунитетом. Ацикловир хорошо распределяется в 

организме. Проникает в слюну, внутриглазную жидкость, вагинальный секрет, жидкость 

герпетических пузырьков. 

Показаниями к применению является кожная инфекция, ветряная оспа и некоторые 

другие инфекционные заболевания, а так же различные виды герпесов (офтальмогерпес, 

генитальный, неонатальный). 

Побочные эффекты от приема препаратов выявляются довольно редко: у 1-5% 

людей возникают проблемы с ЦНС и почками, у 6% - головные боли и тошнота. 

Полностью не доказана безопасность системной терапии ацикловиром, 

валацикловиром и фамцикловиром беременных. При грудном вскармливании следует 

применять с осторожностью, так как препараты проникают в грудное молоко. 

В педиатрии основным противовирусным препаратом является ацикловир, так как 

применение наиболее изучено у детей и имеет достаточно основательную доказательную 

базу. 

 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЕГО 

КОРРЕКЦИЯ 

Гончарская А., Захарчук М. – 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Симонова Н.В. 

 

В последние годы выявлено широкое распространение дефицита витаминов у 

беременных женщин.  В I триместре беременности дефицит витаминов может приводить к 

нарушениям нормального внутриутробного развития и даже к гибели плода.   Хотя во II и 

III триместрах беременности изменения витаминно-минерального статуса  не вызывают 

явные аномалии внутриутробного развития, может нарушаться формирование структуры 

и функции органов и систем.  

Во время беременности изменяется не только количество необходимых организму 

женщины витаминов, но и их соотношение. Потребность в кальции увеличивается в 

полтора раза, в железе и  фолиевой кислоте – в два раза, в то время как потребность в 



цинке, йоде, витаминах В6 и В12 увеличивается на  17–33 %. Клинические исследования в 

разных странах показали, что фолиевая кислота, кальций и железо являются важнейшими 

микронутриентами для женщин в период беременности и лактации.  

Кальций составляет 1,2–1,6% массы тела и необходим для ряда жизненно важных 

функций организма: структурной, нейромышечной, сигнальной. При беременности в 

результате увеличения объема плазмы происходит интенсификация почечной 

фильтрации, что соответственно способствует возникновению физиологической 

гиперкальцийурии.  Потери кальция при беременности обусловлены также его 

трансплацентарным транспортом от матери к плоду. Растущему плоду кальций нужен для 

роста костей и зубов, для формирования нервной системы, сердца и мышц. В течение 

беременности плод аккумулирует примерно 30 г кальция из материнского скелета, 

который в основном идет на формирование  скелета плода в III триместре беременности. 

По мере увеличения срока беременности плотность костной ткани уменьшается, растет 

число случаев остеопенического синдрома, возникающего в результате дефицита кальция. 

К физиологическим состояниям, требующим дополнительного приема железа, 

относят: менструальный период, периоды беременности и грудного вскармливания. 

Анемии беременных являются наиболее распространенным видом патологических 

состояний беременности. Железодефицитная анемия (ЖДА) выявляется при беременности 

в 9 случаях из 10.  По данным ВОЗ, частота ЖДА при беременности в разных странах 

составляет от 21 до 80% (если судить по уровню гемоглобина) и 49–80% (если оценивать 

по уровню сывороточного железа). Данные мировой статистики свидетельствуют о том, 

что при ЖДА беременных гипотрофия плода встречается в 25%, а гипоксия плода – в 35% 

случаев. По рекомендации ВОЗ все беременные на протяжении II–III триместров 

беременности и в первые 6 месяцев лактации должны получать препараты железа. 

Фолиевая кислота играет важную роль в формировании ткани плаценты и новых 

кровеносных сосудов в матке. Недостаток фолиевой кислоты в период беременности 

может привести к ее преждевременному прерыванию. Недостаток фолиевой кислоты в 

организме матери прежде всего затрагивает формирующуюся у плода с конца второй 

недели беременности нервную систему. При её выраженном дефиците существенно 

повышается риск развития дефектов нервной трубки, гидроцефалии, анэнцефалии, 

мозговых грыж. Экспериментальные данные показывают, что прием фолиевой кислоты 

перед зачатием и в течение беременности снижает риск возникновения  дефектов нервной 

трубки у новорожденных на 75%. 

Высокая распространенность нарушений витаминно-минерального статуса у 

женщин в период беременности диктует необходимость приема витаминно-минеральных 

комплексов. Эти препараты должны содержать витамины и минералы в дозах, 

соответствующих рекомендуемым нормам потребления для беременных женщин, которые  

на 25% выше, чем для женщин детородного возраста. Одним из них является 

поливитаминный препарат «Элевит Пронаталь»,  который содержит витамины, макро– и 

микроэлементы в строго сбалансированном, оптимальном для беременных количестве (А 

– 1,2 мг, В1 – 1,6 мг, В2 – 1,8 мг, В6 – 2,6 мг, В12 – 4 мкг, С – 100 мг, D3 – 12,5 мкг, Е – 15 

мг, биотин – 0,2 мг, пантотенат кальция – 10 мг, никотинамид – 19 мг, Ca – 125 мг, Mg – 

100 мг, P – 125 мг, Fe – 60 мг, Cu – 1 мг, Mn – 1 мг, Zn – 7,5 мг, фолиевую кислоту – 0,8 

мг). 

Преимущества «Элевит Пронаталь» заключаются в том, что это единственный 

препарат с доказанной эффективностью в отношении профилактики возникновения 

врожденных дефектов. 

«Элевит Пронаталь» выпускается в таблетках. Препарат необходимо принимать по 

1 таблетке один раз в день, через 15 минут после приема пищи, запивая достаточным 

количеством воды. Рекомендован прием в течение трех месяцев до планируемого зачатия, 

в течение беременности и в период кормления грудью. 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ В ПЕДИАТРИИ 

Александрова Е., Маркова Т. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Симонова Н.В. 

 

Противовирусные препараты применяются для профилактики и лечения вирусных 

инфекций. Особенность применения противовирусных средств у детей заключается в 

назначении таких препаратов, которые являются не только безопасными и не оказывают 

отрицательного влияния на иммунитет ребенка, в том числе при длительном применении, 

но и обладают высокой эффективностью в борьбе с вирусами. К сожалению далеко не все 

препараты так уж безопасны. Наличие значительного количества противопоказаний и 

ограничения по возрасту есть у всех  противовирусных препаратов. 

Основные противовирусные препараты можно разделить на несколько групп: 

 Противогриппозные препараты – противовирусные препараты, 

применяемые для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ: Орвирем, Тамифлю, 

Ремандатин. 

 Противогерпетические препараты – противовирусные средства, 

применяемые при заболеваниях, вызванных различными видами герпеса (в том числе и 

при ветряной оспе, цитомегаловирусной инфекции). 

 Антиретровирусные препараты – противовирусные препараты, 

применяемые для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.  

 Противовирусные препараты расширенного спектра. К таким препаратам 

относятся: Арбидол, Кагоцел, Изопринозин, Анаферон детский. 

Важно отметить, что частота вирусных инфекций у детей гораздо выше, чем у 

взрослых. Острые респираторные инфекции и вирусные кишечные инфекции у дошколят 

и детей младшего школьного возраста - явление распространённое. Принимая во 

внимание  незрелость иммунной системы у ребёнка до 12 лет, педиатры весьма осторожно 

выбирают лекарственные средства для профилактики и лечения вирусных инфекций. 

Однако, учитывая скорость размножения вирусов в клетке «хозяина» и большое 

количество осложнений вирусных инфекций у детей, одними симптоматическими 

средствами не обойтись. В большинстве случаев необходимы препараты прямого 

противовирусного действия. Грамотный подбор противовирусного средства с учётом 

состояния иммунитета ребёнка – важнейшая задача врача-педиатра. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 

Данченко К., Берзина И., Найданова Д. – 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Симонова Н.В. 

 

В настоящее время грипп находится на третьем месте в списке самых опасных 

болезней XXI века. По мнению ученых, единственный способ предупредить пандемию 

гриппа – это вакцинация населения. Вакцина в качестве средства профилактики гриппа 

обеспечивает формирование краткосрочного иммунитета к вирусу гриппа. Любая вакцина 

от гриппа содержит в себе белки, к которым иммунная система вырабатывает защитные 

антитела. На этот процесс организму необходимо 2-3 недели, после чего человек 

считается защищенным от гриппа в среднем на 6-8 месяцев (на один эпидемиологический 

сезон). На следующий год вакцинацию необходимо проводить повторно уже новым по 

составу препаратом. 

Вирусов гриппа, которые вызывают специфическое заболевание у человека, 

существует много: два типа (А и В) и большое количество подтипов (они определяются 

набором особых белков, находящихся на оболочке вирусных частиц). Кроме того, 

сталкиваясь в природе, два вируса могут обмениваться генетическим материалом, образуя 

совершенно новые штаммы. Зная это, фармацевтическая промышленность ежегодно 

меняет состав выпускаемых противогриппозных вакцин. В этом им помогает ВОЗ. 



Специалисты данной организации занимаются отслеживанием циркуляции вирусов 

гриппа среди населения и прогнозированием того, какие возбудители будут актуальными 

в будущем сезоне на каждом полушарии. 

Побочные эффекты вакцин от гриппа включают поствакцинальные реакции и 

осложнения. Чаще всего возникают местные реакции в виде небольшого покраснения, 

отечности, болезненности в месте введения вакцины. Возможно общее недомогание и 

кратковременное повышение температуры, различные аллергические проявления. В 

единичных случаях развиваются поствакцинальные осложнения в виде неврологических 

расстройств и серьезных аллергических реакций. 

В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрированы и 

активно применяются следующие виды противогриппозных вакцин: вакцина гриппозная 

аллантоисная живая сухая ("Микроген", Россия), вакцина гриппозная инактивированная 

жидкая (производитель "Микроген", Россия), Гриппол (производитель "Микроген", 

Россия), Флюарикс (производитель "ГлаксоСмитКляйн", Бельгия), Гриппол плюс 

(производитель "Петровакс фарм", Россия), Инфлювак (производитель "Эббот Продактс 

ООО", Нидерланды), Агриппал (производитель "Новартис", Италия). 

Важно отметить, что в лабораториях Петербургского Института гриппа ведутся 

разработки универсальной вакцины против гриппа. В случае успеха такую вакцину 

необходимо будет вводить не раз в год, а один раз в пять лет. В настоящее время эта 

вакцина проходит клинический этап исследований. 

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ И ИХ РОЛЬ В ПОГРАНИЧНОЙ  

ПСИХИАТРИИ 

Наумова Д., Чермянина Н. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Симонова Н.В. 

 

Проблема побочных эффектов лекарственных средств была актуальной на 

протяжении всей истории развития психофармакологии. Учет риска развития побочных 

явлений и осложнений выступает в качестве одного из основных критериев назначения 

эффективного психофармакологического лечения.  

Основным показанием к применению транквилизаторов являются различные 

тревожно-фобические синдромы непсихотического уровня как острые, так и хронические, 

развивающиеся в рамках так называемых пограничных состояний. При этом побочные 

эффекты, возникающие на фоне их использования, обычно связаны с превышением  

фармакологических влияний данных препаратов (транквилизирующее, седативное, 

миорелаксирующее, противосудорожное  влияние). 

К основным побочным эффектам транквилизаторов относятся: явления 

гиперседации - дневная сонливость, снижение уровня бодрствования, нарушение 

концентрации внимания, забывчивость и др.; миорелаксация - общая слабость, слабость в 

различных группах мышц; «поведенческая токсичность» - проявляющиеся даже при 

минимальных дозировках легкие нарушения когнитивных функций и психомоторных 

навыков; «парадоксальные» реакции - усиление ажитации и агрессивности, нарушения 

сна (обычно проходят спонтанно или при снижении дозы); психическая и физическая 

зависимость - возникает при длительном применении (6-12 мес непрерывного приема) и 

проявляется феноменами, схожими с невротической тревогой. 

Не следует забывать, что транквилизаторы свободно проникают через 

плацентарный барьер и могут угнетать дыхательную деятельность ребенка, а также 

нарушать правильное развитие плода. В связи с этим их не рекомендуется применять в 

период беременности и лактации.  

Суммируя представленные сведения, нужно в первую очередь указать на то, что 

разнообразные побочные эффекты достаточно часто возникают даже при терапии такими 

«мягкими» и безопасными в этом смысле психотропными препаратами, как 



транквилизаторы бензодиазепинового ряда. При этом могут возникать так называемые 

вторичные как патологические (т.е. невротические), так и непатологические (т.е. 

психологические), в основном тревожные и тревожно-ипохондрические реакции, 

требующие, несмотря на свою кратковременность, психотерапевтической коррекции. В 

отдельных случаях возможны и отказы от терапии со стороны пациентов в связи с 

возникновением тех или иных побочных эффектов транквилизаторов. Возможно 

формирование особых нетоксикоманических (психологических) форм зависимости от 

препаратов, которые тем не менее могут представлять проблему в ходе дальнейшей 

реабилитации больных. 

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДНЫХ СРЕДСТВ 

Богданов О., Радугин Д., Зарубина А. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Симонова Н.В. 

 

Анаболические стероиды - фармакологические препараты, аналогичные по 

действию мужскому половому гормону тестостерону. Анаболические стероиды ускоряют 

синтез белка внутри клеток, что приводит к выраженной гипертрофии мышечной ткани. 

Эффект анаболических стероидов на рост мышечной массы обусловлен уменьшением 

влияния катаболических гормонов, смещением дифференцировки клеток в сторону 

мышечных и уменьшением образования жировых, ускорением метаболических реакций, 

направленных на распад жиров. Действие анаболических стероидов реализуется 

сочетанием анаболических (значительный прирост мышечной массы до5-10 кг в месяц, 

увеличение силовых показателей, увеличение выносливости, увеличение числа 

эритроцитов крови, укрепление костной ткани, уменьшение жировых запасов) и 

андрогенных (маскулинизация, вирилизация, гипертрофия простаты, атрофия яичек, 

потеря волос) эффектов.  

К побочным эффектам анаболических стероидов (согласно частоте возникновения) 

относятся: раздражительность, повышение артериального давления, угревая сыпь, 

повышение либидо, депрессия, задержка жидкости, повышение уровня холестерина, 

гинекомастия, маскулинизация у женщин, поражение печени, себорея, гипертрофия 

миокарда с развитием ишемии, остановка роста в молодом возрасте, выпадение волос. 

После курса анаболиков возможны: снижение либидо, импотенция, привыкание, 

снижение продукции спермы, бесплодие, атрофия яичек (при передозировке и длительных 

курсах), депрессия. 

Практически все побочные эффекты носят обратимый характер, за исключением 

случаев злоупотребления. Картина осложнений во многом определяется 

фармакологическим профилем препарата, одни более безопасны, другие менее. 

Современные препараты практически не вызывают побочных эффектов и осложнений, 

если принимаются по инструкции. 

Для предотвращения побочных эффектов рекомендуют: не превышать 

рекомендуемые дозы и длительность курса, не комбинировать несколько анаболических 

стероидов, не применять анаболические стероиды в возрасте младше 20 лет. Данные 

рекомендации позволяют снизить частоту побочных эффектов до 1 % и ниже, а также 

сохранить набранную мышечную массу и результаты. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У 

СПОРТСМЕНОВ 

Маргасова А., Терентьева Е. – 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Симонова Н.В. 

 

В жизни любого спортсмена наступает момент, когда он понимает, что его 

организм «сдаёт позиции», но желание заниматься и идти вперёд не покидает его. Тогда 



спортсмен обращается к спортивному врачу за помощью. Врач при этом должен выявить 

факторы, лимитирующие работоспособность, чтобы повлиять на них с помощью 

лекарственных препаратов. Затем врачу следует детально обосновать: какая именно 

функция требует коррекции, а также привести результаты исследований, 

подтверждающие необходимость его использования. 

Спортсмен,  занимающийся любым видов спорта, испытывает на себе влияние тех 

или иных лимитирующих факторов. Коррекция любого параметра должна быть 

адекватной, обоснованной. Например, снижение функции кардиореспираторной системы, 

тонуса периферических сосудов, ослабление функции дыхания  происходит за счёт 

уменьшения кровотока, транспорта кислорода и питательных веществ к работающим 

мышцам. Коррекцию этих параметров следует проводить кардиопротекторами (атоксил, 

аттапульгит, силард, энсорал), антиаритмическими средствами (соталол, гилуритмал, 

лидокаина гидрохлорид), дыхательными аналептиками (анабазин, цититон), 

антигипоксантами (реамберин, лимонтар, кверцетин, корвитин), антиоксидантами 

(церулоплазмин, дибунол, токоферола ацетат, эпадол, липин,  янтарин, глутаминовая 

кислота), адаптогенами (настойка лимонника, настойка женьшеня, экстракт элеутерококка 

жидкий, настойка стеркулии, пантокрин). Угнетение центральной и периферической 

нервной систем необходимо корректировать с помощью адаптогенов, ноотропов 

(аминалон, гинкго билоба, фезам, глицин, церебролизин), витаминов. Снизить тканевую 

гипоксию и предотвратить нарушения микроциркуляции можно применив антиагреганты 

(тренпентал, курантил, ацетилсалициловая кислота, агапурин), спазмолитики (дротаверин, 

барбовал, новиган), ингибиторы фосфодиэстеразы и аденозиновых рецепторов. 

Коррекцию снижения энергообеспечения работающих мышц проводят введением L-

карнитина, продуктов пчеловодства, ППБЦ (продукты повышенной биологической 

ценности). Гепатопротекторы (эссенцеале, урсосан,липоевая кислота), антиоксиданты, 

ППБЦ, противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак, цитромон, артротек) 

помогут скорректировать и нормализовать функции печени и почек. При снижении 

иммунологической реактивности назначают иммуномодуляторы (интерферон, лаферон, 

циклоферон, бион-3, пролейкин, левамизол, иммунал), комбинированные адаптогены, 

витамины (аскорутин, аэровит, глутамевит), биогенные стимуляторы. Очень часто 

спортсмены подвергаются стрессам, долгое время находятся в состоянии напряжённости, 

сосредоточенности. Повысить психическую устойчивость, степень обучаемости возможно 

ноотропами, витаминными комплексами, растительными препаратами успокаивающего 

действия (валериана, боярышник без спиртовых компонентов, пикамилон). 

Важно отметить, что приём препарата должен быть в комплексе с другими 

восстановительными мероприятиями (массаж, водные процедуры). 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА ШКОЛЫ 

Пасенкова В., Шлейнинг Е. - 11 класс, МОУ СОШ №1, с. Екатеринославка 

Научный руководитель: Малахова Л.С., д.б.н. Симонова Н.В. 

 

Еще в древние времена люди использовали свойства лекарственных растений для 

лечения различных заболеваний. Эти рецепты хранились и передавались из поколения в 

поколение.   Гиппократ считал, что в соках лекарственных растений оптимально 

сочетаются биологически активные, органические и минеральные вещества, 

чудодейственно влияющие на организм человека.  

Гипотеза: если предположить, что лекарственные растения эффективны и 

безопасны в применении и к тому же доступны для людей, то изучение лекарственных 

растений родного края является актуальным и целесообразным. 

Цель исследования: изучение лекарственных растений на территории УОУ школы 

и выявление уровня использования лекарственных растений участниками 

образовательного процесса.  



Задачи исследования: познакомиться с научно-популярной литературой; 

научиться пользоваться определителем растений; выяснить полезные свойства; провести 

анкетирование среди участников образовательного процесса; создать отдел 

лекарственных растений и увеличить коллекцию растений на УОУ. 

Ценность исследования заключается в расширении знаний об исследуемых 

лекарственных растениях, эффективности использования для профилактики и лечения 

болезней.  

Актуальность выбранной темы. Лекарственные средства, созданные на основе 

растительного сырья, практически не вызывают побочных и токсических эффектов, что 

раскрывает перспективы применения и востребованность среди населения в настоящее 

время.  

Предметом исследования являются лекарственные растения УОУ и территории 

школы. 

Было выяснено, что на территории УОУ произрастает 18 видов деревьев и 16 

кустарников. Семь видов из 34 – лекарственные. Травянистых растений – 32, из них 24 

вида растений - лекарственные. Опрос показал, что часто используют лекарственные 

растения в своей жизни 26%, редко – 33%, никогда не используют – 21% опрошенных. 

Наиболее популярны лекарственные растения для лечения заболеваний дыхательной 

системы (45%). 

Площадь нового отдела составила 74 м2. Часть растений были взяты из мест их 

произрастания. Каждому виду растений в отделе подготовили этикетку (рисунок или фото 

растения, систематическое положение, лечебное действие). 

Лекарственные растения, произрастающие рядом с жильем человека, не 

рекомендуется использовать для применения внутрь, поэтому предложен другой способ 

их применения – лекарственные саше. Саше (фр. sachet –  мешочек, пакетик) – это 

простые подушечки или мешочки небольшого размера, заполненные ароматными 

экологичными материалами – веточками, лепестками, травами, специями, хвоей. Возле 

кровати (если использовать успокаивающие ароматы) саше выступят отличным 

средством, помогающим расслабиться и успокоиться, избавиться от нарушений сна 

и бессонницы. Рядом с рабочим местом, пропитанные подходящими по воздействию 

эфирными маслами, они будут стимулировать работоспособность и концентрацию 

внимания. 

Ароматическое саше можно изготовить своими руками. Были приготовлены саше 

на основе детских игрушек, вязаных мешочков, «узелков на память», баночек и др. 

Ещё одно направление использования растений, плодов, ягод, собранных на 

учебно-опытном участке - приготовление витаминных напитков и коктейлей. О пользе 

витаминов знают все, особенно о пользе тех, которые поступают в натуральном виде, 

вместе с пищей. Еще одно важное достоинство витаминных коктейлей – 

многокомпонентность. На презентации своей работы в школе провели мастер-класс по 

приготовлению коктейлей на основе облепихового и тыквенного соков. Это не только 

вкусно, но и очень полезно для здоровья.  

Выводы по итогам выполненной работы: 

1. Изучена литература о лекарственных растениях. Определен видовой состав 

растений, произрастающих на территории школы, и выявлены среди них лекарственные 

растения. 

2. Создали на территории УОУ отдел лекарственных растений. Увеличили 

коллекцию лекарственных растений до 68 растений. 

3. Познакомились с саше, витаминными напитками и коктейлями. 

 

 

 

 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

Неверова А., Соетова Н. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Доровских В.А., аспирант Юртаева Е. Ю. 

 

Вспомогательные вещества – это вещества органической или неорганической 

природы, которые используют в процессе производства и изготовления лекарственных 

форм для придания им необходимых свойств. Для создания лекарственной формы 

практически во всех случаях необходимо применение того или иного вспомогательного 

вещества.  

В настоящее время в качестве вспомогательных веществ используются:   

 Вещества, увеличивающие вязкость. Эта группа вспомогательных веществ 

используется главным образом для стабилизации эмульсий и для повышения вязкости 

мазей, суппозиторных основ и суспензий: трагакант, пектины, крахмал, агар, желатоза. 

 Консерванты. Под консервантами понимают вещества, способные предотвратить 

разложение действующих ингредиентов в лекарствах, могущие произойти вследствие 

жизнедеятельности микробов и грибов: хлорбутанолгидрат,  коргликон, перекись 

водорода, фениртутные соли, сорбиновая кислота. 

 Стабилизаторы – вещества, повышающие стойкости действующих веществ в 

готовых лекарствах: лимонная кислота, аскорбиновая и виннокаменная кислота, 

антиоксиданты. 

 Красящие вещества. Вспомогательные вещества этой группы применяются 

главным образом по соображениям безопасности (например, подкрашивание раствора 

ртути дихлорида для отличия его от других растворов), вследствие необходимости 

идентификации некоторых лекарств (например, окрашивание прессованных 

суппозиториев), по эстетическим соображениям, а также с целью более благоприятного 

воздействия на психику больных, особенно детей: тартразин, растворы которого имеют 

золотисто-желтый цвет, индиго – краситель синего цвета и эозин, образующий растворы 

красно-розового цвета. 

 Жидкие вспомогательные вещества: вода, спирт, глицерин, мед, экстракты густые 

одуванчика и полыни. 

 Твердые вспомогательные вещества: сахар (свекольный и молочный), 

растительные порошки, мука пшеничная, крахмал (картофельный, пшеничный, 

маисовый), глинистые минералы (бентонит, белая глина), камеди, альгиновая кислота, 

декстрин. 

 Эмульгаторы - о ценности эмульгаторов судят по тому, какую степень 

дисперсности они способны придать диспергируемой жидкости и какое для этого 

требуется минимальное их количество, вполне достаточное для покрытия адсорбционным 

слоем всей поверхности дисперсной фазы: камеди, слизи, пектин, белки, твины, спаны, 

козеин. 

Правильным подбором вспомогательных веществ можно локализовать действие 

лекарственных средств. Вспомогательные вещества оказывают влияние не только на 

терапевтическую активность лекарственного вещества, но и на физико-химические 

характеристики лекарственных форм в процессе их изготовления и хранения.  

Добавление различных стабилизирующих веществ обеспечивает высокую 

эффективность лекарственных препаратов в течение длительного времени, что имеет не 

только большое медицинское, но и экономическое значение, так как позволяет увеличить 

срок годности лекарственных препаратов. При приготовлении препаратов применяются 

только те вспомогательные вещества, которые разрешены к медицинскому применению. 

 

 

 

 



МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВИТАМИНА В1. 

Чичканова М. – 1 к. 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е. В. Егоршина. 

 

Тиамин (витамин B1; старое название — аневрин) — водорастворимое соединение, 

нерастворимое в спирте. Разрушается при нагревании. На сегодняшний день известно 

четыре формы тиамина в организме человека это: нефосфорилированный тиамин, тиамин 

монофосфат, тиамин дифосфат и тиамин трифосфат. Тиамин дифосфат является самой 

распространенной формой тиамина. В природе тиамин синтезируется растениями и 

многими микроорганизмами. Животные и человек не могут синтезировать тиамин и 

получают его вместе с пищей. В тиамине нуждаются все животные за исключением 

жвачных, так как бактерии в их кишечнике синтезируют достаточное количество 

витамина. 

Всасываясь из кишечника, тиамин фосфорилируется и превращается в 

тиаминпирофосфат. 

Известный, как витамин B1, тиамин играет важную роль в процессах метаболизма 

углеводов, жиров и протеинов. Тиаминпирофосфат (ТПФ) — активная форма тиамина — 

является коферментом пируватдекарбоксилазного и α-кетоглутаратдегидрогеназного 

комплексов, а также транскетолазы. Первые два фермента участвуют в метаболизме 

углеводов, транскетолаза функционирует в пентозофосфатном пути, участвуя в переносе 

гликоальдегидного радикала между кето- и альдосахарами. ТПФ синтезируется 

ферментом тиаминпирофосфокиназой, главным образом в печени и в ткани мозга. 

Реакция требует присутствия свободного тиамина, ионов Mg2+ и АТФ. Также ТПФ 

выступает коферментом дегидрогеназы γ-оксиглутаровой кислоты и 

пируватдекарбоксилазы клеток дрожжей. 

 Тело человека может хранить до 30 мг тиамина в тканях. Тиамин в основном 

сосредоточен в скелетных мышцах. Другие органы, в которых он найден — это мозг, 

сердце, печень и почки. Вещество необходимо для нормального протекания процессов 

роста и развития и помогает поддерживать надлежащую работу сердца, нервной и 

пищеварительной систем. Тиамин, являясь водорастворимым соединением, не запасается 

в организме и не обладает токсическими свойствами. Дефицит тиамина возникает при 

низком приеме, плохом питании и чрезмерном употреблении алкоголя. Алкоголь 

напрямую влияет на механизмы фосфорилирования / дефосфорилирования тиамина что 

приводит к сильному уменьшению концентрации активной формы тиамина. 

 Дефицит  может возникнуть в результате избыточного употребления продуктов, 

содержащих значительные количества антитиаминовых факторов. Так, свежие рыба и 

морепродукты содержат значительные количества тиаминазы, разрушающей витамин; чай 

и кофе ингибируют всасывание тиамина. 

 Дефицит тиамина известен под названием болезни бери-бери, синдром Корсакова-

Вернике и авитаминоз. У больных бери-бери происходит накопление недоокисленных 

продуктов обмена пирувата, которые оказывают токсическое действие на ЦНС и 

обусловливают развитие метаболического ацидоза. Вследствие развития энергодефицита 

снижается эффективность работы ионных градиентных насосов, в том числе клеток 

нервной и мышечной ткани. Нарушается синтез жирных кислот и трансформация 

углеводов в жиры. Усиление катаболизма белков ведёт к развитию мышечной атрофии, у 

детей — к задержке физического развития. Вследствие затруднения образования из 

пировиноградной кислоты ацетил КоА страдает процесс ацетилирования холина. 

Наблюдаются слабость, потеря веса, атрофия мышц, невриты, нарушения интеллекта, 

расстройства со стороны пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, развитие 

парезов и параличей.. Эти расстройства могут быть восстановлены при высоком уровне 

потребления тиамина и соответствующей диете. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B5_%E2%80%94_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B5_%E2%80%94_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7
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Введение 

Вегетарианство — система питания, исключающая употребление мяса любых животных. 

Последователи родственного течения, веганства, отказываются от использования всех 

продуктов животного происхождения в питании (молоко животных, яйца). 

Согласно Оксфордскому словарю, термин vegetarian (вегетарианец) произошёл 

от англ. vegetable (растение, овощ). В словаре отмечено, что слово стало популярным 

после создания в Великобритании Вегетарианского общества в 1847 году, однако 

приводятся и более ранние случаи употребления. 

Вегетарианское общество, приписывающее создание термина «вегетарианец» себе, 

утверждает, что он был образован от лат. vegetus (бодрый, свежий, живой). 

Есть несколько градаций вегетарианства, но есть четыре основных: 

 Классическое вегетарианство — запрещены только мясо и рыба. Разрешены яйца, 

молоко, мед. Часто переход на классическое вегетарианство вызван не идеологическими 

причинами, а неприятием вкусовых качеств мясных продуктов. 

 Лактовегетарианство — разрешены молоко и мед. Мясо, яйца и рыба запрещены. 

 Ово-вегетарианство — запрещено молоко, яйца и мед разрешены. 

 Веганство — разрешены только продукты растительного происхождения. Грибы 

тоже разрешены, хотя к царству растения они не относятся. Отдельный подкласс веганов 

— сыроеды, едят только термически необработанную пищу. Еще один подкласс веганов 

— фрукторианцы, выступают против «убийства» не только животных, но и растений, 

питаясь исключительно плодами растений: фруктами, семенами, орехами. 

Четкого деления в литературе нет, поэтому градация подвидов вегетарианства весьма 

условна. Например, некоторые школы вегетарианцев разрешают употреблять рыбу, при 

этом запрещая мясо.  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – рассмотреть белковую полноценность питания вегетарианцев с  

точки зрения биохимии. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Дать краткую характеристику белков на основе изученной литературы  

2. Изучить понятие полноценность и неполноценность белков  

3. Провести химические опыты на различные белки, с целью выявления полноценных 

белков. 

4. Проанализировать зависимость полноценности питания вегетарианцев от 

белкового состава употребляемых продуктов питания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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


5. Проанализировать и сделать выводы  

МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОЕКТА 

 Расширение информационного поля поиска по данной проблеме  

 Систематизация материала  

 Реформирования проекта 

 Проведение химических опытов  

 Использование возможностей Амурской Государственной Медицинской Академии 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

1. Вывод определенных гипотез: « О зависимости питания вегетарианцев от 

белкового состава употребляемых продуктов питания» 

2. Проведение химических опытов на различные белки, содержащиеся в продуктах 

питания 

3. Проанализировать данные  и сделать определенные выводы, предложить их для 

составления полноценного белкового меню человека. 

ОЖИДАЕМЫЙ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемый результат:  Подтвердить наличие полноценных белков, имеющих  в составе 

незаменимые аминокислоты, в растительных продуктах и продуктах животного 

происхождения.  

Конечный результат:  Показал, что животные белки относятся к полноценным белкам, в 

них содержаться все незаменимые аминокислоты, белки растительного происхождения 

можно отнести к неполноценным белкам, особо стоит отметить белки сои, по результатам 

реакций можно установить, что они относятся к условно полноценным белкам, так как 

содержат небольшое количество незаменимых АМК. Белки сои можно назвать белками 

заменителями животных белков. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

С 1 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

В современном обществе появилась тенденция, вести такой образ жизни как 

«вегетарианство», и не многие люди, начиная вести, такой образ жизни, задумываются о 

последствиях для своего организма.  Своим исследование я хочу доказать, что при 

отсутствии в рационе питания продуктов животного происхождения, может привести к 

недостатку в организме определенного рода белков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектам исследования являются: Продукты питания вегетарианцев и людей, 

употребляющих продукты животного происхождения  

Предмет исследования: Белки, входящие в состав продуктов питания  

Программа исследования включает решение следующей задачи: 

Проведение химических опытов  и наблюдение происходящих изменений. 

Сбор информации о белках и определение качественных реакций на белки. 

Изучение научной литературы по теме белки, и их влияния на организм. 

Методика исследования:  
      Теоретический метод (изучение научной литературы по данному аспекту) 

      Экспериментальный метод (проведение химических опытов) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целенаправленное изучение белковых веществ началось в XVIII в., когда ученые, 

занимавшиеся исследованием живой материи, стали обращать внимание на то, что 

некоторые вещества, выделяемые из различных биологических объектов, обладают 

сходными и во многом необычными свойствами. Так, эти вещества образовывали вязкие и 

клейкие растворы, которые  при высушивании превращались в роговидную массу, а при 

нагревании переходили из  жидкого состояния в твердое (коагулировали), что 

нехарактерно для большинства химических веществ, в пламени они выделяли запах 

аммиака и паленой шерсти. 



Поскольку всеми этими свойствами, как было известно, обладал яичный белок, то по 

аналогии данные вещества стали называть белковыми. Впервые этот термин употребил 

знаменитый французский экономист и физиолог Ф.Кёнэ в 1747г. 

Примерно в это же время была опубликована первая научная статья о белке. Ее автор - 

итальянский ученый Я.Б. Беккари, выделивший еще в 1728 г. из пшеничной муки 

клейковину и получивший таким образом первый препарат белкового вещества. 

В последующие годы в результате работ французских химиков А.Ф. де Фуркруа, П.Ж. 

Маке и других ученых белковые вещества были выделены в самостоятельный  класс 

биологических молекул - класс белков. 

В 1836 г. голландский химик Г.Я.Мульдер предложил первую модель химического 

строения белков. Он считал, что все белки содержат один или несколько общих 

радикалов, имеющих эмпирическую формулу  2C8H12N2+5O (в последующем она 

неоднократно корректировалась). В 1838 г. Г.Я.Мульдер по предложению шведского 

химика Я.Й.Берцелиуса назвал эту минимальную структурную единицу состава белков 

протеином (от греч. πρωτεῖος- первичный, первостепенный), а сами белковые вещества - 

протеинами. 

Впоследствии, однако, было доказано, что таких радикалов не существует. Тем не менее, 

термин «протеины» прижился, но теперь употребляется как синоним термина «белки», 

что подчеркивает первостепенную важность этих веществ в функционировании живой 

природы.  

Белки — важнейшие биоорганические соединения, которые наряду с нуклеиновыми 

кислотами занимают особую роль в живом веществе — без этих соединений невозможна 

жизнь, так как, по определению Ф. Энгельса, жизнь является особым существованием 

белковых тел и т. д. 

«Белки — это природные высокомолекулярные соединения (биополимеры), структурную 

основу которых составляют полипептидные цепи, построенные из остатков  α - 

аминокислот». 

Существуют несколько классификаций белков, базирующихся на разных критериях: их 

группируют по выполняемым функциям, источникам получения, пищевой ценности, 

формах молекул, растворимости в отдельных растворителях, химическому строению и др. 

Однако все классификации белков несовершенны и весьма условны, так как  их основу 

составляют случайные признаки. Например, при классификации белков по их функциям к 

какой-либо одной группе нельзя отнести бифункциональные белки; к тому же функции 

многих белков еще не изучены. 

Биологическая и пищевая ценность 

Белки животного и растительного происхождения, поступающие с пищей, распадаются  в 

организме человека и животных до аминокислот, из которых затем строятся новые белки, 

присущие данному организму. Таким образом, основная функция белков в питании - 

снабжение организма необходимым количеством аминокислот. 

 При этом 12 из 20 протеиногенных (аминокислоты, участвующие в построении белковых 

молекул) аминокислот могут образоваться в организме человека и животных также в ходе 

реакций вторичного синтеза, т.е. из органических предшественников, в том числе путем 

превращений одних аминокислот в другие. Согласно биологической классификации эти 

аминокислоты называются заменимыми. 

Однако восемь протеиногенных аминокислот - лизин, триптофан, метионин, 

фенилаланин, валин, лейцин, изолейцин и треонин- не могут синтезироваться в организме 

человека и животных. Они являются незаменимыми в пищевом отношении, поэтому для 

построения собственных белков человек и животные должны регулярно потреблять в 

составе пищевых продуктов белки, содержащие все незаменимые аминокислоты. 

Заменимые и незаменимые  

аминокислоты для человека 



В растениях все 20 протеиногенных аминокислот могут образовываться из простейших 

неорганических соединений – углекислого газа, воды, аммиака и нитратов, т.е. в ходе 

первичного синтеза. Поэтому для растений незаменимых аминокислот не существует. 

Однако прежде чем попасть в организм человека, синтезированные растениями 

аминокислоты проходят длинный путь по трофическим (от греч. τρωϕη – питание) цепям. 

CO2 , H2O , NH3 , NO3
- 

 

Аминокислоты                  Белки человека 

 

Белки растений                   Аминокислоты                       Белки плотоядных животных 

 

Аминокислоты                   Белки растительно-                      Аминокислоты 

                                              ядных животных 

 

Потребляемые человеком белки, различаются по аминокислотному составу, содержанию 

незаменимых аминокислот и, следовательно, по пищевой ценности. 

Белки, которые содержат все восемь незаменимых аминокислот в количествах, 

достаточных для удовлетворения пластических потребностей в них организма, называют 

полноценными. Если хотя бы одна из восьми незаменимых аминокислот  в белке 

отсутствует или содержится в крайне малом, абсолютно недостаточном для 

удовлетворения этих потребностей количестве, то такой белок считается неполноценным 

в пищевом отношении. Неполноценным белком, например, является зеин кукурузы, так 

как он совсем не содержит лизина и почти не содержит триптофан. 

В случае отсутствия в белке пищи какой-либо заменимой аминокислоты клетки организма 

могут синтезировать ее из других веществ и тем самым поддерживать полный набор 

аминокислот, необходимых для синтеза белков. Если же в белке пищи отсутствует хотя 

бы одна из незаменимых аминокислот, то синтез белков в организме прекращается, так 

как в построении подавляющего большинства природных белков участвуют все 20 

протеиногенных аминокислот. 

Поэтому питание неполноценными белками приводит к смертельно опасным нарушениям 

обмена веществ. Например, нехватка нужного набора аминокислот в кормах животных 

приводит к атрофии мышц, падению привесов и даже к гибели животных. У людей в 

результате питания неполноценными белками возникают различные формы идиопатии, 

недоразвития, истощения и также может наступить смерть. 

Как правило, полноценными являются животные белки, а растительные белки в основном 

неполноценные. 

Заменимые Незаменимые 

1. Аланин 

2. Аспарагиновая кислота 

3. Глицин 

4. Глутаминовая кислота 

5. Пролин 

6. Серин 

7. Тирозин 

8.  Цистеин 

9. Цистин 

10. Аргинин 

( во взрослом состоянии)  

1. Аргинин (в молодом возрасте) 

2. Валин 

3. Гистидин 

4. Лейцин 

5. Изолейцин 

6. Лизин  

7. Метионин 

8. Треонин 

9. Триптофан 

10. Фенилаланин  



Это связанно с тем, что растительные  и животные белки резко отличаются 

аминокислотным составом. В растительных белках, как правило, не хватает лизина, 

треонина и триптофана, поэтому они имеют низкую пищевую ценность, хотя в растениях 

обычно содержится достаточное для питания человека количество белков. 

Аминокислотный состав белков животного происхождения ближе к аминокислотному 

составу белков человека. Включение их в рацион удовлетворяет потребность человека во 

всех незаменимых аминокислотах, поэтому они относятся  к полноценным белкам. 

Высокой пищевой ценностью  отличаются белки мясных и молочных продуктов. Из 

растительных белков хорошо сбалансированы по аминокислотному составу белки семян 

бобовых культур. В них содержатся почти все незаменимые аминокислоты в достаточном 

количестве для удовлетворения потребностей человека и, в первую очередь, такие 

дефицитные, как лизин, триптофан и треонин. Однако белки семян бобовых обеднены 

серосодержащими аминокислотами. В составе белков плодов злаковых культур, напротив, 

часто не хватает лизина, треонина и триптофана, но содержится достаточно для питания 

человека количество серосодержащих аминокислот. Пищевые белки бобовых и злаков 

хорошо дополняют друг друга и в смеси приближаются к полноценным животным 

белкам. 

Пищевая ценность белка определяется не только наличием в нем всех незаменимых 

аминокислот. Белок будет полноценным, если все аминокислоты в нем представлены в 

оптимальном для нормальной жизнедеятельности организма количестве и соотношении. 

Должно быть, определенное соотношение незаменимых и заменимых аминокислот, в 

противном случае часть незаменимых аминокислот будет расходоваться не по 

назначению. 

Прежде всего надо учитывать, что такие заменимые аминокислоты, как  цистеин и 

тирозин, синтезируются в организме человека из незаменимых аминокислот- метионина и 

фенилаланина соответственно. Цистеин и тирозин  относят к условно заменимым 

аминокислотам, т.е. к заменимым аминокислотам при условии достаточного поступления 

с пищей метионина и фенилаланина.  

Кроме этого, такие аминокислоты, как аргинин и гистидин, синтезируются в организме 

человека в недостаточном количестве. Для полного обеспечения потребности организма, 

особенно детского, в этих аминокислотах с пищей должны поступать дополнительные 

количества данных аминокислот. Аргинин и гистидин- частично заменимые 

аминокислоты. 

Таким образом, на величины потребностей организма в определенных аминокислотах 

сильно влияет общий аминокислотный состав белков. 

Для характеристики пищевой ценности белка чаще всего пользуются специальным 

показателем - аминокислотным скором (от англ. score- счет), который рассчитывают по 

формуле: 

Аминокислотный скор =   * 100% 

где  X - количество миллиграммов аминокислоты, содержащееся в 1г. исследуемого белка; 

A – количество миллиграммов этой же аминокислоты, содержащееся в 1 г. эталонного 

белка. 

Эталонный белок представляет собой теоретический белок, идеально сбалансированный 

по аминокислотному составу. Содержание незаменимых аминокислот в 1г.  идеального в 

пищевом отношении белка было определено экспертами ФАО (FAO, Food and Agriculture 

Organization – продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН) и ВОЗ 

(Всемирная организация здравоохранения) в 1973 г. и уточнено в 1985г. 

Скор всех аминокислот в эталонном белке составляет 100%. Любой исследуемый белок 

сравнивают с оптимальным для питания человека эталонным белком по каждой 

аминокислоте. Скор аминокислот исследуемого белка может быть больше, меньше или 

равен 100%. Близкой к эталону является смесь белков пшеницы и молока. 



Поскольку неточность определения количества аминокислот в белке составляет 5%, 

полноценными считают белки тех продуктов, в которых скор каждой из незаменимых 

аминокислот равен 95% и больше. При этом содержание метионина и цистеина, а также 

фенилаланина и тирозина определяется в сумме, так как организм человека из метионина 

может получать цистеин, а из фенилаланина - тирозин. 

Аминокислоту, обладающую самым низким скором в исследуемом белке, называют 

лимитирующей (от лат. limitis – граница). Она определяет степень усвоения всего белка. 

Это связанно с тем, что аминокислоты, поступающие в организм с пищей в избытке 

относительно лимитирующей, не используются для биосинтеза белков и не запасаются 

впрок. Они быстро распадаются в процессе обмена веществ и выводятся из организма. Все 

аминокислоты, требуемые для биосинтеза белков, должны присутствовать в клетке 

одновременно и в доступной форме. 

Белки различаются не только пищевой ценностью, но и степенью усвоения, т.е. имеют 

различную биологическую ценность. Животные белки усваиваются человеком более чем 

на 90%, а растительные – на 60-80% − следовательно, биологическая ценность животных 

белков выше, чем растительных. Это объясняется тем, что к белкам человека гораздо 

ближе по аминокислотному составу белки животных, чем белки растений. Кроме того, 

усвоение растительных белков снижено из-за присутствия в клетках растений целлюлозы. 

Согласно рекомендациям ФАО и ВОЗ суточная норма потребления белков для взрослого 

человека составляет 80-100г., или 1-1,5г. на 1кг массы тела. Для детей эта норма выше -

1,5-4г на 1кг массы тела, что связано с интенсивным протеканием  в детском организме 

синтетических процессов и расходованием белков на  пластические нужды. Потребность 

организма в белках  возрастает также  при интенсивной физической нагрузке, 

инфекционных заболеваниях, беременности и др. 

 В настоящее время на Земле ощущается общий дефицит  незаменимых аминокислот. 

Связано это  с тем, что  80% пищевого белка на Земле  содержится в растениях и только 

20%  белков являются белками животного происхождения, тогда как  идеальным 

считается в  присутствие рационе 45% растительных  и 55% животных белков. 

 Из изложенного становится понятно, что белок – один из важнейших компонентов 

продуктов питания – весьма дефицитное  пищевое вещество на Земле, а его  

биологическая ценность – важная проблема с точки зрения полноценного питания 

человека. 

Белковая недостаточность, особенно тяжело проявляется в детском возрасте. Болезнь 

получила название – квашиоркор, при которой наблюдается задержка роста, малокровие, 

поражение почек и печени. Квашиоркор – одна  из основных причин детской смертности в 

слаборазвитых странах мира. В связи с быстрым ростом численности населения Земли 

проблема белковой недостаточности становится все более острой. 

Для решения этой глобальной проблемы применяются меры, направленные на увеличение 

производства полноценного белка. Во  первых, это  повышение продуктивности 

растениеводства и животноводства, т.е увеличение урожайности сельскохозяйственных 

культур, увеличение производства мяса и молока, а также селекция сельскохозяйственных 

культур на аминокислотный состав. Во вторых это развитие индустриального 

производства белков.  В- третьих, это производство незаменимых аминокислот, 

совершенствование технологии хранения и переработки пищевого сырья с целью 

минимизировать потерь белков и др.  

Наконец, следует помнить, что в продуктах питания содержится три основных пищевых 

вещества: белки, жиры, углеводы. Углеводы и жиры, являются в основном поставщиками 

энергии, взаимозаменяемые, т.е. могут превращаться друг в друга. Белки же в тканях 

человека не откладываются про запас, поэтому необходимо  ежедневное поступление их с 

пищей для восполнения  пластических и энергетических затрат, построения и 

возобновления тканей организма. Вот почему именно белки пищи в значительной степени 

влияют на здоровье и продолжительность жизни человека. 



 

БЕЛКИ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ 

Хватов И. - 1 к. 

Научный руководитель: доц. к.м.н. Е. В. Егоршина. 

 

Кровь состоит из плазмы и форменных элементов  (эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов). Плазма крови содержит сложную многокомпонентную (более 100) смесь 

белков, различающихся по происхождению и функциям. Большинство белков плазмы 

синтезируется в печени. Иммуноглобулины и ряд других защитных белков образуется 

иммунокомпетентными клетками. Содержание общего белка в сыворотке крови здорового 

человека составляет 65 - 85 г/л (в плазме крови этот показатель на 2 – 4 г/л выше за счёт 

фибриногена). Скорость синтеза этих белков увеличивается за счёт снижения образования 

альбуминов и трансферрина (небольшая фракция белков плазмы, обладающая 

наибольшей подвижностью при диск-электрофорезе, и которой соответствует полоса на 

электрофореграмме перед альбуминами), концентрация которых при остром воспалении 

снижается. 

Белки острой фазы воспаления - Это белки, содержание которых увеличивается в 

плазме крови при остром воспалительном процессе. 

Биологическая роль белков острой фазы: а) все белки являются ингибиторами 

ферментов, освобождаемых при разрушении клеток и предупреждают вторичное 

повреждение тканей; б) эти белки обладают иммунодепрессорным действием. При ряде 

заболеваний происходит изменение соотношения распределения белковых фракций при 

электрофорезе по сравнению с нормой. Изменения называют  диспротеинемиями. Для 

нефротического синдрома характерно снижение альбуминов, α1- и γ-глобулинов и  

увеличение  α2- и β-глобулинов. При снижении гуморального иммунитета, уменьшение 

фракции γ-глобулинов, свидетельствует об уменьшении содержания IgG, но не отражает 

динамику изменений IgA и IgM. Содержание некоторых белков в плазме крови может 

резко увеличиваться при острых воспалительных процессах и патологических состояниях 

(травмы, ожоги, инфаркт миокарда).  Основной индуктор синтеза большинства белков 

острой фазы в гепатоцитах - полипептид интерлейкин-1, освобождающийся из 

мононуклеарных фагоцитов. К белкам острой фазы относят С-реактивный белок, который 

взаимодействует с С-полисахаридом пневмококков, α1-антитрипсин, гаптоглобин, кислый 

гликопротеин, фибриноген.  

Виды патологических изменений белкового состава плазмы крови :  

Гиперпротеинемия - увеличение содержания общего белка плазмы.  

Гипопротеинемия - уменьшение содержания общего белка в плазме.  

Диспротеинемия - изменение процентного соотношения белковых фракций при 

нормальном содержании общего белка в плазме крови.  

Парапротеинемия - появление в плазме крови патологических белков - 

иммуноглобулинов. 

 

ЭНЗИМОДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 

Шушарина В. – 1 к. 

Научный руководитель: доц. к.м.н. Е. В. Егоршина. 

 

Печень играет важную роль в обмене белков, углеводов, липидов. Клетки печени 

метаболизируют, детоксицируют и экскретируют экзо - и эндогенные вещества. Важной 

функцией печени является синтез белков плазмы. В печени также синтезируется желчные 

кислоты, необходимые для переваривания и всасывания жиров. Гликолиз, цикл Кребса, 

синтез и распад аминокислот, реакции окислительного фосфорилирования – все эти 

процессы представлены в гепатоцитах, богатых митохондриями. В печени представлены 2 

основных типа клеток: гепатоциты или паренхиматозные клетки, составляющие около 



60% всей клеточной массы, и Купферовы клетки, входящие в состав ретикуло-

эндотелиальной системы и составляющие 30% от всех клеток печени. 

Болезни печени сопровождаются рядом лабораторных синдромов. При анализе 

результатов биохимического исследования у больных с заболеваниями печени 

целесообразно выделять четыре лабораторных синдрома.  Каждый в известной степени 

соответствует определенным морфологическим и функциональным изменениям в органе: 

цитолитический синдром, мезенхимально-воспалительный синдром, холестатический 

синдром (синдром холестаза), синдром малой печеночно-клеточной недостаточности, 

Обычно в каждом конкретном случае заболевания имеет место сочетание нескольких 

биохимических синдромов. 

Синдром нарушения целостности гепатоцитов (синдром цитолиза или 

цитолитический синдром). Характеризуется повышением в плазме крови активности 

индикаторных ферментов – АсАТ (аспартатаминотрансферазы), АлАТ 

(аланинаминотрансферазы), ЛДГ (лактатдегидрогеназы) и ее изоферментов – ЛДГ4 и 

ЛДГ5; специфических печеночных ферментов: фруктозо-1-фосфатальдолазы, 

сорбитдегидрогеназы, а также концентрации ферритина, сывороточного железа, витамина 

В12 и билирубина главным образом за счет повышения прямой фракции. 

В оценке степени выраженности патологического процесса основное значение 

придается активности АлАТ и АсАТ. Повышение их уровня в сыворотке крови менее чем 

в 5 раз по сравнению с верхней границей нормы рассматривается как умеренная, от 5 до 

10 раз – как средняя степень и свыше 10 раз – как высокая степень выраженности. 

Морфологической основой этого синдрома являются гидропическая и 

ацидофильная дистрофия и некроз гепатоцитов с повреждением и повышением 

проницаемости клеточных мембран. 

Синдром холестаза (экскреторно-билиарный синдром, холестатический синдром – 

нарушение экскреторной функции печени). Сопровождается повышением уровня в 

сыворотке крови ЩФ (щелочная фосфатаза), ЛАП (лейцинаминопептидаза), ГГТФ, 

холестерина, Р-липопротеинов, конъюгированной фракции билирубина, желчных кислот, 

фосфолипидов, снижается экскреция бромсульфалеина (вофавердина) и 

радиофармакологических препаратов. Морфологической основой внутриклеточного 

холестаза являются ультраструктурные изменения гепатоцита – гиперплазия гладкой 

цитоплазматической сети, изменения билиарного полюса гепатоцита, накопление 

компонентов желчи в гепатоците, которые нередко сочетаются с цитолизом гепатоцитов. 

При внутрипеченочномхолестазе выявляют накопление желчи в желчных ходах, а при 

внепеченочном – расширение междольковых желчных протоков. 

Синдром печеночно-клеточной недостаточности (синдром синтетической 

недостаточности). Проявляется уменьшением содержания в сыворотке крови общего 

белка и особенно альбумина, трансферрина, холестерина, II, V, VII факторов свертывания 

крови, холинэстеразы, альфа-липопротеинов, но в то же время повышением билирубина 

за счет неконъюгированной фракции. Морфологическим субстратом синдрома являются 

выраженные дистрофические изменения гепатоцитов и/или значительное уменьшение 

функционирующей паренхимы печени вследствие ее некротических изменений. 

Нарушенная функция гепатоцитов может приводить к нарушению синтеза 

альбумина, что наблюдается при хронических заболеваниях печени. Наиболее 

выраженные гипоальбуминемии выявляются при портальном циррозе, жировой 

дистрофии печени. 
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ГРЕЛИН - ГОРМОН ГОЛОДА 

Злобина А., Кочарян А. – 1к. 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Егорщина Е.В. 

 

Гормоном, который сигнализирует головному мозгу о том, что организм нуждается 

в пище, является грелин: чем большее чувство голода испытывает человек, тем выше в 

крови уровень этого гормона. Но сразу после еды его количество снижается и на первый 

план выходит лептин, гормон, который отвечает за чувство насыщения. Так, грелин и 

лептин взаимно дополняют друг друга и при их правильном соотношении такие недуги, 

как ожирение или анорексия не развиваются. 

Грелин был открыт в конце XX века. Уровень грелина определялся с помощью 

радиоиммунного анализа. Об открытии грелина сообщили Масаясу Коидзима и его 

коллеги в 1999г. Название основано на его роли, поскольку в названии гормона роста 

присутствует индоевропейский корень ghre, который означает растущий.Производят 

грелин клетки желудка и в меньшем количестве другие отделы желудочно-кишечного 

тракта. Также незначительная часть синтезируется в дугообразном ядре гипоталамуса 

(отдел головного мозга, который тесно связан с нервной системой и регулирует 

деятельность вырабатываемых организмом гормонов).Рецепторы, с которыми 

взаимодействует грелин, находятся во многих клетках и тканях организма: в гипофизе, 

гипоталамусе, сердечно-сосудистой, иммунной и пищеварительной системах, в легких. 

Воздействуя на рецепторы, гормон активизирует ферменты протеинкиназы С, что ведет к 

освобождению кальция из внутриклеточного депо и замедлению калиевых каналов. 

Оказывает грелин стимулирующее влияние на выработку соматропина, гормона 

роста, что вырабатывается в гипофизе (эндокринная железа, с помощью которой 

гипоталамус руководит работой гормонов). Также грелин влияет на синтез гормонов 

пролактина, который у женщин отвечает за выработку молока, адренокортикотропина 

(АКТГ), что регулирует синтез гормонов надпочечниками, и вазопрессина, что является 

единственным гормоном, регулирующим выведение воды почками. 

Среди характеристик гормона выделяют способность ускорять желудочную 

эвакуацию, способствовать слаженной работе желудка и двенадцатиперстной кишки, 

регулировать энергетический баланс и вес в организме. Оказывает влияние биологически 

активное вещество также на углеводный и липидный метаболизм.Особенность гормона — 

находиться на низком уровне у тучных людей и на высоком у больных анорексией дала 

возможность ученым разработать лекарства против этих заболеваний. Вакцину против 

ожирения применяют для понижения уровня грелина. Компоненты, что входят в состав 

вакцины, заставляют иммунитет создавать антитела, предназначение которых – 

расщепить гормон голода. 

Такое воздействие не позволяет грелину подняться до уровня, на который центральная 

нервная система реагирует чувством голода. В итоге человек не испытывает 

необходимости принимать пищу, что способствует снижению веса.Что касается 

препаратов от истощения и анорексии, исследования показали, что ежедневный ввод 

грелина под кожу приводит к набору веса, при этом прирост жировой ткани происходит 

без изменения мышечной массы.Экспериментальным путем было обнаружено, что уколы 

гормона не только вызывают аппетит, стимулируя прием пищи, но и увеличивают его 

продолжительность, притупляя чувство насыщения, давая возможность должным образом 

накормить организм. Например, если гормон вводить внутривенно больным анорексией, 

употребление пищи увеличивается на двенадцать-сорок процентов. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЙ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ПРИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У 

ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Голубь А. – 2 к. 

Научные руководители: д.м.н. Баталова Т.А., к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Известно, что иммуноглобулины класса А (IgA) участвуют в защите верхних дыхательных 

путей и полового аппарата. Секреторная форма иммуноглобулина А предотвращает 

внедрение и распространение возбудителей, а также ингибирует внутриклеточную 

репликацию вирусов. IgA и иммуноглобулины класса М (IgМ) определяют эффективность 

первичного иммунного ответа на вирусное инфицирование,  IgG преобладают при 

вторичном иммунном ответе. Однако до настоящего времени не установлен характер 

изменений этих классов иммуноглобулинов в сыворотке пуповинной крови при 

антенатальном поражении новорожденных несколькими вирусами респираторной группы. 

Целью работы является изучение иммунного ответа при церебральной ишемии 

среднетяжелой и тяжелой степени у доношенных новорожденных с внутриутробной 

микст-респираторной вирусной инфекцией. 

Проводилось изучение специфического и неспецифического гуморального иммунного 

ответа при церебральной ишемии среднетяжелой и тяжелой степени у 20 доношенных 

новорожденных с внутриутробной микст-респираторной вирусной инфекцией, 

представленной сочетанием вирусов гриппа В и гриппа А(Н3N2), а также гриппа В и 

гриппа А(Н1N1)(основная группа). Контролем явились 21 доношенный новорожденный 

от матерей с физиологическим течением беременности и отсутствием роста титров 

противовирусных антител в пуповинной крови. При диагностике внутриутробной 

респираторной вирусной инфекции у новорожденных использовалась реакция 

торможения гемагглютинации (РТГА) и реакция связывания комплемента (РСК), 

позволяющие установить четырехкратный рост титров противовирусных антител в вене 

пуповины по сравнению с таковым у их матерей. Одновременно с помощью РТГА и РСК 

оценивали специфический иммунный ответ у детей через 10-12 дней после рождения. 

Уровень иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке пуповинной крови определяли с 

помощью твердофазного иммуноферментного анализа (реагенты ЗАО “ВЕКТОР-БЕСТ” п. 

Кольцово). 

Установлено, что при церебральной ишемии среднетяжелой и тяжелой степени, 

обусловленной антенатальной респираторной микст- вирусной инфекцией в пуповинной 

крови у 100% новорожденных обнаруживался 4-х кратный рост титров антител к 

нескольким возбудителям (сочетание вируса гриппа В и гриппа A(H3N2), а также вируса 

гриппа В и гриппа А(Н1N1). Через 12 дней после рождения у 30% пациентов отмечалось 

увеличение титров противовирусных антител в 2 раза, а у 35% - в 4 раза по сравнению с 

таковым в вене пуповины при рождении. В основной группе по сравнению с контролем 

регистрировалось увеличение в сыворотке пуповинной крови  уровня IgА и IgМ, а также 

падение содержания IgG. Обнаружение у новорожденных IgА и IgМ является 

достоверным критерием их антенатального поражения несколькими вирусами. Более 

низкая концентрация IgG, имеющих молекулярную массу 150000-200000 и легко 

проникающих через гематоплацентарный барьер, может быть связана с их участием в 

формировании циркулирующих иммунных комплексов не только выявляемых в 



периферической крови, но и иммунных комплексов, фиксированных на стенках 

кровеносных сосудов ворсинчатого хориона плаценты. Учитывая тот факт, что этот 

иммуноглобулин в сыворотке пуповинной крови у новорожденных обеспечивает их 

противоинфекционную защиту, связывание токсинов вирусов и бактерий, активирует 

систему комплемента и вызывает агглютинацию возбудителей инфекции, поэтому 

падение его содержания снижает резистентность у пациентов не только в раннем 

неонатальном возрасте, но и в течение 1 года жизни. 

 Таким образом, на фоне персистирующей микст-респираторной вирусной 

инфекции и дисбаланса факторов неспецифического гуморального иммунитета при 

церебральной ишемии среднетяжелой и тяжелой степени, обусловленной врожденной 

микст-респираторной вирусной инфекцией, у новорожденных может развиваться 

“аномальная аллергическая реакция” на повторное инфицирование в постнатальном 

онтогенезе. Это может сопровождаться увеличением заболеваемости аллергическим 

дерматитом, крапивницей, аллергическим ринитом, обструктивным бронхитом или 

бронхиальной астмой в раннем детском возрасте. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЕГО 

НЕЗРЕЛОСТИ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ИШЕМИЕЙ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ 

МИКСТ-РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. 

Осинцева А. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гориков 

 

Применение нейросонографического анализа позволяет обнаружить при 

церебральной ишемии у доношенных новорожденных с отягощенным анамнезом 

признаки незрелости головного мозга, которые могут оказывать негативное влияние на 

его кровоснабжение и приводить к формированию различных неврологических синдромов 

[7]. 

Цель исследования – изучить изменение кровоснабжения головного мозга при его 

незрелости у доношенных новорожденных с церебральной ишемией легкой степени, 

обусловленной микст-респираторной вирусной инфекцией. 

Проводилось изучение сосудистого сопротивления в средней мозговой артерии, 

нейросонографической картины головного мозга, а также состояния здоровья при 

рождении и неврологических синдромов у 18 доношенных новорожденных с 

внутриутробной микст-респираторной вирусной инфекцией, представленной сочетанием 

вирусов гриппа В и гриппа А(Н1N1)(у 11), а также гриппа В и гриппа А(Н3N2)(у 

7)(основная группа). В контрольную группу вошли 25 доношенных детей аналогичного 

возраста от матерей с физиологическим течением беременности, у которых серологически 

не выявлялись антитела к вирусам респираторной группы в крови из вены пуповины при 

рождении. Диагностика внутриутробной инфекции осуществлялась с помощью реакции 

торможения гемагглютинации и реакции связывания комплемента, позволяющих 

установить четырехкратный рост титров противовирусных антител в вене пуповины у 

новорожденных по сравнению с таковым у их матерей. Ультразвуковое исследование 

головного мозга и ликворных путей проводилось у новорожденных на 3 сутки с помощью 

аппарата “ALOKA-1400” (Япония) и датчика 5 Мгц. 

Установлено, что при церебральной ишемии легкой степени у доношенных 

новорожденных с микст-респираторной вирусной инфекцией в 100% случаев 

наблюдалось четырехкратное увеличение титров противовирусных антител к 

возбудителям в пуповинной крови по сравнению с таковыми у их матерей. При 

антенатальном поражении головного мозга вирусом гриппа В и гриппа А 

нейросонографически обычно выявлялись 2-3 признака его незрелости: расширение 

полости боковых желудочков, 3 желудочка,  полости Верге на фоне повышения 



эхогенности перивентрикулярной зоны. Обнаружение этих анатомических изменений 

сопровождалось ростом сосудистого сопротивления (IR) до 0,78±0,02 усл. ед (в контроле – 

0,67±0,02 усл. ед., р<0,001) и частоты обнаружения синдрома гипервозбудимости. При 

рождении у детей основной группы наблюдалась более низкая оценка по шкале Апгар (на 

1 минуте - 7,1±0,02 баллов, р<0,05; а на 5 минуте - 7,6±0,02 баллов, р<0,05). У 6 пациентов 

кожа была розового цвета, а у 12 - выявлялись признаки гипоксии с цианозом носогубного 

треугольника. У 3 пациентов диагностировалась локальная форма внутриутробной 

инфекции (везикулез), у 6 - задержка внутриутробного роста. У всех детей большой 

родничок был не напряжен и имел размеры 1,5 х1,5 см. Крик был громкий, мышечный 

тонус и сухожильные рефлексы не отличались при сравнении с таковыми у здоровых 

новорожденных. Обращало на себя внимание снижение чёткости физиологических 

рефлексов. При повторном осмотре через 2-4 часа состояние детей ближе к 

удовлетворительному. Отмечалось срыгивание (у 5) вялость (у 8), слабый крик (у 3). В 

44,4% случаев регистрировалось повышение мышечного тонуса, в 50,0% - двигательное 

беспокойство, в 66,7% - оживление сухожильных рефлексов, в 22,2% - появление 

рефлексов врожденного автоматизма и в 44,4% - умеренного тремора рук и подбородка. У 

27,8% обследованных определялась ишемия шейного отдела спинного мозга, при которой 

выявлялись: симптом “короткой шеи”, напряжение задней группы мышц, ограничение 

активных движений в верхней конечности. Часто наблюдалось угнетение рефлексов 

опоры и ходьбы. Проведенное лечение способствовало нормализации церебрального 

кровотока и снижению мышечного тонуса, нормализации сухожильных и 

физиологических рефлексов, а также исчезновению симптомов повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости. Полученные нами результаты позволяют утверждать, что у 

доношенных новорожденных с церебральной ишемией легкой степени, индуцированной 

антенатальной вирусной агрессией, повышение сосудистого сопротивления в средней 

мозговой артерии и частоты развития синдрома гипервозбудимости может быть 

обусловлено более высокой патогенностью вирусных ассоциаций, обладающих 

нейраминидазной системой, цитодеструктивным эффектом, эндотоксемией, 

альтеративными процессами в эндотелиоцитах артерий, а также изменением роста и 

дифференцировки глакомышечных элементов стенки церебральных сосудов при 

эхографически диагностированной незрелости головного мозга. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ рН И ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ У ДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ МИКСТ-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Миргян Р., Смирнова А. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н. 

 

В адаптации организма новорожденных с церебральной ишемией к окружающей 

среде первостепенное значение имеет уровень рН, а также электролитный состав 

периферической крови при внутриутробной гипоксии и вирусной инфекции 

(Н.П.Шабалов и соавт.,2003). Динамику рН крови у детей с различной оценкой по шкале 

Апгар при переходе от плацентарного к внеплацентарному типу дыхания можно 

представить следующим образом: рН 7,3 -7,4 – 9-10 баллов; рН 7,2 -7,29 – 7-8 баллов; рН 

7,1 -7,19 - 5-6 баллов; рН 7 -7,09 – 3-4 балла; рН ниже 7,0 - 0-2 балла. У 25 здоровых 

новорожденных натрий в плазме пуповинной крови составлял 153,2±1,5 ммоль/л, калий - 

4,86±0,04 ммоль/л, магний – 0,80±0,02 ммоль/л, а кальций – 2,15±0,02 ммоль/л. При 

неосложненных условиях антенатального развития у детей раннего неонатального 

возраста гипокальциемия (уровень кальция менее 2 ммоль/л) выявлялась у 5 (20%), а 

гипомагниемия (концентрация магния менее 0,75 ммоль/л) у 6 (24%). При неосложненных 

условиях антенатального развития состояние здоровья у детей при рождении оценивалось 

по шкале Апгар 8-10 баллов и адаптационный период в родильном доме протекал без 



особенностей. Во всех наблюдениях отмечалось грудное вскармливание с момента 

рождения. Дети были выписаны домой в удовлетворительном состоянии на 7-е сутки. 

При церебральной ишемии средней степени тяжести у 25 новорожденных с 

внутриутробной микст-респираторной вирусной инфекцией (сочетание гриппа В и гриппа 

А(Н3N2), а также гриппа В и гриппа А(Н1N1) отмечается снижение рН до 6,8-7,1 и 

повышение концентрации калия до 5,8±0,02 ммоль/л. Одновременно отмечалась 

тенденция к увеличению числа больных с гипокальциемией (уровень кальция менее 2 

ммоль/л) до 40% (р>0,05) и с гипомагниемией (содержание магния в плазме крови менее 

0,75 ммоль/л) до 40% (р>0,05). При антенатальном поражении головного мозга 

несколькими респираторными вирусами и развитии судорожного синдрома у 36% детей 

преобладали сочетанные электролитные нарушения (гипокальциемия и магниемия) в 

раннем неонатальном возрасте. Нейросонографически  у новорожденных выявлялись: 

отек  паренхимы мозга (у 48,0%), перивентрикулярная ишемия (у 28,0%), расширение 

боковых желудочков (у 12,0%). Кисты сосудистого сплетения визуализировались в 32,0% 

случаев. У 44,0% новорожденных с антенатальной микст-респираторной вирусной 

инфекцией наблюдалось развитие респираторного дистрес-синдрома различной степени 

тяжести. В 3 наблюдениях отмечалось падение IR в СМА до 0,58- 0,60, указывающее на 

паретические изменения их церебральных кровеносных сосудов при воздействии 

гипоксического и токсического факторов.  

В патогенезе изменения рН и электролитов плазмы венозной крови пуповины 

важную роль играет хроническая плацентарная недостаточность, приводящая к 

нарушению транспорта через гематоплацентарный барьер кислых продуктов обмена 

веществ и ионов металлов. В последние месяцы беременности кальций задерживается в 

организме плода до 100-150 мг/кг мссы тела, а магний до 3-4 мг/кг массы тела. 

 Развитие вирусемии у внутриутробного плода приводит к поражению его почек, 

что сопровождается дисфункцией канальцевого эпителия и почечных клубочков, 

изменяющей процесс выведения электролитов в окружающую амниотическую жидкость. 

Важную роль среди обнаруженных нами электролитных нарушений играет дефицит 

магния, который участвует в регуляции многочисленных ферментативных 

гомеостатических реакций: эндотелиопротекторное действие, повышение активности 

простациклина и NO, подавление активности тромбоксана А2,. участвует в ретракции 

тромбоцитарно-фибринового сгустка. Магний принимает участие в трансмембранной 

передаче сигналов в присутствии Мg2+ АТФазы и Ca2+ АТФазы.  

Таким образом, при церебральной ишемии средней степени тяжести с судорожным 

синдромом у доношенных новорожденных с микст-респираторной вирусной инфекцией 

снижение рН сопровождается более частым сочетанным изменением уровня кальция и 

магния в плазме крови. 

 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН НА КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР ПРИ 

ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ 

Цюпало В. – 2 к. 

Научный руководитель: Н.В.Саяпина 

 

На сегодняшний день остро встаёт вопрос о том, какие факторы могут повлиять на 

иммунные реакции посредством употребления различных препаратов. Благодаря опытам, 

которые производятся на животных можно прогнозировать дальнейшее развитие 

препаратах на людях. 

Целью данной работы является подсчёт количества интерлейкинов, которые 

образуются в крови у крыс при употреблении нановолокон, с дальнейшим прогнозом 

влияния на человека. 

Задачи, которые были поставлены в ходе работы: во-первых, проанализировать 

информацию по данной тематике; во-вторых, описать основные виды и свойства 



интерлейкинов; в-третьих, произвести предельно точный подсчёт образовавшихся в крови 

крыс интерлейкинов. 

Интерлейкины — вещества с биологичеcкой активностью, образуются с помощью 

стволовых клеток и макрофагов; выполняют функции регуляторов и медиаторов ИС: у 

каждого вида интерлейкина, а их 12, своя задача: активация  макрофагов, лимфоцитов, 

усиление  роста  В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов,  увеличивает выделение лимфокинов. 

 Добывают интерлейкины из крови, лимфы, лимфоузлов, процесс трудоемкий и 

дорогостоящий, применение довольно опасно т.к. несет за собой массу побочных 

эффектов. 

В ходе исследования для нас наибольшее значение несли ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-

10,ИЛ-18 и ИЛ1B. Именно их мы и определяли в биохимическом анализе крови крыс. 

Краткая характеристика наиболее значимых для исследования интерлейкинов: 

Интерлейкин 4 (ИЛ 4) — пептид, синтезирующийся Т-хелперами; стимулирует 

пролиферацию В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов и макрофагов, способствует синтезу 

иммуноглобулинов IgМ, IgG, IgА, IgЕ, снижает противоопухолевую активность 

макрофагов.  

Интерлейкин 6 (ИЛ 6) — пептид, продуцируемый макрофагами, фибробластами и 

опухолевыми клетками; стимулирует синтез иммуноглобулинов и миелоидную 

дифференцировку; продукция ИЛ 6 увеличивается при ревматоидном артрите, болезни 

Педжета, множественной миеломе, карциноме почек и яичников.  

Интерлейкин 8 (ИЛ 8) — пептид, синтезирующийся макрофагами, нейтрофилами, 

фибробластами, Т-лимфоцитами и другими клетками; медиатор острой фазы 

воспаления, вызывает миграцию нейтрофилов в очаг воспаления.  

Интерлейкин 10 (ИЛ 10) — пептид, продуцируемый преимущественно 

моноцитами/макрофагами, Т-хелперами и В-лимфоцитами; стимулирует пролиферацию 

и дифференцировку В-лимфоцитов, подавляет синтез ИЛ 2 и g-интерферона, мощный 

ингибитор иммунных и воспалительных реакций. 

Интерлейкин-18 — это полипептид с мол. синтезируется моноцитами и 

макрофагами. Данный цитокин способен значительно увеличивать продукцию  ИФН-у и 

повышать активность NK-лимфоцитов. 

 Интерлейкин-1, бета (ген IL1B) - провоспалительный цитокин, член семейства 

интерлейкина 1. Впервые описан в 1985 году наряду с интерлейкином 1-альфа. В 

отличие от IL-альфа, синтезируемого сразу в активной форме, IL-бета синтезируется в 

виде предшественника массой 33 кДа. Активная форма IL-бета образуется в результате 

отщепления части предшественника каспазой-1 либо матриксными 

металлопротеиназами. IL-1β способен индуцировать NO-синтазы, тем самым приводя к 

повышенному производству оксида азота. 

Вывод: в ходе исследования мы определили, что потребление углеродных 

нановолокон крысами вызывает усиленное образование ИЛ-18, на втором месте после 

которого ИЛ-1B, на третьем ИЛ-10, на четвёртом ИЛ-6, затем ИЛ-8, а ИЛ-4 не 

вырабатывался у подопытных вообще. На основе этих данных и полученной в процессе 

исследования информации мы определили, какие интерлейкины, преимущественно  

вырабатываются в крови у крыс при пероральном употребление углеродных 

нановолокон, спрогнозировали влияние нановолокон на человека. 

 

БОЛЕЗНЬ ХАШИМОТО ИЛИ АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ 

Шпидонова Р., Пчелина К. - 3 к. 

Научный руководитель - доцент А.П. Матыцин 

 

В настоящее время тиреоидная патология является наиболее частой в структуре 

эндокринных заболеваний. На сегодняшний день имеется общепринятая концепция 

этиопатогенеза аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, согласно которой важная 



роль отводится первичным нарушениям иммуннорегуляции. Это напрямую связано с 

дефектом регуляторных Т-лимфоцитов, имеющих фенотипы CD3, CD4, CD8, в результате 

чего нарушается элиминация «запрещенного» клона Т-клеток. Ведущая роль отводится 

нарушению функции тимуса, в частности при тимомегалии (синдром Платтера), на фоне 

чего, страдает Т– звено иммунной системы, а именно Т- киллеры и Т- супрессоры. При 

АИТ (аутоиммунный тиреоидит) выявляется ряд нарушений и в процессе фагоцитоза – не 

способность лейкоцитов к поглощению и перевариванию. Это приводит к повышенной 

восприимчивости организма к вирусным агентам, а также к затяжному и 

рецидивирующему течению инфекционных процессов, которые постоянно «раздражают» 

иммунную систему. В ответ на это появляется большое количество аутоиммунных 

лейкоцитов, которые неадекватно реагируют на здоровые клетки, что приводит к 

аутоагрессии в отношении собственных тканей. При этом могут вырабатываются антитела 

против ткани щитовидной железы, связанные с тиреопероксидазой и тиреоглобулином, 

которые и определяются в сыворотке крови для постановки диагноза, а также 

продуцироваться и Т- киллеры. В аутоиммунного процесса тироциты погибают, что 

приводит к снижению продукции гормонов. Болезнь развивается из-за нарушения 

распознавания. Помимо дефекта в клеточном звене иммунитета в патогенезе  важную 

роль играет и гиперпродукция провоспалительных цитокинов. Аутоиммунный тиреоидит 

обусловлен генетической предрасположенностью. Особенностью родословной больных 

является высокая частота регистрации других аутоиммунных заболеваний. Факторами 

риска развития патологии является  наличие у родственников аутоиммунных тиреопатий, 

других аутоиммунных заболеваний (системной красной волчанки, ревматоидного артрита, 

аутоиммунных тромбоцитопатий, гемолитической анемии, целиакии, алопеции), 

эндокринопатий (сахарного диабета I типа, первичного гипокортицизма, 

кандидоэндокринного синдрома).  В этой связи, имеются локусы, ассоциированные с 

АИТ, на хромосомах 2 (2q33), 6 (6p21), 8 (8q24), 12 (12q22) и 13 (13q32).  2 хромосома 

имеет на длинном плече гены CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4), CD28, ICOS 

(inducible co-stimulator). Это обусловливает нахождение в крови при заболевании 

одновременное присутствие антител ко многим тиреоидным гормонам. Это могут быть 

антитела к компонентам мембраны тиреоцитов, их микросомальной фракции, коллоиду, 

тиреоглобулину. Наряду с CTLA-4 развитие АИТ ассоциировано с полиморфизмом гена 

другого мощного ингибитора активации Т-лимфоцитов — протеина тирозиновой 

фосфатазы (PTPN22). Ген PTPN22 расположен на хромосоме 1 (1p13.3-p13.1). Ген 

способен как стимулировать, так и подавлять рост и функцию щитовидной железы. 

Показана ассоциация АИТ с генами HLA системы I класса (A2, B16, B35, B46, B51, B54, 

C3) и II класса (хромосома 6p21) (HLA-DR3, HLA-DR4, HLA-DQw7 и HLA-DR5). Локус 

DR5 ассоциирован с развитием гипертрофической, а локус DR3 — атрофической формы 

АИТ. В результате чего заболевание может протекать как в гипотиреоидной, так и в 

гипертиреоидной форме. Принципы лечение сводится к заместительной терапии (L-

тироксин). Однако, этого недостаточно для достижения полной клинико-

иммунологической ремиссии, поэтому необходим дифференцированный, комплексный 

подход.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕГИДРОКВЕРЦЕТИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА 90 ДНЕВНУЮ 

ХРОНИЧЕСКУЮ ТОКСИЧНОСТЬ  

Штарберг М.А., Зиновьев С.В. – с. н. с. ЦНИЛ, 

Балданов Э., Баранников С., Цыдендамбаева С., Юсупова Н. – 2 к.  

Научный руководитель: проф. Целуйко С.С. 

 

Дегидрокверцетин – это флавоноид, получаемый из древесины лиственницы 

сибирской (LarixsibiricaLedeb.) и лиственницы даурской (LarixdahuricaTurcz.). 



Мелкокристаллический или аморфный порошок от светло-желтого до желтого цвета, без 

запаха, слегка горьковатого вкуса.  

Фармакологическое действие: антиоксидантное, капилляропротективное, 

дезинтоксикационное, противоотечное. Тормозит процессы перекисного окисления 

липидов клеточных мембран, препятствует повреждающему действию свободных 

радикалов, тормозит преждевременное старение клеток и развитие различных 

заболеваний. На доклиническое изучение был взят препарат дегидрокверцетин, в виде 

аморфного порошка светло-желтого цвета.  

Цель эксперимента: изучить хроническую токсичность препарата дегидрокверцетин. 

Материалы и методы: исследование проводилось на 120 белых крысах линии Wistar 

самцах и самках, возрастом 5-6 недель и с массой тела 150 – 200 г, прошедших недельную 

адаптацию к условиям вивария Амурской ГМА. Все животные содержались в условиях 

вивария Амурской ГМА на стандартном пищевом рационе.Все животные были разделены 

на 4 группы: 1 группа -  контрольная (n=20), 2 группа - опытная (n=40), получавшая 50 мг 

дегидрокверцетина в сутки peros, 3 группа -  опытная (n=40), получавшая 150 мг в сутки 

peros, и 4 группа - опытная  (n=40), получавшая 1500 мг в сутки peros.Крысы  из  

контрольной группы получали раствор  хлорида натрия  0,9 % peros в эквивалентной дозе 

1,5 мл в течение 90 суток.  

В течение 90 суток за животными проводили клиническое наблюдение с учетом 

веса, поведения, активности. Был проведен клинический анализ крови на 45 и 91 сутки, 

биохимический анализ крови на 91 сутки на общий белок, общий холестерин, 

аспартатаминотрансферазу, аланинаминотрансферазу, щелочную фосфатазу, глюкозу, 

триглицериды.  

На 91 сутки животные выводились из эксперимента путем декапитации. Выведение 

животных из эксперимента соответствовало требованиям гуманности и биологической 

этики. На гистологическое исследование с проведением окраски гематоксилином-эозином 

проводился забор органов: сердца, легких, печени, желудка, поджелудочной железы, 

почек, надпочечников, матки, яичников, семенников,.  

Статистическую обработку полученных данных проводили параметрическим 

методом с использованием критерия Стьюдента в программе  MicrosoftOfficeExсel 2003 

Результаты и обсуждения. В ходе данного эксперимента были получены данные по 

хронической токсичности: смертность в группах 1 составила – 0%,  в группе 2 – 25%, в 

группе 3 – 30%, в группе 4 – 37,5%. При клиническом наблюдении отклонений по набору 

массы тела не обнаружено. По поведению  в группе №3 и №4 отмечалось агрессивное 

поведение в 8% 15% случаев, жидкий стул в группе №2 на 2 сутки и 46 сутки в 5% 

случаев, в группе №3 в 7% случаев на 1 сутки  и группе №4 в 15% случаев на 1 и  в 19% 

случаев 48  сутки.  

В клиническом  анализе крови  грубых отклонений  по сравнению с группой 

контроля не наблюдалось. В биохимическом анализе крови грубой патологии не было 

найдено по сравнению с группой контроля, но наблюдалась снижение норм по всем 

параметром по сравнению с общепринятыми для линейных крыс Wistar. В настоящее 

время проводится гистологическое исследование органов, для выявления отклонений от 

нормы. Конечные результаты будут представлены в работе на конференции Молодежь 

XXIвека.  

 

ФИЗИОЛОГИЯ СНА И СНОВИДЕНИЯ. 
Балдан С. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н. С. Н. Гасанова 

 

Сон - это особая активность мозга, при которой у человека выключаются сознание 

и механизмы поддержания естественной позы, снижена чувствительность анализаторов. 

Засыпанию способствуют соблюдение режима сна - сон в одно и то же время 



(циркадианный биоритм), утомление нервных клеток, ослабление активности 

анализаторов (закрытие глаз, тишина, удобная поза). Человек может спать и во время 

шума, например шума от автомобилей на улице. Следует, однако, помнить, что шум 

отрицательно влияет на сон, нарушая его глубину, последовательность фаз и тем самым 

ухудшая общее самочувствие.  Продолжительность сна: взрослые спят 7-8 ч в сутки, дети 

- до 20 ч в сутки в зависимости от возраста. По современным представлениям, сон не 

единственное состояние мозга и организма, а совокупность двух качественно различных 

состояний - так называемого медленного и быстрого сна. 

Сновидения - возникающие во сне образные представления и воспринимаемые как 

реальная действительность.  Сновидения всегда или обычно возникают во время БДГ- сна. 

В отечественной школе физиологии долгое время преобладал подход, основанный на идее 

И.П. Павлова о том, что сновидение есть результат хаотического растормаживания 

различных участков коры. Развивая учение И.П. Павлова, Ф.П. Майоров предложил 

теорию, согласно которой сновидения, являющиеся функцией коры и подкорки головного 

мозга, рассматриваются как органическая часть процесса сна. При этом они представляют 

собой растормаживание нервных следов, связанных с прошлым жизненным опытом 

человека, который видит сновидения под воздействием влияния внешних раздражителей 

и внутренних изменений в мозге. Последовательность сновиденческих картин основана на 

временных корковых связях и ассоциациях. 

Фундаментально исследовал феномен сновидений В.Н. Касаткин, который 

рассматривал сновидения как условно-рефлекторный процесс. Для В.Н. Касаткина было 

важно, что сновидения могут возникать в любой, а не только в парадоксальной фазе сна, 

причем характер сновидений в разных фазах существенно различается. Так, в фазе 

медленного сна преобладают зрительные образы прошедшего дня в серо-желтой цветовой 

гамме. Другие авторы отмечают, что такие сновидения скорее напоминают размышления, 

чем галлюцинаторные переживания. В парадоксальной фазе сновидения красочней, они 

оперируют более глубокими воспоминаниями. Представленность различных каналов 

восприятия во время бодрствования соответствует той же их пропорции в сновидениях. 

Непонятность сновидения, по мнению В.Н. Касаткина, объясняется допороговыми, 

случайными, не важными на сознательном уровне, закрепленными в памяти следами, 

а также предпороговыми ощущениями соматической природы, которые получают свое 

выражение в зрительных сценах. Сновидения могут отражать нормальные 

и патологические процессы в организме.  

     Согласно активационной модели J.A. Hobson и R. McCarley, сновидения возникают 

в результате того, что во время сна сигналы из низших отделов мозга достигают высших. 

Высшие отделы мозга путем комбинирования и сравнения с имеющимся опытом 

пытаются связать их в единое повествование. Сновидения есть непосредственное 

отражение процесса, когда в памяти происходит поиск и просмотр образов, наиболее 

соответствующих эндогенно порождаемым паттернам возбуждения. Многие 

исследователи отдельно подчеркивают значимость эмоций в сновидениях. Так, S. Lowy 

полагает, что сновидения как порождают, так и регулируют эмоции. Процесс сна влияет 

на обмен веществ, поэтому он регулирует и чувства, но в то же время он создает образы, 

которые эти чувства вызывают.  E. Hartmann  развивает подход J.A. Hobson, включая 

в рассмотрение процессы, протекающие в фазе медленного сна. В медленном сне 

происходит логическая обработка информации из кратковременной памяти («медленные 

сновидения» больше похожи на размышления, чем на образные переживания), а в 

быстром – связывание результатов переработки с уже имеющимся материалом 

в долговременной памяти, что и представляется в сюжете сновидения. При этом 

функциональность парадоксальной фазы сна обусловлена тем, что она: 

 очищает нервную систему от метаболитов, накопившихся в других фазах цикла 

«сон – бодрствование»; 



 обеспечивает развивающийся мозг ребенка или даже плода внутренним 

источником квазисенсорной стимуляции коры; 

 реорганизует в центральной нервной системе «паттерны» разрядов, нарушающиеся 

во время фазы медленного сна; 

 является необходимым восстановительным периодом, подготавливающим 

постепенный переход к бодрствованию от периода сенсорной депривации во время 

фазы медленного сна; 

 в парадоксальной фазе происходит «сбрасывание» накопившейся ненужной 

информации, что открывает возможности восприятия нового; 

 в фазе парадоксального сна происходит трансформация содержаний 

кратковременной памяти в долговременную.  

 в парадоксальном сне психическая активность направлена на решение текущих 

эмоциональных проблем сна и обеспечивает адаптацию организма к условиям, 

окружающим в это время. 

Таким образом, сон является периодом утилизации ненужной информации 

и способом ее забыть. Для G. Globus природа сновидений не хаотична, а, напротив, 

наполнена смыслом. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИКОТЫ И ЗЕВОТЫ 

Грибов А., Сухорукова В. – 2к 

Научный руководитель: д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Существуя, человек не догадывается о многих физиологических реакциях, которые 

сопутствуют его всю жизнь. К примеру, человек постоянно сталкивается с такими 

интересными явлениями как икота и зевота. Однако же, большинство людей, не стремится 

понять сущность этих процессов, как и почему возникают данные явления. 

С научной точки зрения эти процессы описаны довольно давно и их механизмы 

детально изучены.  

Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое 

возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и 

проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными 

движениями. С эволюционной точки зрения, икота может быть объяснена как рефлекс, 

предназначенный для удаления воздуха из желудка. 

Зево́та — рефлекторный дыхательный акт: глубокий затяжной вдох и относительно 

быстрый выдох при широко открытом рте, зеве, голосовой щели; зачастую 

сопровождается своеобразным звуком. Происходит у многих млекопитающих при 

утомлении, ухудшении работы сердца и сосудов, отсутствии мышечной деятельности, 

пребывании в душном помещении, а также в сонливом состоянии. 

Эволюция наградила человека множеством полезных для него компенсаторных, 

приспособительных реакций. В данном случае икота и зевота помогают человеку легче 

переносить неблагоприятные условия среды.  

Полезно знать, что это не просто «бесполезные действия», а тщательно 

запрограммированные генетически реакции.   

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Дарина Н. – 2 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Закаливание - важное средство профилактики негативных последствий 

охлаждения организма или действия высоких температур. При закаливании следует 

придерживаться следующих принципов:  



 Систематичность использования закаливающих процедур, которое должно 

проводиться изо дня в день в течение всего года независимо от погодных условий и 

без длительных перерывов. Лучше всего, если пользование закаливающими 

процедурами будет четко закреплено в режиме дня. Тогда у организма 

вырабатывается определенная стереотипная реакция на применяемый 

раздражитель: изменения реакции организма на воздействие холода, 

развивающиеся в результате повторного охлаждения, закрепляются и сохраняются 

лишь при строгом режиме повторения охлаждений.  

 Постепенность увеличения силы раздражающего воздействия, т.е. переход от менее 

сильных воздействий к более сильным должен осуществляться постепенно, с 

учетом состояния организма и характера его ответных реакций на применяемое 

воздействие. 

 Последовательность в проведении закаливающих процедур, т.е. необходима 

предварительная тренировка организма более щадящими процедурами. Начать 

можно с обтирания, ножных ванн, и уж затем приступить к обливаниям, соблюдая 

при этом принцип постепенности снижения температур. При проведении 

закаливания лучше всего придерживаться известного медицинского правила: 

слабые раздражители способствуют лучшему отправлению функций, сильные 

мешают ему, чрезмерные - губительны. 

 Учет индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья. 

Необходим самоконтроль, с помощью которого закаливающийся сознательно 

следит за своим самочувствием и на основании этого может изменять дозировку 

закаливающих процедур. Самоконтроль проводится с учетом следующих 

показателей: общее самочувствие, масса тела, пульс, аппетит, сон. 

 Комплексность воздействия природных факторов: воздух, вода и солнечное 

облучение. Выбор закаливающих процедур зависит от ряда объективных условий: 

времени года, состояния здоровья, климатических и географических условий места 

жительства. 

Плюсы закаливания заключаются в том, что человек получает возможность жить 

в условиях, ранее несовместимых с жизнью и решать задачи, прежде неразрешимых. 

Повышается устойчивость к заболеваниям. 

Закаливание благоприятно действует на весь организм: повышают тонус нервной 

системы, улучшают кровообращение и обмен веществ, пи облучении поверхности тела в 

организме возникает ряд фотохимических реакций, влекущих за собой сложные физико-

химические превращения в тканях и органах. 

Улучшение общего самочувствия и аппетита, спокойный сон, повышенный 

эмоциональный тонус, ровное настроение, высокая умственная и физическая 

работоспособность, отсутствие простудных заболеваний, повышенный интерес к жизни - 

таковы показатели эффективности закаливающих процедур. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЗУС КОНФЛИКТА 

Давтян Г. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. доцент Чербикова Г.Е. 

 

 Актуальность темы проявляется в том, что увеличение массы тела может быть 

обусловлено нарушением синтеза или продукции гормонов, участвующих в регуляции 

пищевого поведения. Существует 2 основные группы гормонов регулирующих пищевое 

поведение оказывающие орексигенный эффект (увеличивающие потребление пищи) и 

обладающие анорексигенным действием (уменьшающие потребление пищи). 

 Цель – определить как влияют гормоны голода и насыщения на организм человека, 

их биологический эффект. 

 Результаты работы: 



Гормон насыщения - лептин. Это пептидный гормон, регулирующий 

энергетический обмен. Относится к адипокинам (гормонам жировой ткани). Оказывает 

анорексигенное действие (подавляет аппетит). Снижение концентрации лептина ведёт к 

развитию ожирения. Лептин рассматривается в качестве одного из факторов 

патогенеза инсулиннезависимого сахарного диабета (сахарного диабета 2-го типа). Этот 

гормон участвует в регуляции энергетического обмена организма и массы тела. Лептин 

часто называют гормоном насыщения. Считается, что он действует на гипоталамус, 

блокируя синтез и высвобождение нейропептида Y, вызывающего чувство голода. 

Врожденная недостаточностъ лептина у грызунов и у человека приводит к развитию 

тяжёлой формы ожирения. В физиологических условиях лептин угнетает синтез инсулина, 

а инсулин, воздействуя на жировую ткань, стимулирует продукцию лептина. Не так давно 

была выдвинута гипотеза об участии лептина в адаптации организма к голоданию. При 

этом учитываются основные функции лептина — снижение расхода энергии за счет 

уменьшения синтеза гормонов щитовидной железы и теплообразования, мобилизация 

энергетических ресурсов за счет повышенной продукции глюкокортикоидов и подавления 

репродуктивной функции. Введение лептина голодающим мышам способствует 

коррекции нейроэндокринных нарушений, связанных со снижением уровня эндогенного 

лептина, то есть приводит к снижению активности щитовидной и половых желез на фоне 

стимуляции надпочечников. Именно низкий уровень лептина лежит в основе 

метаболических и нейроэндокринных сдвигов, характерных для нервной анорексии и 

лечебного голодания. 

Гормон голода – грелин. Это пептидный гормон, обладающий 

свойствами гонадолиберина и другими метаболическими и эндокринными функциям, 

синтезируемый клетками в кишечной-желудочном тракте. Уровень грелина перед 

приёмами пищи увеличивается, а после приёмов пищи уменьшается. Считается, что он 

взаимно дополняет гормон лептин, производимый в жировой ткани, который вызывает 

насыщение, когда присутствует в более высоких концентрациях. При 

некоторых бариатрических процедурах уровень грелина у больных уменьшается, вызывая 

насыщение прежде, чем это обычно происходило бы у здоровых людей. Грелин связан с 

повышением аппетита: перед приемом пищи его концентрация наиболее высокая, а после 

приема она наиболее низкая.  

Когда человек теряет вес, концентрация грелина повышается, что приводит к увеличению 

потребления пищи и увеличению веса. С другой стороны, когда человек набирает вес, 

концентрация грелина падает, что ведёт к уменьшению потребления пищи и уменьшению 

веса. Следовательно можно предположить, что грелин является регулятором массы тела, 

постоянно поддерживая массу и уровень запасенных веществ в норме. 

Вывод: Если говорить о гормонах, которые отвечают за наступление голода, то это 

прежде всего грелин. Помимо этой важной функции, он способствует активной выработке 

гормона роста. Когда мы хотим есть, уровень грелина в крови возрастает. Голод 

ощущается именно из-за воздействия данного гормона на гипоталамус. После 

употребления пищи, в дело вступают гормоны насыщения. Это замкнутый круг, который 

помогает нам всегда вовремя получать необходимые для жизни организма питательные 

вещества. 

 

РОЛЬ ЭПИФИЗА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Губерштро Я., Пронин В. – 2 к 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Чербикова Г.Е. 

 

Эпифиз  или шишковидное тело  —  орган, выполняющий эндокринную функцию, 

считающийся составной частью фото эндокринной системы; прикреплён поводками к 

обоим зрительным буграм промежуточного мозга.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
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%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%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%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


Основной функцией эпифиза является  участие в выработке таких веществ как  

серотонин и мелатонин, а также регуляция циркадных (суточных) биологических ритмов, 

эндокринных функций и приспособление организма к меняющимся условиям 

освещенности. В эпифизе обнаружены пептидные гормоны и биогенные амины. 

Мелатонин практически не вырабатывается в эпифизе днем. Его недостаточная 

концентрация мешает хорошо отдохнуть как физически, так и  психологически. Низкий 

уровень мелатонина нарушает деятельность гипоталамо-гипофизарной системы, пагубно 

влияет на процессы памяти, обучения и обмен веществ.  

В  эпифизе  с наступлением темноты активизируется кровоток. Основной гормон  

мелатонин регулирует все процессы организма во время ночного сна, обеспечивает 

засыпание и поддержание сна, активизацию иммунитета, уменьшение уровня системного 

артериального давления, гипогликемический эффект, гиполипидемический эффект и 

увеличение концентрации калия, а также торможение излишнего возбуждения в 

центральной нервной системе. 

Эпифиз не дает покоя исследователям. Пытаясь понять его назначение, некоторые из 

них обратили внимание на удивительную подвижность этого таинственного органа, 

способность вращаться подобно глазу.  Кое-кто расценивал железу как рудиментарный 

глаз, ранее предназначавшийся для того, чтобы человек мог оберегать себя сверху. Но 

структурным аналогом глаза - эпифиз можно признать лишь у миног и  пресмыкающихся. 

Хотя у человека шишковидная железа сохранила рудиментарные зачатки: хрусталик, 

стекловидное тело, светочувствительные клетки, которые образуют подобие сетчатки, 

глазной нерв и сосудистую оболочку.  Деятельность этой железы во многом 

стимулируется световыми сигналами, поступающими от глаз.  

Также в эпифизе  содержится большое количество твёрдых частиц, похожих на 

песчинки, известных под названием мозговой песок. Он  состоит из "квазикристаллов". 

Считается, что эти кристаллы ответственны за синхронизацию биологических ритмов 

живой структуры в рамках её существования в пространстве и времени. Согласно 

предположению учёных, этот орган играет большую роль в активации физиологических 

процессов под влиянием магнитного поля, в регулировке систем организма и их 

"контакта" с внешним миром.    

 

АНТИНОЦИЦЕПТИВНАЯ КАННАБИОИДНАЯ СИСТЕМА 

Кунгаа А., Дамчат А. – 2 к. 

Научный руководитель: Г.Е.Чербикова 

 

Работа посвящена изучению информации об антиноцицептивной каннабиоидной 

системе человеческого организма. Основная функция данной системы – контроль и 

угнетение работы ноцицептивной системы, которая отвечает за восприятие, передачу и 

обработку болевых сигналов.  

Следует отметить, что в состав антиноцицептивной системы входят структуры 

периферической нервной системы, спинного и головного мозга. Активируясь 

афферентными ноцицептивными сигналами, структуры антиноцицептивной системы при 

помощи петли обратной связи угнетают передачу болевых импульсов. Они тормозят 

проведение болевых сигналов на всех уровнях нервной системы, которые принимают 

участие в формировании чувства боли. В механизмах развития  обезболивания при 

активации антиноцицептивных структур наибольшее значение придается эндогенным 

каннабиоидам, опиоидергической, серотонинергической, ГАМКергической и 

адренергической системам. 

Эндогенные каннабиоиды являются эндогенными нейромедиаторами, которые 

связываются с каннабиоидными рецепторами. Обычные нейротрансмиттеры — это 

растворимые в воде вещества, хранящиеся в пузырьках пресинаптических терминалях 

нейронов. Когда нейрон генерирует импульс, посылая по аксону электрический сигнал к 



пресинаптическим терминалям, нейротрансмиттеры высвобождаются из пузырьков, 

диффундируют через синаптическую щель и взаимодействуют с рецепторами на 

поверхности постсинаптической мембраны. Эндоканнабиноиды же представляют собой 

липиды, которые не накапливаются в синаптических пузырьках, а быстро синтезируются 

из компонентов клеточной мембраны по мере надобности. При повышении уровня 

кальция в нейроне или активации определённых рецепторов, сопряжённых с G-белком, 

они высвобождаются наружу из всех частей клеток и быстро удаляются из внеклеточного 

пространства с помощью специфического механизма обратного захвата в нейронах и 

астроцитах. Наиболее известными представителями эндогенных каннабиоидов являются 

анандамид и арахидонат глицерина, взаимодействующих с канабиоидными рецепторами 

СВ1 и СВ2.  

В докладе также сообщается, что существуют и экзогенные каннабиоиды, которые 

связываются с теми же рецепторами и имеют схожий эффект, что и эндоканнабиоиды. 

Экзогенные каннабиоиды содержатся в растениях семейства коноплёвых (Cannabaceae), 

являются действующими веществами гашиша и марихуаны. Их ещё называют 

фитоканнабиоиды – растительные каннабиоиды. Представитель - дельта-9-

тетрагидроканнабинол, который содержится в марихуане.  

Марихуана (каннабис) - наркотический препарат, содержащий психоактивные 

каннабиоиды, которые получают из сушёных частей растения конопли. В марихуане 

содержится более 400 химических соединений, но действующее вещество, которое 

оказывает одурманивающее действие – это каннабиноиды. Основным веществом 

марихуаны является ТГК -  дельта-9-тетрагидроканнабинол. При введении в организм 

человека он способен избирательно связываться с СВ1 и СВ2 каннабиоидными 

рецепторами головного мозга и оказывает психотропный эффект, и также как и 

эндогенные каннабиоиды может оказывать обезболивающий эффект. 

 В настоящее время марихуана, его препараты и все изомеры ТГК входят в Список 

№1 Конвенции ООН и соответствующий ему Список №1 Постоянного Комитета по 

наркотикам РФ, что запрещает использование их в любых, в том числе медицинских 

целях, так как они вызывают привыкание, что приводит потом к употреблению более 

сильных наркотиков. 

 

ТЕОРИИ МЕХАНИЗМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОЦИЦЕПТИВНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Денищик К., Моисеева С. – 2 к.  

Научный руководитель:  д.б.н. Андриевская И.А. 

 

Ноцицептивная чувствительность (боль)  - это активность в афферентных 

(чувствительных) нервных волокнах периферической и центральной нервной системы, 

возбуждаемая разнообразными стимулами, которые  обладают пульсирующей 

интенсивностью. Данная активность генерируется ноцицепторами (рецепторы боли). 

Получив повреждающий стимул, ноцицептор передаёт сигнал через спинной мозг и далее 

в головной. Ноцицепция сопровождается также самыми разнообразными проявлениями и 

может служить для возникновения опыта боли у живых существ. 

Существуют 4 теории механизма возникновения боли: 

1. Теория интенсивности была сформулирована Э.Дарвином и А.Гольдштейнером. 

Согласно ей, боль не является специфическим чувством и не имеет своих специальных 

рецепторов. Она возникает при действии сверхсильных раздражителей на рецепторы пяти 

известных органов чувств. В  ее формировании участвуют конвергенция и суммация 

импульсов в спинном и головном мозге. 

2.  Теория специфичности была предложена немецким физиологом М.Фреем. В 

соответствии с данной  теорией боль является специфическим чувством, имеющим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://traditio.wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://traditio.wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB


собственный рецепторный аппарат, афферентные волокна и структуры головного мозга, 

перерабатывающие болевую информацию.  

3. Теория спинального воротного контроля, авторы которой – Р. Мелзак, П. Уолл - 

объясняет, почему не болевые стимулы могут подавлять ответы нейронов заднего рога, 

передающих в мозг информацию о болевых стимулах. Исходя из нее, передача сигналов о 

боли предотвращается неноцицептивными входами от толстых миелинизированных 

афферентных волокон, тогда как входы, опосредуемые тонкими ноцицептивными 

афферентами, усиливают передачу болевых сигналов. Воротным механизмом служит 

активность тормозных интернейронов пластины II спинного мозга. 

4.  Современная теория боли  (Рейнолд, Шнайдер, Терениус, Крыжановский, Кассиль, 

Калюжный, Толстой и др.) Основываясь на ней, боль возникает вследствие преимущества 

активности ноцицептивной (алгогенной) системы над активностью постоянно 

функционирующей в здоровом организме антиноцицептивной (антиалгогенной) системы.  

 

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАПИТКА «BURN» НА УРОВЕНЬ 

ТРЕВОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС 

Ермолаева Д., Печёрская Ю., Цыдендамбаева С – 2 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Баталова Т.А. 

 

В последние годы среди молодых людей  стало очень распространенным 

употребление  энергетических напитков. Считается, что они способны избавить от 

сонливости, придать энергичности и сил на длительное время. Судя по рекламе, 

производители этих напитков утверждают, что они оказывают только позитивное влияние 

на организм человека, и никакого вреда они не приносят, но большинство врачей 

придерживаются иного мнения.  И мы задались вопросом: так какое истинное влияние 

оказывают эти «волшебные напитки»?  

Действующие вещества энергетика: 

1)   Кофеин – является главным веществом, которое стимулирует активность. Он 

усиливает деятельность головного мозга и мыслительные процессы, деятельность 

сердечно-сосудистой системы. В больших дозах кофеин ведёт к истощению нервной 

системы и сердечной деятельности, сильно повышает или резко 

понижает артериальное давление, вызывает головную боль.  

2)   Таурин накапливается в тканях мышц и улучшает обменные процессы в них. Обладает 

противосудорожными свойствами. Однако, последние исследования показали, что таурин 

никакого положительного стимулирующего воздействия на организм человека не 

оказывает. Более того, в больших количествах таурин способен вызвать 

перевозбуждение нервной системы и её истощение. 

3)   Карнитин — усиление обмена веществ, снижение утомляемости мышц и окисление 

жирных кислот в организме. При превышении дозы может вызвать боли в области 

желудка, диспепсию, слабость в мышцах и резкое снижение давления. 

4)   Гуарана обеспечивают быстрое выведение из мышечной ткани молочную кислоту. 

Экстракты растения способны избавить от боли в мышцах при чрезмерных нагрузках, 

придать сил, повысить активность организма и сопротивляемость болезням. Но в больших 

количествах и регулярное применение могут спровоцировать различные нарушения 

деятельности сердечно - сосудистой и нервной систем, повысить давление и привести к 

развитию гипертонии, стимулировать развитие раковых клеток. 

5)   Витамины группы B нормализуют работу нервной системы, а также головного мозга. 

Избыток никак не может повысить умственную деятельность, как об этом заявлено в 

рекламе напитков. 

6)   Матеин - это вещество входит в состав чая мате, оно помогает избавиться от чувства 

голода и даже способствует снижению веса вследствие расщепления жиров. 



7) Инозитол (витамин B8) — находится в них в свободном состоянии, участвует в 

метаболизме углеводов, играет важную роль в регулировании нервного импульса, 

перистальтики кишечника, кровяное давление, а также – нервно-мышечную 

возбудимость. Прием этого витамина повышает текучесть крови. 

8) Теобромин — алкалоид, сходный по химической структуре с кофеином, тоже обладает 

стимулирующим действием, но в несколько раз менее интенсивным. «Спектр» 

стимулирующего действия теобромина другой — «управление» настроением. 

Из – за наличия многих вопросов, мы решили изучить виляние энергетического 

напитка «Burn» на уровень тревожности лабораторных крыс с помощью теста 

приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ), который является наиболее адекватным 

способом нашего исследования.  Тест основан на безусловно-рефлекторной боязни 

высоты и открытых пространств у крыс.  

Для опыта  отобрано две группы по 10 экспериментальных и контрольных белых 

крыс. Далее была произведена индивидуальная проверка с помощью теста ПКЛ. 

Контрольной группе крыс с помощью зонда вводили  2,7 мл воды в сутки, а 

экспериментальной -  2,7  мл «Burn».  По результатам тестов сравним показатели  обоих 

групп, и таким образом, узнаем истинное влияние энергетического напитка «Burn». 

 

КЛЕТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ГЕМОСТАЗА 

Каденёва В., Садыкова А. - 2 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Клеточная модель гемостаза, как теоретическая основа для трактовки коагуляционных 

тестов, оказалась несостоятельной для объяснения механизмов остановки кровотечения 

invivo. Далеко не всегда изменения в коагуляционных тестах соответствуют клинической 

картине. 

Необходимость пересмотра каскадной модели свертывания крови вызвана новыми 

данными о роли различных клеточных структур в коагуляционных реакциях. Оказалось, 

что, несмотря на сходную структуру мембранных липидов, клетки, несущие тканевой 

фактор, и активированные тромбоциты экспрессируют рецепторы, которые локализуют на 

их поверхности различные компоненты свертывающей системы крови. Именно факт 

локализации различных коагуляционных факторов на поверхностях субэндотелиальных 

клеток и тромбоцитов позволил по-новому пересмотреть последовательность включения 

их в процесс формирования фибринового сгустка. 

На основе этих знаний разработана клеточная модель свёртывания крови, призванная 

описать процессы гемокоагуляции in vivo и объяснить ограничения, которые необходимо 

учитывать при интерпретации результатов лабораторных коагуляционных тестов. 

С учетом данных о локализации и контроле коагуляционных реакций на различных 

клеточных поверхностях, процесс свертывания крови в настоящее время представляют в 

виде трех перекрывающих друг друга фаз: инициации, усиления и распространения. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА 

Ломидзе Ю. – 2 к  

Научный руководитель: к.б.н. Сиянова И. В. 

 

В современном мире практически каждый человек в течении своей жизни попадает 

в стрессовые ситуации и знает, что такое стресс. Многие связывают его с чем-то 

негативным, но это не так. Основная функция стресса -поддержание гомеостаза 

организма. Стресс - это не заболевание и не патология, стресс - это норма жизни.  

Впервые о стрессе заговорил канадский физиолог Ганс Селье, который изначально 

назвал его адаптационным синдромом.  



Общий адаптационный синдром - совокупность неспецифических защитных 

приспособительных реакций, возникающих на фоне действия стрессорных раздражителей, 

характеризуется фазными изменениями гормонального баланса, соответствующими 

метаболическими и функциональными сдвигами, направленными на адаптацию организма 

к действию раздражителя. Он как ответная реакция на стрессор включает в себя усиление 

деятельности гипоталамуса, гипофиза с увеличением продукции АКТГ, гипертрофию 

коры надпочечников, атрофию вилочковой железы, изъязвление слизистой оболочки 

желудка. В дальнейшем были доказаны участие в стрессорной реакции практически всего 

организма и ведущая роль в этом центральной нервной системы. 

В развитии адаптационного синдрома выделяют три стадии: 

1. Стадия тревоги: продолжается от нескольких часов до двух суток и включает фазу 

шока и фазу противошока (мобилизация защитных реакций организма). 

2. Стадия сопротивляемости: устойчивость организма к различным воздействиям 

повышена; приводит к стабилизации состояния и выздоровлению или сменяется 

последней стадией. 

3. Стадия истощения: резкое снижение сопротивляемости организма, нарушение его 

функций приводит к заболеваниям и может окончиться гибелью организма 

В субэкстремальных условиях у человека проявляются не только неспецифические, но 

и специфические, частные, общие реакции, направленные на адаптацию организма к 

конкретным условиям внешней среды. 

Биологическое значение адаптационного синдрома заключается не только в том, 

что во второй его стадии повышается резистентность организма по отношению к 

фактору, вызвавшему состояние стресса, но и в том, что при не очень сильном и 

длительном стрессе может создаваться или повышаться неспецифическая 

резистентность организма к различным другим фактора 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГИПНОЗА 

Сечкарёва М.- 2 к.  

Научный руководитель: к.б.н. асс. Сиянова И. В.  

 

Гипноз - это искусственно вызванное состояние, похожее на транс, которое 

«должно открывать дверь в подсознание». Гипноз применяется при расстройствах 

вегетативного и функционального характера, человека мучает страх, ему трудно 

сконцентрировать внимание. Ещё издавна учёные попытались описать состояние человека 

на глубине гипнотического транса. Как стало известно на глубине гипнотического 

состояния идеи, мысли трансформируются в действия, в ощущения так быстро, что 

контроль сознания, которое отвлечено и усыплено в ходе наведения транса, не успевает 

сработать. 

В первой половине 20 века одной из самых популярных школ гипноза была школа 

И.П. Павлова, которая создавала свою физиологическую теорию гипноза и опиралась на 

опыты с животными. Павлов размаривал гипноз как частичный сон, как некое состояние 

между сном и бодрствованием. Он считал, что физиологической основой гипноза является 

разлитое торможение, на фоне которого в коре головного мозга остаются так называемые 

сторожевые центры, роль которых состоит в осуществлении связи с окружающим миром. 

По наблюдениям Павлова, гипноз у животных начинается с его обездвиженности, что 

затем переводится в гипнотическое состояние, то же самое и у людей.  Ученых 

интересовало, что тормозит и активирует деятельность больших полушарий. Вскоре они 

обратили внимания на ретикулярную формацию – сетчатое образование, расположенное в 

стволе мозга, также она осуществляет связь с гипоталамо – гипофизарной системой и 

подкорковыми ядрами головного мозга. Ретикулярная формация играет важную роль в 

передаче психофизиологической информации, передаёт информацию по рецепторам к 

соответствующему участку головного мозга. 



Наиболее важным с точки зрения гипноза являются передние отделы головного 

мозга, которые связаны с ретикулярной формацией. Лобные доли синтезируют 

информацию об окружающем мире, полученную через экстрарецепторы, о внутреннем 

состоянии человека. Воздействие внушения осуществляется через телесный образ, 

созданный лобными долями полушарий головного мозга.  Полушария имеют 

определенную специализацию. У правшей левое полушарие является доминирующими. 

Левое отвечает за аналитические, конкретные функции головного мозга. Правое считается 

ответственным за бессознательное. В процессе развития гипнотического состояния в 

левом полушарии у правшей происходит переход на правополушарный режим 

функционирования, а обратным механизмом является перестройка работы всего мозга. 

Так же в процессе хранения и запоминания информации лимбическая система, 

находящаяся в височных долях головного мозга и представляющая участок для 

накопления информации. Сенсорная система передаётся к лимбической системе, где она 

соединяется с другой информацией и передаётся в гипоталамо-гипофизарную область.  В 

процессах психиатрии важную роль играют взаимосвязь научения и память. То, что 

человек переживает и запоминает во время сеанса гипноза, может забываться при 

пробуждении, и вновь доступной при повторном сеансе гипноза. В рамках гипноза 

существует два компонента пусковых механизмов гипнотического стресса. В момент 

развития гипнотического состояния первым механизмом является психогенный 

компонент, второй – нейрогенный компонент, основан на запуске стресс – реакции, 

функциональной перестройки в активирующей системе и коре головного мозга.  

Различают 6 стадий: подготовительная, концентрации, расслабления, суггестии, 

углубления и завершительная. Обычно гипнотизируют в спокойном, тёплом и приятном 

помещении. Как правило, полностью расслабиться удаётся только в положении лёжа. 

Затем пациенту велят смотреть на маятник. К загипнотизированному пациенту 

применяется суггестия. Лишь 2-10% пациентов выздоравливают, примерно 10-20% 

чувствуют себя на много лучше, 30-40% - незначительно лучше, и около 30% 

самочувствие не изменяется. 

Вывод: При проведении сеанса гипноза возникает гипнотический стресс – 

эндогенный процесс с умеренно высокой общей интенсивностью стресс-реакции, 

активации нервной системы и ее влияние на все системы организма. Это ограничивает 

терапевтическое использование гипноза – при чрезмерной интенсивности гипнотического 

стресса он может перейти из звена реадаптации в звено дезадаптивного патогенеза.  

 

ФИЗИОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИНЫ 

Мироненко А. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Актуальность: В последнее время я все чаще встречаю публикации о женском 

здоровье, на мой взгляд это связано с тем что в последние несколько лет в России 

продолжают нарастать негативные явления в состоянии здоровья женщин 

благоприятного репродуктивного возраста, связанные с социально-экономической и 

политической нестабильностью, ухудшением санитарно-гигиенической и 

эпидемиологической обстановки. Большинство женщин работают при наличии 

неблагоприятных факторов, что влечет за собой высокую частоту репродуктивной 

патологии, осложнений течения беременности и родов. Так же в России совершенно 

отсутствует половое воспитание подростков-девочек что приводит к раннему началу и 

беспорядочной половой жизни, в следствие чего учащаются незапланированные 

беременности, аборты и как следствие всего бесплодие, раннее развитие 

предонкологические и онкологические заболеваний (чаще шейки матки). 

Репродуктивная система включает высшие мозговые центры, гипоталамус, 

гипофиз, яичники, матку и органы мишени, функционально связанные между собой. 



Основной функцией репродуктивной системы является обеспечение репродуктивного 

процесса (воспроизводства). В структуре нейроэндокринной системы различают 5 

уровней организации, каждый из которых регулируется вышележащими структурами 

по механизму обратной связи.  

1-й уровень - ткани мишени (половые органы, молочные железы, волосяные 

фолликулы, кожа кости, жировая ткань). Клетки этих органов и тканей содержат 

рецепторы, чувствительные к половым гормонам: эстрадиолу, прогестерону, 

тестостерону.  

2-й уровень - яичники. В них происходит рост и созревание фолликулов, 

овуляция, образование желтого тела, синтез стероидов. 

3-й уровень - передняя доля гипофиза (аденогииофиз). Базофильные клетки 

аденогипофиза выделяют гормоны - гонадотропины, принимающие непосредственное 

участие в регуляции цикла. 

4-й уровень - гипофизотропная зона гипоталамуса. Гипоталамус 

рассматривается как центральный регулятор неироэндокринной системы. В 

нейросекреторных ядрах гипоталамуса продуцируется  гонадолиберин, он является 

ключевой нейрорегулятором репродуктивной функции. Он стимулирует синтез и 

секрецию ФСГ и ЛГ. 

5-йуровень    регуляции - надгипоталамические церебральные структуры. 

Специализированные нейроны головного мозга, воспринимая импульсы из внешней 

среды и от интерорецепторов, преобразуют их в нейрогормональные сигналы, 

которые через систему нейротрансмиттеров (дофамин, норадреналин, серотонин, 

эндорфины, энкефалины) поступают в нейросекреторные клетки гипоталамуса. 

Репродуктивный период характеризуется способностью организма женщины 

к воспроизводству потомства; продолжительность данного периода от 17—18 до 45—

50 лет. Репродуктивному, или детородному, периоду предшествуют следующие этапы 

жизни женщины: внутриутробный;новорожденный (до 1 года); детства (до 8—10 

лет); препубертатного и пубертатного возраста (до 17—18 лет). Репродуктивный 

период переходит в климактерический, в котором 

различают пременопаузу, менопаузу и постменопаузу. 

Менструальный цикл — одно из проявлений сложных биологических 

процессов в организме женщины. Менструальный цикл характеризуется 

циклическими изменениями во всех звеньях репродуктивной системы, внешним 

проявлением которых является менструация. 

Менструации — это кровянистые выделения из половых путей женщины, 

периодически возникающие в результате отторжения функционального  слоя 

эндометрия  в  конце двухфазного  менструального цикла. Первая  менструация   

(menarhe) наблюдается в возрасте 10—12 лет, но в течение 1 — 1,5 года после этого 

менструации могут быть нерегулярными, а затем устанавливается 

регулярный менструальный цикл. 

Первый день менструации условно принимается за первый день 

менструального цикла. Следовательно, продолжительность цикла составляет время 

между первыми днями двух последующих менструаций. Для 60 % женщин 

средняя продолжительность менструального цикла составляет 28 дней с колебаниями 

от 21 до 35 дней. Величина кровопотери в менструальные дни 40—60 мл, в среднем 

50 мл. Продолжительность нормальной менструации от 2 до 7 дней. 

И если вышеперечисленные показатели не соответствуют определенной 

норме, то это вызывает большой интерес у врачей гинекологов (специалистов в 

области женского здоровья), но их интересуют только симптомы болезни, 

непосредственно сами болезни и их лечение. Женщинам даются только лишь 

рекомендации по профилактике беспокоящих их проблем, которые женщины 

воспринимают не всерьез. На мой взгляд врачам нужно больше обращать внимание 



женщин на состояние собственного психоэмоционального состояния, экологии в 

которой они находятся и конечно же соблюдение интимной гигиены, что включает в 

себя не только соблюдение личной гигиены но и ведение умеренной половой жизни.  

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЗУС КОНФЛИКТА 

Мосейкина В. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. доцент Чербикова Г.Е. 

 

 Актуальность темы проявляется в том, что, несмотря на широкую известность 

резус фактора крови человека, в настоящее время существует потребность в более 

детальном изучении данного аспекта, так как проблема резус конфликта до сих пор 

распространена в медицинской практике. 

 Для полного понимания темы необходимо изучить физиологические особенности 

организма резус-отрицательных людей, отметить причины возникновения резус-

конфликта. 

 Цель – определить причины возникновения резус-конфликта, обосновать механизм 

течения данного процесса, рассмотреть нюансы протекания беременности резус-

отрицательных женщин, степень риска возникновения данной патологии и коснуться 

вопроса о методах его профилактики. 

 Результаты работы: 

Иммунизация женщин с резус-отрицательной кровью происходит при 

беременности плодом с резус-положительной кровью в результате плодово-материнской 

трансфузии. В процессе беременности, резус-иммунизации способствует нарушение 

целостности ворсин хориона, вследствие чего происходит попадание эритроцитов плода в 

кровоток матери. Первичным ответом матери на попадание в кровоток резус-

положительной крови является выработка молекул Ig M («полные» АТ), которые имеют 

крупную молекулярную массу, не проникают через плацентарный барьер и поэтому не 

имеют значения в развитии гемолитической болезни плода (ГБП). Поэтому первая 

беременность может протекать без возникновений осложнений у плода, однако,  в 

организме женщины остаются «клетки памяти», которые при последующих 

беременностях обеспечивают быструю и массивную продукцию «неполных» антител. 

Они, в свою очередь, вследствие низкой молекулярной массы легко проникают через 

плаценту и являются причиной развития ГБП.  

Выработанные АТ, проникая из кровотока беременной к плоду, вступают в 

реакцию с Антигенами эритроцитов плода (реакция «Аг-АТ»). При этом происходит их 

гемолиз с образованием непрямого токсичного билирубина. Накопление непрямого 

билирубина приводит к развитию желтухи,  поражению ядер клеток головного мозга, что 

способствует развитию билирубиновой энцефалопатии. В результате гемолитической 

анемии стимулируется синтез эритропоэтина,  образование в костном мозге эритроцитов 

не может компенсировать их разрушение, начинаются процессы  кроветворения в печени, 

селезёнке, надпочечниках, почках, плаценте и слизистой оболочке кишечника плода. Это 

приводит к обструкции портальной и пуповинной вен, портальной гипертензии, 

нарушению белковосинтезирующей функции печени — гипопротеинемии. Снижается 

коллоидно-осмотическое давление крови, результатом чего являются асцит, 

генерализованные отёки у плода. Компенсаторно увеличивается сердечный выброс и 

минутный объём, формируется гипердинамический тип кровообращения. Наблюдается 

гипертрофия миокарда. Тяжесть состояния плода обусловлена также прогрессирующей 

тканевой гипоксией, нарастанием ацидоза.  

Решение проблемы резус-сенсибилизации заключается в сохранении первой 

беременности у женщин с резус-отрицательной кровью, специфической профилактики у 

женщин с резус-отрицательной кровью без явлений сенсибилизации путем введения 

иммуноглобулина человека антирезус Rh0[D] после любого прерывания беременности и 



после родов резус-положительного плода для предупреждения развития резус-конфликта 

при последующей беременности. Эффект иммуноглобулина человека антирезус Rh0[D] 

обусловлен механизмом торможения иммунного ответа за счёт связывания имеющихся в 

организме матери антигенов. 

Вывод: Резус-фактор является одним из важнейших критериев, которые следует 

учитывать для предупреждения развития резус-конфликта в системе мать-плод в  случае 

беременности резус-отрицательных женщин резус-положительным плодом. Последствием 

резус-конфликта является гемолитическая болезнь плода, основными симптомами 

которой являются анемия и высокий уровень билирубина, при тяжёлых формах 

заболевания возможно развитие водянки у плода вплоть до анасарки. Избежать появления 

резус-конфликта поможет своевременная диагностика и соответствующая профилактика 

данной патологии. 

 

МОЖЕТ ЛИ СТРЕСС БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЭУСТРЕСС 

Усольцева А., Сун А. – 2 к. 

Научный  руководитель: д.б.н. Андриевская И.А. 

 

Стрессом называются сложные механизмы адаптации, которые запускаются при 

любой попытке повлиять на гомеостаз организма.  

Механизм развития стресса состоит из 3-х фаз:  

1 фаза: Фаза тревоги, когда начинают действовать неблагоприятные факторы и 

происходит усиленная секреция АКТГ и глюкокортикоидов. 

2 фаза: Фаза резистентности, когда повышенное количество глюкокортикоидов, 

циркулирующих в крови, приводит к формированию повышенной устойчивости 

организма к неблагоприятным воздействиям. Если развитие стресса заканчивается на 

второй фазе, то это положительный стресс. 

3 фаза: Фаза истощения, при которой состояние организма ухудшается. Это 

отрицательный стресс. 

Природа стресса такова, что он возникает одинаково в ответ на любое внешнее 

воздействие определенной силы, т.е. при разных видах воздействия ответ организма 

примерно один и тот же. Именно поэтому, стресс – это неспецифическая реакция 

организма.  

В зависимости от длительности внешнего воздействия стресс делиться на эустресс 

(положительный стресс) и дистресс (отрицательный стресс). В результате эустресса 

организм мобилизуется и приспосабливается к новым условиям, чтобы продолжать 

существовать в них, а с дистрессом организм справиться не может и начинает болеть. 

Эустресс полезен для нашего организма, поскольку он тренирует его, благодаря ему 

увеличиваются внутренние резервы организма. 

«Отсутствие стресса есть смерть.  То есть если бы человек не испытывал 

стрессорных ситуаций, он бы не выжил как вид»,  –  Ганс Селье, автор теории стресса. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ВОМЕРОНАЗАЛЬНОГО ОРГАНА 

Хлебникова Т., Николаенко Ю., Ткачёва А. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Чербикова Г.Е. 

 

       Не все знают о том, что обоняние является самым быстрым из пяти чувств человека. 

Нам бывает достаточно всего доли секунды, для того, чтобы уловить даже легкий аромат, 

исходящий от человека противоположного пола. Сигнал тут же поступает в мозг, который 

вызывает сексуальное влечение. Но не каждый знает, что это феромоны. Так называют 

химические вещества, которые вырабатываются специальными железами, выделяются во 

внешнюю среду и влияют на поведение других представителей вида. Дистантная 

хеморецепция играет существенную роль в формировании полового и агрессивного 



поведения многих млекопитающих, но, как считали долгое время, не у человека. В конце 

XX века было установлено, что вомероназальный орган, или сошник, описанный ранее 

только у новорожденных, сохраняется и во взрослом состоянии человека. Он расположен 

у основания носовой перегородки и содержит рецепторные клетки с ворсинками, 

способными присоединять половые феромоны, которые выделяются в окружающую 

среду. Центральные отростки рецепторных клеток сошника образуют вомероназальный 

нерв, переносящий сигналы к дополнительным обонятельным луковицам. Присутствие 

феромонов во вдыхаемом воздухе большинством людей не осознается, существуют 

большие различия индивидуальной чувствительности к ним, но многие люди способны 

определить пол другого человека по      его запаху. 

      Сам вомероназальный орган - это периферический отдел дополнительной 

обонятельной системы некоторых позвоночных животных. Его рецепторная поверхность 

находится на пути вдыхаемого воздуха непосредственно за областью обонятельного 

эпителия в проекции сошника. Сам эпителий вомероназального органа позвоночных 

состоит из рецепторной и респираторной частей. 

      Рецепторная часть сходна с обонятельным эпителием основного органа обоняния. 

Главное отличие состоит в том, что на рецепторных клетках вомероназального органа 

обнаружены не способные к активному движению реснички, а неподвижные 

микроворсинки. 

      Промежуточная часть вомероназальной системы представлена безмиелиновыми 

волокнами вомероназального нерва, которые, подобно основным обонятельным волокнам, 

проходят через отверстия решётчатой кости и соединяются с добавочной обонятельной 

луковицей, которая расположена на нижневнутренней части основной обонятельной 

луковицы и имеет сходное строение. 

       Функции и механизмы работы этого органа окончательно не установлены, определена 

только его важная роль в формировании полового поведения, особенно у животных. У 

человека также, по некоторым данным, обнаружена связь вомероназальной системы с 

функциями половых органов и эмоциональной сферой. 

        Вомероназальный орган реагирует на летучие феромоны и другие летучие ароматные 

вещества (ЛАВ), в большинстве своём не ощущаемые как запах или слабо 

воспринимаемые обонянием. У некоторых млекопитающих присутствует характерное 

движение губ (флемен), связанное с захватом ЛАВ в зону якобсонова органа. Нервный 

сигнал от ВНО поступает в миндалину, структуру ЦНС, участвующую в формировании 

аффективных состояний и реакций, а из нее – в гипоталамус, в частности к ядрам, 

синтезирующим гонадолиберин – гормон, стимулирующий половую систему. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ФЕРОМОНОВ 

Володина.И, Колесов Б. - 2 к. 

Научный руководитель- к.м.н Чербикова Г.Е 

 

 Что  собой представляют феромоны? Согласно современным определениям 

феромоны (др.-греч. φέρω — несу + ὁρμάω — возбуждаю, побуждаю) — собирательное 

название веществ —продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми 

видами животных и обеспечивающих химическую коммуникацию между особями одного 

вида. Феромоны синтезируются и растениями.  

Феромоны модифицируют поведение, физиологическое и эмоциональное состояние 

или метаболизм других особей того же вида. Как правило, феромоны продуцируются 

специализированными железами. Они вырабатываются главным образом кожными 

железами и попадают во все жидкости, которые выделяются организмом в окружающую 

среду, – мочу, фекалии, слюну, пот и другие. Феромоны образуются достаточно сложным 

образом  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0


Предшественники феромонов выделяются апокринными железами. Под влиянием 

бактерий, постоянно присутствующих на коже человека, они превращаются 

(метаболизируются) в компоненты феромонов. Основными компонентами феромонов 

являются метаболиты половых стероидов. 

Основной орган человека, производящий феромоны, расположен в подмышечной 

впадине. Подмышка по латыни –axilla, поэтому этот орган называется аксиллярным, а 

собранный в подмышках пот – аксиллярным экстрактом. Состав феромонов человека 

определяется: 1) половыми гормонами, 2) индивидуальными генетическими 

особенностями, 3) функциональным состоянием. Третий механизм, регулирующий состав 

феромонов, – состояние общего метаболизма. Хорошо известно, что болезнь изменяет 

запах пота. Обонятельная система состоит из основной и дополнительной. Феромональная 

активность, вероятно, связана с обеими. Основная обонятельная система начинается с 

обонятельного эпителия, а дополнительная – с вомероназального органа (ВНО). Работа 

ВНО у животных хорошо видна по реакции, которая называется флемен. Нервный сигнал 

от ВНО поступает в миндалину, структуру ЦНС, участвующую в формировании 

аффективных состояний и реакций, а из нее – в гипоталамус, в частности к ядрам, 

синтезирующим гонадолиберин – гормон, стимулирующий половую систему. 

Таким образом, можно сказать, что изучение данного вопроса необходимо. В 

современном мире феромоны нашли свое применение в различных областях, таких как 

сельское хозяйство, парфюмерия, кроме этого их роль  не сравнима с потенциальной 

медицинской значимостью изучения и применения.  Феромоны человека должны быть 

объяты большим вниманием отечественной медицины и должны  являться средством 

возможного научно обоснованного пути решения проблем науки и здоровья населения. 

 

МЕХАНИЗМ ВОСПРИЯТИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ 

Хоменко А. – 2 к 

Научный руководитель: доцент, д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Человек воспринимает большую часть информации об окружающем мире 

благодаря зрению. Глаз проецирует внешние объекты на сетчатку, которая является 

светочувствительной поверхностью. Мозг "смотрит" на эту картинку и "видит" все, что 

нас окружает. Однако не все так просто. Во-первых, изображение на сетчатке 

перевернуто. Во-вторых, из-за несовершенных оптических свойств глаза, таких как 

аберрация, астигматизм и рефракция, картинка на сетчатке расфокусирована или 

размазана. В-третьих, глаз совершает постоянные движения: скачки при рассматривании 

изображений и при зрительном поиске, мелкие непроизвольные колебания при фиксации 

на объекте, относительно медленные, плавные перемещения при слежении за 

движущимся объектом. Таким образом, изображение находится в постоянной динамике. 

В-четвертых, глаз моргает приблизительно 15 раз в минуту, а это значит, что изображение 

через каждые 5-6 секунд перестает проецироваться на сетчатку. Поскольку человек 

обладает бинокулярным зрением, то фактически он видит два размытых, дергающихся и 

периодически исчезающих изображения, а значит, возникает проблема совмещения 

информации, поступающей через правый и левый глаз. А значит, могут возникать 

оптические иллюзии. 

Иллюзии - это искаженное, неадекватное отражение свойств воспринимаемого 

объекта. Некоторые простые рисунки мы видим искаженными. Эти искажения могут быть 

довольно большими. Часть рисунка может казаться на 20% длиннее или короче; прямая 

линия может настолько искривляться, что трудно поверить, что она действительно 

прямая. В сущности, все мы видим эти искажения, причем в одном и том же направлении 

в каждом подобном рисунке. 

Учёные и врачи подразделили (условно) причины, по которым возникают любые 

виды оптических иллюзий, на три типа: 



- первая причина состоит в том, что зрительная система воспринимает 

отражающийся от предметов свет, таким образом, что сознание человека получает 

ошибочную (мнимую) информацию. 

- вторая причина заключается в ошибочной, неправильной передаче сигналов 

зрения посредством нервов, в результате мозг также получает неправильную 

информацию, что приводит к мнимому, искажённому восприятию. 

- третья причина основана на нарушениях мозга (сбоях мозговой деятельности), 

который выдаёт неправильную реакцию. 

Существуют процессы восприятия, которые могут быть полностью ответственны 

за возникновение искажений,— это константность величины. Это явление состоит в 

тенденции перцептивной системы компенсировать изменения сетчаточного образа, 

происходящие вместе с изменением расстояния до видимого объекта. Это удивительный 

процесс, действие которого в определенных условиях мы можем наблюдать на самих себе. 

Он может нарушаться, и, когда это случается, этот процесс вместо того, чтобы сохранять 

зрительный мир относительно стабильным, может вызвать нестабильность и искажения 

образа. 

Таким образом,  человек воспринимает информацию об окружающем мире 

благодаря зрению, а наш головной мозг строит искаженные образы реальности. Он 

способен создавать видимость того, чего не существует в действительности и в то же 

время не замечать очевидное. Мы можем наблюдать какое-то явление, даже зная, что оно 

невозможно. 

 

НЕЙРОТЕНЗИН И ЕГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Хомушку Ч., Куулар А. – 2 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Баталова Т.А. 

 

       Нейротензин - это нейропептид, обладающий гормональным действием. Он 

вырабатывается в центральной нервной системе и желудочно-кишечном тракте. По своим 

физиологическим свойствам нейротензин близок к кининам. Обладает сильным 

гипотензивным действием, вызывает сокращение гладкой мускулатуры, понижает 

температуру тела, повышает содержание в крови глюкозы и глюкагона, обладает 

способностью связываться с рецепторами тучных клеток. При действии на гипофиз 

нейротензин стимулирует секрецию лютеинизирующего гормона и ФСГ, СТГ, ТТГ, 

пролактин, АКТГ.  Поскольку эти эффекты наблюдаются после внутривенной инъекции 

нейротензина - они обусловлены сосудорасширяющим действием.  

Кроме влияния на кровообращение (расширение сосудов и гипотензия), 

нейротензин вызывает и резкую гипергликемию. Его гипергликемический эффект 

обусловлен в основном стимуляцией секреции глюкагона и угнетением секреции 

инсулина, что опосредуется отчасти гормонами мозгового слоя надпочечников, а отчасти 

— гистамином. 

В гипоталамусе присутствует 30% от его общего содержания в мозге; остальное 

количество находится в среднем мозге и стволе, но самая высокая концентрация 

характерна именно для гипоталамуса и гипофиза. Общее содержание нейротензина в 

мозге в 10 раз меньше, чем в экстрактах тонкого кишечника. Мозговая и кишечная форма 

обладают  химическим сходством. 

Нейротензин влияет на развитие гуморального иммунного ответа. Однократное (на 

1 или 4 сутки после иммунизации) или многократное введение пептида в широком 

диапазоне доз (1 – 100 мкг на кг массы тела) оказывает стимулирующее влияние на 

содержание антителообразующих клеток в селезенке и фагоцитарную активность 

нейтрофилов периферической крови. Однократное введение нейротензина оказывает 

угнетающее действие на адгезивную способность макрофагов, а многократное – 

стимулирует ее. 



Особый интерес представляют данные о влиянии нейротензина на течение 

воспалительного процесса. Доказана способность нейротензина стимулировать 

функциональную активность гранулоцитов. Вызывают интерес факты о возможности 

совместной локализации нейротензина с другими нейротрансмиттерами, в первую 

очередь, с опиоидами . Совместная локализация нейротензина с другими пептидами 

обусловливает возможность их совместного выделения при активации. 

В настоящее время установлено, что нейропептид нейротензин обладает ярко 

выраженной полифункциональностью . Ему присущ широкий спектр физиологических 

эффектов, в том числе анальгетическое действие, влияние на терморегуляцию, секрецию в 

кишечнике.  

 

ВЛИЯНИЕ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА СТРУКТУРУ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Хон А. – 2 к., 

Научный руководитель: д.б.н. Андриевская  И. А. 

 

Эмоции как субъективные состояния человека есть следствие сложного комплекса 

процессов, протекающих в головном мозге. Для этого комплекса характерен 

энергетический фон, индуцируемый программами арсенала памяти, мозжечковыми 

программами, энергетической ёмкостью (напряжённостью) подчерепного энергококона 

и энергетическим воздействием извне. Важнейшую роль в данной системе играют 

гормоны. Внешне эмоции выражаются в виде психических переживаний и определённого 

настроя. 

Для понимания механизма влияния психоэмоциональной сферы на деятельность 

головного мозга необходимо рассмотреть важную составляющую — общий 

энергетический фон. Общий энергетический фон — совокупное понятие, обозначающее 

изменяющуюся с течением времени информационно-энергетическую направленность 

процессов в головном мозге. Общий энергетический фон — категория не только 

энергетическая, но и биохимическая.  Код, или направленность фона, задают стволовые 

структуры головного мозга — ретикулярная формация. Биохимические образования, 

постоянно циркулирующие в области мозолистого тела, взаимодействуя с этим 

энергетическим фоном, составляют его «овеществлённый» слепок. Их энергетические 

поля, складываясь, образуют структуру, по форме напоминающую вытянутую 

коническую спираль.  Раструб её приходится на лобные доли, а острый конец — 

на мозжечок. 

Код общего энергетического фона, наведённый за счёт движения биохимических 

соединений и имеющий определённую пространственную и энергетическую структуру 

(«улитку»), предопределяет переход психики в то или иное состояние. При накоплении 

определённого количества этих соединений включаются лобные доли, на которые 

приходится раструб энергетической спирали, что служит сигналом на переключение для 

решения другой задачи. Эмоциональный фон при этом начинает менять свою «окраску», 

обусловливая переход психики в новое, как правило, диаметрально противоположное 

состояние. 

Изучение лимбической системы и ретикулярной формации продолжается. И есть 

все основания верить, что оно откроет новые пути лечения и предупреждения многих 

тяжелых заболеваний, увеличит власть человека над собственным организмом. 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРИИ И ГИПОТЕЗЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

СПОРТСМЕНА 

Тепляшин Д., Матрахова А. – 2к.  

Научный руководитель: к.б.н. Сиянова И.В. 

 

Утомление является важнейшей проблемой физиологии спорта и одним из наиболее 

актуальных вопросов медико-биологической оценки тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов. Это функциональное состояние организма, вызванное 

умственной или физической работой, при котором могут наблюдаться временное 

снижение работоспособности, изменение функций организма и появление субъективного 

ощущения - усталости. Главным и объективным признаком утомления человека является 

снижение его работоспособности. К числу основных гипотез и теорий, раскрывающих 

утомляемость, следует отнести локально-гуморальные теории, которые, однако, не 

полностью раскрывают механизмы утомления, так как в качестве их основной причины 

рассматривают лишь местные изменения в мышечной ткани. Нервная теория 

утомления, сформулированная И. М. Сеченовым в 1903 году, связывает возникновение 

утомления только с деятельностью нервной системы, в частности, коры больших 

полушарий. Однако приписывать возникновение первичного утомления какой-либо одной 

системе неправомерно. В зависимости от состояния функций организма и характера 

деятельности человека первичное возникновение утомления вариативно и может 

наблюдаться в различных органах и системах организма. Восстановление - это 

совокупность происходящих в организме после работы физиологических, биохимических 

и структурных изменений, которые обеспечивают его переход от рабочего уровня к 

исходному (дорабочему) состоянию. Сразу после окончания физических нагрузок в 

организме спортсмена сохраняются функциональные изменения, присущие периоду 

спортивной деятельности и лишь затем начинают осуществляться основные 

восстановительные процессы, которые носят неоднородный характер. Во время 

мышечной деятельности в организме спортсменов происходят связанные друг с другом 

анаболические и катаболические процессы, при этом диссимиляция преобладает над 

ассимиляцией. В соответствии с концепцией академика В. А. Энгельгардта (1953), всякая 

реакция расщепления вызывает и усиливает в организме реакции ресинтеза, которые 

после прекращения трудовой деятельности ведут к преобладанию процессов 

ассимиляции. В целях восстановления физиологических функций организма спортсмена 

относят следующие методики: Воздействие импульсным электрическим током на 

ЦНС может использоваться с целью регуляции функционального состояния, сохранения, 

восстановления и повышения работоспособности спортсменов. Физиологической основой 

данного способа является возбуждение лимбической системы коры головного мозга, 

повышение выделения нейропептидов и выраженное их влияние на регуляцию основных 

функций организма. Дыхание кислородом при нормальном и повышенном атмосферном 

давлении способствует насыщению организма кислородом, нормализации окислительно-

восстановительных процессов и повышению функциональных возможностей организма. 

Дыхание кислородом, применяемое периодически по 25-30 минут в сутки, приводит к 

улучшению общего самочувствия, нормализации сна, повышению аппетита, улучшению 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Дыхание кислородом 

целесообразно применять для экстренного повышения работоспособности перед 

тренировками, играми и соревнованиями, при переутомлении, перенапряжении и 

перетренированности, а также с целью ускорения восстановительных процессов. 

Гипоксическая тренировка основана на повышении функциональных возможностей 

организма вследствие его непродолжительной жизнедеятельности при недостатке 

кислорода. Ультрафиолетовое облучение - важное средство компенсации солнечного 

голодания, а также повышения некоторых иммунобиологических свойств организма. 

Кроме того, ультрафиолетовое облучение, вызывая усиление циркуляции крови и лимфы 



на месте воздействия, в значительной мере мобилизует защитную функцию кожных 

покровов спортсмена. Биологические стимуляторы и адаптогены используются с целью 

повышения и сохранения эффективной деятельности спортсменов и рассматриваются в 

настоящее время в качестве резервного способа достижения необходимых спортивных 

результатов. Они должны применяться в тех случаях, когда остальные средства 

профилактики переутомления и исчерпаны, или при необходимости быстро снять 

усталость и повысить работоспособность спортсменов в процессе соревнований. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ ЛЮБВИ 

Буряченко Т. – 2 к 

Научный руководитель: к. б. н. асс. Сиянова И. В.  

 

Любовь проходит через несколько стадий - каждая из них зависит от определенных 

химических элементов, запускающих в организме соответствующие реакции. 

I стадия «Желание». Определяется действием гормонов и выражается в поиске партнера. 

 Дофамин – гормон целеустремленности и концентрации, заставляет добиваться 

цели, стремиться к полному обладанию. 

 Серотонин – гормон удовольствия. Является химическим передатчиком импульсов 

между нервными клетками человеческого мозга. Увеличивает мышечный тонус и 

повышает физическую активность.  

 Адреналин – под действием этого гормона увеличивается частота и сила 

сокращений сердечной мышцы, а также частота и глубина дыхания, повышается 

скорость протекания обменных процессов, улучшается работоспособность мышц, 

мышечная усталость наступает значительно позднее.  

 Эндорфины – гормоны покоя и удовлетворения. Высвобождаются при физическом 

контакте с объектом любви, приносят влюбленным ощущение благополучия и 

защищенности. 

 Окситоцин и вазопрессин – гормоны нежности и привязанности. 

II стадия «Влечение».  Определяется действием нейромедиаторов из группы моноаминов: 

 Дофамин - увеличивает ЧСС, повышает потребность миокарда в кислороде.  

Стимуляция почечного кровотока ведет к повышению фильтрации в почках, 

способствует диурезу и натрийурезу. 

 Норадреналин - ближайший родственник адреналина. Вызывает учащение ЧСС, 

потоотделение. 

 Серотонин - главный "двигатель" любви, его недостаток приводит к депрессии. 

III стадия «Привязанность». На этой стадии нервная система выпускает в организм два 

гормона, которые, как считают ученые, отвечают за социальную связь между людьми: 

 Вазопрессин - важный для установления долговременных обязательств химический 

элемент. Как только количество вазопрессина в организме у мужчин уменьшается, 

их желание создавать пару с женщиной тут же уменьшается.  

 Окситоцин - выделяется гипоталамусом во время рождения ребенка, а также 

помогает молочным железам выделять молоко, способствует сближению партнеров 

эмоционально. 

Исследования головного мозга при помощи МРТ показывают, что во время 

влюбленности, в мозге «открывается» новый отдел – любовь, счастье, чувство эйфории и 

в то же время уменьшается или даже «отключается» та часть мозга (лобная доля), которая 

контролирует наши логические мышления.  

В гипоталамусе - небольшой железе в глубине мозга – нейрофизиологи обнаружили 

зону семи центров. Ее активация вызывает цепь нейрофизиологических реакций, похожих 

на ту, которая возникает в организме при употреблении наркотических веществ. 

Любовь - это специфическая деятельность головного мозга, возникающая у каждого 

человека при определенных обстоятельствах. Влюбленные люди менее подвержены 



психологическим стрессам, способны быстрее оправиться после болезни и восстановить 

свои силы.  

 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Шабалина О., Свиридов М. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н. Сиянова И.В. 

 

Во время беременности плацента образует большие количества гормонов, особенно 

таких, как хорионический гонадотропин человека, эстрогены, прогестерон и 

хорионический соматомаммотропин. 

1. Хорионический гонадотропин – вырабатывается клетками трофобластного 

синцития. Секреция этого гормона обнаруживается в крови на 8-9 день после овуляции. 

Затем скорость нарастает к 10-12 неделе беременности. Одной из наиболее важных его 

функций является предупреждение инволюции желтого тела, также стимулирует 

продукцию половых гормонов, препятствует менструации, способствует вынашиванию 

беременности и тормозит ФСГ. 

2. Эстрогены – стероидный гормон, продуцируется синцитиальными 

трофобластными клетками плаценты. По мере приближения к окончанию беременности 

суточная потребность эстрогенов увеличивается в 30 раз. Эти гормоны оказывают 

влияние на репродуктивные функции, например: увеличивают размер матки, молочных 

желез, половых органов. Также вызывают расслабление тазовых связок у матери, что 

облегчает прохождение плода через родовые пути. 

3. Прогестерон – стероидный гормон. В первые 6-8 недель главный источник 

прогестерона - желтое тело, а со 2 триместра - плацента.  Секреция этого гормона во 

время беременности возрастает в  10 раз. Прогестерон вызывает развитие децидуальных 

клеток в эндометрии, снижает сократительную способность беременной матки, 

способствует развитию зиготы, подготавливает молочные железы к лактации.  

4. Хорионический соматомаммотропин (плацентарный лактоген) – продуцируется 

на 3-5 неделе беременности. Продукция гормона увеличивается по мере увеличения срока 

беременности. Он вызывает у матери снижение чувствительности к инсулину и 

уменьшение потребления глюкозы, что обеспечивает улучшение снабжения глюкозой 

плода.  Также высвобождает жирные кислоты из депо матери, обеспечивая трофические 

процессы между плодом и матерью.  

 

БАЗОФИЛЬНЫЕ ЛЕЙКОЦИТЫ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

Балашова Я., Балыковская Ю. - 3 к. 

Научный руководитель: доцент А.П. Матыцын 

 

Зрелые базофильные лейкоциты являются терминальными клетками BLS (система 

базофильных лейкоцитов).  В систему BLS включаются предшественники базофилов, 

созревающие и зрелые базофилы костного мозга, циркулирующие базофилы, а также 

базофилы, мигрировавшие из кровеносного русла в ткани. Экспериментальными 

исследованиями было установлено, что в ответ на поступление генетически чужеродного 

материала (как при первичных, так и при вторичных формах иммунного ответа) возникает 

реакция со стороны BLS, сопровождающаяся изменением количества базофилов в крови, 

активацией хемокинеза, накоплением базофилов и их активацией на месте воздействия 

АГ, а также активацией процессов дифференцировки предшественников базофилов в 

костном мозге. Показано, что при вторичном иммунном ответе, при гиперсенсибилизации, 

при длительном поступлении АГ в организм реакция со стороны BLS особенно выражена. 

BLS имеет множественные связи с другими системами (эозинофильной,  иммунной, 

системой  макрофагов, нейтрофилов, тромбоцитарной и др.). Базофилы реализует свои 

эффекты на различные АГ посредством гомоцитотропных антител (ГцАТ), у человека – 



IgE. ГцАТ фиксируются на базофилах посредством экспрессированных на их мембране 

специальных рецепторов к Fc фрагменту молекулы ГцАТ. Взаимодействие ГцАТ, 

фиксированных на базофилах, с АГ происходит, посредством Fab фрагментов молекулы 

иммуноглобулинов (ГцАТ). Следствием этого взаимодействия (ГцАТ-АГ) является 

активация базофилов и высвобождение ими группы медиаторов и цитокинов, 

вовлекающих в процесс и клетки-мишени второго порядка (эозинофилы, лимфоциты, 

моноциты и др.), высвобождающих дополнительно группы своих медиаторов, 

участвующих в развитии специфического (иммунного) воспаления. BLS играет важную 

роль и в противопаразитарной защите организма. Активированные базофилы 

высвобождают ГОБ (главный основной белок, обладающий прямым токсическим 

эффектом в отношении паразитов, на различных стадиях их развития), ряд 

хемотаксических факторов и цитокинов, активирующих другие клетки (эозинофилы, 

лимфоциты моноциты), которые существенно усиливают цитотоксические эффекты, 

направленные на уничтожение «пришельца», высвобождая свои цитотоксические 

факторы. Они также выделяют комплекс важнейших цитокинов, влияющих на 

дальнейшее развитие и выраженность имуннологических процессов. Активированные 

базофилы, являются одним из источников регулирующих цитокинов (IL-4, IL-13 и др.), 

играющих ключевую роль в производстве ГцАТ  В-лимфоцитами. Таким образом, в 

процессе защиты организма от генетически чужеродной информации, являющегося, по 

своей сути, типовым патологическим процессом, важным звеном является BLS, 

выполняющая модуляторную и регуляторную роль. 

 

ПОЛЛИНОЗЫ 

Капустянская А. – 3 к 

Научный руководитель: А.П. Матыцин 

 

Поллинозы (от лат. Pollen - пыльца), распространенная форма аллергий. В разных 

территориях эта форма аллергии встречается от 1,6 до 24% населения. В России эта 

патология носит сезонный характер. Поллинозы относят к атопии. Аллергеном является 

пыльца цветущих растений, которая попадает в организм, как правило, через верхние 

дыхательные пути. Причиной является проникновение АГ (антигенов) пыльцы в 

организм. Этому процессу способствует ослабление и нарушение барьерных функций 

верхних дыхательных путей. Важнейшими условиями являются: нарушение защитной 

функции мерцательного эпителия, нарушение функции макрофагов и микрофагов, 

снижение продукции веществ, тормозящих активность фактора проницаемости пыльцы, 

дефицит секреторного lgA и др. В этиологии поллинозов важная роль отводится 

наследственности. По наследству передается предрасположенность. Важным моментом 

является то, что при проживании на территории, где нет конкретного аллергена, эта 

аллергия не проявляется. Механизм  развития поллинозов протекает по 1-му типу 

аллергических реакций (IgE-зависимые). В стадию сенсибилизации, после поступления 

АГ в организм, происходит формирование повышенной чувствительности, 

сопровождающиеся продукцией В-лимфоцитами специфического IgE к АГ пыльцы, с 

последующим фиксированием IgE на клетках мишенях (тучные клетки и базофилы – 

клетки мишени 1 порядка), экспрессирующих на своей мембране специфические 

рецепторы для IgE. При повторных поступлениях АГ пыльцы в кровь, происходит 

взаимодействие АГ с IgE на поверхности этих клеток мишеней, приводящие к их 

активации, сопровождающейся высвобождением медиаторов немедленного типа 

(первичных и вторичных – гистамин, простагландины, лейкотриены и др.). Важную роль в 

развитии аллергического воспаления играет и активация клеток мишеней 2-го порядка, 

которые также высвобождают каскад медиаторов. В патофизиологическую стадию, как 

следствие действия медиаторов, развивается ряд процессов приводящих к нарушению 

проницаемости, спазму гладких мышц, повышению секреции желез и др. Все это 



сопровождается клиническими проявлениями: ринит, конъюнктивит, астматический  

бронхит, крапивница и др. Выявляют повышенную чувствительность с помощью 

лабораторных исследований –  специфических аллергических тестов, позволяющих  

установить конкретный АГ (аллерген). Профилактика проводится заранее. Эффективным 

методом является гипосенсибилизация по А. Д. Адо, до цветения растений, с целью 

накопления в организме блокирующих АТ. В период цветения – ношение масок и другие 

мероприятия, позволяющие предупредить контакт больного с пыльцой. Лечение 

направленно на проведение неспецифической  десенсибилизации: инактивация и блокада 

медиаторов немедленного типа (первичных и вторичных), торможение процесса 

активации и дегрануляции клеток мишеней, снижение активности продукции IgE, и 

другие мероприятия, направленные на снижение активности процессов обусловленных 

действием медиаторов. 

 

ИСТИННАЯ ПОЛИЦИТЕМИЯ 

Мокрушина Ю. – 3 к. 

Научный руководитель: доцент А.П. Матыцин 

 

Истинная полицитемия (эритремия, болезнь Вакеза, болезнь Ослера, истинная 

плетора) это хронический лейкоз (гемобластоз) с относительно доброкачественным 

течением. Источником лейкозного клона клеток является КОЕ-ГЭММ (плюрипотентная 

клетка предшественник миелоидного ростка). Важным моментом является мутация. 

приводящая к трансформации кроветворных предшественников и появлению атипичного 

клона. Основным субстратом опухоли являются эритроциты. Болезнь развивается 

медленно. Очень часто заболевание выявляется случайно, при обследовании по поводу 

другой патологии. Особенным в развитии этого гемобластоза является появление 

патологического клона унипотентных предшественников (КОЕ-Э), обладающих 

повышенной чувствительностью к эритропоэтину. В этой связи, в виду низкой 

концентрации эритропоэтина у этих больных, преимущество получают клетки атипичного 

клона. У таких больных отмечается выраженный эритроцитоз, высокие показатели 

гематокрита, гемоглобина. Уровень эритропоэтина в крови и моче при истинной 

полицитемии понижен, в отличие от вторичных (симптоматических) эритроцитозов. 

Характерным является лейкоцитоз, повышенная продукция тромбоцитов, повышение 

вязкости крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) уменьшается, увеличивается масса 

циркулирующей крови (гиперволемия полицитемическая). У больных полицитемией 

появляется ряд неспецифических симптомов: расстройство кровообращения - скорость 

прохождения крови по сосудам замедляется, нарушается микроциркуляция, возникают 

тромбозы, наблюдается усиленное разрушение эритроцитов в селезенке. В результате 

происходит чрезмерное поступление в кровь продуктов клеточного распада (свободного 

гемоглобина, пуринов). При болезни Вакеза появляется специфическая красновато-

цианотичная окраска кожных покровов с преобладанием тёмно-вишневного оттенка, 

особенно на лице и дистальных участках конечностей; слизистые оболочки ярко-красного 

цвета, часто – цианотичны. Заметна инъекция сосудов склер; десны разрыхлены и часто 

кровоточат, обнаруживаются явления пародонтоза; многие пациенты жалуются на боли в 

области сердца по типу стенокардии. Прогноз относительно благоприятный, 

продолжительность жизни достигает до 20 лет, иногда и более. Негативный исход 

заболевания связан с трансформацией в миелофиброз, острый лейкоз, развитием и 

прогрессированием сосудистых осложнений. Однако методы современной терапии 

позволяют существенно продлить жизнь и работоспособность людей с этой патологией.  

 

 

 

 



МИЕЛОМНАЯ НЕФРОПАТИЯ 

Белунькина Е., Прилуцкая А. - 3 к. 

Научный руководитель: доцент  А.П. Матыцин 

 

Миеломная болезнь – злокачественная лимфопролиферативная патология 

(лимфома), поражающая систему В-лимфоцитов. Миеломная нефропатия (МН) – 

поражение почек, которое расценивается как наиболее частое клиническое, 

морфологическое, биохимическое проявление миеломной болезни и одно из наиболее 

тяжелых и неблагоприятных в прогностическом отношении осложнений этой болезни. 

Частота поражения почек при миеломной болезни достигает 60-90%. Патологические 

изменения в почках и нарушение их функции являются первыми, наиболее ранними 

клинико-лабораторными проявлениями миеломной болезни. Это послужило основанием 

для выделения почечной формы этой болезни. Патофизиологические изменения в почках  

имеют различный характер и отличаются значительным полиморфизмом. В одних случаях 

они строго специфичны для миеломной болезни и обусловлены пара- и диспротеинозом. 

В других случаях миеломной нефропатии изменения в почках носят неспецифический или 

не строго специфически для данной болезни характер, проявляются в виде пиелонефрита, 

амилоидоза почек, нефрокальциноза, артериолосклероза. В этой связи принято выделять 

следующий варианты  МН: 1. Поражения почек, прямо связанные с миеломой 

(протеинурия Бенс-Джонса, почечный ацидоз, синдром Фанкони с канальцевой 

дегенерацией, сольтеряющий нефрит, почечная недостаточность, образование 

канальцевых слепков, интерстициальная плазмоцитарная инфильтрация, амилоидоз, 

гломерулосклероз). Инфильтрация миеломными клетками костного мозга, наряду с их 

выходом в периферическую кровь и с развитием картины плазмоклеточного лейкоза, 

сопровождается инфильтрацией ряда органов  и ткани почек. Возможны остеопорозы, 

локальные опухоли, патологические переломы, гиперкальциемия. Последняя нарушает 

концентрационную способность почек и ацидификацию. Своеобразным проявлением 

продукции парапротеинов является развитие параамилоидоза различных органов, в том 

числе и почек. 2. Расстройства метаболизма (гиперкальциемия, гиперурикемия, 

дегидратация).  Остеолитический характер процесса и повышение содержания кальция в 

крови. Причина гиперкальциемии – распад костной ткани в связи с ростом опухоли. 

Следствие гиперкальциемии – рвота, поносы, обезвоживание, уменьшение объема 

циркулирующей крови, преренальная азотемия. Кальций оказывает на ряд функций почек 

тормозящее действие, а остеолиз и повреждение позвоночника  нарушает функцию 

спинного мозга, что приводит к нарушению уродинамики. 3. Острая почечная 

недостаточность. Образование цилиндров, связанное со способностью полипептидных 

цепей к соединению при понижении рН мочи до 6,0, приводящее к закупориванию 

канальцев и нарушению функции нефрона. Последнее спровоцировано нарушениями 

диеты и водной нагрузкой, влияющих на кислотность и объем мочи. Наличие белка Бенс-

Джонса указывает на вовлечение почек в патологический процесс, возможна экскреция 

белка Бенс-Джонса без формирования синдрома миеломной почки, но с развитием 

почечной недостаточности. 4. Инфекционные осложнения (пиелонефрит, 

интерстициальный нефрит). У большинства больных миеломной болезнью наблюдается 

инфекция мочевых путей. Ее формированию способствует нарушение иммунитета в 

форме иммунодефицита. Склонность больных миеломной болезнью к инфицированию 

обусловлено и действием иммуносупрессивной терапии,  нарушением внутриканальцевой 

уродинамики. Эти явления поддерживаются атонией мочевого пузыря и поражением 

предстательной железы, учащающимся с возрастом. Инфекции мочевых путей или 

пиелонефрит имеют торпидное течение. Таким образом, МН может иметь различные 

варианты развития, отличается значительным полиморфизмом и требует индивидуального 

и различной сложности подходов в лечении таких больных. 

 



ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ - УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗВЕНО ПАТОГЕНЕЗА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Триманова С., Рустамова Л. – 3 к. 

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко 

 

 Эндотелий – основной компонент интимы сосудов и важнейший эндокринный 

орган с высокой метаболической и секреторной активностью. Эндотелий играет огромную 

роль в поддержании структуры сосудистой стенки и регуляции сосудистого тонуса, 

процессов клеточного роста, свертывания и фибринолиза крови, адгезии тромбоцитов,  

сосудистой проницаемости и модифицировании липаопротеидов низкой плотности. Как 

показали исследования последних лет, в норме эндотелий на воздействие любых факторов 

отвечает универсальной реакцией – выработкой оксида азота (NO), простациклина, 

эндотелиального фактора гиперполяризации, которые вызывают расслабление 

гладкомышечных клеток сосудистой стенки. При сердечно-сосудистых заболеваниях 

способность эндотелиальных клеток  вырабатывать и высвобождать релаксирующие 

факторы снижается, тогда как образование сосудосуживающих факторов продолжается и 

даже усиливается, т.е. формируется дисфункция эндотелия. Эндотелиальная дисфункция  

- многогранный процесс, включающий в себя: 1) нарушение биодоступности NO; 2) 

увеличение выработки клетками эндотелия эндотелина 1 и других вазоконстрикторных 

веществ; 3) повышение активности ангиотезин-превращающего фермента на поверхности 

эндотелиальных клеток; 4) появление  в интиме участков, лишенных эндотелиальной 

выстилки. В качестве наиболее важного повреждающего фактора выступает 

гиперхолестеринемия, при которой изменяется структура эндотелия: происходит 

аккумуляция холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на стенках сосудов. 

Липопротеиды низкой плотности окисляются, следствием такой реакции является 

высвобождение кислородных радикалов, которые, в свою очередь взаимодействуя с уже 

окисленными ЛПНП, могут еще более усиливать высвобождение радикалов кислорода. 

Таким образом, эндотелий оказывается под постоянным воздействием окислительного 

стресса, что приводит к усиленному разложению NO кислородными радикалами и 

ослаблению вазодилатации. В итоге дисфункция эндотелия  реализуется в изменении 

структуры сосудистой стенки или сосудистом ремоделировании в виде утолщения медии 

сосуда, уменьшении просвета сосуда и внеклеточного матрикса. Это приводит к 

снижению эластичности стенки, толщина которой увеличивается,  наступает 

лейкоцитарная инфильтрация, что предрасполагает, в свою очередь, к развитию и 

прогрессированию атеросклероза, а в последствии - к инфаркту миокарда, ишемическому 

инсульту, почечной недостаточности. Наиболее вероятным звеном,повреждающимся в 

эндотелии, является система синтеза  NO, который отвечает за вазодилататорный эффект 

релаксирующего фактора. В ответ на повреждение эндотелий сосудов вырабатывает 

семейство аминопептидов, называемых эндотелинами. Полагают, что вазодилататорное 

действие NO направлено против вазоконстрикторного эффекта эндотелина-1. Эндотелин-

1 действует на эндотелиальные рецепторы, вызывая высвобождение факторов релаксации, 

а в более высоких концентрациях – активирует рецепторы на гладкомышечных клетках, 

стимулируя стойкую вазоконстрикцию. Таким образом, при помощи одного и того же 

фактора реализуются две противоположные сосудистые реакции (сокращение и 

расслабление), вызываемые различными механизмами. Еще одним важным фактором 

развития эндотелиальной дисфункции является ренин-ангиотензин-альдостероновая 

система (РААС). Ангиотензиноген расщепляется почечным  ренином с образованием 

неактивного декапептида – ангиотензинаI, который в результате ферментативного 

воздействия ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) превращается в активный 

октапептид ангиотензин II, оказывающий мощное вазоконстрикторное влияние 

посредством стимуляции ангиотензин 1-рецепторов ГМК сосудов. Другой механизм 

связан со свойством расположенного на поверхности эндотелиальных клеток  АПФ 



ускорять деградацию брадикинина. Отсутствие адекватной стимуляции брадикининовых 

β2-рецепторов клеток эндотелия приводит к снижению синтеза эндотелиального фактора 

релаксации — NO и повышению тонуса ГМК сосудов. Обобщая, можно сделать выводы, 

что эндотелиальная дисфункция является одним из самых ранних маркеров и важных 

патогенетических звеньев сердечно-сосудистых заболеваний, при котором нарушается 

баланс между гуморальными факторами, оказывающими потенциально защитное 

действие (NO, эндотелиальный фактор гиперполяризации, простагландин — PGI), и 

факторами, повреждающими стенку сосуда (ЭТ-1, тромбоксан А2, супероксид-анион). 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ КИСЛОРОДА. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ, 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Беликин А., Думен-Байыр А. - 3 к. 

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко  

 

При различных патологических процессах, развивающихся в организме больного, 

иногда необходимо переливание крови или ее компонентов. Основным недостатком крови 

доноров или животных является то, что кровь – путь передачи гемотрансфузионных 

болезней, таких, как ВИЧ. Вторым фактором, ограничивающим применение крови и ее 

компонентов, является короткий срок  хранения и изменение ее состава: в плазме при 

хранении увеличивается концентрация ионов Na+, K+, NH4, глюкозы; в эритроцитах 

снижается содержание 2,3-бисфосфоглицерата, вследствие чего увеличивается сродство 

гемоглобина к кислороду; снижается содержание АТФ и рН. Кроме того, в последние 

годы наблюдается сокращение числа доноров по всему миру. Все это ограничивает 

применение натуральной крови и ее компонентов и путем решения этих проблем является 

разработка искусственных переносчиков кислорода. В настоящее время создание 

кровезаменителей-переносчиков кислорода ведется в двух основных направлениях: на 

основе модифицированного гемоглобина (МГ) и эмульсий перфторуглеродов. 

Единственным в мире кровезаменителем-переносчиком кислорода(КЗПК) на основе МГ, 

успешно прошедшим клинические испытания и разрешенным к медицинскому 

применению (декабрь 1998), является российский препарат "Геленпол" на основе 

полимеризованного гемоглобина человека. С июня 1997 года в клинике неотложной 

хирургии ВМедА проводится клиническое изучение «Геленпола». Инфузия «Геленпола» 

увеличивала содержание гемоглобина в циркулирующей крови (в среднем, с 68 до 88 г/л) 

и ретикулоцитов. Применение препарата позволило в 1.5-2 раза уменьшить объем 

трансфузии крови и эритрокомпонентов. Перспективными направления дальнейших 

разработок препаратов на основе МГ являются: создание комплексов МГ с ферментами 

антиоксидантной защиты (каталазой и супероксиддисмутазой) для предупреждения 

реперфузионного синдрома; моделирование эритроцита - изыскание стабильных форм 

инкапсулированного гемоглобина, заключенного вместе с компонентами своего 

естественного микроокружения в липосомы либо в проницаемые для продуктов 

метаболизма нанокапсулы из биодеградируемого материала. А также существуют 

препараты на основе перфторуглеродов (ПФУ). В основе использования ПФУ лежит их 

способность растворять большие объемы кислорода и углекислого газа в сочетании с 

химической инертностью, что не представляет опасности для человека. Одним из таких 

препаратов является перфторан, обладающий полифункциональным действием: улучшает 

газообмен и метаболизм на уровне тканей, повышает транспорт кислорода, обладает 

мембраностабилизирующим эффектом, улучшает кровоток и периферическую 

микроциркуляцию, восстанавливает центральную  гемодинамику,  обладает  отчетливым 

кардиопротекторным действием, сорбционными и диуретическими свойствами. Кислород 

связывается с гемоглобином крови химически, кривая поглощения имеет S-образную 

форму. Напротив, эмульсии ПФУ связывают кислород физически – растворением, 

поэтому кривая связывания имеет линейный характер. Отдача кислорода тканям больше у 



ПФУ, чем у гемоглобина. Хорошая оксигенация тканей обусловлена маленьким размером 

частиц эмульсии – всего 0,07 мкм (против размера эритроцита 7 мкм, что в 100 раз 

больше). ПФУ снижают активность симпатико-адреналовой и гистаминергической 

системы, повышая при этом активность антистрессорных систем (дофаминергической и 

серотонинергической), что ведет к нормализации общего периферического сопротивления 

сосудов (ОПСС),стабилизации гемодинамики и антигипоксическому эффекту, что 

оказалось эффективным у пациентов с кровопотерями. Побочные эффекты при 

применении эмульсий ПФУ немногочисленны и связаны с нарушением технологии 

приготовления эмульсии, в результате чего активируется система комплемента, что 

приводит к анафилактическому шоку. В современной трансфузиологии наметились 

тенденции к минимизации использования крови доноров из-за их нехватки и все большего 

распространения гемотрансфузионных болезней. Для решения этих проблем необходима 

дальнейшая разработка и использование искусственных препаратов-заменителей крови. 

Рассматриваемые препараты имеют как общие свойства, так и различия в действии, 

поэтому могут применяться раздельно и вместе, дополняя лечебный эффект друг друга. В 

условиях контролируемой интраоперационной кровопотери и возможности ведения 

пациента на смеси, обогащенной кислородом, эмульсии ПФУ, очевидно, 

предпочтительнее растворов МГ. В то же время для коррекции анемии в дооперационном 

и послеоперационном периодах целесообразно использовать Геленпол. Состояние 

исследований по проблеме создания КЗПК на основе МГ и эмульсий ПФУ создает 

уверенность в том, что эти инфузионные среды, моделирующие самую главную, 

кислородтранспортную функцию крови займут достойное место в различных программах, 

альтернативных применению донорской крови. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ 

Гущин Д. Сидорчук Д. - 3к . 

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко 

 

Статины – группа гиполипидемических препаратов, ингибирующие действие 

фермента ГМГ-КоА-редуктазы, являющейся центральным звеном в продукции 

холестерола. Механизм действия статинов довольно сложен: в основном он сводится к 

ингибированию ферментативного синтеза эндогенного холестерина, уменьшению 

продукции атерогенных липопротеидов низкой плотности в печени и специфической 

активации печеночных рецепторов, ответственных за элиминацию этих липопротеидов. 

Высокий уровень холестерола в крови напрямую связан с возникновением сердечно-

сосудистых заболеваний, поэтому статины активно используются в медицинской практике 

для лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно 

последним данным, инактивируя макрофаги, статины уменьшают продукцию в них так 

называемых металлопротеиназ, разрыхляющих и тем самым дестабилизирующих 

атеросклеротическую бляшку. В результате снижается риск разрыва бляшки и 

внутрисосудистого тромбообразования. Угнетение миграции и пролиферации 

гладкомышечных клеток приводит к уменьшению потенциального объема атеромы.  Что 

касается применения статинов, то на сегодня широкое распространение в медицине 

получило использование комбинации статинов с секвестрантами желчных кислот. 

Чрезвычайно перспективным представляется применение статинов в сочетании с 

фибратами, способными значительно потенцировать такие статиновые эффекты, как 

повышение уровня антиатерогенных липопротеидов высокой плотности, снижение уровня 

триглицеридов и концентрации фибриногена в плазме крови.  

 

 

 

 



ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОЖНЫХ 

РАССТРОЙСТВ 

Соловьёва И. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. О.Н. Ли 

 

В 60-е годы появились данные о том, что на фоне приема противогипертензивного 

препарата резерпина снижается содержание норадреналина, дофамина и серотонина в 

синаптических окончаниях. У животных, которым вводили этот препарат, развивались 

симптомы депрессии. Аналогичное побочное действие резерпин оказывал у больных с 

артериальной гипертензией. Учитывая эти данные, была выдвинута гипотеза, объясняю-

щая развитие депрессии низким содержанием норадреналина, серотонина и дофамина. 

Механизм действия и высокая терапевтическая эффективность антидепрессантов 

частично подтверждали правомерность этой гипотезы, так как на фоне приема 

антидепрессантов повышается содержание катехоламинов в синаптической щели и 

исчезают симптомы, обусловленные дефицитом моноаминов. Все известные медиаторы 

нервной системы являются производными двух аминокислот -триптофана и тирозина. В 

организме существует специальная система переноса этих аминокислот из крови в клетки 

головного мозга. Триптофан и тирозин поступают в нервные окончания, где под 

действием ферментов тирозингидроксилазы и триптофангидроксилазы превращаются 

соответственно в L-дофамин и 5-гидрокситриптофан (5-ГТ). Затем декарбоксилаза 

ароматических аминокислот катализирует их дальнейшее превращение в норадреналин и 

дофамин или серотонин. Из пресинаптических окончаний моноамины выбрасываются в 

синаптическую щель и связываются со специфическими рецепторами, расположенными 

на постсинаптической мембране. Основной путь инактивации моноаминов в 

синаптической щели - это их обратный захват пресинаптическими окончаниями. В 

обратном захвате моноаминов важную роль играют особые белки-переносчики. 

Моноамины, вновь попадая в пресинаптические окончания, быстро расщепляются 

ферментом моноаминоксидазы (МАО) до З-метокси-4-гидроксифенилглицерина (МГФГ), 

гомованилиновой кислоты и 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ГИУК). Кроме того, 

существуют механизмы, регулирующие каждый из описанных этапов. Удалось выделить 

категории больных с депрессией, в моче и спинномозговой жидкости которых снижена 

концентрация 5-ГИУК. Оказалось, что такое нарушение характерно для больных с 

агрессивным поведением или лиц, пытавшихся покончить с собой. Таким образом, 

нарушения функционирования серотонинергических систем наблюдают не только при 

депрессии, но и при тревожных состояниях. Другой способ оценки активности 

серотонинергической системы - исследование связывания серотонина тромбоцитами. 

Используя этот метод, удалось выяснить, что у некоторых больных с депрессией, 

тревожными состояниями нарушено связывание серотонина с определенными типами 

специфических рецепторов. Следовательно, нарушения функциональной активности 

серотонинергических систем характерны для больных с любым их этих психических рас-

стройств. Аналогичные результаты были получены при изучении активности 

норадренергических и дофаминергических систем. В крови больных с депрессией, 

тревожными расстройствами повышено содержание норадреналина и адреналина. Все это 

может быть следствием патологической реакции на стресс, или, другими словами, 

больные могут быть либо более подвержены стрессу, либо у них нарушены процессы 

адаптации к стрессовому воздействию. Данное предположение частично подтверждает 

патологический дексаметазоновый тест, характерный для больных с этими психическими 

расстройствами. В крови таких больных повышено содержание кортизола, причем его 

уровень не снижается на фоне приема высоких доз синтетического глюкокортикоида 

дексаметазона (патологический дексаметазоновый тест). Нарушение механизмов 

нейроэндокринной регуляции связано в этом случае с изменением функциональной 

активности рецепторов глюкокортикоидных гормонов. Таким образом, патофизиология 

http://litceysel.ru/amdb/Biochemistry+%28Moscow%29%2C+Series+A%3A+Membrane+and+Cell+Biology.+2004.+V.+69.+P.+441-450b/main.html


депрессии и тревожных расстройств включает в себя нарушения активности нескольких 

медиаторных систем. При определенных психических расстройствах могут наблюдаться 

более выраженные нарушения в какой-то одной медиаторной системе (например, в 

норадренергической при паническом расстройстве или в серотонинергической при 

агрессивном поведении). Вместе с тем, медиаторные системы организма тесно вза-

имосвязаны, и нарушение функционирования только одной из них 

маловероятно. Наконец, развитие психических расстройств связано с действием 

гетерогенных патофизиологических факторов, что, в какой-то мере, объясняет различия в 

терапевтической эффективности психофармакологических средств. Разработка новых 

препаратов, избирательно влияющих на активность определенных медиаторных систем 

организма, а также более широкое использование новых методов исследования (например, 

позитронной эмиссионной томографии) расширят представления о патофизиологических 

механизмах депрессии и тревожных расстройств. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ТУБЕРКУЛИНОВЫХ ПРОБ 

(МАНТУ, ПИРКЕ) 

Паршаков Д., Сорокина Е. - 3 к. 

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко  

 

     В настоящее время, несмотря на значительные успехи клинического распознавания 

туберкулёза и наличие целого ряда функциональных методов исследования и 

биологических реакций, одним из основных методов определения туберкулезной 

инфекции в организме все же является применение аллергических туберкулиновых 

реакций. Туберкулиновые пробы являются специфическим диагностическим тестом. Они 

используются для массовых обследований населения на туберкулез, а также для 

диагностики и дифференциального диагноза туберкулеза. Предложено несколько 

туберкулиновых проб, среди которых основными являются подкожная проба Пирке 

(1907г.), внутрикожная проба Манту (1909г.). 24 марта 1882 года Р. Кох объявил о том, 

что сумел выделить бактерию, вызывающую туберкулёз. В 1890 году Кох объявляет, что 

способ борьбы с туберкулезом найден. Он выделил стерильную жидкость, содержащую 

вещества, вырабатываемые туберкулёзной палочкой в течение её жизнедеятельности —

 туберкулин, который вызывал аллергическую реакцию у больных 

туберкулёзом. Изначально Р. Кох использовал туберкулин в качестве лекарственного 

препарата, способного помочь в лечении туберкулеза, но эта точка зрения была ошибочна, 

так как понесла за собой смертельный исход пациента. В последующем, оценив данные 

своих исследований, Р. Кох предложил использовать эту пробу с целью диагностики, за 

что в  1905 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 1907г. 

Австрийский педиатр К. Пирке окончательно обосновал специфичность туберкулиновой 

пробы и ввёл в медицину понятие аллергия и скарифицированная кожная проба. В 1940 

году Шарль Манту предложил применять туберкулин внутрикожно с диагностической 

целью. В нашей стране с 1975 года используется туберкулин, очищенный от белковых 

веществ питательной среды, - сухой очищенный туберкулин (очищенный белковый 

дериват – ППД). С точки зрения патофизиологии, туберкулиновые реакции — местная 

кожная реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), возникающая в связи с 

действием персистирующих в макроорганизме микобактерий туберкулеза и продуктов их 

жизнедеятельности, а также возбудителей других инфекций бактериальной природы. 

Применительно к туберкулиновой пробе,  данная форма ГЗТ возникает при вакцинации 

населения БЦЖ с профилактической целью, при туберкулинодиагностике - для 

определения степени сенсибилизации организма в случае туберкулеза (подкожное 

введение туберкулина — феномен Коха, накожная скарификационная проба Пирке, 

внутрикожная проба Манту и др.). По патоморфологическим проявлениям в 

туберкулиновой реакции можно выделить начальную васкулоэкссудативную фазу, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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которая в дальнейшем сменяется лимфомоноцитарной фазой. Васкулоэкссудативное 

воспаление начинается с возникновения эритемы, отека (но без образования волдыря, как 

при гиперчувствительности немедленного типа) и инфильтрации полиморфно-ядерными 

лейкоцитами с примесью лимфоцитов и макрофагов. В отличие от феномена Артюса — 

Сахарова расстройства гемостаза и тканевые геморрагии нехарактерны для пробы Манту. 

При введении высокой дозы туберкулина, особенно в условиях сенсибилизации, могут 

возникать некротические изменения кожи (центральный некроз) и даже общие 

аллергические реакции вплоть до туберкулинового шока. Лимфомоноцитарная фаза 

характеризуется пролиферативным воспалением с лимфомоноцитарной инфильтрацией, 

скоплением эпителиоидных клеток (специфические эпителиоидные бугорки), 

размножением фибробластов и эндотелия микрососудов. Чем более выражена 

сенсибилизация организма, тем более интенсивно вплоть до общих реакций протекает 

туберкулиновая аллергия.Вираж туберкулиновой пробы - переход отрицательной 

туберкулиновой пробы в положительную или увеличение диаметра папулы по сравнению 

с результатом предыдущей пробы Манту на 6 мм и более. Вираж свидетельствует о факте 

инфицирования человека М. tuberculosis, формирования у него нестерильного 

иммунитета. "Виражным" лицам проводят дополнительное обследование и даже в том 

случае, если туберкулез не диагностирован, осуществляют 

химиопрофилактикуизониазидом. Правильное применение и оценка туберкулиновых проб 

у детей и взрослых способствуют раннему выявлению первичной туберкулезной 

инфекции и в значительной степени помогают своевременному распознаванию вспышки 

туберкулеза. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕРАПИИ 

В ОНКОЛОГИИ 

Курилова И., Костенко К. - 3 к. 

Научный руководитель: доцент В.А.Максименко  

 

Пиротерапия - введение в организм с лечебной целью агентов, резко повышающих 

температуру тела: чужеродных белков, вакцин, пирогенала.В настоящее время с этой 

целью в практической медицине применяют высокоочищенные препараты пирогенов — 

пирогенал, пирифер. Эффект пиротерапии основан на повышении специфического и 

неспецифического иммунитета при более высокой температуре тела, на том, что при 

более высокой температуре интенсивнее происходит синтез антител, 

интерферонов, интерлейкинов и других цитокинов; общим повышением интенсивности 

окислительного метаболизма и усиленным образованием свободных радикалов. Также 

играет роль усиление лейкопоэза и развитие гиперлейкоцитоза, усиление хемотаксиса и 

фагоцитарной активности лейкоцитов при повышении температуры, повышение 

проницаемости сосудов и тканевых барьеров. Применение пиротерапии в онкологии 

основано на следующих её противоопухолевых эффектах: 1) Торможении митозов 

(особенно в S-фазе) в опухолевых клетках; 2) Денатурации мембранных белков, ЛП и 

многих ферментов бластомных клеток , что сочетается с их гипергидратацией и 

разрушением; 3)Увеличении в ткани опухоли глутатиона, повреждающего ДНК 

опухолевых клеток; 4) Повышении вязкости крови и нарушение микрогемоциркуляции в 

сосудах опухоли, нарастание в ней гипоксии, ацидоза, гиперосмии, снижающих 

жизнеспособность опухолевых клеток; 5) Потенцировании эффектов химио-, радио- и 

иммунотерапии. Гипертермическая онкология представляет собой относительно новое, 

бурно развивающееся в последние 20—25 лет направление в лечении злокачественных 

новообразований, связанное с применением высокой температуры для повышения 

эффективности комбинированной или комплексной терапии больных. Несмотря на 

достигнутый прогресс, в клиническом использовании гипертермического метода, ряд 

принципиальных вопросов, касающихся, в частности, разработки оптимальных лечебных 
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программ и совершенной медико-технической базы для проведения и 

высокотехнологичного, точного мониторинга сеанса лечения, в том числе 

термометрического контроля, нуждается в углубленном изучении. Таким образом, не 

вызывает сомнений целесообразность включения, в частности, общей гипертермии в 

программы многокомпонентного лечения онкологических больных с поздними формами 

злокачественных новообразований. Оправдан и целесообразен поиск оптимальных 

программ многокомпонентного лечения злокачественных новообразований с 

использованием общей, комбинированной и сочетанной гипертермии.  

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Натпит А. – 3 к 

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко  

 

 Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) - одно из наиболее распространенных и 

грозных осложнений многих заболеваний послеоперационного и послеродового периодов, 

неблагоприятно влияющее на их течение и исход. Практическая значимость проблемы 

ТЭЛА в настоящее время определяется, во-первых, явным нарастанием частоты легочных 

эмболий при самых разнообразных заболеваниях; во-вторых, значительным увеличением 

частоты послеоперационных и посттравматических эмболий, чаще возникающих при 

сложных хирургических вмешательствах; в-третьих, тем обстоятельством, что ТЭЛА 

становится третьей по частоте причиной смерти в высокоразвитых странах, уступая 

только сердечно-сосудистым заболеваниям и злокачественным новообразованиям. 

Актуальность проблемы ТЭЛА обусловлена не только тяжестью течения заболевания и 

высокой летальностью, но и трудностями своевременной диагностики этого осложнения 

из-за полиморфизма развивающихся клинических синдромов. Непосредственным 

результатом тромбоэмболии является полная или частичная обструкция легочной артерии, 

приводящая к развитию гемодинамических и респираторных проявлений: легочной 

гипертензии, недостаточности правого желудочка и шока; одышки, тахипноэ и 

гипервентиляции;  артериальной гипоксемии; инфаркту легкого. Распространенная 

тромбоэмболическая окклюзия артериального русла легких ведет к увеличению легочного 

сосудистого сопротивления. В этой ситуации для поддержания нормального сердечного 

выброса правый желудочек должен обеспечивать более высокое давления в легочной 

артерии. Систолическое давление в легочной артерии при массивной ТЭЛА может 

возрастать до 100 мм рт. ст., однако чаще оно достигает лишь 70–80 мм рт. ст., что 

обусловлено развитием выраженной регургитации через трехстворчатый клапан. Высокое 

давление в легочной артерии наблюдается при окклюзии более 50% артериальных ветвей, 

а также у больных с рецидивирующей ТЭЛА или у пациентов с хроническими сердечно-

легочными заболеваниями. Окклюзия ветвей легочных артерий приводит к появлению 

неперфузируемых, но вентилируемых участков легкого (“мертвое пространство”), 

происходит спадение респираторных отделов легкого и развивается бронхиальная 

обструкция в зоне поражения, что способствует усилению гипервентиляции. 

Одновременно снижается выработка альвеолярного сурфактанта, что способствует 

развитию ателектаза легочной ткани, который проявляется уже к исходу 1–2 сут после 

прекращения легочного кровотока. Возникает артериальная гипоксемия, которая 

обусловлена шунтированием крови справа налево в областях частичного или полного 

ателектаза легочной ткани, не затронутых эмболическим процессом. При массивной 

ТЭЛА тяжелая гипоксемия может быть обусловлена гипертензией в правом предсердии, 

вызывающей шунтирование крови справа налево через незаращенное овальное окно. В 

10–30% случаев течение ТЭЛА осложняется развитием инфаркта легкого. Поскольку 

легочная ткань обеспечивается кислородом через систему легочных, бронхиальных 

артерий и воздухоносные пути, то наряду с эмболической окклюзией ветвей легочных 

артерий для развития инфаркта легкого необходимыми условиями являются снижение 



кровотока в бронхиальных артериях или нарушение бронхиальной проходимости. 

Поэтому наиболее часто инфаркт легокго наблюдается при ТЭЛА, осложняющей течение 

сердечной недостаточности, митрального стеноза, хронических обструктивных 

заболеваний легких. В ряде случаев постэмболическая обструкция легочной артерии 

сохраняется длительное время. Это обусловлено рецидивирующим характером 

заболевания, недостаточностью эндогенных фибринолитических механизмов или 

соединительнотканной трансформацией тромбоэмбола к моменту его попадания в 

легочное русло. Персистирующая окклюзия крупных легочный артерий приводит к 

развитию тяжелой гипертензии малого круга кровообращения и хронического легочного 

сердца.    

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЯДЕРНОЙ ЖЕЛТУХИ У ДЕТЕЙ 

Захарчук М. – 3 к.  

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко 

 

Ядерная желтуха это органическое поражение головного мозга у детей, вызванное 

токсическим влиянием непрямого билирубина с прокрашиванием и последующим 

некрозом нейронов и ядер в базальных ганглиях, гипоталамусе, в стволе головного мозга 

и в мозжечке. Основными предпосылками гипербилирубинемии являются: 

несовместимость матери и плода по группам крови; гемолиз, вызванный недостатком 

витамина К3 или приёмом сульфаниламидных препаратов, наследственный сфероцитоз, 

несфероцитарные гемолитические анемии,  метаболические и эндокринные нарушения, 

сепсис, внутриутробные инфекции, тяжёлый эритробластоз плода. Неконъюгированный 

билирубин проникает через ГЭБ и скапливается в нейронах мозга. Прокрашивание ядер 

головного мозга происходит при проникновении непрямого билирубина в сосуды мозга и 

связывание его в сыворотке крови с альбуминами. Проникновение билирубина вовнутрь 

клеток перекрывает дыхательные ферменты митохондрий, тормозит реакции с ролью 

аденилатциклазы и К-Na-АТФ-азы, нарушает функциональное состояние мембраны 

клеток и приводит к смерти нейронов. Ядра мозга получают соответствующий 

желтоватый цвет, обусловленный скоплением в их билирубина. Критический уровень 

непрямого билирубина у здорового доношенного ребенка 324 мкмоль/л, у недоношенных 

детей  150—250 мкмоль/л. При достижении критического уровня в крови непрямого 

билирубина, развиваются следующие фазы билирубиновой энцефалопатии: первая фаза 

это билирубиновая интоксикация - подавление безусловно-рефлекторной деятельности, 

нарушения функции нейроглии; вторая фаза - традиционные признаки ядерной желтухи: 

спастичность, ригидность мышц, опистотонус, судороги; третья фаза неверного 

благополучия и полного либо частичного исчезновения спастичности (2-3-й месяц жизни); 

четвертая фаза - неврологические осложнения (3-5 месяц жизни): ДЦП, параличи, парезы, 

атетоз, хореоатетоз, глухота, задержка психологического развития, дизартрия. Исходом 

ядерной желтухи могут быть грубые нарушения двигательной функции - хореоатетоз, 

церебральный паралич, задержка психического развития, глухота, дизартрия. Для 

предупреждения интоксикации мозга «непрямым» билирубином проводят анализы крови 

у новорожденных на содержание свободного билирубина, а также в первые часы всем 

детям назначают препараты, ускоряющие выведение билирубина из организма. Детям из 

группы повышенного риска назначают одномоментное внутривенное введение плазмы 

для улучшения связывания белками крови свободного билирубина. Если желтуха 

усиливается, прибегают к капельному вливанию плазмы. Одновременно используется 

фототерапия с помощью специальных ламп. 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПАТОГЕНЕЗЕ СТРЕССОРНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Наумова Д., Чермянина Н. - 3 к. 

Научный руководитель: доцент  В. А. Максименко 

 

По современным представлениям, стресс - это типовой патологический процесс, в 

основе которого лежит сложившаяся в ходе эволюции неспецифическая стандартная 

генерализованная приспособительная реакция организма на воздействие сверхсильного 

раздражителя или его угрозу, представляющая собой результат интегрального 

взаимодействия комплекса механизмов, образующих стресс-реализующую и стресс-

лимитирующую системы. Доказана роль стресса в развитии сердечно-сосудистой 

патологии. Формирование патогенетической цепи первичного стрессорного повреждения 

сердца происходит следующим образом: многократное увеличение действующей на 

сердце концентрации катехоламинов и других стресс - гормонов стимулирует вхождение 

Са2+ в кардиомиоциты, мобилизацию резервов гликогена и фосфокреатина, а также 

реализацию «липидной триады» (активация перекисного окисления липидов, липаз, 

фосфолипаз и накопление свободных жирных кислот). Именно «липидная триада», 

продуцирующая гидроперекиси липидов, длинноцепочечные дериваты жирных кислот, 

т.е. факторы, обладающие детергентным действием, вызывает лабилизацию лизосом и 

освобождение протеолитических ферментов. В результате липотропного эффекта, 

действия лизосомальных протеолитических ферментов и нарушений в системе гликолиза 

развиваются повреждения мембран сарколеммы, саркоплазматического ретикулума и 

нарушение функционирования катионных насосов, ответственных за транспорт Са2+. 

Блокируются также Na+, К+, Са2+ - насос саркоплазматического ретикулума (СПР). При 

этом угнетение Na+, К+ - насоса увеличивает внутриклеточное содержание Na+, что 

препятствует удалению Са2+ и способствует, подобно сердечным гликозидам, увеличению 

его содержания в клетке. Торможение функции  Са2+ - насоса СПР уменьшает захват Са2+ 

в СПР и также способствует росту его уровня в саркоплазме. В совокупности с 

увеличением вхождения Са2+ в клетку это приводит к его избытку в кардиомиоцитах и 

связанным с этим последствиям – активации « липидной триады» (собственное 

повреждающее действие катиона: конструктора миофибрилл, нарушение функции 

перегрузочных кальцием митохондрий, активация протеаз в миофибриллах и фосфолипаз 

в митохондриях), которые замыкают порочный круг. Оценивая эти факты, следует иметь в 

виду, что влияние стресса на сердце является по существу адренергическим и реализуется 

через накопление Са2+ в кардиомиоцитах. При дисстрессе, повреждение мембран и 

катионных насосов удаления Са2+ из саркоплазмы приводит к «кальцификациям» и 

сердечной контрактуре кардиомиоцитов. Существуют стресс-лимитирующие системы 

организма, которые способны ограничивать активность стресс-системы и чрезмерную 

стресс-реакцию на центральном и периферическом уровнях регуляции. Стресс-

лимитирующая система включает: системы простагландинов, аденозина, опиоидов и 

других соединений в самих органах и периферических нейроэндокринных структурах. 

Они угнетают высвобождение катехоламинов из нервных окончаний и надпочечников и 

их действие; тем самым они уменьшают активацию свободнорадикального окисления 

(СРО) и ограничивают чрезмерную стресс-реакцию и ее повреждающее действие на 

органы и ткани. Важную роль в ограничении активации СРО и повреждении при стрессе 

играют также относящиеся к локальным стресс-лимитирующим системам 

антиоксидантные системы в органах и тканях, включающие в себя антиоксидантные 

ферменты (каталазу, супероксиддисмутазу и глутатионпероксидазу), а также 

антиоксиданты – α-токоферол ( витамин Е), витамин А, аскорбиновую кислоту и др. 

Таким образом, базальная активность стресс – системы и ее активация при стрессе зависят 

от активности стресс-лимитирующих систем. Оксид азота (NO) является универсальным 

фактором регуляции физиологических систем и генетического аппарата клеток и играет 



важную роль в механизме стресс-реакции и адаптации организма к стрессу. Клиническое 

значение вышеперечисленных фактов состоит в том, что выраженные стрессорные 

повреждения проводящей системы сердца, энергетическое истощение, дисфункция 

энергопотребляющего аппарата кардиомиоцитов, а также нарушение саркотубулярной 

системы могут сопровождаться нарушением возбудимости и сократимости миокарда, 

различными блоками проведения, например блокадой ножки пучка Гиса у ранее 

практически здоровых людей после перенесенного стресса, что может служить главной 

причиной фибрилляции желудочков и внезапной сердечной смерти. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПАТОГЕНЕЗЕ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ 

Неверова А., Соётова. Н – 3 к. 

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко 

 

 Фенилкетонурия (ФКУ) – наследственная задержка психического развития, 

обусловленная недостаточностью фермента – фенилаланингидроксилазы, необходимой для 

превращения аминокислоты фенилаланина в тирозин. Накапливающийся фенилаланин (ФА) 

оказывает токсическое действие на ткань головного мозга. Фенилаланин (ФА) принадлежит к 

числу незаменимых аминокислот. Для синтеза белков используется только часть ФА, а 

основное количество этой аминокислоты окисляется до тирозина. Клинические проявления 

заболевания заключаются в задержке психического развития ребенка, развитии  судорожного 

синдрома, склонности к развитию дерматита, нарушению пигментного обмена. Дети с ФКУ с 

бледной кожей, голубыми глазами, в результате снижения меланина в коже. От больных с ФКУ 

исходит специфический «мышиный» запах. В настоящее время выделяют 5 нозологических 

типов фенилкетонурии, обусловленные мутацией различных звеньев биосинтеза 

кофакторафенилаланингидроксилазы: тип I — классическая ФКУ, при которой фермент 

фенилаланингидроксилаза отсутствует, в крови определяется повышенное содержание 

фенилаланина, в моче — фенилаланин и его метаболиты (фенилпируват, фениллактат, О-

гидроксифенилацетат); • тип II — вариантная ФКУ, наблюдается дефект 

фенилаланингидроксилазы, в крови — повышенное содержание фенилаланина, без 

метаболитов в моче; тип III — транзиторная неонатальная ФКУ с дефектом 

фенилаланингидроксилазы, избытком фенилаланина в крови, без метаболитов в моче; тип IV — 

при котором отсутствует фермент дигидроптеринредуктаза, в крови повышено содержание 

фенилаланина, в моче — вариабельные метаболиты; тип V — связанный с генетическим 

дефектом синтеза биоптерина, в крови — избыток фенилаланина, в моче — вариабельные 

метаболиты. Заболевание диагностируется при скрининговом обследование, которое 

проводится в роддоме 1-3е сутки от рождения, в утренние часы (утром уровень ФА наиболее 

высокий).  Местом пункции является промежуток между IV-м и V-м пальцем и пяткой (не на 

пяточной кости). Лечение ФКУ заключается в назначении больному ребенку диеты с низким 

содержанием фенилаланина.  

 

ТЯЖЕЛАЯ ВРОЖДЕННАЯ НЕЙТРОПЕНИЯ. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

ЛЕЙКЕМОИДНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Вотяков А., Башняк В. - 3к. 

Научный руководитель: асс. Я.С. Миронова  

 

 Тяжелая врожденная нейтропения (ВН) – это гетерогенная патология гемопоэза, 

характеризующаяся прекращением созревания гранулоцитов на стадии промиелоцитов с 

абсолютным количеством нейтрофилов в периферической крови (ANC) <0,5Ч10 9/л. И 

прогноз, и качество жизни пациентов с ВН существенно улучшились после появления в 

1987 г. терапии гранулоцитарным колониестимулирующим фактором (Г-КСФ). Но, 

несмотря на это, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) от HLA-

совместимого донора остается единственным способом лечения пациентов, рефрактерных 



к Г-КСФ, и больных с трансформацией в миелодиспластический синдром – 

МДС/лейкемию. Некоторые описания, сделанные до начала применения терапии Г-КСФ, 

также свидетельствуют о том, что у пациентов с ВН имеется риск развития лейкемической 

трансформации. Общая частота перехода в МДС/ОМЛ (острая миелобластная лейкемия) 

составляет 11,5% для больных ВН со средним сроком катамнеза приблизительно 5–6 лет. 

Трансформация в МДС/ОМЛ у пациентов с ВН оказалась ассоциирована с наличием 

одной или более клеточных генетических аномалий, например, моносомии 7, мутаций 

RAS, трисомии 21 или мутаций гена рецептора Г-КСФ (Г-КСФР), обнаружение которых 

может быть полезным для идентификации подгрупп пациентов с высоким риском 

развития МДС/ОМЛ.  Развитие МДС/ОМЛ – это многоступенчатый процесс, 

характеризующийся рядом клеточных генетических изменений, свидетельствующих о 

генетической предрасположенности к злокачественной трансформации. Влияет ли Г-КСФ 

на эту предрасположенность и каким образом это происходит, остается неясным; кроме 

того, нет исторического контроля для сравнения и решения этой проблемы. Тем не менее 

длительная терапия фармакологическими дозами Г-КСФ может вызывать геномную 

нестабильность в связи с повышением давления при клеточном делении и репликации 

ДНК. Среди больных ВН, у которых развилась лейкемия, исследованных на сегодняшний 

день, приобретенные мутации гена Г-КСФР присутствуют почти y 80% что 

свидетельствует о важной роли этих мутаций в лейкемогенезе. Мутации рецептора 

локализуются преимущественно в 17 различных нуклеотидных позициях между 

нуклеотидами 2342 и 2541 гена Г-КСФР, кодирующими критическую область в пределах 

цитоплазматической части белка Г-КСФР, содержащей 4 остатка тирозина. Большая часть 

мутаций приводит к потере 2, 3 или даже 4 тирозиновых остатков, которые являются 

важным местом для прикрепления SH2-содержащих сигнальных молекул и вовлечены в 

дифференцировку миелоидных клеток. У большинства больных мутации гена Г-КСФР 

затрагивают только один аллель. По этой причине анализ Г-КСФР не может быть 

использован для диагностики лежащего в основе заболевания, но полезен для скрининга 

риска роста прелейкемических клеточных клонов и явной лейкемии. Использование Г-

КСФ остается терапией 1-й линии для большинства пациентов с ВН. ТГСК от HLA-

идентичного сиблинга является опцией для пациентов, рефрактерных к Г-КСФ. У 

больных с идентифицированными приобретенными мутациями Г-КСФР риск развития 

лейкемии увеличивается с 20 до 80%. Пациентам, у которых развивается моносомия 7, 

другие значимые хромосомные аберрации или МДС/лейкемия, ТГСК должна проводиться 

немедленно. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Черенкова М., Сафарян В. – 3 к. 

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко 

 

Экспериментальная кардиология, используя физиологические, патофизиологические, 

биохимические методы и морфологического исследования, изучает на животных 

состояние сердечно-сосудистой системы в норме и при воздействии различных факторов 

окружающей среды. Одной из основных задач является моделирование патологических 

состояний, разработка методов их диагностики, предупреждения и лечения. Одним из 

основоположников экспериментальных моделей в области кардиологии и ангиологии  

является А. Б. Фохт. Большое место в экспериментальных исследованиях занимают его 

работы по изучению пороков сердца и механизмов развития гипертрофии миокарда, 

позволившие разработать методы хирургического лечения и обосновавшие некоторые 

подходы к лечению сердечной недостаточности.  Решающую роль в развитии 

экспериментальной кардиологии играет совершенствование методов исследования, 

отражающее успехи науки и техники. От первых описательных методов, позволяющих 



вскрыть лишь некоторые общие закономерности, экспериментальная кардиология 

перешла к изучению функции и состояния сердечно-сосудистой системы в хроническом 

опыте с помощью вживленных электродов, к изучению гемодинамики и работы сердца с 

использованием радиоактивных веществ, к исследованию микроциркуляции на основе 

данных новейших оптических приборов и т. д. Стало возможным воспроизведение 

различных сердечно-сосудистых заболеваний в условиях, приближенных к реальным. Так, 

например, большое значение для уточнения роли центральной нервной системы в 

возникновении гипертонической болезни имели работы, показавшие закономерность 

повышения артериального давления у обезьян и других экспериментальных животных 

при непосредственном раздражении различных отделов центральной нервной системы. 

Определенное место в моделировании сердечно-сосудистых заболеваний занимают 

исследования коронарного кровообращения с воспроизведением некрозов миокарда. От 

экспериментов, в которых некрозы миокарда получали путем перевязки венечных артерий 

сердца, исследователи перешли к изучению моделей, позволяющих воспроизвести 

патологические механизмы инфаркта миокарда у человека. Среди них модель 

электролитно-стероидных кардиопатий Г. Селье, некрозы миокарда с тромбозом 

венечных сосудов, вызванные у крыс и обезьян специальной диетой, включающей 

большое количество холестерина, или введением животным с экспериментальным 

липоидозом венечных сосудов сосудосуживающих средств и коагулянтов. Обобщая 

результаты экспериментального моделирования некрозов миокарда, А. Л. Мясников с 

сотрудниками выделил в зависимости от механизмов возникновения так называемые 

коронарогенные, связанные с нарушением коронарного кровообращения некрозы 

миокарда, и некоронарогенные, возникновение которых связано с нарушением 

метаболизма в миокард. Предметом изучения экспериментальной кардиологии являются 

вопросы регуляции сосудистого тонуса и артериального давления, в частности значение 

барорецепторов и рефлексогенных зон сердца, вопросы изучения сократительной 

функции миокарда, вопросы воспроизведения различных форм нарушений ритма и 

механизмов развития атеросклероза. Результаты данных исследований позволили 

обосновать ряд методов диагностики, предупреждения и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Особое значение экспериментальная кардиология имеет в области 

фармакологических исследований, поскольку позволяет, опираясь на изученные данные о 

механизмах развития патологических процессов, обнаруживать точки приложения для 

соединений с различными свойствами с целью регуляции сосудистого тонуса, сердечной 

деятельности, изменения гемодинамических показателей  и нормализации деятельности 

сердечно-сосудистой системы.  

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 

КРИСТАЛЛОГРАФИИ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 

Александрова Е., Краснопеев Ю., Суворова А. – 3 к. 

Научный руководитель: доцент В.А. Максименко 

 

В настоящее время внимание исследователей привлекают кристаллографические 

методы исследования, базирующиеся на феномене кристаллизации биологических 

жидкостей для извлечения информации, имеющей диагностическое значение. Эти методы 

простые, недорогие и не требуют специальных реактивов. Кристаллографические методы 

исследования применяются для анализа многих биологических жидкостей — крови, мочи, 

слюны, спинномозговой жидкости, желчи, назального секрета и слезы, и нашли свое 

применение в фармакологии, судебной медицине, офтальмологии, гинекологии и других 

науках. История этих методов началась еще в далекой древности. Свой вклад в развитие 

кристаллографии внесли такие ученные, как итальянский врач Джироламо Кардано, 

немецкий химик и кристаллограф Эйльгард Метчирлих, Д.И. Менделеев, Луи Пастер. В 

1888 году О. Леманом были открыты структуры жидких кристаллов некоторых 



органических веществ. Т.Е. Ловец в XIX веке предложил микрохимический анализ 

кристаллов, получивший широкое распространение спустя 100 лет. В нашей стране 

указанный метод впервые использован В.Я. Неретиным и В.А. Кирьяковым при 

исследовании спинномозговой жидкости у больных с заболеваниями ЦНС. В XX веке 

было достаточно накоплено знаний о законах кристаллизации, свойственных для 

органического и неорганического мира.  Вследствие этого, в XX веке выделилась 

самостоятельная наука, как кристаллография биологических жидкостей. Анализ 

литературы по кристаллографическим методам исследования выявил: первое, в медицине 

- обилие авторских методик, зачастую не имеющих принципиальных различий, и 

большинство авторов представляют эти методы как собственные разработки. Однако, это 

всего лишь дополнения к оригинальной методике. Примером может служить выбор 

силикатного стекла или пластика в качестве подложки различными исследователями в 

эксперименте. Второе, зачастую авторы используют данные исследований с выводами и 

материалами других ученых, выставляя за свои, тем самым нарушают авторское право 

(плагиат). Третье, большинство исследователей не учитывают критерий достоверности и в 

своих скороспешных выводах опираются только на качественный анализ и на одну пробу 

эксперимента. В тоже время, доказано, что из одного взятого материала биологической 

жидкости – может получится множество результатов (около 15).   Четвертое, немало 

важным является высокая степень субъективизма в оценке результатов. Пятое, авторы 

уверены, что большинство биологических жидкостей способны к кристаллизации, однако 

они не учитывают факторы, влияющие на различные фазы этого процесса. Например, при 

добавлении муколитического препарата в каплю ротовой жидкости кристаллизация не 

происходит. Шестое, существует множество теорий и экспериментов, которые авторы 

берут за основу своих опытов, не подвергая их верификации. Например, последователи 

японского ученого Масару Эмото, который выдвинул теории влияния музыки, эмоций, 

голосовой команды на процесс кристаллизации воды, брали его опыты за основу своих 

исследований, не подвергая верификации. А со временим выяснилось, что Масару Эмото 

не имеет естественнонаучного образования и является создателем нового планетарного 

религиозного движения - религию Хадо. И все его опыты, и теории – это реклама и 

привлечение людей в его религиозную секту. Таким образом, проанализировав 

литературу, мы пришли к выводу, что многообразие методов мешает систематизировать 

данные; большинство методик имеют только качественную оценку результатов; часть 

информации о методиках и результатах анализов нуждается в верификации. Поэтому, 

необходимо тщательно верифицировать данные различных методик и в дальнейшем на 

базе этих данных создать единые объективные критерии оценки результатов 

кристаллографии. 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

С ВНУТРИУТРОБНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Байрамов М., Благова Ж. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Изучение гемограммы пуповинной крови у доношенных новорожденных с 

внутриутробными вирусными инфекциями относится к первому этапу относительной 

этиологической диагностики заболевания, позволяющему своевременно провести 

серологическое исследование, включающее реакцию торможения гемагглютинации и 

связывания комплемента, а также иммуноферментный, иммунофлюоресцентный и ПЦР- 

анализ. При рождении у детей на 38-40 неделе гестации группы риска по 

внутриутробному инфицированию высоко информативным  является анализ гемограммы 

его пуповинной крови, часто позволяющей обнаружить снижение числа эритроцитов, 

гемоглобина, увеличение количества незрелых нейтрофилов (юных и палочкоядерных), 

лимфоцитов, а также нейтропению. В периферической крови у здоровых новорожденных 



количество эритроцитов составляет 5-6,5 х 1012.л, а уровень гемоглобина 180-240 г/л. В 

этом периоде онтогенеза наблюдается выраженный анизоцитоз эритроцитов с 

колебаниями наружного диаметра от 3,3 до 10,3 мкм. (в среднем 8-8,2 мкм). Цветовой 

показатель обычно составляет 1,0-1,1. Обращают на себя внимание значительные 

колебания числа тромбоцитов от 140х109/л до 450х109/л, среди которых могут 

визуализироваться гигантские формы. Общее количество лейкоцитов равняется 10х109/л 

до 20х109/л. Лейкоцитарная формула характеризуется преобладанием нейтрофилов (до 60-

70%) и лимфоцитов (20-30%). Хемотоксическая функция нейтрофилов в раннем 

неонатальном возрасте ниже, а адгезивные свойства выше, чем в зрелом возрасте. 

Нейтрофилы принимают активное участие в фагоцитозе бактерий и латексных частиц, а 

также в развитии воспалительной реакции. Они регулируют поведение клеточных 

элементов, участвующих в воспалении, а также разрушают и удаляют инициирующие 

инфекционно-воспалительные изменения агенты и продукты деструкции тканей. В 

процессе миграции из костного мозга и печени к очагу воспаления эти клетки прилипают 

к эндотелию кровеносных сосудов (адгезия), что морфологически подтверждается 

краевым стоянием лейкоцитов. Под влиянием медиаторов воспаления у новорожденных с 

внутриутробным инфицированием вирусами респираторной группы отмечается миграция 

нейтрофилов через стенку кровеносных капилляров в ткани жизненно важных органов. 

При этом регистрируются следующие структурно-функциональные изменения 

лейкоцитов: адгезия, хемотаксис, поглощение, дегрануляция, экстрацеллюлярная 

секреция, антимикробное и цитотоксическое действие, внутриклеточный и внеклеточный 

лизис деструктивно измененных тканей. Реакция нейтрофилов изменяется в зависимости 

от вида возбудителя и его концентрации, зависит от течения болезни, наличия 

модулирующих факторов в плазме крови, к которым относятся иммуноглобулины и 

система комплемента. В раннем неонатальном возрасте отмечается некоторая 

недостаточность системы полиморфноядерных лейкоцитов, что может быть обусловлено 

лейкопенией и увеличением незрелых клеточных элементов в лейкоцитарной формуле 

крови. Однако она компенсируется более развитой системой мононуклеарных фагоцитов, 

обладающих способностью к перевариванию микроорганизмов и продуктов деструкции. 

Моноциты, составляющие у новорожденных 5%, обладают нормальной 

антителозависимой цитотоксичностью, а также киллингом in vitro Staph. aureus и E.colli. 

По сравнению с моноцитами у взрослых людей, эти клетки крови у новорожденных 

медленнее фагоцитируют частицы, но могут взаимодействовать с белковыми антигенами 

и представлять их Т- клеткам. При церебральной ишемии у новорожденных с 

внутриутробной вирусно-бактериальной инфекцией отмечалась лимфопения на фоне 

подъёма концентрации IgM и падения уровня интерферона-γ, а при задержке роста –

лимфопения, моноцитопения сопровождалась снижением числа Т- и В- лимфоцитов и 

повышением содержания интерферона-γ. 

Изменение формулы пуповинной крови обычно зависит от этиологии болезни, 

времени антенатальной вирусной агрессии, срока гестации, а также сопутствующей 

перинатальной патологии. Так, среди новорожденных с внутриутробной 

цитомегаловирусной инфекцией часто встречаются больные с анемией и 

тромбоцитопенией, а также с нейтропенией. При этой вирусной инфекции снижение 

количества гранулоцитов происходит на фоне анемического синдрома, желтухи, 

гепатоспленомегалии и неврологических нарушений. В то же время у доношенных 

новорожденных с внутриутробным гриппом А(Н3N2) чаще диагностируется лейкопения 

на фоне железодефицитной анемии. 

Таким образом, изменение формулы пуповинной крови у доношенных 

новорожденных может играть важную роль в подтверждении их внутриутробного 

инфицирования ДНК- и РНК- вирусами, а также в установлении сроков и длительности 

вирусной агрессии в период их антенатального онтогенеза. 

 



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ПРИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У 

ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Голубь А. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Известно, что иммуноглобулины класса А (IgA) участвуют в защите верхних 

дыхательных путей и полового аппарата. Секреторная форма иммуноглобулина А 

предотвращает внедрение и распространение возбудителей, а также ингибирует 

внутриклеточную репликацию вирусов. IgA и иммуноглобулины класса М (IgМ) 

определяют эффективность первичного иммунного ответа на вирусное инфицирование,  

IgG преобладают при вторичном иммунном ответе. Однако до настоящего времени не 

установлен характер изменений этих классов иммуноглобулинов в сыворотке пуповинной 

крови при антенатальном поражении новорожденных несколькими вирусами 

респираторной группы. 

Целью работы является изучение иммунного ответа при церебральной ишемии 

среднетяжелой и тяжелой степени у доношенных новорожденных с внутриутробной 

микст-респираторной вирусной инфекцией. 

Проводилось изучение специфического и неспецифического гуморального 

иммунного ответа при церебральной ишемии среднетяжелой и тяжелой степени у 20 

доношенных новорожденных с внутриутробной микст-респираторной вирусной 

инфекцией, представленной сочетанием вирусов гриппа В и гриппа А(Н3N2), а также 

гриппа В и гриппа А(Н1N1)(основная группа). Контролем явились 21 доношенный 

новорожденный от матерей с физиологическим течением беременности и отсутствием 

роста титров противовирусных антител в пуповинной крови. При диагностике 

внутриутробной респираторной вирусной инфекции у новорожденных использовалась 

реакция торможения гемагглютинации (РТГА) и реакция связывания комплемента (РСК), 

позволяющие установить четырехкратный рост титров противовирусных антител в вене 

пуповины по сравнению с таковым у их матерей. Одновременно с помощью РТГА и РСК 

оценивали специфический иммунный ответ у детей через 10-12 дней после рождения. 

Уровень иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке пуповинной крови определяли с 

помощью твердофазного иммуноферментного анализа (реагенты ЗАО “ВЕКТОР-БЕСТ” п. 

Кольцово). 

Установлено, что при церебральной ишемии среднетяжелой и тяжелой степени, 

обусловленной антенатальной респираторной микст- вирусной инфекцией в пуповинной 

крови у 100% новорожденных обнаруживался 4-х кратный рост титров антител к 

нескольким возбудителям (сочетание вируса гриппа В и гриппа A(H3N2), а также вируса 

гриппа В и гриппа А(Н1N1). Через 12 дней после рождения у 30% пациентов отмечалось 

увеличение титров противовирусных антител в 2 раза, а у 35% - в 4 раза по сравнению с 

таковым в вене пуповины при рождении. В основной группе по сравнению с контролем 

регистрировалось увеличение в сыворотке пуповинной крови  уровня IgА и IgМ, а также 

падение содержания IgG. Обнаружение у новорожденных IgА и IgМ является 

достоверным критерием их антенатального поражения несколькими вирусами. Более 

низкая концентрация IgG, имеющих молекулярную массу 150000-200000 и легко 

проникающих через гематоплацентарный барьер, может быть связана с их участием в 

формировании циркулирующих иммунных комплексов не только выявляемых в 

периферической крови, но и иммунных комплексов, фиксированных на стенках 

кровеносных сосудов ворсинчатого хориона плаценты. Учитывая тот факт, что этот 

иммуноглобулин в сыворотке пуповинной крови у новорожденных обеспечивает их 

противоинфекционную защиту, связывание токсинов вирусов и бактерий, активирует 

систему комплемента и вызывает агглютинацию возбудителей инфекции, поэтому 



падение его содержания снижает резистентность у пациентов не только в раннем 

неонатальном возрасте, но и в течение 1 года жизни. 

 Таким образом, на фоне персистирующей микст-респираторной вирусной 

инфекции и дисбаланса факторов неспецифического гуморального иммунитета 

при церебральной ишемии среднетяжелой и тяжелой степени, обусловленной 

врожденной микст-респираторной вирусной инфекцией, у новорожденных может 

развиваться “аномальная аллергическая реакция” на повторное инфицирование в 

постнатальном онтогенезе. Это может сопровождаться увеличением 

заболеваемости аллергическим дерматитом, крапивницей, аллергическим 

ринитом, обструктивным бронхитом или бронхиальной астмой в раннем детском 

возрасте 

 

РОЛЬ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ У ДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Червова Я. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Формирование головного мозга в период антенатального онтогенеза является 

важным этапом в развитии человека. Поэтому развитие системного воспалительного 

ответа у матерей с вирусными инфекциями может индуцировать системную 

воспалительную реакцию у их потомства. 

Цель работы – установить роль системного воспалительного ответа в формировании 

церебральной ишемии средней степени тяжести у доношенных новорожденных с 

внутриутробной вирусной инфекцией. 

Проводилось изучение уровня противовирусных антител к вирусам гриппа А, В, 

парагриппа 1-3 типа, респираторно-синцитиальному и аденовирусу, провоспалительных 

цитокинов: фактора некроза опухоли-α, TNF-α, интерферона-γ, IFN -γ и структурных 

изменений пуповины и плаценты у 21 доношенных новорожденных с церебральной 

ишемией средней степени тяжести, обусловленной микст- респираторной вирусной 

инфекцией (ассоциация вируса гриппа В с гриппом А(Н1N1)(у 10), а также гриппа В с 

гриппом А(Н3N2)(у 11)(основная группа). Контролем явились 25 здоровых доношенных 

детей аналогичного возраста от матерей с неосложненной беременностью, у которых при 

серологическом исследовании не обнаруживались изменения титров противовирусных 

антител в пуповинной крови по сравнению с таковыми у их матерей. При верификации 

внутриутробной инфекции использовалась реакция торможения гемагглютинации и 

реакция связывания комплемента. Изучение содержания в сыворотке крови фактора 

некроза опухоли-α (TNF-α, пг/мл) и интерферона-γ (IFN- -γ, пг/мл) проводилось с 

помощью твердофазного иммуноферментного анализа   (реагенты фирмы “Протеиновый 

контур”, Санкт-Петербург). Ультразвуковая картина головного мозга изучалась у 

новорожденных на 3 сутки с помощью аппарата “ALOKA-1400” (Япония) и датчика 5 

Мгц. Морфологическое исследование пуповины, её кровеносных сосудов и плаценты 

осуществлялось по стандартной методике. 

При церебральной ишемии средней степени тяжести у доношенных 

новорожденных, антенатально инфицированных несколькими респираторными вирусами, 

в 100% случаев выявлялось четырехкратное увеличение титров антител к гриппу В, 

гриппу А(Н1N1), гриппу А(Н3N2) по сравнению с таковыми у матерей, указывающее на 

их внутриутробное инфицирование. Параллельно возрастала концентрация TNF-α в 

сыворотке крови из вены пуповины. Появлялись морфологические маркеры 

воспалительного ответа в вене пуповины и в артериальных сосудах в виде увеличения 

размеров, пролиферации и десквамации эндотелиоцитов; пристеночного стояния 

лейкоцитов в пуповинной вене и в артерии, а также выявления нейтрофилов и 



лимфоцитов между лейомиоцитами их мышечной оболочки. Часто встречались очаги 

воспаления в периваскулярной зоне и вартоновом студне, что указывало на 

распространение воспалительного процесса за пределы сосудистой стенки. В плаценте 

преобладали признаки дистрофических и дисциркуляторных изменений, васкулит и 

виллузит на уровне стволовых и промежуточных ворсин, а также интервиллезит и 

децидуит. Таким образом, развитие церебральной ишемии средней степени тяжести 

происходит в период антенатального онтогенеза под влиянием поражения головного 

мозга и его структур несколькими вирусами респираторной группы с мощной 

нейраминидазной системой. Под влиянием возбудителей инфекции возрастает системный 

воспалительный ответ, одним из биохимических маркеров которого является TNF-α, а 

структурно-функциональными проявлениями – локусы воспаления в стенке кровеносных 

сосудов вены и артерии пуповины, стволовых и промежуточных ворсин, а также 

воспаление стромы ворсин, лейкоциты в межворсинчатом пространстве и децидуальной 

оболочке. Повышение продуктов общей и локальной воспалительной реакций может 

угнетать окислительно-восстановительные процессы в нейронах, глиальных клеточных 

элементах и ядрах головного мозга, а также процесс миелинизации нервных волокон, что 

предопределяет изменение клинической картины церебральной ишемии, индуцированной 

несколькими вирусами респираторной группы. Таким образом, церебральная ишемия 

средней степени тяжести при внутриутробной микст-респираторной вирусной инфекции 

чаще сопровождается синдромами угнетения и повышения внутричерепного давления, 

значительным ростом сосудистого сопротивления в средней мозговой артерии на фоне 

умеренно-выраженного отека паренхимы головного мозга.  

 

ВСТРОЕННЫЙ ХРОНОМЕТР СЕРДЦА 

Прокофьева Н. - 2 к. 

Научный  руководитель: к.б.н. Гасанова С.Н. 

 

В медицинской практике давно замечено, что возникновение опасных для жизни 

обострений сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, 

серьезные приступы аритмии, часто связано с определенным временем суток — намного 

чаще такие осложнения проявляются ранним утром. Были проведены многочисленные 

исследования, в ходе которых выяснили, что это явление тесно сопряжено с работой 

внутренних часов организма, и что при изучении сердечно-сосудистых заболеваний 

нужно обязательно уделять внимание особенностям регуляции суточных ритмов 

организма. 

Мы живем в соответствии с ритмами природы: вслед за ночью неизбежно 

наступает день, тьму обязательно сменяет свет. И, чтобы приспособиться к этому 

регулярному, заданному внешней средой чередованию условий, наш организм выработал 

очень сложный и пока еще окончательно не разгаданный механизм внутренних часов — 

наш «встроенный хронометр», который физиологи называют суточным или 

циркадианным (циркадным) ритмом. 

Внутренние задатчики ритма в нашем организме организованы по законам 

иерархии: здесь есть самые главные часы и подчиненные часики. Главным центром 

циркадианных часов является супрахиазматическое ядро в головном мозге. Что касается 

подчиненных часиков, это  гены в клетках всех внутренних органов, отвечающие за 

суточные ритмы. Свой собственный хронометр есть у печени, у кровеносных сосудов, у 

сердца, у почек. Но для эффективной работы организма чрезвычайно важно, чтобы все 

часовые механизмы были настроены на слаженную работу в одном ритме — 

синхронизированы. 

При изучении учёными взаимосвязи между сбоем биологических часов и 

сердечными заболеваниями, возник вопрос, что же первично: поломки во внутренних 

часах вызывают болезни сердца, или сама сердечная патология является причиной 



нарушения работы наших встроенных хронометров? В попытке ответить на этот вопрос 

выдвинуто как минимум две противоположные гипотезы.Результаты исследования одной 

из них свидетельствуют о том, что не столько повреждение периферических часов, 

сколько утрата синхронизации между центральными и периферическими задатчиками 

ритма приводит к возникновению сердечно-сосудистой патологии.С другой стороны, и 

сама болезнь способна нарушить слаженность внутренних биоритмов. Потеря 

синхронизации очень опасна и может вызвать угрожающие жизни состояния со стороны 

сердца.  

Восстановление слаженности ритмов клеток сердца с естественными циклами 

остальных органов и тканей и с циклическими сменами условий окружающей среды 

может стать многообещающей стратегией в борьбе с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Но для реализации этого направления необходимы очень глубокие знания 

о закономерностях функционирования биоритмов. Интересно, что даже у здоровых людей 

циркадианный ритм клеток внутренней оболочки вен варьирует в зависимости от их 

анатомического положения. 

Еще один очень важный момент заключается в том, что в течение суток 

чувствительность сердца к стрессу, эмоциональным и физическим нагрузкам различна. 

Также меняются во времени и сами показатели сердечно-сосудистой функции: 

артериальное давление, скорость кровотока, частота сердечных сокращений и другие. 

Непрерывная запись электрокардиограммы в течение 24 часов у людей в состоянии покоя 

показывает, что частота сердечных сокращений у человека постоянно варьирует. 

Все эти явления возможны благодаря сложным молекулярным механизмам 

собственных периферических часов в сердечно-сосудистой системе. Около 10% генов, 

экспрессирующихся в клетках сердца, имеют суточный ритм экспрессии. В настоящее 

время проводится активный поиск факторов, влияющих на работу сердца и обладающих 

суточной ритмичностью. Молекулярные часы уже обнаружены в мышечных клетках 

сердца, в клетках внутренней выстилки сосудов (в эндотелии) и в мышечных клетках 

сосудов. 

Изучение биоритмов, особенно с позиции их синхронизации с циклами внутренней 

и внешней среды, поможет пролить свет на причины и профилактику сердечно-

сосудистой патологии. 

 

РИТМЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Мирошкина О. - 2 к 

Научный руководитель – к.б.н., Гасанова С.Н. 

 

Человек всегда стремится к совершенству. И на этом пути он хочет создать что-то 

новое, постичь неизведанное, прыгнуть выше, пробежать быстрее, станцевать так, как 

никто и никогда ранее, а дается это только большим трудом и интенсивной тренировкой. 

Чтобы сделать открытие, установить рекорд, надо максимально использовать все свои 

потенциальные возможности. 

Но человек меняется не только год от года, из месяца в месяц, но и день ото дня и 

час от часу. Колебания состояния организма суть проявления биологических ритмов. Их 

учет и «уважительное» к ним отношение помогают подняться на следующую ступеньку 

человеческой эволюции, пренебрежение же ритмами часто просто губительно для 

здоровья человека. 

В последнее время наши биологические ритмы страдают оттого, что труд становится 

все напряженнее, отдых короче, а жизнь вокруг все шумнее. И сразу же ухудшается 

самочувствие, снижаются творческие и физические силы человека.  

Ритм – это не просто колебательный процесс. Это, прежде всего 

самоподдерживающийся, или автономный, процесс, который должен сохраняться в 

постоянных условиях. Ритм формируется задолго до рождения. Как и у матери, у плода 



меньшая частота сердечных сокращений ночью и большая днем. Организм матери 

является источником сигналов времени для будущего ребенка, и пока данный ритм не 

меняется (сердцебиение), ребенок чувствует себя комфортно. Постоянность 

биологических ритмов до рождения облегчают адаптацию организма и ритмичность его 

работы у новорожденного 

Суточным циклом, базой или фоном для протекания всех ритмов организма является 

чередование сна и бодрствования. Сон служит не только для восстановления утраченных 

сил, но и является регулятором биоэлектрической активности мозга, одним из условий 

долголетия, «средством от бессонницы».  Но из-за напряженной социальной жизни сон 

человека становится непостоянным. Поэтому каждый человек находит для себя средство, 

помогающее восполнить основной суточный цикл.  

Напряженное бодрствование – одно из самых дефицитных состояний в суточном 

цикле. Оно связано с ночной работой человека. В ночную смену у людей нарушается 

обмен веществ. Происходит как бы разобщение между поставкой в организм 

энергетических соединений и скоростью их утилизации. Для таких людей существуют 

специальные рекомендации для нормализации обменных процессов. Помимо этого 

решением проблемы стали гибкие графики, или так называемый флекс-тайм. В течение 

дня не все люди испытывают однотипные колебания работоспособности. Одни лучше 

работают в первой половине дня, это у них «утро вечера мудренее», другие – вечером. В 

связи с этим появились «совы» и «жаворонки». 

Неотъемлемой частью общества стал недельный цикл. Человек привык к этому 

ритму, сжился с ним. Но часто приходится слышать: «Понедельник – день тяжелый». Так 

ли это? Месячный цикл в отличие от недельного существует объективно в окружающей 

нас природе. С ним связаны околомесячные циклы человека, которые у всех проявляются 

по-разному. В связи с этим особое значение приобретает вопрос о колебаниях 

работоспособности женщин, которая существенно зависит от функционального состояния 

организма и психических функций.  

Часто биоритмы ассоциируются с критическими днями, обуславливающими смену 

хорошего настроения на плохое, появление целой цепи неудач. Неужели здесь кроется 

какая-то закономерность и влияние биоритмов?  

Так же существуют годовые ритмы, которые свойственны всем физиологическим и 

психическим функциям. Психическая и мышечная возбудимость у взрослых и детей выше 

весной и в начале лета, зимой она значительно ниже. С годовыми ритмами связывают 

некоторые феномены: в феврале ежегодно увеличивается рост заболеваемости гриппом и 

респираторными вирусными заболеваниями, связанный с большим количеством 

посещений кинотеатров, магазинов и т.п. 

Удивительно, но даже привычки, симпатии, взгляды и вкусы человека меняются под 

влиянием определенных ритмов. 

Но возможно ли остановить биологические часы? Еще в середине прошлого 

столетия появилась теория замораживания, на пути реализации которой проблемы 

появлялись одна за другой. И сейчас данная теория остается всего лишь фантазией 

человека. 

Тем не менее, ученые всего мира стремятся найти надежные средства профилактики 

и лечения расстройств, связанных с нарушением биологических часов. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ УМСТВЕННОГО ТРУДА 

Байрак Т. - 2 к.  

Научный руководитель: ассистент к.б.н. Гасанова С.Н.  

 

Труд играет важнейшую роль в жизни человека. Он не только является 

посредником получения материальных средств, но и основополагающим критерием в 

определении социального статуса человека. От характера и интенсивности трудовой 



деятельности в значительной степени зависят физическое и психическое состояния 

человека: его самочувствие, настроение, и т.д. 

Труд представляет собой сложный комплекс физиологических процессов, в 

который вовлекаются все органы и системы человеческого тела. Огромную роль в этой 

деятельности играет центральная нервная система, обеспечивающая, координацию 

функциональных изменений, развивающихся в организме при выполнении работы. 

Умственный труд имеет ряд особенностей. Интеллектуальный труд связан с 

приемом и переработкой информации, требует напряжение сенсорного аппарата, а также 

активации процессов мышления, эмоциональной сферы. Чаще всего он связан с 

длительной работой в закрытом помещении и сидячим образом жизни. Для 

интеллектуального труда характерно гипокинезия, т.е. значительное снижение 

двигательной активности человека, приводящего к ухудшению реактивности организма и 

повышению эмоционального напряжения. Гипокинезия является неблагоприятным 

производственным фактором, одной из причин сердечно-сосудистой патологии у лиц 

умственного труда. 

Усиленная работа мозга требует большого притока крови к нему, что в свою 

очередь связано с повышением тонуса сосудов мозга. Это физиологическое повышение 

тонуса сосудов при неправильной организации труда может перейти в патологическое, 

что может привести к стойкому повышению артериального давления. Работа сидя, 

зачастую в полусогнутом положении приводит к длительному сдавлению грудной клетки, 

что ухудшает вентиляционную способность легких и ведет к развитию хронической 

кислородной недостаточности. При длительной работе сидя создаются также условия для 

застоя крови в органах брюшной полости и таза, снижается моторная деятельность 

кишечника, что может привести к нарушению их функции. 

Умственный труд обычно вызывает замедление пульса и лишь иногда 

значительные умственные напряжения учащают пульс за счёт уменьшения диастолы. При 

умственной работе повышается кровяное давление, учащается дыхание, увеличивается 

кровенаполнение сосудов мозга, но уменьшается кровенаполнение сосудов конечной и 

брюшной полости. Напряженный умственный труд вызывает отклонения от тонуса 

гладких мышц внутренних органов, кровеносных сосудов, в особенности сосудов 

головного мозга и сердца. Умственная деятельность часто сопряжена с большой 

нагрузкой на зрительный анализатор (чтение, письмо).  

Особенностью умственного труда является то, что человек по истечении времени, 

отведенного для этого труда, не может отрешиться от связанных с ним проблем, что 

вызывает нервно-психическое перенапряжение. Как всякая интенсивная работа, 

умственный труд неизбежно связан с утомлением, которое приводит к тому, что человеку 

приходится затрачивать на обычный объем работы больше энергии. При неумении 

правильно организовать умственный труд наступает состояние хронического утомления, 

которое может закончиться истощением нервной системы или развитием сосудистого 

заболевания. Довольно часто это состояние предрасполагает к развитию неврастении и 

истерии.   

Большую роль в профилактике умственного утомления играют положительные 

эмоции. Труд, протекающий в благоприятной психологической атмосфере, дает 

значительно больший экономический эффект, чем труд в неблагоприятной обстановке. 

Положительные эмоции вызывают перестройку в организме, способствующую 

улучшению кровоснабжения мозга, повышению тонуса коры мозга, активации 

деятельности вегетативной нервной системы. В результате этого увеличиваются резервы 

восприятия, улучшается память и возрастают творческие возможности мозга. Под 

влиянием отрицательных эмоций у человека притупляется внимание, снижается качество 

мышления.  

Для профилактики утомления необходимы условия, помогающие "погасить" 

продолжающуюся умственную работу и снять нервно-психическое напряжение. С этой 



целью по окончании дневной работы можно совершить пешеходную прогулку, поиграть в 

спортивные игры, заняться умеренной физической работой. Работникам умственного 

труда выходные дни лучше проводить в движении, на воздухе. В эти дни рекомендуется 

полностью переключиться с умственной на другие формы деятельности. В период отпуска 

рекомендуется отдавать предпочтение активному отдыху, сочетая его со спортивными 

занятиями и умеренным физическим трудом на свежем воздухе. 

 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНОГО 

ЦИКЛОДЕКСТРИНА 

Теущакова А., Дмитриева Д.  – 2 к. 

Научные руководители: проф. д.б.н. Т.А.Баталова, проф. д.м.н. Е.А.Бородин. 

 

Циклодекстрины представляют собой регулярно построенные циклические 

олигосахариды, в которых фрагменты D-глюкопиранозы соединены 1 ,4-гликозидными 

связями. Благодаря способности к включению гидрофобных соединений, циклодекстрины 

нашли широкое применение в фармакологии как системы для доставки лекарств путем 

молекулярного инкапсулирования. Наряду с этим в последнее время стали развиваться и 

другие, более перспективные возможности использования циклодекстринов в 

фармакологии: ковалентное «привязывание» (конъюгирование) лекарственных средств к 

циклодекстрину и создание лекарственных препаратов на его основе. На этом базируется 

получение более эффективных лекарственных препаратов с менее выраженными 

побочными эффектами. Нами было получено на исследования два соединения бета-

циклодекстринов с ибупрофеном ((RS)-2-(4-изобутилфенил) -пропионовая кислота) Х1 и 

Х2. Цель исследования:  изучить фармакологические свойства данных соединений на 

модели острого воспаления у крыс в сравнении с НПВС, в частности с ибупрофеном.  

Материалы и методы: Дизайн эксперимента включал в себя два исследования. 

Первое исследование с веществом Х1 было проведено на 27 белых беспородных мышах 

самцах со средней массой тела 240 г. Животных разделили на 4 группы – интактную (3 

особи), контрольную (5 особей), группу сравнения (9 особей) и экспериментальная (10 

особей). Второе исследование с веществом Х2 проведено на 23 белых беспородных 

мышах самцах со средней массой тела 200 г. Животных разделили на 4 группы – 

интактную (2 особи), контрольную (3 особей), группу сравнения (8 особей) и 

экспериментальную (10 особей). Противовоспалительные свойства исследовали на модели 

острого воспалительного отека у крыс, который был вызван введением скипидара 

подкожно в область стопы, однократно в дозе 0,5 мл. Через 2 дня после моделирования 

воспаления, вводились вещества Х1 (доза – 50мг/кг разведён с 0,5 мл воды),  Х2 (доза – 

40мг/кг разведён с 0,5 мл воды) экспериментальной группе, ибупрофена (40 мг/кг 

разведён с 0,5 мл воды) группе сравнения, воды (0,5мл) контрольной группе. В течении 

всего эксперимента проводилось измерение лапы и взятие крови (20 мкл) для подсчёта 

лейкоцитов. 

На 8 сутки эксперимента всех животных выводили из эксперимента с соблюдением 

требований гуманности. На биохимические исследование брали сыворотку крови, на 

морфологические исследования забирали дно желудка. Определение цитокинового 

профиля проводили методом твердофазного ИФА на машине «Anthos 2020», фракции 

белков в сыворотке определяли биуретовым методом. Для гистологии готовим препараты 

согласно методике . В дальнейшем с парафиновых блоков изготавливаются серийные 

срезы толщиной 5 мкм. Для светооптической микроскопии используется рутинная окраска 

гематоксилином и эозином, с помощью которой оценивается общий план строения органа, 

наличие или отсутствие воспаления, повреждения и репарации клеток, для оценки 

состояния органов под влиянием экспериментальных веществ. 

Результаты: При изучении диаметра лапы нами была обнаружено,  что вещества Х1 и Х2 

обладают противоспалительной активностью по результатам измерения лапы сходной с 



ибупрофеном. При исследовании цитокинового профиля, уровень провоспалительных 

цитокинов ИЛ-6, ИЛ-1β, ФНО-альфа, γ-интерферон не коррелировал с интенсивностью 

воспалительного процесса. По данным глюкозидазного метода различия между тремя 

группами были замечено достоверное повышение глюкозы в среднем на 2.9 (ммоль/л), для 

сравнения у интактной группы 2.45 (ммоль/л).По данным гистологического исследования 

изменения  в препаратах дна желудка не были найдены ни в одной из групп. 

Выводы: В результате проведённых нами исследований был установлен 

противовоспалительных эффект ибупрофена и  исследуемых веществ Х1 и Х2  в 

экспериментальных и группах сравнения. Нами было установлено статистически 

достоверность различия между группами с веществом Х1 и ибупрофеном, где Х1 показало 

лучшие результаты. По данным глюкозоокасидазного метода, можем сделать вывод, что 

подъем глюкозы связано с применением исследуемых веществ Х1 и Х2, но это требует 

подтверждения. По данным ИФА результаты не однозначны, так как определение 

цитокинов проводилось однократно, и требуются дальнейшие исследования. 

 

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНОЙ АНЕМИИ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калиниченко В. - 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Войцеховский В.В. 

 

Серповидно-клеточная анемия (дрепаноцитоз) – это наследственная 

гемоглобинопатия связанная с нарушением строения белка глобина. Глутаминовая 

кислота в шестом положении b-цепи меняется на валин, в результате чего образуется 

аномальный глобин S, который в условиях гипоксии полимеризуется, образуются 

кристаллы, которые придают эритроцитам серповидную форму (дрепаноциты). 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Эритроциты, несущие 

гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью к лизису и пониженной кислород-

транспортирующей способностью, поэтому у больных с серповидноклеточной анемией 

повышено разрушение эритроцитов в селезенке, укорочен срок их жизни. Кроме того, 

серповидные эритроциты переплетаются между собой и создают механические 

препятствия для кровотока в микроциркуляторном русле. Таким образом, при 

серпровидноклеточной анемии имеет место как внутриклеточный, так и 

внутрисосудистый гемолиз. Различают гомозиготную (злокачественную) и 

гетерозиготную (более доброкачественную) формы заболевания. Кроме выраженного 

гемолиза и анемии, для данного заболевания характерны тромботические осложнения, 

неврологическая симптоматика, снижение остроты зрения (в связи с нарушением 

кровотока в сосудах сетчатки), развитие желчекаменной болезни, как следствие 

хронического гемолиза, частая деформация скелета, особенно плоских костей, вследствие 

компенсаторного расширения эритроцитарного плацдарма кроветворения. Диагноз легко 

устанавливается при обнаружении в эритроцитограмме серповидных эритроцитов. 

Окончательно диагноз подтверждается выявлением гемоглобина S при электрофорезе 

гемоглобина.  

Заболевание распространено среди народов Америки, Африки, Индии, 

Средиземноморья, Средней Азии, Аравийского полуострова. Встречается у жителей 

Азербайджана и Дагестана. В России встречается крайне редко, как правило, среди 

азербайджанцев и народов Дагестана. Учитывая большую редкость данной патологии в 

России, приводим случай диагностики серповидно-клеточной анемии в Амурской 

области. 

Больной М., 25 лет, поступил в гематологическое отделение Амурской областной 

клинической больницы (АОКБ) в декабре 2015 г с жалобами на слабость, недомогание, 

желтушность кожного покрова и склер, периодическое потемнение мочи. Из анамнеза 

известно, что диагноз серповидно-клеточной анемии был выставлен в возрасте 1,5. 



Родители более 30 лет назад переселились в Амурскую область из Азербайджана, ребенок 

родился уже в Амурской области. Наследственность установить не удалось. Имеет 

родного брата, брат здоров. Лечение получал периодически при развитии гемолитических 

кризов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭНДОТОКСИКОЗА НОСОГЛОТОЧНОГО 

АСПИРАТА У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПРОСТЫМ БРОНХИТОМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

Долгова Е., Лукашева Л. – 2 к. 

Научный руководитель:  к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Важная роль в ранней диагностике перинатальной патологии отводится оценке 

степени выраженности биохимических изменений и эндотоксикоза носоглоточного 

аспирата у новорожденных в первые минуты жизни. В период внутриутробного развития 

полость носоглотки плода постоянно контактирует с омывающей её околоплодной 

жидкостью, в которой возрастает уровень недоокисленных и токсичных продуктов его 

обмена веществ. Вирусная инфекция у женщин во время беременности приводит к 

повышению уровня эндотоксимии окружающей плод внешней среды. Поэтому, 

эндотоксемия часто сопровождается не только угнетением синтеза сурфактанта в 

фетальных легких, повреждением нейронов, глиальных клеток и кровеносных сосудов 

головного мозга, но и развитием респираторного дистресс-синдрома и церебральной 

ишемии у новорожденных.  

Одним из интегральных показателей благополучия новорожденных в первые 

минуты жизни является изменение в аспирате биологической жидкости, например, уровня 

среднемолекулярных пептидов. При длительной гипоксии плода часто развивается 

централизация внутриутробного кровотока, приводящая к поступлению мекония из 

кишечника в амниотическую жидкость, аспирация которой изменяет содержание 

токсических продуктов в начальном отделе и в глубоко расположенном отделе 

носоглоточного пространства.  

Проводилось исследование уровня среднемолекулярных пептидов в надосадочной 

части биологической жидкости носоглоточного аспирата у новорожденных с 

респираторным дистресс-синдромом легкой степени и церебральной ишемией легкой 

степени от матерей с хроническим простым бронхитом в стадии обострения во втором 

триместре беременности, что исключало  риск травматизации вены пуповины и 

анатомических структур  спинномозгового канала. Настоящее исследование включало 

следующие этапы: 

1. К стерильному шприцу присоединяют мягкий зонд, выполненный, например, из 

полихлорвинила.  

2. Зонд осторожно вводят в полость носа новорожденному сразу после рождения. 

3. Шприцем медленно насасывают 2,5-3 мл биологической жидкости, 

содержащейся в носовых ходах и носоглотке у новорожденного. 

4. Полученные 2,5-3 мл биологической жидкости носоглоточного аспирата 

центрифугируют на центрифуге при 1500 об/мин в течение 10 минут для получения её 

надосадочной части. 

5. Для определения среднемолекулярных пептидов экспресс-методом в 

центрифужную пробирку наливают 1,0 мл надосадочной части биологической жидкости 

носоглоточного аспирата, добавляют 0,5 мл 10% трихлоруксусной кислоты. Эту смесь 

встряхивают и центрифугируют в течение 30 минут при 3000 об/мин. Детекцию 

надосадочной части биологической жидкости носоглоточного аспирата, освобожденной 

от грубодисперсных белков, осуществляют после предварительного разведения, при 

котором к 0,5 мл надосадочной части биологической жидкости носоглоточного аспирата 

добавляют 4,5 мл дистиллированной воды. Измерения осуществляют на 



спектрофотометре, например, СФ-24 или HITACHI –557 (Япония), при длине волны 280 

нм (Е280) в единицах оптической плотности (ед. оп. пл.). 

6. Определяют концентрацию среднемолекулярных пептидов в надосадочной части 

биологической жидкости носоглоточного аспирата. 

7. Проводят раннюю диагностику эндотоксемии аспирата у новорожденных от 

матерей с обострением хронического простого бронхита во втором триместре 

беременности. 

При концентрации среднемолекулярных пептидов 0,386- 0,530 единиц оптической 

плотности   диагностируют раннюю стадию респираторного дистресс-синдрома легкой 

степени, а при концентрации  0,386-0,650 единиц оптической плотности  диагностируют 

раннюю стадию развития церебральной ишемии легкой степени тяжести. Таким образом, 

использование биохимического исследования носоглоточного аспирата у детей при 

рождении позволяет осуществлять своевременное оказание медицинской помощи 

новорожденным до развития клинической картины заболевания. 

 

ВЛИЯНИЕ ГИПОЭСТРОГЕНИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕНЕСШИХ МИКСТ-РЕСПИРАТОРНУЮ ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ, НА 

КРОВОСНАБЖЕНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА И 

ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ У ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Пронина Д. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Снижение концентрации эстрогенов при острых респираторных вирусных 

инфекциях у женщин во время беременности оказывает негативное влияние на состояние 

фетоплацентарной системы. Эстрогены обеспечивают регуляцию тонуса кровеносных 

сосудов маточно-плацентарной зоны посредством воздействия на рецепторный аппарата 

эстроген зависимого мышечного слоя кровеносных сосудов, а в гестационном периоде 

участвуют в регуляции процесса ангиогенеза посредством воздействия на α- и β 

рецепторы эстрогенов в эндотелии и гладкомышечных клетках кровеносных сосудов. По 

мнению О.Н. Аржановой, Н.Г.Кошелевой (2004), гормональная недостаточность в период 

беременности является одной из причин нарушения формирования плаценты. В то же 

время до настоящего время не установлено значение низких показателей женских 

половых гормонов у матерей во втором и в третьем триместрах гестации на 

кровоснабжение фетоплацентарного комплекса и гоместатические реакции у их 

новорожденных.  

Целью работы явилось изучение влияния гипоэстрогении у женщин во время 

беременности, перенесших микст-респираторную вирусную инфекцию, на 

кровоснабжение фетоплацентарного комплекса и иммунно-биохимические параметры 

крови у их новорожденных. 

У 25 женщин, перенесших во втором триместре гестации острую микст-

респираторную вирусную инфекцию (грипп В + грипп А(Н1N1), а также гриппа В + грипп 

А(Н3N2)(основная группа), проводилось изучение уровня эстриола, сосудистого 

сопротивления в правой, левой маточных артериях и в пуповинной артерии плода, а также 

ультразвуковой картины фетоплацентарного комплекса по P.A.T Grannum et al.(1979) на 

21-24 и 32-34 неделях гестации на аппарате “ALOKA SSD-1700” (Япония). При этом 

обращалось внимание на утолщение, истончение плаценты, гипертонус матки, 

многоводие, маловодие, обвитие пуповины вокруг шеи плода, отек пуповины, варикозное 

расширение вен плодовой части плаценты и её межворсинчатого пространства, также 

кальцификаты, преждевременную частичную отслойку низко и нормально расположенной 

плаценты, а также на задержку внутриутробного роста плода. Одновременно изучались 

уровень противовирусных антител, эстриола и среднемолекулярных пептидов в плазме 

крови из вены пуповины у их новорожденных. Контролем явились 30 женщин с 



физиологическим течением беременности и их здоровые доношенные новорожденные, у 

которых не наблюдалось достоверного роста титров противовирусных антител и 

эндотоксемии в пуповинной крови. Все исследования проводились с письменного 

согласия беременных женщин. 

Показано, что микст-респираторная вирусная инфекция у пациенток на 21-24 

неделях гестации приводит к значительному падению содержания эстриола в плазме 

крови в период разгара заболевания. В период реконвалесценции (на 21-24 день 

заболевания) наблюдалось некоторое повышение уровня гормона. Однако его 

концентрация была достоверно ниже по сравнению со здоровыми беременными. После 

перенесенной микст-респираторной вирусной инфекции на 21-24 неделях беременности 

содержание эстриола у женщин на 32-34 неделях гестации не достигало  уровня этого 

гормона в контрольной группе. В основной группе в период разгара заболевания 

регистрировалось низкое прикрепление и утолщение плаценты, угроза невынашивания и 

частичная отслойка низко расположенной плаценты. Отмечалось более высокое 

сосудистое сопротивление в правой, левой маточных артериях и в артерии пуповины. В 

период реконвалесценции у женщин на фоне нормализации пуповинного кровотока 

сохранялось более высокие показатели систоло-диастолического отношения в правой и 

левой маточных артериях, После перенесенного инфекционного заболевания во втором 

триместре в третьем триместре беременности возрастало сосудистое сопротивление в 

правой маточной артерии и в артерии пуповины. Среди потомства от матерей, 

перенесших микст-респираторную вирусную инфекцию на 21-24 неделях гестации, 

увеличивалось число детей с четырехкратным ростом титров противовирусных антител, 

снижением уровня эстриола и более выраженным эндотоксикозом.  

Таким образом, при гипоэстрогении у матерей во втором и в третьем триместрах 

беременности, после перенесенной острой микст-респираторной вирусной инфекции на 

21-24 неделях беременности, возрастает сосудистое сопротивление в маточных артериях и 

в артерии пуповины в период разгара заболевания, которое не приводит к нормализации 

кровоснабжения фетоплацентарного комплекса на более поздних сроках гестации. При 

этом чаще обнаруживаются серологические маркеры внутриутробного инфицирования, 

снижается концентрация эстриола и повышается уровень среднемолекулярных пептидов, 

отражающих повышение токсической нагрузки на организм новорожденных.  

 

ДИСБАКТЕРИОЗ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ 

Пронина Д. – 2 к. 

Научный руководитель – Гориков И.Н. 

 

Термин «дисбактериоз» был впервые введен в медицинскую науку A. Nissle в 

1916г. и обозначал количественные и качественные нарушения состава нормальной 

микрофлоры. Длительное время в литературе существовала именно такая интерпретация 

этого состояния, иногда – с некоторыми авторскими дополнениями и уточнениями. 

В последние годы на страницах некоторых российских изданий появились 

сообщения, что такого заболевания как дисбактериоз кишечника вообще не существует, а 

если не существует, то зачем лечить то, что не существует? Почему?  

Несмотря на значительный прогресс в изучении качественного и количественного 

состава микрофлоры, остается много спорных вопросов, связанных не только с 

диагностикой, но и с лечением дисбактериоза. 

 

 

 

 

 

 



ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОРТИЗОЛА У МАТЕРЕЙ В 

ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ОСТРОЙ МИКСТ-

РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ 

ИНФИЦИРОВАНИИИ У ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Фомина Е. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Кортизол относится к стрессовым гормонам, которые синтезируются в коре 

надпочечников у матери во время беременности и у их внутриутробного плода. Развитие у 

женщин в период гестации респираторной вирусной инфекции может не только повышать 

содержание этого гормона в период разгара заболевания, но и при персистирующем 

течении инфекционно-воспалительного процесса у беременных поддерживать его 

концентрацию на более высоком уровне на поздних сроках гестации. Однако до 

настоящего времени не установлено влияние содержания кортизола у женщин во втором и 

в третьем триместрах беременности на состояние адаптационных реакций у их потомства  

Цель исследования – провести динамическое исследование уровня кортизола у матерей в 

период беременности, осложненной микст-респираторной вирусной инфекцией, при 

внутриутробном инфицировании у их новорожденных. 

Проводилось радиоиммунологическое исследование содержания кортизола 

(нмоль/л) в сыворотке крови у 72 женщин с нормальной беременностью и с острой микст-

респираторной вирусной инфекцией на 21-24 неделях гестации в период разгара и 

реконвалесценции заболевания, а также на 32-34 неделях беременности. Одновременно 

оценивалась концентрация гормона в сыворотке крови из вены пуповины у их 

новорожденных. Первую группу (контрольную) составили 25 беременных женщин и их 

здоровых новорожденных. Во вторую вошли 24 женщины с микст-респираторной 

вирусной инфекцией (грипп В и грипп А(Н3N2), а также грипп В и грипп А(Н1N1) на 22-

24 неделях гестации без диагностированной внутриутробной вирусной инфекции у их 

потомства. В третью группу вошли 23 пациентки с сочетанием гриппа В и гриппа 

А(Н3N2), а также гриппа В и гриппа А(Н1N1) на 22-24 неделях гестации с 

серологическими и клиническими маркерами антенатальной инфекции у их 

новорожденных. диагностированной внутриутробной вирусной инфекции у их потомства. 

Контролем явились показатели гормона у 25 женщин с физиологическим течением 

беременности и у их новорожденные. Во всех случаях у детей на 3 сутки жизни 

осуществлялось допплерометрическое исследование кровотока в средней мозговой 

артерии с помощью аппарата “ALOKA-1400” (Япония) и датчика 5 Мгц, позволяющего 

осуществлять селективную регистрацию кривых скоростей кровотока в располагающихся 

на различной глубине церебральных кровеносных сосудов. Во всех случаях рассчитывали 

индекс резистентности (ИР) средней мозговой артерии: ИР = (МССК-КДСК)/МССК, где 

МССК – максимальная систолическая скорость кровотока, КДСК – конечная 

диастолическая скорость кровотока. 

При физиологическом течении беременности у женщин на 22-24 неделях гестации 

кортизол составлял 748,0± 34,30 нмоль/л, через две недели 756± 32,50 нмоль/л, на 32-34 

неделях  812,9± 36,70 нмоль/л, а в пуповинной крови у их новорожденных 1342± 35,60 

нмоль/л. Индекс резистентности средней мозговой артерии (ИР) равнялся 0,68±0,02 усл. 

ед. Во второй группе пациенток по сравнению с контролем не отмечалось достоверных 

изменений содержания кортизола в периоде реконвалесценции, на 32-34 неделях 

беременности и у их новорожденных. В то же время в третьей группе по сравнению с 

контрольной группой на 22-24 неделях беременности диагностировали рост концентрации 

кортизола до 872,0± 37,20 нмоль/л в период разгара заболевания с последующей 

стабилизацией уровня гормона (824,0± 31,80 нмоль/л) в период реконвалесценции (через 2 

недели) и его более высоких значения на 32-34 неделях беременности (912,6± 33,40 

нмоль/л). Повышение содержания кортизола в третьем триместре гестации может быть 



обусловлено персистирующим характером течение гриппозной инфекции или развитием в 

плаценте локусов воспаления, определяющих поступление продуктов альтерации и 

токсинов в кровоток и развитие ответной стрессовой реакции в женском организме. 

Обращало на себя внимание снижение содержания гормона в сыворотке венозной крови 

пуповины у их новорожденных с внутриутробным инфицированием до 1016± 35,60 

нмоль/л на фоне более низких показателей сосудистого сопротивления в средней 

мозговой артерии (ИР – 0,63±±0,02 усл. ед)(р<0,05). В большинстве случаев раннем 

неонатальном возрасте (на 3 сутки) у детей с церебральной ишемией средней степени 

тяжести, ассоциированной с респираторным дистресс-синдромом выявлялись 

клинические признаки надпочечниковой недостаточности, которые подтверждались 

ухудшением общего состояния, вялостью, адинамией, гипотонией, гипорефлексией, 

срыгиванием и рвотой. Таким образом, трехкратный контроль уровня кортизола у 

женщин, перенесших микст-респираторную вирусную инфекцию на 22-24 неделях 

гестации, позволяет прогнозировать снижение адаптационных возможностей 

гормональной системы у их антенатально инфицированных новорожденных в первых дня 

жизни. 

 

НЕКОТОРЫЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА ПОРАЖЕНИЯ МАТОЧНО-

ПЛАЦЕНТАРНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ У ЖЕНЩИН С МИКСТ-

РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ВО ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Якубовская Т. - 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Известно, что в патогенезе гемодинамической плацентарной недостаточности 

инфекционного генеза у женщин в период гестации важное значение имеет поражение 

кровеносного русла матки, а также эндотелия, мышечной оболочки кровеносных сосудов 

и периваскулярной соединительной ткани последа. Однако до настоящего времени не 

установлены ключевые причины дисфункции кровеносных сосудов при микст- 

респираторной вирусной инфекции у беременных.  

Цель работы - изучить некоторые звенья патогенеза поражения маточно-

плацентарных кровеносных сосудов у женщин с микст-респираторной вирусной 

инфекцией в третьем  триместре беременности.  

Проводилось изучение содержания циркулирующих иммунных комплексов и 

среднемолекулярных пептидов у 52 женщин на 32-34 неделях при микст-респираторной 

вирусной инфекции в третьем триместре гестации (основная группа). Все пациентки были 

разделены на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 27 больных с микст-

респираторной вирусной инфекцией и ультразвуковыми признаками плацентарной 

недостаточности, а во вторую - 25 женщин с микст-респираторной вирусной инфекцией и 

симптомами угрозы невынашивания. Контролем явились 25 женщин с физиологическим 

течением беременности. При характеристике иммунного статуса определялись 

циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) (ед. оп. пл.) по M.Digeion et al.(1977), а при 

оценке уровня эндотоксемии - концентрация среднемолекулярных пептидов (СМП) (ед. 

оп. пл.) с использованием спектрофотометра СФ-24. Гистологически описывались очаги 

воспалительных изменений в кровеносных сосудах пуповины и плаценты. 

Установлено, что в III триместре гестации у женщин второй подгруппы по 

сравнению с первой подгруппой на фоне эхографических признаков гипертонуса 

миометрия, утолщения плаценты, обвития пуповины вокруг шеи плода, в крови 

возрастала концентрация ЦИК и среднемолекулярных пептидов, что указывало на 

аутоиммунную перестройку их организма и эндотоксемию, негативно воздействующих на 

эндотелиальную выстилку кровеносных сосудов маточно-плацентарной зоны и 

повышающих проницаемость гематоплацентарного барьера для возбудителей и их 



токсинов. Среднемолекулярные пептиды или молекулы средней массы представлены 

пептидами, гликопротеидами, аминосахарами, полиаминами, многоатомными спиртами, 

фрагментами β- цепи фибриногена и β-макроглобулина, обладающими высокой 

биологической активностью. Накопление их в крови у беременных приводит к токсикозу, 

подавлению синтеза белка, активности ряда ферментов и к вторичной иммуносупрессии.. 

Связывание эндотоксинов со специфичными к ним рецепторами, находящимися на 

наружной поверхности мембраны клеток, индуцирует экспрессию генов, кодирующих 

адгезивные белки,  ферменты и цитокины.  

Формирование ЦИК является одним из механизмов защиты женского организма, 

обеспечивающим элиминацию антигенов, токсинов и вирусов ретикулоэндотелиальной 

системой. На фоне увеличения содержания вирусных антигенов, иммуноглобулина М 

(IgM) и комплемента ЦИК могут откладываться в периваскулярном пространстве, 

активировать комплемент и индуцировать иммунопатологические процессы. Поэтому в 

кровеносных сосудах пуповины и плаценты женщин с микст-респираторной вирусной 

инфекцией в период беременности чаще встречались альтеративные и дисциркуляторные 

изменения, а также отек и десквамация эндотелия в вене и артерии пуповины, локусы 

воспаления в стенке вен и артерий стволовых и промежуточных ворсин хориона. 

Инициация этих структурных изменений может быть связана и с токсическим действием 

среднемолекулярных пептидов, повышение концентрации которых также сопровождается 

выраженной перестройкой гистоструктуры стенки кровеносных сосудов провизорного 

органа.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОГЕСТЕРОНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПРОСТОМ БРОНХИТЕ У ЖЕНЩИН ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ЕЁ НЕВЫНАШИВАНИЯ. 

Сафронова Е. – 2 к. 

Научный руководитель:  к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Известно, что уровень прогестерона у женщин в период беременности не только 

обеспечивает “прогестероновый блок”, но и создает благоприятные условия для работы 

дыхательного аппарата. По мнению Ю.М. Перельмана, М.Т.Луценко (1986), этот гормон 

индуцирует гипервентиляцию, которая сопровождается увеличением активности 

вспомогательной мускулатуры, а также снижает порог чувствительности дыхательного 

центра к углекислоте (М.С. Давыдов и соавт.,1976). Повышение уровня прогестерона во 

втором триместре беременности сопровождается увеличением дыхательного объёма при 

неизменной частоте дыхания и вентиляции легких и развитием компенсированного 

респираторного алкалоза (Г.И. Дрынов и соавт., 2002). 

Цель работы – изучить концентрацию прогестерона при хроническом простом 

бронхите у женщин во втором триместре беременности при угрозе её невынашивания. 

Проводилось изучение содержания прогестерона в периферической крови у 52 женщин с 

хроническим простым бронхитом во втором триместре беременности (основная группа). В 

этой группе были выделены две подгруппы. Первую подгруппу составили 27 больных с 

обострением хронического простого бронхита. Во вторую подгруппу вошли 26 женщин с 

хроническим простым бронхитом в стадии обострения заболевания и клиникой угрозы 

невынашивания. Контролем явились 30 женщин с физиологическим течением 

беременности. Определение уровня прогестерона (нмоль/л) проводилось с помощью 

стандартных наборов реагентов. 

При обострении хронического простого бронхита по сравнению с контролем 

отмечалось снижение концентрации прогестерона в периферической крови. Во второй 

подгруппе беременных по сравнению с первой подгруппой регистрировались более 

низкие значения гормона, содержание которого возрастало до нормальных величин через 



1 неделю после проведения комплексного лечения с использованием гормональной 

коррекции дюфастоном.  

Известно, что прогестерон является гормоном из группы С21- стероидов, которые 

синтезируются преимущественно в желтом теле яичников, в плаценте и в незначительном 

количестве в коре надпочечников. Он угнетает сократительную активность миометрия 

матки, которая стимулируется простагландином F2α и находится в конкурентных 

взаимоотношениях с серотонином и другими аминами, участвуя в регуляции тонуса 

кровеносных сосудов, в выработке нейропептидов и обеспечении мягкого седативного 

эффекта (А.В. Ван и соавт.,2014).  

Токолитический эффект обеспечивается угнетением связывания эндогенного 

окситоцина с рецепторами матки (5β- прегнандиол), а также конкурентным 

взаимодействием с маточными рецепторами и веществами, изменяющими тонус 

миометрия (окситоцином, ацетилхолином, серотонином, простагландином Е2 (5β- 

прегненолон). Иммуномодулирующее действие прогестерона заключается в стимуляции 

синтеза  прогестерониндуцированного блокирующего фактора (progtsterоne - induced 

blocking factor, PIBF), обеспечивающего пролонгирование беременности и оптимальные 

гемореологические взаимоотношения в системе “мать-плацента-плод” (Н.А. Шешукова и 

соавт., 2014). Прогестерон также способствует продвижению иммунного ответа по Th 2 

пути, подавляет реакции цитотоксичности и стимулирует местную продукцию ТJ6 и 

других плацентарных и маточных белков, регулирующих количество цитотоксических Т-

лимфоцитов и NK- клеток (R. Raghupathy et al.,2000). Таким образом, при обострении 

хронического простого бронхита у женщин во втором триместре гестации отмечается 

снижение содержания прогесторона, которое более выражено при клинике угрозы 

невынашивания, и нормализуется при применении комплексной терапии с 

использованием гормональных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ» 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. С.С.Целуйко 

Председатель: Дамчат А. - 2 к. 

Секретарь: Семешко М. - 1 к. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Баранников С.- 2 к. 

Научный руководитель: асс. В.С. Козлова 

 

 Моя работа была связана с изучением информации о процессах регенерации 

женской половой системы. В настоящее время изучение проблемы регенерации женской 

половой системы особенно актуально. Одним из самых распространенных 

злокачественных новообразований у женщин является рак шейки матки. Каждый год 

регистрируется  более полумиллиона новых случаев заболевания по всему миру. В России 

таких случаев, согласно статистике, около 14-16 на 100000 населения. Следует отметить, 

что данной проблемой ученые заинтересованы уже многие годы, в то же время в связи с 

бурным развитием биологии и индустрии стволовых клеток этот вопрос еще стоит перед 

исследователями всего мира.        

 В работе детально описываются анатомическое и гистологическое строение 

женской репродуктивной системы и физиологические процессы, происходящие в ней во 

время менструального цикла, которые помогают понять насколько сложно 

организованной и важной является женская половая система репродуктивная система.  

 Основная идея работы заключается в том, что циклические изменения в организме 

женщины обеспечиваются не только пятиуровневой системой иерархии (органы-мишени, 

яичники, гипофиз, гипоталамус, кора головного мозга), но и процессами физиологической 

регенерации, связанными с деятельностью стволовых клеток. Они играют важную роль в 

нормальной работе физиологических процессов матки и яичников, являются участниками 

в реакции этих тканей при травме или болезни.  Кроме того, стволовые клетки играют 

немаловажную роль в патологии репродуктивного тракта. Они могут быть в основе 

причин рака и эндометриоза. Работа представляет большой интерес для начинающих 

врачей.  

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТЧАТКИ. 

БИОФИЗИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВОСПРИЯТИЯ СВЕТА ФОТОРЕЦЕПТОРАМИ 

Благова Ж. – 2 к. 

Научный  руководитель: доц. Т.Л. Огородникова  

 

Сетчатка является внутренней чувствительной оболочкой глаза, которая выстилает 

полость глазного яблока изнутри и выполняет функции восприятия световых и цветовых 

сигналов, их первичной обработки и трансформации в нервное возбуждение. Слои 

сетчатки образованы упорядоченно расположенными нейронами, ядросодержащие 

участки которых образуют ядерные и ганглиозный слои, а области их синаптических 

связей - сетчатые слои. Фоторецепторные нейроны - типичные биполярные клетки. Их 

периферические отростки имеют вид палочек и колбочек и образуют одноимённый слой. 

Биполярные нервные клетки соединяют палочковые и колбочковые нейроны с 

ганглиозными клетками сетчатки. Ганглионарные клетки — наиболее крупные клетки 

сетчатки, имеющие большой диаметр аксонов, способных проводить электрические 

сигналы. Амакринные клетки относятся к интернейронам, которые осуществляют связь на 

втором синаптическом уровне вертикального пути: фоторецептор — биполяр — 

ганглионарная клетка. В состав нейроглии входят: радиальные глиоциты (Мюллеровы 

клетки), астроциты, клетки микроглии. 



Первичный механизм возбуждения палочек светом связан со сложными 

превращениями родопсина в фоторецепторной мембране. Родопсин - 

высокомолекулярное соединение, состоящее из двух основных компонентов: альдегида 

витамина А (ретиналя) и липопротеина под названием опсин («белок глаза»). В темноте 

ретиналь пребывает в так называемой 11-цисформе для которой характерна некоторая 

скрученность молекулы. Для его разрушения необходимо преобразовать 11-цисретиналь в 

другой изомер - в так называемый полностью трансретиналь.  Такое преобразование, 

происходящее под действием света, называется фотоизомеризацией. Фотоизомеризация - 

первая и единственная фотохимическая реакция в зрительном акте. Она протекает внутри 

отдельной молекулы родопсина и, в отличие от фотосинтеза, не сопровождается никакими 

химическими реакциями. Природный парадокс зрения состоит в том, что свет, являясь 

носителем зрительной информации, одновременно выступает как фактор риска. 

Действительно, сочетание света и кислорода – необходимое условие для осуществления 

нормального фоторецепторного процесса – одновременно способствует возникновению и 

развитию в структурах глаза деструктивных фотохимических реакций. 

Чувствительность фоторецепторных клеток сетчатки и клеток пигментного 

эпителия к фотоповреждению связана с присутствием в ни всех факторов, необходимых 

для свободнорадикальной реакции фотоокисления. Это, во-первых, эффективно 

поглощающие свет хромофоры (т.н. фотосенсибилизаторы окисления), в вторых, – 

достаточно высокое парциальное давление кислорода и, в третьих, наличие субстратов – 

липидов и белков, способных окисляться с большой легкостью. 

Именно поэтому в ходе приспособительной эволюции сформировалась достаточно 

надежная система защиты от опасности фотоповреждения , которая необходима для 

обеспечения дневного зрения, особенно в условиях слишком высокой интенсивности и 

неблагоприятного по спектральному составу света. Изучить биофизический механизм 

восприятия света фоторецепторами — значит ответить на многие и многие вопросы, 

стоящие сегодня перед теоретической и практической медициной. 

 

РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ. СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАТОРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛЕТОЧНОЙ И ТКАНЕВОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ В ТЕРАПИИ РЯДА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Голубь А. – 2 к. 

Научный руководитель: асс. В. С. Козлова 

  

Репаративная регенерация – процесс вторичного развития, в результате которого 

частично или полностью восстанавливаются поврежденные организмы, органы, ткани, 

клетки или ее органеллы.      Происходит после повреждения или утраты какой-либо части 

тела. Эффективность процесса регенерации определяется условиями, в которых протекает 

данный процесс. Ослабить, усилить или качественно изменить процесс регенерации могут 

разнообразные факторы: 

 Первым и важнейшим стимулом для регенерации является повреждение. Именно 

продукты поврежденной ткани (протеазы, полипептиды и низкомолекулярные 

белки) выполняют роль стимуляторов размножения клеток.  

 Важным фактором заживления и регенерации являются лейкоциты и продукты их 

распада. 

 Большое влияние на регенерацию оказывает состояние питания организма. При 

голодании регенерация значительно ослаблена. Особое значение имеют 

полноценное белковое питание и витамины, в А, Е, С.  

 Возраст: с его увеличением регенерирующая способность всех тканей понижается. 

  Важная роль в регуляции регенерации принадлежит железам внутренней секреции.  

                                                         Виды репаративной регенерации: 



Полная - восстановление ткани такими же клетками, которые были до повреждения. К 

этой регенерации способны клетки крови после кровотечения, при благоприятных 

условиях клетки эпителиальной и соединительной тканей. 

Неполная регенерация, т.е. замещение дефекта ткани соединительнотканным рубцом. 

К неполной репаративной регенерации способны все виды тканей. 

                                                  Значение репаративной регенерации для организма 

Определяется тем, что на основе клеточного и внутриклеточного обновления органов 

обеспечивается восстановление  нарушенных под воздействием различных патогенных 

факторов функций этих органов. Репаративная регенерация поддерживает строение и 

функции организма, его целостность.  

Реактивность тканей 

Сегодня под реактивностью тканей с гистогенетических позиций следует понимать 

изменения основных закономерных сторон ее развития, происходящих под действием 

внешних факторов, что позволяет рассматривать репаративную регенерацию как 

динамическую смену клеточного состава ткани при сохранении разновесного 

соотношения между количеством гибнущих клеток и количеством вновь возникающих 

клеток путем их репродукции. 

Стимуляция регенераторных процессов 

В качестве стимуляторов регенерации используются различные агенты:  

 липосомы, содержащие альфа-токоферол  

 фетальная хрящевая ткань, вводимая внутрисуставно для регенерации суставного 

хряща  

 экстракты личинок комнатной мухи для омоложения кожи с группой минералов  

 местное введение гиалуроновой кислоты  

 донорская кровь и ее компоненты и многое другое.      

Клеточная инженерия - создание клеток нового типа на основе их гибридизации, 

реконструкции и культивирования,  различные манипуляции с ними, направленные на 

решение научных и практических задач. Например, скрещивание опухолевых клеток и 

лимфоцитов показало, что полученный гибрид обладает  свойствами двух родительских 

линий: как раковые клетки гибрид  способен бесконечно долго делится в установленной 

среде, а как лимфоцит может вырабатывать антитела определенной специфики. 

Тканевая инженерия— создание новых тканей и органов для поврежденного органа 

посредством доставки в нужную область опорных структур, клеток, молекулярных и 

механических сигналов для регенерации. 

 

РЕПАРАТИВНАЯ  РЕГЕНЕРАЦИЯ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА  

Дамчат А. – 2 к. 

Научный руководитель: асс. В.С. Козлова  

 

Работа посвящена изучению общей информации о процессах репаративной 

регенерации, её видам и механизмам протекания на разных уровнях организации, 

нарушениям хода регенерации. 

Следует отметить, что регенерация является способностью живых организмов со 

временем восстанавливать поврежденные ткани и органы. Она бывает двух видов: 

физиологическая и репаративная. В докладе подробно описаны как физиологическая 

регенерация, благодаря которой обеспечивается возможность постоянного выполнения 

организмом различных функций, так и репаративная регенерация, отвечающая за 

восстановление органов и тканей, разрушенных при травмировании или патологических 

изменениях. 

Основной идеей работы является раскрытие процессов регенерации на всех 

уровнях организации живой материи: молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом 

и органном уровнях. 



Изучение регенерации очень актуально в наше время. Знание механизмов 

регуляции регенерационной способности органов и тканей открывает перспективы для 

разработки научных основ стимуляции и управления процессами выздоровления. 

Проблема регенерации имеет первостепенное значение для медицины. В настоящее 

время интерес биологов и врачей к исследованию восстановительных процессов в 

организме человека и возможностей их регуляции неуклонно растет. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 

Доенина О. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина 

 

Желудок является важным органом пищеварительной системы, т.к. выполняет в 

организме ряд важнейших функций, а именно: депонирование пищи; секреция 

желудочного сока; измельчение, перемешивание пищевого комка с пищеварительными 

соками и его эвакуация в двенадцатиперстную кишку; образование биологически 

активных веществ. Желудочный сок обеспечивает  бактерицидное и бактериостатическое 

действие. 

Стенки желудка построены из оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. 

По гистологическому строению слизистой оболочки и, главным образом, по характеру 

желез и глубине желудочных ямок в желудке различают кардиальную, фундальную и 

пилорическую зоны. Наибольший интерес для нас представляет слизистая оболочка, а 

именно эпителий и железистый аппарат. Поверхность слизистой оболочки выстлана 

однослойным высоко-призматическим, железистым эпителием.  

Железы желудка простые, трубчатые и содержат следующие типы клеток. Главные  

клетки представляют экзокриноциты, залегающие в базальных отделах фундальных желез 

– в области дна и тела. Они вырабатывают пепсиногены. Париетальные клетки имеют 

большие размеры, располагаются одиночно, в основном в средней части  секреторного 

отдела желез, и вырабатывают соляную кислоту. Мукоциты фундальных желез желудка 

представлены двумя видами клеток – шеечными и добавочными. Их роль заключается в 

выработке мукоидного секрета. Шеечные клетки формируют выводные протоки 

собственных желез, располагаются в области шейки желез. Добавочные мукоциты 

располагаются в теле фундальных желез. Основная функция  добавочных клеток 

заключается в создании физико-химического барьера для эпителиальных клеток желудка 

от таких повреждающих факторов, как соляная кислота и пепсины. 

Пролиферативной зоной в эпителии желудка служат недифференцированные 

(камбиальные) клетки шеечного отдела желез, характеризующиеся синтезом ДНК и 

высоким уровнем митотической активности. Дифференцировка различных типов 

эпителиоцитов происходит по ходу миграции их коммитированных предшественников из 

генеративной зоны. На разных уровнях фундальных желез париетальные клетки имеют 

различную степень дифференцировки.  Дифференцировка главных клеток происходит по 

ходу миграции незрелых камбиальных элементов желез в области тела и дна, при этом 

изменяются гистохимические свойства цитоплазмы.  Наличие мощной генеративной зоны, 

обеспечивающей высокую скорость клеточного обновления и реализацию большого числа 

разнонаправленных дифференцировок, является основой развития восстановительных 

процессов в слизистой оболочке желудка.  

Нарушения репаративной регенерации в виде хаотичного сочетания склеротических и 

гиперпластических процессов отмечаются во всей исследуемой области, по совокупности 

которых можно выделить определенные зоны в слизистой оболочке желудка вокруг 

язвенного дефекта. Возникающие нарушения процессов физиологической и репаративной 

регенерации в слизистой оболочке желудка при длительном течении язвенной болезни 

усугубляются персистенцией Helicobacter pylori и цитокиновым влиянием клеток 



индуцированного им воспалительного инфильтрата. Слизистая оболочка желудка в зоне 3 

см от язвенного дефекта испытывает воздействие деструктивных процессов и 

хеликобактериальных инфекций, но при этом является наиболее эффективной зоной 

регенерации вследствие активных процессов пролиферации и минимального уровня 

апоптоза. Патоморфологическое состояние слизистой оболочки желудка в 5 см и 8 см от 

очага повреждения формируется преимущественно под прямым и косвенным влиянием 

Helicobacter pylori. 

Таким образом, регенерация в желудке является важнейшим процессом восстановления 

его тканевых структур. При нарушении регенерации эпителия образуются незаживающие 

язвы, нередко с разрастанием в их краях атипичного эпителия, что может послужить 

основой для развития рака. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 

Палачик Т. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина 

 

Данная тема является актуальной в связи с большим количеством факторов, негативно 

влияющих на эпителии тонкого и толстого кишечника в число которых входит заболевания 

инфекционного и неинфекционного происхождения, а также механического генеза. 

Для понимания данной проблемы важно изучить процессы физиологической и 

репаративной регенерации тонкого и толстого кишечника, их особенности, такие как 

появление пула функциональных стволовых клеток в дне крипт, которые дают начало 

столбчатым, слизистым, эндокринным и клеткам Панета. Рассмотреть роль реактивности 

тонкого и толстого кишечника и их компенсаторно-восстановительных реакциях в процессе 

регенерации. 

Цель – определить источники регенерации тонкого и толстого кишечника, её течение и 

исход. Общий план строения для тонкого и толстого кишечника следующий: слизистая, 

подслизистая основа, мышечная, серозная оболочки. Характерной особенностью строения 

слизистой тонкого кишечника является наличие большого количества каемчатых 

энтероцитов, а в толстом кишечнике преобладают бокаловидные клетки. Эпителиальные 

клетки тонкой кишки возникают в глубине крипт и по мере созревания, двигаясь вверх, 

достигают вершины ворсинки, где они элиминируются путем экструзии. Изучение 

нормальной тонкой кишки подтвердило, что в энтероцитах на вершине ворсинки имеются 

нарушения структура ДНК, характерные для апоптоза. Клеткам необходимо 5-6 дней, чтобы 

совершить это путешествие длиною в их жизнь. 

Клеточное обновление в толстой кишке колоноцитов происходит из стволовых клеток, 

располагающихся в дне крипт, затем они проходят несколько циклов деления, выходят из 

цикла дифференцируясь, мигрируют в сторону просвета и, в конце концов, подвергаются 

апоптозу и экструзии. Период полного клеточного обновления в крипте толстой кишки 

происходит от 4-6 суток. 

При некоторых заболеваниях скорость регенерации нарушается. При тяжелом 

лучевом поражении нарушение регенерации эпителия желудочно-кишечного 

тракта приобретает критическое значение и становится одной из причин 

летального исхода. Значительно чаще регенерация кишечного эпителия 

нарушается вследствие воспалительных заболеваний кишечника. Эпителиоциты 

слизистой оболочки как тонкого, так и толстого кишечника в сравнении с 

другими органами обладает способностью к постоянной и непрерывной 

регенерации за более короткий промежуток времени, сохраняющийся на 

протяжении вс 

 



СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК. 

ЭМБРИОНАЛЬЫЕ КЛЕТКИ, ИХ СВОЙСТВА И ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

Пушков А. – 2 к 

Научный руководитель: доц. Т.Л. Огородникова 

 

Стволовые клетки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у 

многих видов многоклеточных организмов. Стволовые клетки способны самообновляться, 

образуя новые стволовые клетки, делиться посредством митоза и дифференцироваться в 

специализированные клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей.  

Классификация стволовых клеток. 

 Эмбриональные стволовые клетки 

 Фетальные стволовые клетки 

 Постнатальные стволовые клетки 

 Гемопоэтические стволовые клетки 

 Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки 

 Тканеспецифичные прогениторные клетки 

Сегодня источниками ЭСК для лабораторных исследований являются линии 

мышиной тератокарциномы и тератокарциномы человека. Однако тератокарциномных 

линий ЭСК —характеризуются быстрой утраты тотипотентности и невозможности при-

менения в клинических испытаниях, а смешанная дифференцировка в культуре весьма 

затрудняет выделение чистой специализированной линии из гетерогенной популяции 

клеток. Поэтому обычно источником линий ЭСК, создаваемых для клинических нужд, 

служит внутренняя клеточная масса бластоцисты, отдельные бластомеры зародышей 8-

клеточной стадии развития, клетки морулы более поздних стадий, а также первичные 

половые клетки. 

Альтернативным источником линий ЭСК человека могут быть гибридные клетки. 

Имплантация в матку псевдобеременных коров гетерогеномной конструкции, полученной 

при слиянии с помощью электропорации соматических клеток фетуса человека с 

яйцеклеткой коровы, из которой предварительно удаляется пронуклеус, дает возможность 

получить внутреннюю клеточную массу из искусственного зародыша 

доимплантационных стадий развития. Для этого на первом этапе получают бластоцисту из 

яйцеклетки коровы с пересаженным ядром клетки человека. 

На втором этапе из бластоцисты выделяют эмбриобласт, а из него — ЭСК по методу 

Томсона. Примечательно, что наилучшие результаты по выделению линий ЭСК с 

помощью данного метода были получены при использовании ядер фолликулярных 

клеток, сохраняющихся в организме человека в состоянии гибернации. 

Источником получения ЭСК для применения в медицинских целях остается эмбрион 

человека, что предопределяет неизбежность нового пересечения моральных, этических, 

нравственных, юридических и религиозных проблем в точке зарождения человеческой 

жизни. Открытие ЭСК дало мощный толчок к возобновлению жестких дискуссий о том, 

где проходит грань между живыми клетками и веществом, существом и личностью. В то 

же время универсальных норм, правил и законов относительно применения ЭСК в 

медицине, несмотря на неоднократные попытки их создания и принятия, не существует. 

Каждое государство в рамках своего законодательства решает эту проблему 

самостоятельно. Со своей стороны, медики всего мира продолжают попытки вывести 

регенеративно-пластическую медицину за рамки таких дискуссий, прежде всего за счет 

использования не эмбриональных стволовых клеток, а стволовых клеточных резервов 

взрослого организма. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ 

Сафронова Е .- 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина  

 

Физиологическая регенерация тканей — это одно из проявлений сложного 

процесса постнатального гистогенеза. Для физиологической регенерации 

свойственна генетическая детерминированность составляющих ее процессов — 

пролиферации клеток, их дифференцировки, роста, интеграции и 

функциональной адаптации. Существую три формы физиологической 

регенерации. В процессе фило- и онтогенеза сложилось так, что в одних тканях 

преимущественно преобладает клеточная форма регенерации, в других — 

преимущественно или исключительно внутриклеточная, а  для третьих — в 

равной мере существует обе формы регенерации. Внутриклеточная регенерация, 

или регенерация на молекулярно-субклеточном уровне - это восстановление 

количества внутриклеточных элементов с помощью биосинтетического аппарата 

клетки. Пролиферативная, или клеточная регенерация обеспечивает пополнение 

количества клеток путем деления дифференцированных клеток или клеток 

эмбрионального типа. К органам и тканям, в которых преобладает клеточная 

форма регенерации, относятся кости, эпителий кожи, слизистые оболочки, 

кроветворная и рыхлая соединительная ткань и т. д. Клеточная и внутриклеточная 

формы регенерации наблюдаются в железистых органах (печень, почка, 

поджелудочная железа, эндокринная система), легких, гладких мышцах, 

вегетативной нервной системе. Внутриклеточная форма регенерации, характерна 

для миокарда и скелетных мышц, а также центральной нервной системы, где  эта 

форма регенерации становится единственной при восстановлении структуры.  

Морфогенез регенераторного процесса складывается из двух фаз - пролиферации 

и дифференцировки. В фазу пролиферации размножаются молодые, 

недифференцированные клетки, которые называют камбиальными, стволовыми 

клетками и клетками-предшественниками. В фазу дифференцировки молодые 

клетки созревают, происходит их структурно-функциональная специализация. 

В зависимости от митотической активности различают стабильные, растущие и 

обновляющиеся ткани. Стабильные ткани — это ткани, в которых клетки не 

делятся, а количество клеточной ДНК постоянно. Например, клетки центральной 

и периферической нервной системы, в которых происходят лишь возрастные 

изменения. Растущие ткани — это ткани, в которых клетки живут всю жизнь, но 

среди последних имеются такие, которые делятся посредством митоза, что 

приводит увеличению размеров органа. Примером растущих тканей являются 

ткани почек, желез внутренней секреции, скелетная и сердечная мускулатуры. 

Обновляющиеся ткани — это ткани, где многие клетки подвержены митозам, в 

результате чего погибающие клетки компенсируются вновь образующимися. 

Примерами обновляющихся тканей являются клетки желудочно-кишечного, 

дыхательного и мочеполового трактов, эпидермиса, костного мозга, семенников и 

др. 

Гипертрофи́я выражается в увеличении объема клеток, что приводит к 

увеличению объема органа. Иными словами, гипертрофированный орган не 

содержит каких-либо новых клеток, а именно только более крупные прежние 

клетки. Примером гипертрофии служит увеличение массы сердечной или 

скелетной мышц, поскольку для того чтобы справится с нагрузкой, они не могут 

адаптироваться к возросшим метаболическим требованиям с помощью обычного 

митотического деления. Внешние причины, приводящие к рабочей гипертрофии 

сердечной мышцы, связаны с повышением функциональной нагрузки на орган. 



Гиперплазия- увеличение количества клеток в органе или ткани. При этом 

увеличивается объем. Как гипертрофия, так и гиперплазия тесно связаны и часто 

развиваются как сопутствующие друг другу. Однако при гипертрофии не 

происходит пролиферации клеток, в то время как  гиперплазия наблюдается лишь 

в том случае, если клеточная популяция способна к синтезу ДНК. 

 

КЛЕТКА, ЕЁ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 

КАК ЭФФЕКТОР РЕГУЛЯТОРНЫХ ВЛИЯНИЙ В ОРГАНИЗМЕ 

Червова Я. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Т.Л. Огородникова  

 

Достижение молекулярной биологии в области синтеза белка и наследственности 

не только составляют новый этап в развитии самой биологии, но и являются важной 

предпосылкой решения кардинальных проблем физиологии и патологии. Проблемы 

такого рода отнюдь не ограничиваются вопросами наследственных заболеваний и 

бластоматозного роста: они имеют более широкое значение для дальнейшего прогресса 

медицины, так как синтез белка, осуществляемый  на основе активности генетического 

аппарата каждой клетки, определяет возникновение, а затем совершенство 

функционирования всех структур живого организма. 

Для того чтобы наиболее конкретно представить себе эти отношения, следует 

иметь в виду, что миссия, осуществляемая ДНК генетического аппарата, имеет два 

неразрывно связанных между собой, но вместе с тем различных аспекта. 

Первый аспект состоит в том, что ДНК родителей, заключенная в гаплоидных 

хромосомальных наборах половых клеток, обеспечивает передачу потомству 

наследственных признаков. Благодаря копированию кода ДНК в процессе репликации 

наследственные признаки, и прежде всего способность к синтезу определенных белков, 

передаются из поколения в поколение. 

Второй аспект состоит в том, что ДНК, локализованная в ядрах клеток любого 

одноклеточного или многоклеточного организма, обеспечивает претворение кода в жизнь, 

т. е опосредованно через РНК управляет синтезом белка в каждой клетке и тем самым 

определяет состояние всех структур клетки, т.е состояние структур организма, 

осуществляющих его функции. 

Таким образом, второй аспект миссии ДНК – осуществляемый на основе 

активности генетического аппарата клетки процесс синтеза белка – определяет 

возникновение, а затем совершенное обновление и функционирование клеточных 

структур. Этот процесс составляет основу пластического обеспечения физиологических  

функций организма. 

Пластическое обеспечение функций организма – процесс обновления 

функционирующих, энергообразующих, транспортных и  опорных структур 

дифференцированных клеток, осуществляемый посредством биосинтеза белка и 

обеспечивающий устойчивость физиологических функций в условиях целого организма. 

Очевидно, деятельность генетического аппарата может составить совершенное 

пластическое обеспечение физиологических функций только в том случае, если в каждой 

клетке и в организме в целом действует механизм, который устанавливает соответствие 

между интенсивностью функционирования и разрушения клеточных структур, с одной 

стороны, и интенсивностью синтеза белка и образования новых структур, с другой 

стороны. Это  динамическое равновесие является необходимой предпосылкой 

нормального осуществления функций организма, а его нарушение, прежде всего 

отставание синтеза белка и обновления структур от их физиологического изнашивания, 

может играть важную роль в патологии. 

 

 



ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ПОЧКИ В НОРМЕ И ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  

Аджамоглян А. - 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.С. Козлова 

 

Периодическая болезнь, или семейная средиземноморская лихорадка, до недавнего 

времени считалась редкой патологией, которая в основном наблюдалась у народов 

средиземноморского бассейна армяне, евреи и арабы. Но из года в год наблюдается 

тенденция роста заболеваемости и расширению географии распространения 

периодической болезни. Так, в настоящее время описаны случаи периодической болезни в 

России, Франции, Италии, США, Болгарии, Финляндии, Португалии, Канаде, Турции, 

Японии и так далее, причём не только среди представителей армянской, еврейской или 

арабской национальности, но и среди коренного населения, можно предположить, что в 

будущем периодическая болезнь перестанет быть этнически обусловленной болезнью. 

Одним из органов, страдающих от периодической болезни являются почки. Почки- 

главные органы выделительной системы. Их основной функцией является поддержание 

гомеостаза в организме, включающее: 1-удаление из организма конечных продуктов 

обмена и чужеродных веществ; 2-регуляцию водно-солевого обмена и кислотно-

щелочного равновесия; 3-регуляцию артериального давления; 4-регуляцию эритропоэза.   

Поражение почек при периодической болезни  носит в основном амилоидный характер. 

Амилоидоз является наиболее грозным осложнением периодической болезни, а 

амилоидная нефропатия основной причиной смерти больных (амилоидоз является 

причиной 90% смертельности больных в относительно молодом возрасте). Итак, проблема 

амилоидоза изучается на протяжении более 100 лет. Загадка этого заболевания, при 

котором возможно поражение любых органов и тканей и, следовательно, возникновение 

разнообразной клинической симптоматики, остается до конца не разгаданной и по сей 

день. Амилоидоз почек, вызванный периодической болезнью, может протекать по-

разному. Это зависит от локализации и степени отложения амилоида, вовлечения в 

процесс других органов и систем, от природы и тяжести основного заболевания. Однако 

амилоидоз почек практически всегда имеет хроническое прогрессирующее течение, 

которое в итоге приводит к нарушению функции почек, развитию хронической почечной 

недостаточности и ее финальной фазы - азотемической уремии с летальным исходом. 

В заключение хотелось бы отметить, что поиск высокоэффективных методов 

лечения и профилактики периодической болезни и амилоидоза продолжается, и решение 

этой проблемы во многом зависит от выяснения патогенетических механизмов развития 

этих патологий. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ 

Бабичева Е. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. И.Ю. Саяпина  

 

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 специализированного эпителия печени осуществляется по 

типу регенерационной гипертрофии: в участках повреждения ткань замещается рубцом, а 

по периферии его происходят гиперплазия и гипертрофия клеток паренхимы. 

В печени участок некроза всегда подвергается рубцеванию, однако в остальной части 

органа происходит интенсивное новообразование клеток, а также гиперплазия 

внутриклеточных структур, что сопровождается их гипертрофией. В результате этого 

исходная масса и функция органа быстро восстанавливаются. Регенераторные 

возможности печени почти безграничны.  



Общепризнано, что первое научное описание процесса регенерации печени дали в 

1931г. Г.М.Хиггинс  и Р.М.Андерсон. С этого времени накоплено большое количество 

данных, свидетельствующих о сложном механизме этого уникального феномена. Для его 

изучения применяются различные экспериментальные подходы, в основу которых 

положена оценка регенерации печени после её химического повреждения, хирургической 

частичной гепатэктомии, а также исследование пролиферации гепатоцитов в первичной 

культуре  в присутствии факторов роста. Объяснения точного механизма, влияющего на 

начало и завершение регенерации печени, до настоящего времени нет. Межклеточный 

контакт - сильное ингибирующее условие для перехода клетки из G0 в G1 и из G1 в S - 

фазы. Однако, очевидно, что его исчезновения после повреждения печени недостаточно 

для инициации пролиферации клеток - необходима дополнительная стимуляция другими 

факторами. Одной из первых была теория о метаболической перегрузке, которой 

подвергается остаток печени после ЧГ. В настоящее время предполагают, что весь 

процесс регенерации заключается во взаимодействии между клетками печени, факторами 

роста, рядом гормонов и некоторыми другими биологически активными веществами.  

Самым эффективным способом стимулирования регенерации клеток печени на 

сегодняшний день считается изменение рациона питания. Также многие исследователи 

считают, что основным стимулятором, который влияет на эффективную регенерацию 

печени, является фактор роста печёночных клеток – гепатоцитов. Доказано, что 

образующиеся в костном мозге и синусах печени клетки-предшественники 

эндотелиоцитов имеют способность в несколько раз усиливать процесс восстановления 

повреждённых неблагоприятными факторами участков ткани печени. Если в то же время 

стимулировать данные клетки, то ускоряется процесс восстановления количества 

работоспособных гепатоцитов. Это является перспективным методом эффективной 

терапии острых и хронических заболеваний печени. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИБРОМИОМ МАТКИ И 

ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Боровская Н. - 11 класс, МАОУ СОШ №4 

Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина  

  

Фибромиома матки является истинной доброкачественной опухолью матки. Она 

развивается из мышечной ткани. Фибромиомы могут приводить к повторным и поздним 

самопроизвольным абортам. Они способны также служить причиной преждевременных 

родов, неправильного положения плода и послеродового кровотечения.     Фибромиома 

матки способна к росту, уменьшению и даже полному исчезновению в менопаузу. Для 

опухоли характерно многообразие клинических вариантов, зависящих от локализации, 

размеров, расположения и характера роста. Она имеет автономный рост, обусловленный 

воздействием ростовых факторов и образование гормонально чувствительных и ростовых 

рецепторов. В процессе роста и развития фибромиом сопровождается образованием 

новых сосудов, но в данном случае сосуды отличаются от нормальных. Известно, что 

фибромиомы – это эстроген- и прогестеронзависимые гладкомышечные опухоли, их 

число в одной матке может быть от 1 до 100, вес колеблется от граммов до нескольких 

килограммов. Генетические исследования показывают, что каждая такая опухоль 

возникает из отдельной клетки и не является метастазом. 

 По морфологическим особенностям миома матки может быть простая 

(преобладание соединительнотканного компонента) и пролиферирующая (клеточная, 

отличающаяся опухолевой прогрессией). Малодифференцированные клетки, 

подвергшиеся воздействия внешних факторов в течении внутриутробного развития, 

становятся предшественниками миом. Их рост продолжается в течение многих лет на 

фоне выраженной активности яичников под действием как эстрогенов, так и 

прогестерона. Развитие миом происходит из зон роста, расположенных обычно вокруг 



тонкостенного сосуда. Изначальные клетки миом дифференцируются в миофибробласты, 

которые затем  трансформируются в миобласты и фибробласты. Ткань фибромиомы 

содержит значительно больше рецепторов к эстрадиолу  и прогестерону, чем нормальная 

мышечная ткань матки. Это указывает на этиопатогенетическую роль прогестерона в 

развитие миомы матки и подтверждается высоким митотическим индексом  в клетках 

ткани миомы в лютеиновую фазу. Для последующего роста узлов требуется дальнейшее 

накопление неблагоприятных факторов, вызывающих опухолевую прогрессию: 

отсутствие родов и лактации к 30 годам; аборт; длительная неадекватная контрацепция; 

хронические, подострые и острые воспаления матки и придатков; стрессы; 

ультрафиолетовые облучения. 

В возрасте 35-45 лет рост фибромиом увеличивается, когда снижается 

функциональная активность яичников и их чувствительность к гормонам, возникает 

хроническое функциональное напряжение систем регуляции и зачастую нарушается 

гомеостаз (внутреннее равновесие организма). Отрицательную роль играют длительно 

существующие нейроэндокринные нарушения. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ПОЧКИ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Гришина М., Аветисян Я. - 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.С. Козлова 

 

 Почки - главные органы выделительной системы. Почка выполняет 

мочеобразовательную, выделительную,  а так же эндокринную функцию.  

Почки окружены жировой тканью (жировая капсула) и покрыты тонкой фиброзной 

капсулой из плотной волокнистой соединительной ткани, содержащей гладкие мышечные 

клетки. Каждая почка состоит из расположенного снаружи коркового вещества и 

лежащего внутри мозгового вещества 

Корковое вещество почки (почечная кора) располагается сплошным слоем под 

капсулой органа, от него в мозговое вещество между почечными 

пирамидами направляются почечные столбы (Бертена). Корковое вещество представлено 

участками, содержащими почечные тельца и извитые почечные 

канальцы (образующие корковый лабиринт), которые чередуются с мозговыми лучами, 

содержащими прямые почечные канальцы и собирательные протоки 

Мозговое вещество почки состоит из 10-18 конических почечных пирамид, от 

основания которых в корковое вещество проникают мозговые лучи. Вершины 

пирамид (почечные сосочки) обращены в малые чашечки, из которых моча попадает через 

две или три большие чашечки в почечную лоханку - расширенную верхнюю часть 

мочеточника, выходящую из ворот почки. Пирамида с покрывающим ее участком коры 

образуют почечную долю, а мозговой луч с окружающим его корковым веществом -

 почечную дольку. 

Нефрон является структурно-функциональной единицей почки; в каждой почке 

насчитываются 1-4 миллиона нефронов. В состав нефрона входят две части, 

различающиеся своими морфофункциональными характеристиками - почечное 

тельце и почечный каналец, который состоит из нескольких отделов. 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). Почечное тельце имеет два полюса: сосудистый  и мочевой. Фильтрационный 

барьер в клубочке представляет собой совокупность структур, через которые происходит 

фильтрация крови с образованием первичной мочи. Проницаемость фильтрационного 

барьера для конкретного вещества определяется его массой, зарядом и конфигурацией его 

молекул. В состав барьера входят: (1) цитоплазма фенестрированных 

эндотелиоцитов капилляров клубочка; (2)трехслойная базальная мембрана; (3) щелевые 



диафрагмы, закрывающие фильтрационные щели (между цитоподиями подоцита). 

Почечный каналец включает проксимальный каналец, тонкий каналец петли нефрона, 

дистальный каналец. 

 Типы нефронов выделяют на основании особенностей их топографии, строения, 

функции и кровоснабжения: 

1) корковые (с короткой петлей) составляют 80- 85 % нефронов; их почечные тельца 

располагаются в корковом веществе, а относительно короткие петли (не содержащие 

тонкого восходящего сегмента) не проникают в мозговое вещество или заканчиваются в 

его наружном слое. 

2) юкстамедуллярные (с длинной петлей) составляют 15-20 % нефронов; их 

почечные тельца лежат вблизи кортико-медуллярной границы и крупнее, чем в корковых 

нефронах. Петля - длинная (преимущественно за счет тонкой части с длинным 

восходящим сегментом), глубоко проникает в мозговое вещество (до вершины пирамид), 

обеспечивая создание гипертонический среды в его интерстиции, необходимой для 

концентрирования мочи. 

Гломерулонефрит может быть острым и хроническим, причем последний  не 

обязательно является следствием какого-либо другого острого процесса, а может быть и 

самостоятельным первичным 

 заболеванием. Обычно гломерулонефрит развивается после перенесенной 

инфекции, чаще всего стрептококковой —ангины (тонзиллита), ныне редко 

встречающейся скарлатины и других. Кроме того, пусковым фактором могут стать такие 

инфекции, как малярия, бруцеллез, корь, краснуха, вирусный гепатит, а также реакция на 

некоторые лекарственные препараты, пищевые продукты, пыльцу растений, вакцины и 

органические растворители. Большую роль при этом играет переохлаждение. При 

отсутствии или неадекватности лечения гломерулонефрит приводит к 

прогрессирующей хронической почечной недостаточности. Это заканчивается тем, что 

человек не может жить без гемодиализа ("искусственной почки") 

или трансплантации органа. Другие опасности связаны с повышением артериального 

давления, которое ведет к таким осложнениям, как инсульт и инфаркт миокарда; или 

отравлением организма не выведенными шлаками, что проявляется токсическими 

поражениями внутренних органов, в особенности центральной нервной системы и 

кишечника. Лечение как острого, так и хронического гломерулонефрита должно 

проходить только под контролем нефролога.Если человек болен хроническим  

гломерулонефритом, то ему запрещены длительные командировки, ночные дежурства, 

работа с токсическими и другими вредными веществами. Высокий уровень артериального 

давления, признаки хронической почечной недостаточности грозят переводом человека 

на группу инвалидности с ограничением или полным запрещением трудовой 

деятельности. Для предупреждения  глорумелонефрита необходимо своевременно лечить 

инфекционные заболевания.  

    Регенерация нефрона происходит более полно при внутриканальцевой гибели эпителия. 

Наблюдаются клеточная и внутриклеточная формы регенерации. Эпителий 

мочевыводящих путей обладает достаточно выраженной восстановительной 

способностью. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
Губерштро Я. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Т.Л. Огородннкова 

 

Поджелудочная железа – вторая по величине железа пищеварительного тракта. 

Является железой внешней и внутренней секреции, включающей экзокринную и 

эндокринную части. У взрослых физиологическая регенерация ацинозных и островковых 

клеток происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл. 

http://medportal.ru/enc/otolaryngology/tonsil/3/
http://medportal.ru/enc/otolaryngology/tonsil/14/
http://medportal.ru/enc/pediatrics/childinfection/4/
http://medportal.ru/enc/infection/exotic/4/
http://medportal.ru/terms/10767/
http://medportal.ru/enc/pediatrics/childinfection/6/
http://medportal.ru/enc/pediatrics/childinfection/5/
http://medportal.ru/enc/infection/hepatitis/
http://medportal.ru/enc/aid/frostbite/2/
http://medportal.ru/enc/urology/reading/3/
http://medportal.ru/clinics/services/283/
http://medportal.ru/enc/surgery/reading/19/
http://medportal.ru/enc/neurology/stroke/4/
http://medportal.ru/enc/cardiology/infarction/
http://medportal.ru/enc/aid/reading/17/
http://medportal.ru/terms/11257/


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. 

Физиологическая регенерация характеризуется медленным обновлением ее 

клеточного состава. При репаративной регенерации после частичной резекции 

восстановление структуры и функции желез происходит за счет повышения уровня 

пролиферативной активности как в зоне регенерации, так и вдали от повреждения. 

Последующая дифференцировка эпителия регенерата завершается образованием новых 

ацинусов, но фактором, определяющим восстановление функции железы, являются 

процессы регенерационной гипертрофии в неповрежденных участках экзокринной 

паренхимы.  

При репаративной регенерации, вызванной частичной резекцией железы и 

факторами, моделирующими повышенную нагрузку на структуру и функцию островков, 

на начальных стадиях репарации митотическое деление инсулоцитов является основным 

компонентом восстановительных процессов. Но усиление пролиферативной активности 

имеет кратковременный характер. 

 Восстановительные процессы в эндокринной части поджелудочной железы 

сопровождается отчетливо выраженными изменениями ультраструктуры β – клеток, 

появлением мелких панкреатических островков, состоящих из инсулинпродуцирующих и 

ацино-инсулярных клеток с β – гранулами. Резко увеличивается количество ацино – 

инсулярных клеток не только в островках и по периферии, но и вдали от них в составе 

экзокринной паренхимы. Межклеточные границы эндокриноцитов в этом случае не 

прослеживаются, что придает структурной организации островка вид симпласта. 

Увеличение числа ацино–инсулярных клеток с β – гранулами в виде многочисленных 

форм, в совокупности с строения β – клеток, организованных по типу симпласта, что 

указывает на участие экзокринного эпителия в генезе панкреатических островков в 

условиях высокой функциональной нагрузки инсулярного компонента железы.  

Также существуют относительно стабильные клетки (обратимо постмитотические 

или “покоящиеся” клетки) – примерами относительно стабильных клеток являются 

паренхиматозные клетки наиболее важных железистых органов (печень, поджелудочная 

железа) и мезенхимальные клетки (фибробласты, эндотелиальные клетки). Относительно 

стабильные клетки обычно имеют длительный срок существования и поэтому 

характеризуются низкой митотической активностью. В отличие от лабильных клеток, 

которые являются недифференцированными клетками и делятся часто, а созревают и 

становятся функционирующими их дочерние клетки, относительно стабильные клетки 

дифференцированы и являются функционирующими клетками, которые возвращаются к 

делению только при необходимости. Хотя относительно стабильные клетки имеют 

длительную стадию отдыха, они могут быстро делиться при возникновении потребности, 

быстро восстанавливаются. Регенерация в тканях, образованных из относительно 

стабильных клеток, требует наличия достаточного количества жизнеспособной ткани для 

обеспечения регенерации паренхиматозных клеток, а также требует сохранности 

соединительнотканной основы ткани.  

Изучение регенерации органов и тканей остается одним из самых актуальных 

направлений в современной медицине и биологии. Это обусловлено потребностью 

практической медицины, так как для разработки новых методов лечения заболеваний 

поджелудочной железы (панкреатит, рак поджелудочной железы) необходимы 

фундаментальные знания относительно активации и взаимодействия различных 



клеточных типов органа в норме и при патологии. Это необходимо для стимуляции 

процессов восстановления и для выздоровления организма. 

 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ В 

НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ  

Давтян Г. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. И.Ю. Саяпина  

 

Данная тема является актуальной связи с тем, что без клеточного дыхания не будет 

происходить окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды, 

следовательно, энергия не будет запасаться энергия в химических связях макроэргических 

соединений. Для раскрытия данной проблемы важно изучить процессы гликолиза и 

окислительного фосфорилирования, рассмотреть роль цикла трикарбоновых кислот в 

клеточном дыхании. Так же уместно изучить результаты исследований,  проводимых по 

данной теме. 

Цель настоящей работы – определить источники клеточного дыхания, пути 

расщепления глюкозы,  обосновать полученные данные с помощью результатов 

практических опытов. Рассмотреть биофизические основы окислительного 

фосфорилирования в норме и патологии. 

Результаты работы: 

1. В процессе изучения клеточного дыхания, было выявлено, что с кровью 

кислород проникает в клетку, вернее в особые клеточные структуры – митохондрии. Они 

есть во всех клетках, за исключением клеток бактерий, сине-зеленых водорослей и зрелых 

клеток крови (эритроцитов). В митохондриях кислород вступает в многоступенчатую 

реакцию с различными биополимерами – белками, углеводами, жирами и др. 

2. Клеточное дыхание осуществляется путем гидролиза, в ходе которого одна 

молекула глюкозы дает возможность синтезировать две молекулы АТФ. Продукты 

расщепления глюкозы могут затем вступать в реакцию брожения, превращаясь в 

этиловый спирт или молочную кислоту. 

3. Э. Болл сделал расчеты, показывающие, сколько электрической энергии 

вырабатывается в организме при расщеплении субстратов до воды и углекислого газа. 

Исходя из потребления кислорода организмом  взрослого человека в состоянии покоя (264 

см3/мин), а также того факта, что каждый атом кислорода для образования молекулы 

воды требует двух атомов водорода и двух электронов, Болл подсчитал, что в каждую 

минуту во всех клетках тела с молекул усвоенных питательных веществ в процессе 

биологического окисления на кислород переходит 2,86х1022 электронов, т. е. суммарная 

сила тока достигает 76 ампер (А). Это внушительная величина: ведь через обычную 100-

ваттную лампу проходит ток лишь около 1 ампера. 

Переходу электронов с субстрата на кислород соответствует разность потенциалов 1,13 

вольта (В); вольты, помноженные на амперы, дают ватты, так что 1,13 х 76 = 85,9 ватта. 

Таким образом, мощность потребления человеческим организмом приблизительно равна 

мощности, потребляемой стоваттной электролампой, однако при этом в организме 

используются значительно большие токи при значительно меньших напряжениях. 

Вывод: Проблема, освещенная в данной работе, на сегодняшний день является очень 

важным разделом медицины, в которой, несмотря на достигнутые успехи, остается 

множество вопросов и пробелов. 

Знание вопросов биоорганической химии является нужным и важным в практике каждого 

врача, так как активное развитие фармакологии и появление множества новых препаратов 

позволяет, зная биохимию процессов, протекающих в организме, воздействовать на них и 

лечить многие заболевания на клеточном уровне, стимулируя энергетические процессы на 

уровне митохондрий. 



Изучение нарушений механизмов биологического окисления и способов коррекции 

является важным при лечении патологий сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

возрастных патологиях, воспалительных процессах.  Особо важное значение имеют эти 

знания в реанимации, и анестезии. Известно,  так как уровень молочной кислоты 

значительно возрастает во время операций под наркозом, например кетамином или 

этраном, под влиянием наркотических веществ происходит разобщение процессов 

окисления и фосфорилирования. Вот почему так важно иметь в распоряжении наиболее 

полные знания и информативные данные, оценка которых может обеспечить 

максимальные возможности прогноза течения заболевания. 

 

РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕМЕННИКОВ 

Дарина Н. - 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина, проф. И.Ю. Саяпина  

 

Регенерация семенников – это восстановление структурных элементов ткани 

взамен погибших. Вначале процесса регенерации, появляются сперматогонии в результате 

деления сохранившихся стволовых клеток, затем — другие клетки радиорезистентные 

клетки Сертоли и интестинальные клетки Лейдига. 

Соматические клетки Сертоли расположены среди зародышевого эпителия 

занимают около 35-40% объема. Интактное яичко с полностью завершенным 

сперматогенезом содержит 800-1200х106 клеток Сертоли, которые  синтезируют и 

секретируют белки, цитокины, ростовые факторы, опиоиды, стероиды, простагландины, 

модуляторы клеточного деления и т.д.  Клетки Сертоли определяют окончательный объем 

яичек и продукцию спермы у взрослых.  Каждая клетка Сертоли морфологически и 

функционально связана с определенным числом сперматозоидов. У человека на каждую 

клетку Сертоли приходится 10 зародышевых клеток или 1,5 сперматозоида.   

Клетки Лейдига продуцируют мужские половые гормоны — андрогены 

(тестостерон), также небольшие количества окситоцина, стимулирующего деятельность 

гладкомышечных клеток семявыносящих путей. Андрогены, продуцируемые клетками 

Лейдига, необходимы для нормального течения сперматогенеза; они регулируют развитие 

и функцию добавочных желез половой системы; обеспечивают развитие вторичных 

половых признаков; определяют либидо и половое поведение. 

Для нормально протекающего процесса сперматогенеза как в норме, так в 

патологии необходимо активное участие клеток Сертоли и клеток Лейдига, которые 

регулирует процесс регенерации. 

 

ГИСТОФИЗИОЛГИЯ СЕЛЕЗЁНКИ 

Дашкова А. – 1 к. 

Научные руководители: проф. Н.П. Красавина, асс. В.С. Козлова  

 

Селезёнка во ВNA представляет собой внутренниё орган, построенный из 

сплошной ткани (паренхимы) и расположенный в левом подреберье. Она относится к 

одним из важнейших «кроветворным» органам. Интерес к данной теме обусловлен 

значительной ролью селезёнки в жизнедеятельности человека: иммунологическая, 

кроветворная,  «кладбище» эритроцитов, депо крови и т.д. Вследствие чего эта тема 

является актуальной в наше время и вызывает интерес в изучении. В  работе были  

изучены следующие аспекты: эмбриогенез, гистологическое строение, функциональное 

значение и др.  

Закладка селезёнки впервые обнаруживается на 5-6 недели эмбрионального 

развития при длине зародыша 7-12мм. В течение 2-4 месяцев внутриутробного развития 

идет активный гистогенез сосудов селезёнки, образование синусоидов, увеличение общей 

массы закладки. В течение 4-ого эмбрионального месяца идёт интенсивное развитие 



венозных синусов, с которыми в дальнейшем связаны такие важные функции селезёнки, 

как эритро- и гранулопоэз.  

Селезёнка окружена капсулой из соединительной ткани. Капсула содержит 

коллагеновые  и эластические волокна. От капсулы внутрь селезёнки отходят трабекулы 

(Балки). Остальная внутренняя часть селезёнки состоит из пульпы. Различают два вида 

пульп: белую и красную. Теория циркуляции крови через красную пульпу. По одной – 

незамкнутой системы циркуляции- артериальная кровь из эллипсоидов выходит прямо в 

вещество красной пульпы и собирается в синусоиды, просачиваясь через щели их стенок. 

В соответствии с другой – теорией замкнутой системы циркуляции- артериальная кровь 

выходит через капилляры прямо в синусоиды. Наличие  большого количества 

эритроцитов в красной пульпе между синусоидами – этой теорией объясняется тем, что 

эритроциты «снуют» между пульпой и синусоидами через щели в стенках последних. На 

границе между белой и красной пульпой, рядом с маргинальным синусом, располагается 

маргинальная (краевая) зона лимфатического узелка.  

Функции селезёнки. Первая – защитная функция. Она выражается захватом и 

нейтрализацией токсичных веществ  и выработкой специфических антител. Вторая 

функция селезёнки - гемолиз эритроцитов. Третья функция осуществляется через  прямую 

связь между пульпой и синусами обеспечивает фильтрацию крови, покидающей 

селезёнку. Четвёртая функция- периферический орган кроветворения. Заключение. С 

давних времён селезёнка считалась рудиментом (т.е органом, который в процессе 

эволюции утратил свою функцию) и лишь только в 80-ых годах учёные всего мира 

вспомнили об этом важном органе, главной функцией которого является иммунная. 

Благодаря этой функции человек способен оказывать отражающее влияние на различные 

раздражающие факторы, тем более в нашем современном мире, где организму человека 

всегда приходится сражаться с раздражителями иммунной системы. Селезёнка обладает  

высокой регенерационной способностью. Восстановление селезенки после травмы 

происходит в течение 3-4 недель за счет пролиферации клеток ретикулярной ткани и 

образования очагов лимфоидного кроветворения. До сих пор у учёных множество 

вопросов об этом поистине важном органе. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 

Ермолаева Д. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. И.Ю. Саяпина 

 

Патологическая регенерация – это восстановление повреждённых тканей, при 

котором ход регенерации нарушен. Патология регенерации может включать расстройства 

как клеточных, так и внутриклеточных гиперпластических или гипертрофических 

процессов. Проявляется патологическая регенерация в виде: гиперрегенерации, 

гипорегенерации, метаплазии. Актуальность проблемы патологической регенерации 

определяется ростом частоты и тяжести осложнений травматических повреждений костей 

скелета, что требует поиска новых средств и методов фармакологической коррекции. 

В условиях патологии процессы регенерации в узком смысле этого слова и процессы 

заживления имеют различный характер. Это различие определяется характером гибели 

ткани и избирательной направленностью действия патогенного фактора. 

Как правило, патологическая реакция - результат нарушения реактивности 

организма в целом или реактивных свойств тканей, органов и их систем. Наука никогда не 

стоит на месте, хотелось бы обратить внимание на современные разработки  и открытия в 

сфере регенерации. В 2011 в "МГУ имени М.В. Ломоносова был зарегистрирован патент 

на изобретение.  Изобретение заключается в введении  в ишемизированные ткани 

культивированных стромальных клеток из жировой ткани человека, содержащей факторы 

роста VEGF, HGF, ангиопоэтин и ангиогенин.  



Группа ученых из Бостона выявили особы ген Lin28a  производящий белок 

действующий на восстановление клеток. Наиболее активен этот ген на протяжении всего 

эмбрионального этапа, чем старше становится человек, тем менее производителен ген 

Lin28a.  Это, в свою очередь, приводит к уменьшению скорости восстановления тканей. 

В медицинском центре Университета Техаса обнаружили новый подтип 

кардиомиоцитов, способный восстанавливать сердечную мышцу после инфаркта и других 

типов повреждений. 

Биоматериал Коллост постепенно рассасываясь, формирует новые полноценные 

ткани, предотвращая беспорядочный рост грануляционной и рубцовой ткани и, тем 

самым, препятствует формированию рубца.                        

  Таким образом,  существует возможность за счет стимуляции собственных 

резервов  организма ускорить процесс восстановления организма на разных уровнях. В 

последние десятилетия стали отчетливо проявляться тревожные тенденции старения 

населения, роста количества заболеваний и инвалидизации людей трудоспособного 

возраста, что настоятельно требует освоения и внедрения в клиническую практику новых, 

более эффективных и доступных методов восстановительного лечения больных. Поэтому 

неустанно выдуться разработки по ускорению процесса регенерации на разных уровнях 

(молекулярный, клеточный, тканевой, органный).  

 

РОЛЬ МИТОХОНДРИЙ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОКИСЛЕНИИ 

Карапетян Э. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. И.Ю. Саяпина 

 

Биологическое окисление имеет огромное значение для живых организмов. 

Большая часть энергии, необходимой для жизнедеятельности, образуется в результате 

окислительно-восстановительных реакций 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления органических веществ, 

сопровождающихся выделением энергии. Энергия, освобождающаяся при распаде 

органических веществ, не сразу используется клеткой, а запасается в форме АТФ и других 

высокоэнергетических соединений. АТФ — универсальный источник энергообеспечения 

клетки. Синтез АТФ происходит в клетках всех организмов в процессе фосфорилирования 

— присоединения неорганического фосфата к АДФ. 

Выделяют три этапа энергетического обмена: подготовительный, бескислородное 

окисление и кислородное окисление. 

Подготовительный этап заключается в ферментативном расщеплении сложных 

органических веществ до простых: белки — до аминокислот, жиры — до глицерина и 

карбоновых кислот, углеводы — до глюкозы, нуклеиновые кислоты — до нуклеотидов. 

Распад высокомолекулярных органических соединений осуществляется ферментами 

желудочно-кишечного тракта или ферментами лизосом. 

Бескислородное окисление (гликолиз) заключается в дальнейшем расщеплении 

органических веществ, образовавшихся во время подготовительного этапа, происходит в 

цитоплазме клетки и в присутствии кислорода не нуждается. 

Кислородное окисление (кислородное дыхание) заключается в полном 

расщеплении пировиноградной кислоты, происходит в митохондриях и при обязательном 

присутствии кислорода. 

Митохондрии  - энергетическая станция клетки или по другому их называют 

органеллы клеточного дыхания. Основная их функция - синтез АТФ, происходящий в 

результате процессов окисления органических субстратов и фосфорилирования 

аденозиндифосфата. 

Начальные этапы этих сложных процессов совершаются в гиалоплазме. Здесь 

происходит первичное окисление субстратов (например, сахаров) до пировиноградной 

кислоты (пирувата) с одновременным синтезом небольшого количества АТФ. Эти 



процессы совершаются в отсутствие кислорода (анаэробное окисление, гликолиз). Все 

последующие этапы выработки энергии - аэробное окисление и синтез основной массы 

АТФ - осуществляются с потреблением кислорода и локализуются внутри митохондрий. 

При этом происходит дальнейшее окисление пирувата и других субстратов 

энергетического обмена с выделением СО2 и переносом протонов на их акцепторы. Эти 

реакции осуществляются с помощью ряда ферментов так называемого цикла 

трикарбоновых кислот, которые локализованы в матриксе митохондрии. В конечном 

итоге при расщеплении глюкозы на двух этапах образуется суммарно 38 молекул АТФ, 

причем основная часть — 36 молекул — при кислородном окислении. Такой выигрыш 

энергии обеспечивает преимущественное развитие аэробных организмов по сравнению с 

анаэробными. 

Таким образом, изучение процессов биологического окисления, проходящего в 

митохондриях, очень важно в деятельности врача, так как нарушение функций 

митохондрий относятся к важнейшим этапам повреждения клеток, которые ведут к 

недостаточности кислорода и энергоснабжения клеток, тканей и органов. Это стоит 

учитывать как для формирования представлений о сути и степени происходящих на 

тканевом уровне процессов, так и для разработки плана терапевтической коррекции 

патологического состояния.  

 

СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - БИЧ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Макарова О. -11 класс, МБОУ СОШ №10 

Научный руководители:  О.А. Малеванная, проф. Н.П. Красавина  

 

Одним из жизненно важных органов является сердце. Сердце – это полый 

мышечный орган, совершающий огромную работу по циркуляции крови в нашем 

организме. По статистике, более 1,5 миллионов россиян в возрасте от 40 до 70 лет 

перенесли инфаркт миокарда. Показатели смертности от заболеваний сердечно-

сосудистой системы в России очень высоки и имеют неуклонный рост, за 15 лет данная 

патология возросла в 1,5 раза. В Амурской области смертность от заболеваний сердца и 

сосудов также стоит на одном из первых мест. Учитывая выше сказанное, мы решили 

выяснить каково положение этого вопроса в нашей школе, проанализировав образ жизни 

учащихся различных классов. 

 Целью нашей работы – изучение риска  распространения заболеваний сердечно – 

сосудистой системы среди учащихся школы №10. Наиболее часто встречаемые 

заболевания сердечно – сосудистой системы: ишемия, гипертония, тромбоз, ревмокардит, 

пороки сердца и инфаркт. Основная причина данных патологий - атеросклероз сосудов, в 

результате скопления в стенке сосудов липидов, особенно холестерина и триглицеридов.  

Кроме того не последнюю роль играют: недостаток кислорода в атмосфере, гиподинамия, 

стресс, курение и употребление алкоголя.   

Положительную роль в профилактике заболеваний сердца играют правильное 

питание, активный образ жизни, занятие спортом, здоровый сон, хорошее эмоциональное 

состояние. В результате обследования детей в нашей школе было выяснено, что 

заболевания сердечно-сосудистой системы встречается достаточно часто и при этом 

основной удельный вес приходится на школьников страдающих лишним весом, что 

нередко связано с наследственной предрасположенностью к данной патологии и 

нарушением пищевого режима. Лишний вес имеют 50% детей нашей школы. Вторая 

причина которая может приводить к патологии сердечно-сосудистой системы – это 

гиподинамия. С этой целью мы провели анкетирование среди учащихся, и в ходе анализа 

было выяснено, что дети в среднем гуляют  1-2 часа в день, летом больше (что 

соответствует их возрастной норме). Но, к сожалению, ребята младших классов много 

времени проводят за компьютером, в среднем  более 1 часа, меньше гуляют на свежем 

воздухе, что вероятно приводит к развитию гиподинамии. Аналогичные результаты были 



получены и среди учащихся 5-11 классов, которые еще больше времени уделяют 

компьютеру. Немаловажное значение играет то, что учащиеся гораздо реже посещают 

секции и занимаются спортом.  

Психологический климат в школе довольно благоприятный. Учитывая выше 

сказанное желательно среди детей школы №10 активизировать работу по профилактике 

заболеваний сердца, с этой целью наладить правильное питание в школе и дома, 

стимулировать занятия спортом, больше времени проводить на свежем воздухе.  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАТОРНОГО ПРОЦЕССА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

СОСУДОВ И СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА. 

НЕОАНГИОГЕНЕЗ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ 

РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ.  

Миргян Р. – 2 к. 

Научный руководитель: доц.  Т.Л. Огородникова  

 

Внимание исследователей к мельчайшим кровеносным сосудам, связующим артерии и 

вены, приковано с 1661 года, когда Мальпиги впервые под микроскопом наблюдал 

капилляры на препарате легких лягушки. Ангиология в настоящее время переживает 

период бурного развития вследствие появления новых методов исследования, позво-

ляющих изучить на более высоком методическом уровне строение и функции 

кровеносных сосудов. Трансплантационная пластическая хирургия, стремительно 

развивающаяся сосудистая микрохирургия требуют досконального знания тонкого 

строения различных кровеносных сосудов. 

Нормальное   развитие  внутриорганных   кровеносных сосудов системы 

микроциркуляции — обеспечивает нормальный органо - и гистогенез органа в целом. 

Если  под  воздействием  неблагоприятных факторов  произойдет  нарушение  

нормального  развития  сосудов микроциркуляторного  русла, то это может привести к 

формированию порока развития и даже к гибели органа. За последние годы вопрос о росте 

новых капилляров и сосудов  в  условиях, когда необходима  реваскуляризация органов, 

приобрел особый интерес. При ряде оперативных вмешательств на органах брюшной и 

грудной полостей, особенно при пластических операциях, выключаются источники 

кровоснабжения. 

Мелкие кровеносные и лимфатические сосуды обладают способностью к регенерации. 

Восстановление дефектов сосудистой стенки после ее повреждения начинается с 

регенерации и роста ее эндотелия. Уже к концу первых - началу вторых суток на месте 

нанесенного повреждения наблюдается пролиферация эндотелиальных клеток. В 

регенерации сосудов после травмы принимают участие эндотелиоциты, адвентициальные 

клетки, а в мелких сосудах - и перициты. 

Мышечные клетки поврежденного сосуда, как правило, восстанавливаются более 

медленно и неполно по сравнению с другими тканевыми элементами сосуда. 

Восстановление их происходит частично путем деления миоцитов, а также в результате 

дифференцировки миофибробластов. Эластические элементы развиваются слабо. В случае 

перерыва среднего и крупного сосудов регенерации его стенки без оперативного 

вмешательства, как правило, не наступает, хотя восстановление циркуляции крови в 

соответствующей области может наблюдаться очень рано. Это происходит, с одной 

стороны, благодаря компенсаторной перестройке коллатеральных сосудов, а с другой - 

вследствие развития и роста новых мелких сосудов - капилляров. 

Новообразование капилляров начинается с того, что цитоплазма эндотелиальных 

клеток артериол и венул набухает в виде почки, затем эндотелиальные клетки 

подвергаются делению. По мере роста эндотелиальной почки в ней появляется полость. 

Такие слепо заканчивающиеся трубки растут навстречу друг другу и смыкаются концами. 



Цитоплазматические перегородки между ними истончаются и прорываются, и во вновь 

образованном капилляре устанавливается циркуляция крови. 

Лимфатические сосуды после их повреждения регенерируют несколько медленнее, чем 

кровеносные. Регенерация лимфатических сосудов может происходить за счет или 

почкования дистальных концов эндотелиальных трубок, или перестройки лимфатических 

капилляров в отводящие сосуды. 

Неоангиогенез - образование новых кровеносных сосудов. В настоящее время 

выделяют два разных механизма ангиогенеза: "sprouting angiogenesis" - обазование 

эндотелиальных сосудистых отростков, "intussusceptive angiogenesis" - образование 

сосудов путем инвагинации (впячивания). "Sprouting angiogenesis" - основан на процессах 

миграции, пролиферации эндотелиальных клеток и образования отростков трубчатых 

структур. "Intussusceptive angiogenesis" - основан на инвагинации стенки сосуда и 

образовании тканевой складки, внутрисосудистой перегородки, а затем нового сосуда. В 

процессе ангиогенеза взаимодействуют компоненты внеклеточного матрикса, 

растворимые факторы и клетки.  

 

РЕАКТИВНОСТЬ ПЕЧЕНИ. РАННИЕ И ПОЗДНИЕ КОМПЕНСАТОРНО-

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ГЕПАТОЦИТОВ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И 

РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ 

Мосейкина В. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. И.Ю. Саяпина 

 

 Изучение регенерации печени является актуальным связи с высокой частотой  

повреждений печени у людей. Данный показатель колеблется  от 20% до 50% от всех 

травм брюшной полости, что не менее важно 80-90% пострадавших – это  дети и люди  

молодого возраста. Регенерацию можно считать уникальным свойством печени, так как 

орган способен восстанавливать свой первоначальный объем и прежнюю 

функциональную способность, даже при разрушении более 70% печеночной ткани.  

 Для более полного понимания данной проблемы важно изучить процессы 

физиологической и репаративной регенерации печени, их особенности, такие как 

появление «темных», двуядерных и полиплоидных клеток. Рассмотреть роль 

реактивности печени и её компенсаторно-восстановительных реакций в процессе 

регенерации. Так же уместно изучить результаты экспериментальных исследований по 

данной теме. 

 Цель работы – определить источники регенерации печени, её течение и исход. 

Обосновать полученные данные с помощью результатов научных исследований. 

Рассмотреть условия возникновения патологий при невозможности регенерации органа. 

Результаты работы: 

4. В процессе изучения регенераторных процессов, протекающих в печени была 

выявлена её высокая способность к регенерации, заключающейся в непрерывном 

обновлении структур на клеточном и внутриклеточном уровнях, как при физиологической 

(при разрущение тканей, вызываемым функционированием), так и при репаративной 

регенерации (при разрущениях, вызванных действием патогенных факторов). 

5. Регенерация органа осуществляется путем гипертрофии, в ходе которой 

наблюдается как деление клеток, так и гиперплазия внутриклеточных структур. В печени 

обнаруживаются амитотические деления, ведущие к появлению двуядерных и 

полиплоидных клеток.  

6. Отмечена  интенсивная  реактивная способность печени. Если в норме гепатоциты 

делятся один раз в год или два года, то после повреждения выжившие клетки печени 

делятся один или два раза в сутки, пока не будет возмещена потеря.  



7. Почти полное восстановление паренхимы и функции органа возможно, благодаря 

реактивному ответу печени на действие повреждающих факторов, путем биохимического 

самообновления, ассимиляции и диссемеляции веществ в клетках и тканях печени.   

8. Подчеркивается эффективность компенсаторно-восстановительных реакций 

печени, играющая важную рольне только при восстановлении органа при повреждении, 

но и при адаптации организма человека к различным нагрузкам и изменениям 

окружающей среды. 

9. Как пример, доказывающий высокую регенераторную способность, приводится 

исследование, при котором организмы крыс подвергались белковому голоданию, в 

результате чего констатировались дегенеративные изменения печени. Данные нарушения 

исчезали при переводе животных на полноценную диету. Регенераторная способность 

данного органа имела возможность полностью устранить дефекты полученные при 

голодании. 

10. Часто при повреждениях печени имеют место воспалительные реакции печени, 

которые могут лежать в основе патологий печени, таких как гепатиты. При поражениях 

печени, сопровождающихся гибелью небольшого числа гепатоцитов, неповрежденные 

клетки быстро размножаются и восстанавливают образовавшиеся в паренхиме дефекты. 

При поражениях, вызывающих гибель значительного числа гепатоцитов, области 

обширных некрозов паренхимы занимает соединительная ткани и развивается фиброз 

печени,  который может в незначительной степени подвергаться обратному развитию или 

же дать начало циррозу печени. При тяжелых патологиях и нарушениях функций печени 

возможно развитие печеночной недостаточности, которая в свою очередь может привести 

к формированию печеночной комы, часто имеющей фетальные последствия. 

Вывод: в отличие от большинства внутренних органов, печень обладает хорошей 

способностью к регенерации. Физиологическая регенерация является часто 

присутствующим процессом, обеспечивающим обновление печеночной ткани, благодаря 

делению клеток, их гипертрофии и полиплоидизации. Что касается реапартивной 

регенерации, то она явно выражена при повреждениях органа, в течение этого процесса 

прослеживаются механизмы, свойственные физиологической регенерации, но 

протекающие гораздо быстрее и обширнее. Высокая способность к регенерации возможна 

благодаря  реактивности печени и  её коменсаторно-приспособительным реакциям.  

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Печёрская Ю. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. И.Ю. Саяпина 

 

Менструальный цикл – это физиологический процесс в женском организме, 

характеризующийся тремя основными компонентами: циклическими изменениями в 

системе нейрогуморальной регуляции, циклическими изменениями в яичниках и в 

гормонально-зависимых органах половой системы. Сопровождающиеся колебания 

функционального состояния нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других 

системах женского организма. 

Нейрогуморальная регуляция осуществляется по иерархическому принципу. В 

ней выделяют пять уровней, каждый из которых регулируется вышележащими 

структурами по механизму обратной связи: кора головного мозга, гипоталамус, гипофиз, 

яичники, матка и другие ткани-мишени для половых гормонов.  

Высшим уровнем регуляции является кора головного мозга: специализированные 

нейроны получают информацию о состоянии внутренней и внешней среды, преобразуя ее 

в нейрогуморальные сигналы, которые поступают в нейросекреторные клетки 

гипоталамуса. В гипоталамусе происходит вначале тоническая (базальная) секреция 

гипоталамических нейрогормонов — рилизинг факторов и гонадотропных гормонов, на 



фоне которой постепенно возникают циклические колебания их секреции. Из 

гипоталамических нейрогормонов люлиберин стимулирует секрецию лютеинизирующего 

гормона, а фоллиберин — выработку фолликулостимулирующего гормона. 

Хочу отметить, что наличие взаимной функциональной связи между корой 

головного мозга и половой системой было показано классическими экспериментами И. П. 

Павлова, М. К. Петровой по изучению влияния кастрации на функцию высших нервных 

центров. Помимо этой связи, в течение менструального цикла периодичность 

процессовобеспечивается механизмами саморегуляции. Взаимосвязь функции 

центральных звеньев нейроэндокринной регуляции и секреции гонадотропных гормонов с 

процессами секреции яичниками эстрогенов, прогестерона и андрогенов осуществляется 

механизмами двойной обратной связи, включающей отрицательные и положительные 

двухфазные связи, проявляющиеся в определенной последовательности.  

Если обратить внимание на концентрацию гормонов гипофиза и яичника в 

течение 28-дневного менструального цикла, то в первой половине менструального цикла 

отмечается рост уровня фолликулостимулирующего гормона вначале стимулирует, а 

затем угнетает рост, созревание и гормональную активность фолликула; а во второй 

половине нарастающая секреция лютеинизирующего гормона, а затем и пролактина 

вначале стимулирует, а затем угнетает продукцию прогестерона желтым телом. Если 

зачатия не происходит, все циклические, процессы в половой системе повторяются. 

Таким образом, нейрогуморальная регуляция представляет собой довольно 

сложный процесс, требующий тщательного изучения каждого из уровней регуляции оси 

гипоталамус – гипофиз - гонады. Изучение данного вопроса позволит разобраться в 

сложных механизмах нейрогуморальной регуляции, но и понимать патогенез заболеваний 

женской половой системы, связанных с нарушениями гормональной регуляции, а также 

разрабатывать мероприятия по предотвращению этих заболеваний. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ, СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫХ И 

МЫШЕЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ  ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ В СРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 

Пронина Д. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Т.Л. Огородникова  

 

Восстановление структурной и функциональной целостности происходит в огромном 

большинстве регенерационных систем. Это совершенно естественно, поскольку, пока 

регенерировавшая структура не восстановит непрерывность связей с организмом в целом, 

она остается бессмысленным грузом, приносящим организму скорее ущерб, нежели 

пользу. 

Одним из основных показателей регенерации среднего отдела желудочно-кишечного 

тракта являются пролиферативные процессы.  Физиологическая регенерация включает в 

себя размножение клеток, их дифференцировку, миграцию и отторжение или гибель, т.е. 

компоненты, составляющие жизненный цикл клеток, их онтогенез. Эти преобразования, 

проявляющиеся при физиологической регенерации, рассматривают как процесс развития, 

обеспечивающий выполнение функции. Возмещение внутриклеточных структур в 

процессе жизнедеятельности клетки играет немаловажную роль, как и цепь 

биохимических превращений, обеспечивающих обновление клеточных популяций на 

основе их преемственности. В клинической практике гастроэнтерологов нередко 

возникает необходимость воздействовать на процессы регенерации в гастродуоденальной 

зоне. В последние годы в связи с успехами молекулярной биологии существенно 

изменились представления о механизмах регуляции репаративных процессов. 

Воздействие на эти процессы требует осторожного подхода и глубокого понимания 

основных закономерностей. Процессы дифференцировки различных клеточных линий 

могут регулироваться автономно под влиянием различных гуморальных факторов 



клеточного микроокружения. При хронических патологических процессах ЖКТ часто 

возникают сбои в работе регуляторных механизмов клеточной пролиферации и 

дифференцировки, что приводит к субституции (атрофия главных желез при 

атрофическом гастрите, образование рубца на месте хронической язвы) либо к 

патологической регенерации (кишечная метаплазия).  

При всем разнообразии регенерирующих структур и способов регенерации выявлены 

также разнообразные механизмы восстановления целостности. Хотя некоторые из них 

изучены экспериментально, но многие другие не исследованы. Это вполне понятно, 

поскольку при изучении многих систем затрата огромных усилий для анализа 

специфических процессов регенерации оказывается неэффективной, так как 

общебиологический смысл этих явлений может быть незначителен. Однако в случаях, 

когда речь идет о функциональной регенерации, особенно в клиническом контексте, 

понимание специфических механизмов восстановления целостности очень важно и эти 

механизмы должны быть тщательно исследованы. 

 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Рыбакова Т.- 11 класс, МОАУ СОШ №4 

Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина  

 

Заболевания желудка встречаются очень часто и являются одной из важнейших 

проблем медицинской практики. По данным ряда исследований около 7 – 10 % взрослого 

населения страдает язвенной болезнью желудка,  а именно: 77,9 % мужчин и 82 % 

женщин. Хронический гастрит обычно встречается в зрелом возрасте, но не редко им 

болеют и молодые люди. Причин возникновения данной патологии много, в частности 

курение, употребление алкоголя, применение ряда лекарственных средств, различные 

инфекции, чаще хеликобактериальные. 

Стенка желудка состоит из нескольких оболочек, которые располагаются в виде 

слоев. Слизистая оболочка желудка выполняет его основную функцию, так как выделяет 

соляную кислоту и пищеварительные ферменты. Она выстлана одним слоем 

эпителиальных клеток, поэтому очень подвержена различным видам негативных 

воздействий. В железах желудка каждый вид клеток ответственен за свои особенные 

функции: одни - вырабатывают соляную кислоту, другие - пищеварительный фермент 

пепсин, третьи - различные биологически активные вещества, а также присутствуют особо 

активные клетки, которые быстро размножаются и регенерируют. Мышечная оболочка 

обеспечивает функции перемешивания пищи, ее проталкивание по направлению к 

кишечнику. Желудок выполняет ряд важных функций, связанных с химической 

переработкой пищи. Компонентами желудочного сока являются пепсин, липаза, химозин, 

а также соляная кислота и слизь. Основной фермент желудочного сока пепсин расщепляет 

сложные белки пищи на простые белки, что происходит в кислой среде. Защиту от 

повреждающего действия соляной кислоты выполняет слизь. В желудке происходит 

всасывание некоторых веществ (воды, спирта, солей, сахара и лекарств).  

Сравнительный анализ патологии желудка (язвенные болезни и хронический 

гастрит) по результатам работы поликлиники города Благовещенска позволил выявить, 

что на 1000 населения заболеваемость была следующая: язвенная болезнь желудка в 2014 

году – 27,6%, в 2015 – 26,3%; хронический гастрит в 2014 – 37,1%, в 2015 – 32,4%. 

Снижение заболеваемости в 2015 году вероятно связана с внедрением больным нового 

препарата, оказывающего специфическое воздействие на хеликобактериальную 

инфекцию.  

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ НОГТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Семешко М. – 1 к 

Научный руководитель: асс. В.С. Козлова  



 

Ногти начинают формироваться на третьем месяце эмбриогенеза в виде утолщения 

эпителия дорсальной поверхности последних фаланг пальцев рук и ног. Первым появляется 

ногтевое ложе. С проксимальной части ногтевого ложа начинает расти ногтевая пластинка, 

которая к концу беременности достигает кончика пальца ребенка. 

Ноготь представляет собой образование в виде пластинки, лежащей на дорсальной 

поверхности дистальной фаланги пальцев. Он состоит из ногтевой пластинки и ногтевого 

ложа. Ногтевая пластинка состоит из твёрдого кератина, образована многими слоями 

роговых чешуек, прочно связанных друг с другом, и лежит на ногтевом ложе. 

Проксимальная её часть покрыта эпонихием (надкожицей), за исключением небольшой 

светлой зоны полулунной формы (луночки). Дистально пластинка заканчивается 

свободным краем, лежащим над подногтевой пластинкой. Латерально ногтевая пластинка 

ограничена двумя кожными складками-ногтевыми валиками. Ногтевое ложеэпителиальное  

ложе, состоящее из базального и шиповатого слоёв и лежащее под ногтевой пластинкой, 

которая соответствует его роговому слою. Матрица ногтя-утолщённая проксимальная часть 

ногтевого ложа, образованная активно делящимися клетками(её дистальная граница 

соответствует краю лунки. Соединительная ткань ногтевой матрицы образует сосочки, в 

которых располагаются многочисленные кровеносные сосуды.   

             Скорость роста ногтей составляет в среднем 0,5-1 мм в неделю. Обновление всей 

ногтевой пластинки происходит за 170-230 дней. На кистях ногти растут быстрее, чем на 

стопах. У мужчин ногти растут быстрее, чем у женщин; у детей быстрее, чем у взрослых. В 

ногтевой матрице постоянно происходит процесс размножения и ороговения клеток. 

Образующиеся роговые чешуйки (онихоциты) смещаются в ногтевую (роговую) пластинку, 

которая в результате этого увеличивается в длине, т. е. происходит рост ногтя. Важную в 

регенерации ногтей играют стволовые клетки. Таким образом получается, что если 

стволовые клетки, которые располагаются под ногтём, удаляются вместе с фалангой, то 

регенерация не происходит. Однако если же клетки остаются, восстановление возможно. 

 У здоровых людей ноготь гладкий, бесцветный, слегка выпуклый и в значительной 

мере прозрачный. За счёт просвечивания многочисленных капилляров роговая пластинка 

приобретает розовый цвет. Площадь и толщина ногтя зависит от нормальной деятельности 

организма (пола, возраста), от строения концевых фаланг пальцев, профессии.   

Вследствие соматических заболеваний происходит нарушение ногтевой пластины. 

Ложкообразные ногти (койлонихия) - часто является симптомом железодефицитной анемии 

и брюшного тифа. 

Ногти Гиппократа («барабанные пальцы») - ногти вместе с фалангами пальцев 

становятся куполообразными и значительно увеличиваются в размерах, напоминая часовые 

стекла. Чаще всего эта патология встречается у больных с хроническими заболеваниями 

легких-туберкулёзе, эмфиземе легких, новообразованиях в легких и др. 

Поперечные бороздки на ногтях (линии Бо) могут появляться после перенесенного 

гриппа, желтухи, при болезни Рейна, сирингомиелии, анорексии, дефиците витаминов, 

нарушениях всасывания в кишечнике. 

Возникновение на поверхности ногтя темного пятна может происходить из – за 

банальной механической травмы, типа прищемления или удара. Но может оно быть 

признаком и очень опасного заболевания – эндокардита. 

 Если ногтевое ложе очень светлое, практически белое или с легким розоватым 

оттенком, то с высокой долей вероятности можно говорить о том, что пациент либо уже 

страдает анемией, либо она только начинает развиваться. 

Голубоватые ногти могут свидетельствовать не только о проблемах с сердечно – 

сосудистой системой, но и о проблемах с легкими и дыхательной системой, так как 

проявление этого оттенка в первую очередь связано с недостаточным насыщением 

кислородом. Желтеть ногти могут при вирусных гепатитах и иных заболеваниях печени, 

наиболее опасное заболевание, которое характеризуется таким признаком – цирроз печени. 



Белые штрихи и точки на ногтях говорят о недостатке кальция. Однако может данное 

явление сигнализировать и об нарушениях в работе ЦНС. 

При возникновении белых пятен на ногте указательного пальца, напротив, можно 

говорить об избыточном отложении солей кальция. Ногти становятся тонкими и ломкими 

при нехватке витамина С, железа, витамина Д, жирных омега кислот и др. Исходя из выше 

сказанного мы можем говорить о том, что ногти - это не только защита наших пальцев, но и 

«анализатор» состояния здоровья. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА. В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ. ЯЗВЕННАЯ 

БОЛЕЗНЬ. 

Старцева А. - 1 к. 

Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина, асс. В.С. Козлова     

 

Желудок  представляет собой полый мышечный орган, находящейся между 

пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Желудок развивается на 4-й неделе 

эмбриогенеза, но основные процессы гистогенеза происходят в течение2-го месяца. 

Железы формируются  на протяжении 6-10й недели, но к моменту рождения процесс 

дифференцировки желудочных желез не заканчивается. Сама мышечная оболочка 

развивается из мезенхимы. Желудок появляется на 4-1 неделе внутриутробного развития, 

а в течение 2-го месяца формируются все основные его отделы. 

Желудок расположен в верхней части брюшной полости. Желудок состоит из 3-х 

отделов: 

1. кардиальная часть включает в себя кардиальное отверстие и дно желудка; 

2. средняя часть называется телом желудка; 

3. пилорическая область, или привратник: здесь желудок соединяется с 

двенадцатиперстной кишкой через отверстие привратника. 

Стенку желудка образуют три оболочки-слизистая с подслизистой основой, 

мышечная и серозная. Слизистая оболочка построена из 4-х слоев-эпителия, собственной 

и мышечной пластинок и подслизистой основы. Полость желудка выстлана однослойным 

призматическим железистым эпителием. Мышечная оболочка  образованна гладкой 

мышечной тканью. Серозная оболочка –плотная, тонкая соединительнотканная  мембрана, 

небольшой толщины. 

Различают три вида желудочных желез: собственные железы желудка, пилорические 

и кардиальные. Количественно преобладают собственные. Они залегают в области тела и 

дна желудка. Кардиальные и пилорические железы располагаются в одноименных частях 

желудка.                                                                                                                                                                            

Основная функция желудка сводиться к накоплению и частичному перевариванию 

пищи.Так же желудок выполняет функции:уничтожение микробов поступающих с пищей; 

участие в метаболизме железа необходимого для процесса кроветворения;секреции 

специфического белка учавствующего во всасывании витамина В12;регуляция функции 

ЖКТ посредством выделения гормонов.  

При патологии язвенной болезни ,что является хроническим рецидивирующим 

заболеванием, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, основным 

признаком которого является образование дефекта (язвы) в стенке желудка и 

двенадцатиперстной кишки, проникающего – в отличие от поверхностных повреждений 

слизистой оболочки (эрозий) – в подслизистый слой. 

Наиболее частой причиной возникновения язвы желудка является заражение необычным 

видом бактерий - Helicobacter pylori. 

Язва образуется в результате нарушения равновесия между агрессивными и 

защитными факторами слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.   

Физиологическая регенерация слизистой оболочки желудка протекает в два этапа. Первый 

из них характеризуется размножением ростковых элементов, представленных эпителием 



желудочных ямок и шеечной части желез. Второй этап сводится к созреванию 

новообразованных клеток, которые мигрируют в соответствующие отделы железистых 

образований желудка. Однако свойственная желудочной паренхиме высокая 

регенераторная потенция предусматривает четкое функционирование ответственных за 

это регуляторных механизмов, постоянное поступление всех необходимых для 

построения новых клеток пластических субстанций и, что не менее важно, интактность 

основной массы камбиальных элементов. Между тем последние располагаются 

поверхностно и уже из-за этого легко доступны для экзогенных повреждающих 

воздействий. 

Патологическая регенерация прежде всего проявлялась нарушением процесса 

дифференцировки клеток. Высокоспециализированные железистые элементы (главные, 

обкладочные клетки) заменялись лишенными специфических морфолого-

функциональных свойств слизеобразующими клетками. Если не успевшую 

восстановиться слизистую оболочку вновь травмировали, то регенерация начинала 

страдать на более раннем этапе – резко падала интенсивность размножения клеток. 

Описанными экспериментами как бы имитировались условия развития экзогенного 

гастрита у человека. Подобная модель является упрощенной, полученные на ее основе 

данные внесли немало нового в понимание патогенеза рассматриваемого страдания. 

Поражение железистых образований желудка при данном заболевании характеризуется 

признаками дифференцировки главных и обкладочных клеток. Они подвергаются 

«ослизнению» и по количеству мукоидных веществ становятся сходными с 

покровноэпителиальными и шеечными клетками. Дальнейшее прогрессирование 

изменений железистого аппарата желудка связано с развитием его атрофии и перестройки. 

Выражением последней служит появление не свойственных фундальной слизистой 

элементов: псевдопилорических желез и присущих кишечнику эпителиальных клеток. Так 

называемая энтерализация слизистой оболочки желудка может рассматриваться как 

следствие метаплазии его эпителия. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Сумарокова Е. - 10 класс, МОАУ СОШ №11 

Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина  

 

Патология щитовидной железы одна из самых массовых заболеваний человека, и 

по данным ВОЗ, в мире около 500 млн человек страдают различными расстройствами 

данного органа.  

Паренхима щитовидной железы образована замкнутыми пузырьками – 

фолликулами, между которыми местами встречаются небольшие скопления эпителия  

обеспечивающие регенерацию железы. Фолликул – функциональная и структурная 

единица щитовидной железы, имеет округлые или овальные очертания. Величина их 

сильно варьируется. Каждый фолликул оплетен снаружи густой сетью капилляров. 

Полость фолликула заполнена продуктом секреции – коллоидом. Коллоид фолликулов, 

это тиреоглобулин, имеющий вид густой вязкой жидкости. Свыше 95% йода содержится в 

щитовидной железе и находится в коллоиде. Гормоны  железы это тироксин и 

трийодтиронин которые имеют специфическую активность и отвечают за рост, развитие 

организма, влияют на все виды обменных реакций. Стенка фолликула образована 

однослойным эпителием, расположенным на тонкой базальной мембране. Форма, объем и 

высота клеток фолликулярного эпителия (тиреоцитов) могут легко изменяться в 

зависимости от степени функциональной активности щитовидной железы. В условиях ее 

нормальной умеренной деятельности клетки фолликулярного эпителия невелики по 

объему, имеют кубическую форму. В возбужденной, функционально активной железе по 

мере усиления отдачи гормонов, клетки стенки фолликула принимают призматическую 



форму. Ослабление тиреоидной активности сопровождается уплощением клеток 

фолликулярного эпителия.  

Наиболее распространенные болезни щитовидной железы это: узловой зоб, 

токсический зоб и гипотиреоз. Эндемический зоб – заболевание встречающиеся в 

определенных географических районах  с недостаточностью йода в окружающей среде и 

характеризующийся увеличением щитовидной железы. Данная патология является 

эндемичной и достаточно часто встречается в Амурской области. Узловой зоб 

характеризуется образованием различного размера узлов в измененной тиреоидной ткани. 

Токсический зоб - заболевание, возникающие вследствие повышенной продукции 

тиреоидных гормонов. Недостаточный уровень тиреоидных гормонов в органах и тканях 

приводит к  гипотиреозу.  

Анализ заболеваемости щитовидной железы по данным поликлиники города 

Благовещенск показал, что на 1000 населения: эндемический узловой зоб в 2014 году 

составлял 10,2 %, 2015 – 16,8%; токсический зоб в 2014 – 1,9%, 2015 – 1,1%; гипотиреоз 

2014 – 8,9%, 2015 – 9,3%. Полученные данные указывают, что в 2015 году отмечен рост 

общей заболеваемости щитовидной железы, узловой зоб на 11%, гипотиреоз на 4,7%. 

Вероятно это связано с тем, что в данный период расширилась профилактическая работа 

среди населения, а широкое внедрение гормонального и ультразвукового исследования 

позволило более детально обследовать лиц первично обратившихся к врачу, а также 

находящихся на диспансерном учете. 

 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 

Николаенко Ю., Ткачёва А., Хлебникова Т. – 2 к. 

Научный руководитель: асс. В.С.Козлова 

 

 В статье раскрывается проблема железодефицитной анемии, так как она является 

наиболее распространенной формой анемии во всем мире. Статья посвящена глобальному 

характеру заболевания, гомеостазу железа в норме и дефициту железа, клиническим 

данным, а также причинам и лечению дефицита железа. 

 Хоть и в настоящее время распространенность железодефицитной анемии немного 

снизилась, дефицит железа продолжает быть высокопоставленной причиной анемии во 

всем мире. 

 В статье сообщается, что половина населения мира имеют это заболевание; врачи 

должны быть осведомлены о возможности заражения и обеспечить лечение для 

устранения источника железодефицитной анемии. 

 Основные показания для пациентов с нарушением всасывания и генетической 

железодефицитной анемией это восстановление расходованного железа внутривенным 

путем. Введение используется, когда требуется быстрое увеличение уровня гемоглобина в 

случае железодефицитной анемии, вызванной хронической кровопотерей и 

невозможностью контролирования   добавок железа, как это происходит у пациентов с 

наследственной геморрагической тельангиэктазией. 

 Внутривенно введенное железо имеет важное значение в управлении анемии у 

больных с хронической болезнью почек, которые получают диагностику и лечение 

эритропоэз-стимулирующих агентов. 

 Эта статья очень полезна для врачей и студентов-медиков, так как она наиболее 

четко освещает ранее изученные причины заболевания и решения наиболее важных 

проблем. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТОНКОЙ И 

ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Хоменко А. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. И.Ю. Саяпина 



 

Проблема регенерации - одна из самых волнующих во всей биологии и медицине. 

Еще древние ученые интересовались вопросами восстановления утраченных органов и 

тканей у животных и аналогичных процессов у человека. Общие закономерности 

регенерации у человека и животных были раскрыты только в конце прошлого столетия, 

интерес к более глубокому постижению этой загадки вспыхнул 30-40 лет назад.  

Камбиальные клетки, из которых происходит постоянное образование новых 

клеток эпителия, расположены на дне крипт. Скорость обновления каёмчатых клеток 

высока, время их жизни — около 3 суток. За это время они успевают образоваться из 

камбиальных клеток на дне крипт, переместиться из крипты к вершине ворсинки и 

завершить свой жизненный цикл, слущиваясь в просвет кишечника. Таким образом, пласт 

эпителия постоянно “ползёт” по направлению к верхушкам ворсинок, обеспечивая 

быструю физиологическую и репаративную регенерацию. Клетки в криптах, в 

особенности эндокринные, живут намного дольше. Регенерацию эпителия слизистой 

оболочки стимулирует эпидермальный фактор роста (EGF), который  вырабатывается 

клетками слюнных и дуоденальных желёз. Весь цикл обновления (физиологическая 

регенерация) эпителиоцитов у человека составляет 5-6 сут. 

Основными причинами повреждения слизистой оболочки кишечника являются 

различные заболевания, приеме сильнодействующих препаратов. Симптомы, которые 

указывают на повреждение слизистой оболочки, практически отсутствуют, за 

исключением, общего недомогания, нарушения стула или боли в области живота. 

Восстановление слизистой оболочки занимает несколько месяцев. Поэтому регенерация 

кишечника актуальна на сегодняшний день. 

Слизистая оболочка тонкого и толстого кишечника выстлана однослойным 

столбчатым эпителием, который относится к обновляющимся клеточным популяциям, 

поэтому как физиологическая, так и посттравматическая регенерация ее осуществляется 

на клеточном уровне. При повреждении слизистой оболочки восстанавливается эпителий 

как ворсинок, так и крипт. При сквозном дефекте происходит регенерация всех оболочек, 

образующих стенку кишки. При резекции части кишки длина оставшейся части органа не 

восстанавливается, но существенно увеличивается диаметр. Это происходит за счет 

образования новых ворсинок, а также удвоения длины ворсинок и крипт. Процесс 

гипертрофии обусловлен увеличением количества клеток во всех оболочках. 

Таким образом, в последние годы проблема регенерации кишечника привлекает 

все большее внимание гистологов. Необходимость изучения его восстановительных 

процессов связана с тем, что кишка, выполняя ряд сложных функций, довольно часто 

вовлекается в патологические процессы, что вызывает необходимость оперативных 

вмешательств. Благоприятный исход операций и послеоперационного периода во многом 

зависит от понимания врачом механизма восстановительных процессов и регенераторных 

способностей тонкого и толстого кишечника. 

 

АКЦИДЕНТАЛЬНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ТИМУСА 

Цыдендамбаева С. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. И.Ю. Саяпина  

 

Снижение иммунной реактивности организма вследствие старения считается одной 

из причин более высокой заболеваемости раком у лиц пожилого возраста. То есть 

снижается  продукция Т-лимфоцитов. Есть мнение, что одной из причин снижения 

противоопухолевой резистентности может являться возрастная инволюция вилочковой 

железы.  

Процесс быстрого старения тимуса несомненно вызывает много вопросов, тем не 

менее стали известны некоторые данные которые могут быть ключами к разгадке тайны. 

Многие исследования показывают, что инволюция тимуса происходит из-за того что, 



первичные контакты с инфекционными агентами происходят в основном в первые годы 

жизни, когда и формируются Т-клетки  памяти. В дальнейшем поступление  новых 

патогенов становится более редким событием.  

Содержание организмом целого тимуса становится нецелесообразным, и тимус 

подвергается инволюции. Затем в ходе детального изучения тимуса была открыта, так 

называемая акцидентальная (временная) инволюция вилочковой железы. И первым, кто 

открыл это явление, был учёный Гаммар. 

Инволюция железы возникает при различных экзогенных и эндогенных 

воздействиях, но чаще наблюдается при инфекционных заболеваниях у детей, при 

гемобластозах и злокачественных опухолях. Со структурной точки зрения коренным 

отличием акцидентальной инволюции от возрастной является уменьшение долек тимуса, 

массы, убыль лимфоцитов с последующим коллапсом органа.  

Этот процесс делится на 5 основных фаз, отражающих динамику процесса: 

I фаза соответствует покоящейся железе здорового ребенка; II фаза 

характеризуется гнездной убылью лимфоцитов коркового слоя, налипанием их на 

макрофаги и последующим фагоцитозом, а также за счет миграции их в общий кровоток; 

III фаза характеризуется дальнейшей убылью лимфоцитов из коркового слоя. При этом 

возникает инверсия слоев. Ретикулоэпителий заметно активизируется, появляется 

большое  количество телец Гассаля, располагающихся в обеих слоях; В IV фазе коллапс 

долек нарастает. Тимические тельца сливаются, образуются крупные кистозно 

расширенные образования; V фаза соответствует приобретенной атрофии органа.  

Наряду с этими изменениями, существует обратимость инволютивных изменений 

тимуса. Примером служит беременность, при которой в железе наблюдаются явления 

акцидентальной атрофии. Эти признаки развиваются на фоне повышенного уровня 

гормонов и полностью компенсируются после завершения лактации. 

Таким образом, проблема акцидентальной инволюции тимуса представляет 

практический интерес. Это связано со снижением иммунологической реактивности 

организма, связанной с акцидентальной инволюцией тимуса. Дальнейшее изучение 

механизмов акцидентальной инволюции поможет  расшифровать механизмы 

иммунодефицитных состояний человека и разработать способы коррекции.   

 

ФИЗИОЛОГИЧЕКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕМЕННИКОВ 

Фомина Е. - 2 к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т.Л. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ (от лат. regenera-tio —возрождение, возобновление) 

Различают два вида регенерации — физиологическую и репаративную. Физиологическая 

регенерация — непрерывное обновление структур на клеточном (смена клеток крови, 

эпидермиса и др.) и внутриклеточном (обновление клеточных органелл) уровнях, 

которым обеспечивается функционирование органов и тканей.Репаративная 

регенерация— процесс ликвидации структурных повреждений после действия патогенных 

факторов. Имеется достаточное количество данных, показывающих, что в зависимости от 

повреждения способ регенерации может меняться. Важно подчеркнуть, однако, что 

характер повреждения может привести лишь к изменению способа регенерации, но не к 

появлению нового. 

Особенностью восстановления, разыгрывающегося на почве заболеваний, часто 

является наличие разнообразных осложнений в виде затяжного воспаления и его 

последствий, усиленного развития соединительной ткани и т. д. Однако, несмотря на 

осложненное этими моментами течение восстановительного процесса, способ его 

существенно не меняется. Чаще всего такой процесс протекает по способу заполнения 

дефекта, если поражаются небольшие участки органа, или по способу эндоморфоза при 



поражении более крупных частей органов. Конечно, еще в большей степени степень 

регенерации зависит от особенностей органа, претерпевающего восстановление. 

Известно, что семенник млекопитающих после односторонней кастрации у 

половозрелых животных к компенсаторной гипертрофии практически не способен. В 

месте с тем односторонняя кастрация в молодом возрасте, когда животные еще растут, 

может приводить к гипертрофии оставшегося семенника. Последнее послужило 

основанием для предположения о том, что увеличение оставшегося семенника после 

удаления парного у растущих животных обусловлено ускоренным ростом органа. 

Действительно, как показано в ряде работ семенник млекопитающих способен к 

компенсаторной гипертрофии, однако явление это имеет место лишь в течение 

небольшого промежутка времени после рождения. Возрастные отличия имеют место 

также в реакции семенника на резекцию при одновременном удалении парной железы. 

Как отмечает З.Б. Шихамиров (1962), у неполовозрелых крыс оставшаяся после операции 

часть семенника со временем приобретает овальную форму. Внутри органа 

обнаруживаются извитые канальцы, содержащие сперматогонии и клетки Сертоли. 

Аналогичная операция у половозрелых крыс приводит к полной атрофии остатка органа. 

Ни в одном из возрастных периодов организм не остается безразличным к 

нанесенному повреждению, он старается компенсировать утраченное. Эта компенсация 

прежде всего сопровождается возникновением различного рода восстановительных 

реакций, характер которых с возрастом может существенно меняться. Например, 

заживление кожных дефектов происходит в любом возрасте. 

Резекция паренхимы семенника или прокол органа зондом вызывают развитие 

деструктивных изменений в сперматогенном эпителии и последующее рубцовое 

замещение поврежденного органа. Были предприняты попытки предотвратить развитие 

посттравматического асперматогенеза и стимулировать восстановительные процессы в 

семеннике путем введения гормонов., можно заключить, что тропные гормоны гипофиза 

возможно являются необходимым фактором для осуществления восстановительных 

процессов при компенсаторной гипертрофии семенника (его эндокринной части). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ХИРУРГИЯ» 

 
Научный руководитель: доц. С.С. Селиверстов 

Председатель: Гричановская К. – 1 к. 

Секретарь: Чумакова Ю. – 1 к. 

 

РОЛЬ ИРИДОДИАГНОСТИКИ В ПОДТВЕРЖДЕНИИ СОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА АГМА 

Шушарина В., Праскова А. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

Диагностика болезней на радужке глаза имеет довольно далекую предысторию. 

Первое использование радужной оболочки – ириса – с диагностической целью уходит 

корнями в глубокое прошлое, о чем свидетельствуют изображения радужки и ее связи с 

организмом, найденное в пещерах Малой Азии. 

Особое место в истории изучения иридодиагностики принадлежит доктору 

медицины Игнацу Пекцели (1826 - 1907) из Будапешта. В нашей стране вопросами 

иридодиагностики стали заниматься с 1967 года Е.С. Вельховер и Ф. Романов. В 

последние годы изучением иридологической проблемы занимались офтальмологи Н.Б. 

Шульгина и З.А. Алиева. 

Радужка богата сосудами, имеющими своеобразную архитектонику. С помощью 

флюоресцентной ангиографии глаза доказано, что в основе морфологических нарушений 

радужки лежат васкулярные процессы. Это дает возможность объяснить ее изменения, 

отмеченные в иридологии. 

Иридодиагностика включает в себя исследование радужки глаза визуально и с 

помощью приборов. С этой целью используют щелевые лампы. Испытуемый занимает 

положение за прибором в затемненном помещении, но не в полной темноте, а в 

искусственном освещении. Известно более 30 схем проекционных зон радужки глаза, 

используемых при диагностике. 

Студентами первого курса АГМА на занятиях по анатомии при написании 

морфологического паспорта проводится осмотр и описание радужки. Нами обработаны 

данные по описанию радужки у 100 студентов. Особое внимание мы уделили зонам, 

соответствующим легким, плевре, так как среди студентов много курящих, также 

соответствующих зоне бедра, колена, стопы и головного мозга с духовной жизнью, 

психическое состояние, умственная способность, учитывая малоподвижный образ жизни 

современного человека, умственные нагрузки и неуравновешенность психики (работа с 

компьютером, использование планшетов, гаджетов и т.д.). Учитывали также наличие и 

других зон радужки, говорящих о развитии или имеющихся патологий у студентов. 

Нами выявлено, что из 100 студентов 

25% - имеют пигментные пятна и лакуны в зоне бедра, колена, стопы, что говорит о 

слабости опорно-двигательного аппарата; 

20% - в области головного мозга, духовная жизнь, психическое состояние, 

умственная способность, чувственная сфера человека; 

17% - имеют пигментные пятна или лакуны в зоне легких и плевре, что говорит о 

слабости данного органа и возможном развитии заболевания легких или уже имеющемся 

заболевании; 

28% - в зонах, соответствующим другим органам и, следовательно, заболеваниям; 

10% - чистая радужка. 

У студентов с соматическими заболеваниями, подтвержденными другими методами 

диагностики, в 100% случаев наблюдались изменения на радужке в соответствующих 

сегментах проекционных зон. 



Таким образом, иридодиагностику отличает высокая информативность, раннее 

обнаружение патологических отклонений, возможность осмотра экстерорецептивных зон 

всего организма в едином поле зрения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  УЧАЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ 

МОАУ СОШ №11 Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА  

Аджамоглян А., Языкова А. – 1 к. 

Научный руководитель:ст. преп. Амбросьева Н.П.  

 

Проанализировав данные мониторинга состояния здоровья учащихся 10-х классов МОАУ 

СОШ №11 г. Благовещенска, мы исследовали их физическое развитие.  

С целью изучения различных типов соматической конституции нами было обследовано 46 

учеников (22 юноши и 24 девушки) 10-х классов СОШ №11 г. Благовещенска 

Нами были поставлены следующие задачи: выявить уровень физического развития, дать 

оценку показателей физического развития учащихся; провести расчеты показателей 

физического развития учащихся – индекс крепости телосложения (индекс Пинье); 

сравнить полученные данные с показателем учащихся 10-х классов СОШ №11 г. 

Благовещенска в 2006 году (А. Е. Герценбергер); сделать вывод о степени физического 

развития учащихся 10-х классов СОШ №11 г. Благовещенска. 

Предмет исследования: показатели физического развития учащихся. 

Методы исследования: измерение, сравнение, анализ по данным 2006 года, обобщение, 

вывод. 

Общее представление о физическом развитии учащихся 10-х классов СОШ №11 г. 

Благовещенска мы получили при проведении антропометрических исследований. Анализ 

полученных результатов показал, что уровень физического развития учащихся 

следующий: уровень физического развития 46 исследуемых учащихся различен; у 

большинства учащихся показатели физического развития в норме; 17,4 % составляют 

астенический тип, 26% гиперстеники, 56,6 %  мезоморфный тип; в сравнении с 2006 

годом в 2016 году среди девушек уменьшилось количество лиц с астеническим типом 

телосложения на 46,7%, количество гиперстеников увеличилось на 20%, мезоморфный 

тип телосложения увеличился на 26,7%; в сравнении с 2006 годом в 2016 году среди 

юношей уменьшается количество лиц с астеническим типом телосложения на 52,7%; 

количество гиперстеников увеличилось на 27,3% (в 2006 году отсутствовали); 

мезоморфный тип телосложения увеличился на 25,4%. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

АМУРСКОЙ ГМА 2015-16ГГ 

Миколасюк А.,  Пестерникова А. - 1 к 

Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н.П. 

 

У современной молодежи наблюдается более ранняя морфологическая 

стабилизация касающаяся основных показателей физического статуса-окружность 

грудной клетки, длина и масса тела. Однако многие широтные параметры и компоненты 

состава тела не заканчивают развитие в юношеском периоде. В связи с этим следует 

учитывать габаритные размеры тела, его компонентный состав, соотношение отдельных 

частей туловища. С целью изучения различных типов соматической конституции нами 

было обследовано 80 студентов 1 курса Амурской ГМА(35 юношей, 45 девушек),дана 

оценка их физического развития, производился сравнительный анализ с данными 2006, 

учитывался рост, вес и окружность грудной клетки, высчитывался индекс Пинье. Индекс 

Пинье-это показатель, характеризующий тип телосложения человека.Расчет индекса 

Пинье производится по следующей формуле: 



Индекс Пинье= Рост(см) –(вес(кг)-обхват груди(см))У гипостеников этот показатель 

больше 30, у гиперстеников-меньше 10, у нормостеников показатель лежит в диапазоне от 

10 до 30.По нашим данным среди юношей первокурсников нормостеников-52%, 

гиперстеников-28%, астеников-20%. Среди девушек нормостеников-46%,гиперстеников-

38% и астеников-16%. 

Таким образом, по сравнению с данными десятилетней давности, среди юношей 

имеется тенденция к уменьшению мышечной массы тела, а среди девушек 

отмечается резкое увеличение массы тела. 

 

ЧАСТОТА АНОМАЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ 

Гричановская К. – 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Селивёрстов С.С. 

 

Пороки развития — аномалии развития, совокупность отклонений от нормального 

строения организма, возникающих в процессе внутриутробного или, реже, послеродового 

развития. 

Врожденные пороки развития плода (ВПР) – одно из самых опасных осложнений 

беременности, которое выходит на первое место среди причин, приводящих к детской 

инвалидности и смертности.  

Уродства – это резкие отклонения, нарушающие функцию органа  некого организма или 

делающие организм нежизнеспособным. 

Статистика пугает, на фоне снижающейся детской смертности рост количества 

врожденных пороков развития наблюдается в большинстве стран мира. Если в странах 

Европы частота ВПР составляет 3-4 случая на 1000 родов, то в России она достигает 5-6 

случаев на 1000.По оценкам ВОЗ, от пороков развития в течение первых 4 недель жизни 

ежегодно умирают 276 000 детей 

К врожденным порокам развития относятся пороки развития нервной системы - 

анэнцефалия, пороки сердечно-сосудистой системы, пороки конечностей - атрезии, 

челюстно-лицевые деформации - заячья губа, волчья пасть и многое другое. 

Причины 40-60 % аномалий развития неизвестны. К ним применяют термин 

«спорадические дефекты рождения», обозначающий неизвестную причину, случайное 

возникновение и низкий риск повторного возникновения у будущих детей. Для 20-25 % 

аномалий более вероятна «многофакторная» причина — комплексное взаимодействие 

многих небольших генетических дефектов и факторов риска окружающей среды. 

Остальные 10-13 % аномалий связаны с воздействием среды. Только 12-25 % аномалий 

имеют чисто генетические причины. 

Медицинская помощь до зачатия (в предзачаточный период) и около времени зачатия (в 

околозачаточный период) включает основные меры по охране репродуктивного здоровья, 

а также медицинский генетический скрининг и консультирование. 

Профилактические медико-санитарные меры, принимаемые в период подготовки к 

беременности и в период зачатия, а также дородовое медицинское обслуживание снижают 

частоту появления некоторых врожденных пороков развития. 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: ПОКАЗАНИЯ И МОТИВАЦИЯ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  

Прокофьева Н., Мирошкина О., Шаталова А. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность: Эндоскопическая хирургия — это современная альтернатива 

классической операции широкого доступа. При выполнении открытого хирургического 

вмешательства хирургу необходимо производить разрез, обеспечивающий доступ к 



органам, на которых делается операция. До недавнего времени разрез покровных тканей 

тела был единственным способом, позволяющим хирургу выполнить операцию. 

Сегодня эндоскопическая методика исключает необходимость делать большие 

разрезы. Операции проводятся при помощи инструментов-манипуляторов, которые 

вводятся в органы или полости через небольшие разрезы (проколы)или естественные 

физиологические отверстия посредством эндоскопа и других гибких фиброаппаратов 

(сложных оптических систем, подключенных к видеокамере). Это позволяет хирургу 

управлять инструментами и совершать манипуляции под визуальным контролем, глядя на 

монитор.   

В настоящее время эндохирургическая технология широко распространилась по 

всему миру. Новый метод охватил многие хирургические специальности. Наибольшие 

успехи достигнуты в лечении ЖКБ и гинекологических заболеваний, где преимущества 

эндохирургии проявляются наиболее ярко. Одними из самых главных преимуществ по 

сравнению с традиционными операциями являются: 

1) снижение травматичности операции. Объем рассекаемых тканей, величина 

кровопотери и боли после операции существенно меньше; 

2) снижение частоты и тяжести осложнений; 

3) меньшее инфицирование операционного  пространства; 

4) снижение продолжительности нахождения в стационаре после операции; 

5) сроки утраты трудоспособности и возвращения к обычному образу жизни 

короче в 3–4 раза; 

6) снижение стоимости лечения за счёт уменьшения госпитального периода, 

расхода медикаментов и быстрой реабилитации пациента; 

7) косметический эффект чрезвычайно важен, особенно для женской части 

населения. 

Результаты: Нами было проведено анкетирование студентов 2 курса на тему: 

«Выбор между эндоскопической и традиционной операциями при необходимости 

экстренного её выполнения и причины выбора (на примере аппендэктомии и 

холецистэктомии)». Для научного исследования в группу студентов 2 курса было 

включено 100 человек, знакомых с понятием эндоскопической хирургии. 85% выбрали бы 

эндоскопическую операцию. Самыми  частыми причинами являлись малая 

травматичность и лучший косметический эффект. При этом, 14% предпочли бы 

традиционный способ операции, считая его более проверенным и надёжным. 1% оставили 

бы выбор лечащему врачу, не выделяя один метод операции перед другим. 

Профессором кафедры анатомии и оперативной хирургии д.м.н., Гребенюком В.В. 

подготовлен медицинский тренажер собственной конструкции для освоения навыков 

эндоскопической хирургии (Патент РФ на изобретение № 147842 от 16.10.2014). Целью 

создания медицинского тренажера была выработка базовых мануальных 

лапароскопических навыков, тренировка координации движений и адаптация визуального 

анализатора к двухмерному изображению на экране монитора.  

Вывод: Таким образом, роль и место современной эндохирургии определяется не 

только разнообразными возможностями эндоскопической техники, но и пониманием 

необходимости дальнейшего развития метода, постоянным появлением новых техник 

эндоскопических исследований и высоким профессиональным уровнем медицинских 

кадров, работающих в профессии. Дальнейшее развитие практической подготовки 

студентов в области эндохирургии позволит улучшить их профессиональный уровень в 

будущем и заинтересовать студентов для увеличения количества медицинских кадров в 

этой области. 

 

 

 

 



ТРАНСПЛАНТАЦИЯ «ПОЛА», НОРМАТИВНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

Ермолаева Д., Цыдендамбаева С., Печёрская Ю., Савченкова В. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность: Проблема смены пола актуальна в современном мире, поскольку 

затрагивает не только биологический признак человека, но и его психологическую и 

социальную сущность. Основой научных исследований по данной проблеме является 

определение гендерной идентичности. В норме существование человека рассматривается 

как единство материального и духовного. В случае транссексуализма возникает 

внутренний конфликт между этими двумя составляющими: несоответствие материального 

(тела) духовному содержанию. Для достижения гармонии с самим собой 

транссексуальным людям необходимо устранить этот дисбаланс, что и определяет их 

стойкое стремление в смене своего пола, и людей с такой проблемой становится все 

больше.  

Распространённость транссексуализма в мире, по данным различных авторов, 

колеблется от 1:40000 до 1:100000 населения. Соотношение между мужчинами и 

женщинами колеблется от 2:1 до 8:1.  

Средний возраст обращения к врачам у мужчин 23-24 года, у женщин - 25 лет. При этом, 

как для женского, так и мужского транссексуализма, наибольший процент обращаемости 

(51 %) к врачу по поводу смены пола отмечен в возрасте 20 - 24 года. На 15 -19 лет 

приходится 12 % пациентов, на 25 - 29 лет - 25 % пациентов, на 30 -34 года - 11 % 

пациентов и после 35 лет - не более 1 %. По данным большинства авторов мужской 

транссексуализм значительно преобладает над женским в соотношении 3:1. 

Цели: 1)ознакомление с нормативно – этическими аспектами проблемы 

трансплантологии пола; 2)  анкетирование студентов Амурской ГМА для выявления 

отношения студентов к данной проблеме; 3)  интервью у человека сменившего пол. 

В нашей стране существует законодательная база, регулирующая гражданскую 

смену пола.  Федеральный закон от 22 окт. 1997 г., "Об актах гражданского состояния". 

По действующему законодательству существует порядок оформления документов 

человека сменившего пол через органы ЗАГС.  

              Результаты нашего анкетирования раскроют этический аспект данной проблемы. 

Мы провели опрос среди студентов АГМА. На вопросы: 1) как вы относитесь к операциям 

по смене пола? 88% опрошенных ответили отрицательно, 12% - положительно;  2) 

перспективно ли трансплантология пола в России? 98% считают, что не перспективно, 2% 

- перспективно; 3) есть ли у вас знакомые, сделавшие такую операцию?  99,7% - нет; 0,3% 

- да. 

Вывод: таким образом, на основании изученных результатах опросов, нами 

установлено, что большинство студентов негативно относятся к трансгендерным 

операциям и считают данное направление в хирургии  не перспективным в нашей стране.  

Всего 0,3% опрошенных студентов имеют лично знакомы с пациентами, после 

трансплантации «пола».   

 

ГЕМИКОРПОРЭКТОМИЯ – ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Репьева Е., Монгуш С., Юсупова Н., Габриелян Л. – 2 к. 

Научный руководитель:  д.м.н. В.В. Гребенюк. 

 

Актуальность: Дороже жизни у человека нет ничего. Но всегда ли человек готов 

заплатить за жизнь любую цену? Гемикорпорэктомия — операция, на которую не каждый 

больной дает согласие, и не каждый хирург предложит ее больному. Часто локализация 

злокачественной опухоли такова, что ни один вид сохранной операции не может помочь 



больному, химиотерапия оказывается неэффективной. Спасти жизнь больного может 

только ампутация всей нижней половины тела на уровне поясничных позвонков, когда 

удаляются обе ноги, прямая кишка и мочевой пузырь. Эту операцию выполняют 

вынужденно, когда злокачественная опухоль поражает органы или кости таза. Как 

правило, после нескольких произведенных операций наступают рецидивы, при этом 

оперируют уже тяжелобольного человека, измученного болезнью, осложнениями, 

сильнейшими болями.  

Цели: 1)изучить вопрос, что же такое гемикорпорэктомия, а так же показания, 

противопоказания и последствия этой операции; 

2)провести анкетирование среди студентов 2 курса Амурской ГМА для  выявления  

отношения студентов к данной операции; 

3)на основании изученных данных литературы установить количество и исход 

гемикорпорэктомий в России. 

 Результаты: Для выявления отношения к данной операции исследования 

проводились в Амурской ГМА. 100 студентов 2 курса Амурской ГМА отвечали на 

вопросы теста. Проанализировав полученные результаты, мы увидели, что большинство 

студентов (65%) против проведения гемикорпорэктомии, так как данная операция не 

приносит 100% положительный результат. Следует учитывать, что 21% студентов 

высказали нейтральное отношение и 14 %  положительное отношение к  проведению 

гемикорпорэктомии. 

Проведенный анализ литературы показал, что в мире с 1950 года, выполнено 

несколько десятков успешных операций. В России впервые выполнена в НИИ 

колопроктологии (Москва) академиком В.Д. Фёдоровым у молодого больного, который 

социально адаптировался и жив по сей день. Вторая успешная гемикорпорэктомия в 

России выполнена в городской больнице г. Новокузнецка, Кемеровской области. 

Вывод: Учитывая высокую летальность (около 50%), невозможность полной 

социальной адаптации, морально-этические аспекты проблемы, операция 

гемикорпорэктомия не получила широкого распространения в России. Опрос студентов 

показал, что большинство  имеют отрицательное отношение к гемикорпорэктомии.   

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА КЛОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Воробьева Ю., Мосейкина В., Мамедова Э. – 2 к. 

Научный руководитель:  д.м.н. Гребенюк В.В. 

 

          Актуальность:  Население земли стремительно стареет, донорских органов 

катастрофически не хватает, сама их трансплантация трудна технически и грозит 

тяжелыми осложнениями. Искусственные органы из неорганических материалов по-

прежнему несовершенны. Клонировать орган – это не только создать что-то внешне 

похожее, но и добиться выполнения функций, присущих тому или иному органу, что 

весьма сложно. В связи с этим, в современном мире проблема клонирования человека  

крайне актуальна. 

          Цель: 1)изучить вопрос клонирования, учитывая медицинский, этический, 

философский, религиозный и другие аспекты; 

                       2)провести анкетирование  пациентов в БГКБ АО «Благовещенская 

городская клиническая больница» с целью выявления отношения людей  к проблеме 

клонирования человека. 

          Результаты: Для выявления отношения людей к проблеме клонирования человека 

проводилось анкетирование среди 28 пациентов отделения неотложной кардиологии  в 

«Благовещенской городской клинической больнице». Проанализировав полученные 

результаты, мы выяснили что 57% пациентов выступило за запрет процедур 

клонирования, а также 43% считают, что появление человека искусственно, а не 

естественно - морально. 50% опрошенных пациентов известны случаи клонирования. 25% 



хотели бы иметь собственного клона, 28% считают, что можно увеличить число 

умственно и физически одарённых людей при помощи клонирования и, наконец, 60% 

ожидают медицинского прогресса в сфере клонирования. 

         Вывод:. Клонирование потенциально привлекательно с научной и с практической 

точки зрения, несмотря на это, нормы биоэтики выдвигаются сейчас на первый план. 

Нравственные заповеди, не предусматривают новых закономерностей и возможностей, 

какие вносит в жизнь наука и её развитие в сфере клонирования, более того, методика 

этой процедуры еще не достигла уровня, позволяющего широко использовать данный 

метод. Проанализировав результаты  анкетирования среди пациентов, мы выявили, что 

пациенты относятся к проблеме клонирования человека неоднозначно, однако, 

большинство готово к колоссальному рывку медицины в сфере клонирования. 

 

ИСТОРИЯ БАЛЬЗАМИРОВАНИЯ ТРУПОВ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ 

ДНЕЙ 

Беглянова А., Кабар М. - 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

В 1799 году была разгадана тайна письменности Египта, это позволило почерпнуть 

первые сведения о загадочных мумиях, хранящихся в пирамидах, и способах их 

бальзамирования. Согласно своим религиозным верованиям Египтяне бережно 

относились к трупу и развивали данную технику в течении веков.  

Процесс бальзамирования проводился по 4 категориям. При бальзамировании 

первой категории извлекались внутренности усопшего, труп погружался в различные 

сложные солевые растворы, после просушивался и бинтовался. Лицо расписывалось, а 

тело укладывалось в драгоценный саркофаг. Остальные способы были более дешёвыми, а 

мумия сохранялась значительно хуже. Интерес представлял и ритуал самих похорон – суд 

над мертвыми. Бедного человека просто закапывали в пустыне. В то время как для 

богатых людей устраивался пышный картеж. Усыпальницами для фараонов являлись 

величественные пирамиды, хранящие несметные богатства.  

На Египетские мумии похожи мумии американские. Интересен способ, которым 

индейцы обрабатывали трупы своих вождей. Они целиком снимали с трупа кожу, мясо и 

кости сушили, после чего костяк клали в кожу и зашивали, свободное пространство 

засыпали песком. 

Древние евреи и арабы не бальзамировали трупы по их религиозным воззрениям. 

Исключением были ситуации, когда покойника было необходимо доставить на родину, но 

способ был весьма примитивен. Греки и римляне так же использовали мумифицирование 

в исключительных случаях.  

Однако уже в средние века бальзамирование было приостановлено, а мумии 

представляли скорей мистический интерес. Из них готовились лекарства и обереги. 

Редкие случаи бальзамирования знатных лиц не привнесли ничего нового в технику. 

C 16 века начинается новый виток изучения мумификации. Появляются 

интересные работы и способы (бальзамирование без вскрытия, с использованием 

порошков и пр.) 

В 18 веке искусство бальзамирования встает на научную почву. Ряд русских 

анатомов совершенствуют          дело бальзамирования, уделяя внимание его важности в 

медицине. А уже в начале 19 века на помощь в изучении данной техники приходят химия, 

физика и биология. Вскоре было найдено новое вещество для бальзамирования — 

мышьяк. Он был предложен еще в 18 столетии Риттером. 

В 1848 г. Сюкэ предложил новое средство для сохранения анатомических 

препаратов — хлористый цинк.  



Вскоре состоялся конкурс на лучшее средство для бальзамирования. Конкурс тянулся с 

1845 до 1847 г. На нем были представлены способы бальзамирования трупов Гоналя, 

Дюпэ и Сюкэ. Трупы были забальзамированы в один день. 

Через 2 года и 2 месяца, то есть 14 июля 1847 года, были вскрыты три гроба. Трупы, 

забальзамированные по способу Дюпэ и Ганаля, издавали сильный запах гниения, кожа 

была сильно изрыхлена. Труп, забальзамированный Сюкэ, не издавал никакого запаха, 

полотно и лицо хорошо сохранились, но глаза исчезли. 

 В течении последующих лет были предложены новые способы бальзамирования: 

сернистым цинком, вливание в трупы хлороформа, использование карболовой кислоты и 

концентрированного раствора уксуснокислого калия. 

В 1893 г. как бальзамирующее средство появляется формалин, открытый Блюмом. 

До сих пор формалин является основной консервирующей жидкостью для сохранения 

анатомических препаратов. 

Последним блестящим по результату является бальзамирование тела В. И. Ленина, 

произведенное группой ученых во главе с академиком В. П. Воробьевым и проф. Б. 

Збарским. В этом принимал участие и Мельников-Разведенков. Научная заслуга 

академика Воробьева заключается не только в блестящей технике бальзамирования, но, 

главное, и в применении метода оживления умерших тканей. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время нет такого интереса к 

бальзамированию, который отмечался в 18 и 19 веках, когда многие частные лица 

завещали бальзамировать своё тело. В настоящее время бальзамированием интересуются 

почти исключительно для анатомических работ и судебно-медицинских исследований. 

 

ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ И УРОДСТВА ЧЕЛОВЕКА 

Аветисян Я., Гришина М. - 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л. Г. 

 

           За последние годы увеличилось количество генетических и тератогенных 

заболеваний, сопровождающихся аномалиями и пороками развития. Частота 

встречаемости врожденных пороков развития у всех родившихся детей составляет около 

2-3%. На первом месте среди всех пороков развития занимают пороки развития опорно-

двигательного аппарата. По данным  Г. А. Добровольского, Г. Ф. Андреевой второе место 

по частоте приходится на долю врожденных пороков сердечно-сосудистой системы, что 

составляет 23,6% от умерших детей. Пороки развития мочеполовой системы отмечается в 

12,6% случаях, дыхательной - в 3,5% (от числа умерших от пороков). 

             Пороки развития человека известны с глубокой древности, о чем свидетельствует 

четверостишье древнегреческого ученого Эмпедокла, жившего в V веке до н.э. В 

четверостишье содержат указания на рождение сросшихся близнецов, обезображивающие 

пороки и двуполость. В Талмуде (II век до н.э.) приводится перечень более 100 видов 

врожденных пороков развития. 

            В средние века возникновение уродств связывали со сверхъестественными силами, 

сожительством с дьяволом, с животными. Научные работы этого периода носили чисто 

описательный характер, нередко с фантастическими изображениями человекоподобных 

существ. 

             В России начало исследований пороков развития человека и животных связанно с 

именем императора Петра I, который в 1718 году издал Указ о создании в Петербурге 

«Музея уродливостей», названной Кунцкамерой.  Первые научные исследования 

коллекции человеческих уродов стали проводиться выдающимися отечественными 

учеными – академиками  К. Бэром, К. Вольфом, П. А. Загорским. Учеными-генетиками 

было показано, что подавляющие большинство пороков развития связанно с 

наследственной патологией и лишь 3-5% пороков индуцировано непосредственно 

тератогенными факторами. 



             Причинами пороков развития являются: генетические факторы – 10%; факторы 

внешней среды – 10%; комбинированное воздействие генетических и тератогенных 

факторов – 80%. 

             Геномные и хромосомные мутации приводят к хромосомным заболеваниям, 

составляющим до 10-12% от всех пороков развития. На долю многофакторных 

заболеваний приходится 65-80% всех пороков развития. Тератогенные факторы – это 

факторы внешней среды, являющееся причиной возникновения пороков развития. На их 

долю приходится от 3 до 10%  всех пороков. 

             Инфекционными тератогенными факторами являются токсоплазмоз, вирус 

краснухи, сифилис, листериоз, цитомегаловирус, Так, токсоплазмоз вызывает нарушение 

развития мозга и роста плода; вирус краснухи – глухоту, катаракту, врождённый порок 

сердца и т.д. 

             Химическими тератогенами могут быть ртуть, литий, и т.д., а из лекарственных 

веществ – противозачаточные , алкоголь, антикоагулянты, тетрациклин и т.д. Они 

нарушают рост скелета, задерживают развитие головного мозга, вызывают глухоту и др. 

             Физическими тератогенами являются ионизирующее излучение в дозе более 15 

рентген, электромагнитные колебания, вибрации, чрезмерно сильный шум. Эти факторы 

нарушают деление клеток, гисто- и органогенез. 

             В последние годы в комплексе пренатальных методов профилактики аномалий 

развития используют преимплатационную  диагностику. Она основана на том, что у 

женщин с наличием мутантного гена в яйцеклетке отбирают для оплодотворения только 

здоровые яйцеклетки. 

             Профилактические мероприятия должны начинаться задолго до беременности. В 

семье, в специальных учебных заведениях и на работе необходимо пропагандировать 

здоровый образ жизни. Современно обращаться к врачу при возникновении 

инфекционных заболеваний и особенно заболеваний половой системы. Профилактика 

аномалий генетического характера является 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 путем ограничения 

рождения потомства с генетическими дефектами. 

 

ЕСТЬ ЛИ ЛИШНИЕ ОРГАНЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА? 

Тимошенко А., Ваненкова В. - 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

        Наш организм — сложная система, которая состоит из различных органов, 

выполняющих ту или иную функцию, например сердце, которое качает нашу кровь и жить 

без него невозможно. Между тем, каждый из нас обладает и рядом органов или их 

остатками, а также атавизмами (признаки, роднящие нас с животным миром), которые в 

жизнедеятельности организма не участвуют и не нужны. Какие органы в организме 

человека лишние и ненужные? 

        Человек – совершенное создание Природы. А она мудра и рачительна. И наверняка 

все, что подарено ей человеку, имеет особенный смысл. Однако человечество по тем или 

иным причинам упрямо старается оспорить эту истину, забывая о том, что организм 

каждого из нас – сложная система, вмешательство в которую порой приводит к 

плачевным результатам. 

        Столетие назад маститые ученые были убеждены в том, что Природа «забыла» в 

процессе эволюции убрать из нашего организма более 200 «бесполезных» биологических 

структур, и их потеря путем хирургического вмешательства только улучшит состояние 

нашего здоровья. Например биолог Илья Мечников полагал, что в организме человека 

слишком много «лишних» кишок, а французский доктор Франц Гленар вообще 



утверждал, что некоторые органы у нас расположены совершенно неправильно. На 

основании такого взгляда вплоть до 50-х годов прошлого века проводились операции по 

«перекраиванию» организма человека на новый, «правильный» лад. Безжалостно 

выбрасывались целые сегменты толстого кишечника, удалялся копчик, и хотя больным 

после такого вмешательства становилось хуже, взгляды ученых не менялись. 

        Есть в человеческом организме органы, которые, несмотря на кажущуюся 

бесполезность, выполняют очень важные функции. Аппендикс, согласно недавним 

исследованиям американских ученых, вовсе не является рудиментарным отростком и 

«провокатором воспаления». Как выяснилось, этот орган вносит весомый вклад в борьбе с 

раковыми клетками. Аппендикс – важная часть иммунной системы человека, 

участвующая в гомеостазе: он помогает поддерживать баланс в работе всех органов и 

тканей.. 

        Очень часто при травмах происходит разрыв селезенки, которую удаляют. При этом в 

организме, на первый взгляд, ничего не меняется. Оказалось, что селезенка осуществляет 

иммунный контроль крови. И еще она – естественный фильтр, очищающий кровь. Именно 

поэтому без селезенки человек медленнее выздоравливает и выглядит старше своих 

сверстников. И можно ли после этого называть этот орган «лишним»? 

        Миндалины (гланды) – один из органов, считавшийся ненужными – оказались нашим 

первым защитником при вторжении в организм микробов. В миндалинах есть углубления, 

так называемые крипты, в которых определяется антигенный состав веществ, вдыхаемых 

человеком и употребляемых в пищу. Также в гландах вырабатываются защитные белки – 

интерферон, иммуноглобулин. 

        Ещё один жизненно-важный орган – тимус (вилочковая железа), расположенный за 

грудиной, в верхней её части, – ранее считался ненужным. В наше время всем известно, 

что тимус – один из главных органов, отвечающих за иммунитет. Стволовые клетки, 

попадая в тимус, преобразуются в Т-лимфоциты, в том числе в «клетки-киллеры», 

которые уничтожают вирусы и бактерии.  

       Попытки усовершенствования устройства человеческого организма не прекращаются 

и в наши дни. Этому способствуют успехи генной инженерии. Как считают некоторые 

геронтологи, реконструированный человек сможет жить до 200 лет. Но стоит ли так 

радикально вмешиваться в Природу? Единого мнения по этому поводу, к сожалению, 

пока нет.    В настоящее время учёные пришли к заключению, что в человеческом 

организме ничего лишнего быть не может. Многие органы реабилитированы, но ещё 

большое их число недостаточно изучено, и их функциональное предназначение не 

выяснено 

 

МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ. МИМИКА И ЕЁ РОЛЬ В ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО 

Матюшонок А., Чашина М. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

          Мимические мышцы представляют тонкие и мелкие мышечные пучки, которые 

группируются вокруг естественных отверстий: рта, носа, глазной щели и уха, принимая 

так или иначе участие в замыкании или, наоборот, расширении этих отверстий. 

           Мимические мышцы участвуют в мимике, жевании, сосании и членораздельной 

речи. 

Особенностями мышц является то, что они: 

- располагаются подкожно; 

- не имеют фасций (кроме одной – щёчной мышцы); 

- прикрепляются к коже, слизистым оболочкам или к подкожной клетчатке; 

- иннервируются VII черепным нервом. 

          Мимика – это интегральный процесс. В нем участвуют реакции отдельных мышц, 



однако они связаны общим основанием, единой целенаправленностью. По выражению 

лица человека можно определить какое у человека самочувствие, является ли оно 

удовлетворительным или нет, понять его подлинное эмоциональное состояние. 

Обязательно в выражение эмоций включается весь ансамбль лица. 

          Для врача имеет значение лишь бессознательная мимика больного. Физическое 

состояние и психические реакции у больных выражаются в натуральной, 

неопосредственной мимике, поэтому эмоциональный и интеллектуальный мир больного, 

состояние его здоровья можно определить по его лицу с большой степенью 

достоверности. Тренировка памяти и наблюдательности позволяет врачу отделить мимику 

от посторонних наслоений. Во всяком случае от момента первого знакомства с больным 

до получения полной объективной информации о нем, должна изучаться его мимика. 

Таким способом создается клинический портрет больного.  

          Благоприятное или пессимистическое восприятие этого портрета, очевидно, будет 

зависеть от течения заболевания. Симптомы усугубления тяжести страдания, как и 

признаки преодоления кризисного состояния, непременно отразятся на лице. Естественно, 

больной, находящийся в сознании, может преувеличить степень тяжести своего 

заболевания как непреднамеренно, так и с целью ввести в заблуждение врача. 

          Наука о лице располагает достаточной информацией, которую широко используют 

врачи. На основании многовековых наблюдений изменений лиц больных составлена 

терминологическая классификация видов лиц больных, и среди них: 

- Гиппократово лицо (лицо умирающего). Черты лица заостренные, закатывающиеся 

глазные яблоки углубляются в орбиты, между несмыкающимися, безвольно 

опускающимися веками просвечивает белизна склеры, истонченный нос, через 

полуоткрытый рот слышно редкое дыхание. Сознание утрачивается, жизнь угасает. 

Описанная картина лица не меняется во многих поколениях за прошедшие со времени 

Гиппократа 2,5 тыс. лет.; 

- лицо при болезни Дауна. При этом заболевании характерен гипотонус мышц лица, рта, 

языка, губ и челюсти, трудности в синхронизации этих органов. У больного постоянно 

открытый рот и часто высунутый язык, притуплённый взгляд. 

- у человека, перенесшего инсульт очевидна асимметрия лица как следствие 

правостороннего пареза лицевого нерва центрального происхождения. Мимика вялая, 

плохо дифференцированная. Можно с уверенностью диагностировать кровоизлияние в 

нижнем отделе левой прецентральной извилины лобной доли коры. Поражения лобной 

доли коры полушарий большого мозга, если они вовлекают прецентральную извилину в 

нижнем отделе, вызывают паралич или парез мимической и жевательной мускулатуры на 

одной стороне. Мимические функции утрачивают свою специфичность, происходит их 

общее ослабление, нарушение обычной координации. Заданные мимические акты либо не 

воспроизводятся , либо проявляются искаженно. 

  Правило врача – смотри на лицо! В медицине анализ деятельности мимической 

мускулатуры имеет большое диагностическое значение. Известно, что болевые ощущения 

находят отражение в выражении лица. Некоторые болезни накладывают определенный 

отпечаток на внешний вид человека. Так, Н. Ф. Филатов и другие врачи, изучая 

выражение лица и разные признаки (манера лежать, держать во время сна голову, походка 

и др.), характерные для того или другого заболевания, считали мимику существенным 

подспорьем в объективном исследовании больного. 

 

 

 

 

 

 



АНАТОМИЯ НОГТЕЙ И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО НОГТЕВОЙ 

ПЛАСТИНЕ 

Бухановская Ю. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

Диагностика по ногтям – один из методов выявления различных заболеваний. Он 

пришел в Россию из восточных стран, где практикуется уже многие тысячелетия. Ногти 

очень чутко реагируют на изменения, произошедшие в организме. Поэтому их внешнее 

состояние может рассказать о возможных болезнях. 

Каждый из ногтей имеет в своем основании белую область, напоминающую по форме 

полумесяц. Это и есть лунки – их состояние может подробно рассказать обо всех 

возможных проблемах организма. Четко выраженная область лунулы, имеющаяся на всех 

пальцах, говорит об отличном состоянии здоровья. Миниатюрные лунки на ногтях, либо 

их отсутствие  становится сигналом о нарушениях в организме. 

Лунки на ногтях больших пальцев несут в себе информацию о легких человека, а 

также о заболеваниях, связанных с головой. Их отсутствие на этих ногтях может говорить 

о развивающейся шизофрении, а видоизменение этой зоны ногтевой пластины часто 

происходят у курильщиков со стажем. Лунки указательных пальцев, имеющие слишком 

мелкий размер, предупредят о возможных проблемах с печенью, толстым кишечником 

или нарушениях в поджелудочной железе.  Трансформации лунок станут сигналом о 

наличии проблем в репродуктивной системе. 

Ногтевая пластина среднего пальца отвечает за работу кровеносной и сердечно-

сосудистой систем.  Уменьшение или отсутствие лунки – знак, предупреждающий о 

скачках давления и заболевании сосудов. Если область лулнулы уменьшилась или 

полностью пропала на мизинцах, следует обследовать лимфатическую систему. Так же на 

ногтях мизинцев проецируется работа тонкого кишечника и сердца. 

На ногтевой пластине иногда появляются бороздки. Это могут быть как поперечные, 

так и продольные линии. Продольные полоски становятся видны, когда человек 

заболевает, но после успешного лечения поверхность ногтя вновь становится гладкой. 

Вертикальная полоска может служить симптомом нарушения кровообращения, а так же о 

таких заболеваниях, как подагра, ревматоидный артрит, псориаз. Появление поперечных 

бороздок может говорить о вероятных заболеваниях почек, пищеварительной системы, 

вследствие чего питательные вещества усваиваются организмом не полностью.  

Появление на ногтевой пластине бугорков может говорить о начинающемся артрите. 

Часто на поверхности ногтя появляются пятнышки белого цвета. Причины могут быть 

следующими: недостаток питательных веществ, несбалансированное питание, стресс, 

воздействие химикатов на организм.  

Диагностика по ногтям – отличный способ следить за своим здоровьем 

самостоятельно. Важно своевременно обращаться за помощью к квалифицированным 

специалистам, которые смогут указать вам на истинные причины возникших проблем. 

Бережно относитесь к своему здоровью, и тогда все лунки займут положенные места, а 

ногти вновь станут гладкими и блестящими! 

 

ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ПАЛЬЦА 

Клочкова В., Шарифзянова В. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

Считать ли, I палец  трех фаланговым пальцем без пястной кости или же 

двухфаланговым  пальцем, имеющим пястную кость?  

В свое время Гален, затем  Везалий, Спигелий  и Бугретий , а в конце XIX  Столетия 

Гиртль  и Ранке и, 



наконец, ряд современных анатомов (а также и рентгенологов)считали и считают I 

пястную (и I  возрастных особенностей скелета, а также повторные исследования тех же 

индивидов через определенные сроки  позволили установить, что источники окостенения 

I пястной, как и всех иных коротких трубчатых костей, и в силу недостаточности 

наблюдений учитываются анатомии неправильно. 

По своим морфологическим особенностям хорошо выраженный добавочный эпифиз 

ничем не отличается от «истинного эпифиза». Однако в следующих фазах своего развития 

добавочный эпифиз характеризуется наличием костного мостика, соединяющего 

добавочный эпифиз с диафизом. Этот мостик вначале     узенький, в дальнейшем 

становится более широким. Необходимо отметить, что все концевые фаланги 

окостеневают более или менее одновременно, представляя замкнутый ряд, отличающийся 

от трех рядов, которые образованы основными и средними фалангами, все же среди 

концевых фаланг раньше всего синостозирует  концевая фаланга I пальца. 

При решении проблемы I пальца нередко аргументируют тератологическими 

находками, среди которых особое значение  якобы приобретают случаи с трехфаланговым   

I пальцем.Трехфаланговый  I палец был известен не только старым врачам, «отцам 

медицины»; эта аномалия закреплена и в скульптуре Гагесандра, Полидора и Афанадора, 

знаменитых родосских художников, в мраморной группе «Лаокоон». Трехфаланговый I 

палец чаще всего встречаются в шестипалой конечности и является добавочным 

образованием. 

В литературе описано свыше 100 случаев гиперфалангии I  пальца, и гипердактилии, 

то есть всего было 6 пальцев, причем I  палец был часто расщеплен на два 

трехфаланговых «первых «пальцев. Материнский организм сознательно или 

бессознательно ослабляет, моделирует разнообразные внешнии травмы, но все же 

некоторые из них могут так или иначе достигнуть плода. В шестипалых, семипалых и 

тому подобных уродливых конечностях добавочные пальцы  могут быть как 

трехфаланговыми, так и двухфаланговыми. Ни одна из причудлевых форм I пальца не 

рассматривается как первичная, исходная форма I пальца. Увеличение и уменьшение 

числа пальцев, как и количества фаланг, являются уродствами. 

Сложное анатомическое образование, возникшее путем ассимиляции одного 

элемента другим или в результате слияния двух костных элементов, обнаружило бы 

большую вариабильность, большие колебания своей величины ,чем одиночное 

образование. Наши  статистические исследования, более подробно изложенные в 

«Рентгеноостеологии и рентгеноантрологии», позволяют опровергнуть разделяемую 

большинство современных анатомов гипотезу Пфитцнера  об ассимиляции  средней 

фаланги концевою. Статистический анализ своеобразия вариабильности фаланг I пальца 

аналогична и гомологична концевым фалангам II - V пальцев и что основная фаланга I 

пальца аналогична и гомогологична основным фалангам II - V пальцев.             

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В СТРОЕНИИ 

ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

Адушкин М., Швецов M. - 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

Плечевой сустав (articulatio humeri) связывает плечевую кость, а через нее всю 

свободную верхнюю конечность с поясом верхней конечности, в частности, с лопаткой. 

Плечевой сустав покрыт снаружи толстым слоем дельтовидной мышцы. Только со 

стороны подмышечной ямки у очень худощавых людей при поворотах руки может 

выявляться головка плечевой кости. 

Кровоснабжение плечевого сустава осуществляется из aa.circumflexa humeri 

anterior et posterior, a также через дельтовидные и акромиальные ветви из 

a.thoracoacromialis. 



Плечевой сустав образован головкой плечевой кости (caput humeri) суставной 

впадиной лопатки (cavitas glenoidalis scapulae).Капсула плечевого сустава очень 

просторна и сама по себе тонка, но почти везде (за исключением нижнемедиальной 

стороны) подкрепляется вплетающимися в нее волокнами сухожилий соседних мышц, 

который играют значительную роль в укреплении капсулы сустава. 

Источником иннервации являются подмышечный (n.axillaris) и надлопаточный (п. 

suprascapularis) 

нервы. 

Кроме мышц, капсула плечевого сустава укрепляется связками, который 

фактически представляет утолщенные участки ее фиброзного слоя. 

Плечевой сустав имеет всего одну клювоплечевую связку (lig. Coracohumerale). 

Она распологается над плечевым суставом и вместе с плечевым (acromion) и 

клювовидным (processus coracoideus) отростками лопатки образует свод плеча, 

защищающий сустав сверху и ограничивая отведение плеча. Плечевой сустав по форме 

относится к шаровидным суставам с обширным объемом движений. Однако отсутствие 

сильно развитых связок способствует увеличению объема движений в этом суставе и в 

то же время является причиной частых вывихов. 

Суставная капсула просторна и слабо натянута. При движении в плечевом суставе 

мышцы плеча, укрепляющие сустав, оттягивают суставную сумку и не дают ей 

ущемляться между суставными поверхностями костей. 

Головка плечевой кости имеет форму шара, сочленяющаяся с ней суставной 

впадина лопатки (cavitas glenoidalis) представляет собой плоскую ямку. Объем 

впадины не соответствует головке, что частично компенсируется хрящевой 

суставной губой (labrum glenoidale), находящейся по окружности впадины. 

Особенностью изучаемого сустава является и то, что суставная сумка в виде 

мостика перекидывается над межбугорковой бороздкой плечевой кости и пропускает 

проходящее здесь сухожилие длинно головки двуглавой мыщцы плеча. Это сухожилие 

проходит через полость плечевого сустава и прикрепляется к бугорку верхнего края 

суставной впадины лопатки, укрепляя при движениях сустав. 

 

ПИСЬМО КАК ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО 

НАРУШЕНИЯ 

Иващенко В., Бивзюк Е. – 1 к. 

Научный руководитель ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

 Вторая сигнальная систем - это человеческое сознание. Это восприятие 

окружающего мира посредством абстрактного мышления через устную и письменную 

речь, свойственную только человеку. 

  Центр письма (графики) локализуется в заднем отделе средней лобной извилины 

поля 8, рядом с проекцией кисти, в средней части предцентральной извилины. 

 Письмо - особая форма речи, при которой ее элементы фиксируются на бумаге или 

других материалах посредством знаков. В качестве знаков используются буквы и лишь в 

некоторых случаях- иероглифы, выражающие целые понятия. 

 Человек овладевает письмом, как и чтением, в результате обучения при 

достаточном развитии устной речи и отсутствием грубой патологии в интеллектуально-

мнестической сфере и системе анализаторов (слухового, зрительного, двигательного).        

 В физиологических механизмах письма различают три основных компонента: 1) 

анализ звукового комплекса слова и разложение его на отдельные речевые звуки; 2) 

перешифровка речевых звуков в буквы; 3)двигательные акты, т.е. собственное написание. 

Механизм письма меняется на различных этапах его формирования вплоть до 

превращения в автоматизированный акт (например, подпись). 



 Различают нарушение письма по смыслу и по форме и заболевания, 

характеризующееся нарушением специфического для акта письма синергического 

комплекса движений при сохранности других двигательных актов, выполняемых рукой - 

"писчий спазм". 

 К нарушением по смыслу относят противоречащие смыслу замены букв, 

повторение слов; к нарушением по форме - орфографические ошибки (если их не было до 

болезни), извращение окончаний слов, перестановки. замены, и извращение букв, 

невозможность придерживаться строки, грубые изменения почерка, размеров букв и 

прочие нарушения. 

 Выраженные нарушения письма связаны преимущественно с очаговыми 

поражениями мозга (ография, дисграфия). Анализ этих нарушений письма имеет важное 

значение для топической диагностики поражений головного мозга. 

 Нарушение письма может восстановиться и компенсироваться, если лежащий в 

основе этих нарушений патологический процесс не имеет прогрессирующего характера. 

При обратном развитии патологического процесса может происходить спонтанное 

восстановление письма и других высших корковых функций.    

 

СТАРЕНИЕ КАК ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ 

Хватов И., Пархоменко О. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

 Элизабет Блэкберн, Кэрол Грэйдер – микробиологи, получившие премию Пауля Эрлиха и 

Людвига Дармштедтера в городе Берлине за 2009 год. Доклад Блэкберн – клеточные 

механизмы старения (университет Сан-Франциско). Речь шла о проблеме, которой 

столько же лет, сколько самому человечеству. Что позволяет одним людям дольше 

сохранять молодость, чем другим? Молекулярная биология может предложить несколько 

убедительных ответов.  И не в последнюю очередь – благодаря работам Элизабет 

Блэкберн и Кэрол Грейдер. 

 Ученая из Австралии показала, что наш организм того же возраста, что и миллиарды 

клеток, из которых он состоит. Чем больше они слабеют, тем легче развиваются болезни. 

“Если стареют клетки иммунной системы, мы легче подхватываем инфекции и нам 

труднее справляться с воспалениями. Если вдобавок к этому стареют клетки органов, у 

последних снижается сопротивляемость, а у нас развиваются диабет, болезнь 

Альцмейгера, атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт или рак. Неслучайно все эти 

болезни – наиболее частая причина смерти пожилых людей”. 

 Почти все ткани нашего организма беспрерывно обновляются, поскольку клетки делятся, 

а ослабленные или патологические – отмирают. Но и эти процессы оставляют следы на 

мельчайших частица жизни: все чаще происходят ошибочные переключения. 

Биохимические механизмы дают все больше сбоев, а всяческие повреждения устраняются 

уже не так эффективно, как в молодости. В конце концов дряхлые клетки теряют 

способность к самостоятельной регенерации. Повсюду в организме учащаются 

воспаления. Все типичные старческие заболевания считает Блэкберн, так или иначе 

связана с воспалительными реакциями, даже рак. 

 Итак, старческие недуги побеждают, когда противоспалительные реакции больше не 

контролируют ситуацию в организме, иначе говоря- когда не удается попытка 

самовосстановления. Такого же мнения придерживается итальянский геронтолог Клаудио 

Франчески: “Люди с хроническими воспалениями умирают чаще остальных. На данный 

момент большинство молекулярных биологов видят воспаление основной фактор, 

свойственным разнообразным аспектам старения. Снижающаяся работоспособность 

каждой отдельной клетки тела, а в особенности клеток иммунной системы, по их мнению, 

-причина того, что время пребывания на земле столь жестко ограниченна. 



 Здесь допустимо и обратное утверждение. Старые люди, которые доживают до ста или 

больше лет, как известно очень редко болеют диабетом, раком или атеросклерозом 

коронарных сосудов. Их клетки – по какой бы то ни было причине – стареют необычайно 

медленно, а потому с помощью собственной биохимии могут очень долго противостоять 

повреждениям многочисленных тканей и органов тела. Очень сложно процессы старения 

многоклеточного организма опускается на уровень отдельной клетки. Здесь неожиданно 

обнаруживается множество входных ворот для возможных воздействий. Как 

продлевающих, так и укорачивающих жизнь. Они могут быть обусловлены генетически 

или же – через механизмы эпигенома – образом жизни: питанием, сном, длительным 

стрессом или подвижностью. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СТУДЕНТА – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

АКТИВАЦИИ ИНТЕРЕСА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Майсак А., Умарова Н. – 1 к.  

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л.Г. 

 

На кафедре анатомии Амурской ГМА, очень интересной и продуктивной формой 

УИРС является создание «Морфологического паспорта студента», ориентированный на 

изучение параметров своего тела и усиление мотивации к здоровому образу жизни. Его 

составление осуществляется как в учебное, так и вне учебное время и предполагает 

исследование антропометрических данных с последующим анализом физического 

развития. 

Здоровый образ жизни – образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально организованной, активной, трудовой, закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющей до 

глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.  

Процесс составления «Морфологического паспорта» заключается в том, что 

студент по определенной схеме исследует свои антропометрические характеристики 

(рост, вес, окружность груди), вычисляет индекс Кетле и Пинье, определяет 

гармоничность развития и тип конституции, толщину жировой складки, 

пропорциональность сегментов конечностей и их форму, описывает кожный рисунок 

пальцев, радужку глаза, размеры таза, определяет свод стопы и многое другое. 

Для оптимизации этой деятельности на кафедре анатомии Амурской ГМА создано 

специальное методическое пособие, в котором подробно описаны все детали 

«Морфологического паспорта», в результате чего каждый студент имеет возможность 

объективно оценить все плюсы и минусы своей фигуры и своего физического развития. 

Выявленные отклонения параметров физического развития могут являться факторами 

риска или признаками некоторых заболеваний. Опыт показывает, что морфологическая 

паспортизация студентов – это достаточно прогрессивный способ освоения анатомии 

через «интерес к своему телу», а также один из важных рычагов влияния на мотивацию, 

определяющую потребность в дальнейшем физическом совершенствовании и ведению 

здорового образа жизни.  

Заключая все вышесказанное, мы считаем, что такой вид УИРС на кафедре 

анатомии не только позволяет изучать человеческое тело в профессиональном 

направлении, но и является активной формой пропаганды здорового образа жизни с 

учетом интеграционных взаимоотношений с кафедрой физической культуры и здоровья.  

 

 

 

 

 

 



СТРОЕНИЕ ПЕЧЕНИ. ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ДИСФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 

Конев А., Михайлова П. – 1 к. 

Научный руководитель – ст.преп. Жерепа Л.Г. 

 

Печень— 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 

является самой крупной железой позвоночных. 

Печень состоит из двух долей: правой и левой. В правой доле выделяют ещё две 

вторичные доли: квадратную и хвостатую. По современной сегментарной схеме, 

предложенной Клодом Куино (1957), печень разделяется на восемь сегментов, 

образующих правую и левую доли.  

Печень выполняет следующие функции в организме: 

1. Участие в пищеварении (образование и выделение желчи): печень вырабатывает 

желчь, которая поступает в 12-перстную кишку. Желчь участвует в кишечном 

пищеварении, способствует нейтрализации кислой кашицы, поступающей из желудка, 

расщепляет жиры и способствует их всасыванию, оказывает возбуждающее действие на 

перистальтику толстого кишечника. За сутки печень выделяет до 1—1,5 литров желчи. 

2.  Барьерная функция: печень обезвреживает ядовитые вещества, микробы, 

бактерии и вирусы поступающие с кровью и лимфой. Также в печени расщепляются 

химические вещества, в том числе лекарственные препараты. 

3. Участие в обмене веществ: все питательные вещества, всасываемые в кровь из 

пищеварительного тракта, – продукты переваривания углеводов, белков и жиров, 

минералы и витамины – проходят через печень и в ней перерабатываются. При этом часть 

аминокислот (фрагментов белков) и часть жиров превращаются в углеводы, поэтому 

печень – крупнейшее «депо» гликогена в организме. В ней синтезируются белки плазмы 

крови – глобулины и альбумин, а также протекают реакции превращения аминокислот.  В 

печени синтезируются также кетоновые тела (продукты метаболизма жирных кислот) и 

холестерин. 

Патогенез поражений нервной системы при патологии печени и желчных путей 

обусловлен нарушениями дезинтоксикационной функции печени и различных видов 

обмена - белкового, липидного, углеводного, водно-электролитного, витаминного. 

Патология печени отрицательно влияет на функцию других органов, в частности 

селезенки, поджелудочной железы и почек. Последнее подтверждается частым развитием 

гепатолиенального или гепаторенального синдромов (увеличение селезенки, олигурия 

вплоть до анурии, азотемия и т. д.). Следует иметь в виду, что заболевание печени может 

быть первым проявлением гепатоцеребральной дистрофии. 

Развитие самого тяжелого синдрома нервно-психических нарушений - портальной 

энцефалопатии и энцефаломиелопатии зависит от течения цирроза печени. При быстром 

нарастании затруднений в токе крови из воротной вены через печень опасность появления 

симптомов энцефалопатии большая, чем в случаях медленного нарастания процесса. В 

последнем случае нервная система имеет больше возможности адаптироваться к 

увеличению количества аммиака в крови. 

При острых и хронических заболеваниях печени независимо от вызвавших их 

причин могут поражаться все отделы нервной системы с формированием симптомов, 

соответствующих клиническим проявлениям энцефалопатии, миелопатии, невропатии и 

других неврозоподобных расстройств. Нарушение сознания является одним из симптомов 

гепатогенной энцефалопатии. В начальных стадиях может проявляться 

заторможенностью, растерянностью, затем приступами психомоторного возбуждения, 

бредом,галлюцинациями, последующей ретро- и антеградной амнезией, вплоть до вплоть 



до впадения в коматозное состояние. Эмоционально-волевые нарушения складываются из 

эйфории, расторможенности, приступов депрессии. 

Проявления гепатогенных миелопатий связывают с застоем в венозной системе 

спинного мозга всдедствие портальной гепертензии. Она характеризуется постоянным 

развитием нижних спастических нарезов. 

Лечение всех форм гепатогенных нарушения функции нервной системы 

определяется их характером, а именно типом и локализацией поражений в самой печени. 

Все варианты энцефалопатии требуют уменьшения гипераммониемии, дегидротационной 

терапии и других мер по борьбе с почечной недостаточностью. 

 

ТВОРЦЫ РУССКОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

АНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бивзюк В., Чумакова Ю. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Жерепа Л. Г. 

 

      Анатомическая техника древности развивалась эмпирическим путем, не опираясь ни 

на точные анатомические данные, ни на данные других наук, она предшествовала 

анатомии как науке.  

      Ученые Александрийской школы, Галлен и Гиппократ умели консервировать 

анатомические препараты. 

      Анатомы эпохи Возрождения, главным образом Андрей Везалий и Леонардо да Винчи, 

ставили анатомию на новые рельсы, освобождали ее от предрассудков прошлого. 

Начинает широко использоваться в качестве консерватора спирт, несмотря на его 

многочисленные недостатки. 

      Анатомическая техника начинает бурно развиваться с конца XVII века, опираясь на 

достижения химии, биологии, физики, а также на анатомические открытия. В России этот 

процесс начинается в начале XVIII века с открытием Петром I первой русской 

медицинской школы. 

      Николай Бидлоо развивал отечественную медицину, при нем был создан первый 

русский анатомический музей. 

      М. В. Ломоносов и другие выдающиеся русские химики своими достижениями 

оказали огромное влияние на развитие отечественной анатомической техники. Развивали 

ее также такие выдающиеся ученые, как А. С. Венедиктов, В. Л. Грубер, П. А. Загорский. 

      Н. И. Пирогов – великий русский хирург, создатель военно-полевой хирургии, 

основатель метода замороженных трупов (“ледовая анатомия”). 

      Крупные ученые анатомы М. А. Попов, А. К. Белоусов, Д. И. Выводцев, П. Ф. 

Лестгафт занимались бальзамированием трупов, развитием анатомических методов и 

техники, оснащением анатомических музеев. 

      Советская анатомическая техника росла и развивалась очень быстрыми темпами, при 

совершенствовании и обновлении идей основоположников отечественной анатомии. 

      Методы исследования строения тела человека делятся на две группы. Первая  

применяется для изучения строения организма на трупном материале, а вторая на живом 

человеке. Внедрение в медицину компьютерных технологий привело к созданию новых 

методов исследования. Для исследования физиологических процессов использовали 

экспериментальные метод, в настоящий момент используют инструментальные методы. 

 

СТРОЕНИЕ ВОЛОС И ФАЗЫ ИХ РОСТА 

Морозова К. – 1 к. 

Научный руководитель: Павлова А. Е. 

 

Волос (pili), эпителиальные нитевидные придатки кожи. Они покрывают большую 

часть кожи, за исключением ладоней, подошв, медиальных и боковых поверхностей 



пальцев, тыльной поверхности дистальных фаланг у основания ногтей, красной каймы 

губ, крайней плоти, головки полового члена. В каждом волосе различают стержень (scapus 

pili) и корень (radix pili). 

Корень волоса находится в толще кожи и заканчивается утолщенной частью 

волосяной луковицей (bulbus pili), которая является ростковой частью волоса. В нее 

вдается волосяной сосочек, содержащий рыхлую соединительную ткань и капилляры. 

Волос состоит из кутикулы, коркового и мозгового вещества. Кутикула образована 

полигональными ороговевшими клетками, которые перекрывают друг друга, как 

черепица; их свободный край обращен к верху. Они слабо скреплены и при мытье 

удаляются. Располагаются клетки перпендикулярно оси волоса, в них видны вакуоли, 

заполненные воздухом, от чего мозговое вещество кажется белым. Корень волоса 

располагается в волосяном фолликуле, который состоит из внутреннего и наружного 

эпителиальных влагалищ, и соединительнотканной сумки (bursa pili). 

Рост волоса происходит за счет деления клеток в волосяной луковице и включает 

три стадии: 

1. Анаген (фаза роста) – период самого активного роста, во время которого активно 

производится кератин – главное строительное вещество для волоса. Этот период длится от 

двух до пяти лет. Длительность фазы определяет максимальную длину волоса. Сначала 

фолликул производит тонкое волосяное волокно (пушковый волос), затем волос 

становится более толстым и пигментированным (терминальный). 

2. Катаген (фаза деградации фолликула) – это переходный период от стадии активного 

роста к стадии покоя. В этот период волосяная луковица отделяется от волосяного 

сосочка, питание нарушается, рост волоса останавливается. Фаза продолжается несколько 

недель. 

3. Телоген (фаза отдыха) – период, в который волос отделяется от корня и медленно 

двигается к поверхности кожи. Длительность два – четыре месяца. В этот период 

происходит восстановление связи волосяной луковицы и волосяного сосочка, после чего 

жизненный цикл волоса вновь переходит в фазу роста. 

Продолжительность жизни волос не одинакова и зависит от вида волос. Волосы 

ресниц живут 150 - 200 дней, волосы на голове от 2 до 4 лет. 

Волосяной покров постоянно обновляется. Ежесуточно выпадает 30 – 50 волос. 

Обновление волос происходит безболезненно. За сутки волосы отрастают от 0,2 – 0,4 мм. 

Длина и толщина волос сильно варьирует. 

Типы волос многообразны, но строение волоса человека всегда неизменно. По 

составу волосы состоят из: 

- 78% белка; 

- 15% воды; 

- 6% липидов; 

- 1% пигмента. 

Волосы головы подразделяются на 3 типа: гладкие, волнистые и курчавые. Цвет 

волос и степень развития волосяного покрова отличаются этнической и индивидуальной 

изменчивостью. Половые различия волосяного покрова у мужчин выражаются в более 

сильном развитии волос на туловище и конечностях, росте бороды и усов. С возрастом у 

мужчин волосы на голове часто выпадают, волосяные фолликулы редуцируются и 

наступает облысение. В зрелом, пожилом и старческом возрасте волосы постепенно 

становятся седыми. 

Нами было обследовано 100 студентов 1 курса, из них мальчиков 50, девочек 50 

для изучения типа волос. Выяснилось, что преобладают волосы гладкого типа – 70 %, как 

у женщин, так и у мужчин. 

 

Тип волос Мальчики Девочки 

Гладкие 41 29 



Волнистые 6 17 

Курчавые 4 3 

 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОГО УХА 

Базарова Д., Базарсадуева Н. – 1 к. 

Научный  руководитель: Павлова А.Е  

 

                     Врожденные аномалии развития уха встречаются, прежде всего, в его 

наружном и средних отделах. По данным отечественных и зарубежных специалистов, на 

10000 населения приходится 1−−2 случая врожденной аномалии развития наружного и 

среднего уха. Тератогенные факторы  делятся на эндогенные (генетические) и экзогенные 

(ионизирующая  радиация,  лекарственные препараты,  вирусные инфекции −− коревая 

краснуха, корь, ветряная оспа, грипп). 

Околоушные (парааурикулярные) свищи  −− нарушение процессов закрытия 

эктодермальных карманов, типичная локализация −− основание ножки завитка, возможно 

и атипичное размещение. Парааурикулярные  свищи сами по себе не вызывают каких-

либо неприятных ощущений, инфицирование и нагноение требуют хирургического 

вмешательства. 

Оттопыренные ушные раковины −− небольшие кожные образования, размещенные 

впереди ушной раковины и состоящие из кожи, подкожной жировой клетчатки и хряща. 

Ухо макаки −− вариант строения ушной раковины, при котором завиток развернут, а 

верхняя часть ушной раковины обращена внутрь. 

Ухо Сатира −− вариант строения ушной раковины, при котором отсутствуют завиток и 

бугорок ушной раковины, а ушной хрящ выпячивается в этом месте латерально. 

Бугорок Дарвина −− рудиментарное образование, небольшой бугорок на завитке ушной 

раковины человека и некоторых обезьян, считающийся гомологом заостренной верхушки 

уха примитивных приматов и других млекопитающих. Подобная структура имеется не у 

всех людей; по некоторым данным, частота ее встречаемости  −−  лишь около 10%. 

Аномалии ушной раковины приводят к косметическому дефекту лица, часто сочетается с 

недоразвитием или отсутствием наружного слухового прохода. Микротия и недоразвитие 

наружного слухового прохода могут сочетаться с гипоплазией всего среднего уха. 

Наблюдаются самые разнообразные варианты недоразвития слуховых косточек, 

отсутствие соединения между ними, чаще всего между молоточком и наковальней.  

Лечение врожденных аномалий наружного и среднего уха хирургическое и направлено на 

устранение косметического дефекта и реконструкцию звукопроводящей системы 

наружного и среднего уха. Восстановление наружного слухового прохода проводится у 

детей в возрасте до 7 лет, а исправление косметического дефекта ушной раковины −− 

ближе к 14 годам. Лечение ушных придатков хирургическое, их отсекают у основания. 

Аномалия внутреннего уха клинически проявляется сенсоневральной тугоухостью. 

 

ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

Кропотова М. – 1 к 

Научный руководитель: ассистент  А.Е. Павлова 

 

Паращитовидные железы (glandulae parathyroideae; околощитовидные железы, 

паратиреоидные железы) — железы внутренней секреции, продуцирующие гормон, 

участвующий в регуляции кальциевого и фосфорного обмена. 

У человека обычно две пары паращитовидных железы — верхняя и нижняя, однако 

число паращитовидных желез может варьировать от 4 до 12. Количество желез 

вариабельно: обычно имеется четыре паращитовидные железы, в 30% - более 4, редко 

менее (1%) – 1-3 железы. 



Длина каждой железы от 2 до 8 мм, ширина 3-4 мм, толщина от 1,5 до 3 мм. Масса 

всех паращитовидных желез всегда больше массы верхних). 

 Главные паратироциты образуют гроздья, тяжи и скопления, а у людей пожилого 

возраста и фолликулы с гомогенным коллоидом. В ткань паращитовидных желез могут 

быть вкраплены К-клетки, продуцирующие кальцитонин.  

Физиологическое значение паращитовидных желез состоит в секреции ими 

паратгормона, который вместе с кальцитонином, являющимся его антагонистом, и 

витамином D участвует в регуляции обмена кальция и фосфора в организме. Паратгормон 

(паратиреоидный гормон, паратиреокрин, паратирин, кальцитрин) представляет собой 

полипептид с молекулярной с молекулярной массой около 9500, построенный из 84 

аминокислотных остатков.  

Паратгормон уменьшает отложение кальция в хрусталике (при нехватке этого 

гормона возникает катаракта), оказывает косвенное влияние на все кальций зависимые 

ферменты и катализируемые ими реакции, в т.ч. на реакции, формирующие 

свертывающую систему крови.  

При гипофункции паращитовидных желез отмечают гипокальциемию, 

гипофосфатемию, гипокальциурию и гипофосфатурию. При гипопаратириозе у детей (с 

врожденной недостаточностью щитовидных желез) нарушено развитие костей, 

наблюдаются длительные судороги различных групп мышц. 

При гиперфункции паращитовидных желез выявляют увеличение концетрации 

общего и ионизированного кальция и снижение концетрации фосфора в крови, 

избыточную экскрецию кальция с мочой, снижение относительной величины канальцевой 

реабсорбции фосфатов, повышение активной щелочной фосфатазы в сыворотке крови. 

При гиперпаратиреозе наблюдается развитие бронзово-кистозной остеодистрофии, для 

которой характерна деминирализация и искривление костей; разреживание костного 

вещества и появление кист приводят к множественным длительно заживающим 

переломам, из-за увеличения количества в крови, наблюдается избыточное образование в 

мочевыделительных структурах—развитие мочекаменной болезни. В детском возрасте 

гиперпаратиреоз встречается редко и его причиной обычно служит доброкачественная 

аденома одной из паращитовидных желез. Заболевание проявляется, как правило, у детей 

старше 10 лет. При уровне кальция в крови выше 15 мг% может возникнуть 

гиперкальциемический криз, приводящий к олигурии, азотемии, ступору и коме. Дети 

часто отстают в развитии, у них портится аппетит, развивается мышечная гипотония. 

Длительная гиперкальциемия приводит к умственной отсталости, появлению судорог и 

катарактам (слепоте). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

Поссь Д. – 1 к. 

Научный руководитель: ассистент А. Е. Павлова  

 

Для существования организма необходимым является сохранение постоянства его 

внутренней среды, поэтому для реализации многообразной функции защиты 

сформировалась особая система — иммунная, органы которой объединяет лимфоидную 

ткань, для которой характерен чрезвычайно высокий уровень обменных процессов, 

поэтому свойство лимфоидных клеток постоянно рециркулировать через кровь дает 

основание рассматривать всю совокупность лимфоидных органов как единую 

функциональную систему. 

Таким образом, в центральных органах иммунной системы вырабатываются 

иммунокомпитентные клетки, хотя и в не зрелой форме. Особенностями этих органов 

являются их расположение в защищенных местах в центре тела, раннее развитие в 

эмбриогенезе, морфологическая зрелость к моменту рождения, быстрое увеличение 

размеров в детском и подростковом возрасте и ранняя возрастная инволюция. Зрелые Т-



лимфоциты из вилочковой железы и В-лимфоциты из костного мозга поступают в кровь, 

однако иммунные реакции в крови, как правило, не происходят. Большинство клеток 

передвигающихся по венозному руслу, поступает в периферические органы и ткани, где 

произошло внедрение чужеродных частиц, опухолевых клеток, микроорганизмов. 

В паренхиме органов иммунной системы кроветворная и иммунная функции 

совмещаются. Кроме депонирования крови, в них проявляется защитное действие 

эритроцитов и тромбоцитов, связанное уже имеющимися в них БАВ. Также 

непосредственное участие в иммунных реакциях принимают моноциты, а также 

нейтрофилы, развивающиеся тоже из стволовых клеток красного костного мозга. А 

вообще, каждый вид клеток крови участвует в защитных реакциях, но по-разному: и 

путем фагоцитоза, и формированием очага воспаления, и аллергическими реакциями. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ФОРМЫ СЛЕПОЙ КИШКИ НА КОМПЛЕКСЕ 

Абдулазянов Д., Мурашов Е. – 1 к. 

Научный руководитель: ассистент А.Е. Павлова 

 

Слепая кишка (caecum) представляет собой часть толстой кишки, расположенную 

дистальнее места перехода конечного отдела тонкой кишки в восходящую ободочную 

кишку. Длина ее колеблется от 4 до 8 м, в большинстве случаев 5-6 м. Диаметр слепой 

кишки колеблется в пределах 3-11 см, в среднем от 6 до 7 см. 

Наблюдаются различные формы слепой кишки: мешковидная, полусферическая, 

бухтообразная и коническая или воронкообразная (эмбриональная форма). 

Наиболее часто встречается полусферическая форма, реже - мешкообразная или 

бухтообразная. 

Воронкообразная форма наблюдается редко, она возникает вследствие задержки роста 

слепой кишки в период эмбрионального развития и характеризуется постепенным 

сужением кишки в направлении от основания к вершине. 

Нами было изучено 5 комплексов внутренних органов. В трех из пяти длина кишки 

составляла 6 м, в остальных – 8 м и 4 м. Диаметр кишки составлял в одном случае – 3 см, 

в остальных – 6 см.  

Наиболее часто встречаемой формой явилось полусферическая – 4 случая и 1 случай – 

мешкообразной формы. 

 

РАСОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕПА 

Жоров Н. – 1 к. 

Научный руководитель: ассистент Павлова А.Е.  

 

- Европеоидная раса - значительное выступание носа с высоким переносьем и 

глубоким корнем носа, клыковые ямки глубокие. Альвеолярные отростки челюстей 

и передние зубы имеют вертикальное положение. Скуловые кости не контурируются 

и не выступают. Положение лицевого отдела к мозговому ортогнатическое. Форма 

черепа больше приближается к брахицефалии. 

- Монголоидная раса - имеется заметное уплощение носовых и скуловых костей, 

скуловые кости поставлены шире. Клыковые ямки четко не выражены. Определяется 

большой лицевой угол (ортогнатия). Череп крупный, имеет брахицефалическую 

форму. 

- Австрало-негроидная раса - лицевой угол меньше (прогнатия). Альвеолярные 

отростки  челюстей и резцы расположены косо. Носовые кости уплощены, 

поставлены широко, корень носа неглубокий. Форма черепа чаще 

долихоцеоралическая.  

Установлено, что долихо - или брахицефалия не является расовым признаком и 

используется в основном для характеристики локальных антропологических типов. 



Антропологией доказано, что ни одна расовая особенность человека не дает особых 

преимуществ в борьбе. Расисты фальсифицируют данные ученых и создают учения 

о «высших» и «низших» расах. 

 

ПОЛИДАКТИЛИЯ 

Юдин А., Папуця И. – 1 к. 

Научный руководитель: ассистент А.Е. Павлова  

 

Чаще всего встречается в виде шестипалости, но бывает и большее количество 

пальцев. В большинстве случаев наблюдается дополнительный мизинец. Иногда он висит 

на кожной ножке, а в некоторых случаях появляется и нормально функционирующий 

палец с обычным пястно-фаланговым суставом. Также разновидностью полидактилии 

является двойной первый палец. Иногда раздвоение 1-го пальца может быть на всем его 

протяжении, при этом его функция может быть вполне адекватной. При лечении данной 

патологии применяется только оперативный метод, который представляет собой удаление 

добавочного пальца. 

Виды полидактелии 
Эту патология в первую очередь делят на семейную форму и изолированную 

полидактилию. В первом случае отмечается передача этого признака детям, во втором 

случае в семьях без наследственной предрасположенности рождается ребенок с 

полидактилией. Выделяют еще симптоматическую полидактилию, когда многопалость 

является одним из множества проявлений сложного хромосомного нарушения (синдрома 

Патау, Меккеля и других). Во врачебной практике используется классификация на основе 

локализации дополнительных пальцев.  

По этому принципу выделяют следующие виды полидактелии: 

1 .Радиальная - отмечается удвоение сегментов первого пальца кисти или стопы. 

2.Ульнарная - удвоен 5-й палец. 

3.Центральная - отмечается удвоение пальцев со второго по четвертый. 

Тип удвоения также имеет значение: чаще всего встречаются рудименты пальцев, 

состоящие из мягких тканей, реже определяются пальцы представляющие раздвоение 

обычных пальцев, и крайне редко встречаются полноценные добавочные пальцы 

нормальной формы и размера. Определение вида полидактилии необходимо для 

выработки оптимальной тактики оперативного вмешательства. 

Причины возникновения болезни 
Главная причина этой патологии - наследственный дефект. Учеными установлено, что 

полидактилия передается по наследству, определены даже некоторые гены, ответственные 

за ее формирование. Тип наследования - аутосомно-доминантный, но пенетрантность 

(вероятность появления признака) составляет 50%. То есть у здоровых родителей может 

родиться ребенок с полидактилией. Если с наследственной полидактилией все ясно, то 

точной, причины изолированной до сих пор не выяснено. Высказываются только 

предположения, что это результат воздействия патологического фактора на плод на 5-8 

неделе эмбрионального развития. 

Симптомы полидактилии 
Главный признак полидактилии - наличие дополнительных пальцев на кистях или 

стопах. Эти пальцы могут иметь рудиментарный вид, когда они состоят только из мягкой 

ткани и кожи, а могут быть и полноценными пальцами. Чаще всего добавочные пальцы 

деформированы, имеют меньшее число фаланг. Нередко отмечается удвоение только 

ногтевой фаланги. Наличие дополнительных пальцев становится причиной деформации 

соответствующего костно-суставного сегмента - кисти или стопы, что приводит при 

взрослении ребенка к статико-динамическим нарушениям и вторичным деформациям. 

При симптоматической полидактилии у ребенка частенько отмечаются и другие аномалии 



развития - врожденные пороки сердца, укорочение конечностей, деформация ушных 

раковин и прочее. 

Диагностика 
Диагностика полидактилии чаще всего не представляет затруднений. 

Из инструментальных методов диагностики используется рентгенологическое 

исследование - рентгенография кистей и стоп. Рентгеновские фото полидактилии 

позволяют определить наличие или отсутствие костных структур дополнительных 

пальцев. При необходимости выполняется МРТ или КТ. Дополнительную информацию 

позволяют получить электромиография и реовазография или УЗИ, которые необходимы 

для определения тактики лечения. С помощью этих методов определяют состояние 

мышечного аппарата дополнительных пальцев и особенности их кровоснабжения. 

Хирургическое лечение полидактилии  
В основной массе операции такого рода проводятся не раньше, чем ребенку 

исполнится годик. Однако, если лишний палец соединен с кистью только кожной 

перегородкой, удалить его можно в первый месяц после рождения. 

 

СИНДАКТИЛИЯ 

Юдина Ю., Ооржак С. - 1 к 

Научный руководитель: ассистент А.Е. Павлова 

 

Синдактилия - это сращение пальцев между собой. Довольно распространенная 

патология, верхней конечности и встречается в 1-2 случаях на 3000 новорожденных. 

Сращение пальцев может быть полным и частичным, может наблюдаться сращение двух и 

более пальцев. Данная патология часто встречается в сочетании с другими уродствами и 

недоразвитиями, причем не только кисти, но и других локализаций.  

Различают следующие формы синдактилия: 

1.Кожная форма. Встречается наиболее часто. Она характеризуется сращением 

пальцев между собой на всем протяжении - от основания до ногтей. Чаще других 

срастаются третий и четвертый пальцы. При этом возможны только совместные движения 

сросшихся пальцев. 

2. Перепончатая форма. При этой форме синдактилии пальцы срастаются частично, а 

между ними формируется перепонка, как у водоплавающих, которая состоит из двух 

листков кожи. Соединяться могут все пальцы кисти, но чаще - первый и второй. При этом 

подвижность в суставах пальцев сохранена. В случае, если перепонка довольно большая, 

движения пальцев могут быть автономными. 

3.Костная форма. Костные формы сращения пальцев возможны как в области одной 

фаланги, так и на протяжении всего пальца. При концевой форме - срастаются только 

ногтевые фаланги. При этом определяется их недоразвитие. 

Кроме этого, выделяют следующие основные генетические типы синдактилии: 

Тип I (зигодактилия) характеризуется полным или частичным перепончатым 

сращением III и IV пальцев кистей, II и III пальцев стоп. Не исключается наличие 

перепонок между другими пальцами. 

Тип   II (синполидактилия)   характеризуется   сращением   III и IV пальцев   кистей   

с одновременным удвоением IV пальца, а также сращением IV и V пальцев стоп с 

удвоением V пальца; гипоплазией средних фаланг пальцев стоп и нарушением кожного 

рельефа подошвенных поверхностей. 

Тип III- характеризуется полной двусторонней синдактилией IV и V пальцев кисти; 

мизинец укорочен за счет рудиментарной или отсутствующей средней фаланги. Как 

правило,  стопы не  поражены.  Данная  аномалия  характерна для  глазо-зубо-костной 

дисплазии. 



Тип IV (синдактилия Газа) - характеризуется полной двусторонней  кожной 

синдактилией,   полидактилией, из-за чего форма кисти становится ложкообразной. 

Поражение стоп обычно отсутствует. 

Тип V - характеризуется синдактилией со слиянием костей пястных и плюсневых 

костей. На кистях чаще встречается кожное сращение III-IV пальцев, на стопах - II-III 

пальцев. Односторонняя синдактилия встречается примерно в 2 раза чаще, чем 

двусторонняя; сращение пальцев кисти чаще, чем сращение пальцев стоп. 

Лечение применяется только оперативное, с применением кожнопластических 

методов. Обязательным условием успеха является формирование межпальцевой складки. 

Оптимальный возраст для оперативного вмешательства составляет 5-6 лет, но операция 

может быть проведена и раньше, особенно при костных формах синдактилии, когда 

создаются благоприятные условия для развития более сложных деформаций ногтевых 

фаланг при росте пальцев кисти в длину. В таких случаях сначала создаются условия для 

нормального развития пальца, а затем оперативное лечение заканчивается в полном 

объеме. 

 

ВРОЖДЕННАЯ КОСОРУКОСТЬ 

Федина А., Шульговатый Д. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. А. Е. Павлова 

 

Врожденная косорукость - это патология верхней конечности, которая может быть 

следствием врожденного укорочения сухожилий мышц и связок, недоразвития или 

отсутствия лучевой кости. 

Причины развития: 

 Экзогенные факторы: недостаточное питание матери, инфекционные болезни, 

облучение и др. 

 Эндогенные факторы: поздняя беременность, гормональные нарушения, 

соматические заболевания матери, функциональные и патологические изменения 

матки. 

Критическим периодом является первые пять недель беременности 

Классификация врожденной косорукости: 

 Лучевая-формируется при недоразвитии или отсутствии лучевой кости и 

соответствующих сухожилий. 

 Локтевая-формируется при недоразвитии и отсутствии локтевой кости и 

соответствующих сухожилий. 

Симптомы проявления заболевания зависят от степени и вида косорукости. 

Лечение начинается с первых дней жизни - консервативное и оперативное, иногда 

многоэтапное. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НОВОРОЖДЕННОГО 

Махрова А. – 1 к 

Научный руководитель: ассистент Павлова А.Е. 

 

У новорожденного железа имеет гладкую поверхность, капсула тонкая, края органа 

ровные, иногда волнообразные. Железа чаще клиновидной формы, имеет суженную 

головку, относительно широкое тело и хвост, расположенные на одном уровне. К моменту 

рождения вес поджелудочной железы составляет 2-3.7 грамм. Размеры: длина 3-7см, 

ширина 0,5-1,6см, толщина 0,5-1,3 см. 

Расположение железы чаще горизонтальное. В связи с отсутствием поясничного лордоза 

позвоночного столба все части железы залегают в забрюшинном пространстве на 

одинаковой глубине. Синтопия органа отличается характерными особенностями. Хвост 



железы залегает на уровне ворот селезенки, протоки отличаются большей 

разветвленностью до IV-V порядков. Добавочный проток бывает длиннее главного. 

Проекция поджелудочной железы. 

Часть органа Проекция на переднюю 

стенку 

Проекция на заднюю стенку 

Головка От Th XI до L III позвонков 

(чаще 

между нижней половиной Th 

XI и L I) 

Справа от белой линии 

живота на 1.7-3 см выше 

пупка 

Тело От Th X до верхней половины 

L II (чаще в пределах Th XII и 

L I позвонков) 

Слева от белой линии живота 

на 2.5-4.5см выше пупка 

Хвост От Th X до L I (чаще на 

уровне нижней половины Th 

XII позвонков) 

Так же, как и тело 

 

СТРОЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА. СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 

Урманчеева В., Карпова М. – 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент С.С. Селиверстов 

 

Клетки покровного эпителия и желез желудка имеют единое происхождение — стволовая 

(исходная, недифференцированная) клетка. Они участвуют: 

- в обновлении покровного эпителия с высокой скоростью — полное обновление в 

течение 3—4 суток; 

 - в образовании всех типов клеток собственных желез — скорость обновления зависит от 

типа клеток и составляет недели/месяцы.  

В цитоплазме клеток содержится достаточно большое количество кислых 

мукополисахаридов, которые обеспечивают собственную защиту клеток от 

самопереваривания.  

В процессе дифференцировки образуются: 

 - покровные эпителиоциты; 

 - железистые эпителиоциты:  

- экзокриноциты  

- эндокриноциты  

Дэниэль Стендж (Daniel Stange) из Института Губрехта в Утрехте (Нидерланды) 

исследовал на мышах восстановление клеточного слоя в криптах — углублениях 

в клеточном слое внутренней поверхности желудка. Клетки, выстилающие крипты, 

поддерживаются благодаря делению стволовых клеток, которые находятся в самых 

нижних точках этих углублений. 

Стендж и его коллеги уничтожили запас стволовых клеток под криптами. Они 

обнаружили, что от этого обновление клеточного слоя только ускорилось, и что функцию 

стволовых клеток "перехватили" так называемые главные клетки слизистой оболочки 

желудка, которые вырабатывают ферменты, входящие в состав желудочного сока. 

Стволовые клетки обнаруживаются в перешейке и шейке железы, они очень 

малочисленны и представляют собой низкие столбчатые клетки с овальными ядрами в 

базальной части клетки. Эти клетки обладают высокой митотической активностью; 

некоторые из них перемещаются к поверхности, замещая клетки желудочных ямок и 

слизистые клетки покровного эпителия, период обновления которых составляет 4—7 сут. 

Другие дочерние клетки мигрируют в глубь железы и дифференцируются в слизистые 

шеечные клетки и париетальные, главные и энтероэндокринные клетки. Эти клетки 

замещаются более медленно, чем слизистые клетки покровного эпителия. 



 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ПО 

МАТЕРИАЛАМ АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АГМА) 

Самырова С., Ефимова А., - 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н. П. 

 

      На Анатомическом музее кафедры анатомии и оперативной хиругии АГМА нами было 

обнаружено:  

1. Амелия - врожденное отсутствие рук или ног -1 препарат. Аподия - отсутствие нижних 

конечностей -  1 препарат.  

2. Грыжа пупочного канатика (омфалоцеле) – вид врожденного дефекта передней брюшной 

стенки, при котором петли кишечника, печень и иногда , другие органы выходят за 

пределы брюшной полости в грыжевом мешке -  7 препарата 

3. Тератома - опухоль, представляет собой ткань или орган. В тератоме могут 

присутствовать волосы, мышечная ткань, костная ткань, реже - глаз, туловище, 

конечности - 3 препаратов.  

4. Множественные пороки развития лица - отклонения от нормального развития 

сопровождающиеся функциональными нарушениями и развитием с выраженным 

отклонением анатомического строения лица -  15 препаратов. 

5. Сросшиеся близнецы - плоды, с рождения имеющие сросшиеся друг с другом части тел. 

Вероятность рождения составляет примерно один случай на 200 000 родов. Около 

половины сросшихся близнецов рождаются мёртвыми. Результирующий уровень 

выживания младенцев 5—25 %. Чаще такую аномалию имеют женский пол (70—75 % 

случаев) - 3 препарата. 

6. Абрахия - врожденное аномалия развития в виде отсутствие верхних конечностей -  1 

препарат. 

7. Хондродисплазия – множественная суставная деформирующая сопровождается 

избыточным образованием хряща, покрывающего суставные поверхности костей, 

образующих сочленение - 13 препаратов. 

8. Сиреномелия - аномалия развития в виде сращения нижних конечностей. Конечности 

срастаются таким образом, что становятся похожи на хвост рыбы, а сам ребёнок 

на русалку или сирену. Встречается в одном случае на 100 000 родившихся и, как правило, 

приводит к смерти через 1-2 дня после рождения из-за аномалий развития и 

функционирования почек и мочевого пузыря - 1 препарат. 

9.  Заячья губа , волчья пасть - разрыв, расщелина в средней части нёба, возникающая 

вследствие не заращения двух половин нёба в период эмбрионального развития. 

статистические данные дают основание .полагать, что в среднем у человека, родившегося 

с расщеплением губы и/или нёба, вероятность передать собственному ребёнку такую же 

особенность строения составляет около 7 % - 11 препаратов. 

 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АГМА) 

Сергеева А., Дзюбан М. - 1 к 

Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н. П. 

 

       В музее кафедры анатомии и оперативной хирургии АГМА нами обнаружены 

препараты с аномалиями развития центральной нервной системы: препаратов с 

анэнцефалией – 12 шт., с гидроцефалией – 4 шт., с черепно-мозговой грыжей 4 шт., а 

также со спинномозговой грыжей – 2 шт.  Анэнцефалия - внутриутробный порок развития 

плода, который формируется на ранних сроках беременности и связан обычно с 

воздействием вредных факторов окружающей среды, токсических веществ или 

инфекцией. Врождённый многофакторный порок развития, возникающий вследствие 



нарушения механизмов пренатального развития плода — нарушения формирования 

нервной трубки плода в период 21—28 дней беременности (незакрытие переднего 

нейропора нервной трубки). Порок 100 % летален, 50 % плодов с анэнцефалией погибают 

внутриутробно, а другие 50 % детей рождаются живыми и в 66 % случаев могут прожить 

несколько часов, некоторые живут около недели. Гидроцефалия – водянка головного 

мозга. Заболевание, характеризуется избыточным скоплением цереброспинальной 

жидкости в желудочковой системе головного мозга в результате затруднения её 

перемещения от места секреции (желудочки головного мозга) к месту абсорбции в 

кровеносную систему (субарахноидальное пространство). В большинстве случаев, 

возникновение гидроцефалии у новорожденного обусловлено перенесёнными матерью во 

время беременности инфекционными заболеваниями (цитомегаловирусная инфекция), 

приводящими к нарушению работы желудочковой системы головного мозга плода. Это 

приводит к затруднению циркуляции ликвора и/или его избыточной продукции. Помимо 

врождённой гидроцефалии, может развиться (чаще всего в первые месяцы жизни 

новорожденного) и приобретённая гидроцефалия после перенесённых менингитов, 

менингоэнцефалитов, травм головы, интоксикаций и т. д. Оперативное вмешательство — 

фактически единственный метод борьбы с заболеванием. Черепно-мозговая грыжа 

(цефалоцеле) - это грыжевое выпячивание в области дефекта костей черепа, обычно 

локализующееся в местах соединения костей. Менингоцеле - это выпячивание через 

дефект только тверднои мозговой оболочки, которая покрыта кожей. Содержимое 

менингоцеле-спинномозговая жидкость. Спинномозговые грыжи – это врожденный порок 

развития позвоночника и спинного мозга, заключающийся в дефекте позвоночного 

канала, через который из него выпячивается спинной мозг, что резко нарушает его 

функции.Это приводит к нарушению движения ног (реже рук), недержанию мочи и кала 

и, следовательно, тяжелой инвалидизации. 

 

ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРЫ СТУДЕНТОВ I КУРСА АМУРСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ (2016 ГОД) 

Аксёнова А. - 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н.П 

 

          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. Методы 

исследования: анкетирование. Материалы исследования: анкеты 205 студентов первого 

курса АГМА. 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. 



 

ТИПЫ СОМАТИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ТУВИНЦЕВ-СТУДЕНТОВ АГМА 

Хомушку А., Маны-Хая С. – 1 к 

Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н. П. 

 

      Изучение особенностей физического развития человека является актуальной задачей 

науки и профилактической медицины, поскольку эти данные позволяют судить о степени 

адекватности привычного образа жизни ,выявление биологических особенностей 

организма человека, степени его жизнеспособности в различных социальных и 

экологических условиях. С целью изучения различных типов соматической конституции, 

нами было обследовано 40 студентов 1 курса АГМА тувинской национальности. Из них 

30 девушек, 10 юношей. Измерение проводилось в период с марта по апрель 2016 года.На 

основании вычисления пропорций тела в анатомии выделяют три основных типа 

телосложения человека: мезоморфный, брахиморфный, долихоморфный. К мезоморфному 

типу телосложения-10-30% (нормостеники) отнесены люди, анатомические особенности 

которых приближаются к усредненным параметрам нормы (с учетом возраста, пола и т. 

д.). У людей брахиморфного типа телосложения - меньше 10% (гиперстеники) 

преобладают поперечные размеры, хорошо развита мускулатура, они не очень высокого 

роста. Сердце расположено поперечно благодаря высоко стоящей диафрагме. У 

брахиморфных легкие более короткие и широкие, петли тонкой кишки расположены 

преимущественно горизонтально. Люди долихоморфного типа телосложения – больше 

30% (астеники) отличаются преобладанием продольных размеров, имеют относительно 

более длинные конечности, слабо развитые мышцы и тонкую прослойку подкожного 

жира, узкие кости. Диафрагма у них расположена ниже, поэтому легкие длиннее, а сердце 

расположено почти вертикально. По нашим данным 56% студентов-тувинцев относятся к 

лицам нормостенического типа строения, 32% -относятся к гиперстеническому типу, а 

12%-к астеническому типу сложения.  У девушек: брахиморфный тип телосложения-6%, 

долихоморфный тип телосложения-5%,мезоморфный тип телосложения-19%.У юношей: 

брахиморфный тип телосложения-7%, долихоморфный тип телосложения-

1%,мезоморфный тип телосложения-2%. 

 

АНАТОМИЯ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

Ахмедова Н., Зверева С. – 1 к. 

Научный руководитель:ст. преп.  Амбросьева Н.П. 

 

    Анатомия не всегда изучали так запросто, как сейчас: «Пришел, увидел, победил». 

Например , в первобытном обществе люди  не вмешивались в то, что приобрела Смерть. 

Но древние египтяне, преклоняясь перед властителями загробного мира. Именно в 

древнем мире зарождались элементарные представления о строение и отправлениях 

организма. Методом бальзамирования трупов человека и животных начинается 

накопление первоначальных сведений об органах. Создававшийся в Индии в 1-м до н.э. 

сборник гимнов, молитв и наряду с этими вполне конкретных знаний о природе Аюрведа 

содержит большой объем анатомических данных (500мышц,24 нерва, 9 органов, 400 

сосудов), что наводит на предположение об имевшем место анатомировании трупов, хотя 

в те времена преобладали культовые традиции о греховности убийства животных, 

вскрытие человеческих трупов. Тем временем в Александрии Эрасистрат и Герофил 

вполне «легально» изучали строение и функции головного мозга, нервов, сердца, сосудов 

и других органов благодаря анатомированию и вивисекции. Благодаря таким людям как 

Гвангу Ти,  Алкмеону Кротонскому, Гиппократу, Аристотелю, Эрасистрату , Герофилу и 

Галену медицина начала развивать. Их труды широко используются в нынешнее время в 

медицине. 



   С Iв до н.э. в армянских больницах стали проводиться обязательные анатомические 

исследования, и в некоторых случаях они были совершеннее, чему у римских или 

александрийских врачей. 

   Новую эру в анатомии своими работами открыл крупнейший римский врач Гален. Он 

совершил немало значительных открытий во внутреннем строении человека.  Взгляды 

Галена были наивными и примитивно-идеалистическими, что охотно поддерживала 

церковная элита, догматизировав его учение и почти на 1,5 тыс. лет лишив фактически 

права голоса тех, кто иначе представлял себе анатомическое устройство человеческого 

тела. 

 

АНАТОМИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Дашкова А., Разуваева Е. – 1 к. 

Научные руководители: ст. преп. Амбросьева Н.П. 

 

Исследование в области врачевания, а стало быть и оттачивание анатомических знаний, 

интенсивно продолжались лишь на Востоке:  византиец Александр Тралесский выпускает 

«двенадцать книг о медицине»(VIIв.), багдадский врач Абу-Бакр ар-Рази( в Европе 

известный как Разес)-25 томов «Всеобъемлющей книги по медицине»(IXв.), ведутся 

работы в Грузии, Азербайджане, Дамаске. Наконец, апогеем развития восточной 

медицинской мудрости стал «Канон врачебной науки», написанный в XIв. одним из 

наиболее выдающихся врачей в истории медицины Абу-Али Ибн Синой(Авиценой). 

А над Европой тем временем нависала черная гнетущая туча папского произвола, 

индульгенций, кровавых костров, охоты на ведьм, инквизиций. Изучение анатомии 

сводилось к зазубриванию работ Галена, а вскрытия были запрещены. Только во Франции 

имели место анатомические демонстрации на лекциях, тогда  как студенты университетов 

Италии, Испании, Германии могли наблюдать лишь «живые трупы» своих раздувшихся от 

самомнения профессоров, сочетавших духовный сан с учено степенью доктора, и 

побывать на проводимом раз…в 5 лет анатомировании трупа в присутствии «святого 

отца».  

Так продолжалось до конца XV в. То здесь, то там стали пробиваться лучи 

поднимающегося солнца, и вскоре европейские города озарились эпохой Возрождения. 

Стали укрепляться медицинские факультеты университетов, открываться крупные 

больницы, вырос авторитет врачей в обществе. Что же до анатомии, то сначала в Падуе, а 

затем в нидерландском городе Лейдене стали узаконенными вскрытия для студентов-

медиков. Скоро интерес к анатомии возрос настолько, что на вскрытия приезжали 

поглазеть  именитые горожане. Вокруг стала с трупом амфитеатром располагались ряды 

для наблюдений, что получило название «анатомического театра». Великий Леонардо да 

Винчи, будучи замечательным художником, оставил множество анатомических зарисовок. 

Англичанин Ф.Бэкон впервые настаивает на вскрытиях для выяснения патологических 

изменений при заболеваниях. Французский философ Р.Декарт, не на шутку увлекавшийся 

анатомией и физиологией, выпускает книгу «Описание человеческого тела». Ренессанс 

подарил нам имена А.Везалий и У.Гарвея. Метод сравнения возобновляется в работах 

П.Белона, экспериментировавшего  на птицах, а также Г.Фабриция и М.А.Северино, 

изучавших эмбриологию животных.  

 

ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНЫЙ АППАРАТ ПОЧЕК 

Тожимаматов А., Назаренко Т. – 1 к. 

Научный руководитель: ст.преп. Амбросьева Н.П 

 

Юкстагломерулярный аппарат (ЮГА) расположен в околоклубочковой зоне между 

приносящей и выносящей клубочковыми артериолами. Основная функция его 

заключается в выработке ренина. В морфологической структуре околоклубочкового 



аппарата различают три составные части: эпителиоидные клетки, 

недифференцированные клетки и плотное пятно. Эпителиоидные клетки 

располагаются в стенке приносящего сосуда клубочка, охватывая последний 

наподобие муфты (манжетки). Они непосредственно связаны с эндотелиальной 

пластинкой артериолы, от которой отделяются лишь тонкой базальной мембраной. В 

небольшом количестве эпителиоидные клетки обнаруживаются также в стенке 

выносящей артериолы клубочка и в мезангии клубочка, единичные — по ходу 

междольковых артерий. Это клетки неправильной полигональной формы, имеют 

отростки. Для них характерно наличие в протоплазме мелких гранул. Количество 

гранул зависит от функциональной активности эпителиоидных клеток и 

стимулируется симпатической нервной системой, мельчайшие волокна которой 

достигают поверхности этих клеток. В гранулах концентрируется ренин, поскольку 

именно эпителиоидные клетки являются местом его образования. Увеличение 

количества гранул в протоплазме клеток свидетельствует о повышении их 

активности к секреции ренина.Второй составной частью ЮГА являются 

недифференцированные клетки овальной или неправильной формы, иногда с 

длинными цитоплазматическими отростками. Они располагаются в треугольнике 

между приносящей и выносящей клубочковыми артериолами и плотным пятном. 

Эта группа клеток называется lacis-клетками. По структуре и функции они близки к 

мезангиоцитам и подобно им обладают фагоцитарной активностью.Третья часть 

ЮГА - плотное пятно (macula densa), которое представляет собой клетки 

дистального отдела канальца в том месте, где этот каналец подходит к клубочковому 

полюсу. Здесь клетки эпителия канальца приобретают вытянутую цилиндрическую 

форму; ядро в них смещается к верхушечной части клетки, а сами они расположены 

полисадообразно. Клетки macula densa находятся в тесном контакте с 

эпителиоидными и lasic-клетками. Это позволяет ЮГА принимать активное участие 

в регуляции уровня артериального давления и электролитного состава крови путем 

увеличения или уменьшения выработки ренина, которое происходит с учетом 

концентрации ионов натрия и калия в канальцевой жидкости и плазме крови, 

протекающей через приносящую клубочковую артериолу. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Аганина А., Рыжий Н. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Амбросьева Н. П. 

 

У простейших питание осуществляется за счёт фаго- и пиноцитоза. Но у них впервые 

появляется глотка. У эвглен, инфузорий имеются ротовое отверстие и так 

называемый цитофаринкс (дословно «клеточная глотка»). Хотя заканчивается всё и у 

амёбы, и у туфельки одинаково: от наружной мембраны или от цитофаринкса 

отщепляется внутрь цитоплазмы пузырёк с микробом или маленькой водорослью или 

другой «пищей». К этому пузырьку устремляются наполненные ферментами лизосомы и, 

«выплескивая» свой сок в образующуюся фагосому, запускают процесс пищеварения. 

Наиболее примитивными представителями многоклеточных считаются губки. Их 

«кушающие» клетки, названные хоаноцитами, способны выхватывать питательные 

вещества из воды и передавать их тканям. У кишечнополостных никакого кишечника 

нет. Есть мешковидная полость, занимающая у некоторых представителей всё тело, 

которая выстлана эндодермой с железистыми и эпителиальными клетками. Поглощение 

добычи осуществляется с помощью щупалец через ротовое отверстие, а у некоторых через 

своеобразную глотку. Заднего прохода у гидр, актиний, полипов и прочих 

кишечнополостных нет и рот одновременно служит анусом. У плоских червей питание 

осуществляется всей поверхностью тела, а у сосальщиков от ротового отверстия и 

короткой мышечной глотки начинается разветвлённый кишечник, заканчивающийся 



слепо. У круглых червей появляется задний проход, т.е. ЖКТ не замкнут и, начинаясь 

ротовым отверстием с губами, представлен прямой кишечной трубочкой, окружённой 

жидкостью вторичной полости тела. Наибольшей дифференцировки ЖКТ достигает 

у кольчатых червей, у которых выделяют рот, глотку, пищевод, зоб, желудок и только 

потом кишку с анусом. У моллюсков впервые появляется шершавый язык, называемый 

тёркой, и «печень» - своеобразное выбухание стенки кишки, где ферментативный 

гидролиз наиболее активен. Членистоногие. У ракообразных пищеварению помогают 

конечности головогруди, размельчая и направляя пищу в рот. Дальше глотка, пищевод. 

Желудок представлен двумя отделами. Жёсткий хитиновый аппарат продолжает 

перетирание проглоченного, а второй отдел как бы фильтрует, процеживает пищу. В 

результате в относительно прямой кишечник попадает совсем жидкая кашица, 

обрабатываемая там ферментами печёночного выроста и всасывающаяся в 

гемолимфу. Anus расположен под хвостовым плавником. Паукообразные.У них очень 

узкое ротовое отверстие и отсутствует жевательный аппарат. Поэтому они «практикуют» 

наружное, или внекишечное, пищеварение, впрыскивая в жертву кроме смертоносного яда 

ещё и секреты слюнных желёз, желудка и печёночного выроста кишки. А потом 

вгрызаются в уже разжиженную изнутри добычу, высасывают и усваивают её 

содержимое. У насекомых большое разнообразие вариантов ротовых органов. Есть 

слюнные железы, но «печень» отсутствует. Хитиновая терка в желудке механически 

обрабатывает пищу, а ферменты соков кишки - химически. Некоторые виды употребляют 

исключительно один тип пищи (монофаги), другие менее разборчивы и проявляют 

всеядность (полифаги). Хордовые характеризуются постепенным усилением 

морфологической, функциональной и биохимической дифференцировки. 

У ланцетника ЖКТ прямой, с широкой пронизанной жаберными щелями глоткой, сразу 

переходящей в кишку, т.е. желудка нет. Наличие у класса рыб желудка, извитой 

кишечник, появление поджелудочной железы - признаки более совершенного аппарата 

пищеварения. Они имеют язык, зубы, активные ферменты желудочного и поджелудочного 

соков. Имеется печень в качестве настоящего железистого органа, секрет которого 

необходим для пищеварения. этого класса впервые, кроме поджелудочной железы, 

появляется жёлчный пузырь, где скапливается печёночный секрет. У 

всех амфибий, каких-либо существенных отличий от рыб нет. Стоит отметить очень 

функциональный язык и наличие клоаки, в которую впадает кишка наряду с 

мочеточниками и семенниками. У рептилий также никаких принципиальных 

преобразований нет. Среди частностей можно отметить, что у чешуйчатых язык 

превращается в орган тактильной чувствительности, передние зубы некоторых змей, 

кроме удержания добычи, несут на себе функцию проведения яда через расположенный в 

них канал от специальной железы в тело жертвы. Ротовая полость птиц невелика по 

объёму, зубов нет. У некоторых птиц пищевод имеет зоб, служащий для хранения и 

размягчения пищи. В начальном отделе желудка вырабатываются гидролитические 

ферменты. В отделе желудка птицы происходит активное перетирание пищи грубыми и 

сильными стенками желудка и заблаговременно проглоченными мелкими камешками. 

Кишечник относительно короткий, но извитой и дифференцированный на тонкую 

(всасывание питательных веществ) и толстую (всасывание воды) кишку. Каловые массы 

не накапливаются в клоаке. Переваривание и усваивание происходит очень быстро (1-3 ч) 

из-за больших энергетических потребностей летающих созданий.  

И наконец, млекопитающие. Учитывая сравнительный характер нашего обзора, 

перечислим по пунктам некоторые существенные преимущества, делающие их 

пищеварительную систему наиболее совершенной в животном мире:зубы 

дифференцированы по строению и функциям (резцы, клыки, премоляры, моляры), 

покрыты эмалью; характерна смена молочных на постоянные; у некоторых видов растут 

всю жизнь (грызуны, например); максимальное развитие слюнных желёз; тонко 

специализированное участие языка во вкусовой рецепции; образование губ как 



вспомогательного органа захвата пищи и артикуляции;многокамерность желудка (рубец, 

книжка, сетка, сычуг) у жвачных парнокопытных; появление обкладочных клеток, 

вырабатывающих НСL; усложнение ферментативного состава соков; усложнение 

строения тонкой кишки за счёт увеличения всасывающей поверхности (ворсинки и 

микроворсинки); у некоторых видов травоядных достаточно длинная слепая кишка; 

дифференцированное всасывание веществ в кровь и лимфу; значительное развитие 

кишечной флоры; выраженность лимфатического аппарата слизистой оболочки 

кишечника; формирование каловых масс в прямой кишке; отсутствие клоаки; 

значительное усложнение строения и функции печени. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Сметана Е., Повышева С. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н.П. 

 

 В процессе эволюции дыхательная система от простейших до млекопитающих 

усложнялась. 

 Тип простейшие. Кислород свободно проходит через их цитоплазматическю 

мембрану из воды в тело, а газообменные продукты жизнедеятельности – в обратном 

направлении 

 У моллюсков первым появляется легкое. Но у моллюсков, живущих в воде, можно 

увидеть жабры.  

 Тип членистоногие включает в себя 3 класса. Ракообразные обладают жаберным 

дыханием. У паукообразных в передней части брюшка от 1 до 4 пар легких типа 

«книжки». Насекомые имеют многочисленные трахеи (трахеальный тип). 

 Тип иглокожих дышат либо особыми выростами на своем теле, либо 

выворачивающимися придатками ротового отверстия, либо «водными легкими». 

 Тип хордовые. Ланцетник имеет жабры. Рыбы также имеют жабры, но они 

устроены сложнее.  

Класс Амфибии: впервые появляются легкие мешковидной формы. Такое 

несложное строение легких у амфибий компенсируется кожным дыханием – 

отличительным уникальным признаком этого класса. 

Класс Рептилий: их легкие подразделяются на отдельные камеры, объединенные 

воздухопроводящим бронхиальным стволом. У рептилий имеются ноздри, гортань, трахея 

с бифуркацией на 2 бронхиальных ствола. 

Класс Птицы: легкие приобретают альвеолярное строение.  

Класс Млекопитающие: структурированность легких включает в себя ацинусы, 

дольки.  

Благодаря эволюции происходило постепенное усложнение в строении легкого.  

Чем сложнее планировался организм, чем выше предполагались его энергетические 

запросы, чем изощреннее была вкладываемая в него нервная система, тем больщая общая 

площадь легких предоставлялась ему.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ КРОВЕННОСНОЙ СИСТЕМЫ 

Гайна Л., Старцева А. – 1 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н.П. 

 

          Простейшие не имеют кровеносной системы. Кишечнополостные с их актиниями, 

губки, гидры и медузы, плоские черви, кровеносная система им не нужна, т. к.  дышат 

всей поверхностью тела, и питательные вещества доставляются по всему организму 

разветвленным кишечником. 

         Круглые черви имеют замкнутую  кровеносную  систему. Все органы погружены во  

вторичную полость тела-целом. Под кишкой расположены брюшной и спинной сосуды, 



которые в сегменте червя соединяются кольцевыми ветвями. Вокруг пищевода 

распложены 7 кольцевых сосудов, которые пульсируют, за что и получили название 

«сердец». Незамкнутая кровеносная система встречается у моллюсков, так же у них 

выделяют слабое подобие сердца с предсердием и желудочком.  

         У всех членистоногих также отмечается не замкнутость системы, но «кровь» у них 

из покинувших желудочек артерий изливается в гемоцель. От гемоцеля берет начало 

венозная система переходящая в «зашлакованную» жидкость у ракообразных к жабрам, а 

у паукообразных – к легкому, откуда – в предсердие. Эта «кровь» называется гемолимфой. 

У насекомых кровеносная система редуцирована, и в ней впервые появляются клетки 

крови, но она не несет на себе функцию газообмена. 

         Хордовые, а точнее ланцетник, имеет две аорты: спинную и брюшную. По брюшной 

течет артериальная кровь, которая гонится в жабры, а оттуда опять в брюшную аорту. 

Рыбы принципиально не отличаются кровеносной системой, но у них формируется 

двухкамерное сердце, которое как бы заменяет спинную аорту ланцетника в качестве 

насоса. У амфибии трехкамерное сердце : 2 предсердия и общий для них желудочек, из 

которого выходит крупный ствол с тремя последовательно расположенными парными 

ветвями. При сокращении предсердий венозная кровь заполняет правую часть желудочка 

,артериальная – левую, а посередине кровь смешивается .  Кровеносная система рептилий  

отличается от кровеносной системы амфибий наличием в нижней части сердца неполной 

перегородки .Из общих «полужелудочков» выходят правая и левая дуги, сливающиеся 

под сердцем в единую аорту .Из правого «поджелудочка» начинается легочный ствол, 

распадающийся на 2 легочные артерии, образуя малый круг кровообращения. У птиц и 

млекопитающих четырехкамерное сердце. У кротов, слонов, шакалов, людей, жирафов, 

выхухолей и прочих дуга аорты выходит из левого желудочка, разворачивается влево, а у 

зябликов, лирохвостов, колибри, чомг, соколов, дроф и других пернатых – вправо. 

 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ( ПО ДАННЫМ 

АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АГМА ) 

Розуваева М., Снегирев Д. - 1 к  

Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н.П. 

 

                     Аномалии мочевой системы относят к наиболее распространенным порокам 

развития человека. Аномалии почек составляют около 40% от всех пороков развития 

человека. Пороки развития почек и мочевыводящих путей могут быть единичными или 

множественными. В большинстве случаев при аномалиях почек имеет место нарушение 

оттока мочи из этого органа и нарушение внутрипочечной гемодинамики, что является 

патогенетическим фактором для развития пиелонефрита, камнеобразования, гидронефроза 

и других патологических процессов. В происхождении пороков развития человека 

остается еще много неясного. Обычно выделяют каузальный и формальный генез пороков 

развития любых органов и систем, которые можно рассматривать соответственное как 

этиологию и патогенез порока развития. Применительно к органам мочевой системы 

между каузальным генезом и этиологией можно поставить знак равенства, тогда как 

формальный генез порока развития почки еще не всегда является его патогенетическим 

механизмом. По происхождению, каузальный генез, все пороки развития почек 

подразделяют на врожденный и наследственный. Врожденные пороки являются следствие 

внутриутробного заболевания плода и чаще всего связаны с такими экзогенными 

повреждающими факторами, как воздействие ионизирующего излучения, лекарственных 

и химических агентов, стероидных гормонов. Наследственные пороки развития связаны с 

патологией хромосомного аппарата. Известно около 40 видов пороков развития почек, 

относящихся к наследственным. Формальный генез порок развития почек рассматривают 

в настоящее время в связи с эмбриогенезом этого органа, различия пороки развития, 

определяющиеся на стадиях предпочки, первичной почки и формирования постоянной 



почки. При этом следует помнить, что почки и верхний отдел мочевыводящих путей 

развиваются из совершенно различных зачатков, которые первоначально между собой 

никак не связаны. Именно эти обстоятельством многие авторы и объясняют чрезвычайное 

разнообразие пороков развития почек. В Анатомическом музее АГМА находятся 

следующие препараты: почка с двумя мочеточниками - 4 шт, удвоение почечно-

лоханочной системы - 3 шт, сросшаяся почка - 3 шт, подковообразная почка - 3 шт, 

дольчатая почка- 2 шт.Аномалии количества и местоположения по анатомическим 

препаратам выявить невозможно. Но следует учитывать, что они составляют большой 

процент аномалии мочевой системы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Гусевская В., Верхотуров Д. – 1 к. 

Научный руководитель: ассистент А.Е. Павлова 

 

Развитие печени и особенности её строение связаны с особенностями 

внутриутробного развития, так как в этот период левая доля находится в лучших условиях 

кровоснабжения по сравнению с правой, так как через нее проходит оксигенированная, 

богатая питательными веществами кровь. После рождения ребенка прекращается 

кровоток по пупочной вене «из-за перевязки пуповины». В связи с этим происходит 

снижение кровяного давления в сосудах левой доли печени. Одной из анатомических 

особенностей печени является наличие открытого венозного (аранциева протока) и 

пупочной вены. Исследованиями доказано, что у новорожденных он, как правило 

проходит, и считается, что функционирующий проток может привести к билирубинемии, 

т.к.  кровь минуя печень, поступает в нижнюю полую вену. 

Печень новорождённого занимает 2/3 -1/1 объема брюшной полости, занимает правую 

и левую подреберную и собственно надчревную области. Вес печени составляет 4-5% от 

массы тела. 

Топография печени: 
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10 

межре

берье  

По 9 

ребру 

10 

ребру 

10 

ребру 

 Форма печени различны связана с преобладанием передне-долегого или 

поперечного размера. Орган может иметь широкую, узкую, треугольную или 

неправильную форму. Сагиттальные борозды не всегда выражены, нередко 

наблюдаются добавочные борозды. Ворота печени в 75% случаев смешены к заднему 

краю и имеют закрытый тип строения.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ХИРУРГИИ 

Глазырин И., Чурбанов Ю., Вишвенко Т. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность:  Использование стволовых клеток в хирургии может решить ряд 

проблем, которые возникают после оперативных вмешательств, таких как 

регенерация тканей и выращивание органов. Именно поэтому, применение 

стволовых клеток в хирургии трудно переоценить. 

Цель: Изучить вопрос воздействия стволовых клеток в условиях 

сформированного организма, а также показать важность и возможность применения 

стволовых клеток в хирургии.  

Результаты: На основании изученной информации по данным литературы, мы 

установили что  применение стволовых клеток в хирургии имеет важное значение, 

но их использование в полном объеме пока невозможно, т.к. недостаточно знаний и 

несовершенны технологии для решения данной проблемы. При изучении 

результатов анкетирования из интернет-ресурсов мы установили, что 80% 

опрошенных людей имеют представление о стволовых клетках и положительно 

относятся к применению их в медицине. 

Вывод: Клеточные технологии с применением стволовых клеток – молодая и 

перспективная отрасль медицины. В будущем ученые надеются создавать из 

стволовых клеток ткани и целые органы, необходимые для трансплантологии и 

восстановления нормальной жизнедеятельности организма. Преимущества этого 

метода в том, что ткани  можно вырастить из клеток самого пациента, и они не будут 

вызывать реакции отторжения. 

 

ОБШИРНЫЕ ОЖОГИ – СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Бойцова К., Сметана В. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность: Ожоговый травматизм является актуальной медицинской и социальной 

проблемой. Из 180-200 тысяч пострадавших, госпитализируемых во все лечебные 

учреждения России, погибают ежегодно 8-10 тыс. человек. При этом 85-90% — это люди 

трудоспособного возраста и дети. А из числа выживших 12-15 тыс. человек нуждаются в 

длительной медицинской, социально — трудовой и психологической реабилитации. 



Хирургическое лечение (пересадка кожи) – радикальный способ лечения глубоких 

ожогов, оперативное вмешательство по удалению поврежденной и пересадке на это место 

здоровой кожи. Чаще всего для пересадки используется собственная кожа пациента 

(аутокожа), или аутотрансплантат. Если собственной кожи для пересадки недостаточно, 

может использоваться кожа от донора (аллотрансплантат), кожа животного 

происхождения (ксенотрансплантат) и синтетические ткани. Использовать 

альтернативные источники рекомендуется только для временного применения. 

Наибольшие перспективы в решении проблемы дефицита донорской кожи следует 

ожидать, развивая и внедряя в широкую практику новые методы лечения с 

использованием культивированных клеток: фибробластов, кератиноцитов и их сочетаний. 

Цель: Изучить современные методы лечения обширных ожогов по данным литературы и 

ожогового отделения АОКБ с выявлением оптимального метода. 

Результаты: Нами проведен анализ результатов хирургического лечения ожогов по 

данным современной литературы и ожогового отделения Амурской Областной 

Клинической больницы за 2013 г. Был отмечен стабильно высокий уровень обширных 

ожогов у населения Амурской области (более 30% тела – 25 человек). Из 10 умерших 

обширные ожоги были причиной смерти 7 больных. Летальность среди всех обожженных 

составила  2,7 %, что на 4 % меньше, чем в 2012 году. Среди больных с глубокими 

ожогами (вкл. электроожоги) летальность составила 5,6 % (2012 г. - 11,9 %), что на 6,3 % 

меньше.  

Вывод: Таким образом, правильная организация специализированного лечения 

обожженных, внедрение в практику его новых методов делает реальным повышение 

качества медицинской помощи больным с термическими поражениями. Своевременное и 

правильное использование всего современного комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий позволяет в настоящее время не только спасать жизнь пациентов с 

обширными ожогами, которые еще в недавнем прошлом считались обреченными, но и 

значительно снизить сроки временной нетрудоспособности, а также уменьшить 

инвалидизацию перенесших ожоги. 

 

ИНКУРАБЕЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ – ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПАЛЛИАТИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

Лашук А., Саяпина Е., Матрахова А., Черенкова А. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н.  Гребенюк В.В. 

 

Актуальность: В  последние десятилетия в различных странах мира отмечается 

увеличение числа инкурабельных пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной и 

медико-социальной помощи. 

Цель: Раскрыть понятие инкурабельного пациента и паллиативной операции. На 

основании анкетирования узнать отношение студентов к инкурабельным пациентам и 

оказание им паллиативной помощи. 

Инкурабельный пациент — это пациент, который на определённом этапе признан 

неподдающимся лечению, когда речь идёт только о снятии симптомов. Паллиативная 

помощь призвана повышать качество жизни пациента, невзирая на предполагаемую 

небольшую продолжительность жизни. Главный принцип — от какого бы заболевания 

пациент не страдал, каким бы тяжелым это заболевание не было, какие средства не были 

бы использованы для его лечения, всегда можно найти способ повысить качество жизни 

больного в оставшиеся дни. Паллиативные операции - этот вид операций довольно часто 

используется в онкологии, поскольку во многих случаях постановка диагноза рака 

осуществляется на поздних стадиях заболевания, не подлежащих радикальной терапии. 

Результаты:  Нами проведено анкетирование 50 студентов 2 курса ГБОУ ВПО Амурская 

ГМА. Установлено, что доминирует группа с позитивным отношением к возможности 

выполнения паллиативных операций (43 студента – 86,0%). Данные студенты считают, 



что необходимо осуществлять хирургическую помощь инкурабельным пациентам 

независимо от стадии заболевания. 

Вывод: Решение вопроса о целесообразности паллиативного лечения и выполнения 

органосохраняющих и органомоделирующих операций следует принимать индивидуально 

и при наличии технической возможности. При этом, необходимо отдавать предпочтение 

методикам направленным на сохранение качества жизни. 

 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННЫХ И 

ПРИОБРТЕННЫХ УРОДСТВ 

Ломидзе Ю., Тепляшин Д. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность: За последнее время в мире значительно возросло количество людей, 

нуждающихся в хирургической коррекции. В связи с этим увеличилась потребность в 

реконструктивной хирургии, касающейся в основном вопросов реконструкции частей 

тела, органов, кожных покровов, повреждённых в результате различного рода травм и 

заболеваний, а также врождённых дефектов человеческого тела. 

Цель: Изучить методы коррекции врожденных пороков развития: заячья губа, волчья 

пасть, реконструкция ушной раковины по данным литературы. 

Результаты: По данным литературы установлено, что для устранения деформаций 

мягких тканей лица и костей лицевого скелета хирурги широко используют остеосинтез 

титановыми пластинами, костную пластику, дистракционные аппараты, имплантаты, 

тканевую экспансию, различные варианты лоскутов и трансплантатов. 

Видами пластических операций при расщелине неба являются:  

- велопластика – коррекция мягкого неба; 

- уранопластика – исправление твердого неба. 

При планировании операции учитывается степень поражения небно-глоточного затвора, и 

определяются места, с которых будет изъят пластический материал. В большинстве 

случаев коррекция расщелины проводится при помощи лоскутов ткани, выделенных из 

боковых участков твердого неба. При больших расщелинах могут быть использованы 

мышечно-слизистые слои, отделенные с языка или щек пациента. 

Этапами проведения уранопластики являются: 

• Отделение пластического материала.  

• Удлинение мягкого неба.  

• Сшивание дефекта.  

• Уменьшение среднего отдела глотки.  

• Наложение швов.  

• Обработка антисептиком.  

• Наложение пластинки на небо.  

Одну из наиболее сложных проблем в реконструктивной хирургии головы и шеи 

представляет собой реконструкция уха при его потере в результате травмы. Это связано с 

уникальной структурной наружного уха. Основной целью любой реконструкции является 

точное дублирование отсутствующих анатомических частей и сохранение их функции. В 

зависимости от сложности и длительности операции может применяться местная или 

общая анестезия. Чаще всего местную анестезию используют во время эстетической 

отопластики, а общую – во время реконструктивного вмешательства. Продолжительность 

процедур – от 30 минут до двух часов. 

Этапы реконструктивной отопластики: 

• Формирование хрящевого каркаса (донорские ткани: ребро или хрящи); 

• Реконструкция мочки; 

• Установление ушной раковины (формируется угол наклона); 

• Создание основных элементов (козелка, противокозелка, углубления). 



Этапы реконструктивной отопластики являются отдельными оперативными 

вмешательствами, между которыми делается перерыв в 1-4 месяца, необходимых для 

заживления. 

 

Вывод: Хирургическая коррекция врожденных и приобретенных пороков развития 

человека на современном этапе развития хирургии включает разнообразные способы, 

основными из которых являются: остеосинтез титановыми пластинами, костная пластика, 

дистракционные аппараты, имплантаты и тканевая экспансия. 

 

ЭВТАНАЗИЯ – МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА, НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ 

ПОДХОДОВ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Макарова А., Ярославцева А. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Гребенюк В.В., проф. Марущенко Г. Н.  

 

           Актуальность: На протяжении многих лет тема эвтаназии вызывает в обществе 

неоднозначную реакцию. Внимание к проблеме эвтаназии возросло с развитием 

общественного прогресса, и в частности – технологии поддержания жизнедеятельности 

тяжело больных людей. Актуальность этой темы трудно переоценить, во-первых, из-

за того, что она связана с самым дорогим, что есть у человека, – с его жизнью, а во-

вторых – по причине малой изученности данной проблемы, недостаточного её освещения 

в трудах учёных-юристов и практически полного отсутствия соответствующих правовых 

актов в законодательстве нашей страны. 

           Цель: Изучить вопрос проблемы эвтаназии в современном мире. 

         Эвтаназия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — смерть) — практика прекращения 

жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые 

страдания. 

 В России эвтаназия запрещена и квалифицируется как убийство.  

Эвтаназия разрешена не во всех странах. Например, странами, где разрешена эвтаназия, 

являются: Нидерланды, Бельгия, Швеция, Швейцария, США (штат Оригон и Вашингтон). 

В Нидерландах самоубийство с помощью врача, и активная 

(добровольная) эвтаназия запрещены законодательным актом, но разрешены на практике. 

По заявлено суда, врач, умертвивший (или способствовавший в самоубийстве) своего 

пациента при определенных обстоятельствах, не признается виновным. Этими законами и 

политикой установлены три условия: 

            1) эвтаназия должна быть добровольной; 

            2) только врач может оказывать помощь или осуществлять эвтаназию; 

            3) состояние пациента должно быть с медицинской точки зрения 

неудовлетворительно. 

           Результаты: Среди студентов 2-5 курсов Амурской Государственной Медицинской 

Академии проведено анкетирование, целью которого было выявление отношения 

студентов – «медиков»  к эвтаназии. Им предлагалось ответить на три вопроса: 

            1) как вы относитесь к эвтаназии?  

            2) смогли бы вы на законных основаниях осуществить эвтаназию? 

            3) целесообразно ли, по вашему мнению, разрешение эвтаназии в нашей стране?  

На первый вопрос 41% опрошенных ответили положительно, 59 % отрицательно. 

На второй вопрос 37 % опрошенных ответили положительно, объясняя это следующим 

образом: 1) при согласии самого больного;  2) при безвыходной ситуации; 3)облегчить 

страдания больного. 63% ответили отрицательно, объясняя это следующим образом: 

1)нет, так как мы врачи и должны лечить, а не убивать (никто не вправе решать жить или 

умереть); 2) потому что это убийство; 3) из-за религиозных убеждений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C


На третий вопрос 4% опрошенных студентов согласились, что в нашей стране нужно 

разрешить эвтаназию. И 96 % опрошенных студентов были против разрешения, объясняя 

это тем, что наша страна не готова к эвтаназии. 

           Вывод: Большинство опрошенных студентов 2-5 курсов ГБОУ ВПО Амурской 

ГМА против эвтаназии и считают ее нецелесообразной. Суть эвтаназии противоречит 

клятве Гиппократа: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не 

покажу пути для подобного замысла». 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВТАНАЗИИ, МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ. 

Хоменко К., Давтян Г., Лёвкина Д. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Гребенюк В.В. 

 

         Актуальность: Проблема эвтаназии на современном этапе стала весьма актуальной 

в нашем обществе. С развитием общества меняются взгляды на ее применение. Все чаще 

возникает вопрос о замене такого принципа, как гуманизм, на избавление от страданий 

человека с помощью эвтаназии. Проблема осмысления применения эвтаназии имеет 

двоякое значение: "за" и "против". Аргументы в пользу эвтаназии весьма разнообразны, 

но при ближайшем изучении оказываются не столь многочисленными. Скорее всего, 

каждый новый выдвигаемый аргумент является лишь вариацией на тему уже имеющихся 

в арсенале защитников эвтаназии рассуждений. Эти рассуждения можно обозначить 

следующим образом: сострадание по отношению к тем, кто неизлечимо болен и 

испытывает при этом страдания; забота о человеческом достоинстве, которое 

ассоциируется со свободой выбора; экономические соображения. 

Цель: 1) изучить вопрос, что же такое «эвтаназия», правовые аспекты эвтаназии; 

2) отношение к эвтаназии в различных странах мира; 

3)  провести анкетирование у студентов 2 курса Амурской ГМА, с целью выявления 

отношения к процедуре эвтаназии.  

Результаты: Для выявления отношения к процедуре эвтаназии исследования 

проводилось среди студентов 2 курса Амурской ГМА. Опрашиваемым предлагалось 

пройти тестирование, состоящее из 5 вопросов. Проанализировав полученные 

данные, мы выяснили, что большинство опрошенных выступают против процедуры 

эвтаназии. Это состоявляет 64%. Противники эвтаназии считают, что закон об 

эвтаназии не нужен, так как необходимо улучшить квалифицированную 

медицинскую помощь, повысить профессиональную подготовку медицинского 

персонала, оснастить медицинским оборудованием клиники и больницы. 27% 

опрошенных выступают «за» процедуру эвтаназии и считают, что поддерживать 

жизнь умирающего человека, в то время как он страдает от сильных болей или 

утратил практически все свои обычные функции, особенно способность или желание 

общаться с окружающими, негуманно. 9% опрошенных затрудняются в выборе 

ответа. Среди высказавшихся против большинство составила женская часть 

опрошенных-59%.  Напротив, среди высказавшихся «за» составили мужчины-73%. 

Вывод: По результатам анкетирования  2 курса установлено, что большинство студентов 

выступают против легализации процедуры эвтаназии. Мы убеждены – самое гуманное 

решение проблемы эвтаназии не запрещение или разрешение какой-либо ее формы, а 

активная борьба против любых проявлений пассивности во всем, что касается человека, 

активная помощь делу жизни и противостояние смерти. 

 

 

 

 

 



ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА – АКТУАЛЬНОСТЬ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Грибов А., Сухорукова В., Хоменко А. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Гребенюк В.В. 

 

                   Актуальность: Проблема трансплантации головного мозга чрезвычайно 

актуальна. По всему миру множество людей страдают серьезными заболеваниями 

головного мозга, требующими хирургического вмешательства.  

                   Цель: Изучить вопрос о пересадке головного мозга. 

                    Из всех разделов медицины трансплантология — один из самых сложных и 

«капризных» как в теории, так и на практике. Каждый орган, предназначенный для 

пересадки, состоит из нескольких типов тканей, окружен нервами, посылающими ему 

сигналы и принимающими ответные импульсы от самого органа, и кровеносными 

сосудами, питающими его. Все это практически невозможно не повредить во время 

изъятия органа, а значит, даже если операция пройдет успешно, понадобится немало 

времени, чтобы иннервация (а с ней чувствительность и способность сокращаться) и 

кровоснабжение органа на новом месте восстановились. К тому же — и это, пожалуй, 

основная проблема — иммунная система организма будет отвергать любую клетку, 

которая изначально этому организму не принадлежала. Таким образом, донорские органы 

могут не прижиться из-за иммунной реакции. Между тем голова — это в строгом смысле 

слова не орган, а целый органокомплекс, и риск осложнений, связанных с его 

трансплантацией, во много раз выше, чем при трансплантации одного-единственного 

органа. В голове находится самый важный орган — головной мозг, и пересадить его, не 

повредив мозг и связанные с ним нервные окончания, практически невозможно. Ведь в 

основании шеи в месте соединения позвоночника с черепом головной мозг переходит в 

спинной. Спинной мозг управляет движениями всех мышц ниже шеи, и делает он это на 

основе команд, приходящих от головного мозга. При пересадке головного мозга  спинной 

мозг неизбежно отделится от головного, и никакие «сигналы» к туловищу и конечностям 

пройти не смогут — следовательно, все движения, кроме жевания и выражения эмоций 

мимическими мышцами, станут невозможными. В обратном направлении импульсы тоже 

не будут передаваться, и даже если человек выживет после операции, он не будет 

чувствовать ничего, кроме лица. Нервные пути, идущие через спинной мозг и 

соединяющие головной мозг и сердце, головной мозг и легкие, также нарушатся. В 1954 

году советский врач Владимир Демихов  «присадил» 20 собакам по дополнительной 

голове. Подопытные после операции выжили, хотя и ненадолго — всего на несколько 

дней. Спустя 16 лет американский медик Роберт Уайт провел пересадку головы от одного 

туловища обезьяны другому. Животное прожило девять дней, но это вряд ли можно было 

назвать жизнью: из-за перерезанного спинного мозга оно не чувствовало тела и 

совершенно не могло им управлять. В 2017 году планируется трансплантация головы, а 

вместе с ней и головного мозга. Итальянский врач Серджио Канаверо в Международном 

журнале нейрохирургии опубликовал статью «The “Gemini” spinal cord fusion protocol: 

Reloaded» в которой описывает процедуру цефалосоматического анастомоза. Эта 

хирургическая операция заключается в пересадке головы человека на тело донора в 

гипотермических условиях. Трудности, связанные с осуществлением 

цефалосоматического анастомоза, по словам Серджио Канаверо, разрешимы. В частности, 

спинной мозг вполне возможно отделять от головного с меньшими повреждениями, 

используя нанонож из нитрида кремния или микротом с алмазным лезвием. Чем больше 

сила, прикладываемая к спинному мозгу во время перерезки, тем меньше повреждаются 

нервные пути, входящие в его состав. Помимо этого, два конца спинного мозга (от донора 

и от реципиента) необходимо соединить друг с другом с помощью полиэтиленгликоля 

(ПЭГ) или хитозана. Эти вещества работают подобно припою при пайке проводов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://surgicalneurologyint.com/temp/SurgNeurolInt6118-5863795_161717.pdf
http://surgicalneurologyint.com/temp/SurgNeurolInt6118-5863795_161717.pdf


соединяя отдельные части отростков нейронов в единое целое. За счет постоянного 

соприкосновения отростки регенерируют. 

                  Результаты: Мы провели социальный опрос студентов второго курса. В опросе 

приняли участие 30 человек. Один из основных вопросов был следующим: " Известны ли 

вам случаи  пересадки головного мозга ?"  На что 26,7 % студентов ответили "да" , 

остальные 73,3%  ответили " нет". На вопрос: " Важно ли учитывать разницу в возрасте 

при пересадке головного мозга ?" 96,7 % студентов ответили "да" и только 3,3 %  ответили 

"нет". 

                  Вывод: Головной мозг является сложным и не до конца изученным органом 

человека. Его строение и жизненно важные функции являются помехой для 

трансплантации.  Возможно новые технологии  изучения головного мозга помогут найти 

безопасные пути его трансплантации в будущем, а на сегодняшний день такая технология 

пока недоступна. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ, ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Байрамов М., Миргян Р. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Гребенюк В.В. 

 

Актуальность: Ожирение является одной из ведущих проблем здравоохранения в 

странах всего мира. Первые работы по хирургическому лечению морбидного ожирения 

появились в середине 1950-х годов. К настоящему времени предложено более 40 

различных видов бариатрических (при ожирении) операций. Большое количество 

предложенных хирургических методов свидетельствует о том, что пока нет такого метода, 

который отвечал бы всем требованиям, предъявляемым к бариатрической хирургии. 

Цель: Определить показания для конкретного вида хирургического лечения и 

прогнозировать результат оперативного лечения в послеоперационном периоде у 

пациентов с морбидным ожирением и сахарным диабетом 2 типа. 

Результаты: Нами проведен анализ медицинской литературы по данной проблеме. 

Выявлен балльный способ оценки выбора способа оперирования бариатрических 

пациентов. Так, при баллах 1–2 при выполнении операции бандажирования желудка 

достигнуты хорошие результаты по компенсации сахарного диабета 2 типа, снижение 

массы тела в течение первого года послеоперационного периода. При бандажировании 

желудка у больных с 3 баллами (пациенты с морбидным ожирением) только у 40% 

больных отмечена компенсация сахарного диабета 2 типа. При 6 баллах и более 

компенсации сахарного диабета достигли только 7% больных. После операции 

продольной резекции желудка при баллах 3–4 также отмечалась компенсация сахарного 

диабета 2 типа у 80% больных и снижение массы тела до субнормальных цифр. Для 

выполнения операции билиопанкреатического шунтирования необходимо минимум 5 

баллов. При этом отмечена нормализация гликемии через 1 месяц после операции. 

Компенсация сахарного диабета через 1 год после операции отмечена у 98% пациентов. 

В мировой бариатрической практике сейчас активно используются операции 

лапароскопического регулируемого бандажирования желудка (бандажирование желудка 

выполняется только лапароскопически). Это означает, что все манипуляции в брюшной 

полости пациента, включая и установку бандажа, и наложение фиксирующих швов, 

производятся через несколько пункционных проколов в брюшной стенке, без выполнения 

разрезов. Ход операции при этом контролируется на экране монитора при 

лапароскопической продольной резекции желудка (ПРЖ). ПРЖ характеризуется 

удалением боковой части желудка, при этом важные физиологические клапаны желудка 

(кардиальный сфинктер и привратник) сохраняются, и, таким образом, желудок после 

ПРЖ остается физиологически вполне функциональным. Из объемного мешка желудок 



превращается в узкую трубку, где пища долго не задерживается и довольно быстро 

уходит в кишечный тракт. Секреторная активность желудка, при этом уменьшается, но 

это также способствует снижению веса,  при лапароскопическом гастрошунтировании. 

Следует отметить, что лапароскопическая резекция желудка — это операция, связанная с 

сужением области верхних отделов ЖКТ. Но критерии выбора конкретной операции в 

настоящее время не разработаны, что делает изучение данной проблемы актуальным 

научным исследованием. 

Анализ клинических проявлений сахарного диабета 2 типа у пациентов, перенесших 

бариатрические операции, показал, что после операции билиопанкреатического 

шунтирования уже через 3 мес послеоперационного периода отмечается нормализация 

гипергликемии, и через 1 год только у 2 (2%) пациентов исследуемой группы отмечена не 

полная компенсация сахарного диабета 2 типа без использования сахароснижающих 

препаратов; через 3 года только у 1 (1%) пациента отмечено отсутствие компенсации 

сахарного диабета 2 типа. После лапароскопического бандажирования желудка у 30 

пациентов с морбидным ожирением и сахарным диабетом 2 типа отсутствие 

нормализации гипергликемии отмечено у 13 (43%) и через 3 года у 6 (20%) пациентов. 

Соответственно лапароскопическое бандажирование желудка привело к компенсации 

сахарного диабета 2 типа без использования сахароснижающих препаратов у 24 (80%) 

больных. Через 12 месяцев наблюдения у оперированных пациентов средний уровень 

систолического артериального давления составил 136,45 ±9,45 мм рт. ст., диастолического 

артериального давления — 84,34 ± 5,84, что достоверно ниже исходных значений 

(р<0,001). Так, компенсация артериальной гипертензии после операции 

билиопанкреатического шунтирования через 1 и 3 года отмечена у 99 (99%) пациентов.  

            После лапароскопического бандажирования желудка компенсация артериальной 

гипертензии через 1 год зафиксирована у 69%, а через 3 года — у 91% пациентов. После 

лапароскопической продольной резекции желудка компенсация артериальной 

гипертензии через 1 год отмечена у 87%, а через 3 года — у 90% пациентов.  

             Вывод: Бариатрические операции — билиопанкреатическое шунтирование, 

лапароскопическая продольная резекция желудка — являются эффективными методами 

лечения морбидного ожирения и приводят к компенсации сахарного диабета 2 типа, а 

также артериальной гипертензии как компонентов метаболического 

синдрома. Предложенный метод хирургического лечения ожирения позволяет оценить в 

баллах метаболический статус пациента, и определить показания для конкретного вида 

хирургического лечения с прогнозированием результата операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 
Научные руководители: проф. Г.И. Чубенко, доц. Н.А. Марунич, доц. Г.Е. Мельниченко 

Председатель: Балданов Э. – 2 к. 

Секретарь: Смирнова А. – 2 к. 

 

БАКТЕРИОЦИНЫ И БИОПЛЕНКИ  

Голубь А., Осинцева А. - 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Г. И.Чубенко  

 

Бактериоцины- белковые антибиотикоподобные вещества бактериального 

происхождения, подавляющие размножение особей гомологичного и близких видов. 

Впервые были обнаружены А.Грация у E. сoli в 1925 г. Способность к синтезу 

бактериоцинов обнаружена у различных видов как грамотрицательных, так и 

грамположительных бактерий. Для бактериоцинов грамм (+) бактерий характерен более 

широкий спектр действия..  

Синтез Б. носит индуктивный или конститутивный характер и контролируется специ-

альным типом автономных плазмид, обозначаемых Col-факторами. При слиянии с поло-

вым фактором или умеренным фагом они могут включаться в хромосому бактерий. 

Бактерии, содержащие Col-фактор, называются бактериоциногенными.  

Бактериоциногения- один из механизмов внутри- и межвидовой конкуренции бактерий.  

Бактериоциногенные штаммы нормальной микрофлоры участвуют в элиминации пато- 

генных и непатогенных микробов с кожи и слизистых оболочек животных и человека.  

 Биоплёнки - это высокоорганизованные, подвижные, непрерывно изменяющиеся 

гетерогенные сообщества, состоящие как из активно функционирующих клеток, так из 

покоящихся форм, заключенных в экзополимерный матрикс. Образование биопленок 

связано с коммуникативным проявлением чувства кворума бактерий в сообществах, 

характеризующихся большой плотность популяции и высокой физиологической 

активностью составляющих его особей. В настоящее время показана способность условно 

патогенных бактерий к образованию микробных биопленок при воспалительных 

процессах в офтальмологии, оториноларингологии, гастроэнтерологии, урологии и 

гинекологии. Инфекции, ассоциированные с образованием возбудителем микробной 

биопленки, становятся все более опасными из-за развития хронических форм течения 

воспалительных процессов.  

Повышенная устойчивость бактерий к действию различных повреждающих 

факторов ассоциируется также с экранированием клеток в биопленке белковыми слоями у 

золотистых стафилококков и полисахаридными слоями межклеточного матрикса у 

эшерихий, заполняющими толщу микробного сообщества.  

С проблемой организации и регуляции процесса образования биопленок напрямую 

связан вопрос активного синтеза бактериальными клетками различных БАВ, в частности 

— бактериоцинов. Литературные данные свидетельствуют о разнохарактерном ответе 

бактериальных клеток в биоплёнках при симбиотических или антагонистических 

взаимоотношениях, отражающих особое социальное поведение микроорганизмов на 

популяционном и клеточном уровне. 

 

ЛАТЕНТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ. 

Хоменко К., Дмитриева Д. - 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор  Г. И.Чубенко  

 

Туберкулез является одной из важнейших проблем современного здравоохранения. 

Около 1/3 населения планеты инфицировано микобактериями туберкулеза. 



Латентная туберкулезная инфекция (ЛТБИ)- это состояние инфицирования 

микобактериями туберкулеза без клинических, бактериологических и рентгенологических 

данных, подтверждающих заболевание. При сниженных иммунных способностях 

организма возбудитель легко распространяется и начинает формировать туберкулезные 

очаги в различных системах (легкие, селезенка, печень, головной мозг, мозговые 

оболочки, костная система и т.д). При этом инфекция малоактивна, разрушительные 

процессы в клетках протекают медленно, болезнь может как рецидивировать, так и 

затихать. В данном случае единственным методом лабораторной диагностики являются 

иммунологические методы. Ранее для диагностики широко применяли реакцию Манту. 

В настоящий момент в диагностике туберкулеза появились интерфероновые тесты 

(IGRA): ДИАСКИНТЕСТ или QuantiFERON-TB – зарегистрирован в Российской 

Федерации в 2010 г. Гамма-интерферон является цитокином, продуцируемым 

активированными Т-лимфоцитами, одним из ключевых факторов протективного 

иммунитета при туберкулезной инфекции.  

Лабораторный тест диагностики туберкулеза CLINISPOT-TB является модификацией 

ELISPOT и заключается в определении количества эффекторных Т-лимфоцитов, 

высвобождающих гамма-интерферон. Чувствительность теста при активном туберкулезе 

достигает 96% даже у пациентов с внелегочной локализацией процесса. Чувствительность 

теста у ВИЧ- инфицированных пациентов составляет 92% по сравнению с 30% для 

кожной пробы. Данный тест может использоваться в качестве скринингового теста при 

обследовании декретированных категорий лиц. 

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ КАНДИДОЗА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Лобанов М., Зюзин И. – 2 к. 

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Прокопенко А.В. 

 

Кандидоз на сегодншний день является самым распространённым 

внутрибольничным микозом. Ежегодно в мире регистрируется более 400 тыс. случаев 

кандидоза. 

По данным многочисленнх исследований, частота  развития кандидоза в 

стационарах различных стран составляет от 0,33 до 24 случаев на 1000 

госпитализированных и неуклонно растёт. Этому есть ряд причин: увеличение 

длительности пребывания в стационаре, старение населения, применение инвазивных 

вмешательств (катетеров, протезной техники, искусственной вентиляции лёгких, 

парентерального питания, гемодиализа и др.), а также длительного применения 

антибактериальной терапии, что приводит к росту инфекций, вызванных Candida spp. 

В России в последние годы отмечено изменение этиологии внутрибольничного 

кандидоза: снижение доли C.albicans и увеличение представительства кандид иного вида, 

нежели albicans. К сожалению, в нашей стране кандидоз отличается тяжестью 

клинических проявлений, а также высокой общей и атрибутивной летальностью. 

Клинико-лабораторные проявления кандидоза неспецифичны, в связи с чем, ранняя 

диагностика в настоящее время остаётся сложной из-за трудностей дифференцировки 

между грибковыми и бактериальными инфекциями. Из-за трудности выявления 

атрибутивная летальность от инфекций, вызванных грибами рода Candida, доходит до 

71% , поэтому проблема распространённости кандидоза в настоящее время требует 

дальнейшего изучения. 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Чуднов Д, Перницкий С. - 2 к. 

Научный руководитель: ст. преп., к.м.н. Бубинец Ольга Владимировна 

 

    До появления технологии рекомбинантных ДНК многие лекарственные препараты на 

основе белков человека удавалось получать только в небольших количествах, их 

производство обходилось очень дорого, а механизм биологического действия иногда был 

недостаточно изучен.  

    С помощью новой технологии получают весь спектр таких препаратов в количествах, 

достаточных как для их эффективного тестирования, так и для применения в клинике.  

    На сегодняшний день клонировано более 400 генов (в основном в виде кДНК) 

различных белков человека, которые могут стать лекарственными препаратами. 

Большинство этих генов уже экспрессированы в клетках-хозяевах, и сейчас их продукты 

применяют для лечения различных заболеваний человека. 

ДНК-технология в усовершенствование производства антибиотиков 

    С помощью генной инженерии можно не только создавать новые антибиотики, но и 

увеличивать эффективность синтеза уже известных. Лимитирующим фактором в 

промышленном производстве антибиотиков с помощью Streptomyces spp. часто является 

количество доступного клеткам кислорода. Вследствие плохой растворимости кислорода 

в воде и высокой плотности культуры Streptomyces его часто оказывается недостаточно, 

рост клеток замедляется, и выход антибиотика снижается. Чтобы решить эту проблему, 

можно, во-первых, изменить конструкцию биореакторов, в которых выращивается 

культура Streptomyces, а во-вторых, используя методы генной инженерии, создать 

штаммы Streptomyces, более эффективно использующие имеющийся кислород.  

    Исходным материалом при химическом синтезе некоторых цефалоспоринов —

 антибиотиков, обладающих незначительным побочным эффектом и активных в 

отношении множества бактерий, — является 7-аминоцефалоспорановая кислота (7АСА), 

которая в свою очередь синтезируется из антибиотика цефалоспорина С. К сожалению, 

природных микроорганизмов, способных синтезировать 7АСА, до сих пор не выявлено. 

    Новый   путь   биосинтеза   7АСА   был   сконструирован включением специфических 

генов в плазмиду гриба Acremonium chrysogenum, который обычно синтезирует только 

цефалоспорин-С. Один из этих генов был представлен кДНК гриба Fusarium solani, 

кодирующей оксидазу D-аминокислот, а другой происходил из геномной ДНК 

Pseudomonas diminuta и кодировал цефалоспоринацилазу. 

Использование ДНК-технологий для разработки вакцин. 

    Развитие в последние десятилетия ДНК-технологий совершило революцию и в деле 

разработки и производства новых вакцин. При помощи методов молекулярной биологии и 

генетической инженерии были идентифицированы антигенные детерминанты многих 

инфекционных агентов, клонированы гены, кодирующие соответствующие белки и, в ряде 

случаев, налажено производство вакцин на основе белковых субъединиц этих антигенов. 

    Классическим примером рекомбинантной вакцины, полученной с помощью 

микроорганизмов, служит производство поверхностного антигена гепатита В. Вирусный 

ген HBsAg был встроен в дрожжевую плазмиду, в результате чего в дрожжах в больших 

количествах стал синтезироваться вирусный белок, который после очистки используется 

для инъекций в качестве эффективной вакцины против гепатита. 

     Как показывают многие эксперименты, уровень экспрессии гетерологичного антигена в 

растениях может быть увеличен путем использования тканеспецифичных промоторов и 

энхансеров, энхансеров транскрипции и трансляции, добавлением транспортирующих 

пептидов, а также путем изменения нуклеотидной последовательности соответствующих 

генов с использованием кодонов, предпочтительных для растений. Однако, вопрос о том, 



какие растения лучше использовать и в каком съедобном органе лучше экспрессировать 

антиген, требует дальнейших исследований, так как в различных растениях могут 

содержаться вещества, блокирующие или замедляющие иммунный ответ или просто 

токсичные для человека и животных, как, например, алкалоиды в клетках табака. 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Тонконогова М. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин  

 

Тяжелое течение многих инфекционных заболеваний может привести к развитию 

критических состояний, требующих проведения интенсивной терапии. Для построения 

рациональной этиотропной и патогенетически обоснованной терапии кишечных 

инфекций в начальном периоде заболевания следует, в первую очередь, определить 

тяжесть заболевания, топический диагноз и тип диареи. Основными направлениями 

лечения являются: рациональная диета, оральная или инфузионная регидратация, 

дезинтоксикационная терапия,  ферментотерапия, симптоматическая, посиндромальная и 

этиотропная терапия. 

В острый период, независимо от тяжести заболевания и типа диареи, не 

рекомендуются продукты питания, усиливающие перистальтику кишечника, бродильный 

процесс. Высокоэффективными средствами «этиотропной монотерапии» являются 

пробиотики, энтеросорбенты и препараты, обладающие иммуномодулирующим 

действием. Антибиотики используются только при бактериальных диареях тяжелого 

течения. Помимо антибиотиков широкое распространение получили кишечные 

антисептики. В настоящее время применяются 3 препарата этой группы: энтерофурил, 

интетрикс и энтероседив. 

При получении результатов бактериологического обследования в качестве терапии 

могут применяться специфические бактериофаги (сальмонеллезный, дизентерийный, 

стафилококковый, коли-протейный). Дезинтоксикационная и регидратационная терапия в 

85–95% случаев может осуществляться орально и лишь в 5–15% – внутривенно. Для 

внутривенной регидратации используют трисоль, квартасоль или хлосоль.  

Показаниями для проведения пероральной регидратации являются — начальные 

проявления диареи, умеренное (1–2 степени) обезвоживание, нетяжелое общее состояние. 

Для борьбы с обезвоживанием рекомендуется использовать глюкозосолевой раствор 

Регидрон или морковно-рисовый отвар ORS-200, регидрон, оралит, цитроглюкосалан. 

Основной принцип – дробность введения жидкости. Глюкозосолевые растворы 

целесообразно сочетать с бессолевыми (чаем, водой, рисовым отваром, отваром 

шиповника и др.) в соотношении 1 : 1. Введение солевых и бессолевых растворов 

чередуется, то есть их нельзя смешивать.  

Показаниями для проведения инфузионной регидратационной терапии являются — 

токсикоз с эксикозом 2–3-й степени, гиповолемический шок. Для лечения диареи в 

течение многих лет используются сорбенты белосорб, микросорб, билигнин, полифепан, 

энтеродез, энтеросорб, смекта.  

Для купирования болевого синдрома при метеоризме используются ветрогонные 

лекарственные средства (Метеоспазмил, диметикон, симетикон), ферментные препараты 

(Зимоплекс, Панкреофлат), при усиленной перистальтике кишечника — лоперамид и его 

аналоги.  

При спазмах гладкой мускулатуры кишечника Спазмомен 40, Бускопан, 

Дюспаталин. При наличии частой рвоты - противорвотные средства: церукал, пипольфен, 

новокаин. Часто болеющим пациентам назначается метилурацил, пентоксил, нуклеинат 

натрия, лизоцим, препараты эхинацеи (эсбиритокс, иммунал, эстифан, настойка эхинацеи 

и др.).  



Для коррекции вторичных нарушений всасывания и переваривания белков, жиров 

и углеводов, назначается ферментотерапия: панкреатин, креон, фестал, мезим-форте. При 

снижении желудочной секреции, назначают препараты, содержащие ферменты слизистой 

желудка: абомин, пепсин, ацидин-пепсин. Ферментные препараты назначают в дозировке 

от 0,25 до 1 таблетки 2–3 раза в день в течение двух недель. 

Для профилактики и лечения дисбактериоза кишечника показано назначение 

биологических бактерийных препаратов.  

Таким образом, только своевременная комплексная этио-патогенетическая терапия 

больных с ОКИ предопределит течение и прогноз заболевания. 

 

ЛИХОРАДКА ЗИКА 

Округина А. – 5 к. 

Научный руководитель: асс.  П.К. Солдаткин 

 

Лихорадка  Зика – зооантрапонозное  природно-очаговое  арбовирусное  

инфекционное заболевание, с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, 

характеризующееся внезапным началом, лихорадкой, интоксикационным синдромом. 

      Вирус впервые обнаружили в 1947 году у макаки-резуса, в 1948 г был выделен у 

комара вида Aedes africanus. В 1952 году в Уганде и Танзании были зафиксированы 

случаи заражения человека. В 2007 году вирус проник на тихоокеанский остров Яп, где 

заразились до 75% населения. Через шесть лет во Французской Полинезии после которой 

переболело около 11% населения. В марте 2014 года вспышка возникла на острове Пасхи. 

В 2015 году случаи уже зафиксированы в США, Финляндии, Германии, Италии и других 

европейских стран. Основным очагом инфекции является Африка и частично Южная 

Америка. 

     Flavivirus  не очень стабилен во внешней среде и легко инактивируется 

нагреванием и обычными 

дезинфектантами. Вирус предпочитает поражать иммунные клетки. 

     Резервуар и источник возбудителей –комары рода Aedes, обитающие в странах с 

влажным климатом (территория Левобережной Украины), в странах с умеренным 

климатом (Черноморское побережье Кавказа).  

     При укусе комара, вирус попадает в кровеносное русло, первоначально 

инфицирует дендритные клетки. Стадия размножения происходит в эндотелии и 

ретикулоэндотелиальных клетках лимфоузлов. Антигены локализуются в ядрах 

поражённых клеток, а не в цитоплазме. Исходя из этого, будут разворачиваться и 

симптомы: лихорадка, головная боль, миалгия, артралгия, мелко-папуллёзная сыпь, 

конъюнктивит, иктеричность кожных покровов и видимы слизистых с более яркой 

клинической картиной, и более грозными осложнениями.  

     Инкубационный период:  3 -12 дней. Внезапное начало заболевания: слабость, 

головная боль, лихорадка до семи дней с температурой до 39-40 С, мелко-пятнистая сыпь, 

миалгия и артралгия (боли в мышцах и суставах), конъюнктивит, иктеричность кожных 

покровов и слизистых оболочек. Лихорадки может быть двухволновой. Возможны 

вторичные органные поражения.  В зависимости от поражённого органа возникают 

общемозговая и/или очаговая неврологическая симптоматика, симптомы поражения 

печени и почек, сосудистые поражения в виде мелко-точечных высыпания и 

кровотечений. Продолжительность заболевания: 2 – 7дней. 

    Диагностика основывается на выявлении вирусной РНК из клинических образцов 

крови больных. Обнаружение  нуклеиновых кислот в сыворотке крови, в слюне и моче 

используя обратную транскриптаз - полимеразную цепную реакцию (ПЦР). 

Серологические, иммунофлюоресцентные и иммуноферментные 

исследование крови на наличие антител IgM и IgG. 

   Дифференциальная диагностика проводится с другими заболеваниями, 



развивающимися вследствие 

укусов комаров в эндемичных регионах: лихорадкой Денге, Чикунгуньей, малярией. 

   Специфического лечения пока нет, только симптоматическое и патогенетическое, 

т.е действие на симптомы и главнее звенья патогенеза. Применяется  

иммуномодулирующая и иммуностимулирующая терапия -

 Циклоферон, Виферон, Полиоксидоний, Ликопид.  

   Симптоматическое лечение: для снижения боли и лихорадки – жаропонижающие и 

болеутоляющие средства, парацетамол: по 350-500 мг до четырех раз в сутки. При 

признаках поражения центральной нервной системы применяют диуретики, 

дегидротационную терапию, при необходимости – спинномозговую пункцию. 

   Для  предотвращения вторичных бактериальных осложнений назначаются 

антибиотики широкого спектра действия.  

   Во избежание риска кровотечений – не рекомендуется  применять Аспирин и 

другие  НПВП. 

   С целью профилактики  следует  отказаться от посещения неблагополучных 

регионов, применять репелленты от комаров, использовать  противомоскитные пологи на 

кроватях. Для проветривания помещения использовать кондиционеры. Также следует 

защищаться от укусов комаров, носить рубашки с длинным рукавом и брюки. Не 

использовать воду, в которой могут размножаться личинки комара. 

    Прогноз чаще всего (кроме беременных женщин) благоприятный. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. СТАТИСТИКА 

ПО РОССИИ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тимкова Л., Мерзлякова И. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Гаврилов А.В. 

 

К профессиональным инфекционным заболеваниям относят заболевания, вызываемые той 

инфекцией, с источниками которой работающие находятся в контакте во время работы 

(туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, клещевой энцефалит, орнитоз, узелки доярок, 

токсоплазмоз, вирусный гепатит, микозы кожи, эризипелоид Розенбаха, чесотка, сифилис 

и другие;  Приказ Минздравмедпрома России от 14 марта 1996 г. № 90 «О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии»). 

Заболеваемость профессиональными инфекциями в структуре профессиональных 

заболеваний в 2005 г. составила 6,2%, в 2006 - 5,2% (информационный сборник 

статистических и аналитических материалов «О состоянии профессиональной 

заболеваемости в Российской Федерации в 2005 г.» и «О состоянии профессиональной 

заболеваемости в Российской Федерации в 2006 г.»). 

Заболевания регистрировали в основном в трех отраслях: здравоохранении (62,3% в 2005 

г. и 62,4% - в 2006 г.), сельском хозяйстве (соответственно 30,5 и 32,9%) и мясомолочной 

промышленности (соответственно 2,7 и 2,5%). В РФ это были туберкулез органов 

дыхания и вирусный гепатит у работников здравоохранения; бруцеллез на предприятиях 

сельского хозяйства и мясомолочной промышленности; клещевой энцефалит у рабочих 

лесной промышленности. 

В Амурской области удельный вес заболеваний, вызванных воздействием биологических 

факторов, составил 3,84% (за 2013г. – 21,9%; за 2012г. – 14,2%), что выше показателя РФ 

(2,74%) в 1,4 раза (РФ 2012г. – 3,9%). 

Первое ранговое место по уровню инфекционной профессиональной заболеваемости 

занимает раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»: за 2014г. – 2,1 на 

10000 работающих (2013г. – 0,73; 2012г. – заболевания не регистрировались), уровень 

профессиональной заболеваемости ниже показателей по РФ за 2013г. (3,05) в 1,5 раза. 



Второе  ранговое место по уровню профессиональной инфекционной заболеваемости 

занимает раздел N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»: за 2014г. – 

0,33 на 10000 работающих (2013г.–1,9; 2012г.–1,24); наблюдается снижение 

профессиональной заболеваемости в 3,8раза от уровня 2012 года. 

В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников первое место 

стабильно занимают инфекционные заболевания (от 75,0 до 83,8%, в среднем - 80,2%), 

второе - аллергические заболевания (от 6,5 до 18,8%, в среднем - 12,3%), на третьем месте 

находятся интоксикации и заболевания опорно-двигательного аппарата. 

 Проблема профессиональных инфекционных заболеваний является актуальной в связи с 

тем, что, несмотря на современные методы защиты и профилактики (как специфической, 

так и неспецифической) работники различных отраслей продолжают болеть, и процент 

заражённости возрастает. Целесообразна разработка концепции безопасности условий 

труда и охраны здоровья работников различных отраслей. Данная концепция должна 

учитывать необходимость создания единой современной системы информирования 

работников и администрации данных учреждений о рисках, связанных с 

профессиональной деятельностью; формирование единой федеральной системы 

мониторирования групп риска среди специалистов различных отраслей  для выявления 

наиболее значимых причин, ведущих к заболеваниям. Также определение порядка 

действий по устранению этих причин, проведение мероприятий по снижению риска 

инфицирования и травматизма работников 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ MIXT-ИНФЕКЦИИ: МАЛЯРИИ И ЛИХОРАДКИ 

ДЕНГЕ  

Хоцанян К. – 5 к 

Научные руководители - д.м.н., проф. В.А. Фигурнов, ассистент Т.А. Долгих  

 

Малярия и  лихорадка Денге – опасные заболевания с трансмиссивным механизмом 

передачи,  для окончательной диагностики которых требуется проведение специальных 

лабораторных исследований. Дифференцировать их также необходимо для назначения 

правильного лечения. Встречаются  эти заболевания  преимущественно в 

странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. 

Ежегодная заболеваемость составляет около 50 миллионов человек. 

ВОЗ осуществляет борьбу с малярией в мире в рамках Программы, принятой в 1998 г 

«Обратить малярию вспять». Наиболее важное звено в комплексе мероприятий — 

своевременное выявление и лечение источников инфекции. Хотя химиопрофилактика не 

всегда предупреждает развитие болезни, она может предотвратить тяжёлое течение 

малярии и летальный исход. 

На современном этапе актуальность малярии  и лихорадки Денге в Российской Федерации 

определяется увеличением завоза заболеваний из эндемичных стран. Это связано с 

развитием туристических отношений, но, прежде всего, с миграцией в Россию жителей 

стран, охваченных эпидемией трехдневной малярии, что в свою очередь привело к 

восстановлению местной передачи P.vivax через комаров в целом ряде регионов страны. 

Заболеваемость малярией в Российской Федерации за последние шесть лет 

сократилась с 201 случая (в 2005 году) до 87 сл. (в 2012 году). По данным Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 

территории Российской Федерации в 2013 году отмечен рост заболеваемости малярией на 

16,6% (101 сл.) по сравнению с 2012 годом. Увеличение заболеваемости малярией связано 

с большим потоком людей, отправляющихся в туристические поездки в регионы и страны 

с тропическим климатом. Всего в 2013 году было зарегистрировано 95 эпизодов малярии 

в 34 субъектах Российской Федерации против 84 случаев малярии в 24 субъектах в 2012 

году. В 2013 году в РФ зарегистрировано 4 вида малярии: тропической (44 сл.), 

трехдневной (43 сл.), овале (7 сл.), четырехдневной (4 сл.).  



В 2015 году  отмечено 89 случаев малярии в РФ. Анализ случаев малярии и лихорадки 

Денге на 2015 год  показал рост завозных случаев в июне – сентябре, что связано с 

отпускным периодом у россиян и возвращением с каникул студентов – иностранцев. 

         Пациентка К. была  доставлена в ЦРБ г. Свободного с проявлениями синдромов 

интоксикации и экзантемы, где ей провели комплексную антибактериальную, 

гепатопротекторную, дезинтоксикационную и инфузионную терапию.  По согласованию с 

главным врачом ГАУЗ АО АОИБ, из-за ограничения диагностических возможностей  

пациентка переведена  в АОИБ. Согласно эпидемиологическому анамнезу, возможное 

инфицирование больной произошло в городе Пхукет, где она отмечала многочисленные  

укусы комаров. Специфическая профилактика, направленная против возбудителя 

малярии, не проводилась. 

Следует отметить, что среднетяжёлое течение и отсутствие осложнений за время 

стационарного лечения, возможно, было обусловлено антагонизмом малярийного 

плазмодия и флавивируса в организме пациентки. 

Таким образом, правильно собранный эпидемиологический анамнез, знание клиники 

описанных заболеваний, способствовало ранней диагностике, своевременно начатой 

конкретной этио-патогенетической терапии, что благоприятно сказалось на тяжести 

течения заболеваний и их прогнозе. 

 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СМЕШАННОЙ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ У РЕБЕНКА 12 ЛЕТ 

Соколова К., Чередниченко О. – 5 к.  

Научный руководитель: асс. А.В. Гаврилов 

 

Проблема острых нейроинфекций у детей является одной из актуальных ввиду 

тяжести их течения, трудности распознавания, частоты летальных исходов. В структуре 

нейроинфекций ведущее место занимают менингиты, менингоэнцефалиты и энцефалиты 

различной этиологии. Среди причин бактериальных энцефалитов и менингоэнцефалитов у 

детей на первом месте стоит менингококковая инфекция. Менингиты и 

менингоэнцефалиты относятся к экстренным состояниям, требующим быстрой 

диагностики и госпитализации.  

Цель исследования: продемонстрировать случай тяжелой микст-инфекции 

(клещевой энцефалит и менингококковая инфекция).  

Мальчик Б., 12 лет, 2.09.2011 года поступил в АОИБ с предварительным диагнозом 

«ПТИ?». Ребенок поступил на третьи сутки от начала заболевания в среднетяжелом 

состоянии с жалобами на однократный жидкий стул, головную боль и повышение 

температуры тела до 37,2 0С. Из анамнеза выяснено, что заболел остро, когда появилась 

трехкратная рвота, головная боль, повышение температуры тела до 30 0С, появилась 

вялость. Из эпидемиологического анамнеза известно, что накануне заболевания мальчик 

находился в Селемджинском районе, который является эндемичным по клещевому 

энцефалиту. Присасывания клеща не отмечал. Накануне заболевания употреблял в пищу 

арбуз, пирожок, купленный в магазине.  

На момент поступления ребенка в стационар сознание было ясное. Кожный покров 

чистый, физиологической окраски. В легких дыхание везикулярное. Хрипов нет. ЧДД 18 в 

мин. Тоны сердца громкие, ритмичные. Пульс 102 удара в минуту. АД – 100/60 мм рт. ст. 

Язык густо обложен белым налетом. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 

Менингеальные симптомы отрицательные.  

По комплексу симптомов, с учетом эпиданамнеза был поставлен предварительный 

диагноз: пищевая токсикоинфекция?  

Вечером, в день госпитализации, появились сомнительные менингеальные 

симптомы в виде риrидности мышц затылка. На второй день пребывания в стационаре 

менингеальные симптомы нарастали - ригидность мышц затылка до 4 см, симптомы 



Керниrа и Брудзинскоrо не отмечались, появилась спутанность сознания (сомноленция), 

клонические судороги. По тяжести состояния ребенок был переведен в РАО, сразу была 

начата терапия в режиме умеренной деrидратации и детоксикации, вводились 

глюкокортикостероиды из расчета 5 мг/кг по преднизoлону, антибактериальная терапия и 

средства, улучшающие реологические свойства крови и микроциркуляции.  

При обследовании в клиническом анализе крови был выявлен умеренный 

лейкоцитоз: зр 3,9x10%. Нb 130,6 г/л. Ле 15,1x10/л, п/я 8%, с/я 75%, м/н 8%, л 31%, СОЭ 

мм/час. При бактериологическом исследовании промывных вод желудка была выделена 

Enterobacter Coaceа 106). 

Ребенку была проведена спинномозговая пункция, ликвор вытекал под 

повышенным давлением, прозрачность неполная, осадка нет, белок-0,72 г/л, реакция 

Панди +++, цитоз-1600 кл. в 3 полях, нейтрофилы 1264, лимфоциты 336, глюкоза 6,4 

ммоль/л, хлориды 113,4 ммоль/л. Было лимфоциты N проведено серологическое (РАЛ) 

исследование ликвора на менингoкокк - обнаружены анти N. Meningitidis группы А. При 

обследовании матери ребенка, из носoглотки была выделена N. Meningitidis группы А.  В 

тот же день состояние ребенка ухудшилось за счет неврологической симптоматики, 

сознание кома I. Ребенок реагировал только на грубые раздражители. Проводилась КТ 

головного мозга, на которой была картина отека базальных отделов головного мозга. 

Учитывая факт нахождения ребенка в эндемичном районе по клещевому энцефалиту, 

было решено провести исследования ликвора методом ПЦР на клещевой энцефалит. 

Результаты исследования: обнаружение РНК вируса клещевого энцефалита. Методом 

ИФА на клещевой энцефалит были выявлены Ig M 1,151(ОПкрит-0.261), lg G-

отрицательные 0,058 (ОПкрит 0,152). 

В результате комплексно о обследования специалистов с учетом полученных 

дополнительных результатов исследования, консилиумом врачей (инфекционист, 

невролог, реаниматолог) был выставлен диагноз: Клещевой энцефалит. 

Менингоэнцефалополиомиелитическая форма, тяжелое течение. Менингококковая 

инфекция, гeнерализованная форма. Менингококковый менингоэнцефалит (N. 

Meningitidis группы A), тяжелое течение. Осложнение: отек головного мозга, кома I-II. 

Сопутствующий диагноз: пищевая токсикоинфeкция (Enterobacter Coaceа 106).  

На фоне проводимой комплексной противовирусной и антибактериальной терапии, 

у ребенка купировались симптомы отека головного мозга, дыхательной недостаточности. 

На 16 сутки больной вышел из состояния комы, но развилось осложнение в виде 

акинетического мутизма.  

Таким образом, у ребенка развилась тяжелая микст-инфекция: Менингококковая 

инфекция и клещевой энцефалит, течение которой осложнилось отеком головного мозга и 

развитием правосторонней полиceгментарной пневмонии, с последующим резидуальным 

осложнением в виде акинетического мутизма. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЕЛЬМИНТОЗАМИ 

Шарвадзе Н. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. А.В. Гаврилов 

 

Паразитарные заболевания имеют широкое распространение по всему миру. По 

данным Всемирной организации здравоохранения паразитозы встречаются у 4,5 млрд 

человек во всем мире. При этом 99% случаев приходится на гельминтозы. В США 

заражен каждый второй, в Европе - каждый третий, причем, 75% заболевших - городское 

население. По мнению экспертов ВОЗ (2007 г.), паразитарные болезни в настоящее время 

стали в какой-то мере «забытыми болезнями», и во всем мире наблюдается недооценка их 

медико-социальной значимости. Даже в эндемичных странах им уделяется недостаточное 

внимание, со стороны как органов здравоохранения, так и населения. В то время как 



экспертная оценка ВОЗ свидетельствует, что болезни, вызванные гельминтами, занимают 

в мире третье место среди наиболее значимых инфекционных и паразитарных болезней. В 

мире более 1 млрд человек ежегодно болеют аскаридозом. По литературным данным, в 

настоящее время среди людей широко распространены около 300 видов гельминтозов. 

Оздоровление населения от актуальных паразитозов является приоритетным 

направлением деятельности ВОЗ, которая призвала все страны, регистрирующие эти 

заболевания, снизить уровень пораженности за 10 лет на 80%. 

В Российской Федерации актуальность проблемы паразитозов общепризнана и 

обусловлена широким распространением инвазий среди населения. В России по данным 

официальной статистики ежегодно регистрируется около 2 млн. лиц, инвазированных 

гельминтами. Однако истинное число их гораздо выше и с учетом поправочных 

коэффициентов составляет не менее 22 млн. Среди многочисленной группы паразитарных 

болезней наиболее значима социально-экономическая и медицинская роль гельминтозов, 

которые по характеру многолетнего разностороннего воздействия на здоровье населения 

сопоставимы с неблагоприятным влиянием окружающей среды в зонах экологического 

бедствия. Распространенность инфекционных и паразитарных болезней как в целом по 

России, так и на территориях отдельных регионов и областей неравномерна, что 

обусловлено рядом факторов. По данным ФС Роспотребнадзора по ДФО общая 

заболеваемость гельминтозами за последние годы составила в среднем 330 на 100 тыс. 

населения. На Дальнем Востоке существуют очаги эндемичных гельминтозов человека: 4 

трематоды – клонорхис, метагонимус, нанофиетус, парагонимус, и одна цестода – лентец 

Клебановского. Также необходимо помнить о редко встречающихся на Дальнем Востоке 

гельминтозах: анизакиды, токсокары, дирофиллярии. 

В Амурской области заболеваемость паразитозами регистрируется ежегодно и 

составляет более 4 тыс. случаев. В 2011 г показатель заболеваемости составил 348,5 на 

100 тыс. населения (в 2010 г – 325,41), что превысило показатель заболеваемости по РФ на 

17% (297,7 на 100 тыс. населения). Наиболее распространенной инвазией на территории 

Амурской области остается энтеробиоз. Наиболее высокие показатели заболеваемости 

энтеробиозом зарегистрированы на территории г. Райчихинска, Константиновского, 

Ромненского, Мазановского районов. Среди заболевших 89,6% – это дети. Не менее 

распространенным гельминтозом считается аскаридоз. Показатель заболеваемости в 

Амурской области превышает показатель по РФ на 6,5%. Самыми неблагополучными 

являются Константиновский, Октябрьский, Архаринский района, г. Райчихинск. Ежегодно 

в Амурской области регистрируются дальневосточные трематодозы. Наиболее 

актуальным из них является клонорхоз, на долю которого приходится 91%, от всех 

гельминтозов.  Уровень заболеваемости клонорхозом ежегодно превышает 

заболеваемость по Дальневосточному Федеральному округу и Российской Федерации. 

Показатель заболеваемости клонорхозом в 2014 г составил 9,3 на 100 тыс. населения, что 

на 37,7% ниже уровня 2013 г и на 54,9% ниже показателя 2012 г (14, 93 и 20,63 

соответственно), и выше показателя по РФ за 2012 г (0,13). Показатели заболеваемости 

превышают областной показатель на следующих территориях: Константиновский район, 

г. Райчихинск, Архаринский район, г. Благовещенск, Благовещенский район. В 2014 г 

зарегистрировано 16 случаев трихинеллеза. Показатель заболеваемости составил 1,97 на 

100 тыс. населения. Для сравнения в 2013 г показатель составлял 0,12 на 100 тыс. 

населения (1 случай заболевания). В 2014 г на территории Амурской области 

зарегистрировано 2 случая заболевания описторхозом (0,25 на 100 тыс.населения).  В 

области природных очагов описторхоза не зарегистрировано. При исследовании рыбы, 

зараженной метацекариями описторхисов, не обнаружено. В последние годы в ДФО стали 

выявляться больные с ранее неизвестными гельминтозами. Неблагополучными по редким 

гельминтозам являются Хабаровский край, Амурская область, ЕАО, Приморский край), на 

которые приходится 67% всей регистрируемой заболеваемости. В структуре редких 

гельминтозов наибольший удельный вес имеет заболеваемость стронгилоидозом (10%), 



дирофиляриозом (8%).  Дирофиляриоз регистрируется в Приамурье с 2009 г. В 2012 г 

зарегистрировано 4 случая дирофиляриоза (0,48 на 100 тыс. населения), что на 3 случая 

больше, чем за 2011 г (1 случай – 0,12 на 100 тыс. населения). 

 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РОССИИ И МИРЕ 

Васильева О., Олексик А. – 5 к 

Научный руководитель: асс. Гаврилов А. В. 

 

Цитомегаловирусная инфекция - широко распространенное вирусное заболевание 

преимущественно детей раннего возраста, характеризующееся большим многообразием 

клинических проявлений и стандартной двухкомпонентной морфологической картиной, 

включающей своеобразные клетки, похожие на совиный глаз - цитомегалические клетки и 

лимфогистиоцитарные инфильтраты». 

К первому году жизни носителем ЦМВ является каждый пятый житель планеты, к 

35 годам - около 40% населения, а к 59 годам - 90% людей. В среднем доля 

серопозитивных лиц колеблется от 40 до 100% в зависимости от географических и 

экономических условий. В развивающихся государствах специфические антитела 

имеются у 69% детей и у 100% взрослых. Инфицированность женщин детородного 

возраста ЦМВ в настоящее время составляет 80%. Частота внутриутробной передачи 

ЦМВ колеблется в пределах 0,2-2,2%, в среднем составляя 1% в популяции. 

Интранатальное и постнатальное инфицирование в течение первых 6 месяцев жизни 

встречается еще у 1-15% всех новорожденных. 

Серьезной проблемой является заражение цитомегаловирусом реципиентов крови, 

являющееся одним из путей передачи инфекции. В нашей стране доноры пока не 

обследуются на ЦМВИ. В то же время известно, что при переливании крови от 

серопозитивных доноров заражается от 15 до 40% детей и 2-3% взрослых. Пренатальная и 

перинатальная ЦМВИ рассматриваются как врожденная инфекция. Было установлено, что 

в США около 0,2–2,4% всех рожденных детей инфицировано ЦМВ, генерализованная 

форма цитомегалии обнаруживается у 5–15% умерших новорожденных и детей раннего 

возраста, локализованная – у 10–30% к общему числу обследованных. В России 2,3– 3,7% 

детей появляются на свет с врожденной ЦМВИ. В развивающихся странах этот процент 

еще выше. Инфицирование 12,5– 26% детей происходит непосредственно во время родов 

в момент прохождения плода по родовым путям. В постнатальном периоде 40–60% детей 

заражаются ЦМВИ через материнское молоко от серопозитивных матерей. У 20% 

серопозитивных матерей ЦМВ обнаружен в грудном молоке, и 30% из них в течение 1 

года после родов продолжают выделять вирус с грудным молоком. В развивающихся 

странах частота постнатального инфицирования достигает 42–55%, в некоторых развитых 

странах (Япония, Финляндия) – 35–56%. Для Англии и США характерна низкая частота 

постнатального инфицирования – 8–13%. В России эти данные составляют 15-25%. По 

данным Амурской областной инфекционной больницы за 2014 год было пролечено 19 

(0,7%) детей с ЦМВИ. Вторым критическим периодом является возраст от 16 до 30 лет. В 

данной группе лиц основной путь передачи инфекции – половой, причем как при гетеро- , 

так и гомосексуальных контактах. В 3,5–20% и 30% случаев ЦМВ выделяют из 

урогенитального тракта женщин и мужчин, соответственно. Исследования 

гомосексуалистов показали, что в 100% случаев у них обнаруживают ЦМВ. После 

переливания препаратов крови заражение происходит с частотой 0,14–10 % на единицу 

перелитой крови. У наркоманов, пользующихся инъекционным введением наркотиков, в 

32% случаев обнаруживают ЦМВИ. 

Таким образом, цитомегаловирусная инфекция широко распространенное вирусное 

заболевание как в России, так и в мире. Актуальность данной проблемы заключается в 

многообразии клинических проявлений, поражением разных возрастных групп, а так же 



дорогостоящей диагностике , что приводит к поздней верификации заболевания. Все эти 

факторы, а так же дорогостоящее лечение часто приводят к инвалидизации.  

 

АНТИМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ БАКТЕРИЙ 

Скрипелев А., Цыдендамбаева С. - 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор  Г. И.Чубенко  

 

АМП – низкомолекулярные соединения, построенные из аминокислот и имеющие 

катионную или амфипатическую природу, синтезируемые в ответ на внедрение 

чужеродных микроорганизмов.  

Они подразделяются на семейства дефенсинов и кателицидинов. Дефенсины – это 

семейство катионных антимикробных пептидов, состоящих из 29-35 аминокислотных 

остатков, которые включают шесть инвариантных цистеиновых остатков, образующих 

дисульфидные связи. Кателицидины – это катионные АМП, которые синтезируется 

активированными нейтрофилами, клетками эпителия легких, тучными 

клетками/макрофагами.  

АМП детально изучены у представителей семейства энтеробактерий. Они широко 

распространены у стрептококков, педиококков, энтерококков и др. Примером является 

исследование по выделению антимикробных веществ пептидной природы. Результатом 

воздействия явилось нарушение целостности барьерных структур микробных клеток. 

Полученные данные согласуются с механизмами бактерицидного действия энтероцинов, 

направленную на цитоплазматическую мембрану клеток – мишеней с формированием в 

ней пор, что ведет к выходу внутриклеточного калия, аминокислот и др. 

низкомолекулярных веществ. 

По механизму действия подразделяют на: 1) изменяющие мембранный потенциал 

клетки и увеличивающие проницаемость бактериальных мембран с формированием пор;  

2) блокирующие белковый синтез в микробных клетках; 3) подавляющие репликацию 

ДНК и нарушающие процессы деления клетки.  

Установлено, что сначала антимикробные пептиды транслируются как неактивные 

пропептиды, содержащие N – терминальную основную последовательность и С – 

терминальный пропептидный компонент. 

Следует отметить устойчивость бактериальных клеток к собственному 

бактериоцину. 

Обозначение АМП дано в соответствии с видовой принадлежностью щтамма или 

наличию у бактерий плазмид, контролирующих их синтез.  

Трансляция молекул через цитоплазматическую мембрану и образование 

собственной защиты гомологичных бактериоцинов, происходят благодаря специфическим 

протеинам. Посттрансляционные модификации приводят к тому, что молекулы 

бактериоцинов могут либо высвобождаться в окружающую среду, либо оставаться в 

периплазматическом пространстве микробных клеток. Повреждающее действие пептидов 

опосредовано электростатическим взаимодействием их эффекторных эпитопов с 

мембранами чувствительных бактериальных клеток-мишеней. Лиганд-рецепторное 

взаимодействие ведет к транслокации спиральной структуры С-конца домена пептида в 

глубь мембраны с образованием поры, что, в конечном итоге, приводит к гибели клетки-

мишени. 

 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ТЕРАПИИ ГРИППА 

Шабалина О., Хон А. - 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор  Г. И.Чубенко  

 

Грипп является одним из важнейших мировых проблем человечества, в связи с 

распространением и ростом заболеваемости вирусными инфекциями. 



Римантадин (амантадин) – высокоэффективное средство в борьбе с гриппозной 

инфекцией, вызванной гриппом типа А. Противовирусный эффект реализуется путем 

блокирования особых ионных каналов (М2) вируса, что сопровождается нарушением его 

способности проникать в клетки и высвобождать рибонуклеопротеид. Тем самым 

ингибируется важнейшая стадия репликации вирусов. 

Ингибиторы нейраминидазы. Нейроаминидаза (сиалидаза) — один из ключевых 

ферментов, участвующих в репликации вирусов гриппа. При ингибировании 

нейроаминидазы нарушается способность вирусов проникать в здоровые клетки, 

снижается их устойчивость к защитному действию секрета дыхательных путей и таким 

образом тормозится дальнейшее распространение вируса в организме. Ингибиторы 

нейроаминидазы способны уменьшать продукцию цитокинов, препятствуя развитию 

местной воспалительной реакции и ослабляя такие системные проявления вирусной 

инфекции, как лихорадка, боли в мышцах и суставах, потеря аппетита.  Препараты этой 

группы эффективны не только против вирусов гриппа типа А, но и против вирусов типа В. 

Занамивир (реленца) является структурным аналогом сиаловой кислоты — естественного 

субстрата нейроаминидазы вирусов гриппа — и, следовательно, обладает способностью 

конкурировать с ней за связывание с активным центром. 

Озельтамивир (тамифлю) – ингибитор нейраминидазы, одним из недостатков которого 

является его раннее применение в первые 2-3 дня. 

Арбидол – ингибирует освобождение вирусного нуклеокапсида, характеризуется 

антиоксидантным д ействием.  

Амиксин -  не только индуцирует выработку интерферона в организме, но должен 

обладать способностью прочно связываться с ДНК, РНК нуклеопротеидами, и тем самым 

проявлять прямую противовирусную активность в отношении широкого спектра вирусов.  

Ингавирин – обладает выраженным противоспалительным действием. Вызывает 

генерацию цитотоксических лимфоцитов и повышает содержание NK-клеток, 

обладающих высокой киллерной активностью по отношению к вирусам.  

Таким образом, наиболее эффективными средствами против гриппа являются ингибиторы 

нейраминидазы, так как они подавляют все проявления инфекции и действуют не только 

на грипп типа А, но и на В. 

 

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИТОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ НА УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ И 

ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ 

Мосейкина В., Мамедова Э. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор  Г. И.Чубенко  

 

Лактобактерии — грамположительные анаэробные неспорообразующие молочнокислые 

бактерии. Многие виды лактобактерий являются нормальной микрофлорой желудочно-

кишечного, урогенитального трактов. Они обнаруживаются и на других слизистых 

оболочках организма человека. В процессе своего нормального метаболизма 

лактобактерии способны образовывать молочную кислоту и вещества с антибиотической 

активностью: булкарицин, реутерин, плантарицин, лактоцидин, лактолин, гельветицин, 

казеицин и др..  Лактобактерии, способные продуцировать перекись водорода, 

эффективно противостоят колонизации влагалища условно-патогенными бактериями, 

активируют фагоцитоз. 

Продуцируемые лактобактериями антимикробные вещества, регулируют 

численность микробной популяции в биотопе и участвуют в формировании местного 

иммунитета. Антимикробные пептиды (АМП) лактобактерий, различающиеся по 

молекулярной массе, спектру и типу секреции, механизмам антимикробного действия и 

генетическому контролю. У лактобактерий выявлено 5 оперонов, содержащие pln гены, 

вовлеченные в продукцию антимикробных пептидов. АМП- это комплексы, составной 

часть которых является белковый или пептидный компонент, ответственный за 



бактерицидную активность. Максимальный уровень продукции наблюдается через 18 - 36 

часов роста, в период с середины логарифмической и стационарной фазы роста.  

Например, Lactobacillus curvatus выделяет бактериоцин типа Curvacin A, который 

обладает большим спектром ингибирования как патогенов человека, так и 

микроорганизмов портящих продукты. Curvacin A ингибирует Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus, Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli и другие микроорганизмы [Monah, 2012].. 

Продукция лактобактериями АМП рассматривается как признак высокой 

конкурентной способности штамма к колонизации слизистых оболочек.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ГЕПАТИТЕ С 

Ермолаева Д., Печёрская Ю. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор  Г. И.Чубенко  

 

Вирус гепатита С был открыт в 1989 году. Заражение этим вирусом является 

чрезвычайно серьезной проблемой во всем мире и новые методы лечения гепатита С 

являются задачей многих исследовательских центров. 

К стандартным методам лечения относятся интерферон - альфа и рибавирин.  

Индукторы интерферонов – препараты способные  вызывать в организме образование 

эндогенного интерферона, они обладают комбинированным эффектом: этиотропным, 

направленным на вирус-возбудитель, и корригирующим нарушения системы иммунитета. 

Индукторы интерферонов индуцируют синтез всех иммунологических классов 

интерферонов: α, β и γ в разных пропорциях. Примером являются препараты: амиксин, 

неовир, циклоферон, кагоцел, полудан. К индукторам эндогенных интерферонов 

относятся Интерлейкины-2 (ИЛ-2), Ил-12, амантадин, тимозин-α. 

C 2011 на смену существующей противовирусной терапии стали применяться 

высокоэффективные противовирусные препараты прямого действия (ПППД), которые 

увеличивают эффективность противовирусной терапии до 90%. Эти препараты действуют 

непосредственно на вирус, препятствуют процессу его репликации.  

В ПППД входят активные вещества: даклатасвир, асунапревир, совриад, виктрелис. 

Рассмотрим механизм действия на примере препарата Викейра Пак. Набор, содержащий 

дасабувир и омбитасвир + паритапревир + ритонавир, сочетает в себе 3 противовирусных 

вещества прямого действия для лечения вирусного гепатита С с различными механизмами 

действия и с непересекающимися профилями резистентности, что позволяет бороться с 

вирусом гепатита С на разных этапах его жизненного цикла. 

Противовирусными препаратами можно остановить активность вируса гепатита С 

за четыре недели. Но только в случае не обнаружения вируса на протяжении трех лет, 

можно говорить о полном выздоровлении. Т.к фармакология постоянно 

совершенствуется, возможно в скором времени появятся более совершенные препараты, 

которые ускорят срок и эффективность выздоровления. 

 

ЭШЕРИХИИ КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ 

Денищик К., Моисеева С. – 2 к. 

Научный руководитель: ассистент., к.м.н. Прокопенко А.В. 

 

Одним из часто распространённых возбудителей внутрибольничных инфекций 

является кишечная палочка Esherichia coli. На её счёт приходится около 19% 

нозокомиальных осложнений. Этот микроорганизм является симбиотическим 

комменсалом кишечного тракта, откуда она с током крови может распространяться и 

поражать прилежащие органы. 



К числу факторов, предрасполагающих к колибациллярной бактериемии, 

относят сахарный диабет, цирроз печени, лейкоз, лимфому и карциному. Группы 

особого риска составляют новорождённые, беременные и пожилые люди с 

нарушением мочевыделения. 

Эшерихии — палочки размерами 1,1–1,5 × 2,0-6,0 мкм. В окрашенных мазках 

располагаются беспорядочно. Их биохимические свойства определяют при 

дифференциации от представителей других родов семейства энтеробактерий. 

Кишечная палочка обладает факторами адгезии, колонизации (пили, фибриллы) и 

токсичности (эндотоксин, энтеротоксины, гемолизины, лецитины). Источник 

заражения — человек. Пути заражения фекально-оральный, бытовой (через 

медоборудование, аутоинфекция). Диагностика эшерихиозов осуществляется 

бактериологическим методом. 

В предупреждении коли-инфекций у детей раннего возраста основное значение 

имеет соблюдение санитарно-гигиенических правил в родильных домах и детских 

учреждениях, где имеется опасность распространения патогенных эшерихий. Важно 

выявлять больных и носителей, изолировать их. Для лечения заболеваний и 

осложнений, вызванных кишечными палочками, используют иммунобиологические 

препараты: колибактерин, бифидумбактерин, лактобактерин, колипротейный 

бактериофаг и другие пробиотики. 

 

МИКРОФЛОРА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Базаржапова Ц., Пак Е. – 2 к. 

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Прокопенко А.В. 

 

Полости человеческого тела лишь впервые часы после рождения остаются 

свободными от микробов. Затем, находясь в постоянном общении с внешним миром, эти 

полости заселяются микробами, которые составляют его микрофлору. Характер 

микробной флоры человека в значительной степени определяется её локализацией. 

Количественный и качественный состав микробной флоры человека во многом зависит от 

возраста, пола, состояния организма и др. Масса нормальной микрофлоры кишечника 

взрослого человека составляет более 2,5 кг, а её общая численность превышает 

количество клеток организма. Ранее полагали, что всего в ней 17 семейств, 45 родов и 

около 500 видов. Основные функции нормальной кишечной микрофлоры связаны с 

поддержанием иммунного статуса и состоянием пищеварительной и гормональной 

систем. В числе важных — обеспечение колонизационной резистентности, т.е. 

совокупности механизмов, обеспечивающих предотвращение заселения организма 

хозяина патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, усиление 

физиологической и пищеварительной активности желудочно-кишечного тракта. 

Нормальная микрофлора образует биологически активные соединения — летучие или 

короткоцепочечные жирные кислоты, участвующие в регуляции абсорбции ионов натрия, 

калия, хлора и воды, а также кальция, магния и цинка, поддерживающих водный, 

электролитный и кислотно-щелочной баланс в организме. Дисбактерио́з (дисбио́з) (от др.-

греч. δυσ- — приставка, отрицающая положительный смысл слова или усиливающая 

отрицательный — и «бактерия») — представляет собой состояние микробного дисбаланса 

на теле или внутри него. При этом сам по себе дисбактериоз не является болезнью, но 

может иногда являться следствием какой-либо болезни. В России под дисбактериозом 

обычно подразумевают дисбактериоз кишечника, определённый в приказе Минздрава 

2003 года как «клинико-лабораторный синдром, связанный с изменением качественного 

и/или количественного состава микрофлоры кишечника». 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


УСТОЙЧИВОСТЬ БАКТЕРИЙ К АНТИБИОТИКАМ-НОВАЯ УГРОЗА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

Лёвкина Д. - 2 к. 

Научный руководитель: ст. преп., к.м.н.  Бубинец О.В. 

 

Устойчивость к антибиотикам стала глобальной проблемой для человечества! 

Наступает «постанбиотическая» эпоха, когда люди, возможно будут умирать от простых 

инфекций, которые считались легко излечимыми в течении. 

Уже давно известно, что бактерии мутируют и постепенно приобретают способность 

противостоять действию антибиотиков, однако неправильное применение таких 

лекарственных средств - излишне щедрое их назначение врачами и незавершение 

пациентами курса лечения - содействуют ускорению процесса возникновения 

резистентности. 

Например, устойчивость бактерий класса E.coli, вызывающих инфекции мочеточников, 

возросла с нулевой отметки в 1980-е годы до 50% и более в наши дни. 

 Резистентность микроорганизмов к антибиотикам может быть природной и 

приобретенной. Известны следующие биохимические механизмы устойчивости бактерий 

к антибиотикам: 

 Модификация мишени действия, инактивация антибиотика, активное выведение 

антибиотика из микробной клетки (эффлюкс), нарушение проницаемости внешних 

структур микробной клетки, формирование метаболического "шунта". 

18 ноября – Всемирный день знаний об антибиотиках. Открытие пенициллина 

Александром Флемингом в 1928 году стало одним из величайших открытий столетия. 

Тогда человечество узнало, как бороться с бактериальной инфекцией, и это спасло 

миллионы жизней. Теперь же в 21 веке многие антибиотики перестали быть 

эффективными. Почему это происходит? Одна из причин — самолечение и беспорядочное 

применение антибиотиков по любому поводу (в России они продаются без рецепта). К 

тому же, 46% россиян, по данным ВЦИОМ, считают, что антибиотики убивают вирусы 

Проблему устойчивости бактерий к антибиотикам врачи называют одной из самых 

серьезных угроз для человечества, и эта угроза, по мнению многих, серьезнее, чем 

глобальное потепление и сравнима разве что с террористической. 

«Если мы не будем решать эту проблему, то через 20 лет мы вернемся в 19 век, когда 

после самых обычных операций пациенты будут умирать от обычных инфекций», - 

подчеркнула главный медицинский офицер Великобритании, профессор Салли Дэвис на 

выступлении в 2013 году. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ МТАБОЛИТЫ МОРСКИХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Клячин.К., Пушков.А. - 2 к. 

Научный руководитель: ст. преп., к.м.н Бубинец О.В. 

 

Всестороннее исследования микробов - тестирование 8 тыс. морских 

микроорганизмов на способность синтезировать активные, метаболиты позволило сделать 

заключение о распространении микробных продуцентов. Наиболее распространенными 

метаболитами микроорганизмов всех изученных групп животных являются 

цитотоксические соединения. Велико число микроорганизмов-продуцентов 

антибиотических соединений в штаммах асцидий, горгонарий, морской воды и донных 

осадков            

 Тестирование нескольких тысяч штаммов морских микроорганизмов на 

способность синтезировать активные метаболиты позволило сделать заключение о 

распространении микробных продуцентов. Наиболее распространенными метаболитами 

микроорганизмов всех изученных групп являются цитотоксические соединения, что 



необычно и отличает морские микроорганизмы от почвенных и пресноводных. Велико 

число микроорганизмов – продуцентов антибиотических соединений и противовирусных 

веществ. По мнению исследователей, ингибирование энтеровирусов связано с 

метаболитической активностью Vibrio marinus, бактерий родов Flavobacterium, 

Pseudomonas. Из 535 исследованных штаммов 72 ингибируют активность 

тимидинкиназы, препараты 16 штаммов ингибируют активность обратной транскриптазы, 

12 штаммов ингибировали активность РНК-полимеразы.   

Продуценты токсинов: Суругатоксин синтезируется грамположительными 

неподвижными желтопигментированнымикоринебактериями  Палитоксин является одним 

из самых сильных небелковых природных токсинов. Эти токсины были получены из 

штамма Vibrio spр. Тетрадоксин – один из самых сильных природных нейротоксинов. 

Обладает ценными фармакологическими свойствами как анальгетик, средство против 

астмы, артрита. Способность продуцировать этот токсин была обнаружена у 

штаммов: Vibrio, Protobacterium, Aeromonas, Shewanella. Продуценты сакситоксина - 

бактерии родов  Alteromonas, Vibrio 

 Продуценты антиопухолевых веществ (цитотоксинов): Морские бактерии 

составляют перспективную группу природных источников для получения 

противопухолевых соединений. Среди них были отобраны для химических исследований 

рН-зависимые цитотоксины. Такие вещества обнаружены в экстрактах микроорганизмов 

из донных осадков, мягких кораллов и морских звезд. В 1977г. Окутани выделили 

морские бактерии, продуцирующие полисахариды. Некоторые из этих полисахаридов 

показали антиопухолевую активность. Один галофильный штамм Flavobacterium spр. 

Синтезировал водорастворимый полисахарид, ингибировавший развитие саркомы.  

Продуценты ингибиторов ферментов: Штамм Bacillus pumilus (KMM 61) 

синтезирует внеклеточную РНК-азу. Фермент может быть, использован в производстве 

рибонуклеотидов и рибонуклеозидов из РНК. 

Продуценты антибиотиков: К настоящему времени из морских бактерий получено 

несколько десятков индивидуальных антибиотических веществ, принадлежащих к 

различным классам химических соединений. Более 150 штаммов морских актиномицетов 

родов Nocardia, Streptomyces, Micromonospora и Promicromonospora стали объектами 

химических и биохимических исследований.  

Продуценты других биологически активных соединений: Описаны морские 

бактерии, продуцирующие липиды (Alcaligenessp., Vibrio parahaemolyticus) 

экзополисахариды, липополисахариды а так же витамины, эмульгаторы, 

сульфатированные полисахариды, продуценты поверхностно активных соединений, 

ароматические кислоты, изопреноидные хиноны, и в частности убихиноны.  

  

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ, 

ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ЭБОЛА, НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРАПИИ 

Зубкова Д., Каденёва В. - 2 к. 

Научный руководитель: ст. преп., к.м.н.-Бубинец О.В. 

 

           Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), ранее известная как геморрагическая 

лихорадка Эбола, является тяжелым острым инфекционным заболеванием, 

сопровождающимся развитием тяжелой системной воспалительной реакции с 

последующим присоединением ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности. 

Впервые случаи БВВЭ были зарегистрированы в 1976 г., когда в Нзаре (Судан) и Ямбуку 

(Демократическая Республика Конго). 

Современная эпидемия БВВЭ в Западной Африке вызвана вирусом Эбола вида 

Заир и, безусловно, отличается от всех зарегистрированных ранее вспышек этого 

заболевания своими масштабами. Последняя эпидемия началась в Гвинее в феврале 2014, 



выйдя за пределы страны и распространившись на Либерию, Сьерра-Леоне, 

Нигерию,Сенегал и Мали. Так как  географическое распределение вирусов Эбола 

совпадает с ареалом обитания плодоядных летучих мышей из родов Hypsignathus 

monstrosus, Epomops franquenti и Myonycteris torquata, эти животные могут 

рассматриваться как их возможные естественные хозяева. В свою очередь приматы, 

вероятно, являются резервуаром вируса,а скорее случайным хозяином, как и человек. 

В Африке документально подтверждены случаи заражения людей от шимпанзе, 

горилл и плодоядных летучих мышей. Установлено, что вспышки БВВЭ среди людей и 

животных часто возникают во время сезонов дождей. 

Вирус Эбола может распространиться также путем передачи от человека к 

человеку при тесном контакте с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями 

инфицированных людей, а также при косвенном контакте со средами, загрязненными 

такими жидкостями. Установлено, что передача инфекции может происходить и через 

инфицированную семенную жидкость. Исследования показали, что вирус Эбола может 

сохранять свою жизнеспособность  в семенной жидкости вплоть до семи недель после 

клинического выздоровления пациента. В рамках текущей эпидемии большинство случаев 

инфицирования людей произошло в результате передачи инфекции от человека к 

человеку. 

В качестве специфической противовирусной терапии в период вспышки 2014 г. 

FDA было использовано два противовирусных препаратов, к настоящему времени не 

прошедших клинических испытаний на человеке. Препарат ZMAb содержит набор из трех 

человеческих моноклональных антител. Второй препарат TKM-Ebola создан на основе 

малых интерферирующих РНК направленных на L-протеин РНК полимеразы вируса. Еще 

одним высокоспецифическим препаратом на основе олигонуклеотидов является PMOplus. 

В состав PMOplus входит набор нейтрально заряженных олигонуклеотидов, обладающих 

устойчивостью к воздействию вирусной РНКазы H и направленных на VP24, VP35, L-

белки вируса Эбола. 

Особого внимания заслуживает отечественный препарат триазавирин, который 

является синтетическим аналогом оснований пуриновых нуклеозидов(гуанина) и обладает 

широким спектром противовирусной активности в отношении РНК- содержащих вирусов. 

Основным механизмом действия препарата является ингибирование синтеза вирусных 

РНК и репликации геномных фрагментов. 

В заключение следует отметить, что БВВЭ является тяжелой инфекцией. В связи с 

этим основное внимание должно уделяться информированию населения в отношении 

факторов риска заражения и использованию индивидуальных мер защиты. 

 

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП И ПРОВЕТРИВАНИЯ НА УРОВЕНЬ 

ОБСЕМЕНЁННОСТИ ВОЗДУХА МИКРООРГАНИЗМАМИ В УЧЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

Павельчук Е. - 10 класс МОУ СОШ №1 с.Екатеринославка 

Научный руководитель: Л.С. Малахова, ст. преп., к.м.н. Бубинец О.В. 

 

Одна из важнейших задач образовательной организации – создание здоровых и 

безопасных условий для участников образовательного процесса. В течение десяти лет 

учащиеся нашей школы изучают влияние различных факторов на снижение 

обсеменённости воздуха микроорганизмами в учебных помещениях. Актуальность работ, 

посвящённых данной тематике, всегда имеет непреходящее значение, т.к. проблемы, 

связанные с сохранением здоровья всегда остаются важными для каждого человека. 

Гипотеза: убедиться, что позитивные преобразования в школе (установка приточно-

вытяжной вентиляции, рециркуляторов) повлияли на снижение обсеменённости воздуха 

микроорганизмами в учебных помещениях. 



Цель работы: исследовать влияние рециркуляторов и проветривания на оздоровление 

воздуха в учебных кабинетах. 

Задачи работы: изучить литературу по данному вопросу и провести тестирование 

воздуха учебных помещений на микробную обсемененность седиментационным методом. 

Для оценки позитивных преобразований сравнить результаты обсемененности воздуха, 

полученные в ходе исследования с результатами предыдущих лет. На основе полученных 

данных сделать выводы и разработать практические рекомендации по созданию здоровых 

условий учебных кабинетов.  

Новизна исследования заключается в том, что в данной работе выявляют 

комплексное воздействие факторов (проветривания, бактерицидных ламп, фитонцидов 

комнатных растений, дезинфицирующих средств) на обсеменённость воздуха 

микроорганизмами. 

Практическая значимость исследования - осознание необходимости поддержания 

здоровых условий в учебных кабинетах. 

Основная масса микроорганизмов попадает в атмосферный воздух с почвенной 

пылью, которая, сорбируя микроорганизмы, оказывается обсемененной ими (в 1 г пыли 

содержится более 1 млн. микроорганизмов). Очистить, обеззаразить воздушную среду в 

помещениях можно при помощи бактерицидных ламп, которые снижают обсеменённость 

воздуха в помещениях на 87-91% и вентиляционной системы. Наличие вентиляционных 

систем настолько важно, что требования к их техническим характеристикам имеют силу 

закона и прописаны в "Строительных Нормах и Правилах". Проветривание учебных 

кабинетов регламентирует СанПиН. 

По итогам выполненного исследования и, сопоставляя их с ранее полученными 

результатами, сделали выводы: 

1. Число колоний на 1дм2 поверхности агаровой пластинки снизилось с 75 до 22 (макс. 

значения). 

2. Общая микробную численность в 1м3 воздуха - от 104 до 1145 микроорганизмов. (по 

данным А.И.Шафира загрязнённый воздух – в 1м3свыше 2500 м/о (летом) и 7000 м/о 

зимой). Полученные данные показывают эффективность очищения воздуха от м/о, в 

том числе и патогенных. 

3. Золотистый стафилококк в исследованиях 2014-2015 годов был выявлен только в 1 

пробе из 16 взятых, а колонии грибов отсутствуют в отличие от предыдущих 

исследований. 

4. Проветривание, уборка с дезинфицирующими средствами и фитонцидные растения, 

размещенные в учебных кабинетах, снижали обсеменённость воздуха 

микроорганизмами только в 1,5 - 2 раза (каждый фактор отдельно). 

5. Если сочетать регулярные уборки кабинетов, озеленение с учетом фитонцидной 

активности растений и регулярного проветривания, то можно снизить обсеменённость 

воздуха микроорганизмами в 2,5-3 раза (до 5-17 колоний на одну чашку Петри). 

6. Очищение воздуха рециркуляторами и проветривание уменьшает обсеменённость 

воздуха микроорганизмами в 3-4 раз (по отдельности). При регулярно работающих 

бактерицидных лампах и проветривании снизились показатели обсеменённости 

воздуха микроорганизмами в 7-10 раз, до 1-3 колоний на чашку Петри. 

7. По нашим исследованиям воздух с помощью рециркуляторов (бактерицидных ламп) 

очищается от микроорганизмов на 84 - 90%, в том числе и патогенных, как и указано в 

инструкции по их эксплуатации и по данным актов исследований, проведенных 

бактериологическими лабораториями (на 87-91%). 

Преобразования в здании школы улучшили условия труда для участников 

образовательного процесса 

 

 

 



РОЛЬ TOXOPLASMA GONDII В РАЗВИТИИ ШИЗОФРЕНИИ 

Кухианидзе В.  – 2 к. 

Научный руководитель: ст. преп. к.м.н. Бубинец О. В. 

 

Токсоплазма- монотипный род паразитических протистов, включающий один вид- 

Toxoplasma gondii. Основные хозяева токсоплазм- представители семейства кошачьих. В 

качестве промежуточных хозяев выступают различные виды теплокровных животных, в 

том числе и люди.  

Паразит Toxoplasma gondii может отвечать за каждый пятый случай шизофрении в 

Соединенных Штатах. Эта опасная инфекция обычно возникает при употреблении 

недостаточного обработанного мяса, а так же зараженной воды. Источником инфекции в 

окружающей среде могут быть фекалии кошек, больных токсоплазмозом. Большинство 

людей с  Toxoplasma gondii даже не подозревают об инфекции; люди со здоровой 

иммунной системой обычно не заболевают, но у лиц с ослабленным иммунитетом паразит 

может вызвать токсоплазмоз. 

В своей последней работе доктор Гэри Смит из Школы ветеринарной медицины 

Университета Пенсильвании еще раз изучил связь между  Toxoplasma gondii и 

шизофренией. При контакте человека с инфицированными кошачьими фекалиями 

возникает риск его заражения токсоплазмами , когда поражается головной мозг и 

меняется характер поведения жертвы. Токсоплазмоз у людей провоцирует депрессию, 

повышенную тревожность и шизофрению, и есть данные о связи между этими 

заболеваниями и наличием в крови антител к Toxoplasma gondii. В 2008 в турецком 

университете Коджаэли доказали, что данные антитела встречаются у 40% пациентов 

шизофреников, принимавших участие в исследовании, и только у 14% здоровых лдей из 

контрольной группы. Другое косвенное свидетельство: галоперидол, используемый для 

лечения шизофрении, тормозит размножение паразита. Его воздействие на функции коры 

у людей и животных заключается в нарушении биохимических процессов головного 

мозга, связанных с образованием нейротрансмиттера допамина. В 2009 году Гленн А. 

Макконки из университета Лидса установил, что в состав генома токсоплазма гондии 

входят два гена, приводящие к образованию допамина. Нервная система паразита 

устроена так, что сам паразит в допамине не нуждается и использует его для воздействия 

на свою жертву. 

Предполагают, что во всем мире до 65% всего человечества заражено паразитами 

Toxoplasma gondii. Но при этом процент заражения сильно отличается в разных странах: 

от 22% в Великобритании до 88% во Франции, при этом в Южной Корее уровень 

заражения лишь  4,3. 

 

КАНДИДОЗ У БЕРЕМЕННЫХ 

Омониддинова У., Умарова С. – 2 к. 

Научный руководитель: ассистент, к.м.н, Прокопенко А.В. 

 

В настоящее время частота гнойно–воспалительных заболеваний в акушерстве не имеет 

явной тенденции к снижению. Во многих странах мира, в том числе и в России, отмечен 

рост вагинальных инфекций, которые прочно занимают ведущее место в структуре 

акушерско–гинекологической заболеваемости, так как являются частой причиной 

развития воспалительных осложнений во время беременности, в родах и послеродовом 

периоде. К осложнениям гестационного периода и родов, связанным с различными 

нарушениями микроценоза влагалища, относят угрозу прерывания, самопроизвольные 

выкидыши, преждевременные роды, хориоамнионит, несвоевременное излитие 

околоплодных вод, рождение детей с малой массой тела, хронической гипоксией и/или 

признаками внутриутробной инфекции, возникновение раневой инфекции родовых путей, 

эндометрита в послеродовом периоде. 



Нарушение микроценоза влагалища наиболее часто связано с кандидозной инфекцией, в 

возникновении которой основную роль играют грибы рода Candida albicans. Для 

вагинального кандидоза во время беременности характерны бессимптомное течение и 

частые рецидивы. По данным литературы, 75% женщин репродуктивного возраста 

переносят, по крайней мере, один эпизод вагинального кандидоза. В настоящее время 

известно 196 видов грибов рода Candida. Из них со слизистых оболочек человека 

выделяют более 27 видов. По сводным данным, Candida albicans обнаруживают в 

кишечнике у 20–50% здоровых людей, на слизистой оболочке полости рта – у 20–60%, во 

влагалище – у 10–17% небеременных женщин. Вагинальный кандидоз у беременных 

встречается в среднем в 30–40% случаев, а перед родами – до 44,4%.  В связи с 

увеличением числа факторов риска и широким распространением кандидозной инфекции, 

появлением новых данных о патогенезе на фоне иммунодефицитных состояний, вопросы 

профилактики и лечения кандидоза в настоящее время представляют весьма сложную 

проблему.  

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОКИ, ВЫЗВАННЫХ ПАТОГЕННЫМИ 

МИКРООРГАНИЗМАМИ 

Ондар С. – 5 к. 

Научный руководитель – асс. П.К.Солдаткин  

 

Острые кишечные инфекции сохраняют свою актуальность в связи с высокой 

заболеваемостью, особенно у детей первого года жизни. Существенной особенностью 

данной группы заболеваний является их полиэтиологичность. В этиологии кишечных 

инфекций у детей принадлежит бактериальным агентам, среди которых лидирующее 

место занимают возбудители инвазивных диарей. 

Шигеллез. Shiqella - возбудители дизентерии. Основным фактором 

вирулентности шигелл является способность к инвазии и внутриэпителиальному 

размножению. Более тяжело протекает дизентерия, вызванная бактериями Григорьева-

Шига, содержащий эндо- и экзотоксин. Заболевание начинается с повышения 

температуры тела до 39,5-40ºС, озноба, многократной рвоты, нарушения сознания от 

сопора до комы, беспокоят схваткообразные боли внизу живота, частый стул в виде 

«мясных помоев», в виде «ректального плевка». В связи с мучительными тенезмами 

возможно выпадение слизистой прямой кишки. Дети раннего возраста болеют 

дизентерией редко, проявляется в виде энтероколита: живот вздут, нередко увеличена 

печень, стул жидкий с патологическими примесями, примесь крови встречается реже, 

вместо тенезмов наблюдаются их эквиваленты. 

Сальмонеллез. Основными факторами патогенности сальмонелл являются их 

способность проникать в макрофаги и размножаться в них, а также продукция 

эндотоксина. Клинически заболевание характеризуется развитием энтероколита, 

гемоколита, токсикоза, эксикоза и генерализованных форм.  Гастроинтестинальная 

форма протекает по типу гастрита, энтерита, колита, а чаще – гастроэнтероколита. 

Объективно: бледность, адинамия, сухой язык, живот вздут, болезненный вокруг пупка, 

урчит, пальпируются увеличенная печень и селезенка. Рвота, не связанная с приемом 

пищи, не приносящая облегчения. Стул обильный, водянистый, многократный, 

пенистый, зеленого или темно-зеленого цвета (напоминает болотную тину), в виде 

«лягушачьей икры» или «рисового отвара». 

Эшерихиозы представлены 5 группами. ЭПКП - встречаются у детей раннего 

возраста и проявляются диареей с симптомами интоксикации и развитием септического 

процесса. Стул частый, жидкий, водянистый, желто-оранжевого или золотистого цвета 

с примесью прозрачной слизи, редко – прожилками крови. ЭИКП - у детей старшего 

возраста. Начало заболевания острое с повышения температуры тела, слабости, 

головной боли, рвоты, схваткообразных болей в животе.  Интоксикация 



непродолжительна. Стул обильный, с большим количеством слизи и прожилками 

крови, тенезмов не бывает. Лихорадка - 1-2 дня, дисфункции кишечника – 5-7 дней. 

ЭТКП - диарея, схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота. Стул водянистый, 

брызжущий, без патолоческих примесей и запаха. ЭГКП - с выраженными признаками 

интоксикации, сильные схваткообразные боли в животе, обильный стул цвета «мясных 

помоев», интенсивные боли в животе, развитие гемолитико-уремического синдрома. 

Чаще протекает в среднетяжелой и тяжелой форме с развитием острой почечной 

недостаточности и гемолитико-уремического синдрома. ЭАКП - вызывают 

обезвоживание у детей с иммунодефицитными состояниями, поражая тонкий 

кишечник, желчевыводящую, мочевыделительную системы с развитием гнойных 

очагов воспаления. 

Таким образом, знание особенностей течения ОКИ, вызванных ПМ, позволит 

правильно решить вопрос использования антибиотиков в комплексной терапии.  

 

ОКИ, ВЫЗВАННЫЕ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ 

Овчинникова С. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин 

 

Клебсиеллёз – острое инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом 

передачи, вызываемое микробами рода Klebsiella, характеризующийся поражением ЖКТ, 

дыхательной и мочевыделительной систем. Источник инфекции – человек и животное, 

больные и носители. Пути передачи – контактно-бытовой и пищевой. Инкубационный 

период от нескольких часов до 1-2 суток. У взрослых характеризуется картиной 

гастроэнтерита и протекает как ПТИ доброкачественно, без выраженной интоксикации. У 

новорожденных возможен эндогенный механизм заражения (омфалит). Острое начало с 

быстрым развитием диареи инвазивного характера до 10-20 раз в сутки, быстро 

развивается токсикоз с эксикозом.  

Синегнойная инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое микробами 

рода Pseudomonas, протекающее с поражением ЖКТ, дыхательной системы, ЦНС, других 

органов и систем. Источник инфекции человек и животное, носители и больные. 

Механизм передачи – контактно-бытовой (основной), капельный, контактный. При 

поражении ЖКТ заболевание протекает по типу ПТИ, иногда развивается картина 

энтероколита с наличием частого зловонного стула, с большим количеством слизи, 

зелени, часто с примесью крови. У новорожденных детей заболевание протекает в форме 

тяжелого энтероколита с геморрагическим компонентом с развитием эксикоза 2-3 

степени. Возможны перфорации слизистой кишечника. Выраженный болевой 

абдоминальный синдром.  

Кампилобактериоз – острая инфекционная болезнь, вызываемая микробом типа 

Campylobacter fetus jejuni, характеризующая лихорадкой, симптомами поражения ЖКТ и 

относится к зоонозам с природной очаговостью. Источником инфекции являются 

животные (дикие и домашние), птицы, мышевидные грызуны и человек. Заражение 

происходит при употреблении мяса, с недостаточной термической обработкой и не 

пастеризованного молока, овощей и фруктов. Инкубационный период от 1 до 6 дней, чаще 

1-2 дня. Заболевание начинается с интоксикационного синдрома (слабость, головная боль, 

ознобы, артралгии, в тяжелых случаях бред и спутанность сознания), на 2-3 сутки 

развивается диспепсический синдром. У взрослых заболевание встречается редко и 

протекает в форме энтерита, гастроэнтерита, гастроэнтероколита, колита. У большинства 

больных развивается дизентериеподобное течение с болезненной спазмированной 

сигмовидной кишкой, со стулом в виде «ректального плевка», но без патологических 

примесей или водянистого, пенистого. Рвота нечастая, нередко отмечается увеличение 

печени.  



Цереоз – ОКИ из группы пищевых токсикоинфекций, вызываемых Bac. Cereus. 

Инкубационный период от 2 до 16 часов. Клиника складывается из симптомов острого 

гастроэнтерита, протекающего чаще всего в легкой форме. Схваткообразная боль в 

животе, тошнота, рвота, жидкий стул без примесей не более 10 раз в сутки. Температура 

тела в пределах нормы, ознобы редки. Тяжело цереоз протекает у лиц преклонного 

возраста и у больных с иммунодефицитом. Описаны случаи течения заболевания с 

развитием шока и летальными исходами.   

Таким образом, различие клинического течения описанных заболеваний диктует 

необходимость проведения более конкретного адекватного этио-патогенетического 

лечения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Лопатина Е. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин 

 

 Особенностями вирусных диарей являются: острое начало заболевания, быстрое 

распространение в различных очагах, высокая устойчивость возбудителя во внешней 

среде и высокая контагиозность, бессимптомное носительство и продолжающееся 

выделение возбудителя во внешнюю среду после клинического выздоровления. 

 Ротавирусная инфекция (rota – вращающиеся, колесо). Преимущественно 

заболевают дети в возрасте от 9 мес. до 2 лет, редко болеют взрослые. Инкубационный 

период от 15 часов до 3-5 дней. Характерно острое начало. Основными клиническими 

симптомами являются: повышение температуры тела (у детей до 38-39о С и выше, для 

взрослых не характерно), повторная обильная рвота и диарея. Отмечаются боли в животе, 

локализующиеся в эпигастральной, пупочной областях. Стул частый, обильный, 

водянистый, пенистый, желтого или желто-зеленого цвета, с резким запахом. Потеря 

жидкости и электролитов при диарее и рвоте может привести к быстрому обезвоживанию. 

 Норовирусная инфекция (от лат.  сalix – кубок) поражает все возрастные группы, 

но чаще всего детей школьного возраста и взрослых. Инкубационный период 12—24ч. 

Клиническая картина характеризуется триадой симптомов:  лихорадка, рвота, диарея. У 

детей, как правило, в симптоматике преобладает рвота, у взрослых — диарея. Заболевание 

начинается остро с появления болей в животе, тошноты.  Затем присоединяются рвота и 

диарея. Стул частый, водянистый. Заболевание чаще протекает в легкой форме. У детей 

первого года жизни является отсутствие лихорадочной реакции. 

 Аденовирусная инфекция чаще поражает детей младшего возраста. 

Инкубационный период от 8 до 10 дней. Особенностью энтеропатогенных аденовирусов 

является отсутствие выраженных симптомов назофарингита и кератоконъюнктивита. 

Основными клиническими симптомами являются: водянистая диарея, рвота, повышение 

температуры тела до 37,5-38,5оС, вялость, сонливость. Иногда у детей младшего возраста 

гастроэнтерит может протекать с мезентериальным аденитом, который дает картину 

острого живота и приводит к инвагинации. 

 Астровирусная инфекция (от греч. asteri или astro – звезда). Болеют 

преимущественно дети до 7 лет. Инкубационный период 3-4 дня. Для астровирусной 

инфекции характерны: нечастый водянистый или кашицеобразный стул, умеренная рвота, 

боли в животе, урчание, вздутие живота, повышение температуры тела, симптомы 

интоксикации. Обычно астровирусный гастроэнтерит протекает в легкой и среднетяжелой 

формах. 

Коронавирусная инфекция. Болеют преимущественно дети и подростки. У взрослых 

болезнь чаще протекает малосимптомно или стёрто. Инкубационный период 2-3 дня. При 

аэрогенном заражении чаще всего развивается клиническая картина ОРВИ. При 

коронавирусной инфекции ЖКТ поражается по типу гастроэнтерита, с или без 

сопутствующих симптомов со стороны ВДП. Основным симптомом является водянистая 



диарея, рвота. У новорожденных и детей первых 3 месяцев жизни коронавирусный 

гастроэнтерит может сопровождаться явлениями токсико-эксикоза, а в некоторых случаях 

заболевание может осложняться некротическим энтероколитом и закончиться летально. 

 Таким образом, знания особенностей клинико-эпидемиологической картины 

вирусных диарей будет способствовать назначению своевременной адекватной терапии, 

что благоприятно отразится на течении заболевания и его прогнозе. 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ 

КИШЕЧНЫХ ИНФНЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПРОСТЕЙШИМИ 

Бородина К. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин  

 

Течение многих кишечных паразитозов характеризуется скудной клинической 

симптоматикой и отсутствием патогномоничных симптомов. Заболевания часто 

протекают бессимптомно, характерны переходы в хронические формы. 

Амебиаз - антропонозная инвазия с фекально-оральным механизмом передачи, 

характеризуется язвенным поражением толстой кишки, внекишечными поражениями в 

виде абсцессов различных органов. Источником заражения является только человек, 

больной амёбиазом или носитель. Заражение происходит при употреблении 

инфицированных цистами воды, свежих овощей и зелени.  

 Инкубационный период амебиаза – 1-2 недели до 3-х месяцев. Начало подострое. 

Вначале характерно общее недомогание, легкие боли в животе, плохой аппетит. Затем 

появляется жидкий стул – 7- 10 раз в сутки, кашицеобразный кал с примесью прозрачной 

слизи и крови,напоминает малиновое желе. Слизь вязкая, она прилипает ко дну судна и 

при наклоне его не стекает, схваткообразные боли в животе. Если нет осложнений, то 

протекает при нормальной температуре, без выраженной интоксикации. Осложнения: 

образование язв, с последующей перфорацией и перитонитом; метастазы амеб в другие 

органы — печень, головной мозг, легкие, что ведет к образованию абсцессов. 

Лямблиоз: источник   инфекции – больной или носитель; путь передачи – водный, 

контактно-бытовой, в меньшей степени пищевой. Острая форма: внезапно диарея с 

высокой температурой, тошнотой, рвотой, нарушением аппетита.  В начале стул 

обильный,  водянистый, пенистый, с непереваренной пищей,  затем – зловонный, 

«плавающий». В испражнениях отмечается много слизи, окрашенной в зеленый цвет  или  

«белые комочки» коллиодных солей желчных кислот. Продолжительность до 4 недель. 

Хроническая форма: нарушение питания, снижение массы тела, периодически вздутие 

живота, боли в эпигастральной области, иногда разжиженный стул со стеатореей. 

Балантидиаз - зоонозная протозойная болезнь, характеризуется язвенным 

поражением толстой кишки. Источник возбудителя – свиньи, больные люди и носители. 

Путь передачи: водный, пищевой. Инкубационный период: 1-3 недели. Начало острое 

(бурное) с повышение температуры до высоких цифр, головной боли, тошноты, 

многократной рвоты, прогрессирующей общей слабости, постоянных сильных болей в 

животе, метеоризма, диареи. Стул обильный, жидкий, часто с примесью крови, гноя, 

гнилостным запахом, частота 3-5 до 15-20 раз в сутки.  

Криптоспоридиоз: источником являются сельскохозяйственные животные, кошки, 

собаки, больной человек, носитель криптоспоридий. Путь передачи – алиментарный, 

водный, контактно-бытовой. Инкубационный период от 2 до 14 дней. У пациентов с 

нормальной иммунной системой начало острое с профузной («холероподобной») 

водянистой диареи, без патологических примесей, зловонной,  продолжающаяся от 2 дней 

до 2 недель. Редко субфебрильная температура. У больных СПИДом диарея развивается 

постепенно, протекает тяжелее. 



Таким образом, знания клинико-эпидемиологические особенности простейших, 

позволит своевременно назначить необходимую конкретную терапию, что предотвратит 

развитие тяжёлого течения.           

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ,  ПРОТЕКАЮЩИЕ С СИНДРОМОМ ДИАРЕИ 

Геращенко А. - 5 к. 

Научный руководитель: асс. П.К.Солдаткин  

 

         Гельминтоз - это паразитарное заболевание вызываемое  различными видами 

паразитических червей. В  мире поражено более 4,5 миллиарда человек. В России 

регистрируется около 70 видов гельминтов. Туризм  способствует завозу из очагов 

инфекции паразитов. Многие гельминтозы протекают с поражением желудочно-

кишечного тракта, что затрудняет диагностику на ранних этапах и делает это проблему 

актуальной. 

      Энтеробиоз – возбудитель Enterobius vermicularis. Ранним   симптомом энтеробиоза 

является перианальный зуд, возникающий вечером или ночью в результате выползания 

остриц из анального отверстия. В начале зуд появляется периодически, при массивной 

инвазии он становится нестерпимым, вызывает бессонницу, тяжелые неврастении, потерю 

работоспособности. Дети становятся капризными, раздражительными, у них ухудшается 

память, снижается успеваемость, нарушается сон, возникают   эпилептоидные припадки. 

На зудящих местах, вследствие расчесов, возникают воспалительные процессы, ссадины, 

трещины и экземы, присоединяется вторичная инфекция, приводящая к развитию 

пиодермии. У женщин зуд и заползание остриц в вагину вызывают вульвовагиниты. У 

девочек, не живущих половой жизнью, энтеробиоз основная этиологическая причина 

вульвитов и вульвовагинитов. Иногда острицы проникают в полость матки, фаллопиевы 

трубы и в брюшную полость, приводя к образованию гранулем и флегмон. Механическое 

повреждение слизистой кишечника приводят к развитию диспепсических и болевых 

симптомов, нарушению аппетита, тошноты, боли в животе разлитого характера. 

Отмечается жидкий учащенный стул с примесью слизи.  

       Трихоцефалез - возбудитель trichocephalus trichiurus,  первые клинические признаки 

болезни появляются через 1–1,5 мес после заражения ,снижается аппетит, возникает 

тошнота, рвота, метеоризм, сильные, спастические боли в животе – правой подвздошной 

области или без определенной локализации. Отмечается хроническая диарея, тенезмы, 

потеря в весе. Испаражнения слизисто- кровянистые, клейкими, слизь обычно  очень 

вязкая, густая. При  локализации паразитов в червеобразном отростке может развиваться 

аппендицит. При резко выраженной инвазии наблюдаются тяжелый гемоколит, выпадение 

прямой кишки 

        Аскаридоз возбудитель - Ascaris lumbricoides. В период миграции личинок, 

вследствие сенсибилизации организма отмечаються токсико-аллергические явления: 

кашель, насморк, крапивница, кожный зуд, субфебрильная температура, появляются 

признаки бронхопневмонии и бронхита,  возможны астматические приступы. В легких 

сухие и влажные хрипы, укорочение перкуторного звука,  нестойкий  («мигрирующий») 

эозинофильный инфильтрат появление которого сопровождается кратковременной 

эозинофилией .Сочетание эозинофилии с мигрирующими инфильтратами в легких носит 

название синдрома Леффлера.Симптомы кишечной стадии  проявляются изменением 

аппетита (обычно понижение его), тошнотой,отрыжкой, изжогой, иногда рвотой, болями  

и вздутием живота. Нередки поносы, или чередование поносов с запорами. Вследствие 

токсического действия на ЦНС,могут возникать истерические припадки, 

эпилептиформные судороги, менингизм, а также нарушение функций органов зрения 

(расширение зрачков, анизокория, светобоязнь). 



Таким образом, знание  клинической  картины  гельминтозов, способствует 

своевременному проведению специфической терапии, что благоприятно 

сказывается на течении и прогнозе заболевания 

 

ХОЛЕРА: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В МИРЕ 

Матылюк О. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин 

 

В структуре мировой заболеваемости наибольший удельный вес больных холерой 

приходится на Африканский континент – 76,27 %, Американский континент 18,97 %, 

страны Азии – 4,76 % и Европы – 0,001 %. 

В Азии эпидемический процесс при холере характеризовался: поэтапным 

распространением инфекции на континенте; сезонностью; возрастанием риска 

распространения возбудителя холеры за счет контаминации источников водоснабжения и 

водопользования, антисанитарных условий; активизацией эпидемических проявлений в 

лагере для перемещенных гражданских лиц во время вооруженного конфликта. Эпидемии 

и вспышки в странах Азии обусловлены штаммами V. cholerae О1 биовара Эль Тор, 

серовара Огава с холерным токсином классического биовара (CTX) и аллелью В-7 гена 

ctxB. В Непале выявлены штаммы V. cholerae, характеризующиеся множественной 

устойчивостью к антибиотикам. 

Африка. В динамике заболеваемости выявлена тенденция к снижению в 2014 г., 

установлено поражение холерой всех регионов континента. Эндемичные территории, где 

эпидемические проявления имели место, обусловлены чрезвычайными ситуациями 

природного и, в основном, социального характера. Эпидемиологическая обстановка была 

обусловлена: продолжением эпидемий с ноября 2013 г.; стремительным распространением 

инфекции, высокой заболеваемостью и летальностью; внутригосударственной и 

межгосударственной миграцией, созданием критических ситуаций в связи с дефицитом 

источников водоснабжения, низкими санитарными условиями в лагерях для 

перемещенных лиц, их переполненностью; социальные факторы риска: отсутствие 

надлежащих санитарных условий, доброкачественной питьевой воды, участие в 

погребении умерших от холеры; реализацией водного возбудителя холеры за счет 

употребления воды из открытых водоемов; природными факторами; малочисленностью 

медицинского персонала, отсутствием лекарств и других ресурсов. 

Америка. Страны Карибского бассейна: в 2014 г. выявлено снижение уровня 

заболеваемости. Гаити:  несмотря на снижение заболеваемости, для распространения 

болезни по-прежнему имеются условия: низкий уровень охвата населения питьевой водой 

и канализацией. Куба: факторами передачи возбудителя инфекции являлись, употребление 

пищи, купленной у уличных торговцев, и отсутствие доступа к доброкачественной 

питьевой воде.  Европа. Отмечены единичные завозы холеры, распространения инфекции, 

кроме Украины (2011 г.), в странах Европы не отмечено. Страны СНГ. Холера отмечена в 

Казахстане, Украине и Донецкой области. 

Россия. Характерны завозы холеры с выделением холерных вибрионов O1 биовара 

Эль Тор серовара Огава  в Мурманскую область и Москву — из Индии; в Тверскую 

область и Москву – из Таджикистана. Отмечен завоз холеры, обусловленной  

атоксигенными холерными вибрионами O1 биовара Эль Тор, серовара Огава, в 

Ростовскую область — из  Таджикистана. В связи с выделением токсигенных штаммов из 

водных объектов реализован план оперативных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по холере. 

Таким образом, в мире с начала XXI века установлено интенсивное и 

широкомасштабное распространение инфекции в странах Африки, Азии, Америки, 

завозами инфекции в страны Европы, Австралии с Океанией, Америки, в США и Канаду, 

связанное с чрезвычайными ситуациями природного и социального характера. Наряду с 



эпидемиями и вспышками V. choleraе O1 El Tor и штаммами с множественной 

резистентностью к антибиотикам, в странах Юго-Восточной  Азии имеют место вспышки 

V. choleraе O139 серогруппы. Прогноз по холере в мире остается неблагоприятным, что, в 

свою очередь, определяет возможность завоза инфекции в Россию. 

 

НОВЫЕ ФАКТЫ О ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНАХ 

Юдина Е. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин 

 

«Секреторная система типа VI» (T6SS) — молекулярный комплекс, составленный 

из белков вирусного происхождения, при помощи которого бактерии-убийцы протыкают 

оболочку соседних клеток и вводят в них токсичные вещества. У холерных вибрионов 

убийство соседей при помощи T6SS напрямую связано с заимствованием генетической 

информации у погибших клеток. Гены вибриона, необходимые для «естественной 

трансформации» (поглощения чужой ДНК и встраивания ее в свой геном), включаются в 

ответ на те же сигналы, что и гены, отвечающие за формирование T6SS, а убийство 

соседних клеток резко повышает вероятность встраивания генов жертв в геном клетки-

убийцы. 

Горизонтальный перенос генов (ГПГ) играет огромную роль в эволюции 

одноклеточных организмов. Основным способом ГПГ у прокариот является естественная 

трансформация— активное поглощение ДНК из внешней среды с последующим 

встраиванием фрагментов чужого генетического материала в свой геном. Чтобы 

приступить к трансформации, у микроба должны включиться гены, необходимые для 

поглощения ДНК из окружающей среды, ее транспортировки через клеточные оболочки и 

т. д. Эти гены включаются в ответ на, связанные с неблагоприятными условиями. 

Встраивание чужих генов происходит путем замены фрагмента собственной ДНК на 

похожий заимствованный фрагмент. В результате один аллель данного гена может быть 

заменен на другой. Чем выше сходство двух последовательностей, тем выше вероятность 

рекомбинации. Заимствование генов у неродственных организмов-это более рискованное 

предприятие. 

Некоторые бактерии могут специально убивать сородичей, чтобы поживиться их 

генами (фратрицид (братоубийство)). Секреторная система типа VI (SS) -это сложный 

молекулярный комплекс очень похожий на сократимую ножку - «шприц» бактериофага 

Т4. При помощи этой белковой конструкции бактериофаг протыкает оболочку 

бактериальной клетки и впрыскивает в нее свою ДНК.  

Каждый штамм вибрионов обладает иммунитетом (белковым противоядием) 

к токсичному «эффектору», производимому им самим. Несколько генов, необходимых для 

поглощения чужой ДНК, включаются в ответ на комбинацию двух стимулов. Первый 

стимул — хитин, в присутствии которого вибрионы начинают производить регуляторный 

белок TfoX (transformation protein X). 

Вторым сигналом является высокая плотность популяции вибрионов, которую 

микробы оценивают по концентрации выделяемых ими веществ (аутоиндукторов) при 

помощи системы quorum sensing («чувства кворума»). 

У вибрионов включаются также и гены белков секреторной системы типа VI. 

Отключение любого из компонентов лишает вибрионы одновременно и способности 

переходить в состояние компетентности, и возможности производить молекулярные 

«шприцы» T6SS. 

Можно предположить, что вибрионы сначала убивают соседей, относящихся 

к другим штаммам, а затем поглощают их ДНК. После убийства жертв часть их 

генетического материала переносится в геном убийц, что может иметь важные 

эволюционные и медицинские последствия.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чувство_кворума


Таким образом, холерные вибрионы благодаря ГПГ могут быстро 

приспосабливаться к меняющимся условиям, в том числе и к новым антибиотикам, 

передавая гены устойчивости от одного штамма к другому. Способность убивать других 

бактерий, возможно, помогает вибрионам расправляться с конкурентами 

в пищеварительном тракте человека, уничтожая нашу симбиотическую микрофлору, что 

может способствовать более тяжелому протеканию инфекции. 

 

СЕПСИС: НОВОЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Кушнарев В. - 6 к. 

Научный руководитель: ассистент  П.К. Солдаткин  

 

 В мире ежегодно диагностируется 1,5 млн случаев сепсиса. Он выступает 

лидирующей причиной смертности пациентов в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии некардиологического профиля. Ежегодно от сепсиса умирают свыше 500 тыс. 

пациентов, причем основная доля приходится на технологически развитые страны 

Евросоюза (около 135 тыс.) и США (около 250 тыс.). На протяжении последних лет в 

России также увеличилась летальность от сепсиса среди больных хирургического 

профиля  

 23 февраля 2016 года в журнале Американской медицинской ассоциации была 

опубликована статья под названием “Третье международное соглашение по определению 

сепсиса и септического шока. Сепсис - 3”.  

 Долгие годы само понятие «сепсис» не имело четкой дефиниции. Для эффективной 

профилактики и терапии сепсиса необходимо было разработать единый подход и 

критерии диагностики. В 1991 г. в Чикаго на согласительной конференции Американского 

общества торакальных хирургов и Общества врачей медицины критических состояний 

(American College of Chest Physicians / Society of Critical Care Medicine) было введено 

понятие «синдрома системного воспалительного ответа» (англ. SIRS – systemic 

inflammatory response syndrome) – явления, лежащего в основе сепсиса.  

 В  вышеупомянутой статье,  которая является суммой трудов 31 одного 

профессионального медицинского сообщества США и Европы, говорится об ограничении 

сегодняшнего понятия сепсис, которое включает в себя акцент на воспаление, что 

ошибочно ведет  к рассмотрению сепсиса, как состояния за которым следует тяжелый 

сепсис и септический шок. Также приводятся доказательства неадекватности 

чувствительности и специфичности  критериев SIRS. Так что же такое сепсис с точки 

зрения американских и европейских медиков? Сепсис - это жизнеугрожающая органная 

дисфункция обусловленная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Для 

клиницистов, органная дисфункция может быть представлена возрастанием SOFA 

(Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment Score) на 2 критерия или больше, 

которое ассоциировано с внутрибольничной летальностью более чем на 10%.  

Определение, которое принято на сегодняшний момент: сепсис – синдром 

системной воспалительной реакции, вызванной инфекционным агентом, не отражает 

патогенеза взаимодействия хозяин – инфекционный агент. Исчезновение из опредления 

понятия “воспаление” обусловлено тем, что не всегда развитие сепсиса сопровожается 

возникновением этого типового патологического процесса.   

Было пересмотрено определение септического шока, который определяется как   

сепсис, в котором имеются выраженные нарушения циркуляции, метаболизма и  функции 

клеток ассоциированные с высоким риском смертности, чем сепсис без этих нарушений.  

 В старом определении сепсиса септический шок – это тяжелый сепсис с тканевой и 

органной гипоперфузией, артериальной гипотонией, требующей для восстановления и 

поддержания гемодинамики применения вазопрессоров и инотропной поддержки.  Исходя 

из данных  статьи пациенты с септическим шоком могут быть клиническим определены, 

что при вазопрессорной поддержке систолическое артериальное давление 65 мм рт. ст. 



или выше,  уровнем сывороточного лактата выше 2 ммоль/л в отсутствии гиповолемии. 

Это комбинация ассоциирована с внутрибольничной смертностью выше 40%.  Вне 

госпиталя, отделения РАО или в хирургическом/терапевтическом стационаре взрослые 

пациенты  с заподозренной инфекцией могут быть быстро определены как имеющие 

плохой прогноз для наличия сепсиса, если у них есть как минимум 2 из следующих 

критериев,  которые вместе были построены в быструю шкалу оценки сепсиса SOFA: 

тахипное 22 и выше в минуту, нарушение сознания (менее 15 баллов по шкале Глазго), и 

систолическое артериальное давление меньше 100 мм рт ст.  

 Конечно, данные зарубежные критерии трудно принять в качестве протокола, в 

российском стационаре, в настоящее время, достоверный диагноз сепсиса основывается 

на следующих признаках: клинические проявления инфекции или выделение возбудителя, 

наличие SIRS, лабораторных маркеров системного воспаления. Эти критерии можно 

рекомендовать для дальнейшего изучения на базах отделений реанимации, отделений 

хирургии, что требует участия профессиональных российских медицинских сообществ.   

 

БВРС-КоВ – НОВАЯ ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ С ВЫСОКОЙ ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ 

Фефелов А. – 6 к 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин  

 

Коронавирусы – это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных 

инфицировать человека и ряд видов животных. У людей коронавирусы могут вызвать 

целый ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого 

острого респираторного синдрома (ТОРС). В настоящее время известно о циркуляции 

среди населения четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), которые, 

как правило, вызывают заболевания верхних дыхательных путей – от легких до  средней 

тяжести.  

Начиная с сентября 2012 г. в ВОЗ в соответствии с Международными медико-

санитарными правилами (ММСП) поступает информация о спорадических случаях 

инфицирования новым коронавирусом. Данный штамм ранее не выявлялся у человека, а 

определение полной последовательности генома вируса показало, что он принадлежит к 

новому виду коронавирусов рода Betacoronavirus, который отличается от других 

известных коронавирусов. 

15 мая 2013 г. новому вирусу присвоено название Middle East respiratory syndrome 

coronavirus (MERS-CoV) [коронавирус ближневосточного респираторного синдрома 

(БВРС-КоВ)]. 

БВРС-КоВ вызывает тяжелые инфекции у людей, часто заканчивающиеся смертельным 

исходом, и демонстрирует способность передаваться от человека человеку. На 

сегодняшний день наблюдаемая передача инфекции от человека человеку происходит, 

главным образом, в медицинских учреждениях. 

До получения дополнительной информации о БВРС-КоВ считается, что 

наибольшему риску развития тяжелого заболевания в результате инфицирования БВРС-

КоВ подвергаются люди с диабетом, почечной недостаточностью, хронической болезнью 

легких и ослабленным иммунитетом. Поэтому людям, относящимся к этим категориям, 

следует избегать контактов с животными, особенно верблюдами, при посещении ферм, 

рынков или сельскохозяйственных сооружений, где по имеющимся сведениям возможна 

циркуляция вируса. 

Из-за отсутствия более-менее конкретной информации о новой инфекции пока не 

приходится говорить о каком-то специфическом лечении. Главным образом в процессе 

лечения делается упор на восстановление функций дыхательных путей.  

С сентября 2012 г. ВОЗ извещена о 1644 лабораторно подтвержденных случаях 

инфицирования БВРС-КоВ в мире, из которых, по меньшей мере, 590 случаев 

закончились смертельным исходом. За период c 1 по 16 февраля 2016 г. национальный 



координатор по ММСП Королевства Саудовская Аравия уведомил ВОЗ еще о 6 случаях 

инфицирования коронавирусом Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС 

КоВ), 3 из которых закончились смертельным исходом. 

Как следует из официальных источников, наданный момент циркуляция БВРС-КоВ 

ограничена территорией Саудовской Аравии и ее стран-соседей, но это далеко не значит, 

что этому новому вирусу не нужно уделять пристальное внимание. Из данных статистики 

ВОЗ, летальность от БВРС-КоВ близка к 36%, при этом до конца не понятно, каким 

именно образом передается этот вирус, а его симптомы на начальных этапах сходны с 

другими заболеваниями, поражающими верхние дыхательные пути. Все это означает одно 

– врачам в наше время как никогда важно быть предельно настороженными, учитывать 

анамнез заболевания, правильно диагностировать и адекватно лечить, не забывая о 

средствах общей и индивидуальной профилактики. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ У ДЕТЕЙ  

Екония Д. – 5 к. 

Научный руководитель: ассистент П. К. Солдаткин  

 

Термин "холера" происходит от греческого "холе" - желчь. Одно из первых 

описаний холеры имеется в индийском храме и датируется III веком до нашей эры: "Губы 

бледнеют, взгляд становится бессмысленным, глаза закатываются, руки и ноги 

сморщиваются, словно от огня, и болезнь охватывает многие тысячи людей. 

 Холерой болеют дети различного возраста, чаще  регистрируется в возрастной 

группе до 5 лет.  

 Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 5 сут, чаще составляет 

2-3 дня. У вакцинированных детей он может удлиняться до 9-10 дней. 

 Заболевание начинается остро, с появления жидкого стула, выраженной слабости и 

недомогания, иногда – головокружения и лёгкого познабливания, незначительного 

повышения температуры тела. 

У детей до 3 лет первым клиническим признаком холеры является понос, который 

начинается внезапно, чаще ночью или утром. Дефекация безболезненна, боли в животе 

отсутствуют или слабо выражены. Испражнения в первые часы могут быть каловыми, но 

очень быстро становятся водянистыми, обильными, мутновато-белыми, с плавающими 

хлопьями и по внешнему виду напоминают «рисовый отвар». Иногда  стул может иметь 

зеленоватый, желтоватый или коричневый оттенок. Частота стула различна – от 3 до 10 

раз в сутки более, а в тяжелых случаях стул не поддаётся подсчету, и жидкость постоянно 

вытекает из заднего прохода. Испражнения не имеют калового запаха, могут напоминать 

запах сырого тертого картофеля или рыбного супа и очень обильны. После 3 – 5 

дефекаций развиваются  признаки обезвоживания организма. Рано появляются боли и 

судорожные подергивания в икроножных и жевательных мышцах, а также выраженная 

мышечная слабость. Резкая слабость и адинамия – одни из наиболее характерных и 

ранних признаков холеры. Иногда слабость сопровождается головокружением. 

 Вслед за частым обильным водянистым стулом появляется обильная повторная 

рвота, выпивая жидкость не проходит чувство жажды, а в дальнейшем усиливается рвота. 

Рвота полным ртом чаще всего начинается внезапно, без тошноты, быстро становятся 

водянистой и напоминает по виду « рисовый отвар», в редких случаях напоминает « 

мясные помои». 

 Болевой синдром при холере связан главным образом с судорожным 

подёргиванием мышц живота или сопутствующей желудочно-кишечной патологией. 

Живот  втянут, безболезненный при пальпации, вздутие наблюдают при развитии пареза 

кишечника. 

 Неукротимая рвота и профузная диарея очень быстро ( нередко уже в течение 

первых часов от начала заболевания) приводят к обезвоживанию организма, а затем 



становятся реже и могут даже прекратиться полностью, а состояние ребенка постепенно 

ухудшается. Выступают: сухость кожи и слизистых оболочек, язык сухой, при сильном 

обезвоживании с « меловатым налетом» , изменение облика, снижение тургора тканей, 

осиплость голоса вплоть до афонии, судороги, гемодинамические нарушения, цианоз, 

гипотермия, одышка, анурия. Черты лица заострены, глаза запавшие, вокруг глаз синева ( 

симптом «очков»), цианоз носогубного треугольника, акроцианоз или общая синюшность 

кожного покрова, конечности холодные на ощупь, кожа морщинистая собирается в 

складки и «висит, как костюм с чужого плеча» ( «рука прачки», «рука акушера», «конская 

стопа»), на животе кожная складка не расправляется, гипотермия. 

Судорожные подергивания жевательных и икроножных мышц становятся более 

продолжительными, вплоть до тетании и вынужденного положения тела ребенка. Часто 

развивается нарушение сознания, глубокая адинамия, сопор или кома. 

Нарастание обезвоживания приводит к учащению пульса, снижению АД, 

сгущению крови, гипокалиемии и развитию гиповолемического шока с резким 

нарушением гемодинамики и необратимыми нарушениями функций жизненно важных 

органов. 

У детей раннего возраста дефекация может быть болезненной, выраженная рвота 

характерна для тяжелых вариантов течения. У детей в возрасте до 1 года и 

новорожденных характерны: болезнь начинается с повышения температуры, 

болезненность позывов на стул, тяжелое течение с быстрым развитием интоксикационных 

и дегидратационных синдромов с частым развитием осложнений. Характерны признаки 

энцефалопатии с развитием комы. 

Прогноз благоприятный только при своевременной и адекватной терапии за 

исключением           молниеносных вариантов течения. 

 

ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ 

Архипова М. - 5 к. 

Научный руководитель: ассистент П.К. Солдаткин  

 

Хеликобактериоз — одна из наиболее серьезных проблем гастроэнтерологии, 

поскольку распространенность инфицирования Helicobacterpylori прогрессивно возрастает, 

особенно у людей молодого трудоспособного возраста. 

Хеликобактериоз (Helicobacteriosis) - инфекционное заболевание, вызываемое 

бактериями, имеющими выраженную тропность к эпителию желудка и проявляющееся 

симптомами острого и хронического гастрита, а также язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Изучение хеликобактериоза началось после исследований австралийских ученых Б. 

Маршалла и Дж. Уоррена, которые в 1982-1983 гг. выделили культуры Campylobacterpylori, 

(переименованного (1989 г. в Helicobacterpylori) от 87 % больных язвенной болезнью, 75% 

больных острыми гастритами и лишь от 1 из 29 человек без патологических изменений в 

слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Возбудитель хеликобактериоза Helicobacterpylori - короткая извитая 

граммотрицательная бактерия, чаще всего имеющая S-образную форму и размеры 2,5-0,4 х 

0,5 мкм. На одном из концов микробной клетки расположены 4-5 жгутиков. Бактерии 

продуцируют цитотоксин, обладают способностью к адгезии, но не относятся к 

внутриклеточным паразитам, относительно устойчивы во внешней среде. При воздействии 

дезинфектантов гибнут в течение нескольких минут, кипячении - мгновенно. Данный 

микроорганизм признан канцерогеном первого порядка. 

Хеликобактериоз относится к антропонозам. Источником инфекции является человек - 

больной или носитель. Механизмы и пути передачи инфекции: орально-оральный, 

фекально-оральный; контактный — через предметы, контактированные слюной, рвотными 

массами или желудком, двенадцатиперстной кишкой (при эндоскопии): алиментарный — 



через мясо зараженных животных и водный. Наиболее восприимчивы к инфекции лица с 

иммунодефицитом. Характеризуется весенне-осенней сезонностью. 

 Инкубационный период при остром хеликобактериозном гастрите составляет от 3 до 7 

суток. Длительное время симптомы могут отсутствовать. Только после поражения 

слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки проявляются первые признаки. При 

попадании в желудок бактерия  прикрепляется к стенке и вырабатывает фермент,  

повреждающий эпителий желудка. Эти повреждения вызывают неприятные симптомы у 

человека. В основном это признаки гастрита или язвы желудка. Больной чувствует вялость 

и сонливость, начинает снижать количество съеденного, реже питаться, чтобы уменьшить 

неприятные симптомы, отмечается похудание. Ранняя боль вскоре после еды характерна 

для поражения кардиального и субкардиального отделов желудка; поздняя через 1,5-2 часа 

после еды — для  пилорического отдела и двенадцатиперстной кишки, могут беспокоить 

ночные боли. При поражениях двенадцатиперстной кишки боли, возникающие на 

голодный желудок, проходят после приема пищи. При поражении глубоких слоев желудка, 

боль усиливается, становится почти постоянной. Со временем исчезает зависимость боли 

от приема пищи. Редкими признаками хеликобактериоза являются: поносы и запоры, 

ломкость ногтей, кисловатый запах изо рта, грибковые заболевания.  

Клиника хеликобактериозной инфекции не имеет отличий от других заболеваний 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Для хеликобактериозного гастрита, помимо болей 

или ощущения дискомфорта в эпигастрии, наблюдаются тошнота и рвота (диспепсический 

синдром). Температура тела остается нормальной, реже субфебрильной. Объективно: язык 

обложен беловатым налетом, несколько утолщен, с отпечатками зубов по краям. При 

пальпации эпигастрия определяется умеренно выраженная разлитая болезненность. 

Продолжительность заболевания 7-14 дней. 

У большинства людей, перенесших острую форму хеликобактериозной инфекции, 

наблюдается переход заболевания в хронический поверхностный антральный гастрит (или 

гастродуоденит), протекающий с обострениями, несколько напоминающими картину 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Доминирующими в клинике обострения 

заболевания являются диспепсический и болевой синдромы. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные с 

хеликобактериями, характеризуются более тяжелым течением и частыми обострениями, 

которые провоцируются различного вида иммунодефицитами, курением, 

злоупотреблением алкоголем и др. Среди многочисленных осложнений заболевания 

встречаются кровотечение, перфорация и пенетрация язв, рубцовая деформация 

двенадцатиперстной кишки, пилоростеноз и др. 

Обострения хеликобактериозной инфекции редких локализаций (пищевода, тонкого и 

толстого кишечника) обычно сопровождают обострения патологии основной локализации. 

При этом воспалительный процесс в пищеводе проявляется дисфагией, в кишечнике - 

наклонностью к диарее, метеоризмом и флатуленцией (отхождение газов). Бессимптомное 

течение хеликобактериоза,  подтверждается лишь обнаружением возбудителя в слизистой 

оболочке желудка. Летальность в основном связана с осложненными формами язвенной 

болезни. Прогноз для жизни благоприятный, а в отношении трудоспособности 

сомнительный. 

Таким образом, знание клинических особенностей течения хеликобактериоза будет 

способствовать своевременной диагностике и лечению данного заболевания, что 

положительно скажется на прогнозе и трудоустройстве. 

 

 

 

 

 

 



ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ СРЕДИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД 2012 – 2014 ГОДЫ 

Округина А., Архипова М. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Р.С. Матеишен  

 

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. 

    Всемирная организация здравоохранения объявила 28 июля Всемирным Днем 

борьбы с гепатитами для повышения осведомленности и привлечения к этой проблеме 

внимания людей во всем мире.  

    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 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 отделения  вирусных гепатитов № 2 

Амурской Областной инфекционной больницы г. Благовещенска, за период с 2012 – 2014 

года. Результаты показали следующее: 

     В структуре острых вирусных гепатитов преобладал острый вирусный гепатит  А – 

58,5 %, острый вирусный гепатит В составил  9,75%, острый вирусный гепатит С – 15 %. 

Среди больных с острыми вирусными гепатитами преобладали взрослые больные – 95 %, 

дети – 4,87 %. 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 – 

82,2 %, хронический вирусный гепатит В составил – 17,46 %. 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%. Таким 

образом, приведенные данные по материалам АОИБ 

подтверждают эпидемиологические характеристики вирусных гепатитов в целом по РФ. 

     Таким образом, не  смотря на достигнутые успехи в изучении вирусных гепатитов, 

эта группа инфекционных заболеваний остается одной из важных проблем медицины, как 

с общемедицинских, так и экономических позиций. Успехи в борьбе с вирусными 

гепатитами во многом зависят от уровня подготовленности медицинских работников в 

области эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики вирусных 

гепатитов. 

 

НЕБУЛАЙЗЕР - ТЕРАПИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Пнюхтин О., Тонконогова М. – 5 к. 

Научный руководитель: ассистент Т.А. Долгих  

 

Широкое распространение ингаляционной терапии при лечении бронхолегочных 

заболеваний обусловлено преимуществами, которые связаны с доставкой препарата 

непосредственно в респираторный тракт. К их числу относятся: создание высоких 

концентраций препарата, быстрое начало действия лекарственного средства, возможность 

уменьшения общей дозы препарата, снижение риска системных побочных эффектов, 

отсутствие различий в активности печеночного метаболизма и его влияния на 

эффективность лечения. Для доставки препаратов в ингаляциях используют различные 

устройства, однако оптимальными для лечения патологии нижних дыхательных путей 

являются ингаляционные системы, создающие респирабельную фракцию частиц размером 

2–5 мкм. Современные технические средства обеспечивают доставку в легкие в среднем 

5–15% номинальной дозы препарата. Увеличение легочной депозиции – одна из задач при 

проведении ингаляционной терапии. Одним из видов ингаляционной терапии является 

использование небулайзеров. 

Небулайзер – универсальная система для ингаляции лекарств у детей любого 

возраста, т. к. не требует специальной техники вдоха и применяется даже у 

новорожденных. Небулайзерная терапия – один из видов ингаляционной терапии, которая 

в настоящее время используется для лечения широкого круга заболеваний: бронхиальной 

астмы, бронхообструктивного синдрома, стенозирующего ларинготрахеита. Основной 

целью терапии является достижение максимального местного терапевтического эффекта в 

дыхательных путях при незначительных проявлениях или отсутствии побочных 

явлений.Этот аппарат является единственно возможным средством доставки аэрозольных 

препаратов у детей до 3 лет. 

Небулайзер был создан J. Sales-Girons в Париже (Франция) в 1859 г., в качестве 

источника энергии использовалась струя пара. Слово «небулайзер» (от лат. nebula – 

туман, облачко) стало применяться в отношении приборов, превращающих жидкий 

лекарственный препарат в аэрозоль. Ингаляционная терапия использовалась для 

ингаляции паров смол и антисептиков у больных туберкулезом. В современных приборах 

диспергирование лекарственного препарата увеличивает общий объем лекарственной 

взвеси, а также поверхность ее контакта со слизистой оболочкой респираторного тракта, 

что существенно повышает эффективность воздействия. В зависимости от заболевания 

небулайзерная  терапия может выполнять различные задачи: уменьшение бронхоспазма, 

отека слизистой, воспалительной активности, улучшение дренажной функции 

бронхиального дерева, муколитическое действие и др. 

Разнообразие фирм и приборов на российском рынке создает трудности в выборе 

качественного прибора, поэтому при выборе аппарата необходима консультация 

специалиста. Окончательное назначение лекарственных препаратов может предоставить 

только лечащий врач, в связи  индивидуальными особенностями организма каждого 

пациента. 



Таким образом, небулайзеры должны использоваться, когда лекарственное 

вещество не может быть доставлено в дыхательные пути при помощи других ингаляторов; 

необходима доставка препарата в альвеолы (например, препараты сурфактанта при остром 

респираторном дистресс-синдроме); физическое состояние пациента не позволяет 

правильно использовать портативные ингаляторы. 

 

ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ 

Округин М., Округина А. – 5 к 

Научный руководитель – асс. Т.А. Долгих  

 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее 

распространенными среди всех инфекционных заболеваний. На долю ОРВИ, а также 

гриппа приходится не менее 70% инфекционных заболеваний. В России ежегодно 

регистрируется около 50 млн инфекционных заболеваний, из которых до 90% случаев 

приходится на ОРВИ и грипп.Почти 90% населения как минимум один раз в год 

переносят одну из респираторных инфекций вирусной этиологии, что в целом 

предопределяет высокую заболеваемость и даже влияет на показатель 

смертности.Высокая заболеваемость ОРВИ приносит большой урон экономике страны. 

Общая сумма выплат по временной нетрудоспособности в России в связи со 

случаями ОРВИ составляет 20 млрд рублей. 

 Для профилактики эпидемий и пандемий, учеными разработаны различные 

вакцинопрепараты против единственного, и самого опасного в плане осложнений вируса, 

вызывающего ОРВИ – вируса гриппа. Но если учитывать тот факт, что иммунитет, после 

вакцинации, формируется через 1.5-2 недели, то данные средства профилактики не всегда 

успевают достигнуть желаемого эффекта. Поэтому в начале возможной пандемии 

противовирусные этиотропные препараты становятся единственным средством для 

эффективной борьбы с распространением вируса. Несомненным плюсом данной 

фармакологической группы является ее универсальность по отношению ко всем 

респираторным вирусам. При легких формах заболевания можно обойтись и без них, в 

связи с возможностями иммунной системы человека. Однако если внезапно появляется 

выраженные кашель, ринорея и температура тела повышается до фебрильных цифр, то без 

противовирусного препарата не обойтись. Важно знать, что эти лекарственные средства 

эффективны только в первые дни заболевания, когда происходит активное размножение и 

распространение по организму инфекционного агента: начинать принимать их следует 

сразу же, как только вы поняли, что заболеваете. На 3-5 день ОРВИ терапия 

противовирусными средствами желаемого эффекта не окажет.  

Противовирусные лекарственные средства, применяемые при гриппе и ОРВИ в 

зависимости от происхождения и механизма их воздействия на вирусы, делят на 

несколько групп: Интерфероны – блокируют трансляции вирусных РНК, презентируют 

вирусные антигены. В эту группу входят: интерферон человеческий лейкоцитарный, 

гриппферон, виферон. Индукторы интерферонов - вызывают пролонгированную 

продукцию эндогенных интерферонов. Это препараты умифеновира, тилорона. 

Циклические амины - блокируют включение вируса в клетку-хозяина, ингибируют 

высвобождение вирусного генома в клетке. Это препараты ремантадина. 

Ингибиторы нейраминидазы - угнетают образование вирусами фермента нейраминидазы, 

способствующей высвобождению его из инфицированной клетки. Такие препараты, как 

занамивир, препараты озельтамивира. Противовирусные препараты растительного 

происхождения - индуцируют синтез организмом собственного интерферона и угнетают 

активность нейраминидазы вируса гриппа. Такие препараты, как альтабор, иммунофлазид, 

протефлазид, флавазид. Иные противовирусные препараты–препараты, угнетающие 

синтез вируса путем встраивания компонента препаратов в части клетки, пораженной 



вирусом, в результате чего нарушается структура генетического материала вируса и 

способность его к размножению. Это такие препараты, как гропринозин (инозин), 

энгистол, сагриппин. 

 Таким образом, в настоящее время существует целый арсенал противовирусных 

препаратов, которые при своевременном применении помогут избежать эпидемического 

или пандемического распространения респираторных вирусов, снизят риск возникновения 

вторичных бактериальных осложнений, а это в свою очередь приведет к стабилизации 

экономических показателей РФ и снизит общий 

процент временно нетрудоспособного населения. 

 

ЛИХОРАДКА ЗИКА 

Бак Е., Макогон К. - 5 к. 

Научный руководитель: асс. Т.А. Долгих  

 

Вирус Зика  — вид вирусов рода Flavivirus (семейство Flaviviridae), 

переносимый комарами рода Aedes. У людей вызывает одноимённое заболевание, 

характерными симптомами которого являются сыпь, утомление, головная и 

суставная боль, лихорадка, конъюнктивит. 

    Впервые лихорадка Зика привлекла к себе серьезное внимание после эпидемии 2007 

года на островах Яп. В 2013 – 2014 годах произошла вторая масштабная эпидемия в 

Океании. В апреле 2015 года болезнь Зика была впервые обнаружена в бразильском штате 

Байя, после чего  было зарегистрировано более 3000 случаев микроцефалии у 

новорожденных. Совпадение эпидемии лихорадки Зика и резкого всплеска случаев 

микроцефалии заставило врачей предположить, что причиной микроцефалии может быть 

именно эта болезнь, перенесенная матерью во время беременности. 

У людей с болезнью, вызванной вирусом Зика, обычно наблюдается в течение 2-7 

дней лихорадка, кожная сыпь и конъюнктивит. Известно, что специфической терапии не 

существует, но в настоящие время разрабатывается вакцина. Наиболее эффективный 

способ профилактики — защита от укусов комаров  с помощью традиционных мер, 

применяемых в регионах, где распространена малярия или желтая лихорадка: носить 

одежду с длинным рукавом и брюки, применять репелленты, обрабатывать одежду и 

снаряжение перметрином, спать в закрытых помещениях, применять накомарники и 

противомоскитные пологи.  

Людям выезжающим в страны Африки, Северной и Южной Америки, Азии и 

Тихоокеанский регион необходимо соблюдать осторожность, в связи с высокой 

циркуляцией вируса в данных странах. 

Первый заболевший лихорадкой Зика в РФ был зарегистрирован в Москве 15 

февраля 2015 года. Согласно данным пресс-службы ведомства г. Москвы, это была 

туристка, прилетевшая из Доминиканской Республики. 

  Вирус Зика опасен для беременных в связи с возможным рождением детей 

с микроцефалией и синдромом Гийена-Барре. В связи с признанием лихорадки Зика 

глобальной угрозой, ВОЗ заявила о необходимости усиления и стандартизации 

мониторинга микроцефалии и неврологических нарушений в регионах, пораженных 

эпидемией, а также проведения интенсивных исследований связи этих болезней с 

инфекцией. В качестве долгосрочных мер по профилактике эпидемии ВОЗ назвала 

разработку диагностических методик и противовирусных средств, активных в отношении 

вируса Зика. Органам здравоохранения порекомендовали приготовиться к возможному 

росту заболеваемости микроцефалией и неврологическими заболеваниями.  

Конечно многие из вирусов, которые передаются членистоногими в Африканских 

странах или отдаленных континентах не изучаются докторами стран СНГ. Данный вирус 

вызвал тревогу по всему миру, ведь есть вероятность большой вспышки эпидемии в 
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апреле 2016 года. В последнее время были обнаружены новые случаи распространения 

вируса в странах Западной Европы, а так же США и стран северной Америки.  

 

ОСТОРОЖНО: СВИНОЙ ГРИПП (А/H1N1) В РОССИИ 

Мельникова В., Шишнёва В. - 5 к. 

Научный руководитель:  асс. Долгих Т.А. 

 

Грипп -  одна из самых тяжелых  и социально значимых вирусных инфекций: 

смертность при нём и его осложнениях занимает первое место среди всех инфекционных 

заболеваний. В 2009 году Земной шар накрыла пандемия гриппа, вызванного вирусом 

А/H1N1. Зимой 2015-2016 года данная разновидность вируса вновь напомнила о себе, 

известно о 20 случаях смерти в пяти регионах: четыре – Ростовской области,  четыре в 

Краснодарском крае, пять – в Адыгее, пять - в Дагестане, один – в Екатеринбурге, один – в 

ЯНАО. Актуальность обусловлена: длительным периодом жизни популяции людей без 

пандемии гриппа (появление неиммунной прослойки), появлением высокопатогенного 

вируса гриппа А с выраженной тенденцией  к распространенности и высокой 

летальностью среди заболевших. 

Пандемический вирус A/H1N1 распространяется между людьми подобно вирусам 

сезонного гриппа. Окружающие могут заразиться вирусом свиного гриппа, под 

воздействием микрокапель, выделяемых при кашле, чихании, разговоре, которые могут 

вдыхаться, инфицировать руки или различные поверхности.  Для предотвращения 

распространения заболевания больным следует оставаться дома, регулярно мыть руки и 

находиться на некотором удалении от здоровых людей, насколько это возможно. 

Признаки пандемического гриппа схожи с проявлениями сезонного, что включает в себя: 

фебрильную гипертермию, трахеит, локализованную головную боль, боль в мышцах и 

суставах, боль в горле и ринорею. В 30-45 % случаев при свином гриппе развивается 

диспепсический синдром. Большинство людей болеют пандемическим гриппом в легкой 

форме и полностью выздоравливаю без лечения. Для специфической профилактики на 

сегодняшний день созданы вакцины от высокопатогенного вируса свиного гриппа (H1N1) 

– инфлювак, гриппол, ваксигрипп. Данные вакцины защищает от гриппа В и штаммов 

A/H1N1 и H3N2 гриппа А. Заболеть от прививки невозможно, так как она не содержит 

цельный вирус, а содержит только поверхностные антигены вирусов, которые сами по 

себе вызвать болезнь не могут. Вакцина вводится ежегодно с октября по декабрь. 

Таким образом, представленные данные помогут в профилактике и своевременной 

диагностике  вируса гриппа А/H1N1. Вирулентность этого штамма, тяжесть осложнений и 

высокая летальность при данной разновидности гриппа, а также близость 

Дальневосточных регионов России к странам Юго-Восточной Азии, являющихся очагом 

данной инфекции, определяют актуальность данной проблемы. 

 

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МАЛЯРИИ - МИКСТ 

Лукьянченко А., Исмаилова Н. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. А.В. Гаврилов  

 

          Малярия - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых 

человеку при укусах комаров рода Anopheles («малярийных комаров») и 

сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров 

селезёнки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией. Характеризуется 

хроническим рецидивирующим течением. Малярия является инфекцией, от которой 

ежегодно умирают свыше 1 млн людей. Несмотря на то, что это преимущественно 

тропическая инфекция, в нашей стране имеются условия для ее распространения. Это 

обусловлено завозом малярии из других стран, наличием источника (паразитоноситель), 

переносчика (комар) климатическими условиями и отсутствием иммунитета к малярии. 



Малярия включает в себя четыре формы заболевания: трехдневная, овале-малярия, 

четырехдневная и тропическая. Однако выделяют и такую редкую форму как малярия – 

микст. Малярия – микст – это случаи инвазии двумя или более видами плазмодиев. В 

Амурской области был зарегистрирован редкий клинический случай малярии - микст. 

Больной Р. поступил в АОИБ с жалобами на резкую головную боль, слабость, повышение 

температуры тела до 38,5 Сo, боли в суставах, тошноту. Из анамнеза заболевания:  заболел  

остро  23.06. 1997г., в 8 часов,  когда  появилось  повышение  температуры  от  37,2  до 

39,4 °С,  потрясающий озноб,  в 12 часов чувство жара. В 18. 30  - обильный проливной  

пот, жидкий   стул,  тошнота,  рвота, слабость,  резкая  головная  боль,  боль  в  суставах, 

бред, кратковременная  потеря  сознания.  Самостоятельно  принимал  жаропонижающие  

средства (аспирин, парацетомол),  таблетки фанзидар – 3  таблетки. Улучшения  не  

наблюдалось.  24.06.97 г. вызвал  СМП  и  был  доставлен   в  АОИБ. Эпидемиологический 

анамнез: Работает  геологом в геологический партии с  1971г.  С  1995 года  выезжал    в  

Африку (Новая Гвинея),  где  находился по 5 - 7  месяцев в командировках.  Вторая  

командировка в Африку с  марта  по  июнь  1996 г.  Последняя командировка  январь – 

май 1997 года. Социально – бытовые  условия  жизни в Новой Гвинее   

неудовлетворительные, проживали в палаточном лагере. Специфической  и  

неспецифической  профилактики  больному  не  проводилось. С 1995 года болеет 

тропической малярией. За три года отметил 9 приступов малярии. Лечился 

самостоятельно. В АОИБ проведено исследование крови на малярию. Заключение: вечер - 

в толстой капле крови обнаружен малярийный плазмодий вида P. falciparum, так же 

предположительно обнаружены P.vivax и P.malariae.   

         Результаты исследование (утро): в толстой капле крови обнаружен малярийный 

плазмодий вида P. Falciparum, P.vivax и  P.malariae. Проводилось лечение препаратами: 

Кинимакс, Фансидар, поливитаминами, Эссенцеале, Рибоксин,  проводилась 

детоксикационная терапия, Анальгин+димедрол, так же проводились гемотрансфузии. На 

фоне проводимого лечения состояние больного улучшилось. Больной выписан из 

стационара 09.07.1997 г.  с рекомендациями (диета №5, фансидар до 6 - 8 месяцев,  

эссенциале до 1 месяца, поливитамины до 1 месяца). «Д» наблюдение по месту 

жительства у инфекциониста, терапевта в течении трёх лет с ежеквартальным 

обследованием крови на малярийный плазмодий. Данный случай наглядно 

демонстрирует, что в связи с естественной и искусственной миграцией населения, с 

завозным случаем малярии практический клиницист может столкнуться в любом субъекте 

Российской Федерации, в том числе и в Амурской области. Для своевременной 

диагностики данной патологии необходимы знания клинико-эпидемиологических 

особенностей заболевания. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ В АОИБ  

Новаковская М., Новаковский Д. – 5 к. 

Научные руководители: к.м.н. доц. Р.С. Матеишен, асс. Т.А. Долгих  

 

Лихорадка Денге (костоломная) – острая природно–очаговая трансмиссивная 

вирусная инфекция, проявляющаяся лихорадкой, миалгиями, артралгиями, экзантемой, 

лимфаденопатией и лейкопенией. Геморрагическая лихорадка денге –  обусловлена 

повторным инфицированием вирусами денге. Характерно тяжелое течение с двухволновой 

лихорадкой, интенсивными мышечными и суставными болями, сыпью, выраженным 

геморрагическим синдромом. Резервуар и источник инфекции – больной человек.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. Насосавшийся инфицированной крови комар способен передавать 

вирус начиная с 4-18-го дня и пожизненно, т.е. 1-3 мес. Болезнь эндемична более чем в 100 



странах мира, распространена в ряде стран Юго-Восточной Азии: Пакистане, Индии, 

Бирме, Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Сингапуре,  и др. 

По данным ВОЗ, в мире ежегодно лихорадкой Денге болеет от 50 до 100 млн человек, 

геморрагической лихорадкой Денге – 250 000 – 500 000 человек, из них умирает 25 000 

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 АОИБ на лечении находились 4 человека  с клиническими 

проявлениями и впоследствии, лабораторно подтвержденными случаями лихорадки Денге. 

Пример формулировки диагноза у пациентов: Классическая лихорадка Денге. 

Неосложненная форма. Серотип 1. Средней степени тяжести. Из эпидемического анамнеза 

- все пациенты находились на отдыхе в эндемичных очагах (Вьетнам, Тайланд, 

Филиппины) и отмечали многократные укусы кровососущих насекомых. В клинической 

картине для всех пациентов характерны следующие симптомы: лихорадка, симптомы 

интоксикации, катаральные явления, экзантема (пятнисто - папулезная сыпь сливного 

характера на коже верхних и нижних конечностей, туловища, лица). Лихорадка 

наблюдалась у всех больных,  и имела характер двухволновой: температура тела быстро 

повышалась до 39-40°С. К концу 3-х суток температура тела критически снижалась. 

Ремиссия составляла 1 – 3 дня, далее вновь повышалась температура тела и появлялись 

основные симптомы болезни. Общая длительность лихорадки 2-9 дней. При объективном 

обследовании больных были выявлены: тахикардия, увеличение периферических 

лимфатических  узлов, полиморфная экзантема, геморрагические явления на коже. При 

лабораторном обследовании – лейкопения в клиническом анализе крови. Из протокола 

исследования референс – лаборатории ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция»: 

обнаружены антитела и антигены к вирусу денге, РНК вируса (ПЦР, 

Иммунохроматографический тест). С целью дифференциальной диагностики было 

проведено исследование крови на  РНК вируса Западного Нила и IG М к вирусу 

Чикунгунья. Пациенты получали комплексное лечение: индукторы синтеза интерферонов, 

антигистаминные препараты, дезинтоксикационную терапию, глюкокортикортикоиды, 

местную терапию.  

Исходя из варианта лихорадки, отсутствия осложнений, статуса пациентов после 

госпитализации, у данных больных прогноз благоприятный.  

Согласно данным современной литературы, разработана вакцина против вируса 

лихорадки денге, что необходимо учесть, выезжая в эндемичные страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ПАТАНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

Научные руководители: проф.И.Ю. Макаров доц. М.О. Гиголян,  

          к.м.н. Н.В. Меньщикова 

Председатель: Неверова А. – 3 к. 

Секретарь: Маркова Т. – 3 к. 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕРОЗНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ 

Лапаник Т. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н. В. 

 

Серозный рак — наиболее частая (около 1/3 всех эпителиальных новообразований) 

злокачественная опухоль яичников. Серозный рак встречается в широком возрастном 

интервале - от 16 до 80 лет. Опухоль обычно двусторонняя. В тех редких случаях, когда 

макроскопически поражен один яичник, в проти- воположном яичнике почти всегда 

можно обнаружить мелкие фокусы серозного рака или других серозных опухолей разной 

степени зрелости. Выделяют злокачественные серозные опухоли яичников: 

аденокарцинома, папиллярная аденокарцинома, папиллярная цистаденокарцинома, 

поверхностная папиллярная аденокарцинома, аденокарцинофиброма, 

цистаденокарцинофиброма. Макроскопически очаги серозного рака крупных размеров, 

имеют вид цветной капусты, на разрезе они многокамерные, внутренняя поверхность 

камер покрыта сосочками или выполнена солидными массами. Опухоли могут иметь 

целиком солидный вид. Цвет поверхности разреза самый разнообразный и зависит от 

наличия очагов некроза и кровоизлияний. Опухоли небольших размеров имеют вид 

шероховатых плотных участков на поверхности яичника. Иногда опухоль 

микроскопических размеров может сопровождаться значительными диссеминатами в 

брюшной полости.    Микроскопическое строение серозного рака исключительно 

разнообразное. В опухоли выделяют три типа структур: киста с однослойной выстилкой, 

внутри-кистозные сосочки, солидные структуры. В однослойной выстилке еще 

прослеживается сходство с трубным эпителием, можно увидеть реснитчатые клетки, но с 

признаками резкого полиморфизма. Постепенно формируются сосочки, покрытые 

большей частью округлыми мезотелиоподобными клетками, в сосочках появляются 

псаммомы. Отдельные группы сосочков сливаются в солидные пласты, строение которых 

уже очень мозаичное.  В серозном раке могут выявляться участки, напоминающие по 

строению базально-клеточный и плоскоклеточный раки. Вторичный рак яичников 

(цистаденокарцинома) встречается наиболее часто и составляет 80–85% всех форм рака 

яичников; развивается на фоне доброкачественных или пограничных опухолей. Наиболее 

часто вторичный рак яичников возникает в серозных папиллярных, реже – в муцинозных 

цистаденомах. Серозный рак обычно диссеминирует по брюшине и практически не 

метастазирует в паренхиму органов. Обычно он растет по капсуле или непосредственно 

подкапсульно. Он часто обсеменяет плевральные листки, вызывая обильную экссудацию. 

Характерными являются метастазы в забрюшинных лимфатических узлах, реже - в 

паховых и подвздошных. 

 

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Еропутко С. – 3 к 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

     Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей – хроническое 

заболевание, сопровождающееся окклюзионно-стенотическим поражением 

периферических артерий крупного и среднего калибра вследствие отложения в их стенке 

липидов и проявляющееся недостаточностью артериального кровообращения в 



конечностях различной степени выраженности. Окклюзионно-стенотическое поражение 

артерий нижних конечностей при атеросклерозе встречается в 20 — 25 % случаев, а у 

мужчин в 35 — 40 % на тысячу населения. Заболевание развивается преимущественно у 

лиц старше 40 лет. В настоящее время различают 4 основных механизма, способных 

вызвать типичные для атеросклероза поражения сосудов: дислипидемию, нарушение 

состояния сосудистой стенки, изменение функционирования клеточного рецепторного 

аппарата, генетический фактор. В течении атеросклероза выделяют 4 стадии 

патоморфологических изменений: 1) доклинический период болезни. На неизмененной 

интиме артериальных сосудов, кроме выраженного липоидоза, наблюдаются редкие 

липидные пятна и полоски; 2) слабовыраженный атеросклероз; 3) значительно 

выраженный атеросклероз; 4) резко выраженный атеросклероз. Нередко прогрессирование 

атеросклероза приводит к изъязвлению бляшки, образованию на месте изъязвления 

аневризмы, возникновению эрозивного кровотечения, отрыву атероматозных масс и их 

миграции в дистальные отделы конечности. Как правило, на поверхности бляшки из-за 

выпадения фибрина и тромбоцитов образуются тромбы. Исходом происходящих 

процессов является острое или хроническое нарушение в конечности артериального 

кровообращения. Среди окклюзий бедренных и подколенной артерий различают пять их 

типов: I тип - сегментарные (ограниченные) окклюзии; II тип - поражение всей 

поверхностной бедренной артерии; III тип - распространенные окклюзии поверхностной 

бедренной и подколенной артерий при сохранении проходимости области развилки 

подколенной артерии; IV тип - облитерация поверхностной бедренной и подколенной 

артерии с поражением трифуркации подколенной артерии, но с сохраненной 

проходимостью глубокой артерии бедра; V тип - окклюзия бедренно-подколенного 

сегмента в сочетании с окклюзионно-стенотическим поражением глубокой артерии бедра. 

При атеросклерозе нижних конечностей чаще поражаются бедренные артерии. Процесс 

длительное время протекает бессимптомно благодаря развитию коллатералей. Однако при 

нарастающей недостаточности коллатералей развиваются атрофические изменения мышц, 

похолодание конечности, появляются характерные боли при ходьбе – перемежающаяся 

хромота. Если атеросклероз осложняется тромбозом, развивается гангрена конечности – 

атеросклеротическая гангрена, что приводит к инвалидизации человека. 

 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Захарчук М., Гончарская А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости 

у женщин. В последние годы смертность от рака молочной железы в Российской 

Федерации лидирует среди причин смерти от злокачественных новообразований (17,3 %) 

и продолжает увеличиваться в абсолютных и относительных показателях. Рак молочной 

железы - полиэтиологическое заболевание. Невозможно выделить один или несколько 

этиологических факторов, которые явились бы ведущими в его возникновении.  

Типичной анатомической формой рака молочной железы является узловая. Диффузный 

рак встречается значительно реже. Гистологически различают: 1) внутрипротоковую и 

внутридольковую неинфильтрирующую карциному; 2) инфильтрирующую; 3) особые 

гистологические варианты (папиллярная, решетчатая, слизистая, лобулярная, 

плоскоклеточная карцинома, болезнь Педжета, карцинома из клеток внутрипротоковой 

фиброаденомы). 

При РМЖ метастазирование происходит по молочным ходам железы, лимфатическим 

щелям, капиллярам и кровеносным сосудам. В зависимости от путей метастазы 

распространяются в разные ткани и органы:  1.Регионарное (лимфогенное) - в 

лимфатические узлы.  2.Отдаленное (лимфогематогенное) - в следующие структуры: 



контралатеральные подмышечные и надключичные лимфатические узлы, мягкие ткани, 

кожу, печень, легкие, кости и другие органы. 

Дольковый рак молочной железы. 

 Внутридольковый рак (in situ). Характеризуется высокой мультицентричностью 

(60-85%) и двусторонним поражением (30-67%). Внутридольковый рак является 

разнородной по гистологическому строению группой опухолей, и клиническое значение 

выделения отдельных вариантов пока неясно. 

 Инвазивный дольковый рак (3-17%). Классический вариант представлен триадой 

признаков: хорошим развитием фиброзной стромы (1), среди которой имеются 

трабекулярные тяжи анаплазированных клеток (2), группирующиеся также вокруг 

нормальных долек и протоков молочной железы с обрастанием последних (3).  

 Тубулярный вариант характеризуется образованием мелких округлых тубулярных 

структур с небольшим просветом, обрастающих нормальные структуры молочной железы. 

Внутрипротоковый рак молочной железы 

 Внутрипротоковый рак (in situ) встречается в 5-15% рака молочной железы и 

составляет 50-70% неинвазивного рака. Характеризуется пролиферацией опухолевых 

клеток в пределах протока без инвазии базальной мембраны.  

 Внутрипротоковый рак. Опухолевые клетки преимущественно располагаются в 

трехмерных структурах, в некоторых из них формируют центральный просвет, что 

отражает гистологическую структуру опухоли.  

 Инфильтративный протоковый рак. Самая частая форма рака (75%). При раке с 

высокой дифференцировкой клеток клеточный состав сходен с тяжелой дисплазией. 

Клетки располагаются в скоплениях, плотных, рыхлых, разрозненно лежащих. 

Опухолевых клеток немного. В отличие от тяжелой дисплазии отмечается обильный 

клеточный состав, неправильная форма ядер, неровные и нечеткие контуры ядерной 

мембраны. При раке с низкой дифференцировкой клетки располагаются преимущественно 

разрозненно, выражен клеточный и ядерный полиморфизм. 

 

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Курилова И., Костенко К. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н.  С.С. Перфильева  

 

Рак щитовидной железы – относительно редко встречающаяся опухоль, особенно у детей. 

Злокачественные новообразования ЩЖ составляют 1,2% всех опухолей у мужчин  

2% - у женщин. У детей в разных странах выявляют 0,5-2 случая заболевания на 1 

млн. населения. Основной возраст детей на момент заболевания составляет 8-10, 

пик заболевания приходится на пубертатный период. 

Частота РЩЖ в последние годы растет, особенно в районах радиоактивного 

загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Резкий рост заболеваемости 

зафиксирован через 5 лет после аварии у детей, особенно у тех, кому на момент 

аварии было 4 года. 

Патогенез рака щитовидной железы 

РЩЖ развивается в результате нарушения гормонального гомеостаза в 

организме. Сложно взаимосвязанные изменения в гипоталамусе, гипофизе, 

половых железах, надпочечниках влияют на ЩЖ, в которой наступает  

гиперплазия, появляются узлы с нарушением процессов пролиферации и 

дифференцировки клеток. 

О патогенезе РЩЖ известно немного. Предложена модель патогенеза, 

основанная на особенностях функционального состояния ЩЖ до и после 

облучения, особенно у детей, женщин в период беременности, лактации и 

менопаузы. Обращают внимание на генетическую предрасположенность к 

высокой радиочувствительности ЩЖ некоторых людей. 



Морфология: 

Злокачественные новообразования ЩЖ представлены в основном раками 

различной степени дифференцировки из всех типов тиреоидных клеток. 

Наиболее часто встречаются раки из А-клеток папиллярного, 

фолликулярного и смешанного, а также фолликулярно-солидного строения. 

Они преимущественно представляют фокусы опухолевого роста, лишенные 

собственной капсулы. Многие из них – с массивно развитой фиброзной стромой.  

Раки из В-клеток по структуре мало чем отличаются от раков из А-клеток.  

Медуллярный рак, происходящий из С-клеток составляет около 7% все  

раковых заболеваний железы.  

 

МЕЛАНОМЫ С ВЕРЕТЕНОКЛЕТОЧНОЙ МОРФОЛОГИЕЙ: ОСОБЕННОСТИ 

МОРФОЛОГИИ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Башняк В. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н. В. 

 

Меланома остается одной из основных проблем общественного здравоохранения 

во многих странах. В структуре онкологических заболеваний кожи меланома составляет 

около 13 %, причем в последние десятилетия регистрируется неуклонный рост 

заболеваемости во всем мире среди европеоидного населения. Злокачественные 

меланоцитарные опухоли разнообразны по архитектуре, морфологии клеток и составу 

стромы. Особую группу представляют веретеноклеточные варианты опухоли, 

представляющие значительные трудности в диагностике. 

По данным клинико-морфологических и иммуногистохимических анализов все 

веретеноклеточные меланомы можно разделить на 6 групп: нодулярные 

веретеноклеточные (НВМ), поверхностно-распространяющиеся веретеноклеточные 

(ПРВМ), комбинированные (КМ), саркоматоидные (СМ), смешанные десмопластические 

(СДМ) и чистые десмопластические меланомы (ЧДМ). НВМ представляет собой узел или 

полиповидное пигментированное образование. Гистологически характеризуется 

компактной узловой пролиферацией пухлых веретеновидных клеток, формирующих 

пучки и/или гнезда, разделенные слабо выраженными коллагеновыми волокнами, 

визуализирующимися при окраске по Массону, а также четким отграничением от дермы, 

отсутствием радиальной фазы роста либо минимальным вовлечением эпидермиса.  

ПРВМ проявляется пигментированным пятном и/или плоской бляшкой с четкими 

контурами. Гистологически характеризуется выраженной «радиальной» фазой роста, 

четкой границей с окружающими тканями, компактной пролиферацией пухлых 

веретеновидных клеток, формирующих пучки, разделенные слабо выраженным пучками 

коллагеновых волокон.  КМ имеют макроскопические признаки нодулярной либо 

поверхностно-распространяющейся меланомы. Ведущим диагностическим признаком 

всех образований данной группы является морфологическая неоднородность в пределах 

одной опухоли, выражающаяся в сочетании нодулярной либо поверхностно-

распространяющейся меланомы с десмопластической формой, а также гетерогенность 

иммунофенотипа в пределах одной опухоли. Общим морфологическим признаком СМ 

является диффузно-компактная дермальная пучковая пролиферация веретеновидных 

опухолевых клеток с межпучковым типом коллагенизации, придающая опухоли 

саркоматозный вид. СДМ проявлялется в виде беспигментного уплотнения кожи или 

плоской бляшкой без четких границ с окружающими тканями. Отличительной чертой 

данной группы является морфологическая неоднородность в пределах одной опухоли в 

виде участков классической десмопластической меланомы, сочетающихся с фокусами 

эпителиоидного или саркоматоидного строения. ЧДМ макроскопически представляет 

собой беспигментное уплотнение кожи, напоминающее рубец. Все образования данной 

группы характеризуются наличием малоклеточной популяции тонких веретеновидных 



клеток, диффузно инфильтрирующих дерму. Морфология веретеноклеточных меланом 

неоднородна и включает несколько разновидностей с различным биологическим 

поведением. Показано, что нодулярные и поверхностно-распространяющиеся 

веретеноклеточные меланомы имеют достоверно лучший прогноз по сравнению с 

другими меланомами веретеноклеточного спектра. Для комбинированных и 

поверхностно-распространяющихся вариантов характерно лимфогенное распространение 

опухоли, а десмопластические экземпляры склонны к развитию местных рецидивов. 

Выявленные особенности биологического поведения разновидностей ВМ могут быть 

использованы в практической онкологии для оптимизации лечебной тактики. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ   НЕФРОПАТИИ 

Вотяков А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н. В. 

 

 Согласно данным ВОЗ, более 240 млн людей на планете страдают сахарным 

диабетом (СД), и эта цифра достигнет 360 млн уже до 2030 года . Диабетическая 

нефропатия (ДН) – тяжелое хроническое осложнение СД, которое наблюдается у 1/3 

больных. Актуальность проблематики ДН обусловлена не только тем, что, осложнение 

развиваясь достаточно медленно, постепенно и долгое время остается незамеченным, 

поскольку клинически не вызывает у больного ощущения дискомфорта, но и его  

ассоциацией с достоверным увеличением сердечно-сосудистой заболеваемости и 

смертности.  

 Патогенез ДН определяется механизмами, направленными на процессы 

стимуляции гиперпродукции матрикса, развития гломерулосклероза и интерстициального 

фиброза, которые коррелируют со структурными и функциональными изменения почек 

при ДН:  

 метаболическими последствиями гипергликемии, образованием и депозицией в 

почках продуктов повышенного гликирования;  

 формированием и прогрессированием гломерулярной гипертензии на фоне 

нарушений ауторегуляции внутрипочечной гемодинамики и системной АГ;  

 активацией внутрипочечной ренин ангиотензин альдостероновой системы ;  

 повреждениями, связанными с АУ/протеинурией; д) дисфункцией подоцитов. 

 Основные механизмы развития диабетического поражения почек связаны с 

воздействием метаболических (гипергликемия, гиперлипидемия) и гемодинамических 

(внутриклубочковая гипертензия, АГ) факторов. Гипергликемия является основным 

инициирующим метаболическим фактором в развитии диабетического поражения почек. 

В отсутствие гипергликемии изменения почечной ткани, характерные для СД, не 

выявляются. Механизмы нефротоксичного действия гипергликемии связаны с 

неферментативным гликированием белков и липидов почечных мембран, изменяющим их 

структуру и функцию; с прямым токсическим воздействием глюкозы на ткань почек, 

приводящим к активации фермента протеинкиназы С и повышению проницаемости 

почечных сосудов; с активацией окислительных реакций, способствующих образованию 

большого количества свободных радикалов, дающих цитотоксический эффект. 

 Морфологические изменения, характерные для поражения почек при СД, хорошо 

изучены как на светооптическом, так и электронно-микроскопическом уровне при уже 

выраженном интракапиллярном гломерулосклерозе. Наиболее значительным изменениям 

подвергаются сами клубочки, а также артерии и артериолы почек. Помимо утолщения 

базальной мембраны, отмечается 4 вида поражений: это узловатая и диффузная формы 

гломерулосклероза, «капсульные капли» и «фибринозные шапочки» (экссудативная 

форма). В настоящее время предпочтение отдаётся  изменениям узловатого 

гломерулосклероза, которые возникают вследствие увеличения мезангиального матрикса. 



Последний  начинается  на самых ранних стадиях ДН и наиболее выражен  в области  

«рукоятки» клубочка, т.е. в месте соприкосновения мезангия с приносящей и выносящей 

артериолами клубочков. Морфологические изменения мезангиального матрикса в области 

рукоятки клубочков подтверждают роль внутриклубочковой гипертонии в развитии ДН 

(10).    Выраженные изменения находят в артериях и артериолах клубочков, сочетание 

артериолосклероза с гиалинозом характерно для диабетической этиологии сосудистого 

поражения.  Изменения интерстициальной ткани почек при СД не носят специфического 

характера и характеризуются утолщением тубулярных базальных мембран, развитием 

диффузного фиброза интерстиция, атрофией канальцев. Ряд авторов считают, что 

тубулоинтерстициальные изменения почечной ткани предшествуют склеротическим 

изменениям клубочков при СД.    Вопрос о том, что является первичным при ДН – 

изменения клубочков или канальцев, остаётся открытым. Большинство исследователей 

придерживаются мнения о параллельном развитии клубочковых, интерстициальных 

изменений и гиалиноза артериол.      У больных СД отмечается склонность к инфекции 

мочевых путей, что приводит к быстрому распространению и развитию пиелонефрита и 

апостематозному нефриту или папиллярному некрозу.    

 

ГЛПС – ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 

Рустамова Л., Триманова С. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н, асс. Левченко Н.Р. 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - острая вирусная, природно-

очаговая, зоонозная инфекция, с различными путями передачи, характеризующаяся 

системным поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими 

расстройствами и своеобразным поражением почек по типу острого интерстициального 

нефрита с развитием острой почечной недостаточности. Сероэпидемиологические 

наблюдения показали, что хантавирусная инфекция распространена во всем мире, о чем 

свидетельствует наличие антител к хантавирусам в сыворотках крови людей и грызунов. 

Первые случаи геморрагического нефрозонефрита стали регистрироваться на Дальнем 

востоке в Хабаровском крае с 1955 г., в Амурской области и Приморском крае с 1958 г. 

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Российской 

Федерации за последние двадцать лет колебалась от 3,4 до 14,2 на 100000 населения. 

Заболеваемость ГЛПС в Амурской области регистрируется на спорадическом уровне, в 

многолетней динамике имеет выраженную тенденцию к снижению, прослеживается 

цикличность подъема заболеваемости через 4-5 лет. Возбудители заболевания относятся к 

РНК-содержащим вирусам диаметром 85-110 нм. Носители вирусов - несколько видов 

полевок, полевые мыши, лесные мыши, возможно, лемминги и другие грызуны. 

3аражение человека осуществляется в природных очагах контактно-бытовым, вместе с 

пищей или при вдыхании пыли, содержащей инфицированные экскременты грызунов. В 

разгар болезни часто развиваются: гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

недостаточность; тяжелый инфекционно-токсический шок. Вследствие 

флебовазотропности (сродства к сосудистой ткани) вируса ГЛПС в почках происходит 

венозный стаз в сочетании с серозно-геморрагическим отеком. При этом сдавливаются 

канальцы и собирательные трубочки, развиваются дегенеративные изменения в 

эпителиальных клетках и их слущивание. Канальцы заполняются фибрином. Развивается 

характерная для этой лихорадки картина двустороннего серозно-геморрагического 

нефрита и острого деструктивно-обструктивного гидронефроза. Патологические 

изменения в почках усугубляются развитием анемии коркового слоя почек вследствие 

"сброса" крови в вены пирамид через открывающиеся шунты Труэтт.  При лабораторных 

исследованиях в начальной стадии болезни выявляются снижение уровня лейкоцитов и 

тромбоцитов, сменяющиеся нейтрофильным лейкоцитозом со сдвигом формулы до 

промиелоцитов. Длительность инкубационного периода колеблется от 4 до 43 дней, но 



чаще она составляет 2-3 недели. 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 выздоровления. 

Смертность составляет от 1 до 10%, в отдельные периоды - 15% и более. Этиотропная 

терапия геморрагической лихорадки с почечным синдромом наиболее эффективна в 

первые 3-5 суток от начала заболевания и включает введение донорского специфического 

иммуноглобулина против ГЛПС, назначение препаратов интерферона, противовирусных 

химиопрепаратов (рибавирина). Специфическая профилактика не разработана. 

Неспецифическая профилактика – в очаговых районах осуществляются борьба с 

грызунами и меры личной профилактики. 

 

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ У ДЕТЕЙ ( БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА) 

Паршаков Д., Сорокина Е., Давудов Т. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н.  Н.Р. Левченко 

 

В последнее время у детей отмечается рост онкологической заболеваемости, в том числе 

лимфогранулематозом (ЛГМ), частота которого колеблется от 0,5 до 3,1 на 100 000 всего 

населения. В связи с отсутствием опухолевой настороженности у врачей, а нередко 

поздней обращаемостью родителей за медицинской помощью участились случаи поздней 

диагностики лимфомы Ходжкина. 

Лимфогранулематоз — злокачественная опухоль лимфоидной ткани с образованием 

гранулем. Первое клиническое описание семи случаев этого заболевания, протекающего с 

лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, селезенки, развитием кахексии, 

неизменным летальным исходом, было сделано английским врачом T. Hodgkin в 1832 

году, а с 1856 г. оно стало именоваться болезнью Ходжкина  Определяющим в постановке 

диагноза является обнаружение крупных многоядерных клеток с выраженными 

нуклеолами — клеток Березовского — Штернберга (БШ) или клеток Рид — Штернберга. 

Первое описание гистологической картины пораженных лимфоузлов было сделано С.Я. 

Березовским, ассистентом кафедры госпитальной хирургии Московского университета, в 

1890 году в журнале «Русская медицина». Наличие этих гигантских клеток является 

обязательным для диагноза ЛГМ, но обнаружения только их недостаточно для 

гистологического подтверждения диагноза, так как они могут встречаться и при 

реактивных процессах, инфекционном мононуклеозе, реакции «трансплантат против 

хозяина», при неходжкинских лимфомах.                                                                                                                                                   

В настоящее время заболеваемость ЛГМ составляет 1,9 на 100 000 детского населения. У 

детей первого года жизни лимфогранулематоз не встречается. К 4–6 годам наблюдается 

первый пик заболеваемости, к 12–14 годам — второй. Мальчики в возрасте до 7 лет 

болеют в 3 раза чаще девочек, к 15–16 годам половое соотношение выравнивается.                                                                                                                    

Этиологический фактор ЛГМ неизвестен. Предполагается влияние различных вирусов — 

вируса Эпштейна — Барр (ЭБВ), входящего в геном клеток Березовского — Штернберга, 

ретровирусов, ВИЧ и др. Отмечено увеличение частоты ЛГМ в семьях с генетическими 

изменениями. Описаны случаи семейного ЛГМ. Однако генетические маркеры ЛГМ до 

настоящего времени не выявлены. Предполагается, что ЛГМ является В-клеточной 

опухолью, развивающейся на фоне Т-клеточного иммунодефицита, обусловленного 

развитием гипотимического синдрома. У больных ЛГМ, особенно с генерализованными 

стадиями, имеется снижение показателей клеточного иммунитета, дисбаланс хелперных и 

супрессорных Т-клеток. 

Морфологический субстрат опухоли — клетки БШ. Это крупные клетки до 20–25 микрон 

в диаметре, содержащие 2 или более зеркально расположенных ядра, в которых имеются 

круглые нуклеолы. Цитоплазма обильная, базофильная или слабо оксифильная, иногда 

вакуолизированная с околоядерным просветлением и утолщенным краем. Предстадиями 

клеток БШ являются клетки Ходжкина: меньшего размера и с одним ядром, 



морфологически схожим с иммунобластами, встречающимися при неспецифическом 

поражении, окруженные реактивной воспалительной клеточной реакцией, состоящей из 

лимфоцитов, гистиоцитов, гранулоцитов, эозинофилов, плазматических клеток. 

Основным клиническим симптомом при ЛГМ является увеличение периферических 

лимфатических узлов, как правило, в шейной и шейно-надключичной областях с 

образованием с первых дней конгломерата отдельно лежащих, плотно-эластичных по 

консистенции, не спаянных между собой и с окружающими тканями и кожей, подвижных 

безболезненных лимфоузлов. Капсула лимфатического узла интактна, и при разрезе во 

время биопсии он легко извлекается. Типичным является цепочка тянущихся 

лимфатических узлов. Важен тот факт, что опухоль поражает лимфоузел не весь сразу, а 

растет очагово с частичным его поражением. При этом в остальной части узла и в 

соседних имеются реактивные изменения, которые могут регрессировать под 

воздействием неспецифического лечения, создавая иллюзию положительной динамики, и 

диагноз ЛГМ может быть отвергнут. При поражении лимфатических узлов шейной 

области процесс может длительно оставаться локализованным. Поражение надключичных 

групп лимфатических узлов всегда вторично за счет роста из средостения. Поэтому всегда 

следует оценить состояние медиастинальных лимфатических узлов. Поражение 

подмышечных, паховых, бедренных групп лимфоузлов, как первичное, так и при 

распространении процесса, встречается редко (не более 10 %).  

Своевременная диагностика ЛГМ повышает эффективность проведения 

противоопухолевой терапии и дает ребенку шанс на полное излечение. Знание этой 

патологии важно для врача любой специальности.  

 

ПАТОЛОГИЯ МИТОЗА 

Косицын Д. – 3 к  

Научный руководитель: к.м.н. Левченко Н.Р. 

 

Нарушение нормального течения митоза и неправильное распределение хромосом 

между дочерними клетками приводит к возникновению клеток не сбалансированными 

кариотипами. 

В работе рассмотрены закономерности различных форм патологических митозов. 

Проблема нарушений деление клеток связано с множеством факторов   и эти 

факторы способствуют образованию опухолей которые интересует врачей разных 

специальностей, что объясняется многообразием патологии митоза. Причины нарушения 

регуляций деления клеток также изложены в работе. 

Патологический митоз-один из способов возникновения мутаций и развития 

анеуплоидии. С патологией митоза связно развития ряда заболеваний. Патологические 

митозы часто возникают при канцерогенезе, лучевой болезни и вирусной инфекции  

В современных исследованиях стала отчетливо прослеживаться тенденция к 

увеличению патологических образований в клетках, а с учетом новых данных о 

генетических нарушениях, мы можем смоделировать модели для улучшения понимания 

патофизиологических механизмов, вызывающих патологию митозов. 

Учитывая поли системность данной патологии нужно подчеркнуть 

необходимость активного участия и согласованных усилий врачей различных 

специальностей и других специалистов в обследовании и лечении этой патологии.  

 

 

 

 

 

 

 



АДЕНОМА ГИПОФИЗА: ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

Рогозина В., Егоров К. – 3 к. 

Научный руководитель:  к.м.н.  Н. Р. Левченко  

 

Аденома гипофиза – это новообразование, локализующееся в аденогипофизе, 

развивающееся из его железистой ткани, являющееся доброкачественным и включающее 

целый комплекс клинических проявлений.На данный момент существуют две основные 

теории возникновения и роста опухоли.  

Первая теория – теория нарушения гипоталамической регуляции рилизинг-гормонами, 

подразумевающая недостаток продукции гормонов периферических эндокринных желез, 

недостаток статинов, избыток либеринов гипофиза, приводящий к гиперплазии клеток 

гипофиза с последующим развитием аденомы.  

Вторая теория – теория первичного поражения гипоталамуса со вторичным вовлечением в 

процесс ткани аденогипофиза, сопровождающегося последовательными стадиями 

гиперплазии, аденоматоза и возникновения аденомы.Третья теория – теория внутреннего 

«дефекта» гипофиза, подразумевающая генные нарушения отдельных клеток гипофиза, 

приводящие к трансформации этих клеток в аденому. 

Определённое значение отводится последствиям черепно-мозговых травм, инфекциям 

нервной системы, интоксикации, патологии беременности и родов, применению оральных 

контрацептивов. 

Аденомы гипофиза классифицируют по различным критериям. По размерам их делят на 

пико-, микро-, макроаденомы и гигантские. По росту и локализации они делятся на эндо-, 

супра-, инфра-, латеро-, анте-и ретроселлярные. По гормональной активности они делятся 

на активные (пролактинома, соматотропинома, кортикотропинома, тиреотропинома, 

гонадотропинома) и неактивные («немые», нуль-клеточные и онкоцитомы).Влияние 

аденом на гормональный фон организма представляет особый интерес для клинической 

практики, однако неактивные аденомы также способны причинить существенныйвред 

организму в виде зрительной, неврологической и эндокринной симптоматики, 

являющейся следствием механического сдавления прилежащих к гипофизу тканей. Для 

диагностики аденомы гипофиза используется триада Гирша, включающая эндокринные 

нарушения, зрительные нарушения и рентгенологические симптомы. При лечении 

используется медикаментозная терапия, лучевая терапия и оперативное удаление 

опухоли.Вывод: Несмотря на то, что на сегодняшний день аденома гипофиза является не 

часто встречающейся патологией, она причиняет огромный ущерб качеству жизни 

больного, поэтому необходимо своевременно диагностировать  и грамотно лечить данное 

заболевание. 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

БОЛЕЗНИ 

Наумова Д. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С. 

 

Алкоголь является одним из основных этиологических факторов хронических 

заболеваний печени. В патогенезе алкогольной болезни печени (АБП), наряду с прямым 

токсическим действием алкоголя и его метаболитов, большое значение придают 

иммуноопосредованному и цитокин-индуцированному поражению печени. Риск развития 

и прогрессирование заболевания определяется влиянием экзогенных (сопутствующие 

заболевания) и эндогенных (наследственность, генетическая предрасположенность) 

факторов. Выделяют три основные клинико-морфологические формы АБП, которые 

можно назвать также её последовательными стадиями: стеатоз, стеатогепатит, цирроз. 

Лечение определяется стадией поражения печени и активностью печеночного процесса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1


 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ХАСИМОТО 

Шпидонова Р. - 3 к. 

Научный руководитель: проф. Макаров И. Ю. 

 

Аутоиммунный тиреоидит обусловлен частичным генетическим дефектом 

иммунной системы. В этом случае вырабатываемые иммунной системой антитела 

принимают клетки собственной щитовидной железы за чужеродные и повреждают их. 

Патогенетическим фактором заболевания выступают аутоантитела к тиреоглобулину, 

коллоиду и пероксидазе  щитовидной железы, а также сенсибилизированные Т-клетки. 

При развитии заболевания сенсибилизированные лимфоциты инфильтрируют ткань 

железы, индуцируют в ней воспалительный процесс через продукцию провоспалительных 

цитокинов, ряд из которых способен вызывать цитолиз железистых клеток, что в итоге 

вызывает образование зоба, увеличение щитовидной железы. Заболевание впервые было 

описано в 1912 г. Х. Хасимото. Больной Н 40 лет, поступил  в АООД с жалобами на 

першение в горле, кашель. Данные осмотра: локальный статус – щитовидная железа 

увеличена за счет обеих долей, неоднородная, безболезненная. Данные УЗИ - узловые 

структуры обеих долей щитовидной железы. ТТГ – 3,5 мкМЕ/мл. Цитология: коллоидный 

рак. Макроскопическое описание: в клетчатке лимфатические узлы   0,3х0,7 см, серые. 

Правая доля: белесоватые участки до 2 см; левая доля (6х4 см): имеется беловатая ткань – 

0,5х0,8 см. Патологическое заключение: в лимфоузлах гиперплазия, кровоизлияние, в 

левой и правой доле щитовидной железы. Диагноз  аутоиммунный тиреоидит Хасимото. В 

плановом порядке выполнена тиреоидэктомия. Гормоны щитовидной железы после 

операции: ТТГ-5,17; Т3-3,48; Т4-137,94. Назначена заместительная терапия L- тироксин 

по 50 мг утром. Заболевание  является редким и пожизненным. 

 

МИЕЛОМНАЯ НЕФРОПАТИЯ 

Прилуцкая А. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Макаров И.Ю. 

 

Миеломная болезнь — злокачественная лимфопролиферативная патология 

(лимфома), поражающая В-лимфоциты — клетки иммунной системы, 

отвечающие за гуморальную фазу иммунитета.Поражение почек расценивается 

как наиболее частое клиническое, морфологическое и лабораторное (биохими-

ческое) проявление миеломной болезни и в то же время одно из наиболее 

тяжелых и неблагоприятных в прогностическом отношении осложнений этой 

болезни. Частота поражения почек при миеломной болезни колеблется от 60 до 

90%.Причинами развития МН могут быть: 1) поражения почек, прямо связанные с 

миеломой (протеинурия Бенс-Джонса, почечный ацидоз, синдром Фанкони с 

канальцевой дегенерацией, сольтеряющий нефрит, почечная недостаточность, 

образование канальцевых слепков, интерстициальная плазмоцитарная 

инфильтрация, амилоидоз, гломерулосклероз); 2) расстройства метаболизма 

(гиперкальциемия, гиперурикемия, дегидратация); 3) острая почечная 

недостаточность (вследствие внутривенной урографии); 4) инфекционные 

осложнения (пиелонефрит, интерстициальный нефрит). В клубочках наиболее 

убедительные изменения при миеломной болезни выявляются в случае отложения 

амилоида. При других формах МН отмечают незначительную мезангиальную 

пролиферацию, носящую сегментарный характер, утолщение капиллярной стенки 

и увеличение мезангиального матрикса. Классическим проявлением болезни 

являются изменения канальцев: слепки, гигантоклеточная реакция, атрофия 

канальцев и кальцификаты. В своем докладе я бы хотела представить 

клинический случай. Наблюдался пациент с множественной миеломой, 



выявленной в стадии ПН. Больной К., 53 года, поступил в клинику с жалобами на 

одышку в покое, усиливающуюся при малейшей нагрузке, локальные боли в 

тазобедренном и плечевом суставах слева, тошноту, рвоту, периодически 

возникающие отеки на правой руке. В ходе обследования, которое длилось на 

протяжении 20 лет, смогли выставить диагноз: Множественная миелома IIIВ, 

терминальная стадия. Хроническая болезнь почек 5 стадия. Хроническая 

почечная недостаточность, терминальная стадия. Гиперкалиемия. 

 

АТИПИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ 

Оксруд А., Иванова К. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С. 

 

Данный вид пневмоний отличается от пневмококковой по своему возбудителю. В конце 

40-х годов был выявлен первый возбудитель, определяющий атипичное течение 

заболевания, — Mycoplasma рneumoniae. В дальнейшем этот список пополнили Legionella 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, орнитозные пневмонии.  

Формы атипичных пневмоний. 

Микоплазменные пневмонии 
Возбудители M.pneumoniae, M.hominis, M.genitalium, Ur.urealiticum, M.incognitus. 

Клинические варианты респираторного микоплазмоза включают поражение 

верхних дыхательных путей (назофарингит, трахеит, бронхит) и легких (пневмонии). 

Течение заболевания легкое, реже среднетяжелое. 

Источником инфекции является больной человек или здоровый носитель. Путь 

передачи воздушно-капельный (поражение органов дыхания).  

Входные ворота -  слизистые оболочки трахеи и бронхов. Микоплазмы 

фиксируются на эпителиальных клетках дыхательных путей, разрушают перемычки 

между клетками и нарушают тем самым структуру тканей. В патологический процесс 

постепенно вовлекается все большее количество клеток, в том числе и альвеолоциты, в 

цитоплазме которых образуются микроколонии возбудителя. Межальвеолярные 

перегородки утолщаются, развивается интерстициальная пневмония, а в дальнейшем - 

бронхопневмония. 

Макроскопически слизистая оболочка пораженного органа гиперемирована с 

инъекцией сосудов, явлениями геморрагического диатеза, иногда - с очагами изъязвления. 

Микроскопически эпителиальные клетки увеличены в размерах, в цитоплазме 

обнаруживаются многочисленные мелкие ШИК-положительные тельца (скопления 

микоплазм). Стенка пораженного органа инфильтрирована лимфоцитами, гистиоцитами, 

плазматическими клетками и единичными лейкоцитами. При тяжелом течении 

отмечаются явления некроза и десквамации. Увеличены размеры регионарных 

лимфатических узлов. При генерализованных формах очаги поражения локализуются в 

печени, почках, центральной нервной системе, суставах. 

Хламидийные пневмонии 

Пневмонии, вызванные хламидиями, могут развиваться как самостоятельное 

заболевание (первичная хламидийная пневмония, обусловленная Chlamydia pneumoniae) 

или как проявление зоонозных хламидиозов, например орнитозом, возбудителем которого 

является Chlarnydia psittaci. Они характеризуются разнообразным течением. Чаще 

отмечаются выраженные признаки интоксикации скудные и непостоянные физикальные 

изменения и отчетливые рентгенологические признаки. Вначале преобладают изменения 

межуточной ткани, затем в процесс вовлекается паренхима 

Возбудитель выделяется во внешнюю среду с отделяемым из носоглотки при 

кашле, чихании, разговоре. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным 

путем, заражение - аспирационным путем. 

 

http://medarticle.moslek.ru/articles/28906.htm


Легионеллезная пневмония. Возбудители - грамотрицательные аэробные 

подвижные бактерии рода Legionella семейства Legionellaceae. Основные входные ворота 

инфекции - различные отделы дыхательной системы, включая лёгочную ткань. 

Патологические изменения охватывают, как правило, не менее одной доли легкого и 

протекают в виде сливной пневмонии. Воспалительный процесс распространяется на 

терминальные бронхиолы и альвеолы (более проксимальные отделы обычно интактны). В 

зоне поражения обнаруживается массивная экссудация полиморфоядерных нейтрофилов 

и макрофагов с явлениями интенсивного лизиса лейкоцитов, накопление ядерного детрита 

и фибрина, отмечается выраженный отек интерстициальной ткани. Предполагается, что 

эти признаки связаны с выделением легионеллами токсинов, обусловливающих другие 

клинические проявления болезни. Следует отметить, что все описанные изменения не 

патогномоничны для легионеллеза и встречаются при пневмониях другой этиологии. 

В ходе развития воспалительной реакции бактерии поглощают фагоциты. В 

зависимости от их функционального состояния, в том числе завершённости фагоцитоза, 

бактерии либо разрушаются, либо длительно сохраняются в фагоцитах, обусловливая 

затяжное течение инфекции с рецидивами. Также показана способность бактерий 

размножаться в фагоцитах, приводя к их гибели и быстрому прогрессированию 

патологического процесса.  

Отсутствие рецепторов, позволяющих легионеллам «закрепиться» в клетках 

слизистой оболочки респираторного тракта, объясняет отсутствие контагиозности при 

легионеллёзе. Распространение возбудителя с током крови по различным органам и 

системам приводит к развитию нарушений микроциркуляции вплоть до дистресс-

синдрома, воспалительного процесса с геморрагическим компонентом, формированием 

лимфоплазмоцитарных инфильтратов и некрозов.  

 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ШЕЙКИ МАТКИ 

Лобанова Л., Пох В., Савченко В. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Левченко Н.Р. 

 

Рак шейки матки - злокачественная опухоль, развивающаяся обычно в зоне перехода 

многослойного плоского эпителия влагалищной порции шейки матки в однослойный 

цилиндрический эпителий шеечного канала. 

В настоящее время это заболевание занимает 2 место среди онкологических процессов 

женских половых органов. Это одно из редких злокачественных новообразований, 

развитие которого можно предупредить. Поэтому целью нашей работы явилось изучение 

встречаемости плоскоклеточного  РШМ в Амурской области за последние два года. По 

нашим даннымза 2014-2015 г.  это злокачественное образование выявлено у 131 женщины 

в возрасте от 19 до 69 лет, что в процентном соотношении составляет 0.03% . Средний 

возраст у больных с РШМ равен 37 лет. 

Основной причиной возникновения рака является папилломовирусная инфекция.При 

плоскоклеточном раке чаще всего встречают вирусы папилломатоза человека 16-го типа. 

Следует отметить, что скорость  развития  опухоли и ее тяжесть зависит от многих 

факторов –фоновые заболевания, иммунитет, вредные привычки(курение), 

наследственность, акушерский статус и т.д. 

Различают доклинический неинвазивный и инвазивный рак шейки матки. Если 

преинвазивный рак шейки матки не выходит за пределы эпителия, то инвазивный рак 

прорастает не только в глубокие слои шейки матки, но и в соседние органы, а также 

метастазирует в лимфатические узлы и отдаленные органы. 

Цитологическая диагностика плоскоклеточных форм рака шейки матки несложна. Очень 

важной является дифференциация этих форм по комплексу цитологических признаков. 

По степени дифференцировки, согласно классификации ВОЗ подразделяют на:зрелый, 

крупноклеточный неороговевающий,мелкоклеточный неороговевающий. 



Рак неоднороден по гистологической структуре в связи с различными источниками его 

развития. Клетки характеризуются атипией, и полиморфизмом клеток сквамозного 

эпителия. 

Цель лечения- ликвидация патологического процесса шейке матки и тех изменений в 

организме, которые способствует его возникновению поддержанию длительность течения. 

Независимо от способа лечения оно должно быть во всех случаях этапным и четко 

регламентированным как во времени ,так и в характере предполагаемых и выполняемых 

вмешательств.  

Основным способом  профилактики рака шейки матки служит своевременное выявление 

фоновых, особенно подростковых процессов, и их  лечение. 

 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ПИЩЕВОДА 

Ермолаев И., Минько Е. – 3 к. 

Научный руководитель: асс. Дубяга Е.В. 

 

Плоскоклеточный рак пищевода – группа крайне злокачественных заболеваний, 

которые, при незначительном местном росте, очень часто и быстро дают метастазы в 

близлежащие органы: лимфатические узлы шеи и средостения. Плоскоклеточный рак 

(ороговевающий и неороговевающий) распространён повсеместно и составляет около 

девяноста пяти – девяноста семи процентов от общего числа злокачественных 

новообразований этой анатомической области. Оставшаяся доля приходится на 

аденокарциному и, совсем редко, на смешанные типы раковых опухолей. Данным 

заболеванием чаще всего болеют мужчины, в то время как женщины страдают им в пять 

раз реже. Средний возраст заболевших колеблется в основном от пятидесяти до 

шестидесяти лет. Многие заболевшие являются асоциальными лицами, которые не имеют 

возможности полноценно питаться и ухаживать за собой, что приводит к серьёзным 

проблемам полости рта и, косвенно, влияет на возникновение опухоли. Новообразование 

макроскопически часто выглядит как кольцевидное разрастание, опоясывающее пищевод, 

тем самым резко сужающее просвет органа, что и будет задавать основную клинику 

заболевания. Иногда она визуализируется в форме полипа. Опухоль достаточно редко 

прорастает пищевод на его протяжении. Статистически доказано, что у женщин 

новообразование намного чаще встречается в верхних отделах пищевода, начинаясь в 

нижних отделах глотки. У мужчин же опухоль обнаруживается возле самого перехода 

пищевода в желудок, часто прорастая в этот орган. Микроскопически нормальная 

слизистая пищевода выстлана неороговевающим плоским эпителием, который и 

обеспечивает нормальное функционирование этого органа. Любая злокачественная 

опухоль изменяет нормальную структуру клеток, а потому и нарушаются анатомические 

взаимоотношения тканей и функция органа. В случае плоскоклеточного рака можно 

выделить два основных гистологических варианта опухоли: плоскоклеточный 

неороговевающий рак пищевода и плоскоклеточный ороговевающий рак пищевода. 

Неороговевающий рак нарушает функцию в основном из-за резкого сужения пищевода 

образовавшейся опухолью, что клинически проявляется тяжестью принятия привычной 

пищи, постоянным наличием густой слюны, которая так же тяжело проглатывается, 

постоянным, упорным срыгиванием. Ороговевающий рак пищевода сильно изменяет 

слизистую, так как опухолевые клетки склонны к ороговению, как клетки кожи. 

Внутренняя выстилка пищевода становится сухой, что усугубляет вышеизложенную 

клинику. Часто рост опухоли опережает рост сосудов в ней, а потому, в участках 

новообразования не получающих адекватного питания, неизбежно развивается некроз, что 

клинически при эндоскопии выглядит как изъязвления. Диагностика плоскоклеточного 

рака пищевода в основном состоит из эндоскопического исследования, во время которого 

врач берёт биопсийный материал из разных участков органа и новообразования. Взятый 

материал отправляется на гистологическое исследование, по результатам которого 



выставляют окончательный диагноз. Так же обязательными методами функциональной 

диагностики являются: рентгенография, рентгеноскопия, возможно, с контрастными 

веществами. Отдельного внимания заслуживает регионарное метастазирование 

плоскоклеточного рака пищевода, которое включает в себя два этапа. На первом этапе 

новообразование прорастает околопищеводные лимфатические узлы. На втором этапе 

опухоль распространяется дальше и обнаруживается в лимфоузлах, которые находятся в 

области бифуркации трахеи, околотрахеальной области, так же около сердца и на 

лимфатические узлы над ключицей. Часто, в крайне запущенных случаях или при 

агрессивном росте опухоли, страдают соседние органы. Если новообразование изначально 

находилось в верхней трети пищевода, то вовлекаются трахея и её бифуркация, верхняя 

полая вена, непарная вена, аорта, корень лёгкого. Иногда опухолевые клетки поражают 

возвратный нерв. Так как в нижней части пищевод не такой стабильный, с точки зрения 

подвижности, как в верхней, то соседние органы, за неимением достаточного по 

длительности контакта, поражаются значительно реже. Как и все другие онкологические 

заболевания, плоскоклеточный рак пищевода лечится комплексно и поэтапно. В первом 

периоде пациенту назначают химиотерапию в сочетании с радиоактивным излучением. 

Вторым этапом является хирургическое лечение, однако и оно состоит из двух частей. В 

первую очередь, после неоадьювантной терапии, радикально удаляют опухоль и 

поражённые ткани, если стадия заболевания прогрессировала и пострадали близлежащие 

ткани. После адекватного химиолечения и лучевой терапии, пациенту делают вторую 

операцию, целью которой является возвращения качества жизни пациента в прежнее 

русло. Однако, существуют противопоказания, такие как пожилой возраст и наличие 

множества серьёзных сопутствующих заболеваний. Таким пациентам лечение проводят с 

помощью лучевой терапии и химиопрепаратов, без радикального хирургического 

вмешательства. 

 

ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ ПРИ ХОБЛ 

Мокрушина Ю. – 3 к. 

Научные руководители: проф. Макаров И.Ю., асс. Дубяга Е.В. 

 

Формированию легочного сердца способствуют патологические процессы 

бронхолегочной системы, сосудов легких, грудной клетки. Хроническое легочное 

сердце развивается почти у 50% больных с хроническими обструктивными 

заболеваниями легких - хроническим бронхитом, инфекционнозависимой 

бронхиальной астмой и эмфиземой. При хроническое обструктивной болезни 

лёгких поражаются сосуды микроциркуляторного русла лёгких. Происходит 

сдавление и запустевание артериол и капилляров вследствие эмфиземы и 

фиброза; редукция капиллярной сети истинная и обусловленная набуханием 

эндотелия. Все это способствует возрастанию сосудистого сопротивления и 

повышению давления в системе легочной артерии, снижению сократительной 

способности правого желудочка, что ведёт к закономерной гипертрофии его с 

постепенным истощением (на фоне гипоксии, интоксикационного синдрома) 

энергетических возможностей. При прогрессировании процесса функциональные 

изменения сменяются органическими. Легочные капилляры запустевают и 

атрофируются вследствие эмфиземы с образованием безсосудистых полей, что 

усугубляет легочную гипертензию. Анатомическая редукция сосудов в сочетании 

с функциональным спазмом артериол значительно уменьшает резервуарные 

возможности и приводит к развитию хронического легочного сердца. 

 

 

 

 



ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ 

Горбачевская А., Дурицына А. – 3 к., 

Научный руководитель: к.м.н. Н.Р. Левченко  

 

Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) — одна из наиболее частых форм 

злокачественной лимфомы, в основе которой лежит гиперпластически продуктивное 

поражение ретикулярной ткани, главным образом в лимфатических узлах. В основе 

деления на гистологические варианты лежат количественные взаимоотношения между 

лимфоцитами и  клетками Березовского—Штернберга. Виды: вариант с преобладанием 

лимфоидной ткани или лимфогистиоцитарный; с нодулярным склерозом; смешанно - 

клеточный; с подавлением лимфоидной ткани.  Лимфогранулематоз встречается в 

различных возрастных группах, у мужчин вдвое чаще, чем у женщин (по данным 

литературы). А Одним из наиболее ранних и частых его симптомов является увеличение 

лимфатических узлов, преимущественно шейных, наблюдаемых примерно в 50—75% всех 

случаев. Так же поражаются: селезёнка, лёгкие и плевра, ЖКТ, печень, кости, кожа, 

нервная система, почки. Полученные результаты представленные в виде стендового 

доклада и могут быть использованы в преподавании патологической анатомии и 

онкологии. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УБИЙСТВ, КАК ОДНОЙ 

ИЗ  РАЗНОВИДНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ 

Натарова Н. – 6 к. 

Научные руководители: к.м.н.  Гиголян М.О., к.м.н. Черёмкин М.И. 

 

Для России, как и для любого государства в современном мире, убийство остается 

актуальной проблемой, приводящей к снижению средней продолжительности жизни 

населения. По данным Росстата в России от убийств умерло 14,1 тыс. мужчин и 4,7 тыс. 

женщин.  

В общеупотребительном смысле под термином «убийство» обозначают 

причинение смерти человеку и другим живым существам. В юриспруденции убийством 

называют завершенный акт гомицидной агрессии. Существуют пограничные явления, 

которые признаются или не признаются убийством в зависимости от мировоззрения 

отдельного индивида или национальной правовой системы. К таковым относятся: 

умерщвление животных, аборты, смертная казнь, эвтаназия и проч.  

Убийство может рассматриваться в рамках многоаспектной модели, 

предполагающей наличие следующих сторон рассматриваемого объекта: юридический 

аспект – это уголовно-правовая квалификация деяния, его криминологические и 

криминалистические черты; медицинский или физиологический аспект связан с фактом 

прекращения функционирования жизненно важных органов и необратимой 

приостановкой деятельности головного мозга и организма в целом; психологический, 

патопсихологический аспект отражает мотивацию, цели и задачи гомицидного поведения, 

его связь с личностными характеристиками, патологиями и т.д.; социальный аспект 

раскрывает феномен убийства через сложную цепь социальных событий и 

взаимодействий, отражающих характеристики микро- и макросреды; нравственный, 

этический аспект заключается в целесообразности убийства, его рациональности, 

соответствии нормам справедливости, гуманности и другим общественным  и 

личностным запросам; виктимологический аспект, рассматривает связь поведения 

потерпевшего с фактом его убийства. 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ТАНАТОГЕНЕЗА  ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ 
Горшкова К. - 4 к. 

Научные руководители: к.м.н.  Гиголян М.О., к.м.н. Черёмкин М.И. 

 

Проблема алкогольной интоксикации в судебной медицине была и остается 

актуальной, т.к. затрагивает важнейшие социальные аспекты. В настоящее время 

отравление алкоголем и его побочными продуктами занимает одно из первых мест в 

статистике летальности.   

Однако, судебно-медицинская экспертиза в некоторых случаях при подозрении на 

отравление алкоголем  представляет большие трудности, поскольку конкурируют другие 

возможные причины смерти, такие как патология сердечно-сосудистой, пищеварительной 

систем и др. Затруднение в диагностике объясняется, также, отсутствием достоверных  

данных относительно генеза смерти при алкогольном опьянении.    

Танатогенез при алкогольной интоксикации представляется достаточно сложным 

процессом, зависящим от многих факторов и в каждом конкретном случае необходимо 

оценить результаты гистологического исследования внутренних органов, судебно-

химического исследования с обязательным учетом обстоятельств наступления смерти.  

 

ГЕМАНГИОМЫ У ДЕТЕЙ 
Маркова Т. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова  Н.В. 

 

Гемангиома – это  доброкачественное сосудистое образование, возникающее вследствие 

эмбрионального нарушения развития кровеносных сосудов. Гемангиомы возникают у 

детей грудного возраста, предпосылкой для этого служит нарушение развития сосудов в 

эмбриональном периоде развития. Нарушение васкулогенеза может происходить под 

влиянием приема беременной женщиной некоторых лекарств, перенесенных во время 

беременности вирусных заболеваний (гриппа, ОРВИ и др.), неблагоприятных 

экологических условий. Появление сосудистых опухолей связано с гормональной 

регуляцией, поскольку прослеживается четкая гендерная зависимость - у девочек 

гемангиомы возникают чаще. 

Классификация гемангиом у детей: 

1)Простая гемангиома: происходит из капилляров 

2)Пещеристая или кавернозная гемангиома у детей расположена подкожно в виде 

бугристого узлового образования.  

3)Комбинированная гемангиома у детей обладает признаками простой и кавернозной 

опухоли, имеет кожную и подкожную части.  

4)Смешанная гемангиома у детей имеет сложное строение и содержит элементы 

сосудистой и других тканей (соединительной, нервной, лимфоидной).  

 Гемангиома у ребенка обнаруживается сразу после рождения или впервые недели жизни. 

Особенно интенсивный рост гемангиом у детей происходит в первом полугодии жизни. 

Гемангиомы у детей могут локализоваться в области волосистой части головы (особенно 

на затылке), лица (на веках, щеках, носу), полости рта, половых органов, верхней части 

туловища, рук и ног, внутренних органов и костей. Размер пятна может варьировать от 1-2 

мм до 10-15 и более см в диаметре. Гемангиома у детей имеет различные формы и оттенки 

(от бледно-розового до бордово-синюшного). При гемангиомах кожи у детей четко 

выражена температурная асимметрия – сосудистое образование на ощупь горячее 

окружающих интактных тканей. Рост гемангиомы происходит не только в ширину, но и 

вглубь, что может сопровождаться сдавлением тканей и нарушением функций соседних 

органов. Опухоли легко подвергаются травматизации, обусловливая развитие 

кровотеченияли, которое бывает сложно остановить. Другими осложнениями гемангиомы 

у детей служат изъязвление и инфицирование. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/flu
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/respiratory-viral-infections


 

ОСЛОЖНЕНИЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Александрова Е., Малынова И. – 3 к.  

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н. В. 

 

Менингококковая инфекция – острый инфекционный процесс, проявляющийся в трех 

основных формах: назофарингите, гнойном менингите и менингококкемии. 

Макроскопически: при менингококковом менингите мягкие мозговые оболочки 

становятся резко полнокровными, пропитаны слегка мутноватым серозным экссудатом, 

который постепенно густеет, приобретает зеленовато-желтый цвет и гнойный характер. 

Затем он еще более уплотняется от присоединения фибринозного выпота. Ткань мозга 

полнокровная, набухшая. Эпендима желудочков и сосудистые сплетения могут также 

вовлекаться в процесс с развитием гнойного эпендимита и пиоцефалии, которые чаще 

наблюдаются у детей первых 2-3 лет жизни. 

Микроскопически сосуды мягких мозговых оболочек резко полнокровны, 

субарахноидальное пространство расширено, пропитано лейкоцитарным экссудатом, 

пронизано нитями фибрина.  

Менингококкемия характеризуется генерализованным поражением микроциркуляторного 

русла, кожной сыпью, изменением суставов, сосудистой оболочки глаз, надпочечников и 

почек. Наблюдаются также изменения серозных листков перикарда.  

Кожная сыпь имеет геморрагический звездчатый характер и располагается 

преимущественно на ягодицах, нижних конечностях, веках и склерах. В центре кожных 

элементов могут быть везикулы или тусклые суховатые очаги некроза.  

В надпочечниках отмечаются очаговые некрозы и кровоизлияния или двусторонние 

массивные геморрагии с развитием острой надпочечниковой недостаточности – синдром 

Уотерхауса – Фридериксена. В почках имеется некроз нефротелия канальцев 

(некротический нефроз). Изменения микроциркуляторного русла характеризуются 

васкулитами, экстравазатами, некрозами.  

Отек головного мозга – это самое частое осложнение менингококковой инфекции, 

заключающееся в диффузном пропитывании мозговых тканей жидкостью из сосудистого 

пространства. 

Гидроцефалия («водянка головного мозга») – это патологическое состояние, 

характеризующееся избыточным накоплением спинномозговой жидкости (ликвора) в 

ликворных пространствах головного мозга. Наблюдаются более или менее значительное 

увеличение размеров черепа, деформация его, истончение костей черепа, расхождение 

швов; расширение мозговых желудочков, содержащих большое количество прозрачного 

ликвора; атрофические изменения мозгового вещества: уплощение борозд и извилин, 

истончение стенок желудочков, уплощение центральных узлов, деформация мозжечка и 

стволового отдела мозга в связи с давлением жидкости. Увеличено количество ликвора в 

субарахноидальном и субдуральном пространствах. Общее количество 

цереброспинальной жидкости в полости черепа может доходить до 2 л. В таких случаях 

головной мозг превращается как бы в пузырь, наполненный жидкостью. Мягкие мозговые 

оболочки обычно мутны и утолщены, что указывает на имевшееся воспаление их. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ 

Казаков А., Турсунбаев Ш. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н.  Меньщикова Н.В. 

 

 Цирроз печени- тяжёлое заболевание печени, сопровождающееся необратимым 

замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, 

или стромой. Ведущими этиологическими факторами в развитии хронических 

заболеваний печени являются гепатотропные - инфекции и их глобальное 

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%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0


распространение с неуклонной тенденцией к росту, а также употребление алкоголя с 

вредными последствиями. Проблема циррозов печени, помимо широкого 

распространения, обусловлена развитием осложнений и неблагоприятных 

прогностических последствий у лиц трудоспособного возраста. В связи с этим 

восстановление физического, психического и социального функционирования, больных 

хроническими заболеваниями печени и улучшение их качества жизни приобретает не 

только медико-социальную значимость, но и общегосударственный уровень. Именно 

поэтому, знание морфологии способствует быстрой диагностике, а так же позволяет 

выбратьатактикуалечения. 

По морфогенезу различают постнекротический, портальный и смешанный цирроз печени. 

●Постнекротический цирроз печени — результат массивных некрозов гепатоцитов 

(сливающихся центрилобулярных, мостовидных портопортальных, портоцентральных). 

●Портальный цирроз печени — следствие внедрения в дольки фиброзных септ из 

портальных трактов и/или центральных вен, что ведёт к соединению центральных вен с 

портальнымиаполямиаиапоявлениюамелкихаложныхадолек. 

●Смешанный цирроз имеет признаки как постнекротического, так и портального цирроза 

печени. 

 Макроскопически различают следующие виды цирроза печени: крупноузловой 

(макронодулярный), мелкоузловой (микронодулярный), неполный септальный, 

смешанный.аКритерийа—аразмерыаузлов-регенератоваиасепт. 

●Крупноузловой (макронодулярный) цирроз печени. Характерны узлы-регенераты разной 

величины, от 3 мм до 5 см в диаметре. Неправильной формы перегородки часто бывают 

широкими и выглядят, как рубцы. Они могут включать несколько сближенных 

триад (цирроз после коллапса стромы). Размеры печени бывают нормальными, но чаще 

уменьшены, особенно после массивных некрозов и грубых рубцовых деформаций. Этот 

цирроз возможен после субмассивного и массивного токсического некроза печени, 

фульминантной формы вирусного гепатита В, хронического гепатита В умеренной или 

высокойаактивности. 

●Мелкоузловой (микронодулярный) цирроз печени. Узлы-регенераты одинакового 

размера, диаметром 1–3 мм. Мелкие ложные дольки сочетаются с перегородками 

одинаковой ширины. Печень нормальных размеров или даже увеличена, особенно при 

выраженном стеатозе. Частые причины: алкоголизм, обструкция жёлчных протоков, 

нарушенный отток венозной крови от печени, гемохроматоз, индийский детский цирроз. 

Отмечают, что мелкоузловой вариант характерен для начала болезни, а крупные узлы — 

дляаболееапозднихастадий. 

●Неполный септальный цирроз печени. Признаки регенерации в узлах не очень 

выражены, между крупными узлами — тонкие, иногда неполные фиброзные перегородки, 

связывающие соседние портальные тракты. Часть таких септ может слепо заканчиваться в 

паренхиме. Типичных ложных долек нет. Эта форма — одна из ранних стадий цирроза 

печени. 

●Смешанный (крупно-мелкоузловой) цирроз диагностируют, если количество мелких и 

крупныхаузловаприблизительноаодинаково. 

Гистологически различают следующие виды цирроза печени: монолобулярный, 

мультилобулярный, билиарный мономультилобулярный. Критерий — особенности 

строенияаузлов-регенератов. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Найданова Д., Данченко К. - 3 к. 

Научный  руководитель: к.м.н. Меньщикова Н. В. 

 

Врожденные пороки развития (ВПР) является одной из основных причин перинатальной и 

ранней детской смертности, вызывая серьезные медико-социальные проблемы в обществе. 

http://pathologi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=403:2010-09-14-12-49-24&catid=42:2010-09-14-12-44-54&Itemid=63
http://pathologi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=403:2010-09-14-12-49-24&catid=42:2010-09-14-12-44-54&Itemid=63
http://pathologi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1100:2010-09-17-11-27-18&catid=57:2010-09-16-18-48-19&Itemid=78


Врожденные пороки развития встречается у 5 % младенцев, но их вклад в структуру 

детской смертности достигает 20% и выше. 

В структуре ВПР аномалии желудочно-кишечного тракта занимает третье место,  

составляя от 21,7%-25% от всех пороков. В странах Европы врожденные пороки развития 

желудочно-кишечного тракта встречается с частотой 13-26,4 на 10000 живорожденных, 

диафрагмальная грыжа с частотой 2,5-5,0 на 10000 новорожденных. 

Несмотря на то, что пороки развития желудочно-кишечного тракта хорошо поддаются 

оперативному лечению, однако летальность среди новорожденных с ВПР ЖКТ остается 

высокой. Так, смертность среди детей с атрезией пищевода составляет 12-25% при 

диафрагмальной грыже 40-80%, а при гастрошизе 21-80%. Хотя, история изучения 

врожденных пороков развития ЖКТ насчитывают несколько столетий и данной проблеме 

посвящены множество научных трудов, но её частота не имеет тенденции к снижению. 

Таким образом, актуальность данной темы не подлежит сомнению, так как врожденные 

пороки развития желудочно-кишечного тракта среди новорожденных является не только 

одной из причин высокой смертности, но и инвалидизации детей в будущем. 

 

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Соётова Н., Неверова А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — это закупорка (окклюзия) 

артериального русла лёгких (ствола, правой или левой лёгочной артерии и/или их ветвей) 

тромботическими массами различного калибра сформировавшимися в венах большого 

круга кровообращения (тромбоз глубоких вен (ТГВ) ног и илео-кавального сегмента, таза, 

т.е. в бассейне нижней полой вены, редко – в бассейне верхней полой вены), реже – в 

правом предсердии или в правом желудочке сердца. 

Причины. Источник тромба (сгустка крови): 1)для большинства больных источник 

тромба – это вены нижних конечностей и таза; реже — тромб;  2)первоначально 

располагается  в правом предсердии (при мерцательной аритмии – неритмичной работе 

сердца); 3)на створках клапанов сердца (при инфекционном эндокардите, то есть 

воспалении внутренней оболочки сердца); 4)в почечных или печеночных венах; 5)в 

системе верхней полой вены (вены рук, подключичная вена).  

Клиническая картина тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА): 1) тахикардия, 2) 

боли в груди, 3) одышка, 4) кровохарканье, 5) подъем температуры, 6) влажные хрипы, 7) 

цианоз, 8) кашель, 9) шум трения плевры, 10) коллапс. В зависимости от преобладания и 

сочетания симптомов различают следующие синдромы: 1) легочно-плевральный синдром -

 одышка, боли в груди  (чащев нижних отделах), кашель, иногда с мокротой; 

2) кардиальный синдром: боль и чувство дискомфорта за грудиной, тахикардия и 

гипотония вплоть до коллапса и обморочного состояния. У больного могут иметь место 

набухание шейных вен, положительный венныйпульс, усиленный сердечный толчок, 

акцент II тона на легочной артерии, повышение ЦВД; 3)церебральный синдром - потеря 

сознания, гемиплегия и судороги как следствие гипоксии.  

 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА 

Рудер М., Чебан А., Шелихан А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н. В. 

 

Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) – вид злокачественной опухоли, которая 

развивается из лимфатической ткани, включающей лимфатические узлы и другие органы 

защитной системы организма (селезёнка, тимус, красный костный мозг) 

        Клинические проявления: 



1. Появление увеличенных безболезненных лимфатических узлов, чаще в области 

шеи. 

2.Увеличение лимфатических узлов в грудной полости может вызвать сдавление 

трахеи, что может сопровождаться кашлем и одышкой.  

3.Повышение температуры, изнуряющие ночные поты и похудение.  

4.Кожный зуд, утомляемость, ухудшение аппетита. 

Иммуногистохимические признаки лимфогранулематоза. 

 

Гистологические признаки CHL 

Синусоидальная инфильтрация Редкая 

Периваскулярная инфильтрация НЕ видна 

Классические ALCL-клетки Не видны 

Классические H/RS-клетки Присутствуют 

Клетки формируют пласты Редко 

Клетки, окружённые розетками из Т-

лимфоцитов 

Обычные 

Склероз Имеется при NSHL 

Иммунофенотип  

CD45 Негативный 

CD30 Позитивный 

CD15 Позитивный в 75% 

EMA Негативный 

CD20 В 20% вариабельная позитивность 

ALK-1 Негативный 

Т-клеточные антигены Негативные 

TIA-1, перфорин, гранзим Редко позитивные 

EBV-антигены Часто позитивные 

CHL – классическая лимфома Ходжкина.ALK, киназа анапластической лимфомы; 

EBV, вирус Эпштейна-Барр; EMA, эпителиальный мембранный антиген; H/RS-клетки, 

клетки Ходжкина/Рид-Штернберга; NSHL, нодулярный склероз лимфомы Ходжкина; TIA, 

внутриклеточный антиген Т-клеток. 

 

КИСТОМЫ ЯИЧНИКОВ 

Губчик Д., Меновщикова О. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. асс. Левченко Н.Р. 

 

Злокачественные опухоли яичников в структуре онкогинекологической патологии 

составляет 4-6%. По данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно в 

мире регистрируется более 165 000 новых случаев рака яичников, более 100 000 женщин 

умирают от злокачественных опухолей яичников. Смерть от рака яичников занимает 2-е 

место среди всех гинекологических заболеваний и связана с несвоевременной 

диагностикой. Рак яичников I-II стадии диагностируется всего лишь в 34-36% случаев. 

Источниками происхождения опухолей (по Глазунову М.Ф.) являются: 1) нормальные 

компоненты яичника (основные и рудиментарные); 2) эмбриональные остатки и дистопии; 

3) постнатальные разрастания, гетеротопии, метаплазии и параплазии эпителия. Среди 

опухолей наиболее часто встречаются кисты вследствие нарушения эмбриогенеза 

яичников. В соответствии с характером содержимого кистозных полостей, опухоли делят 

на серозные (цилиоэпителиальные) и муцинозные (железистые). Серозные относятся к 

потенциально злокачественным в силу их частой, явной малигнизации. Возраст больных – 

чаще от 30 до 50 лет; около 1/5 заболевших моложе 30 лет. Особенность анамнеза – 

недостаточная детородная функция. Эти кистомы имеют на стенках сосочковые 

разрастания в виде одиночных или множественных выростов выполняющие полость 



кисты, могут переходить на брюшину. Муцинозные кистомы чаще многокамерные (на 

разрезе напоминают пчелиные соты) с плотными перегородками. Содержимое полостей 

слизеобразное, густое, различной окраски – псевдомуцин. Из всего вышесказанного 

можно сказать, что любое новообразование в яичнике считается  потенциально опасным и 

могут служить причиной летального исхода. 

 

ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА 

Пюра Д., Долгорук Э. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н.В., орд. Меньщиков А.О. 

 

Инсу́льт — острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), характеризующееся 

внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической  симптоматики, 

которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий 

промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.К инсультам относят 

инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние, имеющие 

этиопатогенетические и клинические различия.Этиология может быть разнообразной, 

причем определенные факторы превалируют больше при геморрагическом инсульте 

нежели при ишемическом , и наоборот. В патогенезе инсульт играет роль ряд факторов: 1) 

нарушение нервной регуляции сосудов, приводящее к возникновению стойкого спазма, 

пареза или паралича внутримозговых артерий и артериол; 2) морфологический изменения 

сосудов, обусловливающие уменьшение проходимости артерий, снабжающих кровью 

головной мозг; 3) закупорка сосуда эмболом; 4) недостаточность коллатерального 

кровообращения; 5) расстройства общей гемодинамики; 6) изменение биохимический и 

физических-химический свойств крови. Патогенез нарушений мозгового кровообращения 

сложен и многообразен, основную роль играют гипоксия и ишемия мозга. В работе 

подробно будут рассмотрены наиболее частые причины инсульта, такие как: 

 артериальная гипертензия — приводит к развитию ишемических нарушений 

мозгового кровообращения напрямую, вызывая изменения в стенках артерий — 

липогиалиноз и фибриноидный некроз, а также опосредованно — через 

стимулирование атеросклероза прецеребральных крупных и средних церебральных 

артерий и развитие сердечных заболеваний  

 атеросклероз и тромбообразование церебральных и прецеребральных артерий 

 кардиогенная эмболия 

 гематологические нарушения (коагулопатии, эритроцитоз и полицитемия) могут 

привести к гиперкоагуляции и повышенной вязкости крови, предрасполагающими 

к развитию тромбозов в церебральных артериях и возникновению «реологического 

инсульта» 

 гипертоническая болезнь  

 разрыв артериальной аневризмы  

 в результате черепно-мозговой травмы 

 редкая сосудистая патология: болезнь Такаясу, Мойамойа, инфекционные 

артерииты и др. 

 

РАК ПОЧЕК 

Сидорчук Д., Мельниченко А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Н.Р. Левченко  

  

Рак почек — злокачественная опухоль, происходящая либо из проксимальных канальцев 

почки (почечно-клеточный рак) либо из эпителия чашечно-лоханочной системы 

(переходно-клеточный рак). Ежегодно в мире выявляется свыше 300 000 случаев рака 

почек; в ряде стран он занимает в структуре онкологических заболеваний 3-е или 4-е 

место после рака лёгких и рака желудка. По гистологической классификации рак почек 



подразделяют на светлоклеточный, хромофильный(папиллярный),хромофобный, 

онкоцитарный и рак из собирательных трубочек. Около 75 % случаев рака почек 

составляет светлоклеточный, на долю же остальных видов карцином 

хромофильный(папиллярный), хромофобный, онкоцитарный и рак из собирательных 

трубочек) приходится не более 25 %.Существуют определенные факторы риска, к 

которым следует отнести: пожилой возраст, нарушения гормонального фона, особенность 

питания, наследственная предрасположенность, факторы внешней среды, условия труда и 

вирусные инфекции, артериальная гипертензия. Своевременная диагностика позволяет 

предотвратить развитие опухоли на ранних стадиях. Прогноз заболевания зависит от 

стадии процесса, чем раньше начато лечение, тем выше вероятность благоприятного 

исхода. На ранних стадиях рака почек при адекватном лечении прогноз условно 

благоприятный, трудоспособность полностью восстанавливается. В поздних стадиях рака 

почек прогноз, безусловно, неблагоприятный, заболевание приводит к летальному исходу. 

Лечение назначается исходя из стадийности процесса, оно может основываться на 

методах химиотерапии, или же достигаться путем хирургического вмешательства, но это 

далеко не все методы лечения рака почек.  

 

РЕВМАТИЗМ  

Натпит А. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Левченко Н.Р. 

 

В стендовом докладе отражены макроскопические виды эндокардитов, приводятся 

фотографии наиболее частых ревматических пороков сердца. 

Ревматический эндокардит возникает при ревматизме, характеризуется 

распространением воспалительного процесса на соединительные такни клапанов, 

сухожильные хорды, пристеночный эндокардит, что часто приводит к формированию 

пороков сердца. Подобная патология – одно из ярких проявлений ревматизма, основанное 

на дезорганизацию соединительной ткани под воздействием β – гемолитический 

стрептококк группы А. 

Исходя из происходящих патологических процессов, выделяют 4 основные формы 

заболевания:  

1. Острый бородавчатый эндокардит протекает с более выраженными 

фибриноидными изменениями, клеточной реакцией и вовлечением в процесс 

эндотелия клапанов. При этом образуются мелкие (1—2 мм) тромбы, которые 

располагаются по замыкающему краю створок в виде бородавок серого цвета. 

2. Фибропластический эндокардит - развивается при повторных ревматических 

атаках и характеризуется усиленными процессами склероза створок клапанов и их 

деформацией.  

3. Диффузный эндокардит (вальвулит) - характеризуется мукоидным набуханием и 

умеренными фибриноидными изменениями соединительной ткани створок клапана 

без повреждения эндотелия, что обусловливает отсутствие на них наложений 

тромботических масс. Исходом вальвулита является склероз створок клапана, 

иногда при рано начатом и адекватном лечении процесс обратим. Сходные 

изменения, заканчивающиеся склерозом, могут развиваться в сухожильных хордах. 

4. Возвратно-бородавчатый эндокардит - развивается при повторных ревматических 

атаках, когда на обезображенные фиброзом клапаны в очагах эрозий формируются 

тромбики бородавчатого вида. При повторных ревматических атаках клапаны 

сердца вследствие рубцовых процессов сморщиваются, срастаются между собой. 

Развиваются клапанные пороки. При ревматизме всегда поражаются створки 

митрального клапана. Могут быть сочетанные поражения митрального и 

аортального клапанов. Реже в процесс вовлекаются трикуспидальный клапан и 

клапаны легочной артерии. 



Изготовленные материалы может использоваться в учебном процессе при 

преподавании темы: Ревматизм.    

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДРАКА И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Миргян М., Пчелина К. – 3 к. 

Научный руководитель: проф. Макаров И.Ю. 

 

                  Степень риска заболевания раком шейки матки варьирует в широких пределах 

и находится в прямой зависимости от возраста, географической зоны, социального 

статуса. В среднем частота возникновения рака шейки матки колеблется от 3,7 до 22,5%, 

неопухолевых процессов — от 10 до 16%. Обозначилась тенденция роста заболеваемости 

РШМ за последние 10–15 лет увеличилась вдвое у женщин в возрастной группе до 34 лет 

как в Российской Федерации в целом, так и в отдельных ее регионах . По данным 

EUROGIN (Европейская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазиям), 

представленным в 2010 году, более 99 % случаев РШМ вызываются высокоонкогенными 

типами вируса папилломы человека (ВПЧ). На сегодняшний день распространенность 

ВПЧ среди населения в возрасте 15–49 лет составляет от 5 до 20 %, а среди сексуально 

активных женщин 16–25 лет — от 10 до 40 %.  

                Цель работы — изучить  влияние папилломавирусной инфекции  на состояние 

эпителия слизистой оболочки шейки матки. Выявить особенности морфологии 

предракового состояния и собственно рака шейки матки. 

               Доказано, что предрак, а в последующем и рак шейки матки формируются на 

фоне доброкачественных (неопухолевых) нарушений многослойного плоского эпителия. 

Первым этапом патологического изменения плоского эпителия считается эктопия 

(фоновый процесс).  Предполагается, что эктопия развивается двумя путями:  1) 

замещением дефекта (эрозии) плоского эпителия воспалительного или травматического 

происхождения однослойным цилиндрическим эпителием (второстепенный путь 

развития) и  2) превращением плоского эпителия в цилиндрический из резервных клеток 

(основной путь развития).  Резервные клетки обладают бипотентным действием, т. е. 

могут способствовать формированию как многослойного плоского, так и 

цилиндрического эпителия. Процесс превращения резервных клеток в плоский эпителий 

именуется метаплазией. Плоскоклеточная метаплазия связана с пролиферацией резервных 

клеток, последняя является необходимым фактором для развития как нормального 

эпителия, так и злокачественной трансформации.  В процессе перекрытия 

цилиндрического эпителия плоским нередко нарушается дифференцировка 

пролиферирующих клеточных элементов, что приводит к формированию предрака 

(дисплазии).  

Анализируя результаты изучения статистических данных  О. Г. Белорукова,  Е. Б. 

Рудакова,  можем сделать вывод, что широкое распространение эктопии цилиндрического 

эпителия шейки матки (до 82,7 %), а также высокий процент инфицирования 

папилломавирусной инфекцией (89,7 %) наблюдаются преимущественно у женщин 

младшего репродуктивного возраста, в то время как снижение частоты встречаемости 

эктопии шейки матки у женщин более старшего возраста ассоциировано ведет к 

снижению инфицирования вирусом папилломы человека (до 37,8 % )у женщин позднего 

репродуктивного и перимено-паузального возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ. 

Балашова Я., Саломатова А. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н.  Перфильева С.С. 

 

Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина, болезнь Ходжкина) - это онкологическое 

заболевание лимфатической системы, при котором в лимфоидной ткани при 

микроскопическом исследовании находят клетки Березовского-Штернберга-Рида.  

Первым симптомом лимфогранулематоза обычно является значительное безболезненное  

увеличение размеров лимфатических узлов на шее, в подмышечных впадинах или в паху. 

При подозрении на лимфогранулематоз осуществляются биопсия пораженного 

лимфатического узла с морфологическим и иммунологическим исследованием. Так же не 

менее важным методом исследования является  лучевая диагностика. Данный метод 

применяют для определения стадии лимфогранулематоза. 

Обнаружение гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга и их одноядерных 

предшественников, клеток Ходжкина, в биоптате есть обязательный критерий диагноза 

лимфогранулематоза. Главными клетками лимфогранулематозной ткани, как правило, 

будут мелкие, зрелые Т-лимфоциты фенотипа CD2, CD3, CD4 > CD8, CD5 с различным 

количеством В-лимфоцитов. В той или иной степени присутствуют 

гистиоциты, эозинофилы, нейтрофилы, плазматические клетки и фиброз. 

Во внутренних органах наблюдается увеличение лимфатических узлов средостения, 

спленомегалия, поражаются печень, почки, поражение легких в некоторых случаях 

сопровождаются выпотным плевритом. Главным механизмом поражения нервной 

системы является сдавление корешков спинного мозга в грудном или поясничном 

отделах, уплотнёнными конгломератами увеличенных лимфатических узлов, с 

появлением боли в спине, пояснице. 

Эта болезнь принадлежит к большой и достаточно разнородной группе заболеваний, 

относящихся к злокачественным лимфомам. Заболевание встречается только у человека и 

чаще поражает представителей европеоидной расы.   

 

МИЕЛОМНАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК 

Подтоптанная А., Ченченко В. – 3 к 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С. 

 

Миеломная болезнь – это заболевание в основе которого лежит разрастание 

опухолевых клеток лимфоплазмоцитарного ряда – миеломных клеток. 

Миеломная болезнь составляет не более 1,0 % от всех злокачественных опухолей или 

около 10 - 15% всех случаев онкогематологических заболеваний, однако, у 4 - 5 человек 

на каждые 100 000 населения, ежегодно развивается миеломная болезнь. Наряду с этим, 

показатели смертности при миеломной болезни остаются стабильно высокими, а 

пятилетняя выживаемость много лет держится на уровне не более 28,0 %. Во многом это 

обусловлено трудностью диагностики, как следствие, чрезвычайной вариабельностью 

клинических проявлений и значительной активностью патологического процесса.  

Ряд изменений при миеломной болезни связан с секрецией опухолевыми клетками 

парапротеинаБенс-Джонса, ведущие к склерозу мозгового, а затем коркового вещества и 

сморщиванию почек (миеломные  сморщенные почки). В ряде случаев 

парапротеинемический нефроз сочетается с амилоидозом почек.  

Макроскопически почки при миеломной нефропатии увеличены в размерах, плотноватой 

консистенции, интенсивно-красного цвета. На разрезе выбухает отечный мозговой слой. В 

отдельных случаях почки могут быть уменьшены в размерах и сморщены. 

Микроскопически определяется отложение парапротеинов (белок Бенс — Джонса) в 

почечных канальцах, иногда в клубочках, в интерстициальной ткани и вокруг сосудов. 



Базальная мембрана клубочков утолщена, в эпителиальных клетках канальцев имеются 

явления дистрофии, отложение кальция. 

Поскольку миеломная болезнь развивается преимущественно у лиц пожилого 

возраста, нередко обнаруживаются явления атеросклероза сосудов почек и с этим 

связывают возможность развития ишемии почек. Отмечающиеся в дальнейшем 

нарушения лимфо- и кровообращения приводят к гибели нефронов и развитию 

нефросклероза с клинической картиной хронической почечной недостаточности. 

 Необходимо отметить, что у отдельных больных независимо от тяжести 

клинических и лабораторных проявлений миеломной нефропатии в почках не 

обнаруживается существенных изменений, поэтому очень важно вовремя диагностировать 

это заболевание и начать лечение. Так как это заболевание встречается редко, нужно 

больше уделять внимание природе его возникновения и лечения, чтобы спасти жизнь. 

Ведь каждый человек заслуживает шанс жить нормальной жизнью. 

 

НЕВУСЫ 

Чермянина Н., Галянт А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С. 

 

Невус (латынь naevus; синонимы: невоидная опухоль, родимое пятно) — порок развития, 

характеризующийся появлением пятен или образований, состоящих из невусных клеток. 

Чаще Невусы представляют собой коричневые пятна различных размеров,  располагается 

на коже, реже на слизистых оболочках, конъюнктиве и в сосудистом тракте глаза. Могут 

быть плоскими, слегка возвышаться или иметь вид бородавчатых разрастаний.  Согласно 

международной классификации ВОЗ (1974) выделяют пограничный, сложный, 

внутридермальный, эпителиоидный, или веретеноклеточный невусы, невус из 

баллонообразных клеток, галоневус, гигантский пигментный невус, фиброзную папулу 

носа, голубой и клеточный голубой невус. Выделяют также некоторые формы невус— 

монгольское пятно, невус Оты и линейный эпидермальный невус.  

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ АЛКОГОЛИЗМА  

Трифонова Т.,Чистякова Д. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С. 

 

Острое отравление алкоголем может вызвать смертельный исход. Чем выше содержание 

спирта в алкогольном напитке, тем он опаснее. Есть данные, что 250-300 мл спирта (600-

700 мл водки) для взрослого непьющего человека могут оказаться смертельными. Но 

смерть может наступить и от более низких доз. Это зависит от типа высшей нервной 

деятельности, факторов, ослабляющих нервную систему, бессонницы, предварительного 

голодания, а также приема алкоголя на пустой желудок. 

Некоторые авторы на основе изучения клинико-морфологических нарушений предлагают 

выделить при алкогольной болезни следующие ее формы: мозговую, печеночную, 

желудочную, панкреатическую, сердечную, легочную, почечную.  

Алкогольная болезнь является системным заболеванием, при котором в результате 

действия этилового спирта нарушаются клеточный и тканевый метаболизм. 

При всех острых отравлениях алкоголем происходит общая интоксикация организма. 

Патологоанатомическая картина типична для этих случаев и характеризуется повышением 

проницаемости сосудистых стенок, поражением эндотелия, геморрагиями, 

деструктивными изменениями, отеком мозга и др. 

Наиболее выражены изменения в ЦНС. Это, с одной стороны, диффузные нарушения, 

поражающие всю ткань мозга, с другой - очаговые, которые проявляются в виде 

кровоизлияний, глиозных рубцов, отека нервных клеток или их сморщивания, жирового 

перерождения, часть нервных клеток погибает. 



Чаще всего поражаются клетки III - IV-V слоев коры, подкорковых узлов, мозжечка, 

спинного мозга. Атрофия головного мозга встречается в 80,2 % случаев. Как правило, 

значительные изменения отмечаются в мозговых сосудах. 

Макроскопически определяются помутнение и набухание мозговых оболочек, 

множественные кровоизлияния, отек мозга, увеличение количества жидкости в 

субарахноидальном пространстве, расширение желудочков. 

Серьезные изменения наблюдаются во внутренних органах. Во II-III стадиях заболевания 

обнаруживаются чаще всего атеросклеротические изменения сосудов, могут быть 

нарушения со стороны сердца, чаще всего это кардиомиопатия. Мышцы сердца дряблые, 

само сердце увеличено в поперечнике, при злоупотреблении пивом наблюдается «пивное, 

или бычье, сердце». Жировое перерождение клеток отмечается во всех мышечных слоях. 

Как правило, поражается печень. В 95 % случаев обнаруживают жировое перерождение 

клеток, атипичное строение печеночных долек и атрофию части клеток. Печеночная 

форма алкогольной болезни самая частая, морфологически она представлена алкогольным 

стеатозом, гепатитом (острым и хроническим) и циррозом, которые по существу являются 

стадиями прогрессивной алкогольной гепатопатии. 

При желудочной форме алкогольной болезни отмечаются острые (геморрагические и 

эрозивные формы) и хронические гастриты, эрозии и язвы желудка. 

При панкреатической форме находят острый или хронический панкреатит. Острый 

алкогольный панкреатит обычно обнаруживается в молодом возрасте, возникает он 

непосредственно после приема спиртных напитков и нередко характеризуется тотальным 

панкреатитом, ведущим к смерти. 

Почечная форма алкогольной болезни проявляется дистрофией и некрозом нефроузлов, 

гломерулонефритом. 

При легочной форме часты острые и хронические пневмонии с тенденцией к 

нагноительным процессам. Преобладают хронические абсцессы, бронхоэктатическая 

болезнь, эмпиема плевры с деструкцией легкого, нередко гангрена легкого, туберкулез. 

Надо отметить, что некоторые органические изменения при воздержании от употребления 

алкоголя и лечении постепенно сглаживаются, определенная часть не является 

специфической только для алкоголизма, и поэтому при постановке 

патологоанатомического диагноза следует эти данные сопоставить с клинической 

картиной самого заболевания. 

 

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Еропутко А., Любицкий Г. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С. С.  

  

Рак предстательной железы — одно из наиболее распространённых 

злокачественных новообразований у мужчин. Ежегодно в мире выявляется свыше 400 000 

случаев рака предстательной железы; в ряде стран он занимает в структуре 

онкологических заболеваний 2-е или 3-е место после рака лёгких и рака желудка. По 

гистологической классификации рак простаты подразделяют недифференцированные, 

малодифференцированные и дифференцированные формы. Около 95 % случаев рака 

предстательной железы составляют ацинарные аденокарциномы, на долю же остальных 

видов аденокарцином (протоковая, муцинозная, мелкоклеточная, переходно-клеточная) 

приходится не более 5 %. 

Существуют своеобразные факторы риска, к которым следует отнести: пожилой 

возраст, нарушения гормонального фона, особенность питания, наследственная 

предрасположенность, факторы внешней среды, условия труда и вирусные инфекции. 

Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие опухоли на ранних 

стадиях. Прогноз заболевания зависит от стадии процесса, чем раньше начато лечение, 

тем выше вероятность благоприятного исхода. На ранних стадиях рака предстательной 



железы при адекватном лечении прогноз условно благоприятный, трудоспособность 

полностью восстанавливается. В поздних стадиях рака предстательной железы прогноз, 

безусловно, неблагоприятный, заболевание приводит к летальному исходу. Лечение 

назначается исходя из стадийности процесса, оно может основываться на методах 

химиотерапии, или же достигаться путем хирургического вмешательства, но это далеко не 

все методы лечения рака предстательной железы.  

 

РАССЕЯНЫЙ СКЛЕРОЗ 

Дубейко И. – 3 к. Ванчук Е. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С. 

 

Рассеянный склероз – аутоиммунное хроническое демиелинизирующее заболевание ЦНС, 

характеризующееся появлением очагов распада миелина в различных отделах ЦНС. 

Этиопатогенез рассеянного склероза остается неясным. Известно, что это 

мультифакториальное заболевание обусловлено взаимодействием инфекционного агента 

и генетической предрасположенности, и реализуется особенностями иммунной системы и 

типом метаболизма организма 

Морфологическим маркером болезни является наличие “бляшек” рассеянного склероза – 

очагов демиелинизации, которые в зависимости от стадии морфогенеза бывают трех 

типов: 

1. Острые активные бляшки  

2. Хронические неактивные бляшки  

3. Хронические активные бляшки.  

 Таким образом, при рассеянном склерозе имеют место альтеративные (демиелинизация, 

повреждение осевых цилиндров), пролиферативные воспалительные ( 

лимфоплазмоцитарные инфильтраты) изменения, а также репаративные процессы ( 

ремиелинизация, волокнисто-клеточный глиоз), соотношение которых зависит от 

особенностей течения болезни. Такое соотношение морфологических изменений в ЦНС 

определяет первично-прогрессирующее течение рассеянного склероза, при котором на 

первый план выступает повреждение олигодендроглиоцитов и распад миелиновых 

оболочек, а воспалительные изменения представлены слабо. При вторично-

прогрессирующем течении болезни аксональные изменения выражены более значительно, 

а процессы ремиелинизации практически отсутствуют. 

 

РЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭНДОКАРДИТ 

Терентьева Е., Беляева Ю. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. С.С. Перфильева. 

 

           Ревматические болезни — группа заболеваний, характеризующаяся системным 

поражением соединительной ткани и сосудов, обусловленным в основном иммунными 

нарушениями. Кардиоваскулярной формой ревматизма является эндокардит. 

          Ревматический эндокардит - воспаление эндокарда, в процесс могут быть вовлечены 

сухожильные хорды — хордальный эндокардит, а также пристеночный эндокард 

предсердий или желудочков — пристеночный (париетальный) эндокардит. Наиболее 

часто поражаются створки митрального клапана (65—70 % ревмокардитов). На 2-м месте 

по частоте комбинированное поражение створок митрального и аортального клапанов 

(25%), на 3-м месте — аортального клапана. При ревматическом эндокардите отмечаются 

дистрофические и некробиотические изменения эндотелия, мукоидное, фибриноидное 

набухание и некроз соединительной основы эндокарда, клеточная пролиферация 

(гранулематоз) в толще эндокарда и тромбообразование на его поверхности. Сочетание 

этих процессов может быть различным, что позволяет выделить несколько видов 



эндокардита. Выделяют 4 вида ревматического клапанного эндокардита: диффузный, или 

вальвулит; острый бородавчатый; фибропластический; возвратно-бородавчатый. 

          Диффузный эндокардит, или вальвулит характеризуется диффузным поражением 

створок клапанов, но без изменений эндотелия и тромботических наложений. Острый 

бородавчатый эндокардит сопровождается повреждением эндотелия и образованием по 

замыкающему краю створок (в местах повреждения эндотелия) тромботических 

наложений в виде бородавок. Фибропластический эндокардит развивается как следствие 

двух предыдущих форм эндокардита при особой склонности процесса к фиброзу и 

рубцеванию. Возвратно-бородавчатый эндокардит характеризуется повторной 

дезорганизацией соединительной ткани клапанов, изменением их эндотелия и 

тромботическими наложениями на фоне склероза и утолщения створок клапанов. 

          В исходе эндокардита развиваются склероз, гиалиноз и деформация створок 

клапанов. Часто они срастаются друг с другом, нередко развиваются склероз и 

петрификация фиброзного кольца. Атриовентрикулярное отверстие обычно резко сужено, 

имеет вид «рыбьего рта» — формируется порок сердца. Сухожильные хорды также 

утолщены, укорочены и спаяны друг с другом. 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ СИФИЛИСА  

Чернявская Я., Давыдова А. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С.  

  

Сифилис – это хроническая болезнь, которая принадлежит к группе венерических 

заболеваний. Возбудителем сифилиса является бледная трепонема. У больного сифилисом 

очаги воспаления могут образовываться во всех органах и тканях.  Патологическая 

анатомия сифилиса отличается большим разнообразием в зависимости от периода 

болезни.  

Первичный период сифилиса характеризуется образованием через 3—4 недели от 

момента заражения на месте проникновения трепонемы затвердения, затем 

безболезненной округлой язвы с гладким лакированным дном и ровными хрящевидной 

консистенции краями. Микроскопически в твердом шанкре обнаруживается подострый 

или хронический продуктивный воспалительный процесс вначале этот фокус воспаления 

покрыт эпидермисом, который затем подвергается некрозу, отпадает, вследствие чего 

образуется язва.  В фокусе воспаления эпидермис подвергается некрозу, образуется язва. 

Воспалительный инфильтрат по краям язвы и в области дна состоит из лимфоидных и 

плазматических клеток с примесью небольшого числа нейтрофилов и эпителиоидных 

клеток. Между клетками обнаруживается большое число трепонем. 

Вторичный период сифилиса, период гиперергии и генерализации, наступает 

приблизительно через 6 —10 нед. после заражения и характеризуетсяпоявлением с и ф и л 

и д о в — множественных воспалительных очагов на коже и слизистых оболочках. В 

зависимости от интенсивности воспаления и преобладания экссудативных или 

некробиотических процессов различают несколько разновидностей сифилидов: розеолы, 

папулы и пустулы. Общими для всех сифилидов являются очаговый отек кожи и 

слизистых оболочек, разрыхление эпителиального покрова, гиперемия сосудов, 

воспалитель- 

ная инфильтрация вокруг них, некроз стенок.  

Третичный период наступает через 3 — 6 лет после заражения, проявляется в виде 

хронического интерстициального воспаления и образования  гумм. Тканевые изменения 

отражают реакции гиперчувствительности замедленного типа. Хроническое диффузное 

интерстициальное воспаление отмечается в печени, легких, стенке аорты, ткани яичек. 

По ходу сосудов наблюдаются клеточные инфильтраты, состоящие главным образом из 

лимфоидных и плазматических клеток, в сосудах наблюдается продуктивный 

эндартериит и лимфангит. В дальнейшем в пораженных органах развивается 



сифилитический цирроз, который особенно ярко выражен в печени, которая становится 

дольчатой, бугристой. 

 

БАЗАЛИОМА 

Гурциева А., Пашкевич Е. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С. 

 

Базалиома (базально-клеточная эпителиома) - наиболее распространенная 

злокачественная эпителиальная опухоль, которая развивается из атипичных базальных 

клеток эпидермиса и фолликулярного эпителия. Она характеризуется чрезвычайно 

медленным ростом, сопровождающимся воспалительной инфильтрацией и разрушением 

окружающей ткани, а также отсутствием тенденции к метастазированию. 

Клиническая картина. Встречается преимущественно у лиц пожилого и старческого 

возраста.Наиболее частая локализация - лицо, волосистая часть головы. Характеризуется 

чрезвычайно медленным ростом, незначительно увеличиваясь в размерах на протяжении 

многих лет. Базально-клеточная эпителиома не метастазирует. Для нее характерен только 

периферический рост, разрушающий вовлекаемые ткани. Вследствие этих особенностей, 

базалиому называют опухолью с местно деструктирующим ростом. А ввиду возможности 

при определенных условиях (например, вследствие неадекватной лучевой терапии) ее 

трансформации в метатипический рак. 

Базалиома начинается с появления плотной одиночной плоской или полушаровидной 

папулы диаметром 2-5 мм, слегка розоватой или цвета нормальной кожи. Субъективные 

ощущения отсутствуют. Папула медленно растет и в течение нескольких лет достигает 1-2 

см. Одновременно центральная ее часть распадается и покрывается кровянистой 

корочкой, при отторжении которой обнаруживается легко кровоточащая эрозия или 

поверхностная язва. По ее периферии наблюдается узкий валик, сплошной или состоящий 

из отдельных милиарных папул слегка розоватой окраски. Иногда его окраска может быть 

перламутровой или темно-коричневой. Образовавшаяся язва, увеличиваясь в размерах, 

одновременно рубцуется в центральной части. 

В зависимости от характера роста базалиома может превратиться в большую (10 см и 

более) плоскую бляшку с шелушащейся поверхностью; в значительно выступающий над 

поверхностью кожи грибовидный узел; в глубокую язву, разрушающую подлежащие 

ткани, включая кости. 

Дифференциальный диагноз проводится с себорейной бородавкой, болезнью Боуэна, 

актиническим кератозом, меланомой, различными невусами. 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Губчик Д., Марецкий Р. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Перфильева С.С. 

 

Атеросклероз (АС) – это хроническое системное заболевание, связанное с 

поражением крупных и средних артерий мышечного типа. Огромное медико-социальное 

значение АС определяется его патогенетической ролью в развитии сердечно-сосудистой 

патологии, являющейся основной причиной смертности в большинстве стран мира. При 

АС происходит ряд сочетанных патологических изменений всех слоев сосудистой стенки, 

приводящих к гемодинамическим нарушениям в зоне ответственности пораженного 

сегмента сосуда, что приводит к различным клиническим проявлениям. В зависимости от 

преимущественной локализации сосудистых изменений выделяют 6 клинико-

морфологических форм заболевания:1) АС аорты; 2) АС венечных артерий сердца 

(сердечная форма, ишемическая болезнь сердца); 3) АС артерий головного мозга 

(мозговая форма, цереброваскулярные заболевания); 4) АС артерий почек (почечная 

форма); 5) АС артерий кишечника (кишечная форма); 6) АС артерий нижних 



конечностей. Знание клинико-морфологических форм заболевания, позволит специалисту 

проводить не только грамотно локализованное и патогенетически обоснованное лечение, 

но и определить характер профилактических мероприятий. 

 

НЕЙРОФИБРОМАТОЗ 

Капустянская А. – 3 к. 

Научный руководитель: асс. Е.В. Дубяга 

 

Нейрофиброматоз - опухолевое заболевание, характеризующееся образованием 

множественных нейрофибром и пигментных пятен главным образом на коже и слизистых 

оболочках, сопровождающееся неврологическими, психическими, гормональными и 

костными нарушениями. Впервые как самостоятельное заболевание описан в 1882 год Ф. 

Реклингхаузеком. При нейрофиброматозе могут поражаться все ткани и органы, но чаще 

кожа, подкожная клетчатка, нервные сплетения, в том числе межмышечное и 

подслизистое, нервные стволы и корешки. Это заболевание генетически-наследственное, 

которое влияет на все клетки нервного гребня без исключения: шванновские клетки, 

леммоциты, меланоциты и эндоневральные фибробласты. Опухоль может появляться в 

виде подкожных шишек, цветных пятен, также могут возникнуть проблемы со скелетом, 

возможно воздействие на основания спинномозговых нервов и возникновение других 

неврологических проблем. Морфологические проявления заболевания также 

разнообразны. Наиболее характерным являются опухоли периферических нервов, 

располагающихся в коже в виде узелков и опухолей разной величины. Гистологическое 

исследование обнаруживает некапсулированные, но хорошо очерченные образования, 

состоящие из тонких, волнистых волокон, среди которых располагаются рассеянные 

овальные или веретенообразные узелки. Морфологические проявления заболевания также 

разнообразны. Наиболее характерным являются опухоли периферических нервов, 

располагающихся в коже в виде узелков и опухолей разной величины. Кроме кожных 

проявлений, при нейрофиброматозе встречаются изменения в костях, локальные 

разрастания тканей, обусловливающие гемигипертрофию языка, конечностей или 

внутренних органов. Болезнь Реклингхаузена нередко сочетается с другими формами 

ненормального развития - сирингомиелией, кистозными образованиями в легких и пр. 

Нередки при этом заболевании эндокринные нарушения, раннее половое созревание, 

гинекомастия, нарушения роста и другие. 

 

СИЛИКОЗ 

Данько К., Омелич Е., Тику Д. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Меньщикова Н.В. 

 

Силикоз  — наиболее распространённый и тяжело протекающий вид пневмокониоза, 

профессиональное заболевание лёгких, обусловленное длительным вдыханием пыли, 

содержащей свободный диоксид кремния. Характеризуется диффузным разрастанием в 

лёгких соединительной ткани и образованием характерных узелков. Эта инородная ткань 

снижает способность лёгких перерабатывать кислород. На ранних этапах развития 

силикоза в ткани легких преимущественно верхних отделов и в области ворот выявляются 

множественные мельчайшие узелки, которые придают паренхиме легких мелкозернистый 

вид.  Происходит формирование гранулем, представленных преимущественно 

макрофагами, окруженных лимфоцитами и плазмоцитами. По мере увеличения узелков 

обширные зоны легких превращаются в рубцовые пласты, отделенные друг от друга 

очагами смешанной эмфиземы. Плевральные листки срастаются между собой плотными 

рубцовыми швартами. В легких силикоз проявляется в виде двух основных форм: 

узелковой и диффузно-склеротической. При узелковой форме в легких значительное 

число силикотических узелков представляющих собой милиарные и более крупные 



склеротические участки округлой, овальной или неправильной формы, серого или серо-

черного цвета, ктороые могут сливаться в крупные силикотические узлы, занимающие 

большую часть доли или даже целую долю. При диффузно-склеротической форме 

типичные силикотические узелки в легких отсутствуют или их очень мало, в легких  Во 

всех узелках много частиц пыли, лежащих свободно или в макрофагах, которых называют 

пылевыми клетками, или кониофагами. Силикатические узелки могут иметь типичное и 

нетипичное строение. В настоящее время развитие силикоза связывают с химическими, 

физическими и иммунными процессами, возникающими при взаимодействии пылевой 

частицы с тканями. При этом не исключается значение механического фактора. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УБИЙСТВ, КАК ОДНОЙ 

ИХ РАЗНОВИДНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ 

Натарова Н. – 6 к. 

Научные руководители: к.м.н.  Гиголян М.О., к.м.н. Черёмкин М.И. 

 

Для России, как и для любого государства в современном мире, убийство остается 

актуальной проблемой, приводящей к снижению средней продолжительности жизни 

населения. По данным Росстата в России от убийств умерло 14,1 тыс. мужчин и 4,7 тыс. 

женщин.  

В общеупотребительном смысле под термином «убийство» обозначают 

причинение смерти человеку и другим живым существам. В юриспруденции убийством 

называют завершенный акт гомицидной агрессии. Существуют пограничные явления, 

которые признаются или не признаются убийством в зависимости от мировоззрения 

отдельного индивида или национальной правовой системы. К таковым относятся: 

умерщвление животных, аборты, смертная казнь, эвтаназия и проч.  

Убийство может рассматриваться в рамках многоаспектной модели, 

предполагающей наличие следующих сторон рассматриваемого объекта: юридический 

аспект – это уголовно-правовая квалификация деяния, его криминологические и 

криминалистические черты; медицинский или физиологический аспект связан с фактом 

прекращения функционирования жизненно важных органов и необратимой 

приостановкой деятельности головного мозга и организма в целом; психологический, 

патопсихологический аспект отражает мотивацию, цели и задачи гомицидного поведения, 

его связь с личностными характеристиками, патологиями и т.д.; социальный аспект 

раскрывает феномен убийства через сложную цепь социальных событий и 

взаимодействий, отражающих характеристики микро- и макросреды; нравственный, 

этический аспект заключается в целесообразности убийства, его рациональности, 

соответствии нормам справедливости, гуманности и другим общественным  и 

личностным запросам; виктимологический аспект, рассматривает связь поведения 

потерпевшего с фактом его убийства. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАНАТОГЕНЕЗА  ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ 

Горшкова К. - 4 к. 

Научные руководители: к.м.н.  Гиголян М.О., к.м.н. Черёмкин М.И. 

 

Проблема алкогольной интоксикации в судебной медицине была и остается 

актуальной, т.к. затрагивает важнейшие социальные аспекты. В настоящее время 

отравление алкоголем и его побочными продуктами занимает одно из первых мест в 

статистике летальности.   

Однако, судебно-медицинская экспертиза в некоторых случаях при подозрении на 

отравление алкоголем  представляет большие трудности, поскольку конкурируют другие 

возможные причины смерти, такие как патология сердечно-сосудистой, пищеварительной 



систем и др. Затруднение в диагностике объясняется, также, отсутствием достоверных  

данных относительно генеза смерти при алкогольном опьянении.    

Танатогенез при алкогольной интоксикации представляется достаточно сложным 

процессом, зависящим от многих факторов и в каждом конкретном случае необходимо 

оценить результаты гистологического исследования внутренних органов, судебно-

химического исследования с обязательным учетом обстоятельств наступления смерти.  

 

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТРАВЛЕНИЙ 

КИСЛОТАМИ 

Ахметов Е. – 6 к. 

Научные руководители: к.м.н.  Гиголян М.О., к.м.н. Черёмкин М.И. 

 

Кислоты относятся к едким ядам, широко применяющиеся в различных областях 

народного хозяйства. Характерным для них является резко выраженное местное действие, 

приводящее к некрозу тканей. От действия кислот формируется  сухой (коагуляционный 

некроз) за счёт действия Н-иона и обезвоживания тканей. Возникающие при приеме 

кислот внутрь болевой шок или асфиксия вследствие отёка слизистой гортани могут 

привести к быстрому наступлению смерти.  

Если защитные факторы организма не допускают наступление острой смерти, яд 

всасывается в кровь, проявляется его общее действие. Попавшие в кровь водородные 

ионы снижают её щёлочность, вызывают ацидоз, гемолиз эритроцитов, что ведёт к 

глубокому расстройству общего обмена веществ и нарушениям со стороны центральной 

нервной системы (судороги и другие двигательные расстройства), а затем к смерти от 

паралича дыхательного центра.  Способность к диссоциированию на ионы определяет 

токсический эффект, который больше выражен у неорганических минеральных кислот. 

 

ТРАССОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ  

Трейгер А. – 6 к. 

Научные руководители: к.м.н.  Гиголян М.О., к.м.н. Черёмкин М.И. 

 

Трассологические исследования осуществляются, как правило, в медико-

криминалистическом отделении бюро судебно-медицинской экспертизы. Сущность 

данных исследований заключается в идентификации орудий преступления по наличию 

микрорельефа на участках повреждённой кости от действия контактировавшей 

поверхности травмирующего предмета. Этот метод позволяет доказать факт причинения 

повреждений конкретным экземпляром орудия преступления, предоставленным на 

экспертизу следственным работникам.  

При подготовке к проведению трассологических исследований предоставляется 

сам объект-носитель, на котором были обнаружены следы, в судебной медицине данным 

объектом является костная ткань. Также, необходимо изготовить сравнительные образцы 

(слепки), представляющие собой фрагменты из полутвердого материала (например, воск и 

т.п.) на которых экспериментальным путём воспроизводятся повреждения с обязательным 

наличием микрорельефа от действия контактировавшей поверхности предполагаемого 

орудия преступления. В случае необходимости по требованию эксперта на исследование 

предоставляется протокол осмотра места происшествия, либо иные дополнительные 

материалы, которые содержат информацию о характере причинённой травмы и 

механизмах повреждения. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ ОРУЖИЯ 

НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  

Мушкин Е. – 6 к. 

Научные руководители: к.м.н. Гиголян М.О., к.м.н. Черёмкин М.И. 



 

Оружие нелетального действия или несмертельного действия – оружие, которое 

при обычном применении, не должно приводить к гибели или серьезным травмам у тех, 

против кого оно направлено. Основная цель использования такого оружия – 

нейтрализация, а не поражение противника; ущерб здоровью и физическому состоянию 

людей при этом должен быть сведён к минимуму.     

Однако полностью исключить летальность от данного типа оружия невозможно. 

Наиболее характерными причинами, которые могут привести к гибели человека при 

применении нелетального оружия, являются случайные выстрелы, рикошеты, неумелое 

обращение с оружием и противоправное его применение, а также наличие у 

пострадавшего сопутствующей патологии.    

В частности, применение пластиковых пуль, резиновых пуль и других 

поражающих элементов может стать причиной контузий, переломов рёбер, сотрясения, 

либо ушиба мозга, разрывов печени, селезёнки, сердца, почек с образованием обширных 

кровоизлияний, острой кровопотери, вплоть до развития травматического шока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 
 

Научный руководитель: доц.Ф.С. Миронов 

Председатель: Опарина Н. – 3 к. 

Секретарь: Маргасова А. – 3 к. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТОРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

Опарина Н. - 3 к. 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Миронов Ф.С. 

 

В известном детском стихотворении С.Я.Маршака 1937 года «Рассказ 

о неизвестном герое» пожарные, милиция и фотографы разыскивают двадцатилетнего 

парня, спасшего из огня девочку. Из примет — «среднего роста, плечистый и крепкий, 

ходит он в белой футболке и кепке. Знак „ГТО“ на груди у него. Больше не знают о нем 

ничего», сообщает читателю Маршак.К середине двадцатых годов XX столетия страна 

начала твердо становиться на ноги. Энтузиазм людей, их тяга к новому проявились 

почти во всех сферах жизни – труде, культуре, науке, спорте. Государству нужны были 

сильные и смелые люди. Для этого необходимо было создать единую систему 

физического воспитания. 24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала 

обращение, в котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право 

получения значка «Готов к труду и обороне». Предлагалось установить специальные 

нормы и требования, а кто их выполнял – награждать значком. По поручению 

Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект 

комплекса ГТО. После обсуждения в различных общественных организациях страны он 

был утвержден 11 марта 1931 года.  Автором комплекса ГТО 1931 года считается 20-

летний московский физкультурник Иван Осипов. К испытаниям первоначально 

допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. Особым 

условием было удовлетворительное состояние здоровья. Для проведения практических 

испытаний они распределялись на отдельные группы по полу и возрасту. Первый 

комплекс ГТО состоял всего из одной ступени. Для того, чтобы получить значок, 

нужно было выполнить 21 испытание, 15 из которых – практические. Со временем 

появилась необходимость установить повышенные требования к физической 

подготовке молодежи, которая начала успешно сдавать испытания на значок ГТО. И в 

1932 году Всесоюзным советом физической культуры был утвержден и введен в 

действие комплекс «Готов к труду и обороне» второй степени. В комплекс ГТО второй 

ступени входили уже 25 норм – 3 теоретических и 22 практических вида испытаний. 

Для женщин общее количество норм составляло 21. Чтобы быть здоровым человеком, в 

дальнейшем добиться спортивных результатов, заниматься физкультурой надо 

начинать с раннего детства. В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс 

испытаний по физической подготовке детей, как начальную ступень их физического 

развития. Детская ступень комплекса, получившая название «Будь готов к труду и 

обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 норм спортивно-

технического. Значок ГТО был настолько значимым, что на Московском 

физкультурном параде 1934 года он являлся правом на вход в колонну и участие в 

параде.В 1966 г. по инициативе Центрального комитета ДОСААФ была разработана и 

введена в действие еще одна ступень комплекса ГТО - "Готов к защите Родины" (ГЗР). 

Она была рассчитана на юношей допризывного возраста и включала выполнение ряда 

требований по спортивно-техническим видам спорта и овладение одной из военно-

прикладных специальностей (моториста, шофера, мотоциклиста, радиста). Система 

нормативов ГТО просуществовала в СССР до 1991 г. В 2006 г. на территории 



Всероссийского выставочного центра (ныне ВДНХ) был организован I форум, 

приуроченный к 75-летию комплекса ГТО. 13 марта 2013 г. на совещании по развитию 

детского спорта президент РФ Владимир Путин предложил возродить физкультурный 

комплекс ГТО в новом формате. Согласно постановлению правительства РФ от 11 

июня 2014 г., предусмотрены 11 возрастных групп (с 6 до 70 лет и старше) и три уровня 

сложности. Комплекс ГТО будет внедряться в три этапа. В 2014-2015 гг. он охватит 

образовательные учреждения 12 регионов, в 2016 г. - распространится на все 

образовательные учреждения РФ, а также на другие категории населения в 12 

субъектах РФ, с 2017 г. сдавать эти нормы будут и остальные россияне. 

 

ФИЗКУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ 

Шпидонова Р. – 3 к. 

Научный руководитель: Куклашов А. Л 

 

Образ жизни - понятие, характеризующее особенности повседневной жизни людей в 

конкретных социально-экономических условиях. Здоровье - это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических недостатков.  Наиболее полная взаимосвязь между образом жизни и здо-

ровьем выражается в понятии "здоровый образ жизни", который объединяет все, что 

способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функ-

ций в необходимых для здоровья условиях и выражает ориентированность личности на 

формирование, сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья. 

Одними из важнейших слагаемых здорового образа жизни выступают занятия 

физическими упражнениями и спортом, роль которых состоит не только в непо-

средственном влиянии на организм, но и в воспитании ценностных ориентации на 

здоровье. Поэтому физическое воспитание, сегодня приобретает особо важное значение в 

формировании привычек здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Немаловажны в организации здорового образа жизни традиции общества. Так, наиболее 

традиционными спортивно-оздоровительными системами для российских жителей 

является закаливание. Наличие различных систем закаливания, клубов моржевания 

подтверждают это. Большое значение сегодня придается роли физической культуры в 

формировании здорового образа жизни как средство организации досуга, профилактики 

вредных привычек, алкоголизма и наркомании. 

 

ВЛИЯНИЕ МАЛОПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ 

Веремийчук О. - 3 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Узлов Ю.Л. 

 

Малоподвижный образ жизни является распространенным явлением в сегодняшнем мире 

и характеризуется минимальной и нерегулярной физической активностью. Современному 

человеку требуется совершать всё меньше действий для выполнения повседневных задач, 

которые в некоторых случаях сводятся к поездке на транспорте на учебу и обратно, 8-

часовому сидению за рабочим столом и вечернему просмотру телевизора лежа на диване. 

Такой распорядок оставляет не слишком много времени на поддержание хорошей 

физической формы, что со временем может оказать существенное негативное влияние на 

здоровье и послужить причиной развития большого количества серьезных заболеваний. 

У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, резко понижается обмен веществ из-за 

недостаточного поступления в организм кислорода. Отсюда многие беды: 

преждевременное развитие атеросклероза, инфаркты и инсульты, болезни легких... При 

гиподинамии наступает ожирение, а из костей теряется кальций. 



Многих болезней можно избежать, если правильно организовать рабочее место и 

заниматься профилактикой. Речь не идет о профессиональном спорте, который отнимает 

много времени. Есть отличная альтернатива – фитнес, или, иначе говоря, физкультура. 

Простейшие упражнения, которые элементарно выполнять самостоятельно, позволят 

предупредить самые серьезные заболевания. Ходьба, бег трусцой или аэробика приведут в 

тонус сердечно-сосудистую систему. Гимнастика (наклоны, повороты, растяжения) 

поможет размять позвоночник и предотвратить развитие остеохондроза. В целом 

физическая нагрузка придаст бодрости, сил и энергии для новых трудовых подвигов. 

Исследования показали, что практически все люди могут извлечь пользу из 

систематических занятий спортом, вне зависимости от того, участвуют ли они в 

интенсивных тренировках или придерживаются умеренной оздоровительной нагрузки. 

Регулярная физическая деятельность благотворно влияет на большинство (если не все) 

систем органов и, следовательно, помогает предотвратить широкий спектр проблем со 

здоровьем, в том числе: 

снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний; 

предотвращает высокое кровяное давление; 

уменьшает вероятность развития диабета; 

снижает риск возникновения рака толстой кишки и молочной железы; 

помогает поддерживать здоровый вес; 

способствует построению и поддержанию здоровых костей, мышц и суставов; 

снижает чувство депрессии и тревоги, а также способствует психическому благополучию. 

Поскольку систематическая мышечная нагрузка помогает предотвратить болезни и 

укрепить здоровье, она может фактически уменьшить расходы на здравоохранение. 

 

КРОССФИТ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

Маргасова А. – 3 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Узлов Ю.Л. 

 

   Кроссфит – это  комплексная функциональная тренировка для развития пяти основных 

физических качеств: скорости, гибкости, силы, координации движений и выносливости. В 

отличие от других видов спорта кроссфит не является монотонным. По данной причине у 

него нет шансов быстро, да и вообще в принципе надоесть выполняющему приемы лицу. 

Для кроссфита, напротив, характерны вариативность и разнообразие.     

   Упражнения, предлагаемые в рамках кроссфит-программы, классифицируют на три 

группы. Первая группа – это выполнение упражнений на развитие силовых качеств: 

приседания, жим лёжа, становая тяга, рывковые упражнения со штангой, гирями, 

гантелями. Вторая – упражнения собственно силового характера: отжимания от пола, 

подтягивания, прыжки со скакалкой. Третья группа упражнений направлена на развитие 

общей и скоростной выносливости – это бег на короткие и длинные дистанции, плавание.  

   Занимаясь кроссфитом, у индивидуума укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы, повышается иммунитет, быстрее происходит адаптация организма к 

температурным и атмосферным изменениям, укрепляется мышечно-связочный и костный 

аппарат. При правильном питании и нормальном водно-солевом обмене стабилизируется 

масса тела. 

   Грамотная дозировка физических нагрузок, активного отдыха, способствует утилизации 

из организма продуктов распада (молочной кислоты, высокотоксичных свободных 

радикалов и др.) и тем самым снижение боли в мышцах и связках. 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Киселева О. - 3 к. 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Миронов Ф.С. 

 



С древних времён и до нашего времени значительную роль в развитии и 

совершенствовании человека и общества играют физическая культура и спорт. За последние 

полтора столетия созданы международные спортивные федерации, ассоциации, союзы, что 

дало возможность поднять спортивные достижения человечества на новый уровень. В любой 

сфере человеческой деятельности всегда существуют ориентиры, которые определяют 

направления и законы развития, особенности  и перспективы. Если рассматривать такую 

специфическую отрасль, как физическая культура и спорт, то можно отметить, что развития 

олимпийского движения, определяет цели и задачи, как мирового спорта, так и соревнований 

национального уровня. Олимпийские игры – исключительное явление в истории человечества, 

поскольку при всем сохранении традиций олимпийского движения можно наблюдать 

«эволюционирование» как отдельных составляющих, так и всего процесса. А потому, 

обращение к историческому наследию, естественно, позволяет лучше понять современные 

черты, характерные для олимпийского движения и, что более важно, предопределить 

дальнейшие тенденции развития. С древности олимпийские Игры были главным спортивным 

событием всех времен и народов. На период проведения Игр все страны прекращали войны, на 

земле воцарялось согласие. Борьба за звание лучшего велась достойными людьми и только в 

честной борьбе. Многовековое Олимпийское движение преодолело немало препятствий на 

своем пути, было подвержено и забвению. Но не смотря ни на что Олимпийские Игры живы и 

по сей день. Конечно, это уже не те соревнования, не то чествование победителей. Трудно 

сегодня представить, например, въезд чемпиона в родной город через пролом в стене. 

Инициатором возрождения античных Олимпийских игр по праву считают французского 

общественного деятеля Пьера де Кубертена (Слайд №4). В 1883 году он обратился к 

общественности с предложением возродить древнегреческие Олимпийские игры. Найдя 

поддержку во Франции, Великобритании и других странах, он приступил к осуществлению 

своего проекта. В 1894 году состоялся международный конгресс, на котором было принято 

решение о создании Международного олимпийского комитета (МОК). Здесь же была 

утверждена разработанная Кубертеном Олимпийская хартия – свод уставных документов по 

вопросам олимпийского движения (основные цели, принципы, положения, правила и регламент 

проведения Олимпийских игр). Главная задача МОК, сформулированная в хартии – 

«содействие развитию физических и моральных качеств, которые являются основой 

любительского спорта; воспитание молодёжи с помощью спорта в духе лучшего 

взаимопонимания и дружбы…»В апреле 1896 по инициативе французского общественного 

деятеля Пьера де Кубертена в Афинах состоялась Первая Олимпиада, положившая начало 

современному олимпийскому движению. В наши дни Олимпиады – одно из крупнейших 

событий в мире. Игры технически оснащены – за результатами следят компьютеры и 

телекамеры, время определяется с точностью до тысячных долей секунды. Любители спорта в 

любом уголке мира могут приобщиться к всемирному празднику, спутниковые антенны 

направлены на все стороны света. С совершенствованием спортивного оборудования. 

Совершенствуются и виды спорта. В разряд Олимпийских вводятся новые спортивные игры.За 

последние годы Олимпийское движение приобрело грандиозные масштабы, и столицы Игр на 

время их проведения становятся столицами мира. 

 

НОВЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ ФИТНЕС НАПРАВЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

Кизима Е. – 3 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Узлов Ю.Л. 

 

Ритм жизни не дает заниматься сразу несколькими направлениями, например, йогой, 

пилатесом и фитнес-занятиями над проблемными зонами. Поэтому многие стали 

совмещают направления, делая выбор более простым. Производя на свет,  так называемые 

гибридные тренировки, совмещая их с боевыми искусствами, танцами с различными 

фитнесс-программами. Плюсы таких тренировок неописуемы, это и возможность 



совмещения нескольких направлений в спорте, и возможность уделять времени в два раза 

меньше на любимые занятия. 

К таким направлениям можно отнести: Джингшин (смесь пилатеса и единоборств, 

который включает в себя силовую нагрузку и упражнения с деревянным мечом ), Flowin 

(тренировка на скользящей платформе с использованием специальных тонких подушечек-

опор для коленей, ладоней и стоп), Krav Maga (включает элементы бокса и самообороны, 

но при этом не предусматривает контактных упражнений), Drum-fitness (в ходе занятий 

используют фитбол (барабан), по которому выбивают ритм палочками), Болливудские 

тренировки (Фитнес + Индийский танец), Йогалатес (йога + пилатес), Пилоксинг (пилатес 

+ бокс), Zumba (танцевальная фитнес-программа на основе  популярных 

латиноамериканских ритмов)  

Популярны также тренировки, включающие в себя танцы, такие как ча-ча-ча, бачата, 

реггетон, сальса и другие, в тандеме с фитнесом, йогой и пилатесом. Такой заряд энергии 

подарит в результате подтянутое тело, тонус в мышцах и самое главное - здоровье. 

Физическая нагрузка от такой тренировки переносится легче чем бег, поэтому 

популярность такого направления растет с каждым днем. 

 

РАЗМИНКА. ЕЁ РОЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ 

ВИДАМИ СПОРТА 

Омелич Е., Ганзий К. – 3 к. 

Научный руководитель: Узленко К. К.  

 

Спортивная подготовка (тренировка) — это целесообразное использование знаний, 

средств, методов и условий, позволяющее направленно воздействовать на развитие 

спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным 

достижениям. 

В настоящее время спорт развивается по двум направлениям, имеющим различную 

целевую направленность, — массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели и 

задачи отличаются друг от друга, однако четкой границы между ними не существует из-за 

естественного перехода части тренирующихся из массового спорта в «большой» и 

обратно. 

Разминка нужна, чтобы значительно повысить эффективность тренировки. Можно 

поставить немудреный эксперимент: Начать заниматься основным комплексом 

упражнений сразу, без разогрева и для сравнения – начать свой день с разминки. Эффект 

будет потрясающий. В первом случае несколько первых же упражнений приведут к 

большой потере сил, принесут усталость и сведут на нет все остальные усилия. Во втором 

– комплекс основных занятий пройдет под лозунгом приятного времяпрепровождения и 

ощутимого получения результата. 

Организм перед началом любого дела должен быть подготовлен как физически, так и 

психологически. Психологическая подготовка начинается с внутренней самомотивации – 

занятия из-под палки никогда не принесут ощутимых достижений. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

ЛОР- ОРГАНОВ 

Авчелупова А. – 6 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Кулаковская О.В. 

 

     Высокая  распространенность заболеваний лор- органов (хронический гайморит-

40%, хронический ринит -30%,тонзиллит -18%, и др-12%) , при которых 50-60%  

приходится на молодой работоспособный возраст. 

Эффективность применения средств физической реабилитации при заболеваний лор- 

органов обусловлена активизацией общих компенсаторных возможностей организма, 



стимуляцией мышечной, дыхательной  и иммунной  систем и регенеративной 

способности организма. С целью профилактики и лечения хронического гайморита, 

тонзиллита и ринита очень эффективным являются методики дыхательной гимнастики.  

     Методика дыхательной гимнастики при хроническом гайморите и хронической 

тонзиллите. 
   1. Встать прямо. После полного выдоха сделать быстрый максимально глубокий вдох, 

так, чтобы надулись щеки (как воздушный шар). Большими пальцами закрыть уши, 

средними зажать нос, опустить голову так, чтобы подбородок касался груди. Задержать 

дыхание (со счетом) до максимально возможной паузы. После паузы поднять голову и, 

с плотно закрытым ртом, с усилием сделать от 3 до 10 «выдохов» через зажатый нос, не 

выпуская воздуха. Затем опустить руки и сделать спокойный выдох через открытый 

нос. Повторить 3–5 раз. Длительность задержки дыхания ежедневно увеличивать на 1 

счет и довести от 30 до 100 сек. 2. Стоя сделать полный выдох. Зажать большим и 

указательным пальцами нос. С закрытым ртом делать глубокий «вдох» через нос 

продолжительностью 5–10 сек. Упражнение выполняется с нарастающим усилием. 

Повторить до 10 раз. 

      Методика дыхательной гимнастики при рините.  
Сядьте прямо. Левую руку положите на бедро. Указательный палец чуть выше 

переносицы, большой  на правой ноздре, средний  на левой. Сделайте носом полный 

выдох и зажмите большим пальцем правую ноздрю. Медленно выдохните через левую 

ноздрю и зажмите ее, как и правую. Задержите дыхание на 8 секунд, затем откройте 

правую ноздрю и выдохните как можно медленнее. После паузы повторите упражнение. 

     Комплекс гимнастики для укрепления мышц  носоглотки. 

1.«Злобное рычание». Вдохните полной грудью и громко, с силой рычите. Нужно 

почувствовать, как колеблется гортань.2. «Поклон». Наклоните корпус, а голову 

удерживайте в обычном, положении несколько секунд (например, смотрите на себя в 

зеркало) 

       Применение средств физической реабилитации   в сочетании с медикаментозной 

терапией  является эффективным методом лечения и профилактики хронических 

заболеваний ЛОР — органов.   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ 

НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО» ТРЕНАЖЕРА THERA-VITAL 

Салейкина О., Носкова Е., Крапивина О. – 6 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н.  Кулаковская О.В. 

 

Одним из частых осложнений повреждений конечностей является 

посттравматический нейродистрофический синдром (ПНДС). Экономические затраты на 

лечение больного с ПНДС  возрастают в большей мере в связи с длительной 

нетрудоспособностью больного. Несмотря на своевременно и квалифицированно 

проведенное лечение, осложнения в виде нейродистрофического синдрома при переломах 

конечностей наблюдаются по данным разных авторов от 8%  до 62%.  Лечение же 

проявлений ПНДС занимает в среднем 7-8 месяцев.  

В связи с этим возникает необходимость в эффективной реабилитации таких 

пациентов. Ускорить этот процесс  позволяет тренажер THERA-vital. 

THERA-vital (Тера-Витал) — тренажер для функциональной активно-пассивной 

реабилитации нижних и верхних конечностей. Методика заключается в использовании 

двигательного тренажера в комплексной реабилитации пациентов с посттравматическим 

синдромом для верхних и нижних конечностей. Пассивная терапия обеспечивается за счет 

использования работы тренажера, активная определяется собственными усилиями 

пациента против дозируемого тренажером сопротивления. В случаях спазмов, ампутации 



и частичном параличе конечности тренажер активизирует движение пациента, учитывая 

частичный мышечный тонус с помощью мышечной поддержки. Возникающие в этом 

случае ассиметричные движения улавливаются и поддерживаются специальным маховым 

колесом. Поэтому при отсутствии активных движений в пораженной конечности  при 

параличах и парезах тренажер работает за пациента.  Данный метод увеличивает 

мышечную силу и объемный кровоток в конечностях, уменьшает спастические явления, 

суставные и мышечные контрактуры. В процессе тренировки, регулируются  нагрузка, 

время тренировки, скорость педалей  и расход калорий, за счет обратной связи 

современного дисплея. 

 Таким образом лечение посттравматических нарушений требует больших 

финансовых и временных затрат. Применение тренажера THЕRA-vital 

продемонстрировало его эффективность в реабилитации пациентов с 

посттравматическими гемипарезами.  

Тренировки с контролем симметрии позитивно влияют на процесс реабилитации 

и восстановления двигательных функций. Эффективность лечения при использовании 

THЕRA-vital значительно превосходит таковые при использовании велотренажеров. 

 

ВЛИЯНИЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСАНКИ 

Обвинцева А. – 3 к 

Научный руководитель: ст. преп. Узлов Ю.Л. 

 

На осанку человека негативно влияют различные факторы нашей повседневной жизни – 

сидячая работа, избыточный вес, тяжести, высокие каблуки. 

Атлетическая гимнастика играет одну из ключевых ролей в формировании правильной 

осанки. 

Держать мышцы позвоночника в тонусе очень важно для человека, так как позвоночник 

является «опорой»  и выдерживает очень большие нагрузки в течение всей жизни.  

Осанка является отражением здоровья человека и его фигуры, поэтому формирование 

осанки с помощью атлетической гимнастики позволяется человеку не только выглядеть 

лучше, но и быть более здоровым. 

Гимнастика дает положительные результаты не только в отношении осанки, но так же 

позволяет увеличить мышечную силу, укрепить суставы, кости, связки и улучшить 

здоровье в целом. 

Использование в атлетической гимнастике множества видов упражнений (с утяжелениями 

и без них) способствует «управлению» своим телосложением и укреплению тех групп 

мышц, которые необходимы человеку. 

Главное в отношении занятий атлетической гимнастикой уделять внимание возрастному 

контингенту, так как для разных возрастов существуют разные ограничения. Так же как 

для мужчин и для женщин. 

Юноши до 16 лет не должны тренироваться с отягощениями максимального веса. 

Рекомендуется применять более легкие отягощения, которые можно поднять 10-15 раз. 

В зрелом возрасте надо отдавать предпочтения более легким снарядам, для того, чтобы 

больше тренировать сердечно-сосудистую систему.  

Женщины так же не должны применять слишком тяжелые снаряды, так как у женщин 

сила, мышечная масса и выносливость гораздо меньше, чем у мужчин. 

 

 

 

 

 

 

 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Ким Д. – 3 к. 

Научный руководитель: ст. преп. Ю.Л. Узлов 

 

Многие годы, с развитием спорта, развивалась и спортивная медицина. Неизмеримо 

возрос темп жизни. Учёные и врачи выяснили, что показатели разных систем организма 

имеют и различную скорость восстановления. Все это обусловило предъявление 

современному человеку высоких требований к его физическому состоянию и значительно 

увеличило нагрузку на психическую, умственную и эмоциональную сферы. Вопрос 

восстановления работоспособности, особенно после физических и умственных нагрузок 

актуален на данный момент времени. Явление неодновременности (гетерохронности) 

восстановительных процессов используется при планировании тренировочных нагрузок. 

Зная, с какой скоростью, какие показатели, функции или двигательные способности 

восстанавливаются после той или иной работы, можно использовать явление 

гетерохронности для повышения эффективности тренировок и / или физической работы. 

На данный момент разработано множество методик восстановления организма человека 

во время и после физических нагрузок – тренировок, работы и т.д. Все эти методики 

основаны, не только на общем механизме работы организма человека (с точки зрения 

системного подхода), но и с учётом индивидуальных особенностей конкретного человека. 

Существует большой арсенал медико-биологических средств, помогающих решению 

задачи ускорения восстановительных процессов. К ним относят воздействие физических и 

гидротерапевтических процедур, различные виды массажа, прием витаминов и других 

фармакологических препаратов, использование лечебных мазей, гелей, спортивных 

кремов и растирок, компрессов и многое другое. Имеется множество рекомендаций по 

применению в тренировочном процессе указанных средств восстановления 

работоспособности. 

Основными гигиеническими средствами, обеспечивающими укрепление здоровья, 

восстановление и повышение общей и спортивной работоспособности являются: 

1. Правила личной гигиены. 

2. Соблюдение рационального распорядка дня. 

3. Оптимальные санитарно-гигиенические условия быта. 

4. Занятия физическими упражнениями. 

Вместе с тем имеется ряд вспомогательных гигиенических средств, которые за счёт 

благоприятного воздействия на различные органы и системы организма обеспечивают 

быстрейшее восстановление и стимуляцию общей, профессиональной и спортивной 

работоспособности: 

1. Гидропроцедуры. 

2. Бани. 

3. Искусственное ультрафиолетовое облучение. 

4. Воздействие ионизированным воздухом. 

5. Массаж и самомассаж. 

6.          Аутогенная тренировка 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ  

Арышкина Е. – 4 к. 

Научный руководитель: доц. Резникова С.В. 

 

В настоящее время во всех странах наблюдается неуклонный рост числа больных с 

заболеваниями дыхательных путей и легких. Среди причин, способствующих развитию 

данной патологии, существенная роль принадлежит загрязнению атмосферы, снижению 



иммунитета, аллергизации населения и различным респираторным инфекциям. 

Применение физических факторов при заболеваниях органов дыхания направлено 

на устранение воспаления, достижение более быстрого рассасывания воспалительного 

очага, предупреждение перехода острого воспалительного процесса в хронический, 

улучшение функции внешнего дыхания, особенно бронхиальной проводимости, лимфо- и 

кровообращения бронхолегочной системы, восстановление нарушенного иммунного 

статуса, оказание гипосенсибизирующего действия, тренировку термоадаптационных 

механизмов. 

Ингаляционная терапия — метод лечебного использования аэрозолей 

лекарственных веществ. Аэрозоль — дисперсная система, состоящая из множества мелких 

жидких частиц лекарственного вещества (дисперсная фаза), взвешенных в однородной 

среде — газе, смеси газов, воздухе (дисперсионная среда). Диспергирование 

лекарственного вещества увеличивает общий объем лекарственной взвеси, поверхность ее 

контактна с пораженными участками тканей, что существенно ускоряет перенос 

препаратов.  

Преимущество ингаляционной терапии перед другими методами заключается в 

более быстром, интенсивном всасывании лекарственных препаратов при введении 

лекарств в организм, увеличении активной поверхности лекарственного вещества, 

депонировании его в подслизистом слое (богатом кровеносными и лимфатическими 

сосудами), создании высоких концентраций лекарственных веществ непосредственно в 

очаге поражения. Ингаляционная терапия позволяет хорошо дозировать лекарственные 

вещества, которые сохраняют высокую стабильность в дыхательном тракте. 

Ингалируемые вещества равномерно распределяются в дыхательных путях, создавая 

высокую терапевтическую концентрацию в организме. При этом длительное 

депонирование и циркуляция в лимфатической системе легких лекарственных аэрозолей 

способствует их проникновению в плохо вентилируемые пневматические очаги. Это 

позволяет создать локально высокие концентрации лекарственных веществ. Аэрозоли 

оказывают непосредственное местное действие на воспалительный очаг.  

Частицы лекарственных веществ проникают в глубь слизистой оболочки 

дыхательных путей и изменяют функциональные свойства свободных нервных окончаний 

их подслизистого слоя. Возникающие в результате модуляции их импульсной активности 

дыхательные и сосудистые реакции приводят к урежению и углублению дыхания, 

брадикардии и вазодилатации. 

Больным с заболеваниями легких назначались ультразвуковые ингаляции с 

минеральной водой «Константиновская». Продолжительность ингаляционной 

процедуры 10-15 минут, назначение ежедневное, на курс 10-15 процедур. Ингаляции 

проводились с помощью ультразвукового ингалятора, позволяющего получить 

мелкодисперсные аэрозоли. Аэрозоль, полученный с помощью ультразвукового 

аппарата, отличается от других исключительной стабильностью и практически может 

рассматриваться как однородный, что дает возможность целенаправленно применять 

аэрозоли  для лечения различных отделов дыхательных путей.  

Данная процедура легко переносится больными. В результате воздействия 

минеральной воды  происходит активация функции мерцательного эпителия, 

восстанавливается нарушенный обмен клетки, разжижается мокрота и улучшается 

дренажная функция бронхов. 

Использование ингаляций минеральных вод является патогенетически 

обоснованным и эффективным методом лечения, поскольку оказывает положительное 

воздействие на активность воспалительного процесса, дренажную функцию бронхов, 

систему перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, адаптационные 

возможности организма. 

 

 



СЕКЦИЯ «ГИГИЕНА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

Научный руководитель: проф. Л.Н. Войт, проф. Н.В. Коршунова 

Председатель: Паршаков Д. – 3 к. 

Секретарь: Сорокина Е. – 3 к. 

 

АНАЛИЗ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Овчинникова С., Яшин Д., Епифанцев Н. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Агаркова О.А. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что экономические кризисы в Амурской 

области негативно сказываются на демографических процессах: низкий уровень 

рождаемости, сокращение продолжительности жизни, высокие показатели смертности, 

заболеваемости, а также очень высокая скорость миграции. Так, согласно данным 

Амурстата, средняя продолжительность жизни в Амурской области составляет 60 лет у 

мужчин и 72 года у женщин. 

Устойчивость к невысокой продолжительности жизни определяется сложившейся 

структурой смертности по причинам, полу и возрасту: высоким уровнем смертности 

населения в средних и пожилых возрастных группах от главных причин (болезней 

системы кровообращения, внешних причин, новообразований).  

Среди всех острых медико-демографических проблем в Амурской области следует 

отметить следующие: уменьшение численности населения, низкий уровень рождаемости, 

заметное снижение доли детей и молодежи в структуре населения, рост доли граждан 

пенсионного возраста, высокая скорость миграции населения. 

Что касается численности населения, то она на протяжении 10 лет имеет тенденцию 

к снижению (за десятилетний период она снизилась на 5,9%; в 2004 году составляла 

861056 человек, а в 2014 году – 809873). На этот показатель в большей степени влияет 

миграция населения из Амурской области. Такие величины, как старение населения и 

уменьшение количества женщин детородного возраста также вносят свой вклад, что 

обязательно приведет к демографическим проблемам в дальнейшем. 

По сравнению с общероссийскими показателями, рождаемость в Амурской области 

находится на достаточно высоком уровне (13,8‰ в 2014 году против 13,2‰ в РФ за 

аналогичный год). За последнее десятилетие коэффициент рождаемости в Амурской 

области вырос на 1,7‰. Однако, если сравним данный показатель с аналогичным в 1980 

году (17,2‰), то отметим мнимый характер данного повышения. 

Доля детей и молодежи в структуре населения заметно снижается: 2004 год – 22,6%, 

2014 год –21,0% от общего числа населения.  

Доля граждан пенсионного возраста, напротив, возрастает. Так в 2004 году число 

пенсионеров было равно 24,9%, а в 2014 году уже 28,8%. Данные изменения непременно 

приведут к возросшей экономической нагрузке на трудоспособные слои населения. 

 На протяжении последнего десятилетия миграционный прирост имеет 

отрицательные значения. Например, в 2004 году - 2048 человек, а в 2014 - 741 человек. 

Однако стоит отметить, что снижение миграционной убыли было достигнуто не за счет 

уменьшения оттока коренных граждан, а за счет притока населения с других регионов РФ 

и стран ближнего зарубежья. В частности, в 2014 году высок процент притока граждан с 

Украины.  

По данным Амурстата мы составили прогнозы вышеупомянутых показателей до 

2025 года. В них четко прослеживаются следующие положительные моменты: увеличение 

продолжительности жизни до 63,4 (мужчины), 74,2 (женщины), снижение смертности до 

10386 человек. При этом есть и ряд отрицательных моментов, из которых обращаем 



внимание на следующие: снижение рождаемости до 9,8‰, снижение численности 

населения до 718071 человек. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ МИГРАЦИОННОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В Г. 

БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

Овчинникова С., Яшин Д., Епифанцев Н. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Агаркова О.А. 

 

Изучение миграционной мобильности крайне актуально на фоне современной 

тенденции к снижению доли молодежи в структуре населения (2004 год – 22,6%, 2014 год 

–21,0% от общего числа населения). Кроме того, исследование включает космодром 

“Восточный”, как один из факторов, влияющих на миграционную мобильность.  

Статья написана по результатам анкетирования, проведенного в четырех крупных 

ВУЗах города Благовещенска – АГМА, ДальГАУ, БГПУ, АмГУ. Опрос 200 студентов 

позволил оценить миграционные намерения молодых людей и выявить факторы, 

усиливающие или ослабляющие их миграционную мобильность.  

Половина студентов не планируют в дальнейшем оставаться в Амурской области 

после окончания обучения. Что касается характера миграции, то уже сейчас 72% всех 

студентов уверены, что покинут Амурскую область навсегда. Планируемая студентами 

миграция направлена преимущественно в другие регионы РФ и только 33,5% заявили о 

намерении уехать за пределы РФ.  

Проведенный опрос четко показал: студентов в большей степени не удовлетворяют 

существующие в Амурской области перспективы работы и будущей карьеры (70 на 100 

опрошенных), доступность культурной и социальной жизни (31,5 на 100 опрошенных), 

жилищный вопрос (30,5 на 100 опрошенных). Около трети опрошенных обеспокоены 

текущей природно-экологической обстановкой. 

Космодром “Восточный” как фактор, влияющий на миграционную мобильность шёл 

отдельным вопросом, на который были получены следующие ответы: создание 

космодрома в Амурской области в качестве главной причины переезда выбрали 18, 5% 

респондентов, а в качестве одной из причин переезда 45, 5% респондентов.  

Самыми существенными объективными факторами, которые могут нарушить 

миграционные планы, студенты считают отсутствие денег (64 на 100 опрошенных), 

отсутствие постоянного жилья на новом месте (45,5 на 100 опрошенных), нежелание 

уезжать от родителей (21,5 на 100 опрошенных) и недостаток информации о других 

городах (19 на 100 опрошенных).  

Таким образом, планы на послевузовское будущее, сформулированные 

респондентами, показывают, что студенты в большинстве своем не связывают 

дальнейшую жизнь с Амурской областью. Проведенное исследование наглядно показало, 

насколько высок их потенциальный уровень миграционной мобильности. 

В полученных выводах есть много положительного для страны в целом. Выросло 

новое поколение россиян, готовое для достижения своих целей с легкостью сменить место 

жительства. Таким образом, в перспективе с их помощью действительно можно решить 

часть проблем, связанных с дефицитом трудовых ресурсов в различных регионах России.  

Для Амурской области выявившаяся картина является проблематичной. Та 

перспектива, которая ждет Амурскую область при сохранении современных тенденций 

миграции, представляется угрожающей. Это отток не просто населения, а молодого 

поколения, который приведет к ускоренному старению и обострит проблему утечки 

кадров.  

 

 

 

 



АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010-2014 ГГ. 

Созонова Я., Шалагина Е. – 4 к. 

Научные руководители: асс. О.А. Агаркова 

 

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин 

смертности населения, что отрицательно влияет на демографическую ситуацию и 

социально-экономические показатели Российской Федерации. В связи с этим, борьба с 

данными заболеваниями переросла узко медицинские рамки и стала проблемой 

государственной безопасности. В нашей стране от болезней системы кровообращения 

ежегодно умирает около 1 млн. человек. Смертность от сосудистых заболеваний 

составляет около 50% от общей смертности, при этом почти 20% из этого числа умирают 

в трудоспособном возрасте. 

По данным Е.И. Чазова, одной из причин высокой смертности в России при 

сердечно-сосудистых заболеваниях является недостаточное знание врачей, особенного 

первичного звена, наиболее эффективных современных методов диагностики и лечения.  

Так, при развитии острого коронарного синдрома больной нуждается в неотложной 

адекватной медицинской помощи, особенно в первые часы заболевания.  

В Амурской области регистрируется высокий уровень заболеваний органов 

кровообращения. Общая заболеваемость при данной патологии на 1 тыс. населения 

области за последние 10 лет увеличилась на 88%. По-прежнему высокой в Амурской 

области остаётся заболеваемость и смертность при инфаркте миокарда.  

Целью работы является изучение частоты заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний на территории Российской Федерации, а также в 

Амурской области за период с 2010 по 2014 год. Нами были проанализированы 

статистические данные за указанный период.  

В 2010 году количество обратившихся с заболеваниями органов кровообращения 

по Амурской области составила 2326,1 на 100 тысяч населения (по России – 2614,85 на 

100 тысяч населения), а в 2014 году по Амурской области - 2211,49 на 100 тысяч 

населения (по России – 2926,24 на 100 тысяч населения). Таким образом, по Амурской 

области наблюдалось снижение количества зарегистрированных случаев болезней 

системы кровообращения на 109,6 на 100 тысяч населения, или на 4,9% (по России же 

напротив, наблюдается рост заболеваемости на 311,39 на 100 тысяч населения, или на 

11,91%).  

Что касается смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, в 2010 году 

показатель по Амурской области составил 817,25 на 100 тысяч населения (по России – 

806,66 на 100 тысяч населения), а в 2014 году по Амурской области – 594,4 на 100 тысяч 

населения (по России – 653,7 на 100 населения). Снижение показателя смертности 

составило 27,27% и 18,95% соответственно. 

Летальность от данной патологии в 2010 году составляла по Амурской области 

35,13 на 100 болевших, по России – 30,85 на 100 болевших. В 2014 году показатель 

летальности составил 27,13 и 22,37 на 100 болевших соответственно.  

Таким образом, удельный вес сердечно-сосудистой патологии в структуре общей 

смертности населения Амурской области составила в 2010 году 56,79%, в 2014 году – 

49,18%. По России соответственно – 53,41 и 43,15%. 

За исследуемый период в Российской Федерации и Амурской области наметилась 

тенденция к снижению заболеваемости и смертности болезней системы 

кровообращения. Это связано с тем, что в настоящее время усовершенствована 

система организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, функционируют региональный сосудистый центр и 

три первичные сосудистых отделения, оснащённые современным 



диагностическим и лечебным оборудованием, проведено обучение медицинских 

работников современным технологиям оказания медицинской помощи 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОБЛЕМЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОПРОСА СТУДЕНТОВ 1 КУРСА АМУРСКОЙ ГМА 

Лушникова А., Апрышкина Е. – 4 к. 

Научный руководитель: асс. Агаркова О.А. 

 

ВИЧ/СПИД – одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед всем 

человечеством в конце ХХ века. Распространение инфекции коснулось всех стан мира. По 

данным Роспотребнадзора в Российской Федерации проживает более 864 тысяч ВИЧ-

инфицированных, на 1 ноября 2014 года зарегистрировано 63863 новых случаев. 

Ежегодно в стране умирают около 20 тысяч человек. 

Общее число случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных на территории 

Амурской области, по состоянию на 1 ноября 2014 года составило 735 человек, при этом 

за 2014 год выявлено 62 новых случая инфицирования, 2013 год - 64, что на 28% больше, 

чем в 2012 году (41 ВИЧ-инфицированный).  

В 2014 году большинство случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрастной 

группе трудоспособного репродуктивного  возраста 20-39 лет, на их долю пришлось 73%. 

Доля лиц возрастной категории 40 и старше лет составила 24,6%, 16-19 лет - 2%. 

Первые случаи смерти среди больных ВИЧ-инфекцией в Амурской области 

зарегистрированы в 1998 году. На 1 ноября 2014 года умерло 124 человек, из них в стадии 

СПИД - 58 человек.  

Целью исследования явилось изучение степени осведомленности студентов 1 курса 

АГМА о вопросах  распространения и профилактики ВИЧ-инфекции среди населения. 

Социологическое исследование проводился по независимой анкете, в котором 

приняли участие 162 студента (51 мужского, 111 женского пола), в возрасте 17-30 лет 

(средний – 18,9 года). 

Из общего числа опрошенных 99,38% ответили, что ВИЧ – это вирус, 3,7% 

респондентов считают, что ВИЧ-инфекция – это незаразное заболевание.  

Практически каждый считает, что ВИЧ передается половым путем (95,65 на 100 

опрошенных) и от матери к ребенку во время внутриутробного развития, при рождении 

(84,57 на 100 опрошенных); четверть (42,59 на 100 опрошенных) – парентерально (при 

многократном использовании шприцев, переливании инфицированной донорской крови). 

Каждый седьмой респондент считает, что ВИЧ передается через поцелуи (22,84 на 100 

опрошенных); каждый десятый – при укусах комаров (16,05 на 100 опрошенных); каждый 

пятнадцатый – через общее полотенце, посуду, туалет, ванную (10,49 на 100 

опрошенных); 3,9 на 100 опрошенных считают, что при прикосновении к больному; 

находясь в одном помещении с больным, при разговоре, кашле, чихании – 1,85 на 100 

опрошенных.  

Почти половина респондентов (46,91%) на приглашение пойти в гости, зная, что 

там будет ВИЧ-инфицированный, ответили, что будут общаться с ним так же, как и с 

остальными; 30,86% – будут общаться, но испытывать чувство дискомфорта; 22,23% – не 

пойду туда вообще.  

81,48% ответили, что СПИД – завершающая стадия ВИЧ; 6,79% – ВИЧ – 

завершающая стадия СПИДа; что ВИЧ и СПИД разные болезни ответили 4,94% 

опрошенных; 6,79% ответили, что ВИЧ и СПИД – синонимы.  

Из общего количества опрошенных 55,56% ответили, живут половой жизнью. 

Практически все студенты осведомлены, что для того, чтобы избежать инфицирования, 

необходимо не допускать случайных половых контактов (95,68 на 100 опрошенных), 



пользоваться презервативом (90,12 на 100 опрошенных), а также всегда пользоваться 

одноразовыми шприцами (85,8 на 100 опрошенных).  

Десятая часть опрошенных считают, что нельзя пользоваться общей посудой с 

ВИЧ-инфицированными (16,67 на 100 опрошенных) и 6,17 на 100 опрошенных думают, 

что пользоваться общим бассейном с ВИЧ-инфицированным опасно.  

15,43% считают, что ВИЧ-инфекцию можно вылечить, независимо от времени 

начатого лечения, и почти половина (45,06%) – если лечение начато своевременно. 

Проведенное исследование показало, что большее число респондентов 

осведомлены об основных путях передачи ВИЧ-инфекции и способах ее профилактики, 

но в тоже время больше половины (67,3%) опрошенных не дают абсолютно правильных 

ответов, что позволяет сделать вывод о недостаточной степени осведомленности о 

ВИЧ/СПИД.  

Главное оружие в борьбе с этой страшной инфекцией – информация. Поэтому 

необходимо усиление просветительной работы на тему ВИЧ/СПИД среди населения 

разных возрастов, с привлечением специалистов Областного центра по профилактике и 

борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, медицинских работников и студентов 

АГМА,  для проведения лекций, бесед, классных часов, «круглых» столов. А также 

создание волонтерских направлений, обществ в школах, средних, высших учебных 

заведениях, предприятиях, с целью профилактики ВИЧ/СПИДа. 

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА В 

РОССИИ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010-2014 ГОДА 

Алисина А., Рябченко Ю. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Сундукова Е. А. 

 

Туберкулез на сегодняшний день считается одной из актуальных медико-

социальных проблем во всем мире. Почти треть населения планеты инфицирована 

микобактерией туберкулеза. Почти 3 миллиона жителей планеты погибают ежегодно от 

деструктивной формы туберкулеза. 

Сегодня можно констатировать, что в России показатели заболеваемости и 

смертности от туберкулеза уверенно снижаются. С 2010 до 2014 года заболеваемость 

снизилась на 23% и составила 59,5 на 100 000 населения. Смертность от туберкулеза 

также имеет тенденцию к снижению. На 2014 год этот показатель составил 9,6 на 100 000 

населения, что на 37% меньше, чем в 2010 году. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Амурской области всегда была 

напряженной. По данным Роспотребнадзора, в 2014 году в Амурской области была 

достигнута стабилизация по впервые выявленному туберкулезу, но, несмотря на это, 

показатель заболеваемости нашей области превышает на 54% общероссийский уровень, и 

составляет 85,0 на 100 000 населения.  

Наиболее неблагополучными районами области по заболеваемости туберкулезом 

являются: Свободненский – 191,74 на 100 000 населения, Ивановский – 110,28 на 100 000 

населения, Константиновский – 109,98 на 100 000 населения, Белогорский – 94,97 на 

100 000 населения, и город Райчихинск – 81,97 на 100 000 населения. 

Общая заболеваемость туберкулезом в Амурской области в 2014 году в сравнении 

с 2010 годом снизилась на 39% и составила: в 2014 году – 85,0 на 100 000 населения; в 

2013 году – 100,2 на 100 000 населения; в 2012 году – 110,0 на 100 000 населения; в 2011 

году – 114,3 на 100 000 населения; в 2010 году - 138,6 на 100 000 населения. Этих 

результатов удалось добиться благодаря большой профилактической работе, раннему 

выявлению заболевших и своевременному началу терапии. 

Среди детей от 0 до 14 лет заболеваемость в 2012-2013 годах существенно не 

изменилась (2012 год – 17,9 на 100 000 населения, 2013 год – 17,8 на 100 000 населения), в 



то время как в 2014 году произошло ее снижение, по сравнению с 2013 годом на 1,7 на 

100 000 населения. 

Показатель заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет за период с 2012 по 2014 

год снизился на 3,4 на 100 000 населения (2012 год – 80,6 на 100 000 населения, 2013 год – 

82,8 на 100 000 населения, 2014 год – 77,2 на 100 000 населения). 

Смертность в 2014 году от деструктивной формы туберкулеза в Амурской области 

существенно снизилась за 5 лет и составила 18,0 на 100 000 населения, в то время как 2010 

году этот показатель составлял 39,7 на 100 000 населения. Однако этот показатель не 

является утешительным, т. к. показатель смертности по России в 2010 году составлял 15,3 

на 100 000 населения, а в 2014 – 9,6 на 100 000 населения. 

Таким образом, проведенный анализ показал положительную тенденцию 

уменьшения заболеваемости и смертности от туберкулеза среди разных групп 

населения. Вместе с тем, несмотря на мероприятия по профилактике и ранней 

диагностике туберкулеза, показатели Амурской области превышают 

общероссийские показатели почти в 2 раза. Все это определяет необходимость 

дальнейших активных мер по выявлению и профилактике данного заболевания. 

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Бугреева Т., Зейналов О. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Е.А. Сундукова 

    

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной высокой смертности и 

инвалидизации населения во всем мире. Ежегодно в Российской Федерации от болезней 

системы кровообращения умирает более одного миллиона человек.  2015 год в России был 

объявлен национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми патологиями. Тут 

необходимо вставить то что ссс стоит на первом месте по смертности населения в 

Амурской области и Россиии. Министерством здравоохранения РФ был утвержден план 

мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца и 

цереброваскулярных заболеваний в Амурской области. В данный план включены 

комплексы мер, направленных на совершенствование первичной и вторичной 

профилактики ИБС и ЦВЗ, в том числе острого коронарного синдрома. Одним из 

направлений в лечении ОКС является тромболитическая терапия. 

Тромболитическая терапия (ТЛТ) – вид фармакологической терапии, направленный 

на восстановление кровотока в сосуде за счёт лизиса тромба внутри сосудистого русла. 

В 2014 году в отделении неотложной кардиологии Районного Сосудистого Центра 

ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» госпитализировано 1329 больных 

с острым коронарным синдромом, в первые 24 часа 542 (40,8%), в том числе в первые 12 

часов 409. Число умерших, больных острым коронарным синдромом 40 человек, из них в 

первые 24 часа 14 (35%). Всего проведено тромболитической терапии 43 больным, 

поступившим в отделение, из них на догоспитальном этапе 19 (44,2%). 

Стоит отметить, что в 2015 году в отделении неотложной кардиологии РСЦ ГБУЗ 

АО «Амурская областная клиническая больница» количество поступивших больных 

увеличилось на 9,3% и составило 1465, в первые 24 часа 518(35,3%), в том числе в первые 

12 часов 354. Число умерших, больных острым коронарным синдромом 40 человек, из них 

в первые 24 часа 17 (42,5%). Всего проведено тромболитической терапии 35 больным, 

поступившим в отделение, из них на догоспитальном этапе 17 (48,6%). 

Кроме Районного Сосудистого Центра ТЛТ проводится в условиях Первичного 

Сосудистого Отделения №1 ГБУЗ АО «Городская клиническая больница» г. 

Благовещенск госпитализировано 676 больных с острым коронарным синдромом, в 

первые 24 часа 179 (26,5%), в том числе в первые 12 часов 97. Число умерших, больных 

острым коронарным синдромом 36 человек, из них в первые 24 часа 17 (47,2%). Всего 



проведено тромболитической терапии 7 больным, поступившим в отделение, из них на 

догоспитальном этапе 0.Стоит отметить, что в 2015 году в отделении неотложной 

кардиологии ПСО №1 ГБУЗ АО «Городская клиническая больница» г. Благовещенск 

количество поступивших больных уменьшилось на 3,1% и составило 655, из них в первые 

24 часа 191 (29,2%), в том числе в первые 12 часов 96. Число умерших, больных острым 

коронарным синдромом 21 человек, из них впервые 24 часа 13 (61,9%). Всего проведено 

тромболитической терапии 16 больным, поступившим в отделение, из них на 

догоспитальном этапе 0. 

Таким образом, на основании проведенного исследования отмечается увеличение 

количество людей с острым коронарным синдромом, госпитализированных в отделения 

РСЦ, ПСО, положительное снижение количество летальности, в том числе в первые 12 

часов, что определяется улучшением диагностических мероприятий и эффективности 

ТЛТ. 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОРВИ 

Жумикова Ю. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Е.А. Сундукова  

 

ОРВИ являются самыми распространенными заболеваниями в мире, в том числе и 

среди детей. А среди инфекционных болезней они занимают лидирующее положение. Во 

многом это объясняется легкостью передачи вируса от человека к человеку, замкнутостью 

коллективов (школа, институт, офис), отсутствием стойкого иммунитета после 

перенесенной инфекции и, в целом, снижением иммунной защиты у жителей больших 

городов (вследствие загрязнения воздуха, особенностей питания и стиля жизни).  

Известно, что превышение эпидпорога на 20% специалисты НИИ гриппа называют 

эпидемией. К концу февраля в целом по Российской Федерации регистрировался 

неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышение недельных 

эпидемических порогов по совокупному населению отмечалось только в 3-х субъектах 

Российской Федерации. Однако три российских города — Южно-Сахалинск, Якутск и 

Новосибирск остаются в зоне эпидемии. По данным Минздрава РФ, в Якутске эпидпорог 

превышен в целом на 38,6%, в Южно-Сахалинске — на 33,9%, в Новосибирске — на 

27,7%.  

В эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. в Амурской области сезонный подъем 

заболеваемости ОРВИ начался с сентября, что связано с формированием детских 

коллективов на новый учебный год. Еженедельный прирост заболеваемости ОРВИ в 

среднем составлял 50-61%.В декабре в целом по области уровень заболеваемость ОРВИ 

регистрировался ниже пороговых значений, еженедельный темп прироста составлял в 

среднем 1,2-1,8%. По состоянию на 31.12.2015 г. в Амурской области привито против 

гриппа в рамках Национального проекта 316 688 человек, из них 104 667 детей, что 

составляет 100% от запланированного количества. За счет других источников 

финансирования привито 4 930 человек. Охват прививками совокупного населения 

области составил 39,7%. В области по данным еженедельного мониторинга за январь 2016 

года показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже 

недельного эпидемического порога на 23%. За март 2016 года снижение уровня 

заболеваемости отмечается на всех административных территориях.  

Проведено анкетирование среди студентов 4 курса АГМА. Оно касалось вопросов 

частоты заболеваемости ОРВИ, осложнений, лечения и профилактики заболеваний ОРВИ 

и гриппа. В исследовании приняло участие 200 человек. Из них110 человек (55%) болели 

в период с декабря по март 2015-2016 гг. Большинство студентов, а именно 180 человек 

(90%), не имели осложнений, после перенесенного ОРВИ. Во время болезни 96 человек 

(48%) использовали комплексную терапию в качестве лечения; использовали только 



противовирусные препараты 67 человек (33,5%). Вакцинацию от гриппа провели 148 

человек(74%) из числа опрошенных. 

  Таким образом, проведенный анализ эпидемиологической ситуации по ОРВИ 

показал, что в настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ в Амурской области ниже 

среднемноголетних показателей; отмечено снижение интенсивности распространения, что 

свидетельствует о том, что пик заболеваемости пройден, при этом по многолетним 

данным ежегодно в марте-апреле отмечается новая волна заболеваемости ОРВИ и гриппа, 

связанная с циркуляцией гриппозных вирусов. 

 

АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Кривенко А., Горшкова К. - 4 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Сундукова Е.А. 

 

В современных социально-экономических условиях наблюдается высокий уровень 

распространения дорожно-транспортных травм и их неблагоприятных последствий, 

занимающих существенные позиции в структуре смертности. 

Среди все причин смерти граждан в России – смерть от внешних причин, а именно 

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) занимает 3 место, в Амурской области - 2 

место. 

Дорожно-транспортное происшествие - событие, произошедшее 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. 

Актуальность проблемы подтверждается данными статистики Госавтоинспекции за 

2014 и 2015 годы, согласно которым в 2014 году по России- 185 540случаев ДТП, при 

котором 24 423 человек умерло и 228 855 было ранено, в Амурской области- 1507 случаев 

ДТП, при которых 168 человек умерло и 1904 было ранено. В 2015 году по России 

зарегистрировали 184 000 случаев ДТП, при которых 23 114 человек погибли и 231 197 

были ранены, по Амурской области- 1 398 случая, включая 152 погибших и 1 777 

раненых. Следовательно, отмечается положительна тенденция к уменьшению ДТП в 2015 

году в сравнении с 2014 годом. В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу 

изменения в «Правила дорожного движения Российской Федерации». Согласно данной 

редакции, все пешеходы в темное время суток обязаны иметь при себе светоотражающие 

элементы на одежде, что бы водители замечали их с дальнего расстояния. 

Структура ДТП по Амурской области (количество человек). 

 2014 год 2015 год 

Населенный 

пункт 

ДТП Пострадавш

ие 

Умерши

е 

ДТП Пострадавш

ие 

Умершие 

Благовещенск 577 722 26 585 178 35 

Белогорск 161 198 16 153 185 19 

Свободный 101 122 19 81 107 14 

Тында 81 110 13 58 63 6 

Зея 71 86 8 58 71 11 

Сковородино 49 60 8 39 52 8 

Завитинск 39 81 12 27 34 14 

Шимановск 20 25 5 43 42 9 

Как следует из таблицы количество летальных исходов в ДТП в большинстве 

городов Амурской области увеличилось. Связанно это с ростом количества автомобилей 

на дорогах Амурской области, плохим качеством автодорог, недолжным соблюдением 

правил техники дорожной безопасности как лицами, управляющими транспортными 



средствами, так и пешеходами, включение в сферу дорожного движения молодых, 

начинающих водителей.  

Также, согласно данным таблицы, количество пострадавших в ДТП уменьшилось. В 

целях снижения дорожно-транспортного травматизма была создана трехуровневая 

система для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП (травма центры) и 

разработана схема маршрутизации: 

1) Травма центры I уровня - г. Благовещенск, ГБУЗ АО "Амурская областная 

клиническая больница", центр детской политравмы ГБУЗ АО "Амурская областная 

детская клиническая больница" – для оказания высокоспециализированной и 

высокотехнологичной помощи; 

2) Травма центры II уровня - в городах Сковородино, Шимановск, Белогорск, 

Новобурейск – имеются травматологические отделения с противошоковыми 

операционными и компьютерными томографами; 

3) Травма центры III уровня - г. Свободный, г. Завитинск, в п. Магдагачи, п. Архара 

– для транспортировки людей в травма центры II и I уровней. 

     К 2018 году планируется еще открыть 2 травматологических отделения II уровня 

на территории городов Зея и Тында.  

Таким образом, при соблюдении всех правил дорожной безопасности как 

водителями, так и пешеходами возможно снижение количества ДТП и в дальнейшем. 

Также этому способствует ужесточение правил ДТП, увеличение размеров штрафных 

санкций, установка пешеходных ограждений, лежачих полицейских, комплексов 

видеофиксаций, реконструкция и строительство новых пешеходных переходов, 

ужесточение правил перевозки детей, развитие системы воспитания и обучения детей и 

подростков безопасному поведению на дорогах и улицах.  

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В НЁМ 

Паршаков Д., Сорокина Е. – 3 к. 

Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова 

 

Оценка гигиенического состояния в родильных домах является одним из основных 

моментов    предупреждения развития заболеваний новорожденных детей. Основная 

задача ведения послеродового периода состоит в том, чтобы оградить родильницу от 

возможных вредностей и способствовать нормальному физиологическому течению этого 

периода. С этой целью в родильных домах проводится лечебно-охранительный режим, 

предусматривающий создание наиболее благоприятных психогигиенических и санитарно-

гигиенических условий. 

В родильном доме (отделения) приказом по учреждению создается комиссия по 

профилактике внутрибольничных инфекций во главе с главным врачом или его 

заместителем по лечебной работе, координирующая организацию и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в стационаре. В состав 

комиссии входят заведующие структурными подразделениями, главная акушерка, 

бактериолог, патологоанатом, фармацевт. 

Медицинские работники, поступающие на работу в родильные дома (отделения), 

проходят медицинский осмотр врачей терапевта, дерматовенеролога, стоматолога, 

отоларинголога (в дальнейшем - два раза в год),а также проходят следующие 

обследования: рентгенологическое обследование на туберкулез, исследование крови на 

сифилис, исследование крови на гепатит В и С, исследование мазков на гонорею, 

исследование крови на ВИЧ-инфекцию.  

Обследование персонала на условно патогенную и патогенную флору осуществляется по 

эпидемиологическим показаниям. Обследование медицинского персонала на носительство 



золотистого стафилококка при приеме на работу и в процессе профессиональной 

деятельности в плановом порядке не проводится. 

В родильном зале и операционных медицинский персонал работает в масках. В 

отделениях новорожденных маски используют при проведении инвазивных манипуляций. 

Предпочтительнее использование стерильных масок разового применения. 

Во всех отделениях акушерского стационара ежедневно проводят влажную уборку с 

применением моющих и не менее одного раза в сутки - дезинфицирующих средств. 

Уборочный инвентарь после обработки помещения обеззараживается. После уборки или 

дезинфекции для обеззараживания воздуха применяют ультрафиолетовое облучение с 

последующим проветриванием помещения. При уборке по типу заключительной 

дезинфекции ультрафиолетовое облучение проводят дважды. 

При поступлении беременной женщины в родильный дом (отделение) вопрос о 

госпитализации в физиологическое или обсервационное отделение решается на основании 

данных обменной карты, опроса и осмотра. Следует обеспечить изоляцию потоков 

беременных и рожениц, поступающих в физиологическое и обсервационное отделение. 

Для приема гинекологических больных необходимо иметь отдельное помещение. При 

поступлении роженицы проводится медицинский осмотр и санитарная обработка, каждой 

роженице выдается индивидуальный стерильный комплект (рубашка, полотенце, 

подкладная пеленка, халат, мочалка), разрешается пользоваться собственными новыми 

тапочками и предметами личной гигиены. 

При наличии нескольких предродовых палат соблюдается цикличность их заполнения. В 

предродовой палате каждой роженице выделяют индивидуальное судно. Судно, кровать и 

скамеечка имеют единый маркировочный номер. Разрешается использование матрацев и 

подушек в герметичных клеенчатых чехлах, которые обеззараживаются 

дезинфицирующим раствором. Перед переводом в родильный зал роженицу переодевают 

в стерильное белье (рубашка, косынка, бахилы). 

В послеродовых физиологических отделениях выделяются помещения для сбора, 

пастеризации и хранения грудного молока. Перед каждым кормлением медсестра выдает 

матерям стерильную посуду и собирает ее со сцеженным после кормления молоком. 

Таким образом, гигиеническая цель в родильных отделениях – предупреждение 

распространения инфекционных специфических и неспецифических заболеваний, 

предупреждение внутрибольничных инфекций. 

 

ПРОБЛЕМА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ С 

НЕОДНОЗНАЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ 

Байрамов М., Миргян Р. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова 

 

Нашу планету вполне можно было бы назвать, Океанией, так как площадь, 

занимаемая водой, в 2,5 раза превышает территорию суши. Океанические воды 

покрывают почти 3/4 поверхности земного шара слоем толщиной около 4000 м, составляя 

97 % гидросферы, тогда как воды суши содержат всего лишь 1 %, а в ледниках сковано 

только 2 %. Мировой океан, являясь совокупностью всех морей и океанов Земли, 

оказывает огромное влияние на жизнедеятельность планеты. Огромная масса вод океана 

формирует климат планеты, служит источником атмосферных осадков. Из него поступает 

более половины кислорода, и он же регулирует содержание углекислоты в атмосфере, так 

как способен поглощать ее избыток. На дне Мирового океана происходит накопление и 

преобразование огромной массы минеральных и органических веществ, поэтому 

геологические и геохимические процессы, протекающие в океанах и морях, оказывают 

очень сильное влияние на всю земную кору. Именно Океан стал колыбелью жизни на 

Земле; сейчас в нём обитает около четырёх пятых всех живых существ планеты. 



Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское захоронение 

различных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных 

работах, бурового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых 

отходов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Объем захоронений 

составил около 10% от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой 

океан. Основанием для дампинга в море служит возможность морской среды к 

переработке большого количества органических и неорганических веществ без особого 

ущерба воды. 

Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских акваторий 

возникает в результате сброса нагретых сточных вод электростанциями и некоторыми 

промышленными производствами. Сброс нагретых вод во многих случаях обуславливает 

повышение температуры воды в водоемах на 6-8 градусов Цельсия. Площадь пятен 

нагретых вод в прибрежных районах может достигать 30 кв. км. 

Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк, ) относятся к числу 

распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются 

в различных промышленных производствах, поэтому, несмотря на очистные мероприятия, 

содержание соединения тяжелых металлов в промышленных сточных водах довольно 

высокое. Большие массы этих соединений поступают в океан через атмосферу. Для 

морских биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий. Ртуть переносится в океан 

с материковым стоком и через атмосферу. При выветривании осадочных и изверженных 

пород ежегодно выделяется 3, 5 тыс. т. ртути. В составе атмосферной пыли содержится 

около 121тыс. т. 0ртути, причем значительная часть - антропогенного происхождения. 

Около половины годового промышленного производства этого металла ( 910 тыс. т. 

/год) различными путями попадает в океан. В районах, загрязняемых промышленными 

водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно повышается. При этом 

некоторые бактерии переводят хлориды в высокотоксичную метил-ртуть. Заражение 

морепродуктов неоднократно приводило к ртутному отравлению прибрежного населения.  

Последствия, к которым ведёт расточительное, небрежное отношение человечества 

к Океану, ужасающи. Уничтожение планктона, рыб и других обитателей океанских вод - 

далеко не всё. Ущерб может быть гораздо большим. Ведь у Мирового океана имеются 

общепланетарные функции: он является мощным регулятором влагооборота и теплового 

режима Земли, а также циркуляции её атмосферы. Загрязнения способны вызвать весьма 

существенные изменения всех этих характеристик, жизненно важных для режима климата 

и погоды на всей планете. Симптомы таких изменений наблюдаются уже сегодня. 

Повторяются жестокие засухи и наводнения, появляются разрушительные ураганы, 

сильнейшие морозы приходят даже в тропики, где их отроду не бывало. Разумеется, пока 

нельзя даже приблизительно оценить зависимость подобного ущерба от степени 

загрязненности. Мирового океана, однако, взаимосвязь, несомненно, существует. Как бы 

там ни было, охрана океана является одной из глобальных проблем человечества. 

Мертвый океан - мертвая планета, а значит, и все человечество. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ РАННЕГО ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ СТАРШИХ 

КУРСОВ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Бородин П. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Бердяева И.А. 

 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - реакция организма, возникающая 

вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессоров средней 

интенсивности. Это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и 

физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного 



истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения 

удовлетворения исполнением работы. Считается, что такой синдром наиболее 

характерен для представителей социальных или коммуникативных профессий - 

системы «человек - человек» (в т.ч., медицинские работники).  

Как показано в ряде систематических обзоров и прикладных работ, эмоциональное 

выгорание у студентов медицинских вузов встречается даже несколько чаще, чем в 

других университетах, и в разных странах достигает 34-43%. Среди факторов, 

провоцирующих развитие СЭВ у студентов-медиков, выделяют как средовые (условия 

обучения, учебная нагрузка, стрессоры), так и личностные (высокий уровень 

тревожности, нейротизма и др.) 

В настоящем исследовании целью явилась установка взаимосвязи раннего 

формирования СЭВ у студентов-медиков старших курсов с работой в медицинских 

организациях в должности младшего и среднего медицинского персонала в сочетании с 

режимом отдыха. 

Совместительство учебы в медицинском ВУЗе и работы в больнице в должности 

младшего и среднего медицинского персонала являет собой крайне высокую 

интенсивность физических, психических и эмоциональных перегрузок для студента-

медика. С одной стороны, позволяя глубже вникнуть в суть предстоящей профессии и 

приобрести необходимые навыки в условиях осуществления непосредственно 

профессиональной деятельности, данное совместительство выступает фактором 

возникновения стресс-индуцированных расстройств. Такие нарушения часто 

проявляются у студентов-медиков как синдром эмоционального выгорания. 

В ходе исследования было проведено анонимное анкетирование 100 студентов 5 и 6 

курсов лечебного факультета Амурской ГМА. Для оценки степени выраженности и 

распространенности СЭВ среди студентов-медиков были использованы опросник 

выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory, 1986) и ряд вопросов, описывающих 

индивидуальную субъективную оценку занятости студентов на работе в сочетании с 

длительностью и видами отдыха в свободное время суток. 

Так, из общего числа опрошенных студентов-медиков высокая степень 

эмоционального «выгорания» выявлена у 41%, средняя степень у 42% респондентов, и 

только 17% студентов дали ответы, соответствующие низкому уровню 

сформировавшегося у них синдрома эмоционального выгорания. 

Среди студентов с высоким уровнем СЭВ работает в больнице 49% опрошенных, со 

средним – 33%, с низким – 29%. Планируют работать врачом после окончания ВУЗа 

17% студентов с высоким уровнем СЭВ, 98% - со средним, 88% - с низким.  

100% опрошенных лиц считает, что врач должен постоянно совершенствовать свои 

профессиональные знания, навыки и умения. 

Среди лиц с высоким уровнем СЭВ 5% оценили свою будущую работу как средней 

степени тяжести, 17% как тяжелую, 78% - как очень тяжелую; со средним уровнем 21% 

как средней тяжести, 48% как тяжелую, 31% - как очень тяжелую; с низким уровнем – 6% 

- как легкую, 23% - как средней степени тяжести, 53% как тяжелую и 18% как очень 

тяжелую.  

По данным анкетирования, среди основных условий, не устраивающих студентов для 

осуществления медицинской деятельности являются (в порядке убывания значимости):  

 низкий уровень заработной платы;  

 интенсивный график работы;  

 неблагодарность пациентов; 

 высокий уровень ответственности за совершаемые действия; 

 непродуманная модернизация здравоохранения; 

 избыточное ведение документации; 

 отсутствие необходимого количества знаний для качественного оказания 

медпомощи. 



 проблемы трудоустройства 

Длительность сна более 6 часов у лиц с высоким уровнем СЭВ составила 75%, 

причём 46% продолжают испытывать усталость после ночного сна. 32% постоянно 

чувствуют дневную сонливость, 58% - периодически. 

54% опрошенных с высоким уровнем СЭВ считают, что им не хватает времени на 

отдых, у 73%  периодически случается полное отсутствие сна. 

Из наиболее частых видов отдыха у опрошенных студентов с высоким уровнем СЭВ 

явились: сон (78%), просмотр телевизионных передач, кинофильмов (50%), спортивная 

деятельность (40%), социальные сети (32%), видеоигры (24%), употребление алкоголя 

(10%). 

Среднее значение интегрального индекса выгорания по Маслач составило в группе 

высокого уровня СЭВ 0,71; среднего – 0,53, низкого – 0,47; где итоговое значение может 

быть от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально выраженное выгорание). 

Выводы: 

1) у студентов-медиков развитие СЭВ вполне закономерно и отчетливо 

прослеживается в период обучения на старших курсах; 

2) степень развития СЭВ у студентов-медиков прямопропорционально связана с 

сочетанием учёбной деятельности и работой в медицинских организациях в роли 

младшего и среднего медперсонала; 

3) исходными причинами для формирования СЭВ у работающих студентов-

медиков могут являться факторы, типичные для работников сферы 

здравоохранения; 

4) недостаточное количество и несоответствующее качество отдыха выступают 

факторами формирования СЭВ; 

5) сон является основным и наиболее необходимым видом отдыха для студентов, 

работающих в сфере здравоохранения. 

Заключение: 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить факторы риска, 

связанные с работой в медицинских организациях в период обучения в медицинском 

ВУЗе и влияющие на эмоциональное истощение у студентов. Полученные данные 

позволят сформировать платформу для организации профилактических мер в 

отношении СЭВ с целью предотвращения возникновения категории профессионально 

непригодных врачей в будущем. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  И УРОВНЯ СТРЕСС РЕЗИСТЕНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Лиясова А. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Бердяева И.А. 

 

Известно, что успешная подготовка будущих специалистов-медиков к 

профессиональной деятельности предъявляет повышенные требования к их 

психофизиологическим возможностям, личностным качествам. И далеко не всегда эти 

нагрузки соответствуют уровню психоэмоциональной готовности студентов, учитывают 

их уровень здоровья и функциональные резервы. Ведь студенты — особая социальная 

группа, наиболее подверженная воздействию таких факторов, как нервно эмоциональное 

напряжение и социальная незащищенность. Деятельность студента-медика относится к 

числу эмоционально напряженных видов труда, что отражается на уровне психического и 

соматического здоровья. Недостаток резервов самообладания и саморегуляции может 

привести к синдрому эмоционального выгорания (СЭВ).  

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это реакция организма, возникающая 

вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней 

интенсивности. При этом постепенно развиваются эмоциональное, умственное 



истощение, физическое утомление, личная отстраненность и снижение удовлетворения 

исполнением работы. СЭВ - это выработанный личностью механизм психологической 

защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия. Это приобретенный стереотип эмоционального, чаще 

всего профессионального, поведения.  

Отмечено, что особую роль в формировании проявлений эмоционального 

напряжения играют индивидуальные личностные черты студентов, которым принадлежит 

определяющая роль в формировании внешних характеристик поведения, его 

психовегетативного обеспечения, структуры мотивационных установок индивида и, в 

конечном итоге, — индивидуальной стратегии преодоления стрессорных ситуаций. 

В данной работе проведен анализ состояния здоровья студентов медицинских вузов 

в процессе профессионального становления, выявлены неблагоприятные факторы, 

пагубно влияющие на психическое и соматическое здоровье, уровень стресс 

резистентности, что, в частности, проявляется в формировании высокого уровня синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ).   

В ходе исследования было проведено анонимное анкетирование 100 студентов 5 и 

6 курсов лечебного факультета Амурской ГМА. Для оценки степени выраженности и 

распространенности СЭВ среди студентов-медиков были использованы опросник 

выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory, 1986). 

Так, из общего числа опрошенных студентов-медиков высокая степень 

эмоционального «выгорания» выявлена у 41%, средняя степень у 42% респондентов, и 

только 17% студентов дали ответы, соответствующие низкому уровню 

сформировавшегося у них синдрома эмоционального выгорания. Среди студентов с 

высоким риском эмоционального выгорания большая часть (75%) респондентов отметили 

в качестве личностных особенностей высокую эмоциональную восприимчивость. В то же 

время среди студентов с низким уровнем эмоционального истощения свойство 

эмоционально реагировать на происходящее отметили 53%. 

Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что доминирование  

непосредственно эмоционального  способа  реагирования  на стрессогенные  ситуации 

может приводить к нарушениям в нормальном протекании физиологических  процессов  и  

формированию  устойчивых  психосоматических расстройств, прежде всего в системе 

кровообращения и ее нейровегетативной регуляции. Так, среди опрошенных с высоким 

уровнем сформировавшегося СЭВ, у 54% выявлены болезни органов пищеварения, 22% 

респондентов страдают болезнями сердечнососудистой системы, 29% - болезнями глаза и 

его придаточного аппарата, 17% имеют болезни органов дыхания.  

Таким образом, развитие синдрома эмоционального выгорания  у  студентов  —  

медиков  на  этапе  их  профессиональной подготовки влияют такие личностные 

характеристики как личностная тревожность, личностный гнев и степень развития 

хронического утомления (астенизация),  которые  могут  приводить  к  формированию  

устойчивых аффективных комплексов, отрицательно сказывающихся на состоянии 

психического и физического здоровья. 

 

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ФОРМИРОВАНИЕ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Репина Ю., Мазеева А. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Бердяева И. А. 

 

По данным многих исследований, деятельность студента-медика относится к числу 

напряженных в эмоциональном плане видов труда, что отражается на уровне их 

психического и соматического здоровья. Высокая интенсивность «знаниевых» нагрузок, 

монотония, частые стрессогенные ситуации зачетов и экзаменов с одной стороны, а с 

другой — низкий уровень психологической культуры, личностные девиации, 



психофизиологические и вегетативные особенности, недостаточное развитие 

коммуникативных способностей, навыков саморегуляции приводит к тому, что 

значительная часть студентов медиков страдает стресс-индуцированными 

расстройствами. На уровне эмоциональной сферы студента-медика такие нарушения 

часто проявляются как синдром эмоционального выгорания (СЭВ).  

Синдром эмоционального выгорания – это специфический вид профессиональной 

деформации лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей тесно общаться 

с людьми. Синдром эмоционального выгорания проявляется в чувстве безразличия, 

эмоционального истощения, изнеможения, дегуманизации, а также в негативном 

самовосприятии в профессиональном плане. 

Среди факторов, провоцирующих развитие СЭВ у студентов - медиков, выделяют 

как средовые (условия обучения, учебная нагрузка, стрессоры), так и личностные 

(высокий уровень тревожности, нейротизма и др.). 

Нами проведено исследование эмоционального выгорания студентов пятого и 

шестого курсов Амурской Государственной Медицинской Академии. На сегодняшний 

день насчитывается лишь незначительное число работ, посвященных изучению феномена 

«выгорания» у студентов в нашей стране, в частности — студентов медицинских вузов, 

что свидетельствует о недостаточном внимании, уделяемом разработке данной проблемы. 

Исследование было ориентировано на выявление ассоциированных с СЭВ 

факторов, которым студенты медицинских ВУЗов подвергаются в процессе учебной 

деятельности. 

Для определения наличия и степени «выгорания» нами был использован широко 

известный стандартизированный опросник К.Маслач, предназначенный для оценки 

степени выраженности синдрома выгорания. Данный опросник учитывает три 

составляющих: 

1. Эмоциональное истощение, проявляющееся в ощущениях эмоционального 

перенапряжения и в чувстве опустошённости, исчерпанности своих эмоциональных 

ресурсов.  

2. Деперсонализация, связанная с возникновением равнодушного и даже 

негативного отношения к людям, обслуживаемым по роду работы. Контакты с ними 

становятся формальными, безличными; возникающие негативные установки могут 

поначалу иметь скрытый характер и проявляться во внутренне сдерживаемом 

раздражении, которое со временем прорывается наружу и приводит к конфликтам.  

3. Сниженная рабочая продуктивность, выявляемая в снижении самооценки своей 

компетентности (в негативном восприятии себя как профессионала), недовольстве собой, 

негативном отношении к себе как личности.  

Для оценки корреляции уровня сформировавшегося синдрома эмоционального 

выгорания у студентов старших курсов медицинского вуза со стрессорными влияниями 

учебного процесса, был использован ряд тестов, описывающих индивидуальную 

субъективную оценку ситуации. 

Так, из 100 опрошенных студентов-медиков высокая степень эмоционального 

«выгорания» выявлена у 41%, средняя степень у 42% респондентов, и только 17% 

студентов дали ответы, соответствующие низкому уровню сформировавшегося у них 

синдрома эмоционального выгорания. Примечательно, что среди студентов с высоким 

уровнем эмоционального «выгорания» 21% респондентов имеет средний балл зачетной 

книжки 5.0, тогда как среди студентов с низким уровнем СЭВ только 11% отличников. 

Это позволяет сделать вывод о повышенном риске формирования СЭВ у студентов-

медиков, затрачивающих больше эмоциональной, когнитивной и физической энергии на 

учебный процесс, нежели их сокурсников, меньше ориентированных на отличные 

результаты в обучении. 

Также заслуживает внимания тот факт, что почти половина (45%) студентов, 

имеющих высокий уровень СЭВ, отмечает чувство сожаления о поступлении в 



медицинский ВУЗ. Среди опрошенных со средним уровнем СЭВ этот показатель намного 

ниже – всего 14%, и среди студентов с низким уровнем СЭВ  - только 11% респондентов. 

Эти данные говорят не только о корреляции  студентов-медиков, разочаровавшихся в 

своем решении посвятить жизнь медицине, и уровня сформировавшегося у них 

эмоционального «выгорания», но и об общем высоком числе таких студентов среди 

учащихся старших курсов. 

Среди студентов с низким уровнем СЭВ испытывают удовлетворение от учебного 

процесса 76% опрошенных, среди студентов со средним уровнем СЭВ  - 71%, и среди 

студентов с низким уровнем СЭВ – всего 34%. 

Размер стипендии считают адекватным вознаграждением своих усилий 24% 

студентов с низким уровнем СЭВ, 24% респондентов со средним уровнем, и 22% 

студентов с высоким уровнем СЭВ. 

По данным анкетирования, тревожные ожидания, связанные с будущей профессией 

у студентов медиков, таковы (в порядке убывания значимости): риск совершения 

врачебной ошибки, страх стать плохим врачом, страх ошибиться в выборе специальности, 

страх материального неблагополучия, возникновения эмоционального выгорания в 

будущем, риск заражения инфекционными заболеваниями, страх работы с людьми. 

Таким образом, проведенное исследование позволило не только определить 

факторы риска, влияющие на эмоциональное истощение у студентов медицинских ВУЗов, 

но и сформировать платформу для организации профилактических мер в отношении СЭВ 

с целью предотвращения возникновения категории профессионально непригодных врачей 

в будущем. 

 

КАНЦЕРОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Ермолаева Д. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.В.Коршунова 

 

Введение: в России количество диагностированных случаев рака с начала 90-х годов 

прошлого века неуклонно растет, так в период с 2002 по 2012 год число больных раком 

увеличилось на 16%. Заболеваемость повышается во всех возрастных группах, однако 

наиболее быстро растет у мужчин после 60 лет и у женщин после 50 лет. Поэтому мне 

стало интересно изучить канцерогенные факторы, которые непосредственно провоцируют 

развитие столь тяжелого заболевания.  

Канцерогены – факторы, способные вызвать злокачественные и доброкачественные 

новообразования (ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма лучи,  некоторые вирусы и 

др.). 

Согласно классификации, разработанной экспертами МАИР, все оценивавшиеся факторы 

делятся на 4 группы. 

В группу 1 включаются соединения, группы соединений, производственные процессы или 

профессиональные воздействия, а также природные факторы, несомненно канцерогенные 

для человека. 

В группе 2 объединяются факторы, вероятно канцерогенные для человека. При этом в 

подгруппе 2А объединены канцерогенные факторы с большей степенью доказанности (их 

можно определить как «весьма вероятные канцерогены для человека»), а в группе 2В - с 

более низкой. 

В группу 3 включаются факторы, которые на основании имевшихся в распоряжении 

экспертов сведений не могут быть классифицированы с точки зрения их канцерогенности 

для человека. 

В группу 4 включаются агенты, для которых существуют убедительные доказательства 

отсутствия канцерогенности для человека (к таким веществам эксперты МАИР отнесли 

пока лишь капролактам). 



Ионизирующая радиация. Умеренная дозированная солнечная радиация вызывает 

отложение пигмента меланина (загар), благоприятно влияет на функциональное состояние 

нервной системы, повышает устойчивость к действию солнечной радиации, улучает 

обменные процессы. Данные экспериментальных и эпидемиологических исследований 

показали, что ультрафиолетовое излучение является канцерогенным для человека и 

приводит к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака и меланомы кожи. Поэтому 

необходимо правильное необходимо строго соблюдать постепенность и 

последовательность в наращивании дозировок облучения. 

Курение является наиболее значимой причиной рака. Сегодня потребление табака – 

ведущая причина смерти в мире, которую можно предотвратить. Среди вызываемых 

курением видов рака наибольшее значение имеет рак лёгких – примерно 9 из 10 случаев 

смерти, а также увеличивает смертность от рака ротовой полости, пищевода, гортани, 

поджелудочной железы и мочевого пузыря. 

МИАР пришла к заключению, что алкогольные напитки являются канцерогенными для 

человека. овышает риск рака слизистой рта, гортани, печени и пищевода. Крепкие 

спиртные напитки, пиво и вино примерно одинаково увеличивают опасность появления 

рака. Риск заболевания этими видами рака умножается у тех, кто и пьёт, и курит. 

Риск развития рака: у курящего – 5; у пьющего крепкие напитки – 8; у курящего и 

пьющего – 40. 

Питание играет важную роль в развитии раковых опухолей желудочно-кишечного тракта 

– желудка, толстой и прямой кишки. По меньшей мере, одна треть всех злокачественных 

опухолей связана с питанием. Потребление животных продуктов (особенно красного 

мяса) увеличивает риск развития рака тонкой и толстой кишкт, тогда как клетчатка 

(содержащаяся в овощах, фруктах и зерновых) уменьшает его. 

Радиочастотные электромагнитные поля (в том числе от сотовых телефонов) «вероятно 

канцерогенные для человека» – таков точный вывод международной группы экспертов, 

проанализировавшей и обобщившей результаты сотен научных исследований в данной 

области. 

Микроволновая печь - источник вредного электромагнитного излучения, . Проведённое 

краткосрочное исследование показало, что у людей, употреблявших приготовленные в 

микроволновой печи молоко и овощи, изменился состав крови, понизился гемоглобин и 

лимфоциты, повысился холестерин, тогда как у людей, употреблявших ту же пищу, но 

приготовленную традиционным способом, состояние организма не менялось. 

Некоторые виды рака вызываются вирусами. В настоящий момент доказано, что 

некоторые инфекции могут влиять на развитие злокачественных заболеваний: главной 

причиной рака печени во всем мире является хроническая инфекция вирусом гепатита В;  

папилломавирус человека может вызвать  рак шейки матки. 

Вывод: Проанализировав данную информация, я поняла, что человека постоянно 

окружают канцерогенные факторы и их количество неуклонно растет. В связи с этим 

растет и число людей болеющих различными формами рака. Конечно отказаться от 

мобильных телефонов, любимых продуктов питания очень тяжело, поэтому необходимо 

хотя бы снизить частоту их влияния на организм. 

 

ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Локонов Р. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.В Коршунова  

 

Студенты – особая производственно-профессиональная группа определенного возраста со 

специфическими условиями труда и жизни. Гигиена учебного труда студента 

медицинского вуза - совокупность мер, мероприятий и рекомендаций, направленных на 

сохранение, поддержание и совершенствование индивидуального физического и 

психического здоровья студентов на всем протяжении их обучения в стенах высшего 



учебного заведения. Учебная деятельность студента-медика как разновидность 

умственной или интеллектуальной деятельности объективно нуждается в наличии 

внешних условий, которые бы способствовали ее эффективности и производительности. 

Психогигиена умственного труда – это область психогигиены, в рамках которой 

создаются и реализуются механизмы формирования оптимальных условий для 

осуществления людьми производительной интеллектуальной деятельности, 

способствующей самосовершенствованию их личности при обеспечении высокого уровня 

индивидуального психического здоровья. Поэтому психогигиена умственного труда 

студента имеет своей задачей заботу о психическом и эмоциональном благополучии тех 

людей, кто осваивает программы высшего профессионального образования в системе 

российской высшей медицинской школы. 

Личная гигиена включает в себя: 

1. Рациональный суточный режим 

2. Рациональное питание 

3. Уход за телом и полостью рта 

4. Отказ от вредных привычек 

Выполнение требований личной гигиены имеет не только индивидуальное, но и 

социальное значение, т.к. пренебрежение ими может привести к распространению 

заболеваний в коллективе. Основное условие высокой работоспособности — это 

соблюдение распорядка дня. Режим дня студента-медика условно можно разделить на три 

составляющие: учеба, питание, сон. 

При составлении распорядка дня достаточно придерживаться основных моментов. К ним 

относятся: 

1. Утренняя зарядка. Она улучшает физическую форму. Несколько физических 

упражнений, продолжительностью 10 – 15 минут. Комплекс этих упражнений 

нужно менять каждый месяц.  

2. Планирование на предстоящий день. Что нужно сделать на протяжении дня и каких 

результатов стоит добиться.  

3. Вечернее время. Вечером нужно подводить итоги прошедшего дня и спланировать 

день грядущий. Потраченные десять минут вечером могут сэкономить несколько 

часов на следующий день. 

4. Сон. Ложиться спать нужно не позднее 23.00. Сон восстанавливает физическое и 

психологическое здоровье организма.  

Питание - один из важнейших пунктов в распорядке дня. Своевременный прием пищи 

поддерживает организм в рабочем состоянии и является ключом к хорошему 

самочувствию. Питаться желательно в одно и то же время и не забывать, что пища должна 

быть полезной и питательной. Для нормальной жизнедеятельности организма необходимо 

сбалансированное поступление с пищей основных ее компонентов, а именно: белков, 

жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Важно, чтобы калорийность рациона 

соответствовала энергетическим затратам организма в зависимости от индивидуальных 

особенностей - таких, как рост, вес, возраст и степень физической и эмоциональной 

нагрузки. Питание должно быть разнообразным, включать основные источники белка, 

необходимого для роста и восстановления клеток и тканей организма и его нормальной 

жизнедеятельности. Жиры должны составлять около 30% от всей калорийности рациона. 

Общее состояние организма, его активность и работоспособность зависят от режима 

питания. Принимать пищу необходимо не реже 3-4 раз в сутки, желательно в одно и то же 

время: 

1. завтрак должен быть обязательным и достаточно плотным, 

2. во время обеда необходима полноценная горячая пища, которую нельзя 

заменить употреблением продуктов быстрого приготовления.  

3. на ужин лучше употреблять легкоусвояемые молочные, крупяные или 

овощные блюда.  



Мясные блюда, а также крепкий чай, кофе, принимать вечером нежелательно. Во время 

сессии в пищевой рацион можно внести некоторые коррективы: употребление в этот 

период дополнительно 10-15 г растительного масла в свежем виде в салатах значительно 

увеличивает концентрацию внимания и улучшает работоспособность. Молочный белок 

таких продуктов, как творог, сыр, кисломолочные напитки снижает уровень стресса. 

Таким образом, выполнение основ и правил личной гигиены у студентов-медиков 

обеспечивает качественную профессиональную подготовку будущих студентов-медиков. 

 

ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красулина Е. – 2 к. 

Научные руководители: проф. Н.В. Коршунова, аспирант Е.С. Литовченко 

 

Закаливание – это система медицинских, педагогических и социальных мероприятий, 

целенаправленное использование которых позволяет повысить устойчивость организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Большинство экологических факторов 

Амурской области обладают экстремальной выраженностью воздействия на организм. 

К числу их можно отнести: 

1) холодный дискомфортный климат; 

2) значительный диапазон колебания температур; 

3) длительный период зимы; 

4) короткое лето. 

Закаливанию принадлежит большая роль в обеспечении первичной профилактики, в 

сохранении и развитии здоровья детского населения, особенно в Амурской области. 

Суровые климатические условия Амурской области повышают требования к выполнению 

основных правил закаливания детей: постепенному началу, систематичности и 

непрерывности, оценки индивидуальных реакций на проведение каждого этапа 

закаливания. Возможности же использования природных факторов, испокон веков 

применяемых при закаливании детей в умеренно климатических зонах, в условиях 

Амурской области весьма ограничены. В связи с этим методическая основа в проведении 

закаливания детей в условиях Амурской области состоит в дозировании искусственно 

создаваемых внешне средовых ситуации (низких температур, ультрафиолетового 

облучения) и дозированном использовании естественных природных факторов. К первой 

группе мероприятий относится: 

1) воздушные мероприятия внутри помещения; 

2) общие водные процедуры; 

3) локальные водные процедуры; 

4) групповое ультрафиолетовое облучение; 

5) индивидуальное ультрафиолетовое облучение. 

Ко второй группе мероприятий относится: 

1) воздушные процедуры вне помещения (активные – прогулки, пассивные – сон); 

2) солнечные ванны. 

Эффективность закаливания существенно повышается, когда оно сочетается с 

рациональным повышением двигательной активности. По результатам проведённых 

обследований отмечено, что закаливание способствует правильному обмену веществ и 

благоприятно отражается на их физическом развитии даже в период интенсивного 

воздействия таких неблагоприятных факторов, как длинные зимние ночи. Однотипные 

результаты были получены также при изучении функциональных возможностей детского 

организма. 

Таким образом, специфическая роль закаливания состоит в выработки быстрой и 

адекватной реакции терморегуляторного аппарата и его сосудистого звена на воздействие, 



прежде всего низких температур. Это важное условие предупреждения переохлаждения 

организма, которая расценивается как одна из существенных причин возникновения 

острых респираторных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 
 

Научный руководитель: проф. Е.А. Ванина 

Председатель: Ярославцева А. – 2 к. 

Секретарь: Володина И. – 2 к. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

НАСЕЛЕНИЮ В РАЙОНЕ ПАДЕНИЯ ОТРАБЕТАННОГО БЛОКА 

РАКЕТОНОСИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ «ПРОТОН» 

Ермолаева Д. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Мирошниченко А.Н. 

 

«Протон» (УР-500, «Протон-К», «Протон-М») — ракета-носитель (РН) тяжёлого 

класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту 

Земли и далее в космическое пространство. У РН в конструкции предусмотрено три 

ступени, каждая из них транспортирует, топливо, необходимое для работы их двигателей, 

и собственную конструкцию, состоящую в основном из топливных контейнеров и 

двигательной установки. Выработавшая все топливо, ступень отделяется, что позволяет 

облегчать конструкцию  РН. 

26 января 1983 г., Падение ракеты-носителя с космодрома Плесецк на лед 

Северной Двины в районе поселка Брин-Наволок (Холмогорский район Архангельской 

области). После взрыва образовалась полынья диаметром 100 м, ракета утонула. Большие 

площади были загрязнены высоко токсичным ракетным топливом - гептилом, в том числе 

в поселке. 

Загрязненный снег был захоронен в карьере в 10 км от поселка и засыпан грунтом. 

В населенных пунктах ниже по течению было отключено водоснабжение. 

Отстрел первой ступени производится на небольшой высоте, и компоненты 

ракетного топлива (КРТ) в больших объёмах выливаются на землю. РП первых ступеней 

находятся в непосредственной близи от космодромов. РП вторых ступеней расположены 

по траекториям пусков. Вторая ступень отстреливается на высоте более 100 км. Топливо 

сгорает в атмосфере, а сама ступень падает на планету в конкретно отведённом районе 

падения. Но порой происходит отклонение ступени от курса и она падает в районах 

населенных пунктов, принося ущерб населению. Например, в начале 2008 года произошло 

несколько случаев вылета космических осколков за отведенные для них районы падений. 

Один из них пробил крышу в пристройке дома в селе Усть-Кумир, еще одна большая 

металлическая пластина вонзилась в нескольких метрах от дома. В этих случаях на место 

крушения прибывает бригада МЧС, а при необходимости бригады скорой медицинской 

помощи. 

Поражающими факторами падения ступеней является ударная волна,  тепловое, 

механическое воздействие и химическое. 

В качестве топлива у РН «Протон» используется гептил, он относится к веществам 

первого класса опасности, вызывая поражения ЦНС, печени. По расчетным данным, в 

отработанных вторых ступенях ракет содержится от 100 до 1000 кг горючего и 

окислителя. Поэтому при падении ступени в населённые пункты возможно поражение 

гептилом.  

Первая и доврачебная помощь заключается в удалении пострадавшего из 

загазованной обстановки, обеспечении покоя и тепла. Положение пострадавших — сидя 

или полусидя. При необходимости промыть глаза водой или 2% раствором натрия 

гидрокарбоната. После промывания в глаза закапывают 2% раствор новокаина и 

закладывают 5% синтомициновую эмульсию. 



Пораженных классифицируют на острых, их в свою очередь подразделяют на 

химически, ингаляционно, комбинированно поражённых и хронических. 

Первой врачебной помощью является внутривенно или внутримышечно введение 

5—10мл 5% раствора витамина В6 который обладает антидотным действием и купирует 

проявления судорожного синдрома. Показана оксигенотерапия аппаратами КИ-4 .При 

рефлекторной остановке дыхания — искусственное дыхание методом «рот в рот», 

внутримышечно2—3мл 1,5% раствора этимизола и1—2мл кордиамина. 

Квалифицированная и специализированная помощь. Если судороги не 

прекращаются, дополнительно вводят внутримышечно 1,0 мл 1% раствора феназепама, 2 

мл сибазона и 10-20мл 20% раствора натрия оксибутирата. Введение пиридоксина 

повторяют через 2 ч при усилении психомоторного возбуждения и повторных 

судорогах.Показано внутривенное введение 10-15мл 5% аскорбиновой кислоты в 40% 

растворе глюкозы, а также проведение форсированного диуреза для усиления выведения 

яда из организма. Возможно применение экстракорпоральной гемосорбции как с целью 

удаления всосавшегося токсиканта, так и лечения гепатопатии. 

Лечение токсических поражений глаз, кожи, органов дыхания и печени проводят 

по общепринятым правилам. 

 

ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ 

ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА И 

КОМПОНЕНТОВ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 

Баранников С. – 2 к.  

Научный руководитель: к.м.н., доц. А.Н. Мирошниченко  

 

 На сегодняшний день остро встает вопрос о возможных способах повышения 

резистентности организма при одновременном воздействии низких температур воздуха и 

компонентов ракетного топлива. К общепринятым способам повышения уровня 

резистентности организма к неблагоприятным факторам среды относят: правильное 

питание, закаливание, полноценная физическая нагрузка. Специфику поставленной 

проблеме задает продолжающиеся строительство космодрома «Восточный». Для его 

создания приехали рабочие кадры не только из нашего, но и из соседних регионов, климат 

которых значительно отличается от местного. Также немаловажным будет обеспечение 

гарантированного здоровья населению, проживающему на прилегающих к космодрому 

территориях. 

Целью данной работы является выявление основных биохимических и 

морфологических приспособлений организма человека к интенсивному воздействию 

низких температур и продуктов ракетного топлива на примере космодрома «Восточный». 

Глобальной целью моей работы является недопущение стресса адаптивной системы 

людей, включенных в работу космодрома «Восточный» и живущих на прилежащих к 

нему территориях. Для этого необходимо повысить силу ответной реакции адаптационной 

системы человека на  низкие температуры и компоненты ракетного топлива до уровня, 

при котором организм может функционировать в пределах зоны физиологической нормы. 

Для проведения работы был проведен анализ литературных данных и интернет 

ресурсов. Объектами исследования выступают жители районов, близлежащих космодрому 

«Восточный». 

Задачи, которые были поставлены в ходе работы: во-первых, проанализировать 

информацию по данной тематике; во-вторых, описать основные поражающие факторы 

изучаемых компонентов ракетного топлива, в-третьих, охарактеризовать основные 

приспособительные процессы организма к данным поражающим факторам, и в-четвертых, 

на основе вышеизложенных данных сделать суммарный вывод об уровне приспособления 

человека одновременно и к низким температурам, и компонентам ракетного топлива. 



Еще до начала пуска ракет с космодрома «Восточный» медико-экологическая 

ситуация в регионе является сложной в связи с тем, что на данной территории уже 

совершались пуски ракет  с использованием жидких компонентов топлива.  

Среди наиболее токсичных компонентов ракетного  топлива на сегодняшний день 

выделяют азотный тетраоксид, диметиламин, метилендимелидгидразин, 

нитрозодиметиламин, несимметричный диметилгидразин – гептил. Эти вещества 

обладают множественным спектром действия, нарушая работу всех функциональных 

систем организма. Продукты сгорания этих компонентов также наносят непоправимый 

вред здоровью человека. Синильная кислота, формальдегид, тетраметилтетразен являются 

основными из них.  

 Холодовое воздействие как экстремальный фактор природно-климатических 

условий Приамурья вызывает в организме усиление развития токсических эффектов при 

воздействии химических веществ, что приводит к значительным трудопотерям, высокому 

уровню временной нетрудоспособности, инвалидности, смертности и существенным 

нарушениям детородной функции. Для предотвращения данных последствий и 

увеличения уровня резистентности организма человека к условиям пониженной 

температуры актуально использование препаратов, устраняющих и предотвращающих 

йододефецит.  В холодный период года под воздействием высокоопасных 

компонентов ракетного топлива усиливается нагрузка на адаптационную систему, 

формируется неспецифическая патология, снижается резистентность организма. Сегодня 

существуют множество способов повышения резистентности к данным факторам, но 

необходимо еще детельнее разработать программу исследований по изучению 

воздействия компонентов ракетного топлива на организм и окружающую природную 

среду. Это предотвратит возникновение аварийных ситуаций в период эксплуатации 

объекта. 

Учитывая все вышеизложенное необходимо заранее оценить возможное негативное 

воздействие вредных производственных факторов (выброс продуктов ракетного топлива) 

и суровых климатических условий (низкие температуры) на организм человека, 

проживающего на близлежащей территории к космодрому «Восточный».  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Хоменко К. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мирошниченко А.Н. 

 

Введение. 

Все люди, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, переживают психический стресс и 

поэтому нуждаются в том или ином объеме медико-психологической помощи. Нервно-

психические расстройства, развивающиеся именно в те моменты, когда необходимо 

экстренно принимать решение и действовать для спасения жизни, дезорганизуют 

поведение пострадавших, тем самым увеличивая вероятность получения ими телесных 

повреждений.  

Целью моего исследования является изучение последствий ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на медицинских работников. 

Задачи данной работы: 

1) Выяснить что такое психическое расстройство, какие последствия 

возникают. 

2) Понять, как эти последствия могут повлиять на медицинских работников. 

Глава 1. Нервно-психические расстройства. Их изучение. 

Психическое расстройство-состояние психики, отличное от нормального, здорового. 

Эти нарушения сами по себе могут вызывать массовые панические реакции, 



коллективные самоубийства и др. В этих условиях одной из важнейших задач является 

своевременное оказание медико-психологической помощи пострадавшим.Нервно-

психические расстройства в чрезвычайных ситуациях имеют много общего с клинической 

картиной подобного рода нарушений, развивающихся в обычных условиях. Наиболее 

часто нервно-психические расстройства возникают при жизнеопасных ситуациях, 

характеризующихся катастрофической внезапностью. Поведение человека при этом во 

многом определяется страхом. У человека возникают неприятные ощущения в виде 

напряжения и тревожности. Нервно-психические расстройства в чрезвычайных ситуациях 

имеют много общего с клинической картиной подобного рода нарушений, развивающихся 

в обычных условиях. Однако есть и существенные различия. Изучение вызванных 

экстремальным воздействием нервно-психических расстройств и анализ всего комплекса 

спасательных, социальных и медицинских мероприятий дают возможность выделить в 

развитии жизнеопасной ситуации три основных периода, во время которых наблюдаются 

различные состояния психической дезадаптации и болезненные расстройства. Наиболее 

часто нервно-психические расстройства возникают при жизнеопасных ситуациях, 

характеризующихся катастрофической внезапностью. При сложных реакциях страха, 

наряду со сказанным, нередко возникает тошнота, обморок, головокружение, 

ознобоподобный тремор, у беременных женщин – выкидыши и преждевременные роды. 

Заключение. 

В заключение хотелось бы сказать, что при ведении спасательных операций даже у 

хорошо подготовленных, опытных спасателей и медицинского персонала, особенно в 

начальный период, могут возникать кратковременные реакции, связанные с восприятием 

катастрофы. Предупредить эти состояния можно различными моделирующими 

ситуациями и подготовкой персонала к подобному роду деятельности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ГЕПТИЛОМ 

Голубь А., Долгова Е. – 2 к. 

Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Е. А. Ванина 

 

Гептил является аварийно-опасным химическим веществом (несимметричный 

диметилгидразин).  Это бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом; растворяется в 

воде и спиртах. Гептил входит в группу гидразиновых горючих, которые используются в 

качестве топлива на российских ракетах-носителях («Космос», «Циклон», «Протон»). 

Несимметричный диметилгидразин относится к веществам первого класса опасности – его 

смертельная доза для человека составляет 1 микрограмм на литр воды. Он может 

вызывать тошноту, рвоту, раздражение глаз и дыхательных путей, возбуждение нервной 

системы. Иными словами гептил в 6 раз токсичнее синильной кислоты. Это – одна из 

главных причин, почему он не используется в качестве ракетного топлива ни в одной 

стране мира, кроме России. 

Диметилгидразин нессиметричный (НДМГ) имеет молекулярную формулу С2Н8N2, 

молекулярную массу – 60,1. Высокая опасность острых ингаляционных отравлений 

НДМГ обусловлена не только биологической активностью этого соединения, но и его 

значительной летучестью. Гептил вызывает острые интоксикации трех степеней тяжести, 

а так же хронические отравления, клиническая картина которых проявляется жалобами 

астеноневротического характера со стороны ССС, ЖКТ и органов дыхания. В воздухе 

рабочей зоны гептил определяется с помощью фетометрического метода; в атмосферном 

воздухе населенных мест – фотоколориметрически; в воде – титриметрически; в почве – 

фотометрически и газохромотографически; в крови, моче, молоке, мышечной ткани – 

спектрофотометрически. 

НДМГ в природе не встречается. Обнаружение его в природных объектах 

свидетельствует об антропогенном загрязнении. Опасность в окружающей среде 

определяется его высокой токсичностью, способностью к миграции, накоплению в 



различных объектах окружающей среды, включая растения: злаки, овощи, фрукты – 

присутствие в них НДМГ не исключает переход его по пищевым цепочкам в организм 

человека. 

1 февраля 1988 года в Ярославле на перегоне Приволжье — Филино произошла 

авария грузового поезда М 2502. С рельсов сошли 7 вагонов, в том числе 3 цистерны с 

гептилом. Одна из цистерн опрокинулась набок, разгерметизировалась горловина, и 

опасное токсическое вещество стало вытекать на насыпь со скоростью 80 — 100 литров в 

час. Возник очаг химического поражения. 

Известны два достоверных случая смерти (в нач. 2000-х гг.) от онкологии молодых 

людей в свое время испытавших на себе влияние гептила. Один - житель г. Свободный 

был призван и проходил срочную службу в дивизии РВСН рядом с домом. Другой был из 

Тамбовского район, офицер, служил в частях Амурской области.  Рабочая группа "За 

экологическую безопасность космодрома Свободный" выявила две точки на территории 

Амурской области,  где 100% использовался гептил на протяжении десятков лет (60-е, 70-

е, 80-е гг.). Речь идет о двух дивизионах зенитно-ракетных комплексов С-75 

прикрывавших военные аэродромы в Орловке и Возжаевке. 

После катастрофы во время запуска ракеты "Протон-М" (2015 год) с тремя 

спутниками Глонасс на борту, облако ядовитого гептила из обломков взорвавшейся 

ракеты накрыло город Байконур, у жителей рези в глазах и другие симптомы отравления, 

однако эвакуация жителей не проводится, и ни о какой компенсации речь не идет. На 

землю могло вылиться почти 500 тонн ракетного топлива гептила. 

Первая и доврачебная помощь. При попадании гептила на кожу или в глаза 

необходимо немедленно вывести пострадавшего из зараженной зоны, промыть глаза 

холодной водой и закапать 1% раствор дикаина. Загрязненные участки кожи следует 

длительно промывать холодной водой с мылом. 

При ингаляционном отравлении также необходимо вывести пострадавшего из зараженной 

зоны. Снять одежду, загрязненную гептилом или его парами. Промыть водой глаза и нос. 

Прополоскать рот. Транспортировать пострадавшего на ПМП на носилках. 

               Первая врачебная помощь. На ПМП немедленно, независимо от пути попадания 

гептила в организм, ввести внутривенно или внутримышечно 5—10 мл 5% раствора 

витамина В6 (пиридоксина), который обладает антидотным действием и купирует 

проявления судорожного синдрома. Показана оксигенотерапия аппаратами КИ-4 или И-2. 

При рефлекторной остановке дыхания — искусственное дыхание методом «рот в рот», 

внутримышечно 2—3 мл 1,5% раствора этимизола и 1—2 мл кордиамина. 

               Квалифицированная и специализированная помощь. В зависимости от тяжести 

интоксикации, продолжают введение пиридоксина из расчета 0,5 мл 5% раствора на 1 кг 

массы тела. Если судороги не прекращаются, дополнительно вводят внутримышечно 1,0 

мл 1% раствора феназепама, 2 мл сибазона и 10-20 мл 20% раствора натрия оксибутирата. 

Введение пиридоксина повторяют через 2 ч при усилении психомоторного возбуждения и 

повторных судорогах. 

              Меры профилактики, СИЗ: хранение и транспортирование – в герметичных 

емкостях, изготовленных из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, в которых 

поддерживается избыточное давление азота или другого инертного газа. Запрещается 

перевозка с окислителями. В лабораторных условиях – в мелкой стеклянной или 

металлической таре. Необходимы вентиляция, герметизация, строгое соблюдение 

инструкций по технике безопасности. Автоматический контроль за содержанием в 

воздухе. При возгорании – средства тушения: распыленная вода, воздушно-механическая 

пена.  

 

 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 

ГЕПАТИТУ А В РФ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бабичева Е. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

   Гепатит А является одной из самых распространенных инфекций человека. В странах с 

теплым климатом и плохими санитарными условиями гепатитом А болеет очень много 

людей. Известно, что в Средней Азии практически все дети переболевают гепатитом А. В 

странах Восточной Европы заболеваемость гепатитом A составляет 250 на 100000 

населения в год. Заразиться гепатитом А с большой вероятностью можно в жарких 

странах, в том числе тех, где расположены традиционные места туризма и отдыха. 

Гепатит А в развивающихся странах с низким уровнем экономического и социального 

развития является, прежде всего, детской инфекцией. Большинство детей в этих странах 

переболевает гепатитом А к 10-летнему возрасту и приобретает пожизненный иммунитет. 

Как показывают эпидемиологические исследования, количество зарегистрированных 

манифестных форм (когда есть типичные проявления заболевания) значительно ниже, чем 

лиц, у которых выявлены антитела к гепатиту А. Это значит, что  много детей переносит 

инфекцию в безжелтушной форме и в этот период гепатит А не распознается.    В 

развитых странах гепатитом А, называемым также "болезнью грязных рук", заболеть 

сложно по причине высокой культуры населения и прекрасной работы коммунальных 

служб. Поэтому лиц, имеющих антитела к данной инфекции очень мало, от этого и риск 

заболеть при контакте с вирусом гепатита А довольно высок. У некоторых людей (около 

15%) отмечается хроническая форма инфекции, протекающая в течение 6-9 месяцев.   За 

январь-декабрь 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.,  отмечается рост 

заболеваемости вирусным гепатитом А – на 25,9%. Анализ заболеваемости вирусными 

гепатитами в целом по стране за последние три года показал, что случаи впервые в жизни 

заболевших вирусными гепатитами уменьшились на 3,6%. Основная часть больных 

приходилась на возрастную группу от 18 лет и старше (от 93,6 в 2009 г. до 95,9% в 2011 

г.). В целом по стране среди больных с вирусными гепатитами в возрастной группе детей 

от 15 до 17 лет юноши составили от 58,4 (в 2009 г.) до 59,2% (в 2011 г.). За анализируемый 

период у мальчиков случаи заболеваний вирусными гепатитами уменьшились на 18,8%, 

впервые выявленные – на 34,5%. В Амурской области за последние 8 лет против гепатита 

В было привито более 2 миллионов человек, что позволило снизить заболеваемость 

острым гепатитом  в 23 раза. Благодаря иммунизации по эпидемическим показаниям 

практически в 40 раз снизился уровень заболеваемости вирусным гепатитом А (болезнь 

Боткина). Ежегодно против вирусного гепатита А по эпидемическим показанием  в 

области прививаются от 3000 до 5000 человек. В 2013 году в условиях чрезвычайной 

ситуации, вызванной наводнением, было привито более 32000 человек, что не позволило 

допустить возникновения и распространения вспышечной заболеваемости данным 

инфекционным заболеванием. К сожалению, следует отметить, что за истекший период  

2014 года в Амурской области в целом заболеваемость вирусными гепатитами выросла на 

12,5%, в том числе гепатитом  А — в два раза. 78% от общего числа заболевших – жители 

города Благовещенска. Уровень заболеваемости вирусными гепатитами в городе 

Благовещенске вырос в 2,3 раза  по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, в том 

числе гепатитом  А – в 6,5 раза. В 2013 году в Амурской области зарегистрировано 25 

случаев вирусного гепатита А, показатель заболеваемости не превышает показателей РФ и 

ДВФО. Заболеваемость регистрируется на спорадическом уровне среди взрослого 

населения, очагов с 2-мя и более случаями не зарегистрировано.  
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ГРИППОМ 

ПТИЦ  В 2006 ГОДУ 

Володина И. – 2 к. 

Научные руководители: проф. Ванина Е.А. 

 

 Грипп птиц относится к числу особо опасных болезней, наносящих большой 

экономический ущерб птицеводству и представляет определённую опасность для людей. 

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц — острая инфекционная 

вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, 

высокой летальностью. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы. 

Выше перечисленные  факты увеличивают значимость и актуальность  изучения данного 

заболевания. 

Первые признаки болезни – повышенная температура, озноб, головные и мышечные 

боли, ломота в суставах – напоминают обыкновенный грипп, и отличаются от него 

повышенной скоростью нарастания тяжести симптомов. В разгар заболевания (на 2-3 день 

болезни) характерно поражение нижнего отдела дыхательных путей с возможным 

развитием первичной вирусной пневмонии: у больного начинается кашель, одышка и 

дисфония (расстройство голоса). Больные как правило умирают от пневмонии и отека 

легких. 

Заражение человека впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 во время вспышки 

гриппа у домашней птицы. Заболело 18 человек, 6 умерли. Был выявлен штамм вируса — 

H5N1, установлено, что вирус передавался от птиц человеку. К августу 2005 года 

зарегистрировано 112 случаев заболевания человеком птичьим гриппом во Вьетнаме, 

Таиланде, Камбодже, Индонезии, из них 64 смертельных исходов; не установлена 

передача вируса от человека к человеку. В попытке остановить распространение вируса 

уничтожали или вакцинировали миллионы домашних птиц. 

В 2006 году была зарегистрирована вспышка гриппа птиц и в Китае. В связи с 

близостью границы Амурской области и Китая, вариант возникновения подобной 

вспышки в нашей стране вызвал необходимость проведения предохранительных мер по 

защите населения. Главное управление МЧС России по Амурской области провело 

заседание комиссии по ЧС с рассмотрением ряда вопросов: об эпизоотической обстановке 

по гриппу птиц, об организации и проведении комплекса мероприятий по 

предупреждению возникновения гриппа птиц на территории области. Управление 

ветеринарии с госветинспекцией Администрации области, в свою очередь, создало 

неснижаемый запас дезинфицирующих средств, спецодежды, индивидуальных средств 

защиты, организовало обучение персонала птицеводческих предприятий, ветеринарных 

учреждений действиям в условиях эпизоотии гриппа птиц. Управление Россельхознадзора 

приняло меры по недопущению гнездований перелетных птиц на водоемах в местах 

возможного контакта с домашней птицей. Кроме этого, объекты промышленного 

птицеводства были переведены в режим повышенной противоэпизоотической готовности. 

Была проведена подготовка медицинских работников лечебно-профилактических 

учреждений области по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностике, лечению и 

профилактики гриппа птиц.  Население было обеспечено памятками о мерах 

профилактики гриппа у птиц, первых признаках заболевания. Была организована «горячая 

линия» для населения с целью своевременного получения информации о фактах и 

признаках эпизоотического неблагополучия по данному заболеванию на территории 

области. Кроме этого, был запрещён ввоз на территорию и вывоз за ее пределы 

инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, кормов, пуха и пера. После устранения 

вспышки гриппа птиц на территории Китая,  был проведен повторный мониторинг и 

дезинфекция предполагаемых очагов. 

Таким образом, в ходе угрозы заражения  гриппом птиц  приграничных территорий , 

был  проведен ряд профилактических мероприятий на территории Амурской области, что 



позволило избежать возникновения ЧС, связанной с данным заболеванием.  Именно 

благодаря своевременному проведению данных мероприятий удалось предотвратить  

возникновение опасной инфекционной болезни . В противном случае, заражене 

территории Амурской области было бы неизбежным. 

 

ВАРИАНТЫ И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ У ПОСТРАДАВШИХ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ ПОСЛЕ ЧС 

Миргян Р. – 2 к. 

Научный руководитель: д.ф. –м. н.,  проф. Ванина Е.А. 

 

В последние годы анализ состояния психического здоровья населения России 

свидетельствует о росте пограничных психических расстройств, в первую очередь 

невротических и соматоформных расстройств и реакций адаптации, непосредственно 

связанных с негативными изменениями социально-экономической ситуации и духовной 

жизни широких слоев населения. Число больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом "невроз" увеличилось в России в 2000 г. по сравнению с 1991 г. на 32%, 

"психопатия" – на 15%, “психосоматическое расстройство”. 

Проведенное обследование отдельных выборочных групп населения показало, что, 

во-первых, значительная часть больных, особенно с невыраженными невротическими 

расстройствами остается вне поля зрения специалистов и, во-вторых, наибольшее число 

больных наблюдается в группах пострадавших во время и после чрезвычайных ситуаций. 

       Сотрудники ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского 

уделяют большое внимание медико-психологической и психиатрической помощи 

населению, подвергшемуся стрессовым воздействиям, в том числе пострадавшим после 

стихийных бедствий, катастроф, локальных войн, межнациональных конфликтов.  

Ситуации, вызывающие те или иные нарушения, включают в себя следующие 

этапы проявления: 

1.  Первый (острый) период характеризуется внезапно возникшей угрозой 

собственной жизни и гибели близких. Он продолжается от начала воздействия 

экстремального фактора до организации спасательных работ (минуты, часы). Мощное 

экстремальное воздействие затрагивает в этот период в основном витальные инстинкты 

(например, самосохранения) и приводит к развитию неспецифических, внеличностных 

психогенных реакций, основу которых составляет страх различной интенсивности. В это 

время преимущественно наблюдаются психогенные реакции психотического и 

непсихотического уровней. В ряде случаев возможно развитие паники. 

2. Во втором периоде, протекающем при развертывании спасательных работ, 

начинается, по образному выражению, «нормальная жизнь в экстремальных условиях». В 

это время в формировании состояний дезадаптации и психических расстройств 

значительно большую роль играют особенности личности пострадавших, а также 

осознание ими не только продолжающейся в ряде случаев ситуации, но и новых 

стрессовых воздействий, таких, как утрата родных, разобщение семей, потеря дома, 

имущества. Важными элементами пролонгированного стресса в этот период являются 

ожидание повторных воздействий, несовпадение ожиданий с результатами спасательных 

работ, необходимость идентификации погибших родственников. У людей происходит 

сложная когнитивная и эмоциональная переработка ситуации. Они оценивают 

собственные переживания и ощущения, подводят итоги, подсчитывают потери. В этот 

период наблюдается развитие патохарактерологических изменений, посттравматических и 

социально-стрессовых расстройств. 

3. В третьем периоде, начинающемся для пострадавших после их эвакуации в 

безопасные районы, у многих происходит сложная эмоциональная и когнитивная 

переработка ситуации, переоценка собственных переживаний и ощущений, осознание 



утрат. При этом приобретают актуальность также психогенно травмирующие факторы, 

связанные с изменением жизненного стереотипа, проживанием в разрушенном районе или 

в месте эвакуации. Становясь хроническими, эти факторы способствуют формированию 

относительно стойких психогенных расстройств. В этих случаях наблюдаются как 

«соматизация» многих невротических расстройств, так и в известной мере 

противоположные этому процессу «невротизация» и «психопатизация» 

Во все указанные периоды развитие психогенных расстройств при чрезвычайных 

ситуациях зависят от трех групп факторов: особенность ситуации, индивидуальное 

реагирование на происходящее, социальные и организационные мероприятия. Однако 

значение этих факторов в различные периоды развития ситуации неодинаково. 

Психоневротические расстройства помогают адаптироваться пострадавшему в условиях 

ЧС. 

При относительной стабилизации ситуации после эвакуации пострадавших в безопасные 

районы (период отдаленных последствий) психиатрическую и медико-психологическую 

помощь оказывают главным образом те, кто за ней обращается. Наряду с этим 

приобретает актуальность активное обследование и при необходимости лечение 

психических больных, состоявших до ЧС в группах диспансерного наблюдения. У многих 

из них во время ЧС возможно развитие обострений и декомпенсаций психических 

заболеваний. К оказанию помощи в этот период привлекаются территориальные звенья 

специализированной психиатрической помощи. При необходимости они должны 

усиливаться за счет дополнительного привлечения специалистов. Особое значение в этот 

период приобретает экспертная работа. 

 

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ 2013 ГОДА 

В ЕАО. ВЗГЛЯД ГЛАЗАМИ ВОЛОНТЁРА 

Черенкова А. – 2 к. 

Научный руководитель: проф., д. ф.-м. н. Ванина Е.А 

 

   Крупномасштабное наводнение, произошедшее в ЕАО более двух лет назад, 

заставило мобилизовать все силы для борьбы со стихией и ее последствиями, в результате 

разлива одной из крупнейших рек Дальнего Востока – Амура. На пике паводка, 3 и 4 

сентября, разлив в Амуре достигал 46 тысяч м³/с, при норме в 18—20 тысяч м³/с. 

Аномальный рост уровня рек в Еврейской автономной области специалисты 

зафиксировали еще в июле 2013 года. В августе р. Амур в ЕАО уже практически побила 

рекорд . В селе Ленинском он составил 923 см. Наводнение таких масштабов произошло 

впервые за 115 лет наблюдений, и, согласно моделям, вероятность повторения такого 

события — один раз в 200—300 лет.  

   Пострадали линии связи, сельхозугодия, дороги, коммунальные и многие другие 

объекты. Общий ущерб экономике области оценивается в 4 млрд рублей. В области 

подтоплено 25 населенных пунктов и 918 жилых домов. Также пострадали 37 участков 

дорог местного регионального значения и четыре автомобильных моста. На строительство 

плотины вышли местные жители, военнослужащие и поселковая администрация.  

   18 августа автомобиль «Урал» МВД России с сотрудниками правоохранительных 

органов и спасателями выехал в район  размытой автодороги с целью обеспечения 

безопасной эвакуации граждан. Спасатели, военнослужащие  и местные жители помогали 

людям, которые были не в состоянии самостоятельно эвакуироваться. Некоторые не 

собирались покидать свои дома.На 18 августа 2013 года в зоне затопления оставалось 92 

человека, не желающие покидать свои дома, несмотря на предупреждение о повышении 

уровня воды. Спасатели организовали переправу с использованием моторной лодки, а 

сотрудники МВД России обеспечили доставку жителей автомобилем до переправы и 

последующую их транспортировку в пункт временного размещения в село Бабстово 

Ленинского района ЕАО.  



Эвакуировали жителей в село Бабстово, именно там развернули ближайший пункт 

временного размещения, создали временные условия для жизни людей. В них создали 

необходимые для жизни условия, обеспечили людей горячим питанием. 

    Тревогу вызвал тот факт, что в зону затопления в Ленинском районе попал один из 

трех сибиреязвенных скотомогильников, кладбище с могилами людей, умерших от 

бешенства. Медиками ЕАО провели вакцинацию от гепатита А и дизентерии. Помощь 

гражданам оказывали медицинские работники и психологи. В помощь пострадавшим 

отправлялись волонтеры. Со всех концов подтопленцам поступала гуманитарная помощь. 

Во время наводнения различные предприятия и организации, частные лица, многие 

регионы России, а также зарубежные страны собирали и передавали гуманитарную 

помощь и деньги для пострадавших от наводнения регионов. А также гуманитарная 

помощь доставлялась к каждому, кто оставался в зоне затопления. 

   На пункт временного размещения я прибыла 18 августа, на тот момент, там только 

все разворачивалось, состояние людей было потерянное, естественно, потерять все что у 

тебя было, в одночасье, это тяжело. Но несмотря на это, никто не отчаивался. Моя работа, 

изначально, заключалась в помощи поварам и раздаче пищи, на пункте была развернута 

полевая кухня и действовала она в течении 5-7 дней, затем, когда полевую кухню убрали, 

горячее питание стали доставлять из военной части в термосе военном с широким горлом 

для первого и второго из нержавеющей стали на 12 литров, предназначенный для 

хранения и транспортировки пищи. Вместе с этим, я старалась помогать тем людям, 

которые нуждаются в помощи, в транспортировке. 

   Мой взгляд на сложившеюся ситуацию: много сил было потрачено на 

предотвращение наводнения, помощь и восстановление ситуации, несмотря на это никто 

не отчаивался, старались поддержать друга, одно горе сплотило много судеб. Я, работая 

на пункте временного размещения, получила огромный опыт в помощи людям, которые в 

ней нуждались, приобрела новых друзей, с которыми поддерживаю связь и по 

сегодняшний день.  

 

ОЦЕНКА РИСКА ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ НА КОСМОДРОМЕ «ВОСТОЧНЫЙ» 

Ярославцева А. – 2 к. 

Научный  руководитель: проф. Е. А. Ванина  

 

Керосин относится к аварийно-опасным химическим веществам, представляет собой 

смесь предельных ароматических углеводородов, олефинов и нафтенов. Взрывоопасная 

концентрация паров керосина в смеси с воздухом составляет 2—3%.Предельно 

допустимая концентрация паров керосина 0,3 мг/л. Отравление, керосином очень опасно, 

попадая на слизистые дыхательных путей и альвеолы, вызывают химический ожог, что 

приводит к нарушению функции внешнего дыхания. При вдыхании паров керосина 

возникают головная боль, головокружение, тошнота, рвота, шум в ушах, сонливость, 

галлюцинации,  возбуждение, сменяющееся угнетением, болезненные дерматиты и 

экземы. Отравление керосином похоже на алкогольное отравление.  В тяжелых случаях 

может наблюдаться судорожный синдром и кома, развитие отека легких с возможным 

летальным исходом. При отравлении в первую очередь необходимо обеспечить доступ 

свежего воздуха, при показаниях — искусственная вентиляция легких, согревание тела.  

Аварийно-опасным химическим объектом, на котором может произойти аварии с 

выбросом в окружающую среду керосина является космодром «Восточный». В случае 

аварии на АОХО может сопровождаться взрывами и пожарами, источниками поражения 

дополнительно являются разрушения зданий, сооружений, коммунально-энергетических 

сетей и поражающие факторы пожаров.  

Космодром «Восточный» — будущий российский космодром, строящийся 

на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский (в 

прошлом Углегорск). Общая площадь зарезервированной территории космодрома 

http://eaomedia.ru/news/eao/21.08.2013/297227/chislo-evakuirovannih-rastet-v-punkte-vremennogo-razmescheniya-s-babstovo-eao.html


составляет 1035 км. Планируется строительство десяти технических и обеспечивающих 

площадок. В ходе строительства будет построен стартовый комплекс ракеты-носителя 

среднего класса повышенной грузоподъёмности (до 20 тонн) в составе двух пусковых 

установок, аэродром, кислородно-азотный завод, водородный завод, система 

электроснабжения, 115 км автомобильных и 125 км железных дорог, включая 30-

километровую железнодорожную ветку от станции Ледяная. На космодроме «Восточный» 

будет проводиться запуск ракет Союза 2.1.А, в качестве топливо используется керосин, 

объем составляет около 80-95 тонн. 

Авария на АОХО с выбросом керосина относится к третьему типу химических 

аварий – аварии с образованием пролива и вторичного облака. Основными поражающими 

факторами при указанном типе  являются ингаляционное воздействие вторичного облака 

и заражение грунта и воды на месте пролива. В зависимости от размеров пролива, 

метеоусловий и эффективности работ по локализации и обезвреживанию пролива АОХВ 

время его испарения может составлять от нескольких часов до нескольких суток. При 

данном типе аварии производится сбор жидкой фазы АОХВ в приямки (ямы-ловушки) с 

целью прекращения растекания пролива, уменьшения площади заражения и 

интенсивности испарения АХОВ.  

Для оценки риска возникновения аварии и ее последствий нами использована 

методика РД52 – 40. При прогнозировании скорость ветра принята за 1м/c, состояния 

атмосферы – инверсия. Предположим, что авария на космодроме с выбросом в атмосферу 

керосина произошла в ночное время, в которое около 94% людей находятся дома. При 

оценке риска нами было установлено, что площадь заражения через 4 часа составит около 

170 км2 . Местом пребывания людей в большинстве случаев служат жилые помещения, 

которые могут служить местом укрытия не более 4 часов.  

 В результате нашего исследования было установлено число пострадавших с 

тяжелым и средним поражением. Оно может составить около 91% от общего количества 

населения (6208 человек), 8% может составить число пострадавших с легким поражением. 

Нами определено число возможных смертельных исходов среди персонала АОХО около 

1%.  

Таким образом, можем сделать вывод о том, что в случае аварии на космодроме 

«Восточный» с выбросом АХОВ керосина будут наблюдаться тяжелые последствия с 

большим количеством пораженных и возможным разрушением зданий в случае пожаров и 

взрывов.   

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У 

ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Давтян Г. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мирошниченко А.Н. 

 

Этиология психических нарушений в ЧС носит сложный, многомерный характер. 

Представляя интегральную совокупность многих составляющих, психические 

расстройства являются результатом взаимодействия, с одной стороны, организма, 

обладающего генетически детерминированной или приобретенной 

предрасположенностью к определенным реакциям а с другой - средовых (социальных и 

природных) факторов. 

Любая ответная реакция, в том числе и патологическая, обусловлена активным 

включением центральных и периферических механизмов саморегуляции, благодаря 

которым осуществляется процесс приспособления организма к воздействующим факторам 

как в ходе болезни, так и в рамках нормальной адаптации т.е. приспособительная реакция 

может выступать одновременно в виде защитной и патологической. 

Целью моего исследования является изучение последствий аварий различного 

характера на медицинских работников.  



Задачи данной работы:  

3) Выяснить что такое психическое расстройство, какие последствия 

возникают.  

4) Проанализировать возможные последствия аварий различного 

характера. 

5) Понять, как эти последствия могут повлиять на медицинских 

работников. 

6) Выявить способы предотвращения влияний этих последствий. 

Изучение психических нарушений, развивающихся в связи с ЧС, позволяет выделить 

определенные закономерности их динамики: 

-изменчивые соотношения защитно-приспособительных (в том числе гиперкомпенсатор-

ных) и дезадаптивных форм ситуационного реагирования; 

-практически неизменное сочетание и взаимопотенцирование вегетативно-соматических и 

психических компонентов ситуационного реагирования; 

-постепенное усложнение расстройств от астенических и психовегетативных к 

аффективным, в части случаев - патохарактерологическим, а при дополнительных 

вредных фактора интеллектуальномнестическим; 

-при продолжительных ЧС или при достаточно длительном сохранении их последствий 

отчетливая тенденция к стабилизации болезненных состояний - от эпизодических 

проявлений к устойчивым образованиям, сопоставимым с клинически очерченными 

синдромами (астеническим, психовегетативным, неврозоподобным, депрессивным, 

психоорганическим). 

Общим для развития различных форм психической и психосоматической патологии, 

обусловленных ЧС, является: 

-взаимодействие различных по своей природе, силе и длительности 

взаимонотенцирующих патогенных факторов ЧС, каждый из которых на определенном 

этапе развития ситуации может приобретать ведущее значение, оказывая влияние на 

динамику и клинические особенности возникающих состояний: 

-психические нарушения в ЧС являются ответной реакцией на многофакторное 

воздействие, в которой имеет место тесное «переплетение» экзогенных, эндогенных (не 

обязательно в нозологическом смысле) и психогенных типов реакций; 

-астенические и соматовегетативные сдвиги преклинического уровня, способствуя 

снижению устойчивости организма и личности к физическим и психологическим 

неблагоприятным факторам, выступают как «внутреннее условие» возникновения 

углубления аффективных нарушений депрессивного круга и аффективно окрашенных 

острых (психотических) психогенных и экзогенных типов реакций; 

Следует подчеркнуть, что точная диагностика психических расстройств в очаге 

поражения играет чрезвычайно важную роль и является определяющей для установления 

очередности оказания психиатрической помощи пострадавшим и пораженным.В 

первую очередь данный вид помощи оказывается лицам, представляющим опасность для 

себя и окружающих. В эту группу входят лица с нарушениями сознания, грубой дезорга-

низацией мышления с невозможностью установления вербального контакта, с 

выраженным психомоторным возбуждением либо ступором, т.е. все, кто находится в 

остром психотическом состоянии. Во вторую очередь помощь оказывается тем 

пострадавшим, кому она может быть отсрочена во времени и кто по своему психическому 

состоянию доступен для эвакуации. В эту группу входят, в основном, лица с 

непсихотическими формами психических расстройств. В последнюю 

очередь психиатрическая помощь оказывается тем, кто нуждается в психолого-

психотерапевтической поддержке, т.е. лицам с психологически понятными реакциями и 

легкими формами психических нарушений. 

 



ВЛИЯНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ВБЛИЗИ РАЙОНОВ ПАДЕНИЯ 

ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

Дмитриева Д. - 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мирошниченко А.Н. 

 

Проблеме экологической безопасности за более чем 40-летний период 

ракетнокосмической деятельности стали уделять внимание только в середине 80-х годов 

прошлого столетия, а исследования по оценке влияния последствий этой деятельности на 

здоровье населения, проживающего вблизи районов падения, проводятся, начиная с 1991 

года.К наиболее неблагоприятным последствиям ракетно-космической деятельности для 

окружающей природной среды и человека относится загрязнение отделяющимися частями 

(ОЧ) ракет-носителей (РН) и компонентами ракетных топлив территорий в ряде регионов 

России. 

Целью моего исследования является изучение качества жизни населения 

проживающих к космодрому районов. 

Задачи данной работы:  

7) Проанализировать возможные последствия аварий техногенного 

характера. 

8) Понять, как эти последствия могут повлиять на население. 

9) Выявить способы предотвращения влияний этих последствий. 

 

К неблагоприятным последствиям ракетно-космической деятельности относится 

загрязнение отделяющимися частями (ОЧ) ракет-носителей (РН) и компонентами 

ракетных топлив, в том числе несимметричным диметилгидразином (НДМГ), ОЧРН 

образуют зону падения, получившую название района падения (РП). Исследованиями 

ученых МГУ, ИВЭП и АГТУ загрязнение окружающей среды НДМГ обнаружено только в 

местах падения ОЧРН и на расстоянии от них в пределах 100 м. За пределами РП 

загрязнение НДМГ почво-грунтов, растительности, воды, донных отложений, снега, а 

также овощей, фруктов, ягод и грибов отсутствует. Воздействие НДМГ на организм 

человека возможно только при профессиональном контакте с ним или при 

соприкосновении с разрушенными конструкциями ОЧРН в местах их падения. Число 

таких людей ограничивается либо профессией, либо физической возможностью добраться 

до места падения ОЧРН. Вместе с тем в последнее десятилетие появились исследования, в 

которых заболевания жителей сел, расположенных вблизи РП, связываются только с 

воздействием НДМГ, а влияние других факторов риска не учитывается. В связи с этим 

были разработаны рекомендации, унифицирующие методические подходы при 

обследовании населения, проживающего близи РП ОЧРН, и оценке влияния факторов 

среды обитания на состояние здоровья. 

Исследования, проведенные в соответствии с этим рекомендациями, выявили 

повышенное содержание тяжелых металлов в почве, воде, мясе и молоке. Установлено, 

что суммарный риск развития неканцерогенных эффектов у обследованного взрослого и 

детского населения РА соответственно в 8,4 и 3,2 выше, чем у населения РХ, причем у 

первых повышенному риску подвергается желудочно-кишечный тракт (HQ=4,4) и печень 

(HQ=7,3). Выше у этих категорий обследованных и суммарные канцерогенные риски – 

соответственно в 13,1 и 4,4 раза. Среди обследованного населения РА выявлен высокий 

уровень пораженности болезнями органов пищеварения у лиц обоего пола в возрасте 18-

59 лет (ОР=4,19; .2=4,7; р=0.05). В РХ – высокий уровень патологии эндокринной системы 

у лиц 60 лет и старше (ОР=5,0; .2=5,36; р=0.05). Выявленные заболевания обусловлены 

влиянием факторов, характерных для региона проживания. Таким образом, только 

комплексная оценка последствий ракетно-космической деятельности для здоровья 

населения, проживающего вблизи РП ОЧРН, с применением гигиенических и 
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эпидемиологических методов позволяет выявить факторы риска, влияющие на развитие 

той или иной патологии. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОРАЖЕННЫХ ПРИ ВЗРЫВЕ 

РАКЕТЫ «ПРОТОН» 

Цыдендамбаева С. – 2к. 

Научный руководитель: доц. Мирошниченко А.Н. 

 

Развитие ракетно-космической отрасли имеет огромное значение. Она в 

некоторой степени зависит от высокоэффективного ракетного топлива.  

Ракетное топливо (РТ) подразделяется на жидкое и твердое. Жидкое РТ бывает 

однокомпонентное (иономолекулярные и смесевые) и двухкомпонентное (окислитель и 

горючее). К твердым РТ относятся баллистные и кордитные пороха. Вещества, входящие 

в состав жидкого РТ, обладают высокой агрессивностью и токсичностью по отношению к 

человеку. Наиболее распространенным видом жидких топлив являются 

двухкомпонентные РТ, состоящие из окислителя и горючего. Окислителями являются 

азотный тетраоксид и азотная кислота (АК), а горючим — несимметричный 

диметилгидразин (НДМГ или гептил).  

НДМГ представляет собой бесцветную легколетучую жидкость с резким запахом. 

Гигроскопичен, хорошо растворяется в воде, углеводородах, спиртах, эфирах. 

Молекулярная масса 60,08. Гептил является высокоопасным соединением с резко 

выраженными раздражающими свойствами. Его пары раздражают слизистые оболочки 

глаз и дыхательных путей. Воздействие гептила в концентрации 400 мг/м 3 вызывает у 

человека смертельное отравление. Резкий запах НДМГ ощущается при его концентрации 

в воздухе выше 5,0 мг/м 3 в первые минуты контакта. В последующем может наступить 

обонятельная адаптация. Летальная доза для грызунов при введении в желудок составляет 

диметилгидразина около 33 мг/кг. При ингаляции паров в течение 4 ч смертельной 

является — 0,11 г/м 3 (в 200—500 раз менее токсичны, чем зарин).  

Производные гидразина обладают нейротоксическим действием и относятся к 

числу веществ, угнетающих синтез ГАМК. В организм гидразин и его алкильные 

производные в виде пара проникают ингаляционно и через кожу, в виде жидкости — 

через кожные покровы и при приеме внутрь. С кровью они распределяются в органах и 

тканях, легко проникают через ГЭБ. Пораженные, подвергшиеся санитарной обработке, 

не представляют опасности для окружающих.  

2 июля произошел неудачный старт ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома 

Байконур в Казахстане. Ракета разбилась на первой минуте полета. Сразу после аварии 

специалисты были срочно эвакуированы. Над местом падения образовалось облако из 

паров ядовитых компонентов ракетного топлива. В следствии чего была организована 

поэтапная медицинская эвакуация. Под ним (этапом) понимают медицинские 

формирования и учреждения, развернутые на путях эвакуации пораженных и 

обеспечивающие их прием, медицинскую сортировку, оказание мед. помощи, лечение и 

подготовку к дальнейшей эвакуации. 

Важнейшее организационное мероприятие, обеспечивающее четкую реализацию 

системы лечебно-эвакуационного обеспечения – медицинская сортировка. Медицинская 

сортировка – это распределение больных на группы исходя из необходимости в 

однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях в зависимости от 

медицинских показаний. 

Выделяют следующие группы: 

1-я сортировочная группа — пораженные с крайне тяжелыми, несовместимыми с 

жизнью повреждениями. Прогноз исхода неблагоприятный. Они нуждаются в уходе и 

лечении, направленном на облегчение страданий. Эвакуации не подлежат. 

2-я сортировочная группа — пораженные с тяжелыми повреждениями, сопро-



вождающимися нарастающими расстройствами жизненных функций организма.  

Пораженные 2-ой сортировочной группы нуждаются в неотложной медицинской 

помощи, без нее прогноз состояния сомнителен. Из приемно-сортировочного отделения в 

зависимости от тяжести и характера травмы, их направляют в реанимационную 

(противошоковую), в операционную, перевязочную, госпитальное отделение. После 

оказания соответствующей помощи они подлежат эвакуации щадящими видами 

транспорта. 

3-я сортировочная группа — пораженные с повреждениями средней тяжести, 

сопровождающимися выраженными функциональными расстройствами, но не 

представляющими непосредственной угрозы для жизни. Медицинская помощь 

оказывается во вторую очередь или может быть отсрочена на определенное время 

(однако, не исключается возможность развития опасных для жизни осложнений). Прогноз 

относительно благоприятный. 

4-я сортировочная группа — пораженные с повреждениями легкой и средней 

тяжести с не резко выраженными функциональными расстройствами и нуждающиеся в 

последующей медицинской помощи в специализированных лечебных учреждениях (в 

больницах для легкопораженных). Прогноз для жизни благоприятный. Эвакуируются во 

вторую очередь на транспорте общего назначения. 

5-я сортировочная группа — легкопораженные с благоприятным прогнозом для 

жизни и для восстановления трудоспособности. Нуждаются в амбулаторно-

поликлиническом лечении (наблюдении) по месту расселения (жительства) населения. 

Эвакуация во вторую очередь. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ШИРОКОМАСШТАБНОГО НАВОДНЕНИЯ 

2013 ГОДА НА РЕКЕ АМУРЕ 

Скрипелев А., Никитина Д. - 2 к. 

Научный руководитель: д.ф-м.н., проф. Е. А. Ванина 

 

   Наводнения – катастрофа, с которой люди сталкиваются во все времена. Вода в реке 

поднимается настолько, что большие площади оказываются под водой. 

   Предупреждения метеорологов о наводнении 2013 звучали ещё в июне 2012 года: была 

опубликована статья китайских метеорологов. Наводнение 2013 года на Дальнем Востоке 

затронуло Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский край, задело 

Якутию, Приморье.  Период: 10 августа 2013 - начало ноября 2013 года. 

   С конца июля 2013 года юг Дальнего Востока России и северо-восток Китая оказались 

подвержены наводнению. Интенсивные затяжные осадки привели к увеличению уровня 

воды в реке Амур. На пике паводка (3 и 4 сентября) расход воды в Амуре достигал 46 

тысяч м³/с, при норме в 18-20 тысяч м³/с. Наводнение таких масштабов произошло 

впервые за 115 лет наблюдений. Вероятность повторения такого события - один раз в 200-

300 лет. 

   Под водой оказалась 51 тыс. квадратных километров, на которых насчитывалось 111 

колодцев, 8040 выгребных ям и 15 скотомогильников. 

   В результате паводков на Дальнем Востоке были госпитализированы 3025 человек 

(в том числе 631 ребенок). В основном, это реакция на стресс, обострение хронических 

заболеваний и нетяжелые травмы. 

   По Амурской области в период наводнения осложнений эпидемиологической ситуации 

по острым кишечным инфекциям не отмечалось. Но с 1 августа по 1 декабря 2013 г. среди 

населения зон ЧС было зарегистрировано 5 699 случаев инфекционных заболеваний, из 

них 90,8 % составили ОРВИ (5 176 сл.), острых кишечных инфекций - 8,75 % (499 сл.), 

энтеровирусных инфекций - 0,4 % (23 случая). Из числа заболевших 78,3 % составляли 

дети до 14 лет. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B


   Ущерб паводка в Амурской области подверглись подтоплению 22 из 28 муниципальных 

образований, 126 населенных пунктов, более 8 347 жилых домов, 1 280 дачных участков, 

298 200 га сельскохозяйственных земель, 350 социально значимых объектов, 262 объекта 

ЖКХ, в том числе 176 скважин, 26 километров водопроводных и 36 канализационных 

сетей, пострадало 127 500 человек. Из подтопленных населенных пунктов было 

эвакуировано 16 234 человека, включая детей (5 861), для размещения которых были 

развернуты 94 ПВР, расчетной мощностью до 20 тыс. человек. 

  Число санитарных потерь превысило 168 тысяч человек. Безвозвратные потери в РФ 1 

солдат, в Китае: 84 погибших, 105 пропавших без вести. Ущерб, по официальным данным, 

составил около 30 миллиардов рублей. Экономические потери около 40 миллиардов 

рублей. МЧС классифицировала наводнение как Чрезвычайную ситуацию федерального 

уровня. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Писаревский А. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Е.А. Ванина  

 

 Я́дерная медицина — раздел клинической медицины, который занимается 

применением радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении. 

Иногда к ядерной медицине относят также методы дистанционной лучевой терапии. В 

диагностике используют главным образом однофотонные эмиссионные компьютерные 

томографы (SPECT, улавливают гамма-излучение) и позитронно-эмиссионные 

томографы (ПЭТ-сканеры), в лечении преобладает радиойодтерапия. Позитронное 

излучение фиксируют позитронно-эмиссионные томографы (ПЭТ-сканеры).  Позитронно-

эмиссионная томография (позитронная эмиссионная томография, сокращ. ПЭТ), она 

же двухфотонная эмиссионная томография — радионуклидный томографический метод 

исследования внутренних органов человека или животного. Метод основан на 

регистрации пары гамма-квантов, возникающих 

при аннигиляции позитронов с электронами. Позитроны возникают при позитронном 

бета-распаде радионуклида, входящего в состав радиофармпрепарата, который вводится в 

организм перед исследованием. Позитронно-эмиссионная томография — это 

развивающийся диагностический и исследовательский метод ядерной медицины. В основе 

этого метода лежит возможность при помощи специального детектирующего 

оборудования (ПЭТ-сканера) отслеживать распределение в организме биологически 

активных соединений, меченных позитрон-излучающими радиоизотопами. Потенциал 

ПЭТ в значительной степени определяется арсеналом доступных меченых соединений — 

радиофармпрепаратов (РФП). Именно выбор подходящего РФП позволяет изучать с 

помощью ПЭТ такие разные процессы, как метаболизм, транспорт веществ, лиганд-

рецепторные взаимодействия, экспрессию генов и т. д. Использование РФП, относящихся 

к различным классам биологически активных соединений, делает ПЭТ достаточно 

универсальным инструментом современной медицины. Поэтому разработка новых РФП и 

эффективных методов синтеза уже зарекомендовавших себя препаратов в настоящее 

время становится ключевым этапом в развитии метода ПЭТ. На сегодняшний день в ПЭТ 

в основном применяются позитрон-излучающие изотопы элементов второго периода 

периодической системы: углерод-11 (T½= 20,4 мин.), азот-13 (T½=9,96 мин.), кислород-

15 (T½=2,03 мин.), фтор-18 (T½=109,8 мин.) Фтор-18 обладает оптимальными 

характеристиками для использования в ПЭТ: наибольшим периодом полураспада и 

наименьшей энергией излучения. С одной стороны, относительно небольшой период 

полураспада фтора-18 позволяет получать ПЭТ-изображения высокой контрастности при 

низкой дозовой нагрузке на пациентов. Низкая энергия позитронного излучения 

обеспечивает высокое пространственное разрешение ПЭТ-изображений. С другой 

стороны, период полураспада фтора-18 достаточно велик, чтобы обеспечить возможность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-11&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82-13&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-15&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-15&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80-18


транспортировки РФП на основе фтора-18 из централизованного места производства в 

клиники и институты, имеющие ПЭТ-сканеры (т. н. концепция сателлитов), а также 

расширить временные границы ПЭТ-исследований и синтеза РФП.  

На Дальнем Востоке ПЭТ - центры находятся в Хабаровском и Приморском крае. В 

лаборатории радиоизотопной диагностики проводится диагностика индивидуальных, а 

также изменённых особенностей органа (например почек, скелета, щитовидной железы), 

системы (например сердечно-сосудистой) с целью объективного установления или 

подтверждения диагноза заболевания, а также контроля эффективности проводимого 

лечения. Особенностью диагностических радионуклидных исследований является 

необходимость проведения обследования после внутривенного введения источников 

ионизирующего излучения Информативность диагностических радионуклидных 

исследований очень высока и позволяет в ряде случаев провести распознавание 

заболевания на год раньше, чем другими самыми современными способами диагностики. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 

ПОЛИТРАВМОЙ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА С МАЛОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Осинцева А., Лукашова Л. – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н. И.А. Борозда 

 

Пострадавшие с политравмой – тяжёлый и сложный контингент больных для 

оказания медицинской помощи в условиях медицины катастроф. У этих пациентов 

наиболее высокие показатели летальности и инвалидности, которые обратно 

пропорциональны быстроте и качеству оказываемой медицинской помощи. В организации 

оказания помощи больным с политравмой одной из основных проблем является 

своевременное оказание неотложной помощи тяжело пострадавшим с травматическим 

шоком в течение «золотого часа».  

В городе Благовещенске среднее время доставки пострадавших с политравмой в 

специализированное отделение составляет 30-45 минут.  

В отдаленных районах Амурской области (исключая районные центры) этот 

показатель нередко превышает 1,5 – 2 часа, что связано с географическими и 

социальными особенностями ДВФО (малой плотностью населения, отдаленностью 

районных центров, в которых сосредоточены центры оказания специализированной 

помощи). 

Целью организации оказания медицинской помощи является максимальное 

приближение специализированной помощи, сокращение промежуточных этапов 

медицинской эвакуации и уменьшение сроков оказания всех видов специализированной 

хирургической помощи.  

В основе организации оказания помощи в условиях медицины катастроф лежат две 

наиболее распространённые схемы медицинской эвакуации пострадавших. Одна из них – 

классическая схема медицинской эвакуации времен Великой Отечественной Войны, когда 

пострадавшим на месте оказывали первую медицинскую помощь, далее в условиях 

медицинского пункта батальона - доврачебную медицинскую помощь, затем на базе 

медицинского пункта полка уже оказывали врачебную помощь (окончательная остановка 

кровотечения, проведение противошоковой терапии, ампутация нежизнеспособной 

конечности, введение обезболивающих препаратов). После чего раненного эвакуировали в 

медсанбат, где проводились неотложные хирургические вмешательства, непосредственно 

направленные на спасение жизни, а затем пострадавший попадал в госпиталь, где им 

занимался специалист врач–травматолог.  

Другая схема двухэтапной эвакуации наибольшее распространение получила в 

период локальных военных конфликтов малой интенсивности и в мирное время.  



Сначала, на месте чрезвычайного происшествия пострадавшему оказывается 

первая медицинская или доврачебная помощь.  

Затем, в кратчайшие сроки производится эвакуация его, при помощи авиационного 

транспорта, в ближайший госпиталь, где пострадавшему оказывают весь объём 

необходимой специализированной помощи. 

Данная схема, имеет ряд преимуществ и, в отличие от первой, для её стабильного 

функционирования необходимы большие материальные затраты. Именно вопрос 

финансирования определяет тот факт, что в Амурской области на сегодняшний  день 

медицинская эвакуация осуществляется согласно первой схеме. 

Однако схема эта, с включением Амурской области в государственную программу 

помощи пострадавшим в ДТП, претерпела определенных качественные изменения. Так, 

федеральная трасса М-58, протяжённостью в 1000 км, пролегающая через территорию 

Амурской области, была разделена на примерно равные по протяженности участки 

длиной 250 км.  

На каждом из этих участков располагаются медицинские центры, предназначенные 

для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. В 

реальной ситуации транспортировка пострадавшего от места происшествия до данного 

центра составляет от 1 до 3 часов, в зависимости от близости к центру, погодных условий, 

и быстроты реагирования бригады скорой медицинской помощи.  

В случаях масштабных происшествий на территории Амурской области 

существует возможность осуществления медицинской эвакуации при помощи 

железнодорожного или водного (в судоходный период) транспорта.  

На территориях центральных регионов России с большей численностью населения 

и меньшей площадью, медицинская эвакуация развита значительно лучше, в силу того, 

что населенные пункты расположены ближе друг к другу. 

Примером оптимальной современной схемы медицинской эвакуации служит схема 

эвакуации в Краснодарском крае. Для проведения Зимних Олимпийский игр в бюджет 

края было выделено 46 миллиардов рублей для совершенствования медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. Часть этой суммы была направлена на обеспечение безопасности и 

осуществление эффективной медицинской эвакуации пострадавших в случае 

чрезвычайных происшествий, в том числе с помощью авиационного транспорта.  

В то же время средств, выделенных для данных целей в Амурской области, 

достаточно для осуществления эвакуации с помощью наземного автотранспорта, что, 

несомненно улучшает доступность медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Однако 

этих усилий в условиях региона с малой плотностью населения (ДВФО) недостаточно для 

оказания эффективной помощи на современном уровне, особенно учитывая то 

обстоятельство, что финансирование государственной программы прекращается с 2016 г. 

Приходится констатировать, что организация помощи пострадавшим в ДТП в 

регионах с малой плотностью населения, в том числе Амурской области требует 

дальнейшего совершенствования для приведения в соответствие с концепцией «золотого 

часа». 

 

СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА К 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ 

Макарова А - 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мирошниченко А.Н 

 

      Актуальность: Главное при чрезвычайной ситуации - это сохранение и поддержание 

нормальной жизнедеятельности организма. В большинстве случаев при развитии 

чрезвычайной ситуации на организм человека действует одновременно несколько 

неблагоприятных факторов таких как: психическое, радиационное, биологическое, 



химическое, физическое воздействия. Химические и физические факторы могут вызвать 

ряд универсальных патологических сдвигов, таких, как развитие гипоксии, нарушение 

энергопродукции, активация перекисного окисления липидов клеточных мембран. Это 

обусловливает возможность использования лекарственных средств из различных классов, 

но обладающих широким спектром фармакологической активности для поддержания 

устойчивости и работоспособности при сочетанном воздействии токсичных веществ и 

физических факторов.  И важно знать какие средства могут повысить устойчивость к этим 

факторам, в той или иной ситуации.   

      Цель: Узнать какие средства повышают устойчивость организма к неблагоприятным 

факторам  в режиме развития чрезвычайной ситуации. 

К средствам ,повышающим устойчивость организма к неблагоприятным факторам 

относят: 

                     1)Адаптогены — фармакологическая группа препаратов природного или 

искусственного происхождения, способных повышать неспецифическую 

сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, 

химической и биологической природы. Они обладают сильным общеукрепляющим 

действием. К адаптогенам можно отнести: 

                             а) препараты на основе женьшеня; 

                             б) препараты на основе лимонника; 

                             в) препараты на основе ринтарии. 

  2)Адсорбенты – вещества, способные захватывать на свою поверхность 

радиоактивные и другие вредные вещества, и вместе с ними они выводятся из организма. 

В качестве адсорбентов могут применяться активированный уголь, адсобар, вакоцин и 

другие. 

  3)Лекарственные  средства, повышающие устойчивость организма к 

сочетанному воздействию разных по природе неблагоприятных факторов, характерных 

для чрезвычайной ситуации: 

                                 а) Липохромин — это новый лечебный и профилактический препарат 

природного происхождения, содержащий высококаротиноидный липофильный комплекс 

мякоти плодов шиповника, разработанный специалистами ГНЦЛС. Благодаря высоким 

антиоксидантным свойствам, которые обусловлены составом, липохромин является 

природным нетоксичным иммуномодулятором и эффективным радиозащитным 

средством. Богатый состав компонентов обеспечивает высокие противовоспалительные и 

репаративные свойства. Препарат повышает устойчивость организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды, снижает риск онкологических, сердечнососудистых и 

инфекционных заболеваний, стимулирует процессы местного иммунитета, чувствительно 

уменьшает депрессивное влияние лучевой и химиотерапии на иммунную систему и 

выраженность лучевых поражений желудочно-кишечного тракта и кожи, положительно 

влияет на состояние гемопоэза, улучшает общее самочувствие. 

                               б) Бромантан и бромитил - препараты, которые могут применяться в 

качестве профилактических средств. Они повышают устойчивость организма человека к 

воздействию различных химических веществ, повышенной и пониженной температуре 

воздуха, а также при действии импульсного шума. 

                     4) Аптечка для оказания доврачебной самопомощи для повышения 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Изобретение 

относится к области медицины и может быть использовано как средство, реализующее 

метод системного подхода к применению лекарственных средств для оказания 

доврачебной самопомощи с целью повышения устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды, а также в период восстановления после 

перенесенных заболеваний и травм. Аптечка позволяет помимо чисто лечебных целей 

выполнять важную информационную функцию, обеспечивающую необходимую 

уверенность в выполнении профессиональных обязанностей в неблагоприятных условиях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


         Вывод: подводя итог по данной теме, можно сказать, что средства, перечисленные 

выше, повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам в режиме 

развертывания ЧС. 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ (ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ДЛИТЕЛЬНОГО 

СДАВЛЕНИЯ) 

Кислицына В. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Мирошниченко А.Н. 

 

Актуальность данной  работы обусловлена тем, что Дальний Восток является 

сейсмической зоной, поэтому землетрясения здесь дело вполне обыденное, ведь регион 

находится в зоне Тихоокеанского вулканического кольца.  При землетрясениях 

обширные участки тела пострадавшего могут быть длительно придавлены обломками 

разрушенных зданий, металлическими конструкциями, бетонными плитами и т.д. При 

длительном сдавливании мягких тканей (чаще конечностей) развивается особый вид 

повреждения – синдром длительного сдавливания (СДС), или травматический токсикоз. 

Эта тема заслуживает большого внимания, так как СДС часто приводит к смерти при 

неправильном оказании помощи. В целом, синдром длительного сдавления - крайне 

опасное повреждение, с которым лучше никогда не встречаться в жизни, но в случае 

встречи с ним необходимо иметь четкие представления о том, как проявляется этот вид 

травмы, и что необходимо делать в первые часы после травмы, до доставки 

пострадавшего в лечебное учреждение. Поэтому нашими задачами стали, во-первых, 

исследование характеристики СДС, во-вторых, анализ статистических данных о СДС 

при землетрясениях, в-третьих, изучение основных методов оказания первой 

медицинской в очаге поражения при СДС. Таким образом, помощь пострадавшим с СДС 

включает: устранение травмирующего фактора, устранение дыхательных нарушений, 

остановку кровотечения, устранение боли и психоэмоционального возбуждения, 

уменьшение поступления токсинов в кровь из размозжённых тканей, восстановление 

объёма циркулирующей крови, надёжную иммобилизацию конечности, обеспечение 

быстрой и безопасной эвакуации. Синдром длительного сдавления является тяжелой 

патологией военного и мирного времени, приводящий в течении короткого промежутка 

времени к полиорганной недостаточности.  Успех в лечении зависит от знания врачами 

всех уровней и специальностей и современных принципов лечения СДС. Самым важным 

является раннее начало комплексного  лечения на самых  передовых этапах 

медицинской эвакуации и в очаге поражения. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ ПРИ СТАРТЕ РАКЕТОНОСИТЕЛЯ 

«ПРОТОН-М». РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ЧС 

Цюпало В. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. А.Н. Мирошнеченко 

 

На сегодняшний день остро встаёт вопрос о том, какие последствия могут 

возникнуть при неудачном старте ракетоносителей «Протон-М»; какие поражающие 

факторы будут действовать на окружающие природные и технические объекты вследствие 

аварии; как быстрее оказать медицинскую помощь коллективу космодрома в случае 

аварии. Это связано с продолжающимся строительством космодрома «Восточный», с 

которого в будущем начнутся старты Российских, а также дружественных ракет.  

Целью данной работы является создание сценария чрезвычайной ситуации, которая 

может произойти при старте ракетоносителя «Протон-М». При этом сложившийся 

сценарий должен стать основой действий для медицинских и аварийно-спасательных 



служб, которая ускорит их работу по ликвидации катастрофы и даст объективную картину 

того, с чем им предстоит столкнуться. 

Задачи, которые были поставлены в ходе работы: во-первых, проанализировать 

информацию по данной тематике; во-вторых, описать основные поражающие факторы 

компонентов ракетного топлива; в-третьих, описать масштаб ущерба (повреждения 

зданий, травмы коллектива космодрома, обеспечивающего старт ракетоносителя и т.п.); и 

в-четвёртых, на основе вышеизложенных данных составить сценарий чрезвычайной 

ситуации при старте ракетоносителя, включающий все этапы катастрофы и пути 

ликвидации последствий. 

Ещё до начала пуска ракет с космодрома «Восточный» у жителей близлежащих 

районов часто возникает вопрос о возможных авариях и последствиях при стартах ракет, а 

также об их ликвидации. Поэтому необходимо заранее оценить возможное негативное 

воздействие разрушительных факторов при авариях при запуске ракет (химические 

(воздействие гептила), физические (шумовые, термические, вибрационные)), и составить 

сценарий ликвидации подобных катастроф. 

Для проведения работы был проведён анализ литературных данных и интернет 

ресурсов. Объектами исследования выступают работники космодрома «Восточный», а 

также жители районов, близлежащих районов космодрому «Восточный», а также 

медицинские и аварийно-спасательные службы. 

 

МЕДИКО – САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ДТП ЗА 2015 ГОД В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Буряченко Т., Сечкарёва М., Палачик Т., Доенина О. – 2 к. 

Научный руководитель: д. ф-м. н., проф. Е.А. Ванина 

 

За последние года увеличилась частота ДТП в связи с крайне низкой дисциплиной 

участников дорожного                         движения, увеличением численности населения, а 

также с продолжающимся ростом автомобильного парка. 

Цель – определить частоту медико – санитарных последствий при ДТП, причины их 

возникновения, обозначить места подверженные наибольшей опасности. 

Результаты работы: 

С начала года на территории Амурской области в ДТП погибли 37 человек, более 700 

получили травмы.  Наиболее аварийными месяцами стали август и сентябрь. С 1 августа и 

по 9 сентября аварии унесли жизни 12 амурчан, свыше 130 человек получили травмы.  

1. Основными причинами являются: превышение установленной скорости движения, 

управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, несоблюдение 

очередности проезда, резкое торможение, не подача световых указателей маневра 

перестроения, поворота, разворота, игнорирование запрещающих знаков, сон за рулем. 

2. Для оказания экстренной медицинской помощи при ДТП, существуют 

специализированные бригады, такие как: скорая медицинская помощь, реанимационная 

служба, служба медицины катастроф и тд. 

3. К большинству повреждений, полученных при ДТП, относят: сочетанные черепно-

мозговые травмы, травмы конечностей, тупые травмы внутренних органов и обильное 

кровотечение.  

4.  Пострадавшие госпитализируются в приемные отделения ближайших больниц, для 

оказания квалифицированной медицинской помощи. 

5. Пик аварий приходится на вечернее время пятницы. Самыми часто бьющимися в 

Приамурье оказались автомобили марки «Тойота». На втором месте — различные модели 

«Ниссана», на третьем отечественные «Жигули» 

6. Наиболее опасными на территории Амурской области являются дороги:   

 Благовещенск – Белогорск 

 Благовещенск – Гомелевка (до Райчихинска)  



 Благовещенск – Свободный (с. Новотроицкое)  

 Благовещенск – Бибиково (поселок Аэропорт) 

7. К числу погибших при ДТП относятся люди, скончавшиеся на месте происшествия, и от 

полученных травм в течение 7 суток с момента ДТП. К раненым относят каждого 

пострадавшего в ДТП, который был госпитализирован или которому назначено 

амбулаторное лечение.  

Вывод: Эволюция смертности от транспортных происшествий в России подчиняется 

качественно иным закономерностям, нежели смертность от других внешних причин. При 

улучшении безопасности дорожного движения все участники автотранспортной отрасли 

(частный сектор, гражданское общество и правительства) должны взять на себя 

определённые обязательства и постоянно сотрудничать между собой.   

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭПИДЕМИЙ СВИНОГО ГРИППА 

2009 и 2016 ГГ. В РОССИИ  

Бойцова К., Сметана В. – 2 к., 

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Губа Л.А 

 

Данная  тема на сегодняшний день является очень значимой, т.к. масштабы 

распространения вируса свиного гриппа  велики, а последствия представляют  угрозу для 

человечества во всем мире. Свиной грипп – это острое высоко заразное инфекционное 

заболевание, вызываемое пандемичным вирусом гриппа А(H1N1), передающееся от 

свиньи и человека к человеку, имеющее высокую восприимчивость среди населения с 

развитием пандемии и характеризующееся лихорадкой, респираторным синдромом и 

тяжелым течением с возможностью летального исхода. Свиной грипп атаковал Россию со 

всех сторон. Несмотря на все меры предосторожности население в ряде российских 

регионов не могло уберечься от опасного недуга, поэтому количество летальных исходов 

росло  буквально на глазах. Так, согласно последним данным, сразу в 37 субъектах России 

превышен эпидемический порог по гриппу, тогда как его свиная разновидность 

доминирует. Нужно знать и уметь вовремя различить симптомы свиного гриппа у 

человека. Но лучше всего заранее позаботиться о профилактике, чтобы снизить риск 

заражения до минимума. 

Цель нашей работы изучить медико-биологические последствия эпидемий свиного гриппа 

2009 и 2016 гг. в России. 

Задачи: 

1. Дать медико-биологическую характеристику заболеванию «свиной грипп». 

2. Предложить студентам рекомендации мер профилактики данного заболевания. 

3. Сравнить последствия эпидемий свиного гриппа в 2009 и 2016 гг.. 

Выводы:  Изучив медико-биологическую характеристику заболевания «свиной грипп» по 

литературным источникам, нами были сделаны выводы, что свиной грипп - одно из самых 

распространенных инфекционных заболеваний, способное приводить к массовым 

вспышкам и даже эпидемиям. Симптомы этого заболевания сходны с другими 

инфекционными заболеваниями и не всегда врачу удаётся поставить точный диагноз. Это 

может привести к серьезным осложнениям. В наше время это серьёзная проблема. 

Поэтому  необходимо постоянно проводить разъяснительную работу с населением о 

мерах профилактики гриппа. Мы разработали рекомендации, которые могут быть 

использованы студентами для лечения и профилактики гриппа.  Их правильное и 

своевременное применение может существенно снизить показатели заболеваемости.     

Проанализировав статистические данные по эпидемиям 2009 и 2016 гг.. можно сделать 

выводы, что эпидемия 2009 г носила более масштабный характер. Кол-во заболевших по 

России составило 4563 человек. Летальный исход -  685 человек. В 2016 г эпидемия 

носила менее масштабный характер. Количество заболевших (687 чел.) и умерших (107 

чел.) сократилось в 6,5 раз.  



 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ – ИСТОРИЯ И РЕАЛИИ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Пронина Д., Червова Я. – 2 к. 

Научный руководитель: Губа Л.А. 

 

Современный мир характеризуется увеличивающимся распространением 

терроризма в самых разнообразных формах. Наибольшей степенью опасности обладает 

терроризм с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Огромная поражающая 

сила такого оружия при использовании его в террористических целях способна повлечь 

катастрофические последствия для любого государства.  

К числу множества чрезвычайных ситуаций или катастроф, на которые приходится 

или придется реагировать органам общественного здравоохранения, относится 

преднамеренное применение биологического оружия с высвобождением биологических 

или химических агентов. Эта проблема во всем мире для здравоохранения в настоящее 

время является одной из приоритетных. История человечества сохранила сведения об 

отравлениях колодцев во время многочисленных войн, заражении осажденных крепостей 

чумой, применении отравляющих газов на поле боя и др. 

Проблема антитеррористической защищенности от биологического оружия крайне 

актуальна для современной Российской Федерации. В целях противодействия 

биотерроризму и во исполнение решения Федеральной антитеррористической комиссии 

принята концепция антитеррористической деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды и здоровья населения. 

 

ЭТАПЫ МЕДИЦИНСКОГО ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОРАЖЕННЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОКИСЛИТЕЛЕЙ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 

Печерская Ю. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Мирошниченко А. Н. 

 

Все современные жидкие ракетные топлива — двухкомпонентные они состоят из 

горючего 15-25% и окислителя 75-85%. В качестве окислителя используют кислород, 

озон, перекись водорода, тетранитрометан, фтор и его соединения, концентрированная 

азотная (98%) кислота, четырехокись азота. 

Большинство компонентов ракетных топлив обладают выраженной токсичностью и 

вызывают выраженные нарушения функции органов и систем организма. Особенно 

опасными по своему действию являются окислители, которые обладают летучестью и 

вызывают поражения дыхательных путей, так же химические ожоги кожи и глаз, 

токсическое поражение ЦНС. 

Под медицинской эвакуацией понимают вынос (вывоз) поражённых (больных) из 

очага чрезвычайной ситуации и транспортировку до этапов медицинской эвакуации или в 

лечебные учреждения с целью своевременного оказания поражённым (больным) 

необходимой медицинской помощи и проведения эффективного лечения и реабилитации. 

Маршрут, по которому осуществляют вынос и транспортировка поражённых 

(больных), называется путь медицинской эвакуации, а расстояние от пункта отправки 

поражённого до места назначения принято считать плечом медицинской 

эвакуации. Совокупность путей эвакуации, расположенных на них этапов медицинской 

эвакуации и работающих санитарных и других транспортных средств 

называют эвакуационным направлением. 

Для повышения эффективности медицинского эвакуационного обеспечения 

необходимо определить приоритеты: кому следует оказывать немедленную помощь, кого 

эвакуировать, кого направить на лечение в больницу. Цель систематизации - непрерывное 



обслуживание всех пораженных, начиная от очага катастрофы и вплоть до различных 

медицинских центров. 

Существует необходимый ряд требований для эффективности функционирования 

системы этапного лечения пораженных с эвакуацией: 1) медицинская доктрина; 2) 

наличие на каждом эвакуационном направлении лечебных учреждений с достаточным 

количеством специализированных госпитальных коек; 

3) единая, краткая, четкая, система медицинской документации, обеспечивающая 

последовательность и преемственность лечебно-эвакуационных мероприятий. 

Важнейшим требованием современной системы ЛЭО является своевременность 

оказания медицинской помощи. Она должна оказываться в такие сроки, которые 

способствуют сохранению жизни пострадавших, предупреждению развития тяжелых 

осложнений и тем самым сокращению сроков лечения, реабилитации и скорейшему 

возвращению к обычной деятельности.  

Медицинская эвакуация начинается с организованного выноса, вывода и вывоза 

пострадавших из зоны утечки окислителя ракетного топлива и зоны его распространения 

и в общем включает в себя: 1) приём, регистрацию и медицинскую сортировку 

поражённых прибывающих на данный этап медицинской эвакуации; 2) санитарную 

обработку поражённых, дезактивацию, дегазацию их обмундирования и снаряжения; 

3) оказание поражённым медицинской помощи; 4) госпитализацию и лечение 

поражённых; 5) размещение поражённых, подлежащих дальнейшей эвакуации. 

На каждом этапе медицинской эвакуации выделяют пять основных групп 

поражённых: 1) опасные для окружающих (с реактивными состояниями); 2) нуждающиеся 

в медицинской помощи на данном этапе; 

3) поражённые, помощь которым может быть оказана на следующем этапе медицинской 

эвакуации;                   4) легкопоражённые и больные; 5) агонизирующие, которым 

никакие сложные вмешательства не спасут жизнь. В состав этапа медицинской эвакуации 

также входят управление, аптека, лаборатория, хозяйственные подразделения и т.д.  

В условиях катастроф санитарный и неприспособленный автотранспорт, как 

правило, служит одним из основных средств эвакуации, поражённых в звене «зона 

катастрофы - ближайшее лечебное учреждение». При необходимости эвакуации 

поражённых в специализированные центры страны обычно используют авиационный 

транспорт. 

Загрузка транспорта по возможности однопрофильными по характеру и 

локализации поражения пострадавшими значительно облегчает эвакуацию не только по 

направлению, но и по назначению, сокращая до минимума межбольничные перевозки. 

 

              Рассмотренные выше принципы и положения не могут быть обязательными и 

безусловными в зависимости от масштабов и вида описываемой утечки ракетного 

топлива, имеющего свои особенности, различную величину и структуру санитарных 

потерь. В связи с этим при организации лечебно-эвакуационных мероприятий следует 

ориентироваться на конкретную обстановку, внося необходимые коррективы в 

принципиальную схему лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ЧС. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ЗАВОДА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Пугачёва Е. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мирошниченко А.Н. 

 

    Актуальность: В связи со строительством НПЗ нарушится экологическое равновесие 

между природной средой и человеком. Сохранение здоровья работающих и проживающих 

является актуальной проблемой, так как на строение НПЗ задействовано множество 



рабочих из разных регионов, которым также предстоит адаптироваться к условиям 

климата Дальнего востока. 

    Цель: Изучить, как влияют на организм здорового человека такие факторы как 

сложные климатические условия, загрязненность окружающей среды, производственные 

отходы и т.д. 

Амурский нефтеперерабатывающий завод, который готовятся строить в Березовке 

Ивановского района, должен стать самым современным в России. Проект завода пройдёт 

экологическую экспертизу. Вопросы экологии обсудят и на публичных слушаниях, в том 

числе с жителями Березовки. 

Ключевая роль в обеспечении безопасности нефтеперерабатывающих предприятий 

отводится системам противоаварийной защиты (ПАЗ), позволяющим проводить 

постоянный мониторинг наиболее важных зон объекта, а в критических ситуациях 

выполнять необходимые действия для предотвращения серьезных последствий. 

Минимальное воздействие нефтеперерабатывающего производства на окружающую среду 

возможно при тщательном соблюдении технологий производства. 

Для того чтобы следить за состоянием окружающей среды, на заводах создают системы 

экологического мониторинга, оборудуя лаборатории современными приборами. 

Рациональное использование водных ресурсов - актуальная задача сегодняшнего дня. Для 

ее решения современные заводы переходят на малосточную схему - это значит, что 

очищенная вода вновь используется для технических нужд. Такая система называется 

«оборотным водоснабжением». Отработанную воду очищают с помощью комплекса 

механических, физико-химических и биотехнологических методов. При этом на 

прогрессивных НПЗ начинают отказываться от очистки воды хлором, поскольку выбросы 

этого вещества крайне опасны для здоровья людей. 

     Вывод: По данным статистики мы провели исследование до и непосредственно в 

период строительства НПЗ. Были выявлены проблемы людей с адаптацией к 

климатическим условиям, в связи с чем рекомендована мед. профилактика ОРЗ, вирусных 

и инфекционных заболеваний, бронхиальной астмы, мероприятия по повышению 

резистентности организма человека к рабочей среде и среде обитания. 

Мы установили, что углеводороды природного происхождения, такие как нефть, 

продукты ее переработки и газоконденсат и продукты его переработки оказывают 

отрицательное воздействие на воздух, воду и почву. Предприятия топливно-

энергетического комплекса РФ несмотря на снижение объемов производства, остаются 

наиболее значимым источником загрязнителей окружающей среды. На их долю 

приходится около 47,2 % выбросов вредных веществ в атмосферу, 26,8% сброса 

загрязненных сточных вод, свыше 32% твердых отходов и до 69% объема парниковых 

газов. Номенклатура продукции, выпускаемой НПЗ с передовой технологией, может 

включать тысячи различных материалов и веществ, многие из которых чрезвычайно 

токсичны и ядовиты. Опасность таких заводов для человека и окружающей среды, 

особенно в случае аварии на них, очевидна. Масштабы последствий аварии огромны. 

 

ЭВАКУАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ПОЖАРЕ НА 

КОСМОДРОМЕ ВОСТОЧНЫЙ 

Репьева Е. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. А.Н.Мирошниченко 

 

Защита  здоровья  и  жизни  детей  в  любых  чрезвычайных  ситуациях  ‐ одна  из  

самых  самых    важных  задач. При пожарах, санитарные потери среди детей достигают 

25%, от общего числа санитарных потерь населения, пострадавшего от воздействия 

поражающих факторов. Во время пожаров дети более подвержены травматизму, 

болезням, опасности остаться одинокими в большой массе  людей и потому нуждаются в 

особом внимании и заботе.  



Целью работы является изучение особенностей эвакуации и оказания первой 

помощи детям при возможном возгорании на космодроме Восточный. 

Космодром «Восточный» — российский космодром на Дальнем 

Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский (в 

прошлом Углегорск)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%

BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC) - cite_note-2. В данной работе рассмотрена 

возможная опасность – пожар в городе Циолковский при попадании отработанной части 

ракеты вблизи школы. Исследованы основы организации эвакуации и правила эвакуации 

детей из школ и детских садов. 

Исследования и практика показали, что уровень подготовки персонала к действиям 

при пожаре зависит от общего уровня культуры безопасности руководства зданий, от 

понимания руководством необходимости поддержания противопожарного режима на 

объекте. Поэтому поддержание противопожарного режима на высоком уровне следует 

начать с обучения руководства зданий и людей, отвечающих за охрану труда. 

Эффективность различных методов подготовки варьируется. Лучший результат 

дает подготовка в условиях, максимально приближенных к реальности. Кроме того для 

подготовки могут использоваться различные информационные средства. Также 

необходимо проводить регулярные учебные эвакуации. Согласно правилам пожарной 

безопасности в РФ на объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) 

практические тренировки по отработке планов эвакуации (учебные эвакуации) должны 

проводиться не реже одного раза в полугодие.  

Подводя итог по данной теме, можно сказать, что все методы обучения крайне 

важны для подготовки к пожароопасной ситуации, скоординированным действиям при 

эвакуации людей из помещений при пожаре и умению оказывать первую помощь. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛПУ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Байрак Т. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Мирошниченко А.Н.  

 

В результате воздействия поражающих факторов при чрезвычайной ситуации, может 

нарушится  деятельность больниц, поликлиник, центр госсанэпиднадзора центр 

государственного санитарно- эпидемиологического надзора , Станция переливания крови , 

аптек и аптечных складов, что может повлечь за собой не своевременное оказание 

медпомощи и тем самым возникновение не оправданных безвозвратные потери.  

 Важная роль в выполнении задач медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях принадлежит объектам здравоохранения. От готовности, 

степени устойчивости функционирования объектов здравоохранения, организации 

взаимодействия между ними во многом зависит решение задач по медико-санитарному 

обеспечению населения в ЧС.      

 Существуют определенные мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования лечебно-профилактических учреждений во время чрезвычайной 

ситуации. 

Некоторым объектам здравоохранения определяются  и специфические задачи, 

исходя из предназначения лечебно-профилактического учреждения в системе 

здравоохранения и возложенных задач в ЧС. 

Органами  управления здравоохранения, для обеспечения плановой, 

целенаправленной подготовки больницы к работе в чрезвычайной ситуации ее 

руководству выдается задание. В нем кратко излагается прогнозируемая обстановка в 

границах административной территории при возникновении ЧС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#cite_note-2


Таким образом  можно сделать вывод о том, все методы дающие возможность  

улучшить деятельность лечебно-профилактических учреждений позволяют обеспечить 

более высокую функциональность лечебным учреждениям во время чрезвычайных 

ситуациях а также для того, чтобы ликвидировать какие-либо последствия ЧС.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПРИ ДТП НА ТРАССЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мирошкина О. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Мирошниченко А.Н. 

 

Из всех чрезвычайных ситуаций происшествия, связанные с различными 

транспортными и дорожно-транспортными объектами, занимают ведущие место, как по 

частоте, так и по числу санитарных потерь и количеству погибших.  

При этом дорожно-транспортные аварии составляют  94,2%, тогда как на водном 

транспорте – 3,9%, на авиационном – 1,4%, на железнодорожном – 0,5%. 

Автомобилизация современного общества породила множество проблем, важнейшие из 

которых – безопасность движения и дорожно-транспортные происшествия (ДТП).  

Под ДТП понимается событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором имеются пораженные, погибли 

люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения. Погибшим в дорожно-

транспортной катастрофе считается лицо, погибшее на месте происшествия, либо 

умершее от его последствий в течение 7 последующих суток.  

ДТП подразделяют на следующие виды: наезд на пешеходов, столкновение, 

опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство и прочие, 

куда включаются случаи наездов на велосипедистов, на гужевой транспорт, на животных, 

падение пассажира и др. Основными видами ДТП является наезд на пешеходов, 

столкновение и опрокидывание транспортных средств.  

При организации медико-санитарного обеспечения пораженным при ЧС 

дорожнотранспортного характера первоочередным является информация о величине и 

структуре санитарных потерь. 

 Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о значительной 

вариабельности количественных и качественных показателей этого вида травматизма.  

По соотношению числа раненых и погибших можно судить об уровне организации 

медицинской помощи, качестве диагностики и лечения пострадавших в ДТП: чем выше 

уровень ее организации и лучше отработаны лечебные и лечебно-эвакуационные 

технологии, тем меньше количество безвозвратных потерь, что в данном соотношении 

проявляется в виде возрастания числа раненых по отношению к одному погибшему.  

При этом величина санитарных потерь при ЧС дорожно-транспортного характера 

может достигать нескольких десятков человек. При множестве пострадавших (катастрофа, 

авария) медицинских ресурсов зачастую недостаточно. В этих ситуациях в основе 

организации оказания медицинской помощи возможно применять принцип медицинской 

сортировки. 

Медицинская сортировка — распределение пораженных на группы по признаку 

нуждаемости в проведении однородных лечебно-профилактических мероприятий в 

зависимости от медицинских показаний и установленного объема медицинской помощи. 

Медицинская сортировка является конкретным непрерывным повторяющимся процессом, 

который начинается на месте получения ранения (повреждения, травмы) и завершается 

при поступлении пораженного в лечебное учреждение. Она проводится на основе 

диагноза и прогноза. 

Общая задача медицинской сортировки — распределить медицинские ресурсы так, 

чтобы помощь была оказана тем, у кого есть шансы выжить.  



В Амурской области для организации медицинской сортировки при крупных ДТП и 

снижения смертности на автодорогах была утверждена программа по совершенствованию 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В 

соответствии с ней были организованы травматологические центры разных уровней (как 

было отмечено в описании федеральной автодороги «Амур»). В 2011 году в Областной 

больнице открылся центр 1го уровня, где лечат самых тяжелых пострадавших. За время 

работы центра было спасено более 500 пострадавших. Позднее на территории Приамурья 

были организованы центры 2го и 3го порядков, которые расположены непосредственно 

вдоль федеральной трассы «Амур». Создание  таких травматологических центров, 

появление нового современного оборудования в Амурской области начиная с 2010 

позволило сократить число погибших на автодорогах федерального значения и экономить 

драгоценные минуты для спасения пострадавшего. 

В работе также указана динамика числа пострадавших в ДТП в Российской 

Федерации и статистические данные дорожных происшествий на трассе федерального 

значения по Амурской области за 2013-2015 год. 

 

ИГИЛ КАК Я УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сун А., Усольцева А., Колесов Б. – 2 к. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Ванина Е.А. 

 

 «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) — международная 

исламистская террористическая организация, действующая по большей части 

на территории Сирии и Ирака. 

ИГИЛ несёт огромную угрозу миру, так как конечная цель их деятельности — 

создание «великого халифата», куда должны войти все страны, когда-либо находившиеся 

под властью арабских завоевателей, Османской империи, а также другие сопредельные 

территории. В идеале – весь исламский мир. Для достижения своих целей террористы 

совершают бесчеловечные преступления: массовые казни, использование 

несовершеннолетних в боевых действиях, продажа девочек и женщин иноверцев в 

качестве наложниц, разрушение исторических памятников и религиозных святынь. В 

ИГИЛ официально возрождено рабство, открыто действуют невольничьи рынки. 

Вербовка людей в ряды ИГИЛ проводится по всему миру. Вербовщики действуют в 

основном через социальные сети. Целевая аудитория — молодые люди, однако возраст 

завербованных колеблется от 17 до 40 лет, причем зачастую это образованные, 

обеспеченные люди. 

Начиная с 2007 года, группировка регулярно совершает теракты, уносящие 

множество жизней: теракты в Тунисе, Франции и Кувейте в июне 2015 года, серия 

терактов в Париже, крушение российского самолёта на Синайском полуострове 31 

октября 2015 года. В результате действий ИГИЛ погибло уже более 10 тысяч человек, 

более пяти тысяч казней были записаны на видеокамеру и опубликованы в интернете. 

Действия ИГИЛ запрещены в большинстве стран мира, вводятся меры по защите от 

вербовки, Владимир Путин видит путь к победе над ИГИЛ в сотрудничестве между 

странами, отмечая, что оно может быть налажено как на политическом уровне, так и на 

уровне спецслужб. Не раз он призывал к созданию международной коалиции по борьбе с 

террористической угрозой.  

30 сентября 2015 года было принято решение о вводе Российских войск в Сирию. 

Основными целями России были: предотвращение смены режима в стране из-за внешнего 

вмешательства и уничтожение террористических организаций ИГИЛ, «Джебхат-ан-

Нусра» и других. ВКС в результате боевых вылетов уничтожили 1354 объекта 

противника. Аналитики НАТО отметили, что именно российская операция заставила 

террористов ИГИЛ спасаться бегством с оккупированных территорий и прекратить 

жестокую «демонстрацию силы». 



 

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ 

ПРОИСШЕСТВИИ 

Кунгаа А., Дамчат А. – 2 к.  

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Е.А. Ванина 

 

Цель: изучение информации о лечебных мероприятиях, оказываемых на этапах 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

Актуальность: дорожно-транспортные аварии и катастрофы - причина наибольшего 

числа потерь населения в мирное время. По данным ВОЗ, в мире каждые 30 секунд на 

дорогах погибает один человек. Ежегодно жертвами дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) становятся 1,2 миллиона человек и еще 20-50 миллионов получают 

увечья. 

В настоящее время вопрос оказания своевременной и полной медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП чрезвычайно актуален, так как статистика показывает, что большое 

число летальных исходов при ДТП было по причине того, что людям не была вовремя 

оказана первая медицинская помощь. 

ДТП в нашей стране подразделяют на следующие виды: наезд на пешеходов, 

столкновение, опрокидывание, наезд на препятствия, наезд на стоящее транспортное 

средство и прочие, куда включаются случаи наездов на велосипедистов, на гужевой 

транспорт, на животных, падение пассажира и другие. Основными видами ДТП является 

наезд на пешеходов, столкновение и опрокидывание транспортных средств. 

              При организации медико-санитарного обеспечения пораженным при ЧС дорожно-

транспортного характера первоочередным является информация о величине и структуре 

санитарных потерь. В структуре санитарных потерь по характеру поражений при 

катастрофах с преобладанием динамического (механического) поражающего фактора 

чаще регистрируется множественные и сочетанные поражения (комбинированные).      

Повреждения отдельных анатомо-функциональных областей у всех пострадавших 

в ДТП отмечаются со следующей частотой: голова – 91,5%, шея – 2,5%, грудная клетка – 

41,5%, живот – 20,6%, таз – 26,6%, верхние конечности – 22,4%, нижние конечности – 

56,9%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

заключается в оказании: первой медицинской помощи на месте ДТП; доврачебной 

помощи на месте ДТП; первой врачебной медицинской помощи на месте ДТП и в пути 

следования в лечебное учреждение; квалифицированной медицинской помощи в 

лечебном учреждении. 

 Первая медицинская помощь оказывается в порядке само- и взаимопомощи 

подручными средствами непосредственно на месте катастрофы. Диагноз при этом не 

ставится, помощь оказывается на основе явных признаков повреждений (наличия ран, 

наружного кровотечения, асфиксии). Основные цели первой медицинской помощи 

заключается в мероприятиях, направленных на спасение жизни пораженного, 

предупреждение тяжелых осложнений, а также на уменьшение или полное прекращение 

воздействия поражающих факторов. 

Доврачебная медицинская помощь оказывается средним медицинским работником, 

который оснащен соответствующим медицинским имуществом. При оказании этого вида 

помощи по-прежнему не ставится диагноз, однако определяется синдромы, угрожающие 

жизни. Помощь оказывается посиндромно и направлена на поддержание жизни 

пострадавшего и предупреждение развития опасных для жизни осложнений. 

Медицинский работник должен определить такие состояния, как шок, острая дыхательная 

и сердечно-сосудистая недостаточность, кома. 



Первая врачебная помощь оказывается врачами общего профиля. Задачами ее 

являются: устранение факторов, непосредственно угрожающих жизни пострадавших; 

поддержание функций жизненно важных органов; профилактика тяжелых осложнений; 

подготовка к дальнейшей эвакуации. При оказании первой врачебной помощи должен 

быть поставлен диагноз, проведена медицинская сортировка и заполнена медицинская 

документация. Транспортабельные пораженные сразу же эвакуируются, остальных 

задерживают для оказания помощи и подготовки к эвакуации. 

Квалифицированная помощь оказывается хирургами общего профиля и 

анестезиологами-реаниматологами в лечебных учреждениях, развернутых на этапах 

медицинской эвакуации. Основным содержание ее является устранение тяжелых, 

угрожающих жизни последствий тех или иных повреждений, профилактика осложнений. 

 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

Каденёва В., Левкина Д.  ─ 2 к.  

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А. 

 

Целью, нашего исследования было выяснить, какова медикаментозная коррекция, 

которая помогала бы понижать радиационные факторы, воздействующие на организм.  

Вещества, обладающие свойствами защищать живой организм от внешнего воздействия 

ионизирующего излучения, обычно называют радиопротекторами. Действие 

радиопротектора проявляется, как правило, в том случае, когда они вводятся в организм 

незадолго до воздействия излучения. Несмотря на доказанную эффективность этих 

препаратов, их использование ограничено вследствие высокой токсичности. 

  В настоящее время, разработан супероксидант который, устраняет последействия 

воздействия радиационных факторов - это нанокристаллы оксида церия. Эти кристаллы   

обладают способностью принимать и отдавать ионы кислорода. Образующиеся в ходе 

этого процесса формы кислорода теряют свою окислительную активность и уже «не 

являются суперреактивными». В процессе своего перехода от оксида III к оксиду IV и 

обратно редкоземельный металл церий остается относительно стабильным. Когда оксид 

церия III смешивается со свободными радикалами, он катализирует реакцию, эффективно 

ослабляющую активную форму кислорода путем захвата атомов кислорода и 

превращения в оксид церия IV. Частицы оксида церия IV медленно высвобождают 

захваченный ими кислород, опять становясь оксидом церия III, и могут и снова и снова 

разрушать свободные радикалы. Нанокристаллы оксида церия частицы достаточно малы, 

чтобы их можно было вводить в кровь, если нужно защитить органы от окисления, 

особенно после травм, когда резко возрастает количество активных форм кислорода. При 

этом площадь их поверхности, доступной для захвата свободных радикалов, весьма 

велика. Действие наночастиц длится долгое время, поскольку частицы могут 

возвращаться к своему исходному состоянию.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что применение оксида 

церия в качестве стабилизатора предположительно обеспечивает существенное 

увеличение эффективности восстановления организма после воздействия радиационного 

фактора.  

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Денищик К., Моисеева С., Давыдова Д. – 2 к. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Ванина Е.А. 

 

     Среди антропогенных ЧС  особое место занимают ДТП. По данным ВОЗ, 

дорожно- транспортный травматизм является одной из важнейших проблем 



общественного здравоохранения и одной из основных причин смертности и 

травматизма во всем мире.  Показатель уровня смертности на дорогах на 2015 год  

составил около 1,24 миллиона человек. 

     Констатируется, что в структуре смертности на дорогах мира 23 % приходится 

на мотоциклистов, 22% - на пешеходов, 5% - на велосипедистов, то есть на 

уязвимых участников дорожного движения, 31% смертей приходится на 

пассажиров и водителей автомобилей, оставшиеся 19% - на неопределенных 

участников дорожного движения.  На молодых людей в возрасте от 15 до 44 лет 

приходится 59% всех смертей от ДТП. На национальном уровне ДТТ связан со 

значительными финансовыми затратами, особенно в развивающихся странах. 

Экономические потери от ДТП  в странах со средним и низким уровнем дохода 

оцениваются в 1-2% от их ВНП (более чем 100 млрд. долл. США в год). Текущие 

тенденции свидетельствуют о том, что ДТТ станет пятой по значимости причиной 

смерти к 2030 году. 

     К наиболее тяжким последствиям приводят грубые нарушения ПДД. Это 

свидетельствует о недостаточности психических и психофизиологических 

механизмов регуляции деятельности водителей,  поэтому в состав медицинских 

осмотров вводятся мероприятия по психофизиологическому обеспечению.  

     Психофизиологическая адаптация (ПФА) - общая реакция функциональных 

систем личности и организма на действие внутренних и внешних факторов, 

направленная на достижение социобиологического полезного результата. Ее можно 

рассматривать как совокупность системного реагирования на трех уровнях: 

психическом (переживания), физиологическом (соматические структуры организма 

и механизмы вегетативной нервной системы) и поведенческом (мотивированное 

поведение).  

     Практическим результатом оценки уровня ПФА является оценка 

дезаптационных нарушений и риска возникновения психосоматических 

расстройств, лежащих в основе снижения уровня профессионального здоровья и в 

значительной части случаев, становящихся причиной ошибок в управлении ТС, 

ведущих к ДТП.      

     Негативные изменения психофизиологического состояния водителя 

проявляются в снижении уровня или срывах ПФА. Это обуславливает как 

профессиональные ошибки, так и развитие или обострение некоторых психических 

и психосоматических расстройств и, в целом, снижение уровня профессионального 

здоровья. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В СЛУЧАЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ НА 

КОСМОДРОМЕ «ВОСТОЧНОМ» 

Николаенко Ю., Хлебникова Т., Ткачева А. – 2 к. 

Научный руководитель: д.ф-м.н., проф. Ванина Е.А. 

 

Современные и перспективные ракетоносители, обладая значительной массой, 

высокой энергетикой и имея значительные запасы токсичных компонентов ракетного 

топлива, таких как несимметричный диметилгидразин, керосин, гептил, гидразин, 

азотный тетраоксид ингибированный и т.д., интенсивно загрязняют приземную 

атмосферу, создают реальную угрозу для людей и окружающей природной среды, 

особенно в районах запуска, районах падения ступеней ракет-носителей, а так же при 

авариях, ликвидации и утилизации ракет.  

При авариях ракет-носителей, которые, как правило, сопровождаются крупными 

пожарами и взрывами с мощными акустическими воздействиями (перепад давления на 

фронте ударной волны, шум), происходит значительный выброс продуктов сгорания и 



тепловой энергии, оказывающий серьезное воздействие в приземную атмосферу и земную 

поверхность. 

При оказании первой медицинской помощи на территории с химическим 

заражением в очагах поражения в первую очередь следует выполнять те мероприятия, от 

которых зависит жизнь пораженного. 

Клинические проявления поражений: 

1. явления раздражения - кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в 

глазах, боли в груди, головная боль; 

2. нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) - 

головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, 

состояние эйфории, нарушение координации движений, сонливость, общая 

заторможенность, апатия и т.п. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно короткие сроки и заключаться в: 

1. надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной 

обработки открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам 

тела; 

2. использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, 

подручных средств (куска материи, полотенца и других материалов), смоченных 

раствором пищевой соды; 

3. введении антидота (противоядия); 

4. выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения; 

5. в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца на незараженной территории; 

6. оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага; 

7. доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

ТЕРРОРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Грибов А., Сухорукова В. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доц. Губа Л.А. 

 

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

Если XX век можно охарактеризовать с политической точки зрения – веком войн и 

тоталитаризма, то XXI уже включает в свою характеристику слово «терроризм». 

Интерес к данной тематики обусловлен тем, что терроризм во всех его формах и 

проявлениях, и по своим масштабам, и интенсивности, по своей бесчеловечности и 

жестокости превратился ныне в одну из самых острых и злободневных проблем 

глобальной значимости. Проявление терроризма влекут за собой массовые человеческие 

жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые 

невозможно воссоздать веками. Он порождает ненависть и недоверие между социальными 

и национальными группами. Террористические акты привели к необходимости создания 

международной системы борьбы с ним. Для многих людей, групп, организаций, 

терроризм стал способом решения проблем: политических, религиозных, национальных. 

Терроризм относится к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать 

невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту. Масштабность и 

жестокость проявления современного терроризма, необходимость непрерывной борьбы с 

ним прежде всего правовыми методиками, подтверждает актуальность выбранной темы. 

Терроризм - специфическое явление общественно-политической жизни; один из 

вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически 

мотивированного насилия.  Он имеет свою длинную историю, без знания которой трудно 

понять его истоки и практику. 

За последнее время участились случаи террористических актов в связи с 

образованием эксктремистских организаций: 



31 октября самолет А321 компании «Когалымавиа» разбился в 7 часов 20 минут по 

московскому времени, примерно через полчаса после вылета, в 100 км к югу от города 

Эль-Ариша — административного центра провинции Северный Синай. 

Террористические акты в Париже и его пригороде произошли поздно вечером в 

пятницу 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: 

взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких 

ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около 100 человек были 

захвачены в заложники).  

10 октября в Турции произошел самый крупный теракт за всю историю страны. Два 

взрыва с интервалом в три секунды произошли утром в столице Турции Анкаре в районе 

железнодорожного вокзала перед началом митинга протеста, организованного 

профсоюзами и общественными организациями, против всплеска насилия из-за турецко-

курдского конфликта на юго-востоке. 

Теракты в Джакарте 14 января 2016 года — серия из нескольких скоординированных 

подрывов взрывчатых предметов террористами-смертниками и стрельбы в центральном 

районе Джакарты, Индонезия. События произошли возле торгового центра «Сарина», 

кафе Starbucks, а также у посольств Турции и Пакистана в 11:39 по местному времени. 

Погибло не менее семи человек, включая пятерых террористов, ответственность за 

теракты взяла на себя организация ИГ.  

            В заключение необходимо отметить, что терроризм давно вышел за национальные 

рамки и приобрел международный характер. Он стал эффективным орудием устрашения и 

уничтожения в извечном и непримиримом споре разных миров, кардинально 

отличающихся друг от друга своим пониманием, осознанием и ощущением жизни, своими 

нравственными нормами, своей культурой. 

 

АНАЛИЗ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВОДОЕМОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мосейкина В., Воробьева Ю. 

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Губа Л.А. 

 

Актуальность темы:  

Данная тема в настоящее время является все более и более  актуальной связи с 

возрастающим загрязнение водных объектов. Всем известно выражение "вода - это 

жизнь". Без воды человек не может прожить более трех суток, но даже понимая всю 

важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать 

водоемы, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами.  

Цель: выявить причину и возможные последствия загрязнения водоемов Приамурья. 

Методы и объекты исследования: 

1. Анализ состояние водных объектов в местах водопользования 

2. Гигиеническая оценка качества питьевой воды, потребляемой населением 

Приамурья. 

3. Изучение влияния качества питьевой воды на состояние здоровья населения 

Приамурья.   

 

Результаты исследования:  

Одной из главных проблем, лишающих амурчан чистой воды - это повышенное 

содержание в воде железа и марганца, которое в свою очередь не только придают 

мутность воде, ржавчину и твердый осадок, но и может стать причиной развития 

некоторых заболеваний. Поэтому вода, подаваемая потребителям, подвергается 

минимальной подготовке. 

Другая главная проблема – значительная антропогенная нагрузка, которую испытывают 

реки Приамурья, в первую очередь со стороны промышленных предприятий-
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водопользователей расположенных крупных населённых пунктах. Значительный вклад в 

загрязнение среднего Амура сточными водами вносит также и  китайская сторона. А 

загрязнение реки Сунгари происходит в результате большого сброса неочищенных 

бытовых стоков. В результате загрязнения среды обитания токсическими агентами 

появляются различные заболевания химической этиологии, снижающие дееспособность 

человека.  

Для оценки качества питьевой воды проводились пробы в 101 мониторинговой точке на 

территориях всех муниципальных городов и районов области.. В результате их оценки  

были выявлены превышения по санитарно-химическим показателям в Свободненском, 

Мазановском, Зейском, Архаринском районах, г. Райчихинске. По микробиологическим 

показателям превышены  показатели в Сковородинском, Тындинском и Благовещенском 

районе. Также было выявлено превышение железа в источниках хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Паразитологического загрязнения в источниках централизованного 

водоснабжения не обнаружено.  

Качество воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 

последнее время ухудшилось, а это значит что и ухудшилось ее влияние на здоровье 

населения Приамурья. Основными органическими загрязнителями питьевой воды 

Амурской области является нефть, продукты трансформации различных её фракций и 

хлорорганические вещества. Помимо этого в изученных пробах были выявлены 

циклогексан, циклопентан, эфиры фталиевой кислоты.  Выявленные токсические 

вещества обладают гепатотропным, нефротоксическим и мутагенным действиями. Также 

они оказывают токсическое действие  на ЦНС и органы кроветворения. 

Вывод:  

           Качество воды оказывает огромную роль на состояние здоровья человека, но не 

смотря на это, люди продолжают загрязнять водоемы. Приоритетными загрязнителями 

источников питьевой воды Приамурья, как уже известно, являются нефть и продукты её 

трансформации, представляющие широкий спектр органических веществ. Проведенные 

исследования водоемов показали превышения  проб по микробиологическим показателям 

и по содержанию железа в воде. Также было выяснено, и что у населения, 

употребляющего загрязненную воду, установлена химическая природа патологии печени, 

системы кроветворения, которые можно отнести к экологически обусловленным.  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ МАССОВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ 
Агеев А., Пушков А. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Губа Л.А. 

 

6 августа во всем мире отмечается День Хиросимы – Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия. 6 августа 1945 г. состоялось первое и пока последнее боевое 

применение ядерного оружия: бомбардировщик B-29 американской армейской авиации 

сбросил ядерную бомбу Little Boy ("Малыш") на японский город Хиросима. 

   ЭФФЕКТ ВЗРЫВА 

Находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва погибли мгновенно, их тела обратились в 

уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе, а сухие горючие материалы 

(например, бумага) воспламенялись на расстоянии до 2 км от эпицентра. Световое 

излучение вжигало тёмный рисунок одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел 

на стенах. Находившиеся вне домов люди описывали ослепляющую вспышку света, с 

которой одновременно приходила волна удушающего жара. Взрывная волна для всех 

находившихся рядом с эпицентром следовала почти немедленно, часто сбивая с ног. 

Находившиеся в зданиях, как правило, избегали воздействия светового излучения от 

взрыва, но не взрывной волны — осколки стекла поражали большинство комнат, а все 

здания, кроме самых прочных, обрушивались. Многочисленные небольшие пожары, 



которые одновременно возникли в городе, вскоре объединились в один большой 

огненный смерч, создавший сильный ветер (скоростью 50—60 км/час, направленный к 

эпицентру. Огненный смерч захватил свыше 11 км² города, убив всех, кто не успел 

выбраться в течение первых нескольких минут после взрыва.  

      ПОСЛЕДСТВИЯ  ВЗРЫВА 

  Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило до 80 тысяч 

человек. К концу 1945 года в связи с действием радиоактивного заражения и других 

отложенных эффектов взрыва общее количество погибших составило до 166 тысяч 

человек. По истечении 5 лет общее количество погибших, с учётом умерших от рака и 

других долгосрочных воздействий взрыва, превысило 200 тысяч человек. Атомный взрыв 

над Нагасаки затронул район площадью примерно 110 км², из которых 22 км² приходится 

на водную поверхность и 84 км² были заселены только частично. 

Согласно отчёту префектуры Нагасаки, «люди и животные погибли почти мгновенно» на 

расстоянии до 1 км от эпицентра. Почти все дома в радиусе 2 км были разрушены, и 

сухие, возгорающиеся материалы, такие как бумага, воспламенялись на расстоянии до 

3 км от эпицентра. Из 52 000 зданий в Нагасаки 14 000 были разрушены и ещё 5 400 — 

серьёзно повреждены. Только 12 % зданий остались неповреждёнными. Хотя в городе не 

возникло огненного смерча, наблюдались многочисленные локальные пожары. 

Количество погибших к концу 1945 года составило от 60 до 80 тысяч человек. По 

истечении 5 лет, общее количество погибших, с учётом умерших от рака и других 

долгосрочных воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 140 тысяч человек. 

По официальным японским данным на 31 марта 2013, в живых числилось 201 779 

«хибакуся» — людей, пострадавших от воздействия атомных бомбардировок Хиросимы и 

Нагасаки. Это число включает в себя детей, родившихся у женщин, подвергшихся 

воздействию радиации от взрывов (преимущественно проживавших на момент подсчёта 

данных в Японии). Из них 1 %, по данным правительства Японии, имели серьёзные 

онкологические заболевания, вызванные радиационным облучением после 

бомбардировок. Количество умерших по состоянию на 31 августа 2013 составляет 

порядка 450 тысяч: 286 818 в Хиросиме и 162 083 в Нагасаки. 

    ЗАГРЯЗНЕНИЕ. 

 Понятия «радиоактивное загрязнение» в те годы ещё не существовало, и потому этот 

вопрос тогда даже не поднимался. Люди продолжили жить и отстраивать разрушенные 

постройки там же, где они были раньше. Даже высокую смертность населения в 

последующие годы, а также болезни и генетические отклонения у детей, родившихся 

после бомбардировок, поначалу не связывали с воздействием радиации. Поскольку в 

техническом отношении первые атомные бомбы были относительно маломощными и 

несовершенными (бомба «Малыш», например, содержала 64 кг урана, из которых лишь 

приблизительно в 700 г происходила реакция деления), уровень загрязнения местности не 

мог быть значительным, хотя и представлял серьёзную опасность для населения. 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКОВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИИ 

Трюхан В., Губерштро Я. – 2 к. 

Научный руководитель: доц., к.б.н. Губа Л.А. 

 

Рак - злокачественная опухоль, возникшая вследствие избыточного разрастания тканей, 

которые состоят из перерожденных клеток организма, утративших свою обычную форму 

и функции. 

В России рак ежегодно уносит жизни более 300 тысяч пациентов. Ежегодно выявляется 

около 450 тысяч новых онкологических больных. Сейчас на учете с различными 

онкологическими заболеваниями стоят около 2,5 миллиона россиян. 



Больше всего – на 123% – увеличился прирост заболевших раком предстательной железы, 

на 56% – раком щитовидной железы. Зато почти на 18% снизилась заболеваемость раком 

желудка, на 12,6% – пищевода и на 12,9% – легкого. Замечено, что люди с первой группой 

крови реже болеют раком поджелудочной железы: так, обладателям второй группы крови 

на 32% чаще, чем людям с первой группой, ставят онкологический диагноз, четвертой 

группы – на 51%, третьей – на 72%. 

Основные способы лечения рака 

1. Хирургическое лечение рака 

2. Лучевая терапия 

3. Химиотерапия 

4. Гормонотерапия 

8. Противораковые вакцины 

Причины возникновения раковых опухолей 

-В 95 % случаев рак возникает из-за плохой окружающей среды и образа жизни: 

-курение табака – 30 % патологий; 

-питание – 35 % патологий 

-инфекции – 10 %; 

-профессиональные канцерогены – 5 %; 

-ионизирующее и ультрафиолетовое излучение – 6 %; 

-алкоголизм – 2 %; 

-загрязненный воздух – 1 %; 

-половые инфекции – 4 %; 

-низкая физическая активность – 4 %. 

Надо отметить, что самый высокий процент показывает неправильное питание! 

 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ АВИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ В МИРЕ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
Барабаш А., Луцук В. 

Научный руководитель: доц., к.б.н. Губа Л.А. 

 

По статистике самолет является самым безопасным видом транспорта (по числу 

чрезвычайных происшествий на милю пути), многие люди никогда не доверят свою жизнь 

крылатой машине. Их просто понять: авиакатастрофы действительно случаются, и в 

некоторых из них выжить просто невозможно. Однако, такие случаи все же редки, и по 

статистике, примерно 90% пассажиров от общего числа пострадавших в авиакатастрофах 

остаются живы.  

Воздушное судно признается терпящим бедствие: 

- если такому судну или находящимся на его борту лицам угрожает непосредственная 

опасность, которая не может быть устранена в результате действий членов экипажа, 

- воздушное судно, с которым потеряна связь и место нахождения которого неизвестно. 

В 2010 году соответственно 12 и 362. Число катастроф в первом полугодии 2010 года 

рекордно низкое за последние 10 лет, тогда как число погибших, например, в первом 

полугодии 2009 г. было 114. Тем не менее, число катастроф и погибших в первом 

полугодии 2010 все же остается ниже среднего уровня для таких же периодов за 

последние 10 лет: 19 и 430 соответственно. 

По оценкам ICAO на 1 миллион вылетов приходится лишь одна авария. Так, 

вероятность умереть в авиакатастрофе составляет 1/8 000 000. 

Отличительной особенностью авиакатастроф являются: 

- отказы техники, ошибки при техническом обслуживании, 

- ухудшение качества надзора за выполнением авиационных норм и правил, 

- неточный заход на посадку 

- культура безопасности полетов. 



По меньшей мере, в двух из четырех случаев экипаж вообще не смог ничего 

сделать для спасения самолета и пассажиров. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЦУНАМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Сафронова Е. – 2 к. 

Научный руководитель: доц., к.б.н. Губа Л.А. 

 

Цуна́ми— длинные и высокие волны, порождаемые мощным воздействием на 

всю толщу воды в океане или другом водоёме. Цунами, по мнению некоторых 

специалистов, являются солитонами. Причиной большинства цунами являются подводные 

землетрясения, во время которых происходит резкое смещение (поднятие или опускание) 

участка морского дна. Цунами образуются при землетрясении любой силы, но большой 

силы достигают те, которые возникают из-за сильных землетрясений (с магнитудой более 

7). В результате землетрясения распространяется несколько волн. Более 80% цунами 

возникают на периферии Тихого океана. 

Разрушительная сила цунами зависит от скорости волны, направления ее 

движения по отношению к берегу, контура береговой линии, рельефа берега, берегового 

склона и шельфа. Наибольшему воздействию цунами подвержены равнинные побережья. 

Хотя при подходе к пологому берегу его ударное воздействие уменьшается, зона 

затопления очень велика. 

Основные поражающие факторы цунами — ударное воздействие волны, 

размывание и наводнения. Цунами, имея большую скорость, высокую плотность вещества 

и огромную массу, обладают колоссальным разрушительным эффектом. Набегая на 

препятствие, волна обрушивает на него всю свою энергию, поднимаясь над ним 

громадной стеной, давит, разрушает и уничтожает его. 

Цунами могут вызывать массовое поражение людей, разрушают здания и другие 

сооружения, забрасывают на значительные расстояния от берега тяжелые объекты, в том 

числе и океанские суда, переворачивают железнодорожные составы, сносят жилища, 

сдвигают дома, разрушают скалы, а иногда бетонные основания маяков. Даже слабые 

цунами повреждают суда, портовые сооружения и оборудование. Значительные 

повреждения вызывают также плавающие предметы (включая мелкие суда и автомобили) 

и обломки, которые становятся опасными таранными предметами. 

ЦУНАМИ ПРОИЗОШЕДШИЕ В 21 ВЕКЕ. 

Цунами XXI века. 6 сентября 2004 года побережье Японии. В 110 км от 

побережья полуострова Кии и в 130 км от побережья префектуры Коти произошли два 

сильных землетрясения (магнитудой до 6,8 и 7,3 соответственно), вызвавших цунами, с 

высотой волн до одного метра. Пострадало несколько десятков человек. 

26 декабря 2004 Юго-Восточная Азия. В 00:58 произошло мощнейшее 

землетрясение — второе по мощности из всех зарегистрированных (магнитудой 9,3), 

вызвавшее самое смертоносное из всех известных цунами. Медико-санитарные 

последствия стран Азии (Индонезия — 180 тыс. человек, Шри-Ланка — 31—39 тыс. 

человек, Таиланд — более 5 тыс. человек и др.) и африканская Сомали. Общее количество 

безвозвратных  потерь превысило 235 тыс. человек. 

9 января 2005 года острова Идзу и Миякэ (восток Японии). Землетрясение 

магнитудой 6,8 вызвало цунами с высотой волны 30—50 см. Однако, благодаря 

своевременному предупреждению, население из опасных районов было эвакуировано. 

2 апреля 2007 Соломоновы острова (архипелаг). Вызвано землетрясением 

магнитудой 8, произошедшим в южной части Тихого океана. Волны в несколько метров 

высотой достигли и Новой Гвинеи. Безвозвратные потери при цунами 52 человека. 

11 марта 2011 Землетрясение в Японии. Сильнейшее землетрясение магнитудой 

9,0 с эпицентром, находящимся в 373 км северо-восточнее Токио, вызвало цунами с 

высотой волны, превышавшей 40 метров. По полученным данным, гипоцентр 



землетрясения находился на глубине 32 км. Очаг землетрясения находился к востоку от 

северной части острова Хонсю и простирался на расстояние около 500 км, что видно из 

карты афтершоков. Кроме того, землетрясение и последовавшее за ним цунами стали 

причиной аварии на АЭС Фукусима I. По состоянию на 2 июля 2011 года официальное 

число безвозвратных потерь в результате землетрясения и цунами в Японии составляет 15 

524 человек, 7 130 человек числятся пропавшими без вести, 5 393медико- санитарных 

потерь. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 

В РЕГИОНЕ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

Прыгунов В. – 2 к. 

Научные руководители: д.ф.-м.н., проф. Е.А. Ванина; доц., к.м.н. Е.Л. Лазуткина 

 

Исследования заболеваемости населения, проживающего в различных регионах страны,  

являются очень актуальными. Как установлено  многочисленными эпидемиологическими 

исследованиями, многие заболевания появляются в результате различных факторов риска, 

хотя некоторые из основных факторов риска (наследственность, возраст) не поддаются 

изменению, других факторов можно избежать путем изменения привычек и образа жизни. 

Среди основных факторов риска: табакокурение, употребление алкоголя, высокий 

уровень холестерина в крови, физическая бездеятельность.  

Негативное воздействие на организм оказывают и климатические условия нашей области, 

характеризующиеся большой разностью среднегодовых температур, низким содержанием 

в питьевой воде целого ряда микроэлементов, а также вредные производственные 

факторы. 

Одним из важнейших показателей состояния здоровья является уровень общей и 

первичной заболеваемости населения. Заболеваемость характеризует уровень, частоту 

распространения всех болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в 

целом и в его отдельных возрастных, половых, социальных, профессиональных и других 

группах.  

Целью данного исследования стало 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, проживавшего в зоне БАМ за 1996 – 2013 гг., изучена на основании анализа 

данных, предоставленных ОГУЗ «Амурский медицинский информационно-аналитический 

центр» министерства здравоохранения Амурской области. 

Анализ заболеваемости взрослого населения в Амурской области за 1996 –2013 гг. 

позволил установить, что за данный временной период произошел рост как общей, так и 

первичной заболеваемости по большинству классов болезней. Показатель общей 

заболеваемости среди взрослого населения в 2012 г. составил 1443,4 (2011 г. – 1382,6; РФ 

– 1434,3 за 2011 г.) на 1000 человек соответствующего возраста и возрос на  4,3%. 

Показатель первичной заболеваемости среди взрослого населения в 2012 г. составил 547,4 

(2011 г. – 530,7; РФ – 563,1 за 2011 г.) на 1000 соответствующего населения и возрос на 

3,1 %. 

В структуре первичной заболеваемости среди взрослых (18 лет и старше) в 2012 г. на 

первом месте были заболевания органов дыхания – 22% (2011 г. – 24 %), на втором месте 

– травмы и отравления 16% (2011 г. – 16%), на третьем месте – болезни органов 

пищеварения 9% (2011 г. – 7 %). В 2012 году среди взрослого населения произошел рост 

показателей первичной заболеваемости по следующим классам болезней: 

новообразования на 19,8%, болезни крови и кроветворных органов – на 35,6%, в том числе 

анемии – на 11,9%, болезни эндокринной системы – на 15,6%, болезни нервной системы – 

на 19,3%, болезни глаза и придаточного аппарата – на 16,8%, болезни уха и сосцевидного 



отростка – на 17,1%, болезни системы кровообращения – на 8%, болезни органов дыхания 

– на 4,3%, болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки – на 7,4%, болезни костно-

мышечной системы – на 11,2%. 

Необходимо отметить, что при проведении  анализа заболеваемости по районам в таких 

обширных по территории регионах с низкой плотностью населения как Амурская область, 

наибольшая заболеваемость всегда отмечается в крупных городах с развитой 

медицинской службой, меньшая заболеваемость – в малонаселенных сельских районах. 

Что мы и отметили, анализируя показатели заболеваемости в регионе БАМ. 

В последние годы в Амурской области наблюдается тенденция к увеличению разрыва 

между общей и первичной заболеваемостью, что в  определенной мере свидетельствует о 

накоплении в популяции хронической патологии.  

Выводы 

1. Общая и первичная заболеваемость населения Амурской области, проживающего в 

регионе БАМ (Тындинский, Зейский, Селемджинский районы), не превышает областные 

показатели.  

2. Отмечаются значительные различия заболеваемости в городах Зея и Тында и в районах 

зоны БАМ, что во многом обусловлено различным уровнем развития медицинской 

службы. 

3. Мероприятия по улучшению состояния здоровья населения должны предусматривать 

профилактику заболеваний, которые преобладают в структуре заболеваемости населения 

и обусловливают ее многолетний рост. Учитывая влияние различных внешних факторов 

на формирование запаса здоровья человека, следует отметить необходимость дальнейшего 

усиления работы по таким направлениям, как пропаганда здорового образа жизни 

(рациональное питание, правильный режим сна и бодрствования, отказ от вредных 

привычек, занятия физкультурой и спортом и т.д.), снижение негативного воздействия 

факторов окружающей среды. Кроме того, улучшение социально-экономических условий 

на территории области также должны внести свой положительный вклад в формирование 

запаса здоровья населения области. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ» 

Зубкова Д., Теущакова А. – 2 к. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Ванина Е.А. 

 

          Медицинская ситуация на территориях, примыкающих к космодрому «Восточный», 

находится в зависимости от сложных климатогеографических условий и антропогенных 

воздействий . Cпецифические климатогеографические условия Дальневосточного региона, 

социальные, экономические особенности территории проживания, уклад жизни 

оказывают существенное влияние на здоровье населения, особенно детей. 

          Медико-экологическая ситуация на территории строительства космодрома «Вос-

точный» оценивается неоднозначно. В состоянии здоровья работающих отмечается 

относительно напряженная стадия, для которой характерны начальные изменения в 

организме в виде роста числа функциональных нарушений и предпатологии у наиболее 

восприимчивой части населения. Это новорожденные, дети раннего возраста, беременные 

женщины. 

          Факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие заболевания: 

гелиогеофизические и атмосферные процессы, избыток или недостаток солнечного света, 

низкая или высокая относительная влажность воздуха, низкая минерализация питьевых 

вод, одновременное холодовое воздействие. 

          Выявлены  5 классов заболеваний: болезни органов дыхания, кровообращения, 

болезни кожи, новообразования и врожденные аномалии развития. Эти группы 

заболеваний связаны с загрязнением среды обитания и, следовательно, с нарушением 



безопасности жизнедеятельности в период строительства и эксплуатации основных 

объектов космодрома «Восточный».. 

          Наиболее выраженные патологические изменения определяются в верхних дыха-

тельных путях. При сочетанном воздействии холода и низких (меньше ПДК) 

концентраций окиси углерода, пыли, содержащей диоксид кремния, сернистого ангидрида 

отмечено статистически достоверное увеличение заболеваний дыхательной системы 

(хронические бронхиты, пневмонии), что приводит к снижению функции внешнего 

дыхания. Неспецифические заболевания легких составляют от 21 до 42% в структуре от 

общей заболеваемости населения. Хронические неспецифические болезни легких 

взаимосвязаны с социально-гигиеническими, техногенными, природно-географическими, 

этническими, миграционными факторами. 

          Из непрофессиональных заболеваний  наиболее распространены сердечно-

сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата и болезни 

периферических нервов и ганглиев, причиной  которых являются климатические условия. 

При этом отмечено увеличение заболеваний органов  верхних дыхательных путей, 

подвергающихся наиболее сильному охлаждению. 

          Для Приамурья крайне актуальной остается проблема заболеваний щитовидной 

железы. Заболевание гипертиреозом у населения, наряду с недостатком йода в 

компонентах среды обитания, связанно  с повышенным содержанием концентраций 

мышьяка, магния, урана в окружающей среде, а заболевание гипотиреозом – с 

повышенным содержанием марганца, железа, цинка, стронция, фтора, золота.  

          Медико-биологические особенности безопасности жизнедеятельности на строитель-

ной площадке космодрома «Восточный» находятся в пропорциональной зависимости от 

медицинской ситуации на территории. Медицинское состояние окружающей среды 

оценивалось исходя из геологических, климатогеографических особенностей региона по 

воздействию на атмосферный воздух, по влиянию радона на организм, по состоянию 

гликолитических процессов в режиме холодового воздействия при эндемии зоба и мо-

чекаменной болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 
 

Научный руководитель: проф. Т.С. Быстрицкая 

Председатель: Шарвадзе Н. – 5 к. 

Секретарь: Геращенко А. – 5 к. 

 

ФОЛАТНЫЙ ЦИКЛ В АКУШЕРСТВЕ. ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ ПЛОДА 

Геращенко А. – 5 к., Сенива С. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Шульженко Е.В. 

 

Проблемы репродукции остаются наиболее важными проблемами современного 

акушерства. На современном этапе все активнее изучается влияние фолатного цикла на 

особенности течения и развитие осложнений при беременности. 

Фолатный цикл – каскадный процесс, контролируемый ферментами, которые в 

качестве коферментов имеют производные фолиевой кислоты.  

Процесс имплантации, инвазии трофобласта и дальнейшее функционирование 

плаценты представляется многоступенчатым процессом эндотелиально-

гемостазиологических взаимодействий. И проявляться эти нарушения могут на всех 

сроках беременности, начиная с момента зачатия.  

Нарушение плацентарной функции при патологии фолатного цикла возникает в 

результате микротромбозов в межворсинчатом пространстве и сосудах плаценты, 

сопутствующего тромбофилии, дисбаланса между тромбоксаном А2 и простациклином, 

приводящим к спазму спиральных артерий и резкому повышению резистентности 

сосудистого русла матки. 

Гипергомоцистеинемия, развивающаяся при нарушении фолатного цикла, может 

быть одной из причин развития генерализованной микроангиопатии во второй половине 

беременности, проявляющейся в виде преэклампсии и эклампсии. Гипергомоцистеинемия 

сопровождается развитием вторичных аутоиммунных реакций и в настоящее время 

рассматривается как одна из причин антифосфолипидного синдрома. 

Нарушение фолатного цикла приводит к невынашиванию беременности, 

самопроизвольным абортам, отслойке нормально и низкорасположенной плаценты, 

гипертензии беременных, преэклампсии, задержки роста и дистрессу-плода, врожденным 

порокам развития у плода.  

Таким образов, своевременная профилактика, прегравидарная подготовка и 

медикаментозное влияние на адекватное функционирование фолатного цикла 

способствует снижению частоты осложнений беременности и патологии у плода.   

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ - PLACENTA PERCRETA. 

Мурашко С., Блохина Е. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Е.М. Мирлас 

 

Патология прикрепления плаценты занимает особое место благодаря широкому 

полиморфизму морфологических вариантов (плотное прикрепление плаценты, 

приращение плаценты – врастание, прорастание плаценты).  

Врастание или приращение плаценты может быть полным или частичным. 

Наиболее часто встречается плотное прикрепление плаценты, его частота в структуре 

аномалий прикрепления плаценты составляет 78%. Placenta increta встречается в 17% 

наблюдений. Крайне тяжелый вариант приращения плаценты – placenta percreta – 

выявляется в 5–7% случаев.  

На сегодняшний день возросла частота врастания плаценты у повторнородящих 

женщин, перенесших операцию кесарева сечения.  Причинами патологии прикрепления 



плаценты являются дистрофические изменения слизистой оболочки матки, имплантация 

плодного яйца на участках с гипотрофией эндометрия, пороки развития и 

новообразования матки, снижение ферментативной активности базального слоя слизистой 

оболочки матки.  

Врастание плаценты чаще происходит при ее прикреплении в области рубца, где 

стенка матки была подвергнута изменениям.  Часто сочетается с предлежанием плаценты. 

При прорастании плаценты ворсины хориона пенетрируют миометрий и периметрий с 

инвазией в соседние органы: мочевой пузырь, прямую кишку. При выраженном 

повреждении миометрия может произойти разрыв матки с внутрибрюшным 

кровотечением и клинической картиной геморрагического шока, а при прорастании 

плаценты в стенку мочевого пузыря проявится в виде гематурии. 

Нами представлен клинический случай крайне тяжелого варианта приращения 

плаценты – placenta percreta. В анамнезе у  женщины первая беременность завершилась 

родами в срок путем плановой операции кесарева сечения, без осложнений. Вторая 

беременность – настоящая. Течение I и II триместров без особенностей. В III триместре 

при проведении третьего скрининга на сроке 32 недели выявлено полное прорастание 

плацентой стенок матки и стенки мочевого пузыря. Женщина оперативно родоразрешена, 

была восстановлена целостность мочевого пузыря, произведена метропластика.   

Таким образом, благодаря высокому профессионализму врачей, своевременной 

диагностике и лечению, данной женщине была произведена органосохраняющая 

операция. Этот уникальный случай свидетельствует о возможности проведения 

органосохраняющей операции при таких состояниях. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

МИОМОЙ МАТКИ 

Берёза К. – 6 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Мирлас Е.М. 

 

Миома матки является одной из наиболее актуальных проблем гинекологии из-за 

широкой распространенности и «омоложения» данного заболевания, а так же того 

отрицательного влияния, которое эта патология оказывает на репродуктивную функцию 

женщин, в частности на течение беременности и родов. Частота её по данным разных 

авторов, колеблется от 24 до 50% Кулаков В.И., Шмаков Г.С., 2001; Вихляева Е.М., 2004; 

Коротких И.Н., Кураносова И.Ю., 2007.  

Нами был проведен анализ 64 историй родов женщин с миомой матки. Средний 

возраст составил 33 года(от 23 до 41года). 27 (42,2%) - первородящие, 37 (57,8%) - 

повторнородящие. 56 (87,5%) женщин имели сопутствующую экстрагенитальную 

патологию. Осложненный гинекологический анамнез имели 42 (65,6%) женщины: 4 

(6,25%) -  бесплодие, 29 (45,3%) - эрозия шейки матки, 6 (9,37%) - киста яичника, 5 (7,8%) 

– эндометрит.  

Нами проведен анализ течения беременности. Угроза прерывания беременности 

отмечена в 29 (45,3%) случаях: в I триместре  - у 14 (35,9%), во II триместре – у 16 (41%) и 

в III триместре – у 9 (23%) женщин. У каждой второй беременной диагностировалась 

хроническая плацентарная недостаточность, которая протекала в компенсированной 

форме. У 23 (35,9%) женщин выявлена анемия легкой степени. 

Родоразрешены в срок 59 (92%) женщин. Отмечается достаточно высокая частота 

преждевременных родов – 5 (7,8%). Через естественные родовые пути родоразрешены 37 

(57,8%) женщин. При этом размер миоматозных узлов был от 8 до 93мм в диаметре, с 

локализацией по передней, задней, боковым стенкам, в дне матки, а также сочетанным 

расположением узлов. Средняя кровопотеря составила 179,7мл. Травмы промежности 

различной степени тяжести имелись у 9 (24,3%) женщин. Ручное отделение последа 



выполнено в 2 (5,4%) случаях. Патологическая кровопотеря (500мл) наблюдалась в 1 

(2,7%) случае, ее причиной послужили дефект последа, ручной контроль полости матки.  

Путем операции кесарева сечения родоразрешены 27 (42,2%) женщин. Показаниями 

служили материнские причины: множественная миома матки – 3 (11,1%), рубец на матке 

– 14 (52%), предлежание плаценты – 3 (11,1%), клинически узкий таз – 2 (7,4%), 

патологический прелиминарный период – 1 (3,7%). Причины со стороны плода: острая 

гипоксия плода – 3 (11,1%), поперечное положение плода – 1 (3,7%). В 1 (3,7%) случае 

выполнено расширение объема оперативного вмешательства - консервативная 

миомэктомия.  

В послеродовом периоде у 15 (3,1%) рослучаях выполнена мануальная вакуум-

аспирация из полости матки. Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар: через одну 

минуту - 7,8; через пять минут – 8,5. Средний вес новорожденных составил – 3334 г. 

В одном случае наблюдалась монохориальная диамниотическая двойня. 

Миоматозный узел был 19 мм в диаметре, располагался по передней стенке матки. Во 

время данной беременности отмечались угрожающие преждевременные роды в 22 и 28 

недель. Выявлен СЗВУР второго плода 1 степени.  Роды преждевременные, 

стремительные при беременности 33-34 недели через естественные родовые пути, 

кровопотеря составила 150 мл, осложнение в родах – разрыв шейки матки 1 степени. 

Оценка новорожденных по шкале Апгар первого плода 7/7, второго плода 7/7. Второй 

новорожденный из двойни маловесный к сроку гестации – 1780г.  

Течение беременности и родов у женщин с миомой матки представляет высокий 

риск для матери и плода. Наблюдение за беременностью с ранних сроков, обследование с 

применением современных методов, своевременная коррекция возникших нарушений 

способствуют снижению частоты возможных осложнений во время беременности и родов, 

а также уменьшению показателей материнской и перинатальной патологии.  

 

ФАКТОРЫ РИСКА ПРОЛАПСА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Лобачева Г., Марченко В. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Д.С. Лысяк 

 

Бытует общепринятое мнение, что пролапс гениталий – болезнь пожилых людей. 

Это совсем не так, если считать, что из 100 женщин в возрасте до 30 лет данная патология 

встречается у каждой десятой. В возрасте от 30 до 45 лет она встречается в 40 случаях из 

100, а после 50 лет диагностируется у каждой второй женщины. Заболевание нередко 

начинается в репродуктивном возрасте и носит всегда прогрессирующий характер. По 

мере развития процесса углубляются и функциональные нарушения, которые часто 

вызывают не только физические страдания, но и делают этих больных частично или 

полностью нетрудоспособными. На протяжении многих лет не прекращается оживленная 

дискуссия о причинах выпадения и опущения половых органов. 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 настоящее время считают, что выпадение половых органов развивается 

вследствие недостаточности мышц тазового дна и его следует рассматривать как 

разновидность тазовой грыжи. Не достаточность мышц тазового дна обусловлена 

снижением тонуса мышечно-фасциальных структур или их дефектами, которые могут 

быть травматическими и нетравматическими (функциональными).  

Факторы травматической недостаточности тазового дна: беременность и роды 

(травмы мягких родовых путей, быстрые и стремительные роды, применение различных 

акушерских пособий в родах, крупный плод); хроническое повышение внутрибрюшного 

давления (запоры, тяжелый физический труд, длительное статическое положение, наличие 

опухолей брюшной полости); механическая травма мышечно-фасциальных структур таза, 

не связанная с беременностью и родами (хирургические вмешательства при 



гинекологической патологии); травматическое повреждение центров и проводящих путей 

нервной системы, ответственных за регуляцию мышечно-фасциальных структур тазового 

дна и органов малого таза.  

Факторы риска нетравматической недостаточности тазового дна: дисплазия 

соединительной ткани (варикозное расширение вен, грыжи различной локализации и др.); 

гипоэстрогения (менопауза, кастрация); повреждение центров и проводящих путей ЦНС, 

ответственных за регуляцию мышечно-фасциальных структур тазового дна и органов 

малого таза (опухоли ЦНС, остеохондроз и др.); генетическая предрасположенность; 

нарушение кровообращения малого таза.  

В последние годы появляется все больше сообщений о роли повышенной массы 

тела как фактора риска развития дистенции, ее рецидивов, а также выпадения купола 

влагалища после гистерэктомии. Утрата мышечно-фасциальными структурами тазового 

дна своих анатомических и функциональных свойств при развитии синдрома дистенции 

подтверждается биохимическими и гистохимическими, иммуногистохимическими, 

морфологическими, функциональными и электрофизиологическими методами 

исследования. 

Таким образом, начиная профилактические мероприятия по укреплению мышц 

тазового дна с репродуктивного возраста, позволит избежать выпадения женских половых 

органов и связанных с этой патологией проблем в менопаузальном возрасте. 

 

СИНДРОМ АШЕРМАНА 

Кириллова Я. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Шаршова О.А. 

 

В настоящее время бездетные браки остаются важной медицинской и социальной 

проблемой. При этом наиболее актуальной в современном акушерстве является проблема 

невынашивания беременности.  

 Воспалительные заболевания органов малого таза и хирургическое вмешательство в 

полости матки - известные факторы развития хронического эндометрита, одним из 

проявлений которого являются внутриматочные синехии, приводящие к вторичному 

бесплодию. У больных с бесплодием внутриматочные синехии наблюдаются более чем в 

половине случаев. Маточный фактор в структуре нарушений репродуктивной функции 

женщин составляет 24-62%. В Российской Федерации доля женщин с внутриматочными 

синехиями варьирует от 3 до 13%.  

Внутриматочные синехии (синдром Ашермана) - это патологические сращения 

поверхностей матки за счет синехий, приводящие к деформации матки, в следствие чего 

нарушается менструальная и репродуктивная функции.  

Синдром Ашермана чаще всего встречается после неполного аборта (50%), 

послеродового кровотечения (24%) и артифициального аборта (17,5%). При замершей 

беременности вероятность возникновения внутриматочных синехий зависит от периода 

времени, прошедшего между гибелью эмбриона и эвакуацией полости матки, достигая 

при этом 30,9%. Наложение компрессионных швов при послеродовом кровотечении в 

последующем также способствует формированию внутриматочных синехий.  

Внутриматочные синехии представляют соединительнотканные сращения, 

спаивающие между собой стенки матки и вызывающие ее деформацию. При наличии 

синехий нормальный эндометрий подвергается атрофической трансформации. 

Внутриматочные синехии приводят к расстройству менструальной функции, создают 

механические препятствия для продвижения сперматозоидов, ухудшают условия для 

имплантации плодного яйца. Отсюда следуют основные проявления синдрома Ашермана 

– олигоменорея, вторичная аменорея, самопроизвольные аборты, бесплодие. 

Для диагностики применяют гистеросальпингографию, ультразвуковую 

диагностику, гистероскопию. 



Основным методом лечения является операция адгезиолизиса.  

Клинический случай: Пациентка А, 35 лет с диагнозом Синдром Ашермана 1 

степени. Вторичное бесплодие. Хронический эндометрит. Из анамнеза известно, что 

пациентка в течение двух лет страдает вторичным бесплодием, которое возникло после  

проведения гистероскопии и выскабливания стенок полости матки в послеродовом 

периоде по поводу эндометрита, остатков плацентарной ткани (2010г.). При проведении  

обследования по бесплодию, по  УЗИ были выявлены признаки хронического 

эндометрита, в верхней трети подозрение на внутриматочные синехии.  Проведено 

хирургическое лечение: операция – гистероскопия,  адгезиолизис. В послеоперационный 

период были назначены антибиотики для профилактики инфекционных осложнений, 

гормональная терапия (циклическое назначение эстрогенов и прогестинов проводят для 

стимуляции роста эндометрия). 

Интерес клинического случая обусловлен: актуальностью данного заболевания; 

диагностикой по ультразвуковой картине (ультразвуковая картина обычно не 

специфична); характерным развитием клинической картины заболевания, тактикой 

лечения (основной метод лечения гистероскопический). 

 Вероятность наступления и вынашивания беременности при синдроме Ашермана во 

многом зависит от стадии процесса и причин, которые лежали в его основе. Так, прогноз 

при туберкулезном поражении матки наименее благоприятный. В то же время в среднем 

вероятность восстановления фертильности достаточно высока и составляет порядка 75%. 

 

СОВРЕМЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ХОРИОКАРЦИНОМОЙ МАТКИ 

Колнауз Т., Чибисова В. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. А.С. Гаврилов  

 

Несмотря на относительную редкость хориокарцином и значительные достижения в 

терапии диссеминированных форм опухоли, прогноз заболевания остается 

неутешительным, особенно для больных с массивными метастазами в легкие (смертность 

достигает 50%) и головной мозг (смертность - 90%).  

Цель исследования – оценка эффективности современных методов диагностики и 

лечения больных хориокарциономой. В исследование включены 18 больных 

хориокарциномой матки, пролеченных в ГАУЗ АО Амурском областном онкологическом 

диспансере в течение 20 лет. У 7 пациенток хориокарцинома матки возникла после 

искусственного прерывания беременности, у 6 - после самопроизвольного выкидыша и у 5 

- после пузырного заноса. Гистерэктомия проведена 12 больным, химиотерапию в 

различных сочетаниях получали все пациентки. В течение 1 года умерло 3 пациентки с IV 

стадией с химиорезистентными метастазами в головной мозг. У остальных больных 

отмечен положительный эффект от лечения, у 4 женщин в течение 2-х лет после 

окончания химиотерапии отмечено наступление беременности. 

Таким образом, ранняя диагностика опухолей трофобласта на современном этапе 

базируется на изучении клинической картины заболевания и данных гинекологического 

бимануального исследования, определении B-субъединицы ХГ в сыворотке крови и УЗИ 

органов малого таза. Прогноз заболевания зависит от стадии опухоли, наличия 

химиорезистентности и отдаленных метастазов в мозг, а также от сроков начала 

проведения химиотерапии. Оптимальный срок для наступления желанной беременности - 

не менее 1 года после последнего профилактического курса химиотерапии 

 

 

 

 

 



ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ 

Нагребельная В. – 6 к. 

Научный руководитель: к.м.н, асс. Григорьева Ю.В 

 

       Эмболия околоплодными водами (ЭОВ) - критическое состояние у беременных, 

рожениц и родильниц, связанное с попаданием амниотической жидкости и ее 

компонентов в легочный кровоток матери с развитием острой гипотензии или внезапной 

остановки  сердца, острой дыхательной недостаточности и присоединением коагулопатии. 

Эмболия околоплодными водами — это тяжелое, но достаточно редко встречающееся 

осложнение родов. Ее частота, по данным разных авторов, колеблется от 1:8000 до 

1:80000 родов. Диагностика основывается в основном на патолого-анатомическом 

обнаружении составных частей околоплодной жидкости в капиллярах легких матери. 

Поэтому можно предположить, что частота эмболии значительно выше, так как некоторые 

случаи протекают без выраженной клинической картины. Уровень материнской 

смертности при этом осложнении достигает 86%,а гибель плода — более 60%–80%.В 

структуре материнской летальности эмболия околоплодными водами занимает от 1,2 до 

16,5%.  

Начало систематическому изучению ЭОВ положили американские акушеры SteinerP.E., 

LushbaughC.C. (1949).  

       Клиническое наблюдение. 

       Пациентка М., 27 лет, поступила в Амурский областной перинатальный центр в 

плановом порядке из района с диагнозом: Беременность 39 недель и 2 дня. Хроническая 

плацентарная недостаточность, компенсированная форма. Хронический пиелонефрит, 

латентное течение. Ожирение 1 степени. Хроническая герпетическая инфекция, латентное 

течение. Из анамнеза: данная беременность третья; первая 2008 году закончилась 

физиологическими родами, вторая в 2013 искусственный  аборт в 7 недель, без 

осложнений. Настоящая беременность: 6 недель - ОРВИ, 28 недель - обострение 

хронической герпесвирусной  инфекции. При поступлении жалоб не предъявляет. 

Объективно: состояние удовлетворительное. По органам и системам без особенностей. 

Учитывая незрелые родовые пути, назначена преиндукция прогестинами (200 мг 

мифепристона). На третьи сутки нахождения в стационаре у пациентки появились 

схваткообразные боли внизу живота. Схватки средней силы, по 30-35 сек., за 10 минут 2-3 

схватки. Был выставлен диагноз: Роды II в срок. Первый период родов, латентная фаза. 

Через 10 часов от начала родов, в активную фазу первого периода родов, при открытии 

маточного зева 6-7 см, пациентке проведена катетеризация эпидурального пространства, 

без особенностей. Эпидуральное обезболивание родов 0,17% раствором наропина, 

дробное введение по 5-10 мл/час. Через 12 часов от начала родов, внезапно пациентка 

начинает жаловаться на нехватку воздуха, озноб, чувство страха смерти.Объективно: 

состояние тяжелое, выраженный цианоз кожного покрова, одышка до 40 в минуту, SpO2 - 

80%. Артериальное давление 100-60 мм.рт. ст. с тенденцией к снижению, тахикардия 120 

в минуту. Родовая деятельность: схватки хорошей силы по 45 секунд, 3-4 раза за 10 минут, 

координированные. Открытие маточного зева 9 см, головкой плода занято 2/3 лонного 

сочленения и верхняя половина крестца. Экстренное родоразрешение путем операции 

кесарево сечение. Нижнесрединная лапаротомия, к ране предлежит беременная матка, 

увеличенная соответственно сроку, мраморного цвета, с питехиальной сыпью. Извлечен 

плод за головку, с техническими трудностями (низкое расположения плода)  женского 

пола массой 3380 г, с оценкой по Апгар 1/3 балла. Отмечалась гипотония матки, в мышцу 

матки введено 2,0 мл метилэргобревина, в/в капельно введено 10 ЕД окситоцина. 

Произведена управляемая баллонная тампонада матки, ректально мизопростол 800 

мг.Анестезиологическое пособие и реанимационные мероприятия. Тотальная 

внутривенная анестезия + ИВЛ аппаратом mindrayEX 65, в режиме VCV. Интенсивная 

терапияв раннем послеоперационном периоде, в условиях операционной, в течение 8 



часов.Через 12 часов пациентка переведена на самостоятельное дыхание и 

экстубирована.В следующие 9 суток пациентка получала лечение в стенах перинатального 

центра, затем в плановом порядке, переведена в пульмонологическое отделение по поводу 

нижнедолевой правосторонней пневмонии, откуда выписана через 10 дней в 

удовлетворительном состоянии. Ребенок получал лечение в отделении патологии 

новорождённых, откуда выписан домой, в компенсированном состоянии. 

        Выводы: высокая смертность при ЭОВ обусловлена трудностью ранней диагностики, 

стремительным развитием заболевания и неэффективностью лечения в поздние сроки. 

Таким образом, первостепенное значение играет профилактика описанного состояния. 

 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ НА  

ТРОМБООБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ 

Хоцанян К., Шарвадзе Н. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Зарицкая Э.Н. 

 

    Комбинированные оральные контрацептивы — бесспорные лидеры 

поэффективности в ряду других обратимых методов предупреждения нежеланной 

беременности, и лечения некоторых патологий, однако, не лишённые побочных эффектов. 

Обобщённый анализ результатов 11 клинических и восьми неинтервенционных 

исследований показал, что вероятность тромботических осложнений при приёме 

комбинированных средств составляет 3,31 события на 10 тыс. женщин в год.(Alessi M.C., 

Juhan-Vague I. 2012 г.) 

У здоровой женщины изменения гормонального фона хотя и влияют на состояние 

свертывающей системы крови, особенно при беременности и во время периодов 

«гормональных перестроек», но не приводят к патологическим последствиям. Аналогично 

прием препаратов, содержащих половые гормоны, не приводит к выходящим за рамки 

нормы изменениям метаболизма и гемостаза.  

 Гормональная контрацепция как предрасполагающий фактор тромбообразования по 

степени опасности значительно уступает другим причинам тромбозов, таким как 

длительные поездки и перелёты, курение, крупные травмы и операции. 

      Общая заболеваемость тромботическими осложнениями в женской популяции 

чётко коррелирует также и с возрастом. Так, венозные тромбоэмболии (включая 

тромбоэмболию лёгочной артерии, ТЭЛА) в возрастной группе 45–49 лет регистрируют в 

8 раз чаще, чем у 15–19-летних, тромботический инсульт — в 20 раз чаще, а инфаркт 

миокарда — в 100 раз чаще 11,12. 

Объяснение повышения вероятности артериального тромбоза при сочетании факторов 

риска невозможно без понимания причин его возникновения. В патогенезе любого 

тромбоза имеют значение три взаимосвязанных компонента (триада Вирхова): изменения 

сосудистой стенки, изменения кровотока и изменения свертываемости крови. Риск 

возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ) является самым высоким в течение 

первого года применения КОК Для здоровой женщины риск этих осложнений при приеме 

КОК с дозой эстрогена 20-30 мкг/ сутки ничтожно мал - ниже чем при беременности и 

сопоставим с таковым у заядлых курильщиц.  

 Установлено, что все КОК повышают прокоагуляторную и фибринолитическую 

активность прежде всего на начальной стадии использования, затем эти показатели вновь 

возвращаются к норме. Соответственно, риск при имеющейся предрасположенности 

усиливается именно в первые месяцы приёма КОК. 

Накопленные на сегодняшний день данные позволяют утверждать, что аналоги 

эндогенного прогестерона (микронизированный прогестерон и дипрогестерон) не 

увеличивают склонность к тромбозам вне зависимости от дозы, пути введения и 

сочетанного с эстрогенами либо изолированного применения. Это позволяет 



предположить, что структурная близость к молекуле прогестерона является залогом 

нейтральности прогестина в отношении сердечно-сосудистой системы. 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И БЕРЕМЕННОСТЬ 

Гигаев В. - 5 к. 

Научный руководитель:  к.м.н. Шульженко Е. В. 

 

У беременных бронхиальная астма (БА) является самым распространенным 

заболеванием легочной системы, частота которой в мире колеблется от 1 до 4%, в России 

– от 0,4 до 1%. 

Начавшаяся еще до наступления беременности, бронхиальная астма в период вына-

шивания ребенка может протекать по-разному. По некоторым данным, во время 

беременности у 20% больных сохраняется то же состояние, что было до беременности, у 

10% наступает улучшение, а у большинства женщин (70%) заболевание протекает 

тяжелее, причем преобладают среднетяжелые и тяжелые формы обострения с 

ежедневными неоднократными приступами удушья, периодическими астматическими 

состояниями, нестойким эффектом лечения. Течение астмы обычно ухудшается уже в 

первом триместре беременности. Во второй ее половине заболевание протекает легче. 

Если ухудшение или улучшение состояния возникло при предыдущей беременности, то 

его можно ожидать и при последующих. 

Беременные с астмой имеют повышенный риск развития раннего токсикоза (37%), 

преэклампсии (43%), угрозы прерывания беременности (26%), преждевременных родов 

(19%), фетоплацентарной недостаточности (29%)., ЗРП (27%). Акушерские осложнения, 

как правило, встречаются при тяжелом течении заболевания. Женщины, страдающие БА, 

имеют большую вероятность рождения детей с малой массой тела, неврологическими 

расстройствами, асфиксией, врожденными пороками. Риск развития аллергического 

заболевания, в т. ч. БА, у ребенка составляет 45–58%. 

При контролируемом течении бронхиальной астмы роды проводятся естественным 

путем. За две недели до родов беременная госпитализируется в клинику для подготовки. 

Чаще контролируются жизненные показатели матери и плода, а роды проводятся в 

отделении патологии беременных. Во время родоразрешения вводятся препараты против 

бронхиальной астмы, которые предупреждают развитие приступа и не вредят ребенку. 

Если у беременной отмечается наличие частых приступов удушья, то есть астма не 

контролируется, проводится родоразрешение путем кесарева сечения на 38 неделе. В этот 

период организм плода является достаточно сформированным для того, чтобы 

существовать самостоятельно. А отказ от кесарева сечения грозит вышеописанными 

осложнениями. 

Для уменьшения вероятности осложнений при родах у больных астмой следует 

придерживаться определенных установок. Больные должны продолжать базисную 

противовоспалительную терапию, которую получали до родов. Пациенткам, ранее 

получавшим системные ГКС, рекомендуется введение гидрокортизона каждые 8 ч и в 

течение 24 ч после рождения ребенка.  

Возможные осложнения со стороны матери 

 Учащение приступов. 

 Развитие инфекционных заболеваний дыхательных путей. 

 Преждевременные роды. 

 Угроза прерывания беременности. 

 Развитие преэклампсии. 

Возможные осложнения со стороны плода 

Астма во время беременности приводит к недостаточному поступлению кислорода в 

плацентарный кровоток. Вследствие частых приступов удушья возникает гипоксия плода, 

которая чревата серьезными нарушениями: 



 Недостаточная масса тела 

 Задержка роста ребенка. 

 Нарушение развития отдельных систем (нервной, мышечной, сердечно-

сосудистой). 

 Родовая травма. 

 Асфиксия (удушье). 

Таким образом, особенности течения беременности, родов и осложнения у матери 

и плода являются глубокой темой для изучения в акушерстве. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВТОРНЫХ ЦИТОРЕДУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ПРИ РЕЦИДИВЕ РАКА ЯИЧНИКОВ 

Шишнева В., Мельникова В. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. А.С. Гаврилов 

 

Несмотря на внедрение современных методов лечения, смертность при раке 

яичников занимает первое место в структуре смертности от онкогинекологических 

заболеваний. Цель исследования – оценка эффективности повторных циторедуктивных 

операций и идентификация факторов, определяющих выживаемость больных при 

комбинированном лечении рецидива рака яичников. В исследование включены 34 

больных: 22 проведено комбинированное лечение, 12 — химиотерапия. Больные после 

комбинированного лечения разделены на 2 группы: 1-я группа — 14 пациенток с общей 

выживаемостью, не отличающейся от таковой в группе пациенток, которым проведена 

химиотерапия; 2-я группа — 8 пациенток с выживаемостью, превышающей таковую в 

группе больных, которым проведена химиотерапия. Обе группы больных после 

комбинированного лечения сравнены методом «случай—контроль». Во 2-й группе по 

сравнению с 1-й преобладали пациентки с заболеваниями I -IIIb стадии, 

платиночувствительными, без метастазов в плевре и паренхиме печени, с резидуальной 

опухолью 1 см и менее после повторной циторедуктивной операции, наличием 

объективного ответа на химиотерапию.  

Таким образом, повторные циторедуктивные операции увеличивают выживаемость 

больных рецидивом рака яичников при I - IIIb стадии, платиночувствительности, в 

отсутствие метастазов в печени и плевре при рецидиве заболевания, выполнении 

оптимальной циторедукции и объективном ответе опухоли на химиотерапию. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА 

Тульская С., Останина А. – 4 к 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Мирлас Е.М. 

 

Сегодня проблема диагностики, лечения и профилактики гемолитической болезни 

плода и новорожденного является одной из важнейших задач акушерства.  

Нами проведен анализ течения беременности и родов у 38 беременных высокого 

риска реализации гемолитической болезни плода и оценка эффективности методов 

диагностики  гемолитической болезни плода по данным отделения  патологии 

беременности городского роддома за  2014 – 2015гг. Возраст обследуемых составил от 21 

до 40 лет, средний возраст 30 лет. У большинства беременных 29 (76,3%) имелись 

экстрагенитальные заболевания. Гинекологические заболевания в анамнезе имели 25 

(65,8%) женщин. Большинство женщин были повторнородящими 36 (94,7%). 

Медицинские аборты в анамнезе имели 20 (52,6%), максимальное число абортов 

составило 4. Самопроизвольный выкидыш в анамнезе имели 3 (7,9%), у 8 (21%) имелся 

несостоявшийся выкидыш и у одной женщины внематочная беременность. 



Осложненное течение беременности с 1 триместра отмечалось у 19 (50%) женщин. 

В 3 триместре хроническая плацентарная недостаточность диагностирована у 16 (42%) 

женщин. Иммунологический конфликт по системе Rh реализовали большинство 

беременных 23 (60,5%), по системе АВО 13 (34,2%), по системе hr (c) 1(2,6%). 

Родоразрешились в срок 37 (97,4%), преждевременные роды у 1 (2,6%).  Через 

естественные родовые пути родоразрешены 26 (68,4%), путем операции кесарево сечение 

12 (31,6%) женщин. 

Всего родилось 38 детей, все в удовлетворительном состоянии. Гемолитическая 

болезнь имела место у всех  новорожденных. Большинство реализовали желтушную 

18(47,4%) и желтушно-анемическую формы 17 (47,2%), анемическую 2(5,6%) и отечную 1 

(2,8%). В условиях отделения интенсивной терапии новорожденным проведено 

комплексное лечение с положительной динамикой.  Домой выписаны 32 (84,2%) ребенка, 

переведены для дальнейшего лечения в детскую больницу 6 (15,8%) детей.  

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Алиева А., Саая Л. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. А.С. Гаврилов  

 

Врожденные пороки развития (ВПР) можно определить, как структурные или 

функциональные отклонения от нормы, которые проявляются в период 

внутриутробного развития и могут быть выявлены до рождения, во время рождения 

или на более поздних этапах жизни. Исследования ВПР представляют не только 

научный интерес, но и имеют практическую значимость в структуре причин 

младенческой смертности и инвалидности. За последние шесть лет в структуре 

младенческой смертности и инвалидности в Амурской области пороки занимают 1-2 

места. По оценкам специалистов, от пороков развития в течение первых 4 недель 

жизни ежегодно умирают 276 000 детей. Пороки развития могут приводить к 

длительной инвалидности, что оказывает значительное воздействие на отдельных 

людей, их семьи, системы здравоохранения и общество. 

Примерно 50% всех пороков развития нельзя связать с какой-либо конкретной 

причиной, однако некоторые причины или факторы риска известны. К наиболее тяжелым 

порокам развития относятся пороки сердца, дефекты нервной трубки и синдром Дауна. 

Пороки развития и преждевременные роды – важнейшие причины смертности в 

детском возрасте, хронических заболеваний и инвалидности во многих странах. Медико-

санитарные меры, принимаемые в период подготовки к беременности и в период зачатия, 

а также дородовое медицинское обслуживание снижают частоту появления некоторых 

врожденных пороков развития. 

В структуре ВПР в Амурской области за 2009-2015 года 1 место занимает Синдром Дауна- 

15,7%, 2 место -  пороки развития лица (расщелина губы/неба) -14,6%, 3 место- 

гипоспадия и спинномозговая грыжа-11,2%, 4 место гидроцефалия – 11,09%.  

Огромная роль в решении этой проблемы принадлежит профилактике врожденных 

пороков развития. При широком использовании пренатальной диагностики рождение 

детей с пороками развития может быть сокращено на 30-35%. Особое место в 

пренатальной (дородовой) диагностике занимает ультразвуковое исследование, в том 

числе в скрининговые сроки. Благодаря повышению эффективности пренатальной 

диагностики, можно уменьшить рождение детей с ВПР и соответственно снизить 

младенческую смертность и инвалидность, обусловленную данной патологией.  

Выводы: 

1.В структуре врожденных пороков развития плода в Амурской области наибольший 

удельный вес имеют такие пороки как: Синдром Дауна, гидроцефалия и гипоспадия.  

2.У беременных с врожденными аномалиями развития плода с ранних сроков гестации 

наблюдается стойкая угроза прерывания беременности, патология плацентации и ранняя 



плацентарная недостаточность, а на более поздних сроках – патология околоплодных вод, 

сочетающаяся с внутриутробной задержкой развития плода или преэклампсией.  

 

ЗАЧЕМ ЭНДОМЕТРИЮ ПИНОПОДИИ?  

Гостева О., Бугреева Т., Зейналов О. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Д.С. Лысяк 

 

Успешная имплантация бластоцисты в полости матки возможна при 

согласованности по времени ее развития с готовностью эндометрия. Эндометрий готов 

принять бластоцисту в течение короткого периода времени – «окна имплантации», 

которое наступает через 8-10 дней после овуляции, что соответствует 21-24 дню 

менструального цикла. 

На ультрамикроскопическом уровне изменения в клетках эндометрия в период 

«окна имплантации» сопровождаются формированием пиноподий – микроскопических 

выростов на поверхности эпителиальных клеток.  

Первое описание пиноподий «как структур адаптации эндометрия к имплантации» 

появилось в 1971 г. Пиноподии – это микроскопические выпячивания на апикальной 

поверхности эпителиальных клеток эндометрия, образующиеся на месте микроворсинок в 

«окно имплантации» и выступающие в полость матки. Их размер составляет всего лишь 

несколько микрометров, впервые они были обнаружены у мышей. Для обозначения 

указанных структур не случайно было выбрано греческое слово «пиноподия», что 

означает «ножка, которая пьет», что подчеркивает их пиноцитозную функцию. Считается, 

что пиноподии появляются в короткий период «окна имплантации» и существуют всего 

несколько дней. Хотя есть данные о том, что пиноподии могут присутствовать всю 

среднюю и позднюю фазы секреции и претерпевают циклические морфологические 

изменения. 

Пиноподии зависимы от уровня различных цитокинов. Установлено, что 

пиноподии появляются с середины лютеиновой фазы, когда происходит увеличение 

уровня прогестерона, лейкемия ингибирующего фактора и интегрина. Кроме того, 

большое значение в развитии пиноподий имеют гены HOXA10, блокирование которых 

приводит к резкому уменьшению количества пиноподий. Указанные гены регулируют как 

пролиферацию стромальных клеток эндометрия, так и морфогенез эпителиальных клеток. 

После овуляции центральная зона апикальной поверхности эпителия эндометрия, в 

которой находится большая часть микроворсинок, набухает. Далее плотность 

микроворсинок на поверхности клетки снижается; к 17-му дню нормального 

менструального цикла, что соответствует ранней фазе секреции, микроворсинки наиболее 

развиты, они достигают максимальной длины и толщины и направлены строго 

вертикально. К 18-му дню набухание клетки продолжается и может достигать вершин 

микроворсинок, к 19-му дню число микроворсинок и их длина уменьшаются, они 

сливаются между собой, формируются гладкие выпячивания мембраны на апикальном 

полюсе клетки, начинают образовываться пиноподии. Данные изменения соответствуют 

средней фазе секреции. К 20-му дню микроворсинок уже не остается, а апикальные 

мембраны максимально выступают в полость матки и образуют складки, похожие по 

форме на грибы, образуются развитые пиноподии, срок жизни которых обычно не 

превышает 48 ч. К 21-му дню набухание клеток немного уменьшается и на мембране 

опять начинают появляться микроворсинки, пиноподии находятся на стадии регрессии. К 

23—24-му дню цикла клетка принимает куполообразную форму, размер ее увеличивается, 

апикальная поверхность мембраны плотно покрыта короткими микроворсинками, 

наступает поздняя фаза секреции.  

Таким образом, для успешной имплантации созревание эндометрия, образование 

пиноподий и готовность эмбриона должны быть точно синхронны во времени и 

пространстве. 



 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ АБОРТЫ 

Чередниченко О., Лабунько Т. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Шаршова О. А. 

 

Проблема самопроизвольных абортов является актуальной и приоритетной в 

современном акушерстве. Это связано с тем, что невынашивание беременности является 

одной из главной составляющих репродуктивных потерь и приводит к многочисленным 

негативным последствиям для репродуктивного здоровья женщины. Важно отметить, что 

распространенность самопроизвольных абортов в последние годы имеет тенденцию к 

росту, что характеризует ухудшение репродуктивного здоровья современных женщин.  

Анализ структуры абортов в РФ, явившихся причиной материнской смерти, показал, что в 

2013 году уменьшилось число случаев смерти после самопроизвольных абортов:36,1%  в 

2012 году до 30,8%  в 2013 году. Доля самопроизвольных абортов на поздних сроках 

беременности (12-21 неделя) так же остается высокой. В Амурской области показатель 

самопроизвольных абортов увеличился в 1,5 раза, показатель преждевременных родов 

идет к снижению. 

Самопроизвольный аборт — самое частое осложнение беременности. Частота его 

составляет до 20% всех клинически диагностированных беременностей. Около 80% этих 

потерь происходит до 12 недель беременности. 

В связи с этим мы наблюдали клинический случай самопроизвольного выкидыша. 

Пациентка, 29 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на тянущие боли 

внизу живота, кровянистые выделения из половых путей. Репродуктивный анамнез: 

Беременностей – 0. Бесплодие 1 (трубно-перитонеальный фактор, гиперандрогения). Три 

неудачных попытки ЭКО. Данная беременность первая, в результате ЭКО, перенесено два 

эмбриона. Течение всей беременности на фоне угрозы прерывания (начавшийся выкидыш, 

ретрохориальная гематома). Стационарное лечение на 5, 10-11, 15 и 16-17 неделях 

беременности.  С ранних сроков замершая беременность 2-го плода. В стационаре 

проведена антибактериальная терапия (профилактика  инфицирования), ДВС-синдрома. 

Коррекция гормональных изменений при беременности препаратами прогестерона, 

глюкокортикоидами. 

 С 18 недель эхографические признаки плацентарной недостаточности, маловодие, 

задержка развития плода..  Объективно: телосложение – нерезко выраженное по 

мужскому типу (широкие плечи), абдоминальный тип ожирения 1 степени, гирсутизм 

(рост волос на лице, животе бедрах). 

. Последняя госпитализация обусловлена подозрением на разрыв плодных 

оболочек, аминотест положительный. В 21 неделю беременности одномоментно возникло 

кровотечение из половых путей в объеме 200 мл. По поводу преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты проведено малое кесарево сечение. 

Патоморфологическое исследование – плаценты показало преждевременное ее 

созревание. Плацента соответствует 26 неделям, тонкая, границы между дольками 

стертые. 

Клинический случай продемонстрировал, что самопроизвольный аборт является 

серьезной проблемой, которая создает риск кровотечения, развития ДВС синдрома, 

угрозы жизни для матери. Женщинам с неблагоприятным анамнезом и сочетанной 

гинекологической патологией реализовать репродуктивные планы не всегда позволяют 

даже методы вспомогательных репродуктивных технологий. 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ» 

 

Научный руководитель: проф., д.м.н. А.Ф. Бабцева 

Председатель: Донгак А. – 6 к. 

Секретарь: Смирнова Е. – 4 к. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 

ОРГАНИЗМА У ДЕТЕЙ  

Хоцанян К., Шарвадзе Н. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Юткина О.С. 

 

           Организм представляет собой сложную единую колебательную систему. 

Здоровье связывают с согласованностью множества биологических ритмов на разных 

иерархических уровнях.  Характер взаимоотношений в колебательной системе определяет 

тип реакции и уровень реактивности, то есть, функциональное состояние.   Реактивность 

организма - это его способность определенным образом отвечать изменениями 

жизнедеятельности на воздействие факторов внутренней и внешней среды. Определенные 

физиологические состояния, характеризующиеся уникальным профилем биохимических 

показателей, уровнем гормонов, показателями формулы крови. Эти состояния были 

названы адаптационными реакциями.  

В периодической системе адаптационных реакций  повторяются реакции — 

тренировки, спокойной активации, повышенной активации и стресса — по мере 

возрастания величины действующего фактора. Любой организм всегда находится в одной 

из этих  реакций. Все  перетекают друг в друга в зависимости от действующего 

раздражителя. Эти уровни назвали «уровнями реактивности организма». Условно 

выделили высокие, средние, низкие и очень низкие уровни реактивности. 

Реакции определяются «элементами напряжённости» в лейкоцитарной формуле. 

Элементы напряжённости — это наличие единичных отклонений в общей лейкоцитарной 

формуле, характерной для какой-либо реакции.  

Нами были проанализированы карты аппаратно-программного комплекса 

диспансерного осмотра детей. Общее количество исследуемых составило 192 человек, из 

них 86 (45%) женского пола, 106 (55%) мужского. Возраст исследуемых - 6-9 лет. 

Производилась выборка по определенным соматотипам по схеме Р. Н. Дорохова и И. И. 

Бахрака: микро-, мезо- и макросоматотипы.  

Общая оценка реактивности определялась путем перевода количественных показателей в 

проценты, их сумма соответствовала определенному уровню реакций организма. 

Все показатели были статистически обработаны с вычислением средних величин, 

ошибки среднего, коэффициента Стьюдента, был проведен корреляционный анализ при 

уровне значимости р<0,05.  

В результате анализа установлено, что  реакция повышенной активации наблюдалась 

у  75 исследуемых  (39%), спокойная активация – у 48 (25%), реакция тренировка у  35 

(18%),  переактивация у 25 (13%), стресс у 9 (5%).  Данные значения  указывают, что  у 

большего числа исследуемых наблюдается   уровень гомеостаза, который соответствует 

норме здоровья  у детей в возрасте 6-9 лет.  Реакции повышенной  и спокойной  

активации, характеризуются анаболическими процессами, с преобладанием синтеза, то 

есть, накапливающими резервы, которые необходимы для молодого и растущего 

организма.  Среди микросоматиков женского рода  у большинства  (43% р<0,05) 

прослеживалась реакция повышенной активации, а реакция переактивации не 

наблюдалась ни у одной исследуемой. Однако среди микросоматиков мужского пола 

реакция переактивации наблюдалась у большего количества  (37% , р<0,05) исследуемых. 

Благодаря наличию общих неспецифических адаптационных реакций существует 

возможность перевода организма из стресса в другую реакцию, «адаптационную 



энергию», т.е. функциональные резервы организма, могут пополняться и, следовательно, 

оказываются значительно большими, нежели можно предположить. 

Полученные результаты, позволяют сделать вывод, что антистрессорные реакции  - 

это истинные «реакции здоровья» — гармоничные и без напряжения, которые  при 

сильном  воздействии приобретают черты напряженности и могут приводить 

к предболезни и даже к болезни. И основываясь на оценке типа реакции выдаются 

конкретные рекомендации для оптимизации состояния исследуемых. 

 

УРОВЕНЬ АЛЕКСИТИМИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Лушникова А., Киселько М. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина  

 

Алекситимия - психологическая характеристика индивида, характеризующаяся 

затруднением или полной неспособностью человека точно описать собственные 

эмоциональные переживания и понять чувства другого человека, трудностями 

определения различий между чувствами и телесными ощущениями, фиксацией на 

внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям. Проблема изучения алекситимии 

в современной науке носит полидисциплинарный характер. Основные направления 

изучения данного феномена (клинический и психологический) не дают однозначной 

трактовки механизмов его формирования и развития. Общим является постулирующееся 

авторами предположение о том, что алекситимию следует относить к неспецифическим 

факторам риска развития психосоматических заболеваний.  

Цель исследования: изучить уровень алекситимии у подростков в зависимости от 

их физического развития. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе СОШ №5, среди детей 

старшего школьного возраста (16-17 лет), с помощью методики – Торонтская шкала 

алекситимии (TAS). Всего в исследовании приняли участие 132 респондента. Показатели 

статистически обработаны с вычислением средних величин, ошибки среднего, 

коэффициента Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Средний балл по шкале составил 61,8, что формально 

относится к «неалекситимическому» типу личности, но является пограничным уровнем 

(норма - 62 балла). По результатам диагностики уровня алекситимии были получены 

следующие результаты: 51.5% - неалекситимический тип личности; 35.6% - пограничный 

тип личности; 14.4% - алекситимический тип личности, из них мезосоматотип – 15.8%, 

макросоматотип – 47.4%, микросоматотип – 36.8% (р<0,05).  

Таким образом, большую часть испытуемых (51.5%) характеризует способность 

легко выражать собственные эмоции, опознавать и описывать то, что они действительно 

чувствуют (р<0,05). Треть испытуемых (35.6%) характеризует сниженная способность или 

затрудненность в вербализации эмоциональных состояний (р<0,05). И 14.4 % испытуемых 

показали выраженное наличие алекситимии, этим людям сложно осознавать и выражать 

свои чувства и эмоции, при этом дети с уровнем физического развития выше и ниже 

среднего составляют большую часть, что позволяет отнести их к группе риска развития 

психосоматических заболеваний (р<0,05).  

Из этого можно сделать вывод, что алекситимия действительно сочетается с 

разными неблагоприятными факторами, в частности уровнем физического развития. Это 

может служить почвой для развития психосоматических расстройств, что указывает на 

необходимость проведения диагностических и профилактических мероприятий детей 

дошкольного возраста с целью коррекции их физического развития и психологической 

адаптации.  

 



СТРУКТУРА РЕГИСТРА «РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРИВОДЯЩИХ К ИНВАЛИДИЗАЦИИ И СОКРАЩЕНИЮ ЖИЗНИ» В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013-2015 ГГ 

Юткина Ю. – 9 кл., Лицей БГПУ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина  

 

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». 

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. 

 

ДИНАМИКА ВРОЖДЕННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ 6 ЛЕТ 

Алиева А., Саая Л. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина  

 

Врожденные пороки развития можно определить, как структурные или 

функциональные отклонения от нормы, которые проявляются в период внутриутробного 

развития и могут быть выявлены до рождения, во время рождения или на более поздних 

этапах жизни. Исследования ВПР представляют не только научный интерес, но и имеют 

практическую значимость в структуре причин младенческой смертности и инвалидности. 

За последние шесть лет в структуре младенческой смертности и инвалидности в 

Амурской области пороки занимают 1-2 места. По оценкам, от пороков развития в течение 

первых 4 недель жизни ежегодно умирают 276 000 детей.  

Цель исследования: изучить динамику и частоту врожденной и наследственной 

патологии в Амурской области за шестилетний период (2009-2015 гг.). 

Методы исследования: изучение медицинских документов, использование 

графических и статистических данных. 

За последние шесть лет в Амурской области родилось 355 детей имеющих в общей 

сложности 13 врожденных пороков развития. Структура ВПР распределилась следующим 

образом: 1 место занимает Синдром Дауна- 15.7%, 2 место пороки развития лица 

(расщелина губы/ неба) -14.6%, 3 место - гипоспадия и спинномозговая грыжа-11.2%, 4 

место гидроцефалия – 11.09% 

Меры профилактики: огромная роль в решении этой проблемы принадлежит 

профилактике врожденных пороков развития. При широком использовании пренатальной 

диагностики рождение детей с пороками развития может быть сокращено на 30-35% 

особое место в пренатальной(дородовой) диагностики занимает ультразвуковое 

исследование. Благодаря повышению эффективности пренатальной диагностики, можно 



уменьшить рождение детей с ВПР и соответственно снизить младенческую смертность и 

инвалидность, обусловленную данной патологией.  

Выводы: 

1.Частота возможных пороков развития плода в Амурской области за период 2009-

2013 годы имела постоянную тенденцию к росту, с последующим незначительным 

снижение в 2014-2015 годах.  

2.В структуре врожденных пороков развития плода в Амурской области 

наибольший удельный вес имеют такие пороки как: Синдром Дауна, гидроцефалия и 

гипоспадия.  

3.У беременных с врожденными аномалиями развития плода с ранних сроков 

гестации наблюдается стойкая угроза прерывания беременности, патология плацентации и 

ранняя плацентарная недостаточность, в более поздних сроках - патология околоплодных 

вод, сочетающееся с внутриутробной задержкой развития плода, гестозом.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП ПО ДАННЫМ 

ДГКБ 

Матылюк О., Юдина Е. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина  

 

Актуальность данной работы заключается в ежегодном увеличение детей с ДЦП и 

увеличение количества детей-инвалидов из-за неполноценных мероприятий по 

реабилитации. Детская инвалидность является не только медицинской, но и социальной 

проблемой и касается всех членов семьи ребенка-инвалида и государства в целом. По 

данным Росстат заболеваемость в 2014 составила: всего больных 44157,6 — 7,7; 2013: 

всего 43155,1 — 6,9; 2012: всего 42549 — 7,0.  

Цель: изучение основных методов реабилитации детей с ДЦП на базе отделения 

восстановительного лечения ДГКБ.. 

Реабилитация детей с ДЦП предусматривает системные интегральные усилия 

реабилитологов, педагогов, психологов. Большое внимание уделяется семье, родителям, 

поэтому создание микрореабилитационных центров, «уголков» в семьях, где есть ребенок 

с ДЦП, исключительно важно и нужно. Необходимо обучить правильному отношению к 

ребенку с ДЦП, его воспитанию, обучению и возможной профориентации, проводить 

работу по нормализации внутрисемейных отношений. 

На базе ДГКБ г. Благовещенска было проведено исследование способов 

реабилитации детей с диагнозом ДЦП в возрасте от 2 до 15 лет. В результате 

исследования были выбраны два клинических случая детей с диагнозом ДЦП и схожими 

спастическими проявлениями. На их примере можно доказать, что при грамотной 

реабилитации, совместной работе лечащего доктора и родителей, можно не только 

значительно улучшить качество жизни детей с данным диагнозом, но и помочь им пройти 

социальную адаптацию значительно быстрее. 

 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ 

Кириллова М., Пышнёва С. – 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Шанова О.В. 

 

 Проблема вегетативных нарушений у детей и подростков является одной из 

наиболее актуальных в педиатрии. Это связано с их очень большой распространенностью, 

трудностью диагностики, высоким риском трансформации в хронические заболевания 

различных органов и систем организма. Многие авторы считают вегетативную дистонию 

наиболее частой патологией детского возраста. Ее распространенность колеблется от 15 

до 80%, встречаясь в 2,5 раза чаще у девочек, чем у мальчиков. 



Настоящая работа предпринята с целью изучения кардиогемодинамики у детей с 

различными гемодинамическими вариантами, страдающих вегето-сосудистой дистонией 

(ВСД) по ваготоническому и симпатическому типам. Обследовано 58 детей с ВСД, в 

возрасте от 6  до 16 лет.  Из них 29 мальчиков и 29 девочек. Диагноз ВСД устанавливался 

после тщательного клинического обследования больных и исключения у них 

органического заболевания аппарата кровообращения.  Проводилось распределение 

пациентов с ВСД по вегетативному тонусу  и вегетативной реактивности. Оценивались 

результаты УЗИ сердца, ЭКГ и КИГ. Были рассчитаны показатели общего 

периферического сопротивления сосудов, минутного объема кровообращения, сердечный 

индекс, среднего артериального давления, конечного диастолического и систолического 

объемов. При гиперсимпатической вегетативной реактивности (ВР) преобладает 

гиперкинетический тип гемодинамики. У лиц с асимпатической ВР процесс 

восстановления сердечной деятельности сопровождается преобладанием симпатических 

модуляций. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 10-14 ЛЕТ 

Кучеренко Т. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина 

 

У детей 10-14 лет продолжается дальнейшее формирование организма, 

отличающееся высокой скоростью роста, увеличением массы тела, интенсивностью 

обменных процессов. В этом возрасте завершается формирование скелета и скелетной 

мускулатуры, а также сердечно-сосудистой, легочной систем, пищеварительного тракта, 

системы иммунологической защиты. Отличительной особенностью этого периода жизни 

является перестройка нервно-эндокринной сферы и, в частности, половое созревание. 

У подростков  организм в целом развивается активнее, чем у взрослых, поэтому 

общее количество крови по отношению к весу тела у них больше, а также больше 

величины ударного и минутного объема крови по отношению к единице веса тела. 

Однако, абсолютная величина ударного и минутного объемов крови у подростков 

значительно меньше, чем у взрослых. Сила и частота сердечных сокращений оказывается 

у детей больше, чем у взрослых. Так, частота пульса в покое у них 88-90 ударов в минуту. 

У подростков все еще относительно широкие отверстия в сердце и просветы сосудов, в 

связи с чем облегчается перемещение крови, создаются условия для большей скорости 

кровотока и меньшего сопротивления периферических сосудов.  

Цель настоящей работы - выявление особенностей  сердечно-сосудистой системы у 

детей 10-14 лет. Были обследованы 226  подростка, которых распределили  на 3 группы, в 

зависимости от соматотипа ребенка.  В работе проведен анализ  карт АКДО 

(автоматизированный комплекс диспансерных обследований), а также подсчитаны 

индексы, характеризующие сократительную активность сердца, работу миокарда,  

характеризующие тип саморегуляции кровообращения и др. К данным индексам 

относятся:  систолический объем (формула Старра), минутный объем крови, коэффициент 

экономичности кровообращения, тип саморегуляции кровообращения, сердечный индекс 

(индекс объемной скорости кровотока сердца),  удельное периферическое сосудистое 

сопротивление, индекс напряжения миокарда (индекс Руфье), внешняя работа миокарда,  

критерий эффективности миокарда, индекс мощности левого желудочка и другие.  

Так, например, объем крови, нагнетаемый каждым желудочком в магистральный 

сосуд (аорту или легочную артерию)  при одном сокращении сердца, обозначают как 

систолический (ударный) объем крови. В покое объем крови, выбрасываемый из 

желудочка, составляет в норме от трети до половины общего количества крови, 

содержащейся в этой камере сердца к концу диастолы. Оставшийся в сердце после 

систолы резервный объем крови является своеобразным депо, обеспечивающим 



увеличение сердечного выброса при ситуациях, в которых требуется быстрая 

интенсификация гемодинамики (например, при физической нагрузке, эмоциональном 

стрессе и др.). Величина резервного объема крови является одним из главных 

детерминантов функционального резерва сердца по его специфической функции – 

перемещению крови в системе. При увеличении резервного объема, соответственно, 

увеличивается максимальный систолический объем, который может быть выброшен из 

сердца в условиях его интенсивной деятельности. При адаптационных реакциях аппарата 

кровообращения изменения систолического объема достигаются с помощью механизмов 

саморегуляции под влиянием экстракардиальных нервных механизмов. Регуляторные 

влияния реализуются в изменения систолического объема путем воздействия на 

сократительную силу миокарда.  

 

СОСТОЯНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С 

ЭКСТРАСИСТОЛИЯМИ 

Чередниченко О., Лабунько Т. – 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Шанова О.В. 

 

Нарушение ритма сердца и проводимости у детей различных возрастных групп 

характеризуется высокой распространенностью (15-20%) в структуре сердечно-

сосудистых заболеваний, склонностью к хроническому течению, высоким риском 

внезапной смерти. Несмотря на то, что у подавляющего большинства детей с аритмиями 

нарушение ритма и проводимости развиваются в отсутствие явного органического 

поражения сердца, длительное катамнестическое наблюдение за такими больными 

отражает всю серьезность прогноза. Высокая распространенность малосимптомного и 

бессимптомного течения аритмий у пациента различных возрастных групп, достигающая 

40-60%, не редко определяет случайных характер обнаружения патологий, отсутствие 

необходимого наблюдения и своевременного лечения существующего нарушения ритма.  

Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование 30 детей (177 

мальчиков и 13 девочек) в возрасте от 7 до 16 лет. В зависимости от количества 

экстрасистол (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 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 и пролапса митрального клапана.  В первую группу вошли 18 детей (60%), 

во вторую – 9 (30%), в третью – 3 (10%).  

Результаты исследования показали, что МОК имеет тенденцию к снижению в 

первой и третьей группе. В первой группе он составляет 3,73 л/мин, во второй – 4,33 

л/мин, в третьей – 3,83 л/мин. Объем крови, выбрасываемой в результате экстрасистолы, 

ниже нормального, поэтому экстрасистолия может стать причиной снижения МОК. 

Показатель ФВ имеет нормальные значения в первой группе (68,3%), тенденцию к 

снижению - во второй (63,6%) и снижение в третьей – 56,3%.  Величина ОПСС состоит из 

сумм сопротивлений регионарных сосудистых отделов. При этом в зависимости от 

большей или меньшей выраженности изменений регионарного сопротивления сосудов в 

них соответственно будет поступать меньший или больший объем крови, выбрасываемый 

сердцем. ОПСС у детей находится в пределах нормы: в первой группе – 1718,43 дин*с*см-

5, во второй этот показатель равен 1277,78 дин*с*см-5, в третьей – 1661,5 дин*с*см-5. 

Стоит отметить, что дополнительная хорда выявлялась у всех детей с экстрасистолами 

более чем в 60% случаев. 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. На ЭКГ при 



аномальных хордах левого желудочка описывают нарушения реполяризации желудочков. 

У трети исследуемых больных (36,8%) было выявлено данное нарушение.  

Так как нарушения сердечного ритма при пролапсе митрального клапана у детей 

встречаются довольно часто, то мы исследовали частоту встречаемости данной патологии 

в исследуемых группах. Пролапс митрального клапана в первой группе был обнаружен у 

каждого второго ребенка, во второй – у каждого пятого ребенка (22,2%), в третьей – у 

66,6%.  

Таким образом, при ЭС у детей обнаружены изменения внутрисердечной 

гемодинамики. Выявлено изменение такого показателя, как МОК. У 66,3% детей с ЭС 

встречается такая аномалия, как дополнительная хорда в сердце, которая так же может 

являться причиной развития этих ЭС.  

 

ОСВОЕНИЕ ИНТЕРНЕТА ДЕТЬМИ 

Тонконогова М. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Э.Л.Чупак 

 

Семья, библиотека, школа играют ключевую роль в формировании личностной и 

образовательной культуры детей. Сегодня в России интенсивно идет процесс развития 

информационного общества, и дети - это его будущие участники. Растет количество 

информации, которая может быть получена с помощью Сети, в том числе и юными 

пользователями. Освоение Интернета детьми и подростками сегодня происходит в самых 

разных местах и выступает сегодня одним из элементов социализации и коммуникации 

(общения) детей.  

Целью нашей работы явилось определить основные виды деятельности в 

Интернете школьников 10-11  и 12-13 лет. Перед нами стояли следующие задачи: 

Составить анкету и провести опрос школьников 4 и 6 классов. Провести анализ 

полученных результатов и определить основные виды деятельности школьников в 

Интернете.  

В результате проведенного анализа нами выявлено, что более 70 % учеников 4 

класса и около 90 % учеников 6 класса используют Интернет со времени начала обучения 

в школе. И в тоже время есть учащиеся в обеих группах, которые пользуются Интернетом 

менее года. Первое знакомство с сетью у детей осуществлялось дома. Лишь 1/3 детей 12-

13 лет осуществляется родительский контроль при пользовании Интернетом, при том, что 

у детей младшего возраста этот контроль осуществляется практически в 100%. Почти 

половина учеников при выполнении домашнего задания прибегает к помощи глобальной 

сети. 96,4% учеников 4 класса играют в онлайн-игры, более половины общается 

посредством  чатов.  Более 80%  детей общается через Вк, Whats App, Одноклассники, 

Twitter или Инстаграм, просматривают различные видео. Более 80 % учащихся 6 класса не 

играют в компьютерные игры, в то время как учащиеся 4 класса более чем в 90 % случаев 

в них играют. При этом выбор игр особых отличий не имеет. В среднем в течение дня 

школьники проводят в Интернете от 1 до 3 часов. 

В силу своей привлекательности Интернет  оттеснил традиционные формы 

активности детей (чтение книг, рисование, прогулки и игры на свежем воздухе).  По 

сравнению с другими средствами массовой коммуникации, информация, находящаяся в 

глобальной сети,  является более доступной, регулярно обновляемой, не имеет 

ограничений по объему, сопровождается большим количеством графической информации 

(фотографии, видеоролики). Отсутствие пространственных границ делает информацию, 

размещенную в сети, доступной вне зависимости от местоположения пользователя. С 

нашей точки зрения, проблема освоения глобальной сети детьми и теми взрослыми, кто 

непосредственно работает с ними и при этом использует Интернет - ресурсы и новые 

средства обучения, носит сегодня фундаментальный характер. 



Таким образом,  мы сделали следующие выводы: Репертуар онлайн деятельности у 

школьников 10-11 и 12-13 лет достигает более 12 видов, включая просто поиск 

интересующей информации, общение в социальных сетях чатах, скачивание фото, 

музыки, видео. Чем старше ребенок, тем больше Интернет - ресурсов он задействует. 

Нынешние школьники быстро осваивают премудрости работы с персональным 

компьютером и имеют массу увлечений, о которых представители старших поколений и 

помыслить не могли. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАЗИТОЗОВ В ПЕДИАТРИИ 

Бородина К., Ондар С. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Э.Л. Чупак.  

 

На фоне экономических изменений, ухудшения экологической обстановки, 

недостаточного и несбалансированного питания, психологического стресса, связанного со 

школьными перегрузками и  социальным напряжением, широкого применения различных 

лекарственных средств  чаще происходят нарушения адаптационных процессов, и многие 

известные заболевания изменяют свою клиническую картину, в том числе заболевания, 

вызываемые различными паразитами. 

Часто заболевания вызванные паразитами протекают бессимптомно. Детей могут 

беспокоить следующие симптомы: тошнота, рвота,  слабость, диарея, боли в животе без 

четкой локализации, токсико-аллергические реакции, гепатоспленомегалия, приступы 

мучительного кашля и удушья, отставание в умственном и физическом развитии. 

Нами было проанализировано 72 истории болезни детей, получавших лечение в 

Детской городской клинической больнице г. Благовещенска в период с декабря 2014г по 

ноябрь 2015г. Этим детям проводилась диагностика паразитозов методом 

иммуноферментного анализа – метод  определения иммуноглробулинов класса G к 

антигенам клонорхиса, токсокара, лямблий, аскариды.   

По данным иммуноферментного анализа  у 29,17% детей выявили антитела. 

Антитела к лямблиям выявлены в 14,66% случаев, к токсокарам – в 8,52%, к клонорхам – 

в 5,99%, к аскаридам – в 1,39%, микстинвазия – в 4,2%. 

Среди жалоб, предъявляемых больными,  преобладали: боли в животе – 40,17%; 

тошнота – 13,39%; снижение аппетита – 9,82%; диарея – 6,25%; частые простудные 

заболевания – 20,53%.  

Таким образом, дети с высоким титром Ig G нуждаются в дополнительных методах 

обследования, таких как ПЦР, кал на выявление цист лямблий, токсокаров, клонорхисов и 

других. 

 

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

МИОКАРДИОДИСТРОФИЯМИ 

Фомина В., Галактионова С. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шамраева В.В. 

 

Цель  исследования:  выявление особенностей клинико-анамнестического профиля детей с 

миокардиодистрофиями в городе Благовещенске. 

Материалы и методы исследования.  В исследование включены 36 детей с диагнозом 

Миокардиодистрофия (МКД), получающие оздоровительное лечение в ГАУЗ АО Детская 

городская клиническая больница за прошедшие 9 месяцев. Из них 21девочка(58%),  

средний возраст 15±1,2 лет и 15 мальчиков(42%), средний возраст 10±1,7 лет. При 

исследовании использовались: сбор данных анамнеза, данные осмотра, оценка 

вегетативного статуса по оценочным таблицам, ЭКГ,  КИГ, УЗИ сердца с 

доплерометрией, УЗИ щитовидной железы. Обработка данных проводилась с помощью 

программы «Statistica 6.0». 



Результаты исследования. У всех детей прослеживается смешанный генез 

миокардиодистрофии. Стойкое течение МКД у 20 детей (55%), транзиторное у 16 детей 

(45%).  

Основные жалобы, предъявляемые детьми: на боли в области сердца - 27,7% человек, 

повышенную утомляемость - 22,2%  человек, сердцебиение при физической нагрузке - 

11% человек. Почти 40%  детей активных жалоб не имели и находились в стационаре 

либо на плановом реабилитационном лечении (на фоне улучшения состояния в динамике), 

либо при направлении кардиологом в результате выявленных отклонений при 

обследовании. 

По данным анамнеза тяжелое течение беременности отмечено  в 14% случаях; 

отягощенная наследственность со стороны сердечно-сосудистой системы в 16,7%  

случаях.  

Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встречаются: нарушение осанки (у  15 

детей  - 41,7 %), изменения со стороны щитовидной железы (по данным УЗИ)  (у  15 детей  

- 41,7 %),  различные аллергические реакции  - у 22,2%  детей. Диагноз «часто болеющий 

ребенок»  выставлен у 33,3%  детей, из них у 10 детей выявлены очаги хронической 

инфекции: хронический тонзиллит - у 5 детей, кариес - у 4 детей, хронический 

пиелонефрит - у 1 ребенка.  

При объективном исследовании выявлено 16% человек с избыточной массой тела, 11% 

человек с дефицитом массы тела. Систолический шум на верхушке выслушивается  у 

27,7%  детей, в точке Боткина - у 22,2%  детей. Увеличение щитовидной железы 1-2 ст. 

отмечено у 27,7% детей. В результате дообследования у 83,3%  детей выявлена 

вегетососудистая дистония (ВСД): у девочек преимущественно по смешанному типу, а у 

мальчиков - преимущественно по ваготоническому типу. 

По данным ЭКГ изменения выявлены у 94,4%  человек, из них наиболее часто 

встречаются: замедление проводимости по правой ножки пучка Гиса - 25 (73,5%) человек, 

ранняя реполяризация желудочков - у 18 (53%) человек, метаболические изменения в 

миокарде - 12 (35,3%) человек и различные нарушения ритма, в т.ч. брадикардия - у 7 

(20,6%)  детей с ВСД по ваготоническому типу, тахикардия - у 10 (29,4%)  детей с ВСД по 

симпатическому и смешанному типам. ЭКГ с физической нагрузкой проводилось у 20 

детей (55,5%), у 10 из них (50%)  после физической  нагрузки выявлена  синусовая 

тахикардия, у 4 человек (20%) - единичные наджелудочковые  экстрасистолы, 

брадикардия - у 6 (30%)  детей. 

Наиболее часто встречающиеся изменения со стороны щитовидной железы (по данным 

УЗИ): увеличение размеров железы, структурные изменения паренхимы железы. 12 детям 

при выписке рекомендовано сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы. У троих 

детей выявлены изменения  гормонов (снижение уровня Т3, Т4).  

По данным УЗИ сердца выявлено: пролапс митрального клапана 1 ст. с регургитацией у 

17 (47,2%)  детей, уплотнение створок митрального клапану у 7 (19,4%) детей, аномально 

расположенная хорда левого желудочка у 18 (50%) детей, дополнительная трабекула 

левого желудочка  у 11(30,6%)  детей, открытое овальное окно (до 3 мм) у 6 (16,7%) детей. 

Из проведенной нами работы можно сделать выводы о том, что МКД это 

полиэтиологическое заболевание, которое тесно связано с заболеваниями щитовидной 

железы, нарушениями физического развития, инфекционным фактором и очень часто 

сочетается с ВСД, а также с синдромом недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани:  малыми сердечными аномалиями. Устранение неблагоприятных  

факторов в почти половине случаев приводит в последующем к снятию данного диагноза. 

Дети с диагнозом МКД требуют особого внимания со стороны педиатра. 

 

 

 

 



СЛУЧАЙ ДИЛЯТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У РЕБЕНКА ПОСЛЕ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО МИОКАРДИТА 

Винников А. - 6 к. 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Шамраева В.В. 

 

Девочка 13 лет, находилась на лечении в АОДКБ  в декабре 2015 года с жалобами на 

приступы учащенного сердцебиения, «перебои в сердце» 

Из анамнеза известно, что с марта 2014 года появились боли в животе, сердцебиение. В 

течении 9 месяцев наблюдалась фельдшером по месту жительства (проживает в сельской 

местности), была отстранена от уроков физкультурой, лечения не получала. В ноябре 2014  

состояние ухудшилось, Появились отеки на нижних конечностях, увеличился живот, 

появилась одышка в покое. К врачу не обращалась.В декабре после физической нагрузки, 

резко ухудшилось самочувствие. После обследования в ЦРБ по линии сан авиации 

транспортирована в кардиологическое отделение АОДКБ с диагнозом Внебольничная 

пневмония. Асцит. В течение последующих двух месяцев после разностороннего 

обследования, консультирования специалистами различного профиля был выставлен 

диагноз: Инфекционный миокардит, тяжелая форма, подострое течение. Осложнения: 

Нарушение ритма сердца по типу пароксизмальной тахикардии. АВ блокада II степени; 

относительная недостаточностьмитрального и трикуспидального  клапанов II степени. 

Хроническая сердечная недостаточность II Б степени (ФВ 42%). Получала специфическую 

терапию согласованную с консилиумом аритмологов г. Хабаровск. В феврале 2015 года 

девочка переведена в ОХЛИП НЦССХ имени Бакулева для проведения операции 

радиочастотной абляции (РЧА) очагов эктопических предсердных тахикардий левого 

предсердия. В это же время при дополнительном обследовании выставлен диагноз: 

Дилятационная кардиомиопатия. После РЧА сохранялась дилатация полостей сердца, 

низкая ФВ (40%).  Для купирования сердечной недостаточности направлена в 

кардиологическое отделение Научного центра здоровья детей, где было подобрано 

медикаментозное лечение, динамика на фоне которого положительная, (ФВ 62%). Камеры 

сердца - в пределах возрастной нормы. 

Из анамнеза жизни известно, что девочка второй ребенок в социально-неблагополучной 

семье, мать ребенком не занимается, контроль за приемом медикаментов ребенком со 

стороны родителей отсутствует. 

Из особенностей, выявленных при осмотре. Однократно во время осмотра 

зарегистрирован кратковременный (в течение 15 секунд) эпизод тахикардии, не 

поддающийся подсчету. Кожные покровы бледно-розовые, гиперемия лица. Определяется 

пастозность голеней. Со стороны сердечно-сосудистой системы область сердца визуально 

не изменена, сосуды шеи пульсируют. Сердечный толчок визуально не определяется. 

Верхушечный толчок пальпируется в 5межреберье на 1 см кнаружи от срединно-

ключичной линии, средней силы и высоты, локализованный, не изменен. Границы 

относительной тупости сердца соответствуют возрасту. Тоны сердца приглушены, 

аритмичные, в положении лежа ЧСС 80-90 в минуту, в ортостазе 160-170 в минуту; 

соотношение тонов сохранено. По левому краю грудины во 2-3 межреберье 

выслушивается нежный короткий систолический шум. Пульсация на периферических 

сосудах выражена удовлетворительно. АД 114/65мм. рт. ст. 

Из особенностей, выявленных при дополнительном обследовании. В анализах крови – 

умеренный тромбоцитоз, умеренное повышение лактатдегидрогеназы, С-реактивного 

белка, фибриногена. ЭКГ: ритм синусовый, правильный, ЧСС 70 ударов в минуту, 

электрическая ось сердца отклонена влево. Блокада левой ножки пучка Гиса. Замедление 

проводимости по правой ножке пучка Гиса. Признаки гипертрофии миокарда левого 

желудочка и предсердия. Регистрируются признаки парциального синдрома 

перевозбуждения желудочков типа Махайма (во II, III, aVF отведениях – дельта волна). 

УЗИ сердца: камеры сердца не увеличены. Сократительная способность левого желудочка 



на нижней границе нормы (58%). Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ: на 

протяжении всего исследования регистрируется синусовый ритм с эпизодами выраженной 

аритмии. Регистрируются признаки феномена WPW. 

Диагноз: Дилятационная кардиомиопатия. Нарушение ритма сердца: феномен WPW, 

эктопическая предсердная тахикардия, наджелудочковая пароксизмальная тахикардия. 

Состояние после ЭФИ и РЧА экотипческих очагов в левом предсердии от 5.02.2015 г., 

10.02.2015 г.  ХСН IIА степени. ФК II по NYHA.  

Выписана в компенсированном состоянии. Даны рекомендации; в лечении – длительный 

непрерывный прием  дигоксина, фуросемида, кордарода (амиодарона), биоспролола, 

фозиноприла, тромбо АСС, верошпирона, аспаркама. Регулярный прием диакарба и 

цитофлавина, плановые госпитализации.  

Интерес данного случая в том, что диагноз Инфекционный миокардит был поздно 

диагностирован из-за отягощенного социального анамнеза семьи, где проживает ребенок 

(позднее обращение, неадекватное лечение). За весь период наблюдения этиологический 

фактор развития миокардита так и не удалось выявить. Позднее начало специфического 

лечения в силу указанных причин способствовало быстрому прогрессивному ухудшения 

состояния с развитием грозных осложнений (в том числе дилятационной кардиомиопатии, 

ХСН, пароксизмальной тахикардии), необходимости хирургической коррекции аритмии с 

последующим развитием синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Захарчук М., Гончарская А. – 3 к. 

Научные руководители: аспирант Борисенко Е.П.; д.м.н., проф. Романцова Е.Б. 

 

Высокий процент женщин репродуктивного возраста испытывают дефицит витамина D, 

беременные женщины подвергаются еще более высокому риску дефицита  поскольку 

рецепторы к витамину Д обнаружены в тканях репродуктивных органов, включая 

яичники, матку, плаценту, яички и гипофиз. Дефицит витамина D во время беременности 

связан с проблемами плацентарной недостаточности, повышением риска экстренного 

кесарева сечения, рождения детей с низкой массой тела, гестационного диабета, 

преждевременных родов, преэклампсии, повышенной воспалительной реакции и 

эндотелиальной дисфункции. Дефицит витамина D у плода зависит от уровня 

материнского витамина D. Дети матерей с низким уровнем витамина D в сыворотке крови 

во время беременности чаще болеют хроническими заболеваниями: астма, рассеянный 

склероз, сахарный диабет 1-го типа, резистентность к инсулину, шизофрения и др. Эта 

зависимость называется эпигенетическим программированием развития плода. 

Витамин D регулирует основные гены-мишени, связанные с имплантацией, тогда как 

мощные иммуносупрессивные эффекты играют определенную роль в развитии плаценты. 

Трансплацентарная передача кальция к плоду также способствует выражению всех 

ключевых медиаторов метаболизма витамина D в плаценте. 

В начале 1990-х была высказана гипотеза о роли витамина D в патогенезе преэклампсии. 

У женщин с ПЭ, как известно, циркулирующие уровни 25(OH)D3 ниже, чем у беременных 

женщин с нормальным артериальным давлением.  

Доказано, что при уровне витамина D менее 20 нг/мл во время беременности возрастает 

риск развития гестационного сахарного диабета.  

В 2009 году было проведено исследование о влиянии дефицита витамина Д на 

родоразрешение. Женщины с уровнями 25(OH)D3 менее 15 нг/мл родоразрешались путем 

кесарева сечения почти в четыре раза чаще.    

Многие исследователи показали более значительную частоту беременности и 

имплантации при высоком уровне 25(OH)D3 в фолликулярной жидкости у 84 бесплодных 



женщин, проходящих ЭКО и предложили использовать уровень 25(OH)D3 в 

фолликулярной жидкости в качестве независимого предиктора успеха ЭКО-цикла. 

В ходе исследования по определению содержанию витамина D у беременных 

женщин(n=60), средний возраст которых составил 25,55±0,63 лет, проживающих в 

Амурской  выявлено, что его уровень в средне составил- 27,75±1,18. Показатели 

25(OH)D3(нг/мл) соответствовали норме у 26 женщин (43,3%), были сниженными у 34 

беременных женщин (56,6%). 

Среди выявленных факторы риска развития недостаточности витамина D у здоровых 

беременных женщин наиболее значимыми явились: возраст будущих матерей- старше 25 

лет (p<0,001), профилактику гиповитаминоза недостаточной дозировкой 25(OH)D3 или 

отсутствие приема витамина D (p<0,001), наличие патологии  костно-суставной системы 

(p<0,001),  желудочно-кишечного тракта (p<0,004), дыхательной системы (p<0,0026), во 

время течения беременности выраженный токсикоз и угроза прерывания в 1 и 3 триместре 

беременности (p<0,028), гестоз (p<0,046), ОРИ с повышением температуры тела и 

катаральными явлениями (p<0,024), курение во время или до беременности (p<0,002), 

беспокойство и нарушение сна (p<0,029),  кариес, дефект эмали и отсутствие зубов 

(p<0,046), красный дермографизм (p<0,029). Определены пути профилактики и коррекции 

D- дефицитного состояния беременных женщин и у новорожденных детей.  

Таким образом, дефицит витамина D не может считаться проблемой прошлого, так как 

существуют доказательства целого ряда возможных неблагоприятных последствий для 

репродуктивного здоровья женщин, связанных с низкой обеспеченностью витамином D. 

Помимо классических заболеваний, таких как рахит, остеопороз и остеомаляция, дефицит 

витамина D у женщин начинает ассоциироваться с более низкой рождаемостью и 

повышенным риском развития неблагоприятных исходов беременности. 

 

БОЛЕЗНЬ ВЕРДНИГА - ГОФФМАНА 

Данилина П., Сусанова Ю., Чибисова В. - 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Холодок Л. Г. 

 

Приводим клиническое наблюдение.   Ребенок П.,  4 года поступил ДГКБ, 

неврологическое отделение. Диагноз при поступлении(основной): Спинальная мышечная 

атрофия I тип, болезнь Верднига-Гоффмана. Выраженные двигательные нарушения. 

Килевидная деформация грудной клетки. Экварусная установка левой стопы, эквино-

варусная деформация правой стопы.   

Жалобы: не ходит, сидит с опорой, не встает.  Антенатальный период протекал на фоне 

угрозы прерывания беременности, анемии. Роды первые в срок путем операции Кесарева 

сечения. Масса тела при рождении 3150гр., рост 50 см., по Апгар 7/8 баллов. Был выписан 

из роддома с диагнозом: Перинатальная энцефалопатия, ишемия в шейном отделе 

позвоночника, миатонический синдром. Двигательные нарушения.                                                                                                              

В возрасте 7 месяцев мама обратила внимание, что ребенок вялый, не переворачивается на 

живот, не сидит. Ребенок осмотрен неврологом. Выставлен диагноз: Двигательные 

нарушения в виде диффузно-мышечной гипотонии. Задержка моторного развития. Был 

консультирован генетиком. Выставлен диагноз: Спинальная мышечная атрофия. 

Обследование проведено в полном объеме клинический анализ крови, биохимический 

анализ крови, иммуноферментный анализ крови на TORCH – инфекции, анализ ликвора, 

инструментальные методы обследования -  НСГ, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, ЭхоКГ. 

Компьютерная томография головного мозга: выявлена умеренно наружная гидроцефалия. 

УЗИ шейного отдела позвоночника: мышцы шеи симметричные. Осмотрен ортопедом, 

заключение – нестабильность С1-С2-С3 сегментов.                                                   

Неврологический статус: при поступлении состояние ребенка тяжелое.  Самостоятельно 

не ходит, сидит без поддержки, активные движения ограничены в верхних и нижних 

конечностях, пассивные движения ограничены в коленном, голеностопном суставе справа 



за счет контрактур. Деформация правой стопы.  Выражена гипотрофия мышц. Грубая 

килевидная деформация грудной клетки, грудопоясничный сколиоз 1 степени. Ребенок 

видит, слышит.                                                                                                                             

Проведено обследование в центре молекулярной генетики в   г. Москве. Заключение: В 

результате исследования у пробанда зарегистрирована делеция экзонов 7-8 генов SMN в 

гомозиготном состоянии. Диагноз – «Спинальная мышечная атрофия» подтвержден 

молекулярно-генетическими методами.                                                                                                                                           

Получал симптоматическое лечение. После выписки из стационара мама настаивала на 

оказании помощи ребенку в КНР, для пересадки ткани донора. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: СИНДРОМ РЕТТА У ДЕВОЧКИ 6 ЛЕТ 

Тирских Н. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина  

 

Наследственность всегда представляла собой одно из наиболее труднообъяснимых 

явлений в истории человечества. Именно поэтому, интерес к заболеваниям, 

возникновение и развитие которых связано с дефектами в наследственном 

аппарате клеток,  только растет.  

Синдром Ретта — это  прогрессирующее дегенеративное заболевание, 

характеризующееся поражением ЦНС. Это редкая генетически обусловленная патология, 

которая развивается преимущественно у девочек в раннем возрасте. Ее можно отнести к 

группе психических и ментальных расстройств, поскольку недуг затрагивает жизненно 

важные отделы организма: функционирование головного мозга, нормальное развитие 

опорно-двигательного аппарата, ЦНС. В настоящее время медики не могут предложить 

адекватного лечения этого заболевания, так как природа его возникновения заложена на 

молекулярно-клеточном уровне.  

Данный синдром возникает практически только у девочек: у них наблюдается 

регресс психического развития, аутичное поведение, утрата целенаправленных и 

появление особых стереотипных движений в виде "сжимания рук". Как правило, в первые 

шесть-восемнадцать месяцев заболевший ребенок развивается нормально, но постепенно 

у него начинает проявляться отставание в становлении основных двигательных навыков, и 

замедляются темпы роста головы. Затем наступает период регресса нервно-психического 

развития, ребенок перестает говорить, у него возникают аномалии дыхания и 

эпилептические припадки. Больной также теряет контакт с окружающими, и этот симптом 

зачастую ошибочно расценивается как аутизм. 

Начиная с 1988 года проводятся Мировые конгрессы по синдрому Ретта. В 2012 

году конгресс проходил в Новом Орлеане, США. Очередной мировой конгресс состоится 

в Казани в мае 2016 года. Это будет первый мировой конгресс по редким болезням, 

который состоится в России. Казань уже принимала Европейский конгресс по синдрому 

Ретта в 2011 году. 

 В данной работе рассмотрен интересный случай с генетически обусловленным 

заболеванием.  Девочка Р., 6 лет. Клинический диагноз: Нейродегенеративное заболевание 

– синдром Ретта с выраженными двигательными нарушениями, задержкой в 

психоречевом развитии и симптоматической эпилепсией.  

При данной патологии  у ребенка  наблюдается регресс психического развития, 

аутичное поведение, утрата целенаправленных и появление особых стереотипных 

движений в виде "сжимания рук". 

В настоящее время методы терапевтической коррекции данной патологии крайне 

ограничены и сводятся к симптоматическим средствам. Исследования синдрома Ретта 

интенсивно ведутся во всем мире, и открытие его специфического биологического 

маркера является лишь вопросом времени. Когда это произойдет, возникнут новые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


перспективы лечения патологии или облегчения состояния больных, а также возможности 

пренатального скрининга и предотвращения этого тяжелого заболевания. 

 

ВНУТРИУТРОБНАЯ КОРРЕКЦИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

Дементьева Н., Бугреева Т., Зейналов О. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина  

 

Гемолитическая болезнь новорождённых (ГБН) – заболевание, в основе которого 

лежит гемолиз эритроцитов плода и новорождённого связанный с несовместимостью 

крови матери и плода по эритроцитарным Аг. 

В настоящее время широко используются методы эфферентной десенсибилизации 

– плазмаферез с последующим введением иммуноглобулина. Группа исследователей из 

Японии в 2011 году опубликовала результаты внутриутробного лечения гемолитической 

болезни плода методом введения иммуноглобулина в брюшную полость плода в дозе 2 

г/кг предполагаемой массы плода. У данной первобеременной пациентки без 

отягощенного трансфузионного анамнеза с O(I) группой крови Rh-положительной были 

выявлены антиэритроцитарные антитела класса М в концентрации 1:1024. По данным 

ДПМ отмечалось значительное увеличение пиковой систолической скорости кровотока в 

средней мозговой артерии. Тяжелая анемия плода была подтверждена после кордоцентеза. 

После 4-х процедур введения иммуноглобулина в брюшную полость плода произошли 

роды в сроке гестации 38 недель. По данным лабораторного обследования 

новорожденного ребенка все показатели были в норме. Ни заменная гемотрансфузия, ни 

фототерапия не выполнялись. Пациентка с ребенком была выписана из стационара на 6-е 

сутки. Через 12 месяцев никакой патологии у ребенка не было выявлено. 

В настоящее время методом выбора при лечении тяжелых форм ГБП является 

внутриутробная внутрисосудистая гемотрансфузия. Проведение ВГТ снижает частоту 

заменных переливаний крови у новорожденных на 10-15% и улучшает перинатальные 

исходы. По данным различных исследователей, эффективность проведенных оперативных 

вмешательств у плодов и новорожденных с ГБ составляет  – от 62,5%  до 94%. 

Инвазивные внутриутробные вмешательства могут применяться на  сроке  

беременности 34 либо менее недель, гемолитическая болезнь плода степени тяжести 

класса 2 и выше, либо класса 1 при степени гемоглобина более 120 г/л. и достоверных 

признаках начавшегося гемолиза эритроцитов. (В норме содержание гемоглобина у плода 

возрастает линейно, от 110 г/л в 20 нед беременности до 150 г/л в 40 нед; следовательно, 

содержание гемоглобина 120 г/л в ранние сроки беременности может рассчитываться, как 

норма). У плодов в доношенном сроке в качестве альтернативного доступа может 

проводиться внутриутробная интраперитонеальная гемотрансфузия. 

Осуществление профилактических мероприятий является гарантией 

предупреждения рождения детей с ГБ. Введение анти-D иммуноглобулина снижает число 

сенсибилизированных женщин до 0,09%. 

 

МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ 1 ТИПА У МАЛЬЧИКА 4 ЛЕТ 

Апрышкина Е. - 4 к.  

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина  

 

Мукополисахаридозы – (мукополисахариды + -ōsis) - группа наследственных 

болезней соединительной ткани, обусловленных нарушением обмена 

гликозаминогликанов (кислых мукополисахаридов) в результате генетически 

обусловленной неполноценности ферментов, участвующих в их расщеплении. 

Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. По современной классификации, в 



зависимости от характера ферментативного дефекта выделяют восемь основных типов 

мукополисахаридоза.  

Мальчик 4 года поступил в ДГКБ 18.02.2015 с жалобами на неусидчивость, 

сниженное внимание, скудный запас слов, отсутствие фразовой речи, сниженную память. 

Из анамнеза известно, что ребенок от первой беременности. Во время беременности был 

токсикоз, угроза прерывания в 6 недель и в 35 недель, тазовое прилежание. Роды путем 

кесарева сечения. Родился весом 3680 г, по Апгар 8/9 баллов, гипербилирубинемия. В 

2года 8месяцев - DS: Мозговая церебральная дисфункция. Задержка речевого развития. 

Моторная алалия. Получал стационарное лечение. В 4 года повторное обращение к 

неврологу. Направлен в стационар после консультации генетика, эндокринолога. Генетик 

DS: Мукополисахаридоз 1 типа? Последующее развитие ребёнка. Физическое развитие 

ребёнка на протяжении первого года жизни - выше среднего, гармоничное (в возрасте 1 

год: 416 вес 11кг, рост 77см.) Окружности головы и груди за первый год жизни 

увеличились на 12 см и составили в 1 год 47 и 48 см, соответственно. В дальнейшем 

окружности головы и груди не изменялись (по данным амбулаторной карты). Моторное 

развитие: в 3 месяца начал держать голову, поворачиваться со спины на бок и живот, в 6 

месяцев начал садиться, в 11 месяцев - стоять, в 1 год и 2 месяца - ходить. Время и 

порядок прорезывания молочных зубов в пределах нормы, без задержек и патологий. 

Особенности нервно-психического развития: задержка речи. В детском коллективе 

ребёнок не контактный, замкнутый, играет один, с другими детьми общается неохотно. 

Нарушений сна и его продолжительности не отмечалось. Из перенесённых заболеваний: В 

течение первых 2-х лет жизни редкие ОРВИ. В 2 года 8 месяцев находился в стационаре 

ДГКБ, где ему был поставлен диагноз: Мозговая церебральная дисфункция. Задержка 

речевого развития. Моторная алалия.  

Анамнез жизни: мать стоматолог-ортопед, образование высшее. Отец работает в 

строительной фирме, инженер, образование высшее. Материальное положение в семье 

хорошее. Семейный анамнез: мать - 32 года, русская, хронические заболевания отрицает. 

Отец - 28 лет, русский, курильщик, хронические заболевания отрицает. Наличие проблем 

с состоянием здоровья родственников выяснить не удалось. Акушерский анамнез матери 

курируемого ребёнка: проходила лечение от бесплодия, эффект от проведённой терапии 

отрицательный. В возрасте 27 лет проведена процедура ЭКО. Высокий уровень 

стигматизации, неврологический статус ребенка позволил предположить 

мукополисахаридоз 1 типа.  

Для постановки диагноза проведены дополнительные методы исследования в 

г.Москва, где был подтвержден диагноз мукополисахаридоз 1 типа. 

 

СИНДРОМ АЛЬПОРТА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Апрышкина Е., Саломатова Е. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. О.С. Юткина  

 

Впервые описан в 1927 году Альпортом как сочетание наследственного нефрита с 

глухотой. Описано 6 вариантов синдрома Альпорта, которые наследуются по 

сцепленному с Х-хромосомой доминантному или рецессивному типу (ген картирован на 

длинном плече Х-хромосомы q22, ответственен за синтез 4А5 коллагена), или аутосомно-

доминантному, или аутосомно-рецессивному типу (ген картирован на 2-й хромосоме). 

Распространенность синдрома Альпорта составляет 1 случай на 5000 населения. 

В основе болезни лежит нарушение образования трехспиральной структуры 

коллагена 4 типа, в том числе базальных мембран клубочков, аналогичных структур уха и 

глаза. При морфологических исследованиях выявляют фокально-сегментарный 

гломерулосклероз, мембранозно-пролиферативные, мезангио-пролиферативные 

изменения, атрофию и дистрофию канальцев, интерстициальный фиброз. Во внутреннем 

ухе находят потерю нейронов и волосяных клеток, атрофию спиральных связок, 



поражения 8 пары черепно-мозговых нервов, Кортиева органа. Со стороны глаз с разной 

частотой обнаруживают снижение остроты зрения, передний лентиконус, пятна на 

сетчатке, кератоконус, катаракту. При биохимических исследованиях мочи характерно 

преобладание дерматансульфата, глюкозилгалактозилоксолизина при уменьшении 

экскреции оксипролина.  

Больной М. 18 лет находился на стационарном лечении в АОКБ с 10.09. 2014 год 

Клинический диагноз: Наследственный нефрит (Синдром Альпорта). ХБП IVст. 

Артериальная гипертония 3 ст. Риск IV. Анемия тяжелой степени.  Считает себя больным 

с 1996 года, когда лечился в ЦРБ с диагнозом ИМВП, получал Гентамицин. В марте 2001 

года после перенесенной ангины, ОРВИ, на фоне лечения Гентамицином, появилась 

гематурия. Был госпитализирован в АОДКБ, диагностирован ОИН, дисметаболический, 

токсико-аллергический. Выписан в удовлетворительном состоянии с сохраняющейся 

микрогематурией. В июне 2006 года поступил на контрольное обследование, выставлен 

диагноз: Острый гломерулонефрит, гематурический вариант, неполная клинико-

лабораторная ремиссия. (Не исключается синдром Берже). На назначенное контрольное 

обследование ребенок больше не являлся. В амбулаторных анализах мочи сохранялась 

протеинурия, гематурия. В декабре 2010 года по УЗИ выявлена киста среднего сегмента 

правой почки. Биохимический анализ крови не сдавал. В клиническом анализе крови в 

течение длительно времени анемия легкой степени тяжести. Снижение слуха отмечает с 

10-летнего возраста. Состоит на учете у ЛОР – врача с нейросенсорной тугоухостью. В 

августе 2011 года направлен в отделение нефрологии для обследования перед 

поступлением в среднее учебное заведение. При осмотре выявлена артериальная 

гипертензия до 180/120 мм. рт. ст. При обследование выявлены: повышение креатинина 

до 126 мкмоль/л, мочевины до 17,8 ммоль/л. В клиническом анализе крови – анемия 

легкой степени. В моче протеинурия, гематурия. Был консультирован генетиком, 

выставлен синдром Альпорта, Постоянно получал комплексную гипотензивную терапию, 

препараты железа, кальция, энтеросорбены. Данное ухудшение самочувствия  с 14.04.15 

когда начались рецидивирующие носовые кровотечения, госпитализирован в ЛОР – 

отделение, где при обследовании в клиническом анализе мочи выявлена анемия тяжелой 

степени (эритроциты – 2,07х1012/л, гемоглобин – 62 г/л), в биохимическом анализе крови 

была выявлена гиперазотемия (креатинин – 418 мкмоль/л, мочевина – 30,76 ммоль/л), 

гиперкалиемия  (калий – 6,32 ммоль/л). Консультирован нефрологом, принято решение о 

переводе в нефрологичекое отделения для дообследования и определения дальнейшей 

тактики лечения. Наследственный анамнез: Мать умерла в молодом возрасте (ТХПН, 

нарушения слуха не было). У двух двоюродных братьев – наследственный нефрит, ХПН с 

нарушение слуха (старший умер в возрасте 26 лет от осложнений ХПН, второй в 

настоящее время находится на программном гемодиализе), их мать также умерла от  

осложнений ХПН (нарушения слуха не было). У сестры бабушки – наследственный 

нефрит, ХПН, в настоящий момент находится на программном гемодиализе.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ  ПАЦИЕНТАМ С ОРФАННЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ 

НА  ФЕДЕРАЛЬНЫМ  УРОВНЕ 

Хоцанян К., Шарвадзе Н. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Юткина О.С. 

 

                      Проблемы пациентов с редкими заболеваниями актуальны во всем мире, и 

связано это с  нехваткой ресурсов для диагностики и лечения, недостатком информации у 

врачей, неполного, несвоевременного лекарственного обеспечения, либо полного отказа в 

лечении со стороны администрации субъекта федерации.  В любой стране мира пациент с 

редким заболеванием является индикатором системы здравоохранения в регионе и 

требует особых процедур и особого пристального отношения со стороны врачей и 

администраторов.  



         В настоящее время в ряде областей России, в том числе в  Амурской,  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 и редких заболеваний в РФ 

можно отметить ряд положительных изменений. Прежде всего, 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. 

 

 Лечение и реабилитация пациентов с редкими заболеваниями является сложным, 

комплексным мероприятием и требует системного подхода и вышеуказанные программы 

стали успешной моделью лекарственного обеспечения пациентов с высокозатратным, 

часто пожизненным лечением.  

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ В МХЦ АОДКБ 

Балацерева Е., Лебедев С. – 5 к. 

Научные руководители: к.м.н., асс. О.С. Юткина, к.м.н. С.А. Дудариков 

 

Врожденные аномалии кисти составляют около 7-13% среди всех врожденных 

аномалий. Ежегодно от 7% до 13% детей рождается со врожденными аномалиями кисти. 

Степень деформации может значительно различаться — от небольшого дефекта, в виде 

искривления пальцев, до полного отсутствия руки. В некоторых случаях все нормальные 

структуры могут присутствовать, но быть неправильно расположены. Причины 

врожденных аномалий развития опорно-двигательного аппарата: эндогенные факторы; 

экзогенные; генетические факторы. Классификация: гиперпластические аномалии; 

гипопластические аномалии. 

Синдактилия возникает вследствие не наступившего разъединения пальцев при 

формировании на 7−8 неделе внутриутробного развития. Различают перепончатую, 

кожную и костную формы синдактилии. Лечение синдактилии оперативное. Операции 



выполняются обычно с 5-летнего возраста. Однако, если пальцы деформированы, 

операции осуществляются в раннем возрасте. Операция состоит в разъединении пальцев и 

пластике межпальцевого дефекта местными тканями или свободной кожной пластикой. 

Амниотические перетяжки или, по-другому, амниотические сращения, тяжи 

Симонара — это волокнистые нити, которые возникают в плодном пузыре и могут 

опутывать, прорезать или связывать части тела, вызывая пороки развития. 

Врождённая косорукость - комбинированный порок, обусловленный 

недоразвитием тканей по лучевой или локтевой стороне верхней конечности. При 

отклонении кисти в лучевую сторону ставят диагноз лучевая косорукость (таnus valga), 

при отклонении в противоположную сторону - локтевая врождённая косорукость (manus 

vara). 

Полидактилия — наличие дополнительных пальцев. Дополнительные пальцы 

чаще расположены с локтевой стороны. Наблюдаются три разновидности полидактилии: 

добавочные пальцы, представляющие собой рудименты, состоящие только из кожи, 

дополнительные пальцы, образующиеся за счет раздвоения основных; самостоятельные, 

нормальной формы и размеров дополнительные пальцы. Добавочные пальцы могут быть 

нормально развитыми или недоразвитыми. Лечение полидактилии оперативное. Перед 

удалением дополнительного пальца следует выяснить, какой палец является основным 

для функции, а какой ей препятствует. В процессе операции нельзя оставлять даже 

небольшой участок эпифиза основной фаланги добавочного пальца, так как в процессе 

роста он будет вызывать деформацию кисти за счет образования костного выступа, что 

потребует повторной операции. 

Макродактилия характеризуется чрезмерной длиной и толщиной пальцев. Ее 

разновидность — арахнодактилия - паукообразные пальцы, когда, кроме увеличения их 

длины, они еще истончены, вследствие чего кисть напоминает паучью лапу. Лечение - 

только хирургическое, которое проводится по типу резекции или ампутации увеличенного 

с рождения пальца. Врожденные пороки развития дистальных отделов конечностей 

представляют группу клинических форм, объединяемых главным образом по признаку 

локализации аномалии. Это диктует необходимость дифференцированного подхода к 

лечению.  

Высокая степень адаптивности у детей заставляет проводить коррекцию аномалий 

преимущественно в дошкольном возрасте, чтобы к моменту формирования основных 

бытовых и трудовых навыков был преодолен порочный двигательный стереотип. 

Использование в лечении данной группы пациентов инновационных технологий 

позволяет повысить эффективность лечения и сократить время реабилитации пациентов. 

 

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Бабийчук Е. - 5 к. 

Научные руководители:  к.м.н., асс. О.С. Юткина, к.м.н. С.А. Дудариков 

 

Врожденный вывих бедра является тяжелым врожденным дефектом. Данное 

заболевание встречается у девочек в 5-10 раз чаще, чем у мальчиков. Односторонний 

вывих бедра встречается в семь раз чаще двустороннего. Врожденный вывих бедра – 

самая тяжелая форма дисплазии тазобедренного сустава. 

В отделение травматологии АОДКБ поступила девочка 3г. 1мес. с диагнозом при 

направлении: Врожденный вывих правого бедра, III ст. Жалобы при поступлении: со слов 

матери, жалобы на хромоту справа, укорочение правой нижней конечности. 

Многочисленные современные исследования показали, что в основе врожденного вывиха 

бедра лежит дисплазия (т.е. нарушение нормального развития элементов тазобедренного 

сустава) в период внутриутробного развития. Эти первичные нарушения вызывают 

вторичные - недоразвитие костей таза, полное разобщение суставных поверхностей, 

головка бедра выходит из суставной впадины и уходит в сторону и вверх, замедление 



окостенения (оссификации) костных элементов сустава и др. Эффективность лечения 

врожденного бедра зависит от своевременности начатого лечения. Диагноз врожденного 

вывиха ставится уже в родильном доме. 

Лечение-это залог успеха! Необходимо раннее применении функционального 

метода лечения, основной принцип которого состоит в достижении центрации головки 

бедра на вертлужную впадину путем постепенного отведения и сгибания бедер, в 

удержании в этом положении с сохранением подвижности в суставе до полного 

анатомического восстановления тазобедренного сустава. 

Дети, которые лечились по поводу врожденного подвывиха и вывиха бедра, 

должны находиться на диспансерном наблюдении до завершения пубертатного периода. 

Если дисплазия не устранена, то это может привести к следующим последствиям: 

остеохондроз, сколиоз, нарушение осанки, коксартроз, плоскостопие, нарушение походки, 

укорочение одной ноги, формирование неоартроза, асептический некроз головки 

бедренной кости и инвалидность (единственный способ вернуть движение – 

эндопротезирование тазобедренного сустава). 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТОКСИЧЕСКОЙ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ НА 

ФОНЕ ПХТ 

Пнюхтин О., Тонконогова М. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. К. А. Арутюнян 

 

В настоящее время в структуре сердечно - сосудистых заболеваний у детей 

значительно возрос удельный вес неспецифических поражений миокарда не 

воспалительного генеза. В настоящее время на фоне неблагоприятной экологической 

ситуации отмечается негативная тенденция к увеличению частоты метаболических 

заболеваний сердечной мышцы. По данным исследований на ее долю приходится от 3 до 

15% среди всех сердечно - сосудистых заболеваний в детском возрасте. 

В ноябре 2015 года в клинику обратилась пациентка З., 9 лет с жалобами на 

слабость, утомляемость, снижение аппетита. Из анамнеза было выяснено, что пациентка с 

2012 года состоит на «Д» учете у гематолога. Болеет с 2012 года, когда на основании 

морфологического заключения НИИ им. Н.Н. Блохина был выставлен диагноз: 

Остеосаркома, мелкоточечный вариант строения. Назначено и проведено 7 курсов ПХТ. В 

декабре 2013 года у ребенка развивается клиника сердечной недостаточности, тромбоза 

селезеночной вены, полисерозита, острого тубулоинтерстициального нефрита. Получала 

симптоматическое лечение. Выписана в стабильном состоянии. Получает амбулаторно 

кардиометаболическую терапию с регулярным контролем Эхо-КГ. Наблюдается у 

кардиолога по месту жительства. В мае 2015 года – перелом правого бедра без смещения. 

Получает консервативное лечение. В июле 2015 года повторная травма и нарушение 

целостности эндопротеза. Назначено оперативное лечение. Осмотрена амбулаторно 

кардиологом 16.10.2015 и выставлен диагноз: Миокардиодистрофия стойкая, смешанная, 

со снижением фракции выброса. Недостаточность митрального клапана 1 ст. ХСН II А. 

ФК 2. С августа 2015 года – вирусный гепатит С. В отделение дневного стационара 

поступает впервые с целью обследования и лечения. Регулярно принимает лекарственные 

препараты: капотен, верошпирон, панангин.  

При поступлении состояние ребенка удовлетворительное. Правая нижняя 

конечность после реэндопротезированного коленного сустава, в туторах, сгибание в 

суставе ограничено. Послеоперационный рубец без признаков воспаления и опухолевого 

роста. Укорочение конечности на 4 см. Отмечаются единичные увеличенные регионарные 

лимфатические узлы.  Перкуторно расширение границ сердца влево. Аускультативно – 

тоны сердца приглушены, ритмичные, систолический шум на верхушке. Со стороны 

органов дыхания, мочевыделения и ЖКТ не обнаружено. По данным дополнительных 

методов исследования: на ЭКГ – Замедление хода возбуждения по правой ножке пучка 



Гиса. Умеренные метаболические изменения в миокарде. На Эхо-КГ: циркадный индекс 

повышен. Выявлены нарушения ритма: единичные наджелудочковые ЭС, одиночные 

желудочковые ЭС, эктопическая активность преобладает ночью. Миграция водителя 

ритма. УЗИ сердца: Нагрузка на левые отделы повышена. На МК регургитация 1 ст. 

Сократительная способность ЛЖ снижена (ФВ 45%). АРХЛЖ. Со стороны крови и мочи 

патологии не выявлено. 

На основании анамнеза и клинико-лабораторных данных выставлен клинический 

диагноз: Миокардиодистрофия стойкая, смешанного генеза со снижением сократительной 

способности миокарда, с увеличением ЛЖ. Относительная митральная недостаточность 1 

степени ХСН 0-1 на фоне основного заболевания. МСА: АРХЛЖ. Остеосаркома правой 

большеберцовой кости Т2N0M0. Состояние после комбинированного лечения (7 курсов 

неадьювантной ПХТ. Операции – 13.06.13г.  резекция проксимального отдела правой 

большеберцовой кости с эндопротезированием правого коленного сустава, 4 курса 

адъювантной ПХТ). Закрытый перелом правой большеберцовой кости. Контрактура 

правого коленного сустава. Состояние после реэндопротезирования правого коленного 

сустава. Хронический вирусный гепатит С. 

Таким образом, заболевания сердечно - сосудистой системы напрямую зависят от 

образа жизни, в том числе и от приема лекарственных препаратов. В данном клиническом 

случае прослеживается вариант развития токсической миокардиодистрофии на фоне ПХТ. 

 

ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ  

Лукьянченко А,. Исмаилова Н.  – 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Шанова О.В. 

 

Заболевания щитовидной железы в настоящее время занимают ведущее место 

среди эндокринной патологии в детском возрасте. При этом отмечается рост 

заболеваемости в связи с распространенностью зобной эндемии, что обусловлено 

ухудшением экологической и радиационной обстановки, недостаточной йодной 

профилактикой в йоддефицитных регионах Российской Федерации. Целью настоящего 

исследования явилось изучение влияния различной патологии щитовидной железы на 

сердечно – сосудистую систему (ССС). В стационарных условиях было обследовано 15 

детей с патологией щитовидной железы и 11 детей составили контрольную группу. 

Обследование пациентов включало сбор данных анамнеза, клиническое обследование, 

лабораторное определение уровня гормонов щитовидной железы в сыворотке крови 

(тиреотропный гормон (ТТГ), Т4 своб., Т3, антитела к ТПО), ультразвукового 

исследования ткани щитовидной железы. Исследование функционального состояния ССС 

проводили следующими методами: ультразвуковое исследование сердца, 

электрокардиография. У детей с патологией щитовидной железы, чаще, чем в 

контрольной группе на ЭКГ регистрировались различные нарушения (тахикардия, 

брадикардия, реполязационные изменения). Различий на эхокардиограмме нами получены 

не были.  

Проведенные исследования показали, что у обследованных детей с патологией 

щитовидной железы чаще наблюдались изменения морфологического и клинико - 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Любая дисфункция 

щитовидной железы (гипо- или гиперфункция, гипо- или гиперплазия) сказывается на 

энергетическом тонусе всех органов и систем, в том числе и на деятельность сердечно – 

сосудистой системы. Из всех известных гормонов, синтезирующихся в организме, 

гормоны щитовидной железы обладают наиболее широким спектром действия. Влияние 

этих гормонов, в отличие от других, направлено не на определенные клетки-мишени, а 

распространяется на все клетки организма и их субклеточные органеллы.  

 



КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Федорова Е., Аракчаа С. – 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Шанова О.В. 

 

Количество детей, подверженных частым респираторным заболеваниям, 

продолжает оставаться на высоком уровне, что определяет медико-социальную 

значимость данной проблемы. Цель нашей работы состояла в исследовании клинического 

статуса часто болеющих детей. Проведено комплексное обследование 30 часто болеющих 

детей с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Группу контроля составили 

22 ребенка с патологией органов желудочно-кишечного тракта не относящихся к 

категории часто болеющих. В основной группе спектр изменений со стороны органов 

желудочно-кишечного тракта быль намного больше: 57% пациентов имели поражение 

поджелудочной железы, у 3% обнаруживались изменения в печени и у 20% детей 

отмечалась деформация желчного пузыря. В структуре перенесенных инфекционно-

воспалительных инфекционных заболеваний лор органов у часто болеющих детей  

наибольший удельный вес принадлежал острому фарингиту (15%) и хроническому 

тонзиллиту (10%). При исследовании микробного пейзажа ротоглотки 23,3% детей были 

носителями золотистого стафилококка. Комплексная оценка показала, что среди основной 

группы преобладали дети со II и III группами здоровья (62% и 24% соответственно). 

Полученные данные позволяют обосновать необходимость проведения полного 

комплексного обследования и лечения часто болеющих детей с патологией органов 

желудочно-кишечного тракта.  

 

СЛУЧАЙ НЕЙРОФИБРОМАТОЗА I ТИПА У ДЕВОЧКИ 11 ЛЕТ 

Овчинникова С.– 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Шанова О.В. 

 

Больная А., 11 лет, поступила в ДГКБ осенью 2015 г. Жалобы при поступлении: на 

множественные крупные и мелкие кофейные пятна на коже туловища, конечностей, лица, 

без субъективных ощущений. Со слов матери – больна с 1 месяца, когда на груди 

появилось первое пятно размером до 2-4 см. Расценено как пигментный невус. После 

этого пятна появлялись в течении 11 лет с разной интенсивностью и разных размеров. За 

последний год количество пятен кофейного цвета увеличилось, появилось еще десять 

новых пятен, увеличивающихся в размере. Доступными методами исследования со 

стороны внутренних органов патологии не выявлено. Консультирована дерматологом, 

генетиком, был выставлен диагноз: нейрофиброматоз I тип. Даны рекомендации: избегать 

УФ лучей на открытой части тела (не загорать); физиопроцедуры не рекомендуются; 

молекулярно-генетическая диагностика. Для более точной диагностики необходим  

хромосомный микроматричный анализ расширенный. Развитие такого заболевания, как 

нейрофиброматоз, возникает в результате повреждения гена, который несет 

ответственность за синтез всех важных ферментов в организме человека. При развитии 

данного заболевания происходит нарушение функционирования не только важных 

внутренних органов, но и целых систем. 

 

СИНДРОМ МИЛЛЕРА – ДИКЕРА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Косарева М. - врач – интерн ФПДО Амурской ГМА  

Научный руководитель: к.м.н.  Медведева С.В. 

 

Синдром Миллера – Дикера (мозаичный вариант) – аутосомно – доминантное 

заболевание, обусловленное микроделецией генов локуса 17p13.3, что приводит к 



нарушению миграции нейронов и клинически проявляется классической лиссэнцефалией, 

агенезией или гипоплазией мозолистого тела. 

В АОДКБ переведён из II этапа выхаживания ОПЦ ребенок с синдромом Миллера 

– Дикера для обследования и лечения.  Ребенок от I беременности, протекавшей на фоне 

анемия легкой степени (18-19 недель), гестационного сахарного диабета, пиелонефрита, 

вагинита. На втором скрининговом УЗИ плода мозолистое тело достоверно не 

визуализировалось. Рекомендован контроль УЗИ плода через 2 недели, на которое 

женщина не явилась. По результатам УЗИ плода на 30 – 31 неделе определенно  выявлен 

врожденный порок развития ЦНС плода-агенезия мозолистого тела. Предупреждена о 

необходимости консилионного осмотра, женщина самостоятельно ушла с приема. Роды I 

преждевременные на сроке 33 недели, через естественные родовые пути, масса при 

рождении 1460,  длина тела 41 см, оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. При осмотре 

выявлена расщелина мягкого и твердого неба, аномалия развития пальцев стоп, половые 

органы сформированы неправильно (половой член до 1,5 см длиной, головка не прикрыта 

крайней плотью, мошонка отсутствует). В родильном зале проводились реанимационные 

мероприятия, после чего ребенок переведён в палату реанимации. Взята кровь на 

цитогенетическое исследование. По результатам исследования: кариотип 46 ХY + 

микроделеция короткого плеча 17 хромосомы в  районе р13, что подтверждает наличие у 

ребенка синдрома  Миллера – Дикера. 

При проведении дополнительных методов исследования подтверждена агнезия 

мозолистого тела, выявлены двухсторонний гидронефроз обеих почек II степени, 

двухсторонний крипторхизм, брюшная ретенция. С рождения состояние ребенка очень 

тяжелое, тяжесть обусловлена дыхательной недостаточностью на фоне бронхолегочной 

дисплазии, осложненной пневмонией. Через 2 месяца после рождения переведен из РАО 

на II этап выхаживания. За период выхаживания реализовались  генерализованные 

судороги, гематемезис.  С 4 месяцев диагностировано нарастание ликворной гипертензии 

по данным ЭХО-КГ и застойной сердечной недостаточности. Ребенок получает питание 

через назогастральный зонд из-за проблем вскармливания.  

Синдром Миллера-Дикера неизлечим, помощь детям направлена на коррекцию 

симптомов и паллиативный уход. Продолжительность жизни резко снижена, больные 

умирают в раннем детстве. При гистологическом исследовании коры мозга у таких детей 

обнаруживают гетеротопию нейронов. Кора утолщена и содержит 4, а не 6 слоев 

нейронов, ее развитие соответствует 3-4 месяцам внутриутробного развития плода.  

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНВЕРСИИ ПОЛА. СИНДРОМ 

СВАЙЕРА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Лиясова А., Репина Ю. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Чупак Э.Л. 

 

Синдром Свайера - это нарушение полового развития у мальчиков при наличии в 

их клетках нормального набора мужских половых хромосом. При этом половые органы 

развиваются по женскому типу. Само по себе заболевание может быть обусловлено 

различными тонкими поломками в генетическом аппарате. Чаще всего при наличии Х- и 

Y-хромосом выявляют их аномальное строение, удвоение или утрату какого-либо их 

участка. Внешне больной представляет собой вполне нормально сформированную 

женщину. Внутренние и наружные половые органы являются женскими. Диагностировать 

заболевание в детстве очень сложно. Заподозрить его легче в период полового созревания, 

когда оно задерживается у девочки. Зачатки половых желез впоследствии очень легко 

перерождаются в опухоли. 

Инверсия пола — панэтническое и генетически разнородное заболевание. Среди 

пациентов с полной гонадной дисгенезией наиболее частые причины инверсии пола — 

точковые мутации, делеции или транслокации гена SRY. «Тестис - детерминирующий 



фактор» (TDF) - ключевой регулятор, контролирующий дифференцировку гонад по 

мужскому типу, он и является однокопийным геном SRY (Sex-determining Region Y,  пол 

детерминирующий регион Y), располагающийся в дистальной части короткого плеча Y-

хромосомы. Делеции или мутации гена SRY в большинстве случаев ведут к полной 

(“чистой”) форме XY- дисгенезии гонад – синдром Свайера или неполной форме  XY-

дисгенезии гонад. 

Причины ведущие к возникновению чистой дисгенезии гонад остаются неясны, 

возможно участие инфекционных и токсических факторов в нарушении миграции или 

разрушении клеток фолликулярного аппарата в период эмбриогенеза. Ряд авторов относят 

этот вариант дисгенезии гонад к моногенным мутациям. Сразу после выявления 

патологии зачатки половых желез необходимо удалить хирургическим путем, так как они 

могут переродиться в опухоль. Больной признается женщиной, производится лечение 

женскими половыми гормонами. Терапия эстрогенами обычно начинается в возрасте 14-

15 лет, чтобы обеспечить развитие вторичных половых признаков. Кроме того, из-за риска 

развития опухолей гонад, рекомендуется удаление неполноценных яичников после 

завершения роста скелета.  

Прогноз довольно благоприятный, если нет осложнений и проводится грамотное 

лечение. 

В Детскую Городскую Клиническую больницу г. Благовещенска поступила 

девочка 3 месяцев от первой беременности. Роды 1, в срок, без осложнений, масса при 

рождении 3100 гр. Через 5 дней после рождения появились жалобы на наличие 

невправимого грыжевого выпячивания в паховой области слева. Была обследована, по 

данным УЗИ органов малого таза выявлены признаки врожденной аномалии развития 

половых органов: эхографически женские половые органы не дифференцируются; 

складывается впечатление о наличии яичек, слева со структурными изменениями. Взят 

анализ крови на кариотипирование, отправлена на консультацию к генетику. По 

заключению генетика кариотип 46 XY (ген SRY+). Был выставлен диагноз: Инверсия 

пола, 46 XY (синдром Свайера). 

 

СЛУЧАЙ ТОКСОПЛАЗМОЗА У РЕБЕНКА 4 ЛЕТ 

Макерова В., Юшина И. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Чупак Э.Л. 

 

Токсоплазмоз-паразитарное заболевание человека и животных, 

вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii, в подавляющем большинстве случаев 

протекающее бессимптомно. Источник инвазии-различные виды домашних и 

диких млекопитающих. До половины населения мира инфицировано токсоплазмозом. В 

США носителями являются 23 % населения, в России — около 20 %, а в некоторых 

районах мира доля носителей достигает 95 %. 

Больной Т, 4-х лет  поступил в ДГКБ с жалобами на заложенность носа, кашель 

сухой навязчивый в течение дня. С марта 2015 ежемесячно ОРИ,  в 09.15 перенес  

гайморит. В 09.15 получал лечение и обследование в стационаре с диагнозом  ИДС, 

неуточненное. Носительство ВЭБ, токсокароз. В анализе крови в динамике сохраняется 

умеренный лейкоцитоз. Амбулаторно осмотрен инфекционистом, пульмонологом, 

аллергологом, не исключен респираторный аллергоз,. Проведены аллергопробы с 

бытовыми, эпидермальными АГ-отрицательные. При поступлении общее состояние 

удовлетворительное. Ребенок активный, контактный. Физическое развитие среднее 

гармоничное. Аппетит хороший. Сон не нарушен. Кожные покровы бледно розовые, 

влажные, чистые, мраморность не выражена. Склеры обычной окраски. Подкожно-

жировой слой развит удовлетворительно, распределен равномерно. Периферические 

лимфатические узлы: пальпируются подчелюстные, передние шейные л/у в диаметре до 1-

1,5 см безболезненные, не спаянные с окружающими тканям. Суставы визуально 



неизменны, движения в суставах в полном объеме. Носовое дыхание затруднено, 

выделения из носа скудные. Зев спокоен, миндалины не выступают за дужки, без налетов. 

Грудная клетка правильной формы, равномерно участвует в акте дыхания. Перкуторно 

легочный звук, при  аускультации дыхание везикулярное, проводится по всем полям, 

хрипов нет.  Область сердца визуально не изменена. Верхушечный толчок пальпируется в 

5-ом межреберье на 1 см кнаружи от  L. mediaclavicularis, локализованный, резистентный. 

Тоны сердца ясные, ритмичные. Границы относительной тупости сердца в пределах 

нормы. Полость рта без видимой патологии. При пальпации живот мягкий, 

безболезненный по всем отделам, печень по краю реберной дуги. Селезенка не 

пальпируется. Стул ежедневный, без особенностей. Область почек визуально не изменена. 

Отеков нет. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание 

безболезненное.  

Дополнительные методы исследования: ОАК: лейкоцитоз до 12,3 *109 л; 

биохимический анализ крови, ОАМ без особенностей. ИФА: АТ к токсокарам (+) КП=4,5, 

АТ к токсоплазма гондии- Ig M-сомнительный, Ig G (+), КП=10,6. Рекомендовано 

дообследование для исключения токсоплазмоза ПЦР (ДНК токсоплазм). ПЦР проведена 

амбулаторно-выявлен АГ токсоплазмы. Ребенок поставлен на учет врача КИЗа. 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Шивченко Н., Гусейнли Г. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шамраева В.В. 

 

Бронхиальная астма не протекает как изолированное заболевание. Гипоксический спазм 

легочных сосудов, ацидоз, увеличенные легочные объемы вызывают повышенную 

нагрузку на правые отделы сердца. Усиленная работа сердца, необходимая для 

поддержания сердечного оттока обеспечивает нагрузку на левые отделы сердца. 

Нарушение газообмена и гипоксия, применение β2-агонистов, высокая частота синдрома 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани у больных бронхиальной 

астмой неизбежно приводит к патологии сердечно-сосудистой системы.  

Цель исследования: произвести сравнительную характеристику состояния сердечно-

сосудистой системы у  больных бронхиальной астмой за 2012 и 2015 года. 

Материалы и методы исследования: в исследование включены 42 ребенка, в возрасте от 2 

до 17 лет, страдающих бронхиальной астмой различной степени тяжести. Из них 25 

(59,5%) мальчиков и 17 (40,5%) девочек. Легкое персистирующая бронхиальная астма 

диагностирована у 24 (57,1%) детей, среднетяжелое у 16 (38,1%) и тяжелое у 2 (4,2%). 31 

(73,8%) пациент обследовался в период ремиссии, 11 (26,2%) в период обострения.  

При исследовании использовались: анамнез, объективные данные, мониторинг ЭКГ. 

, Результаты исследования: по данным анамнеза отягощенная наследственность у детей по 

заболеванием сердечнососудистой системы встречалась вдвое чаще, чем по бронхиальной 

астме. При осмотре больных бронхиальной астмой у 20 (47,6%) детей выявлена 

брадикардия, у 2 (4,8%) аритмия, у 4 (9,5%) тахикардия. Кроме того у 6 (4,2%) детей 

выявлен систолический шум на верхушке сердца, а у 9 (21,1) шум проводится в точку 

Боткина. При изменении АД у 2 (4,8%) больных отмечена артериальная гипертония. При 

анализе ЭКГ установлено, что ни у одного ребенка с бронхиальной астмой она не была в 

норме. Вне зависимости от тяжести бронхиальной астмой регистрировалось: нарушение 

ритма и проводимости в виде брадикардии (20 детей (47,6%)), тахикардии у 4 детей 

(9,5%), аритмии –у  2  детей(4,8%), замедление AV проводимости  - у 3 (7,1%), синдром 

ранней реполяризации  - у 10 пациентов (23,8%), полная и неполная блокада правой 

ножки пучка Гиса встречалась у 4 (9,5%) больных и замедление хода возбуждения по 

правой ножке пучка Гиса у 20 (47,6%) детей. 



По результатам проведенных нами исследований можно сделать вывод о том, что 98% 

детей, страдающих бронхиальной астмой, имеют органические и функциональные 

изменение сердечно – сосудистой системы. У всех пациентов вне зависимости от степени 

тяжести и длительности основного заболевания выявлены различные нарушения ритма и 

проводимости.  Сопоставив данные за 2010 год, мы отмечаем, что результаты нашего 

исследования сходи с предыдущим исследованием.  

 

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ. 

Винников А. - 6 к. 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Шамраева В.В. 

 

Цель нашего исследования - анализ количества и структуры вызовов бригад скорой и 

неотложной помощи детям по данным работы станции СМП города Благовещенска и 

сравнение с аналогичными данными за 2009-2010 год. Нами было проанализировано 

23359 карт вызовов детей в 2013 году и 22465 карт вызовов в 2014 году. Группа детей в 

возрасте от рождения до 1 года составила в 2013 г. 4068 (17,4%), в 2014 г. 3997 (17,8%) 

человек. Группа детей раннего возраста  (от 1 до 3 лет) составила в 2013 году 6763 (29%) 

человек, в 2014 г. 6503 (29%) человек. Число вызовов к детям в возрасте (от 3 до 7 лет) в 

2013 г.  - 5575 (24%) человек, в 2014 г.  - 5415 (24%). Среди детей в возрасте от 7 до 18 лет 

в неотложной помощи в 2013 г. нуждались 6960 (30%) человек, в 2014 г. - 6543 (29,1%) 

человек.  

При сравнении с данными пять-шесть лет назад  количество обращений за помощью в 

абсолютных цифрах  увеличилось на 2551, что вероятно связано с продолжающимся 

ростом рождаемости, увеличением приезжего населения. Наименьшее число вызовов 

приходится в обоих исследованиях на возраст детей до 1 года, а наибольшее – от года до 

трех лет и от 7 до 18 лет.  

Анализируя причины вызовов, мы выявили, что в структуре оказания неотложной 

помощи  на первом месте стоит  гипертермический синдром  - 43,3% случаев всех вызовов 

за 2013 – 2014 г., в 2009-2010 году – 66,7%. На втором месте  - болевой абдоминальный 

синдром (29,8%), число обращений за помощью по данному поводу увеличилось в четыре 

раза., что частично может быть объяснено увеличение числа диагностированных острых 

кишечных инфекций (ОКИ). За 2009-2010 год детей с ОКИ было 24,3%, а в 2013-2014 

годах – 28,2%. Можем предположить, что увеличение числа обращений с жалобами на 

боли в животе часто связано с погрешностями в питании детей, развитии панкреатопатии, 

кишечных колик.  

Количество всех травм в сравнении с 2009 -  2010 гг. (14,5%) снизился до 11,8% от всех 

случаев обращения за помощью.  

В структуре гипертермического синдрома у детей всех возрастных групп по-прежнему 

лидирует ОРВИ. В 2013 г. – 25,4% вызовов;  в 2014 г. – 29,3% вызовов. Но в сравнении с 

прошлыми годами число вызовов по поводу ОРВИ уменьшилось на 44%. Аналогично, 

реже стали диагностировать пневмонию при оказании неотложной помощи:  в 0,6% 

случаев в 2013 году и в 1,6% случаев в 2014 году  (в  период 2009 г.  - 4,8%; и в 2010 г.  - 

11,1%).  

Следует отметить, что частота необоснованных вызовов (т.е. тех случаев при которых 

неотложная  медицинская помощь не нужна) составляет за 2 года 136 случаев (0,3%) 

детей. Примечательно, что в сравнении с прошлыми годами такая «необоснованность» 

растет; в 2009 -2010 гг. она составляла 0,2% детей. Отказы родителей от госпитализации 

детей составляют за 2 года 2439 человек (5,3%), что резко увеличилось  в сравнении с 

2009 -2010 гг. (819 человек  - 1,9%).   

Подводя итоги, мы  сделали выводы, что причина вызовов по поводу острых 

инфекционных заболеваний и связанных с ними состояний остается на первом месте. 



Существенное уменьшение обращений по поводу повышения температуры у детей 

связано с массовой доступностью жаропонижающих препаратов и самостоятельным их 

применением. Увеличение болевого абдоминального синдрома – с ростом ОКИ и 

погрешностями в диете. Уменьшение травматизма статистически малодостоверно. В то же 

время увеличенный процент необоснованных вызовов с одной стороны и отказов от 

госпитализации с другой стороны свидетельствует о продолжающемся недостатке 

информативности (просвещенности) населения по вопросам оказания первой неотложной 

помощи в домашних условиях.  А также малой информированности о возможных 

последствиях в случаях ее неэффективности и,  в некоторой мере,  связано с недоверием к 

инфекционным больницам в сочетании с «потребительским» отношением к работе врача 

скорой и неотложной помощи.  Это доказывает то, что организацию санитарно-

просветительной работы среди населения надо активно продолжать и развивать.         

 

СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СПИННОГО МОЗГА 

Паршаков Д., Александрова Е., Малынова И. – 3 к. 

Научный руководитель: аспирант Борисенко Е.П. 

 

Ребенок Д. поступил на стационарное лечение в ДГКБ в марте 2016г. из Малиновского 

дома интерната. 

Жалобы при поступлении: периодические головные боли. 

Анамнез жизни: Ребенок рожден от 2 беременности, протекавшей на фоне ОРВИ, 

хронической фетоплацентарной недостаточности, хронической внутриутробной гипоксии 

плода. Мать на учете в женской консультации не состояла. Роды 2, при сроке 

беременности 35 недель, кровотечение в раннем послеродовом периоде. Девочка родилась 

с массой 2960 гр. Переведена в отделение патологии новорожденных с диагнозом: 

геморрагическая энцефалопатия, атопия мочевого пузыря и множественные врожденные 

пороки. 

В доме ребенка находится с 08.09.2003 года по настоящее время. Поступила в возрасте 8 

месяцев. Ребенок является инвалидом с детства. Диагноз: хронический вторичный 

пиелонефрит, непрерывно-рецидивирующее течение. Хронический цистит. Врожденная 

аномалия почек: пузырно-мочеточниковый рефлюкс 3-4 степени, спинальный мочевой 

пузырь. Врожденная аномалия развития спинного мозга. Миелодисплазия. Нижний 

смешанный парапарез. Нарушение функции тазовых органов. 

Ребенок нуждается в постоянном постороннем медицинском уходе и лечении в 

учреждении социального типа, так как моча у ребенка должна выводиться катетером 2-3 

раза в сутки и периодически необходимы очистительные клизмы из-за копростоза. 

Анамнез заболевания: Больна с рождения. С 8 месяцев находилась в доме ребенка, 

перенесла частые  простудные  заболевания, в 2004 году пневмонию. С 2003 года 

наблюдалась по поводу пиелонефрита.  2-3 раза в год проходит курсы лечения обострения 

пиелонефрита. Имеет врожденные аномалии развития спинного мозга (миелодисплазия), 

поясничных позвонков, врожденный вывих бедра. На фоне нарушения функции тазовых 

органов- формирование нейрогенного мочевого пузыря, хронического цистита. В октябре 

2004 года выявлен пузырно-мочеточниковый рефлюкс справа. Проведена 

коллагенопластика уретеровезикального соустья справа. При контроле через 2 месяца 

выявлена несостоятельность пластики. В течение последнего года лейкоцитурия имела 

постоянный характер. Повторно оперирована в 2006 году. Получает в поддерживающей 

дозе уросептик (канефрон, ципрофлоксацин, фурагин курсами), инсоляции мочевого 

пузыря.  

Общий осмотр: Общее состояние среднетяжелое по общему заболеванию, 

компенсированное. Нервно-психическое развитие: Девочка контактна, речь фразовая, 

эмоциональная. Сознание ясное., ориентирована верно. Обращенную речь понимает. В 

беседе заинтересована. Критика несколько снижена. Речь развита. Фон настроения 



ровный. Не ходит. Пытается стоять, опираясь на руки. Ползает, подтягивая нижние 

конечности. Кушает и пьет, самостоятельно себя обслуживает. В инвалидной коляске. 

Аппетит сохранен. Ребенок удовлетворительного питания. Кожные покровы 

физиологической окраски, чистые. Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. 

Периферические лимфатические узлы: безболезненные, подвижные, эластичной 

консистенции. Органы дыхания: носовое дыхание свободное, выделение из носовых ходов 

нет. Зев чистый. Миндалины не увеличены. Кашель отсутствует. Перкуторно легочной 

звук. Аускультативно в легких дыхание везикулярное. Область сердца не изменена. 

Аускультативно тоны сердца громкие, ритмичные, шумов нет. Органы пищеварения: язык 

влажный, чистый. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень по краю 

реберной дуги, край безболезненный, мягкоэластичный. Селезенка не пальпируется. Стул 

оформленный, регулярный. В сутки необходимо 3 памперса, моча оттекает по 

уретерокутанеостоме. Нуждается в постоянном уходе за кутанеостомой – обработка кожи 

вокруг свища цинковой мазью ежедневно, прикладывание памперса к свищу постоянно.  

Проведенное лечение: кардиотрофики, ноотропы, уросептики, физио лечение, лфк. 

Заключительный диагноз: Вегетососудистая дистония по смешанному типу. 

Миокардиодистрофия стойкая смешанная со снижением сократительной способности 

левого желудочка, Нк-0. АХЛЖ. Сколиоз поясничного отдела позвоночника 3 ст. 

Деформация нижних конечностей.  Нижний смешанный парапарез. Врожденная аномалия 

развития спинного мозга (миелодисплазия). Спинальный гипорефлекторный мочевой 

пузырь. Детрузно-сфинктерная диссинергия. Уретрогидронефроз слева 2 степени. 

Вторично- сморщенная почка справа. Хронический рецидивирующий пиелонефрит. 

Хронический кистозный цистит. Псевдодивертикулез мочевого пузыря. 

Уретерокутонеостома  справа. Анемия легкой степени смешанного генеза. Легкая 

умственная отсталость.   

 

РАННЯЯ АНЕМИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Чистякова Д., Трифонова Т. - 3 к. 

Научный руководитель: аспирант Борисенко Е.П. 

 

Ранняя анемия недоношенных детей – состояние, характеризующееся снижением 

содержания гемоглобина, эритроцитов и гематокрита у недоношенных детей в первые 3 

месяца жизни. Анемия является нормоцитарной, нормохромной с низким уровнем 

ретикулоцитов и эритропоэтина. 

Одной из актуальных проблем выхаживания недоношенных детей является профилактика 

и лечение анемии. Наиболее частый её вариант - ранняя анемия недоношенных, 

развивающаяся в возрасте 4-6 недель у большинства детей с низкой и экстремально 

низкой массой тела при рождении. Частота ранней анемии недоношенных, по данным 

разных авторов, колеблется от 16,5% до 91,3% и имеет обратную зависимость от 

гестационного возраста и массы тела при рождении. 

По Амурской области заболеваемость недоношенных детей на 1000 родившихся: в 2012-

294,4; 2013-340,1; 2014-338,5. С каждым годом увеличивается число недоношенных детей, 

у которых имеется анемия. Причем ранняя анемия недоношенных возникает 

преимущественно чаще, примерно в 60% случаев.  

Концентрации гемоглобина в пупочной крови недоношенных не отличаются значительно 

от таковых у доношенных. Но дальнейшее снижение концентрации гемоглобина у 

недоношенных детей является более ранним, быстрым и значительным по величине и 

находится в обратной зависимости от гестационного возраста. 

Критерии ранней анемии недоношенных: концентрация гемоглобина менее 110 г/л; 

гематокрит составляет менее 27% ; низкое число ретикулоцитов менее 20%; 

нормохромная, нормоцитарная;  низкая концентрация ЭПО в сыворотке, при этом 



содержание других гемопоэтических факторов роста нормальные (ИЛ-3 и ГМ-КСФ); 

эритроидные предшественники высокочувствительны к ЭПО. 

Заместительные гемотрансфузии, применяемые в качестве стандартного метода 

коррекции тяжёлых форм анемии, сопряжены с высоким риском различных 

трансфузионных осложнений. Патогенетически обоснованным современным методом 

лечения и профилактики ранней анемии недоношенных является применение 

рекомбинантного человеческого эритропоэтина в сочетании с препаратами железа. 

Препараты железа, применяемые с профилактической целью, не предотвращают развитие 

анемии у недоношенных детей. Назначение препаратов железа недоношенным 

новорожденным в течение первого месяца жизни не обосновано, за исключением случаев, 

когда назначается эритропоэтин.  

Недоношенные дети с анемией в период выраженности клинико-гематологических 

изменений должны наблюдаться врачом не реже 1 раза в неделю с контролем 

клинического анализа крови каждые 10-14 дней на фоне лечения препаратами железа. При 

неэффективности терапии в случаях тяжелой анемии показана госпитализация. 

 

РАХИТ У ДЕТЕЙ  

Черенкова М., Сорокина Е. – 3 к. 

Научные руководители: аспирант Борисенко Е.П.;  д.м.н., проф. Романцова Е.Б.  

 

Рахит – заболевание детей раннего возраста, при котором в связи с дефицитом витамина Д 

нарушены кальциево-фосфорный обмен, процессы костеобразования и минерализации 

костей, а также функция нервной системы и внутренних органов.  

Рахит встречается во всех странах, но особенно часто у тех северных народов, которые 

живут в условиях недостатка солнечного света. Дети, родившиеся осенью и зимой, болеют 

рахитом чаще и тяжелее. В начале ХХ века рахит встречался приблизительно у 50-80% 

детей в Авcтрии и Англии. В первой половине ХХ века в России рахит выявлялся у 46-

68% детей первых двух лет жизни. В Болгарии, где в течение года много солнечных дней, 

распространенность рахита среди детей до года составляет около 20%. В России частота 

возникновения рахита в последние годы среди детей раннего возраста колеблется от 54 до 

66 %. В настоящее время заболеваемость рахитом среди младенцев города Москвы, по 

данным отчетов участковых врачей-педиатров, не превышает 30%. Однако этот 

показатель занижен по меньшей мере в два раза, так как диагноз рахита регистрируется в 

случае среднетяжелых форм, а легкие его формы статистически не учитываются. По 

данным г. Благовещенск Амурской области заболеваемость рахитом не превышает 8%, 

что идет в разрез со статистикой по России. 

Развитие заболевания во многом обусловлено анатомо-физиологическими особенностями 

детского организма. В частности, интенсивный рост ребенка грудного возраста, 

требующий поступления большого количества пластического материала, лабильный и 

напряженный обмен веществ и особое строение костной ткани, представленное не 

кристаллами оксиапатита, а легкорастворимым кальций-фосфатом, в значительной мере 

способствуют возникновению рахита. В настоящее время в клинической картине рахита у 

детей преобладают легкие и подострые формы, что создает определенные трудности в 

диагностике, особенно при оценке активности и остроты патологического процесса. В 

начальном периоде у детей первого года жизни изменения отмечаются со стороны 

нервной и мышечной систем. Ребенок становится раздражительным, часто беспокойным, 

вздрагивает при громких звуках, появлении яркого света, тревожно спит. В период разгара 

болезни прогрессируют симптомы со стороны нервной и мышечной систем. Усиливаются 

потливость, слабость, гипотония мышц и связочного аппарата, заметным становится 

отставание в психомоторном развитии. Этому периоду особенно свойственно быстрое 

прогрессирование костных изменений: размягчение плоских костей черепа, появление 

краниотабеса, уплощение затылка, асимметричная форма головы. В период 



реконвалесценции у ребенка не определяются признаки активного рахита, постепенно 

исчезают вегетативные и неврологические симптомы, улучшается общее самочувствие, 

нормализуется концентрация кальция и фосфора в крови, хотя уровень кальция может 

быть и сниженным из-за интенсивного его отложения в костях. В периоде остаточных 

явлений признаки клинической картины рахита ослабевают по мере того, как замедляется 

рост ребенка. При выздоровлении в возрасте 2-3 лет остаточные явления, приводящие к 

выраженным деформациям, продолжают оставаться в позвоночнике и костях конечностей. 

Диагноз рахита уточняется на основании клинических проявлений и данных 

дополнительных методов исследования, прежде всего рентгенологических и 

биохимических. Лечебные воздействия у детей с рахитом направлены на устранение 

дефицита витамина Д, нормализацию фосфорно-кальциевого обмена, ликвидацию 

ацидоза, усиление процессов остеообразования, меры неспецифической коррекции. Также 

назначение медикаментозного лечения препаратами витамина Д, и препаратами кальция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ №1» 
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. С.В. Нарышкина,  

          д.м.н., проф. И.Г. Меньшикова 

Председатель: Вельченко Е. – 4 к. 

Секретарь: Рябченко Ю. - 4 к. 

 

ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Мальцева И., Буряк Л. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Л.В. Круглякова 

 

 Внебольничная пневмония (ВП) является самым распространенным 

заболеванием органов дыхания. Несмотря на использование разнообразных 

антибактериальных препаратов и симптоматических средств, летальность при данном 

заболевании остается высокой и уносит ежегодно тысячи жизней. В последние годы  

частота летальных исходов сместилась в группу лиц пожилого возраста, хотя на 

протяжении длительного времени от неё умирали  преимущественно дети и лица 

молодого возраста.  Учитывая актуальность проблемы, мы решили изучить причины 

летальных исходов при внебольничной пневмонии.  

                  Материалом исследования стали истории болезни  пациентов, погибших в 

пульмонологическом отделении Благовещенской городской клинической больницы. В 

2015году умерло 34 больных.  Смертность от пневмоний составила 2,4%.  Досуточная 

летальность от ВП в 2015году  имела место в 3-х случаях. Все пациенты, погибшие в 

течение первых часов с момента госпитализации, были отнесены к группе больных с 

несвоевременной диагностикой заболевания и поступили через 7 и более суток с момента 

заболевания.  

Среди умерших от ВП мужчин было 23, женщин - 11. Возраст пациентов колебался от 18 

до 86 лет. До 20 лет был 1 человек, от 21 до 40 лет - 6, от 41 до 60 лет - 9, старше 60 лет – 

17 человек. 

                 Клинические проявления заболевания при поступлении характеризовались 

следующими признаками. Одышка была у 31 больных, кашель – у 28, из них у 16 была 

гнойная мокрота, кровохарканье – у 2, боли в грудной клетке при дыхании у 12, 

повышение температуры тела у 31.  Удовлетворительное состояние при поступлении было 

у 1 пациента, средней тяжести – у 2, тяжелое – у 23 и крайне тяжелое – у 8. При 

физикальном обследовании выявлено учащение дыхания у 29 человек, притупление 

перкуторного звука у 27, крепитация у 24, ослабление дыхания у 12, шум трения плевры у 

2.  

                При лабораторном исследовании лейкоцитоз имел место у 24 больных, 

лейкопения – у 3, ускорение СОЭ у 20, СРБ – у 22, повышенные показатели фибриногена 

у 13, мочевины – у 20, креатинина – у 19, билирубина – у 3, АСТ и АЛТ – у 3. При 

рентгенологическом исследовании выявлена сегментарная пневмония у 2 больных, 

полисегментарная – у 12, долевая – у 9, двухсторонняя – у  6, субтотальная и тотальная – у 

5 больных. 

                 Были выявлены следующие отягощающие основное заболевание  состояния. 

Возраст старше 65 лет у 14 больных. ИБС – у 25 пациентов. Злоупотребление алкоголем – 

у 12, наркомания – у 1. ХОБЛ – у 11, гипертоническая болезнь – у 17, перенесенный 

инсульт – у 2,  цирроз печени у 3, сахарный диабет  у 1 и аденома простаты у 1 больного. 

Всем больным проводилось лечение в соответствии с  практическими 

рекомендациями 2014г. Пациенты получали парентерально антибактериальные препараты 

в соответствии с предполагаемым спектром возбудителей и с учетом их совместимости. 

Кроме этого всем пациентам проводилась дезинтоксикационная терапия, при 

необходимости – респираторная поддержка, кардиотонические, сосудистые средства, 



симптоматическая терапия. 23 больных лечились в отделении реанимации и 

анестезиологии. Средняя продолжительность пребывания больных этой группы в 

стационаре составила 3,47 койко/дня. На вскрытие тела погибших были направлены с 

основным диагнозом: Внебольничная пневмония, тяжелое течение. Осложнения 

основного заболевания, выявленные при жизни и подтвержденные вскрытием: 

токсический отек легких 28; отек мозга – 27; дыхательная недостаточность - 26; острый 

дистресс-синдром – 1; плеврит – 12; миелотоксическая анемия – 23; микробная 

деструкция легких и полиорганная недостаточность – по 9; энцефалопатия 

дисметаболическая и дисциркуляторная – 5; инфекционно-токсический шок – 5; сепсис - 

3; ДВС-синдром - 2; кровохарканье – 2. Путем несложного математического подсчета у 

каждого пациента выявлено более 4 осложнений одновременно. Совокупность этих 

осложнений и привела к печальному исходу. Расхождение диагноза выявлено в 1 случае: 

нарушение сознания у больного пневмонией было расценено как проявление 

дисметаболической энцефалопатии, на вскрытии имел место геморрагический инсульт.  

                 Был проведен ретроспективный анализ неблагоприятного исхода ВП у данных 

больных с использованием шкалы CURB-65 (С – нарушение сознания, U – уровень 

мочевины крови выше 7ммоль/л, R – ЧДД >30 в минуту, В – систолическое давление < 

60мм.рт.ст., возраст – старше 65 лет). Ко второй группе риска были отнесены только 6 

пациентов, остальные 28 попали в группу максимального риска.  

                 Таким образом, причинами неблагоприятных исходов ВП были: пожилой 

возраст, вредные привычки, позднее обращение за медицинской помощью, тяжесть 

основного заболевания и многочисленные осложнения пневмонии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ и ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА 

Гутчина В. - 5 к., Щелкунов А. - 4 к. 

Научный руководитель: доц., к.м.н. О.А. Танченко  

 

Метаболический синдром представляет собой серьезную проблему практического 

здравоохранения сегодня во всем мире. Всемирная организация здравоохранения  

признала метаболический синдром пандемией ХХІ века. Распространенность 

метаболического синдрома составляет 25-35% среди взрослого населения. В настоящее 

время доказана ассоциация метаболического синдрома с такими патологическими 

состояниями, как абдоминальный тип ожирения, снижение чувствительности 

периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, которые вызывают развитие 

нарушений липидного спектра, углеводного обмена, артериальной гипертензии. Проблема 

метаболического синдрома является наиболее актуальной, в связи с разнообразием его 

клинических симптомов. По данным Всемирной организации здравоохранения 30% 

жителей планеты страдают избыточным весом. Численность людей, страдающих 

ожирением, прогрессивно увеличивается каждые 10 лет на 10%. У лиц с ожирением 

вероятность развития артериальной гипертензии на 50% выше, чем у лиц с нормальной 

массой тела. Согласно данных Фремингемского исследования, на каждые лишние 4,5 кг 

веса систолическое артериальное давление повышается на 4,4 мм рт.ст. у мужчин и на 4,2 

мм рт.ст. у женщин. В ряде работ была выявлена прямая пропорциональная зависимость 

между массой тела и общей смертностью. Установлено, что ожирение I степени 

увеличивает риск развития сахарного диабета  2 типа в 3 раза, ожирение II степени - в 5 

раз и ожирение  III степени в 10 раз. Метаболический синдром повышает риск развития 

инфаркта миокарда в 3 раза, а острых нарушений мозгового кровообращения в 5 раз. 

Эффективность лечения, направленная на предупреждение развития острых сосудистых 

осложнений, во многом зависит от глубокого понимания природы метаболического 

синдрома и знания основных и дополнительных механизмов действия назначаемых 

современных лекарственных препаратов.  



В комплексное исследование включено 34 больных с метаболическим синдромом (14 

мужчин и 20 женщин) в возрасте от 37 до 85  лет. Индекс массы тела у пациентов 

составил 32,633,42 кг/м2. Коэффициент объема талии к объему бедер для мужчин был 

равен 1,250,05, для женщин - 1,060,04. Ожирение I степени диагностировано у 8 

пациентов (23,5%), ожирение II степени - у 15 больных (44,1%), ожирение III степени - у 

11 пациентов (32,4%). Стаж курения свыше одного года отметили 25 пациентов (73,5%). У 

27 (79,4%) обследуемых нами больных была зарегистрирована артериальная гипертензия. 

Из их артериальная гипертензия 1 степени выявлена у 6 пациентов (17,7%), артериальная 

гипертензия 2 степени - у 8 исследуемых (23,5%), артериальная гипертензия 3 степени - у 

13 больных (38,2%). У 9 пациентов (26,5%) в анамнезе имелись макрососудистые 

осложнения (инфаркт миокарда - у 4 больных (11,7%), острое нарушение мозгового 

кровообращения - у 5 пациентов (14,7%). Отягощенная наследственность по сахарному 

диабету имела место у 19 пациентов (55,9%). Гестационный сахарный диабет в анамнезе 

наблюдался у 2  женщин (5,9%) с метаболическим синдромом. 

Сахарный диабет  2 типа при обследовании выявлен у 27 больных (79,4%), из них впервые 

сахарный диабет 2 типа - у 2 больных (7,4%), нарушенная толерантность к глюкозе - у 3  

пациентов (8,8%), нарушенная гликемия натощак - у 4 больных (11,8%). Средний 

показатель гликемии натощак составил 9,12,36 ммоль/л, постпрандиальной гликемии - 

13,482,28 ммоль/л. Гликированный гемоглобин А1c был равен 8,31,74%. Дислипидемия 

выявлена у 31 пациента (91,2%). С целью коррекции показателей артериального давления 

9 больным (26,5%) были назначены ингибиторы антиотензин-превращающего фермента, 8 

больным (23,5%) -антагонисты ангиотензина II, 7 больным (20,6%) - диуретики,  5 

пациентам (14,7%) - гипотензивные препараты центрального типа действия - антагонисты 

I1 - имидазолиновых рецепторов, 4 пациентам (11,8%) - антагонисты кальция, 3 больным -  

(8,8%) бета-блокаторы. 19 пациентам с сахарным диабетом (70,4%) были назначены 

таблетированные сахароснижающие препараты, 2 больным (7,4 %) - базис-болюсная 

инсулинотерапия, 6 пациентам (22,2 %) - комбинированная сахароснижающая терапия.  

Таким образом, своевременное выявление нарушений углеводного обмена (нарушение 

гликемии натощак, нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет), 

абдоминального типа ожирения, артериальной гипертензии, дислипидемии позволяет 

вовремя диагностировать метаболический синдром и назначить своевременное  и  

адекватное  лечение, направленное на  снижение риска развития  сердечно-сосудистых   

катастроф (инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения) и 

улучшение качества жизни. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОРИСТЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Безбабная А. – 6 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Гончарова О.М.  

 

Цель исследования:   Изучить клиническую эффективность и переносимость 

долговременной антигипертензивной терапии лористы в комплексном лечении пациентов 

с АГ в сочетании с СД 2-го типа в условиях амбулаторного лечения. 

Материалы и методы исследования:  Изучены амбулаторные карты 20 пациентов с АГ 

и СД 2-го типа диспансерной группы ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2». Детальный 

анализ медицинской документации, общение в режиме писем (анкетирование) и 

телефонных звонков выявили, что лишь 36 % пациентов продолжают выполнять 

рекомендации врачей по контролю АД после стационарного либо амбулаторного лечения, 

41 % пациентов принимают лекарства периодически при высоких значениях АД, 

остальные не считают это необходимым, однако рекомендации эндокринолога выполняют 

(не всегда в полном объеме) 96 % из них. Среди этой когорты пациентов лечатся 



регулярно и эффективно (АД < 130/80 мм рт.ст.) в течение последних полугода только 

11 %, из них 73 % изменили первоначальные назначения по рекомендациям других врачей 

в 32 % случаев, в остальных — по рекомендациям фармацевтов аптек. Наблюдаемые 

больные были разделены на 2 группы. В основную группу включены пациенты, в 

анамнезе отказавшиеся от приема ИАПФ ввиду непереносимости препарата (сухой 

кашель, ангионевротический отек и др.). 

Результаты исследования: Проведенное лечение пациентов основной группы 

препаратом Лориста в дозе 100 мг в сутки в комбинации с индапамидом 2,5 мг в сутки 

обеспечило достоверное снижение уровня систолического АД (САД) на 18,3 % (р < 0,001), 

диастолического АД (ДАД) — на 15,8 % (р < 0,001), пульсового АД (ПАД) — на 26,83 % 

(р < 0,001) и позволило достигнуть целевого уровня АД у 65,4 % пациентов. 

Выводы: 

1.Препарат Лориста отвечает современным требованиям к антигипертензивным средствам 

и является эффективным и безопасным при лечении артериальной гипертензии у больных 

сахарным диабетом 2-го типа. 

2. Сопоставимая антигипертензивная эффективность БРА Лористы в дозировке 100 мг в 

сутки и ИАПФ лизиноприла в дозировке 20 мг в сутки при лечении умеренной 

артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2-го типа. 

3. На фоне приема Лористы 100 мг в сутки и лизиноприла 20 мг в сутки (в комбинации с 

индапамидом, 2,5 мг в сутки, в течение 12 недель у пациентов с умеренной артериальной 

гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа было достигнуто снижение систолического 

артериального давления на 18,3 и 17,6 %, диастолического артериального давления на 15,8 

и 16,2 % соответственно. Целевое артериальное давление достигнуто в группе Лористы у 

65,4 % пациентов, лизиноприла — у 63,6 % пациентов. 

4. При длительном приеме препарата Лориста в дозе 100 мг в сутки достигнуто 

достоверное снижение микроальбуминурии у наблюдаемых пациентов, что является 

благоприятным фактором снижения риска развития ХПН и сердечно-сосудистых 

осложнений. 

5. Применение Лористы и Лизиноприла не выявило достоверно значимого влияния на 

липидный состав, уровень глюкозы крови у исследуемой группы пациентов. 

6. Прием Лористы в дозе 100 мг в сутки привел к достоверному снижению уровня 

мочевой кислоты на 15 %. Прием лизиноприла не оказал влияния на уровень мочевой 

кислоты. 

7. Применение препарата Лориста в дозировке 100 мг 1 раз в сутки целесообразно и 

безопасно у пациентов с умеренной артериальной гипертензией в сочетании с сахарным 

диабетом 2-го типа и может широко применяться в терапевтической практике для 

предотвращения сердечно-сосудистых осложнений и увеличения продолжительности и 

качества жизни этих пациентов. 
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Сердечно – сосудистые заболевания  (ССЗ) являются самой частой причиной 

смерти в России и мире. По данным ВОЗ, инфаркт миокарда (ИМ) является причиной 

смерти 45% мужчин и 55% женщин. К 2020 году ИБС и инсульт станут ведущей 

причиной смерти и инвалидности во всем мире, поэтому борьба с причинами, которые 

вызывают  ССЗ, в настоящее время приобретает исключительную актуальность. 

В Амурской области регистрируется высокий уровень заболеваний органов 

кровообращения. В настоящее время в Амурской области усовершенствована система 

организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, функционируют региональный сосудистый центр и три  первичных 

сосудистых отделения, оснащенные современным диагностическим и лечебным 

оборудованием, проведено обучение медицинских работников современным технологиям 

оказания медицинской помощи.  

В ГАУЗ АО ”Благовещенская городская клиническая больница” с 17 ноября 2015 

года проводится современный метод диагностики и восстановления  коронарного 

кровотока – чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Коронароангиография (КАГ) и 

ЧКВ со стенированием окклюзированной артерии  являются эффективными 

мероприятиями  хирургической реваскуляризации миокарда. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей клинического 

течения, диагностики острого коронарного синдрома  у больных, находящихся на лечении 

в отделении неотложной кардиологии. 

Проведен ретроспективный анализ 102 историй болезней за 2015 год, пролеченных 

в отделении неотложной кардиологии ГАУЗ АО ”Благовещенская городская клиническая 

больница”, в возрасте от 32 до 93 лет.            

Средний возраст больных составил 78,3±1,6 лет. Необходимо отметить, что при 

анализе историй болезни было выявлено 3 пациента, возраст которых был 32 года, 35 лет 

и 36 лет соответственно, что свидетельствует о развитии ОКС не только у лиц пожилого 

возраста. 

 У 57,6% больных была диагностирована нестабильная стенокардия, у 42,4% -  

инфаркт миокарда, из них ИМ с зубцом Q у 73,5% больных, ИМ без зубца Q – у 26,5%. 

 Все больные, как молодого так и пожилого возраста, имели факторы риска (ФР) 

ишемической болезни сердца (ИБС), такие как: артериальная гипертензия – 96%, 

отягощённая наследственность – 87%, дислипидемия – 75%, ожирение – 71%, курение – 

62%, сахарный диабет – 48%. Следует отметить, что у  пациентов значительно чаще 

отмечалось сочетание 3-х и более факторов риска ( 79,5%).  

Анализ социального положения показал, что у 76% больных с ОКС работа была 

связана с психо – эмоциональным напряжением. У 47% больных часто регистрировались 

тревожные и депрессивные события. 

У 16% больных ИМ развился повторно, рецидив заболевания отмечался в 26,5% случаев.  

 Типичная болевая форма ОИМ выявлена у 80% больных, астматическая у 6%, 

аритмическая у 5%,  абдоминальная у 3% пациентов, церебральная  у 2%. Безболевая 

форма ОИМ наблюдалась  у 4% пожилых пациентов  с  сахарным диабетом. 

 При анализе лабораторных методов диагностики  умеренный лейкоцитоз 

установлен в 76,8%, положительные остофазовые показатели (срб, фибриноген)  у 81,5%, 



активность ферментов сыворотки  (КФК МВ, АСАТ, АЛАТ)  - в 2 и более раза была 

обнаружена у 91,7%.  Положительные сердечные тропонины (качественный, 

количественный) у 42,4% пациентов (с ОИМ). 

Передний распространенный ИМ наблюдался у 46% больных, 

переднеперегородочный - 10%, заднедиафрагмальный – 40%, циркулярный - 4%. У  

больных пожилого возраста ИМ часто протекал с осложнениями, при этом нарушения 

ритма и проводимости выявлены у 78% пациентов, старше 75 лет. 

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. 

В 2015 году выполнено КАГ 32 пациентам с ОКС, стентирование – 23 больным. 

При анализе КАГ выявлялись следующие поражения сосудистого русла: передняя 

межжелудочковая ветвь – 48%, огибающая ветвь левой коронарной артерии – 27%, правая 

коронарная артерия – 20%, трехсосудистое поражение – 5%. Тромболизис препаратом 

«Актилизе» проведен 17 больным.  

Таким образом,  у больных с ОКС в возрасте до 55 лет отмечалось сочетание таких 

факторов риска, как артериальная гипертония, ожирение, дислипидемия, курение. У лиц 

пожилого возраста, чаще выявлялись сахарный диабет и артериальная гипертензия,  у них 

чаще наблюдалось атипичное течение ОКС и безболевая ишемия миокарда. 

Высокотехнологичные методы диагностики и лечения ИБС, внедренные на базе ГАУЗ АО 

”Благовещенской городской клинической больницы”  снизят летальность от инфаркта 

миокарда и инвалидизацию населения. 

 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Пох В., Савченко В., Лапаник Т., Еропутко С. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Ю.В. Квасникова 

 

Гипертоническая болезнь  (ГБ) является самым распространенным заболеванием, 

которое связано со значительным риском развития сердечно-сосудистых  осложнений  и 

смерти. В России распространенность ГБ среди женщин составляет 40,4%, среди мужчин 

37,2%. ГБ  в своем развитии ассоциируется со структурными и морфологическими 

изменениями сосудистой системы головы. 

Целью нашего исследования явился анализ частоты острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК)  у больных гипертонической болезнью, находящихся на 

лечении в отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения 

ГАУЗ АО ”Благовещенская городская клиническая больница”. 

Проведен ретроспективный анализ 95 историй болезней за 2015 год в возрасте от 

47 до 89 лет.  Средний возраст больных составил 75,3±1,5 лет.  У 85,2% больных был  

диагностирован ишемический инсульт,  у 14,8% пациентов – геморрагический. 

Диагноз  ОНМК  был верифицирован по результатам  компьютерной томографии 

головного мозга. Оценка неврологического статуса включала определение степени 

нарушения сознания, выраженность двигательной и чувствительной функций, 

статодинамических и координационных нарушений. 

У основной части больных эпизод ОНМК произошел в домашних условиях (в быту 

– 83,5%) , у 6,1% пациентов на работе, у 4,8% на улице, у 3,2% в общественном месте, у 

2,1% в развлекательных заведениях и в 0,3% в прочих местах. 

В течение первых 12 часов от момента развития ОНМК пациенты поступали в 

ПСО: 54,5% при ишемическом инсульте (ИИ) и 59,6% при геморрагическом инсульте 



(ГИ). При поступлении нарушение сознания было выявлено у 22,4% больных, при ГИ – у 

42,4%, при ИИ – у 19%. 

Среди больных ИИ очаг поражения чаще локализовался в вертебро-базилярном 

бассейне, в бассейне  правой среднемозговой артерии  и  бассейне левой среднемозговой 

артерии. У пациентов с ГИ очаги поражения чаще встречались в области правого 

полушария головного мозга и в бассейне мозжечка. 

У большинства  поступивших лиц отмечались следующие предвестники ОНМК: 

головная боль (92,6%), головокружение (66,6%), нарушение речи (44,7%), тошнота 

(35,6%), подъем АД (32,5%), носовое кровотечение (1,7%). 

При поступлении в ПСО среднее систолическое АД (САД)  больных составило  

178, 3 мм рт ст., среднее диастолическое АД (ДАД) – 97,4 мм рт ст. После проведенной 

терапии АД снизилось САД до 137,6  мм рт ст., ДАД до 87,5 мм рт ст. 

Все больные имели факторы риска (ФР), такие как: артериальная гипертензия – 

97%, отягощённая наследственность – 84%, дислипидемия – 77%, ожирение – 67%, 

курение – 68%, алкоголизм – 18%.  

Из сопутствующих заболеваний выявлены: АГ – 97%, церебральный атеросклероз 

– 69%, ишемическая болезнь сердца – 48%, фибрилляция предсердий  - 25%, хроническая 

обструктивная болезнь легких – 13%, сахарный диабет – 44%. 

У 55% больных часто регистрировались тревожные и депрессивные события. У 

67% пациентов  артериальная гипертензия была третьей степени, у 20% - второй, у 13% - 

первой. Длительность гипертонии в среднем составила 10±1,7 лет. Базисную 

гипотензивную терапию получали только  14 человек (14,7%), эпизодическое лечение 

выявлено у 23 пациентов (24,2%), 58 больных (61,1 %) гипертонию не лечили. 

Анализ исходов госпитализации показал, что с выздоровлением выписано7,6%,  с 

улучшением – 78,8%, «без перемен» - 0,6%. Летальный исход установлен у 11,5% 

больных. 

Таким образом, полученные результаты  могут быть использованы при 

планировании мероприятий  для профилактики церебральных осложнений артериальной 

гипертонии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 

Чернявская Я., Подтоптанная А., Ченченко В., Белунькина Е., Капустянская А. – 3 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. И.В. Скляр 

 

Внебольничная  пневмония (ВП) относится к числу наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. В настоящее время смертность от пневмонии составляет 3-

4% в США, 13% - в нашей стране. Пневмония является одной из причин смертности 

матери и плода, а также преждевременных родов. В  России ежегодно от пневмонии 

умирают 45-60 беременных. Риск осложнений и материнской смерти выше у женщин с 

факторами риска (курение, наркомания, алкоголизм) и сопутствующими заболеваниями.  

С целью изучения особенностей течения пневмонии у беременных проведен 

ретроспективный анализ историй болезни 27 беременных женщин с пневмонией, 

находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ГАУЗ АО «Благовещенская 

городская клиническая больница».  

Средний возраст составил 30,5 лет. В клинической картине у беременных чаще 

отмечался сухой кашель 25 (92,6%), повышение температуры от субфебрильной до 

высокой отмечался у всех пациенток, одышка при физической нагрузке наблюдалась у 21 

(78,9%) больной, причем усиление одышки отметили лишь 3 (11,2%) беременных. 

Состояние средней тяжести наблюдалось у 22(81,5%) , тяжелое – у 5(18,5%).  У одной 

беременной пневмония развилась на фоне гриппа А (H1N1) и характеризовалась тяжелым 

течением. Больная лечилась в реанимационном отделении. В клинической картине 

отмечался выраженный интоксикационный синдром.  



При анализе сопутствующий заболеваний было установлено, что у 5 беременных 

был хронический необструктивный бронхит, у 3 – хронический гайморит. Избыточная 

масса тела выявлялась у 7 беременных. курили  6 беременных. 

Большинство случаев ВП приходилось на 2 и 3 триместр беременности. Лишь у 1 

беременной отмечался 1 триместр (8- 9 недель). 

При анализе дополнительных данных в клиническом анализе крови лейкоцитоз  (от 

10Х109 до 13Х109) выявлен у 13 (4,81%) беременных, сдвиг лейкоформулы влево – у 5 

(18,5%), ускорение СОЭ – у 26 (96,3%). Правосторонняя пневмония регистрировалась у 15 

(55,5%) беременных, левосторонняя – у 10 (37%), двухсторонняя – у 2 (7,4%). 

Этиологический спектр возбудителей ВП у беременных не отличался какими либо 

особенностями: в 50% случаев выявлен пневмококк, в 3,7% случаев пневмония имела 

вирусную этиологию, в 5% - золотистый стафилококк. 

Таким образом, клиническим симптомы ВП у беременных могут быть стертыми, 

проявляются сухим кашлем, умеренной одышкой. ВП у беременных чаще наблюдается во 

2 и 3 триместре, протекает тяжело и возникает на фоне сопутствующих заболеваний, 

(хронический бронхит, гайморит) и вредных привычек (курение).  

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ 

Ермолаев И., Минько Е., Егоров К., Вотяков А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Скляр И.В. 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) относится к наиболее часто встречающимся 

заболеваниям, сопутствующим хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). 

ХОБЛ в 2-3 раза повышает риск развития сердечно сосудистых заболеваний. По данным 

ряда авторов, наличие ХОБЛ можно рассматривать как независимый фактор риска 

развития  ИБС наряду с возрастом, курением, артериальной  гипертонией, 

гиперхолистеринемией. Несмотря на большое количество наследований, данные о 

взаимосвязи ХОБЛ и ИБС остаются противоречивыми.                                                                                   

Целью нашего исследования является изучение особенностей течения  острого 

коронарного синдрома (ОКС)  у больных  ХОБЛ. Проведён ретроспективный анализ 26 

историй  болезни больных ОКС в  сочетании  с ХОБЛ, находившихся на лечении  в 

отделении для больных с острым  инфарктом  миокарда ГАУЗ АО «Благовещенская 

городская клиническая больница». Мужчин – у 22(84,6%) , женщин у  4 (15,4%), средний 

возраст мужчин и женщин не различался и составлял в среднем 75,4 лет. Длительность 

ХОБЛ составляло 19,7 лет, стабильной стенокардия – 7,2 лет. Инфаркт миокарда (ИМ) с 

зубцом  Q  диагностирован  у 8 (30,8%) пациентов, ИМ  без зубца Q – у 6 (23%) , 

нестабильная стенокардия – у 12 (46,2 %) больных.  

При анализе распространенности  сопутствующих заболеваний выявлено, что чаще 

всего встречались артериальная гипертензия – у  20 (76,9 %) , острое  нарушение 

мозгового кровообращения у   3(11,5%), постинфарктный кардиосклероз у  4 (15,4%), 

хроническая сердечная недостаточность у 18 (69,2%), гиперхолистеринемия у  12 (46,2%)  

Среди мужчин курили у 19(86,4%), среди женщин –у 1(3,9%).Анализ курения 

составил 63,5 % пачка лет.  Избыточная масса тела наблюдалась – у  13  (50%)пациентов. 

Сочетание болевого синдрома в области сердца и одышки наблюдалось0 –у  20 (76,9%)  

пациентов, что обусловлено наличием как легочного, так и сердечного компонента. При 

поступлении в стационар синусовый ритм на ЭКГ зарегистрирован у 15 (57,7%) 

пациентов, фибрилляция предсердий у 4 (15,3%) пациентов, экстрасистолия  у  7 

(27%).Частота сердечных сокращений (ЧСС) в среднем составила 95,6  в 1 минуту. 

Передний ИМ выявлен - 6 (44,5%) , нижний ИМ – у 7(49,2%), циркулярный ИМ у 1 

(6,1%). 



При ЭхоКГ установлено нарушения систолической функции левого желудочка 

наблюдалось – у  9 (33,9%)пациентов.            

Таким образом, у пациентов с ОКС и ХОБЛ  отмечается  в большинстве случаев 

сочетание одышки  и болевого синдрома , тахикардия , нарушение ритма сердца. 

 

ФИБРОЭЛАСТОМЕТРИЯ – АНАЛОГ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ 

Баранов С., Бегина Д. – 4 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Кострова И.В. 

 

       Печень – это фильтр нашего организма. Некачественная пища, алкогольные напитки, 

вредные привычки, злоупотребление лекарственными препаратами отражаются на 

здоровье этого органа. Болезни этого органа довольно сложно обнаружить, на начальных 

стадиях симптоматика не выражена, поэтому чаще всего заболевание обнаруживают уже в 

прогрессирующем и угрожающем здоровью состоянии.  

       Актуальность проблемы цирроза печени остается важной медицинской и социальной 

проблемой. В России ежегодно цирроз печени является причиной смерти около 50 ООО 

человек, коэффициент смертности при этом превышает среднемировой в три раза. Цирроз 

печени - шестая по частоте причина смерти в России, опередившая такие 

распространенные онкологические заболевания, как рака желудка и толстой кишки.  

       Цирроз печени является не просто необратимым заболеванием печени, но и серьезной 

угрозой для жизни человека с этим заболеванием. Процесс течения цирроза печени 

сопровождается постепенным отмиранием клеток этого органа, в результате чего его 

размеры постепенным образом уменьшаются. 

      Современным методом диагностики цирроза печени является фиброэластометрия. 

      Задача метода – исследование паренхимы органа с оценкой ее эластичности, 

дифференциальная диагностика между доброкачественными и злокачественными 

образованиями. 

      Технология эластометрии основана на свойствах эластичности тканей. Во время 

исследования на ткани накладывается дополнительное давление и под контролем 

ультразвука оценивается их способность к сокращению - эластичность. Неоднородные 

элементы ткани сокращаются по-разному вследствие неодинаковой эластичности и 

отражаются на экране различным цветом. Качественные изменения структуры ткани 

органа оцениваются по компьютеризованной цветовой шкале на мониторе 

ультразвукового прибора, которая отражает характер жесткости выявляемого 

образования. При стандартном УЗИ исследуется только плотность тканей, 

при эластометрии же оценивается величина отклонения ткани под действием колебаний, 

излучаемых датчиком.  Фиброэластометрия печени дает полное и объемное представление 

о патологическом процессе, что делает возможным определение самых незначительных 

уровней фиброза в любом участке органа. Одновременное применение 

фибросканирования и компрессионной эластографии позволит отказаться от сложной и 

неприятной биоптической процедуры. 

      Данный метод проводят в городе Благовещеск в лабораторно-диагностическом центре 

«Спектр». Ежемесячно, на протяжении 2,5 лет, пациенты обращаются в центр, как для 

уточнения диагноза, так и для дифференциальной диагностики. Данная процедура 

является платной. В клинику в течение каждого месяца обращается, примерно, 20-25 

человек. 

      С учетом высокой диагностической точности (96-97%) определения степени фиброза 

фибросканирование можно считать альтернативным методом диагностики вирусных 

гепатитов, циррозов, а также использовать эластометрию как мониторинговый метод в 

оценке эффективности лечения и тяжести заболевания. 

 



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Солодова О., Храмова В. – 4 к.  

Научный руководитель: доц., к.м.н. О.А. Танченко  

 

В настоящее время в странах, достигших значительных успехов в  борьбе с ишемической 

болезнью сердца (ИБС) сахарный диабет является единственной группой населения, в 

которой смертность от этой болезни незначительно снижается среди мужчин и 

увеличивается среди женского населения. Сахарный диабет (СД) является весомым и 

независимым фактором риска, который повышает вероятность развития ишемической 

болезни сердца в 3-5 раз. Развитие ИБС зависит в большей степени от длительности 

диабета. Дефицит инсулина в тканях приводит к гипергликемии, активации липолиза, 

кетогенезу и перекисному окислению липидов. Затем развивается дислипопротеинемия, 

сопровождающаяся гипертриглицеридемией и гиперхолестеринемией. В основе этого про-

цесса лежит активация 3-гидрокси-3-метилглютарил-КоА-синтетазы, катализирующей в 

печени и эндотелиальных клетках процессы биосинтеза холестерина и триглицеридов и 

усиленное поступление свободных жирных кислот вследствие активации липолиза. Так 

же определенную роль играют нарушение внутрисосудистого свертывания крови и 

склонность к тромбообразованию. Гиперкоагуляционный синдром является следствием 

изменения соотношения простагландинов тромбоксана А2, В2 в сторону последнего. 

Кроме того, тромбоциты выделяют и другие биологически активные вещества, которые 

обладают атерогенностью (например, β-тромбоглобулин). Гипергликемия сопровождается 

повышенным образованием гликозамингликанов, инфильтрующих сосудистую стенку, и 

активацией гликозилирования белков. В результате гликозилирования гемоглобина 

нарушается его сродство к кислороду, что способствует усугублению тканевой гипоксии. 

Но, несмотря на гипергликемию, например, для СД 2 типа характерна гиперинсулинемия, 

вызывающая повышенное образование антагонистов инсулина, в частности 

соматотропина. Именно соматотропин стимулирует пролиферацию гладкомышечных 

клеток и проникновение в них липидов. Кроме того, прогрессированию ИБС 

способствуют курение, артериальная гипертензия, ожирение. Процесс работы сердечной 

мышцы нарушается, и повышается риск ее разрыва и инфаркта. Установлено, что 

осложнения ИБС развиваются на фоне сахарного диабета раньше, чем в других случаях.  

А также у пациентов при СД наблюдаются следующие изменения:  метаболические 

(гипергликемия, повышение свободных жирных кислот, инсулинорезистентность, 

дислипидемия); тромботические изменения (повышение фибриногена, активация 

тромбоцитов) и образование избыточных количеств растворимых 

липопротеинсодержащих комплексов. ИБС при сахарном диабете имеет ряд 

особенностей. Во-первых, это одинаковая частота возникновения у мужчин и женщин, 

тогда как у не страдающих диабетом ИБС чаще развивается у мужчин.. Во-вторых, у 

больных СД чаще имеют место безболевые формы ИБС, что обусловлено автономной 

нейропатией и выступает причиной поздней постановки диагноза, несвоевременного 

назначения лечения и, как следствие, более высокой частоты развития осложнений 

болезни. При сочетании диабета и ИБС часто развиваются следующие осложнения: 

нарушение сердечного ритма; застойная сердечная недостаточность; диффузное 

поражение коронарного русла и артерий; нефропатия.  У больных диабетом 1 типа, при 

хорошем контроле уровня гликемии, содержание липидов в крови долгое время остается в 

норме. В то время как при диабете 2 типа нарушения углеводного обмена часто 

сочетаются с выраженными изменениями липидного обмена, что способствует развитию 

ИБС. Таким образом, следует отметить, что ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа 

встречается в 87% случаев, соответственно в 13% случаев встречается сахарный диабет 1 

типа.  



Нами было обследовано 32 пациента с СД и ИБС (15 мужчин и 17 женщин). Средний 

возраст обследованных составил 63,54,8 года. Индекс массы тела в среднем был равен 

35,74,3 кг. Объем талии у мужчин составил 103,74,2 см., у  женщин-98,83,9 см. 

Коэффициент объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ) у мужчин составил 1,11, у женщин 

1,07. Предожирение диагностировано у 4 пациентов (12,5%), ожирение I степени - у 8 

пациентов  (25%), II степени - у 7 (21,9%), III степени – у 2 (6,3%). Стаж курения свыше 

одного года отметило 11 пациентов (34,4%). Артериальная гипертензия 1 степени 

выявлена у 2 пациентов (6,3%), 2 степени выявлена у 12 больных (37,5%), 3 степени - у 18 

пациентов (56,2%). У 6 пациентов (18,8%) в анамнезе имелись макрососудистые 

осложнения (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения). 

Отягощенная наследственность по СД была у 26 больных (81,3%). При анализа 

лабораторных данных мы выявили, что характерны следующие изменения: показатели 

общего белка в среднем составили 65,54,7 г/л; глюкоза крови натощак - 8,42,3 ммоль/л; 

постпрандиальная глюкоза крови - 10,6 ммоль/л, общий холестерин 5,43,9 ммоль/л; 

липопротеины низкой плотности 3,40,7 ммоль/л, липопротеины высокой плотности - 

0,60,5 ммоль/л; триглицериды - 2,61,3 ммоль/л. При дообследовании прогрессирующая 

стенокардия была выявлена у 20 пациентов (62,5%), острый инфаркт миокарда у 12 

(37,5%). Таким образом, ишемическая болезнь сердца чаще встречается у пациентов при 

высоких показателях артериального давления и декомпенсированных показателях 

углеводного обмена и липидного спектра. Своевременная коррекция показателей 

липидного спектра, артериальной гипертензии, индекса массы тела  способствует 

предупреждению развития и прогрессирования ИБС при диабете. 

 

СЛУЧАЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИИ СО СКЛЕРЕДЕМОЙ БУШКЕ И ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 

Кодяков П., Бородин П., Новаковская М. – 5 к. 

Научные руководители: доц., к.м.н. Погребная М.В.; к.м.н. Горячева С.А. 

 

Системная склеродермия (ССД) — аутоиммунное заболевание соединительной 

ткани, основные проявления которого связаны с ишемией и фиброзом органов и тканей. 

Этиология неизвестна. Считается, что ССД развивается под влиянием некоторых 

экзогенных факторов у людей с определенными генетическими нарушениями. К 

экзогенным факторам, способным индуцировать развитие ССД, относятся ретровирусы (в 

первую очередь цитомегаловирусы), кварцевая и каменноугольная пыль, органические 

растворители, винилхлорид, некоторые лекарственные средства (блеомицин и ряд других 

препаратов, применяемых для химиотерапии). Патогенез ССД представляет собой 

сочетание многих факторов, среди которых ключевую роль играют иммунная активация, 

повреждение сосудистого эндотелия и повышение синтетической функции фибробластов.  

Как системное заболевание ССД характеризуется одновременным поражением 

кожи, сосудов, костно-мышечной системы и внутренних органов, включая сердце, легкие, 

почки и желудочно-кишечный тракт. В дебюте ССД до появления специфичных 

признаков заболевания часто наблюдаются конституциональные проявления: потеря веса, 

субфебрильная лихорадка, слабость. Характерным ранним признаком ССД является 

синдром Рейно, наиболее специфично - поражение кожи в виде ее утолщения и 

уплотнения, которые наблюдаются у подавляющего большинства больных ССД. 

Выраженность и распространенность уплотнения кожи различаются у отдельных 

больных, но уплотнение кожи при ССД всегда начинается с пальцев кистей, а в 

дальнейшем может распространяться на проксимальные отделы конечностей и туловище. 

Одновременно с пальцами кистей часто наблюдается поражение кожи лица (симптом 

«кисета»), легких (интерстициальный фиброз  и легочная гипертензия), поражение сердца 

в виде дисфункции левого желудочка, нарушения проводимости и ритма, адгезивного или 



экссудативного перикардита. Поражение нервной системы проявляется преимущественно 

полиневритическим синдромом. 

ССД необходимо дифференцировать, в первую очередь, со склередемой Бушке и 

паранеопластическим синдромом. Склередема Бушке - редкое заболевание 

соединительной ткани неизвестной этиологии, характеризуется значительным 

уплотнением тканей шеи, верхнего отдела грудной клетки, плечевого пояса с 

доминированием патологического процесса в подкожной клетчатке. Ткани при этом 

достигают парафиновой плотности, что приводит к значительному ограничению 

движений. В отличие от ССД, при склередеме Бушке нет феномена Рейно, лицо и 

дистальные отделы конечностей не поражены, нет акродактилии, атрофии кожи и 

поражения внутренних органов. Типичные патогистологические данные позволяют также 

разграничить эти два заболевания. 

Среди псевдосклеродермических состояний особого внимания заслуживает 

паранеопластический синдром, при котором ошибки диагностики нередко приводят к 

трагическому финалу. Чаще паранеопластический синдром характеризуется развитием 

контрактур, фиброзитов, индуративными изменениями в области предплечий и голеней, 

напоминающими эозинофильный фасциит, но без морфологической картины последнего. 

Висцеральные признаки ССД, как и характерный синдром Рейно, отсутствуют. Наряду с 

атипизмом склеродермических признаков обычно появляются и нарастают симптомы 

опухоли. 

Представляем клинический случай больного с ССД: 

Мужчина Ф., 67 лет, предьявлял жалобы на боли в плечевых, лучезапястном 

правом, голеностопных суставах мигрирующего характера; онемение дистальных отделов 

пальцев на обеих кистях; побеление кончиков пальцев рук на холоде и при волнении; 

слабость в мышцах ног; снижение веса на 7 кг за последний год. 8 лет назад после вывиха 

правого плечевого сустава появилась постоянная ноющая боль. В 2015 году появились 

боли и в левом плечевом суставе. Затем боли приобрели мигрирующий характер, 

присоединились онемение, побледнение дистальных отделов пальцев на обеих кистях. Из 

анамнеза жизни: редкие простудные заболевания. Работал на ТЭЦ, имелись 

профессиональные вредности (шум, вибрация). Объективно: состояние 

удовлетворительное, сознание ясное. Кожа парафиновой плотности на конечностях в 

дистальных отделах и туловище, гиперпигментирована. Кончики пальцев белые, 

холодные на ощупь, снижения чувствительности нет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Дефигурация правого лучезапястного сустава за счет припухлости. 

Ограничение движений в плечевых и правом лучезапястном суставах. Мышечная 

слабость в руках и ногах. Дыхание через нос свободное, перкуторно легочный звук по 

всем полям легких; дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 17 в мин. Область сердца не 

изменена, верхушечный толчок в V межреберье по l. mediоclavicularis sin. Тоны сердца 

аритмичные, ясные, частая экстрасистолия. ЧСС, Pulsus - 84 в 1 мин. АД 140 и 80 мм рт. 

ст. Язык чистый, влажный. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не 

увеличены. Область почек визуально не изменена, с-м “поколачивания” отрицательный с 

обеих сторон. Физиологические отправления в норме. Из дополнительных методов 

обследования: Анемия легкой степени (Hb – 124 г/л, Er – 3,35х1012/л), признаки 

воспаления (повышение СОЭ до 66 мм/час, положительный С-реактивный белок -12,42 

(норма 0-5 мг/л), повышение АсАт и АлАт (показатели мышечной дистрофии) до 125,56 и 

90,62 ЕД/л соответственно (N – 0-50), обнаружены антиядерные антитела (ОП 0.757 

(Опкр.) 0.320)? как признак аутоиммунного процесса, на ЭКГ частые наджелудочковые 

экстрасистолы по типу бигеминии при поступлении с уменьшением до единичных. 

Рубцовые изменения передне-перегородочной, верхушечной областей. Данных за 

неопластический процесс при целенаправленном обследовании в настоящее время не 

обнаружено. 



Выставлен диагноз: Системная склеродермия, лимитированная форма, подострое 

течение, II стадия с поражением кожи (гиперпигментация, плотный отек, склеродактилия), 

сосудов (синдром Рейно), суставов (полиартралгии), нервной системы (периферическая 

полинейропатия верхних и нижних конечностей). Получает патогенетическую 

противовоспалительную (преднизолон 15 мг/сут.), антифиброзную (купренил до 500 

мг/сут.), сосудистую (иломедин, антагонисты кальция, препараты, улучшающие 

микроциркуляцию, дезагреганты) терапию, НПВС. 

Данный клинический случай демонстрирует сходство клинической симптоматики с 

другими заболеваниями склеродермической группы и поражением кожи при 

неопластическом процессе, необходимость дифференциальной диагностики на ранних 

этапах течения системной склеродермии. 

 

ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХОБЛ 

Тонконогова М., Пнюхтин О. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. И.П. Солуянова  

 

Среди многообразия заболеваний, сопровождающихся синдромом бронхиальной 

обструкции, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается наиболее 

сложной проблемой в клинической практике. Несмотря на прогресс в лечении и 

диагностике ХОБЛ, совершенствование мер по пропаганде здорового образа жизни, 

борьбу с табакокурением и целевые медикосоциальные программы по предупреждению 

факторов риска, распространенность ХОБЛ не уменьшается. Показано, что этим 

заболеванием страдают 4–6 % мужчин и 1–3 % женщин старше 40 лет. Кроме того, 

значительное число случаев этого заболевания диагностируется в поздней стадии. 

Согласно международным рекомендациям по диагностике и лечению ХОБЛ (GOLD) 

терапия заболевания должна быть комплексной. В последнее время все чаще применяются 

ингаляционный путь введения. Широкое распространение ингаляционной терапии при 

лечении ХОБЛ обусловлено преимуществами, которые связаны с доставкой препарата 

непосредственно в респираторный тракт. К их числу относятся создание высоких 

концентраций препарата, быстрое начало действия лекарственного средства, возможность 

уменьшения общей дозы препарата, снижение риска системных побочных эффектов, 

отсутствие различий в активности печеночного метаболизма и его влияния на 

эффективность лечения. Легочная депозиция лекарственных средств, при использовании 

различных систем доставки, может составлять от 4 до 60 % введенной дозы.  

В качестве базисной терапии в лечении ХОБЛ широко используются ингаляционные 

антихолинергические препараты (тиотропий). Другой группой препаратов, являются β2 

агонисты длительного действия. Рандомизированные клинические исследования у 

больных ХОБЛ достоверно продемонстрировали эффективность и безопасность β2 

агонистов ДД (салметерола и формотерола). Преимущества β2 агонистов ДД в 

комбинации с ИГКС у больных ХОБЛ стали очевидны в ходе исследования TORCH 

(TOwards a Revolution in COPD Health). Спектр действия β2 агонистов ДД не 

ограничивается только бронходилатацией, а так же  замедляют высвобождение гистамина. 

Некоторые представители данного класса препаратов, например формотерол, улучшают 

мукоцилиарный клиренс за счет регуляции движения ресничек. 

В исследовании N.R. Anthonisen et al., включавшем 985 больных ХОБЛ, средний 

прирост объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) в ответ на β2-агонист 

составил примерно 15%, а у 1/3 больных был выше 20%. Кроме того, у 70% больных, 

исходно имевших низкий прирост ОФВ1, в дальнейшем, после ингаляции β2-агониста, 

прирост ОФВ1 составил как минимум 15%. В исследовании UPLIFT (Understanding 

Potential Long-term Impacts on Function with Tiotropium) прирост ОФВ1 более 15% после 

пробы с бронхолитиками наблюдался у 66% больных ХОБЛ.  



Для совершенствования доставки лекарственных аэрозолей в дыхательные пути 

разработаны новые технологии, в частности технология Модулит. Ингаляторы 

формотерола (Атимос) и беклометазона дипропионата (Кленил), усовершенствованные с 

помощью этой технологии, принципиально отличаются от традиционных дозированных 

аэрозольных ингаляторов. Данные ингаляторы позволяют обеспечить точное дозирование, 

причем ингаляционная доза остается стабильной в течение всего срока использования 

ингалятора.  

Таким образом, при выборе бронхолитика для больного ХОБЛ необходимо 

учитывать выраженность коморбидных состояний и наличие у препарата 

органопротективных свойств. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГРИППА А/H1N1 

Плющ  Д., Вовк А. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Л.В. Круглякова 

 

В настоящее время нет оснований утверждать, что общая летальность при гриппе А 

(H1N1) без учета возрастных категорий выше, чем при традиционных формах гриппозной 

инфекции. Тем не менее, известно, что при тяжелых вариантах течения эта разновидность 

гриппа нередко осложняется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией с 

развитием тяжелой дыхательной недостаточности (ОДН) и острого респираторного 

дистресс синдрома (ОРДС). При гриппе A/H1N1  первичной локализацией репродукции 

вируса и развития патологического процесса являются клетки цилиндрического эпителия 

дыхательных путей. Более значительному распространению гриппа A/H1N1 способствует 

короткий инкубационный период и ранняя клиническая манифестация заболевания. 

Выделяют три типа пневмонии: 

1 тип – пневмонии 1–2 дня болезни (вирусные, первично-гриппозные); 

2 тип – пневмонии конца 1 недели болезни (вирусно-бактериальные); 

3 тип – пневмонии после 14 дня болезни (вызванные грамм отрицательной 

микрофлорой). 

При гриппе А/Н1N1 пневмония в основном первого или второго типов. 

Клинические особенности внебольничной пневмонии вызванной гриппом  А/Н1N1: 

1. Лихорадка. 

2. Сухой непродуктивный кашель. 

3. Серозно-геморрагическая мокрота. 

4. Частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). 

5. Флебиты, флеботромбозы и ТЭЛА. 

6. Поражение периферической нервной системы. Синдром Гиена-Барре. 

7. Фибропролиферативные процессы в легких. 

8. Лейкопения и тромбоцитопения. 

9. Резистентность к проводимой терапии в связи с поздней обращаемостью больных. 

Выбор метода лечения больного с пневмонией определяется степенью тяжести 

заболевания и фоном сопутствующих заболеваний. Эксперты рекомендуют в выборе 

антибактериальной терапии руководствоваться методом эмпирического подбора 

антибиотиков.  Обязательным является назначение противовирусных препаратов:  

1. Осельтамивир (тамифлю). 

2. Занамивир( реленза) . 

3. Ингавирин.  

4. Авелокс. 

 

 

 

 



МОТИВАЦИЯ  К ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Хоцанян К., Кирилова Я., Глушкова Н.  – 5 к. 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Павленко В.И. 

 

       Артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространенных 

заболеваний, возникновение, которого сопряжено со значительным увеличением риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности.  Несмотря на большое 

количество применяемых на сегодняшний день антигипотензивных препаратов, 

эффективный контроль гипертонии остается актуальной проблемой. Один из наиболее 

важных факторов успеха в лечении является мотивация больного. Для  достижения 

полного контроля заболевания важно установление контакта врача с пациентом, и учет 

мотивационной сферы пациента в этом поможет. 

       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 АГ на успех лечения и провести 

анализ факторов, определяющих ее направленность. 

Материалы и методы. В исследование включена группа больных с АГ II-III степени,  

риском 2-4  в возрасте от 30 до 80 лет, длительностью заболевания от 4 до 25 лет, 

находившиеся на стационарном лечении в специализированном кардиологическом 

отделении.  Из них 26 (52%) мужчин и 24 (48%) женщин. На каждого больного 

заполнялась индивидуальная карта с указанием демографических данных, уровня 

образования, осведомленности о заболевании,  анамнеза жизни, наличия сердечно-

сосудистых осложнений, назначавшихся антигипотензивных препаратов с указанием 

режима их применения и длительности лечения до госпитализации, и  тест-опросник  

мотивация и боязнь неудачи (МУН). 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.  По результатам  было выявлено,  что большинство  пациентов (62%)  были 

мотивированы на успех к лечению. У мужчин с высшим образованием, в отличие от 

женщин, наблюдалась достоверно низкая мотивация к терапии (р <0,05). При  стаже  

заболевания  свыше 15 лет, доля больных с  неудачей или ближе к неудаче от лечения 

составила 8,3%. Следует отметить, что это были только лица мужского пола с 

недостаточной информированностью о своем заболевании.  Пациенты с II стадией АГ 

были   менее мотивированы на успех  лечения.  

         Наличие осложнений АГ (инсульт, инфаркт миокарда в анамнезе, хроническая 

недостаточность кровообращения) снижает мотивацию на успех лечения. В тоже время 

информированность пациентов об осложнениях  своего заболевания, повышает 

мотивационную направленность к терапии. 

        Среди других факторов, снижающих  мотивацию к лечению, явились: непонимание 

инструкций врача (28%), страх побочных эффектов и привыкания к терапии (36%), 

наличие сопутствующей патологии (54%)  отсутствие симптомов заболевания (14%), 

отрицание самого факта наличия заболевания (12%), неверие в успех лечения (36).Также 

было выяснено, что лица старше 50 лет  более мотивированы на успех к лечению, чем 

пациенты в возрасте 40-50.  Пациенты в возрастной категории  младше 50 лет, являются 

полем для работы медицинского персонала. 

Таким образом,  мотивация является  побуждением к выздоровлению, поэтому учет 

врача мотивационной сферы пациента поможет  дать определенные рекомендации по 

успеху лечения, которые значительно улучшат результаты лечения. 



 

ПОСТИНФЕКЦИОННЫЙ СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА (ПИ-

СРК) — КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

КИШЕЧНИКА 

Кожеченков К., Кубай И. - 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. М.В. Сулима 

 

Целью нашей работы была систематизация и объединение известных данных о 

ПИ-СРК, разработка предположительной схемы патогенеза данного заболевания и 

составление таблицы особенностей клинических симптомов ПИ-СРК в зависимости от 

найденных у пациентов возбудителей. 

На основании многолетних исследований российских и зарубежных ученых была 

установлена и доказана этиотропная и патогенетическая связь синдрома раздраженного 

кишечника (СРК) с острой кишечной инфекцией (ОКИ). Эта связь характеризуется 

наличием в анамнезе многих больных СРК упоминаний о перенесенной острой 

гастроинтестинальной инфекции и ее влиянии на течение заболевания. Также было 

предложено новое объяснение висцеральной гиперчувствительности, свойственной 

больным СРК, согласно которому болевые ощущения могут быть следствием 

повреждения энтеральной нервной системы в условиях изменения состава бактериальной 

микрофлоры кишечника или в результате эпизода ОКИ. В Римских критериях III (2006 г.) 

впервые указано, что у 1/3 больных развитие СРК связано с перенесенной кишечной 

инфекцией. Дальнейшие исследования показали, что у 10%, а по некоторым данным - у 

36,2% (Marshall J., 2009) пациентов после перенесенного бактериального гастроэнтерита, 

как ответ на неспецифические инфекции, вызванные различными кишечными 

возбудителями, такими как Salmonella - 11%, Yersinia - 6%, Shigella - 15%, микст-

инфекции - 68%, формируется патологический симптомокомплекс, включающий в себя 

характерные проявления СРК. У этих больных обнаружена воспалительная инфильтрация 

слизистой оболочки толстой кишки, повышенный уровень провоспалительных цитокинов, 

а в просвете тонкой кишки — избыточный бактериальный рост. Данный вариант 

заболевания, в связи с его особенностями, был назван постинфекционным синдромом 

раздраженного кишечника (ПИ-СРК). 

Вывод: в современных условиях многие ОКИ приобрели ряд клинических особенностей, 

что объясняется преобладанием микст-инфекций, снижением иммунных механизмов 

защиты и затяжным течением инфекционного процесса. Ухудшение экологических 

условий у большинства населения приводит к снижению иммунитета, незавершенному 

фагоцитозу патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Это способствует 

длительному внутриклеточному паразитированию возбудителей кишечных инфекций. 

Таким образом, диагноз ПИ-СРК ставится только после тщательного обследования, 

позволяющего исключить у пациента органические заболевания ЖКТ, и дает возможность 

назначения грамотной патогенетической терапии с коррекцией дисбактериоза и 

иммунного статуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ №2» 
 

Научный руководитель: доц., д.м.н. В.В. Войцеховский 

Председатель: Нагребельная В. – 6 к. 

Секретарь: Кучеренко Т – 5 к. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ГАУЗ 

АО АОКБ ЗА 2006-2015 ГОДЫ) 

Нагребельная В., Сёмина Т. - 6 к. 

Научный руководитель: доц. Е.Л. Лазуткина. 

 

Вследствие повсеместной распространенности и высокой заболеваемости вирусные 

гепатиты представляют серьезную медико-социальную проблему для мирового 

здравоохранения. По данным ВОЗ 1/3 населения мира инфицирована различными видами 

гепатотропных вирусов. По экспертным оценкам имеется 300 млн. носителей вируса 

гепатита В (HBV) и 400 млн. носителей вируса гепатита С (HCV). В России, 

соответственно, 5 и 2 млн. носителей, из которых до 97,8% это лица в возрасте 19 – 39 лет. 

Из общего числа инфицированных HBV не менее 1,1 млн. нуждаются в лечении. В тоже 

время на долю хронического вирусного гепатита С приходится более 70% всех 

хронических заболеваний печени. HCV является этиологическим фактором 40% случаев 

цирроза печени и 60-70% гепатоцеллюлярной карциномы. Хронический вирусный гепатит 

— это воспалительный дистрофически-пролиферативный процесс в печени, генетически 

детерминированный дефицитом клеточного и макрофагального звеньев иммунитета, 

длительно протекающий (более 6 месяцев), клинически проявляющийся 

астеновегетативным и диспептическим синдромами, стойкой гепатоспленомегалией, 

нарушением функции печени, гиперферментемией и диспротеинемией.  

Задачи исследования: изучить структуру заболеваемости хроническими гепатитами 

по данным гастроэнтерологического отделения ГАУЗ АО АОКБ. 

Проанализировано 629 историй болезни за 2006-2015 годы. Изучено распределение 

пациентов по возрасту, половой принадлежности, по социальному положению, 

возможному этиологическому фактору, форме, противовирусной терапии. 

Выявлено, что среди обследованных пациентов 51,3% были женщины, 48,6% - 

мужчины. Возрастной пик заболеваемости пришёлся на возраст 31-40 лет: 244 (38,7%) 

человека. ХВГ диагностирован в большинстве случаев у работающего населения - 362 

пациента (57,5%), что связано с обязательным прохождением ежегодных 

профилактических осмотров. У 496 пациентов (78,8%) выявлен HCV, у 102 (16,2%) - 

вирус HBV, 31 (15,8%) случай - неуточненный гепатит. Проанализирована степень 

активности заболевания: минимальная – у 169 пациентов (20,3%), умеренная – у 328 

(52,1%), высокая - у78 (12,4%) 

Выводы: за последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости ХВГ в 

Амурской области, как в целом по России. Среди пациентов с ХВГ преобладают больные 

с гепатитом С, чаще встречается генотип 1b, в 85 % случаев (534 человека). Среди 

госпитализированных больных преобладали лица с умеренной степенью активности 

заболевания. У многих больных наблюдались функциональные расстройства нервной 

системы, подтвержденные консультацией психотерапевта. Благодаря методам и ИФА и 

ПЦР верификация гепатитов между собой стала наиболее точной, определяется генотип и 

вирусная нагрузка, что важно для назначения адекватной противовирусной терапии. 

 

 

 

 



БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ В ПРАКТИКЕ ПРОГРАММНОГО 

ГЕМОДИАЛИЗА 

Глушкова Н., Кириллова Я. - 5 к. 

Научные руководители: к.м.н., асс. Смородина Е.И., к.м.н. Анюшкин С.В. 

 

Цель исследования: добиться более точного определения «сухого веса» у больных, 

находящихся на программном гемодиализе с целью улучшения эффективности 

проводимого лечения, увеличения продолжительности и качества жизни. 

Персистирующая гипергидратация является ключевым звеном в возникновении 

гипертрофии левого желудочка, артериальной гипертензии и высокой смертности от 

сердечно-сосудистой патологии у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, 

находящихся на лечении программным гемодиализом. Соответственно, нормализация 

гидратации секторов организма при помощи ультрафильтрации – одна из основных задач 

при лечении пациентов диализом. Состояние эуволемии у диализных пациентов 

определяется понятием «сухой вес». До настоящего времени сухой вес определялся 

преимущественно на основе клинических наблюдений, несмотря на субъективность и 

неточность такого метода. Наиболееперспективным представляется использование 

биоимпедансного анализа (БИА), позволяющего оценивать не только объемы 

внеклеточной и внутриклеточной жидкости организма, но и величины тощей и жировой 

массы. 

Метод основан на измерении импеданса (сопротивление тканей организма 

электрическому току)  всего тела или отдельных сегментов тела с использованием 

специальных приборов — биоимпедансных анализаторов. Электрический импеданс 

биологических тканей имеет два компонента: активное (клеточная и внеклеточная 

жидкость) и реактивное сопротивление (клеточные мембраны).                                              

В практике диализа – программного гемодиализа и амбулаторного перитонеального 

диализа – объективизация сухого веса является приоритетной, но не единственной задачей 

БИА. С использованием различных моделей состава тела человека по величинам ОЖ, ВЖ 

и КЖ возможно рассчитать величи-ну безжировой массы тела (БЖМ) и, соответственно, 

жировой массы (ЖМ), а также клеточную массу. Известно, что статус питания оказывает 

существенное влияние на результаты диализного лечения. При этом доступные методы 

оценки мышечной и жировой массы чрезвычайно трудоемки, а результаты их ненадежны. 

БИА может оказаться тем методом, который позволит достоверно оценивать и 

мониторировать эти показатели у диализных пациентов.                                                                                                                        

При исследовании было выбрано  16 больных, получающих заместительную терапию 

методом программного гемодиализа. Нами были выбраны следующие критерии: 1) 

возрастной состав : от 20 до 40 лет -3 человека(18,75%), старше 40 лет – 13 

человек(81,25%). 2) диагноз: хронический гломерулонефрит – 8 человек (50%), 

нейрогенная дисфункция мочевого пузыря – 1 человек(6,25%), аутосомно-доминантная 

поликистозная болезнь взрослых- 4 человека (25%), гипертоническая болезнь III степени – 

1 человек (6,25%), СД II типа, тяжелое течение – 1 человек (6,25%), гидронефроз справа. 

Хронический пиелонефрит единственной почки- 1 человек (6,25%). 3) половой признак: 

мужчины – 11 человек (68,75%), женщины – 5 человек (31,25%).  

Исследование проводилось в течение трех месяцев с контролем набираемого в 

междиализном периоде веса, цифрами артериального давления до и после процедуры 

программного гемодиализа, общего самочувствия, аппетита.    В результате исследования 

было выявлено, что у 14 больных(87,5%) из всех исследуемых «сухой вес» 

стабилизировался с помощью определения его методом BCM, но у 2 больных (12,5%) 

ввиду социальных факторов этого достичь не удалось. Снижение артериального давления 

наблюдалось у 12 больных(75%). Средние показатели артериального давления до диализа 

составляли 150 и 100 мм.рт.ст., спустя три месяца этот показатель составил : 130 и 80 

мм.рт.ст. Улучшение самочувствия отметили 15 больных( 93,75%) Стабилизации «сухого 



веса» удалось добиться у 14 пациентов(87,5%). Улучшение аппетита отметили 12 

исследуемых (75%). Отмечается положительная динамика на улучшение 

продолжительности и качества жизни у 14 пациентов из 16 (87,5%) 

Таким образом, БИА представляется достоверной методикой объективизации статуса 

гидратации 

у пациентов, находящихся на программном лечении гемодиализом. Учитывая простоту 

проведения и незначительные трудозатраты измерений, дешевизну методики, можно 

предполагать, что БИА займет главенствующее место среди инструментальных методов 

оценки степени гидратации и станет стандартным методом в рутинной практике 

программного гемодиализа. Многочастотная БИС, отличающаяся более точными 

результатами при оценке распределения жидкости по секторам организма, может стать 

полезным инструментом изучения и мониторинга параметров состава тела – тощей и 

жировой массы. Эти показатели позволят объективизировать статус питания, являющийся 

в диализной популяции одним из основных факторов, определяющих результаты лечения. 

 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

Гапон М. - 6 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. В.В. Войцеховский 

 

Современная цитостатическая терапия позволяет добиваться длительных ремиссий 

и, в ряде случаев, даже выздоровления у больных многими заболеваниями системы крови. 

Однако такие результаты достигаются путем интенсификации  химиотерапии. В процессе 

программного  лечения гемобластозов у большинства пациентов развиваются серьезные 

осложнения, связанные с гематологической и не гематологической токсичностью 

химиопрепаратов. Присоединение инфекционных осложнений может стать причиной 

гибели больных даже при отсутствии прогрессирующего роста опухоли.   

Целью исследования явилось изучение особенностей инфекционных осложнений у 

пациентов с гемобластозами, которым проводилась программная химиотерапия. Изучены 

истории болезни и амбулаторные карты 284 пациентов с острыми лейкозами (ОЛ) в 

возрасте старше 18 лет, 180 с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) в стадиях В и С по 

классификации Binet, 125 с неходжкинскими лимфомами (НХЛ), 123 с множественной 

миеломой (ММ), 10 больных хроническим миелолейкозом (ХМЛ) и 14 хроническим 

идиопатическим миелофиброзом (ИМФ) в стадии бластного криза, находившихся на 

лечении в гематологическом отделении Амурской областной клинической больницы 

(АОКБ) в 2006 – 2015 гг.  

У больных острыми лимфобластными лейкозами в процессе проведения индукции 

ремиссии инфекционные осложнения встречались в 88% случаев, при проведении 

реиндукции и консолидации ремиссии в 40%. Преобладали фебрильная нейтропения 

(35%), мукозит (30%), пневмонии (13%), реже встречались герпетическая инфекция (6%), 

инфекции верхних дыхательных путей (5%), поражение кишечника (5%), инфекции 

мочевыводящих путей (2%), абсцессы и флегмоны (2%), сепсис (2%). У больных острыми 

нелимфобластными (миелоидными) лейкозами в процессе проведения индукции ремиссии 

инфекционные осложнения встречались в 90% случаев, при проведении консолидации 

ремиссии в 80% и на этапе поддерживающей терапии у 10% больных. Наиболее часто 

регистрировали фебрильную нейтропению (30%), мукозит (30%), пневмонии (15%), реже 

встречались герпетическая инфекция (6%), поражение кишечника (5%), инфекции 

верхних дыхательных путей (5%), сепсис (3%), инфекции мочевыводящих путей (2%), 

абсцессы и флегмоны (2%), инвазивные микозы (2%).  

Инфекционные осложнения зарегистрированы у 85% больных ХЛЛ, получавших 

химиотерапевтическое лечение, заболеваемость увеличивалась в процессе опухолевой 

прогрессии, 75% инфекционных осложнений зарегистрированы у пациентов в 



терминальной стадии ХЛЛ. Преобладали заболевания бронхолегочной системы 

(пневмонии и бронхиты – 38,8%) и патология ЛОР-органов (29,6%), реже отмечались - 

герпетическая инфекция (18,3%), абсцессы и флегмоны (6,3%), рожистое воспаление 

(5,7%), сепсис (1,3%).   

У 40% пациентов с ММ зарегистрированы инфекционные осложнения. В основном 

диагностировали пневмонии (35%) и мукозит (25%). Отмечены также фебрильная 

нейтропения (15%), инфекции верхних дыхательных путей (10%), герпетическая 

инфекция (5%), поражение кишечника (4%), инфекции мочевыделительной системы (3%), 

абсцессы и флегмоны (2%), сепсис (1%).   

 Инфекционные осложнения были диагностированы у 50% больных НХЛ: 

фебрильная нейтропения (25%), мукозит (20%), инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей (20%), пневмонии (15%), герпетическая инфекция (11%), поражение 

кишечника (4%), инфекции мочевыводящих путей (3%), рожистое воспаление (2%).   

У пациентов ХМЛ и ИМФ в стадии бластного криза при проведении программной 

химиотерапии диагностированы пневмонии, носившие затяжное и рецидивирующее 

течение, мукозит и некротическая энтеропатия. 

При этом у многих пациентов, особенно в период нейтропении, было 

диагностировано одновременно несколько инфекционных осложнений. Наиболее 

серьезными осложнениями являлись пневмонии, некротическая энтеропатия и сепсис.  

   По литературным данным частота и тяжесть инфекционных осложнений 

напрямую зависит от интенсивности проводимой химиотерапии и выраженности 

нейтропении. Однако анализ заболеваемости инфекциями бронхолегочной системы 

онкогематологических больных получавших лечение в гематологическом отделении 

АОКБ за последние 10 лет выявил несколько иную тенденцию. У пациентов получающих 

агрессивную (часто высокодозную) химиотерапию (ОЛЛ, ОНЛЛ, злокачественные 

лимфомы) такое серьезное осложнение как пневмония встречается гораздо реже, чем у 

больных ХЛЛ и ММ, которым проводятся менее интенсивные курсы химиотерапии. Это в 

первую очередь объясняется тремя важными причинами. Во-первых, у больных острыми 

лейкозами и злокачественными лимфомами в процессе проведения агрессивной 

химиотерапии, врачи уже заранее прогнозируют развитие агранулоцитоза, такие курсы 

проводятся, как правило, в изолированных палатах; антибиотики широкого спектра 

действия, а по показаниям и противогрибковые препараты,  назначаются превентивно при 

снижении количества лейкоцитов менее 1 × 109/л или на стадии фебрильной нейтропении. 

Пациенты ХЛЛ, ММ получают лечение, в большинстве случаев, в общих палатах, где 

высок риск инфицирования и превентивная антибиотикотерапия им не проводится. Во-

вторых, ХЛЛ это гемобластоз, при котором имеет место выраженный вторичный 

иммунодефицит, даже при отсутствии прогрессирования опухолевого процесса. В 

третьих, при ХЛЛ и ММ пневмонии в большинстве случаев развиваются в терминальной 

стадии заболевания (75%), когда имеет место неконтролируемый рост опухоли и тяжелый 

иммунодефицит; в первую очередь именно этим, а не проводимой химиотерапией 

объясняется высокая заболеваемость бронхолегочными инфекциями. Наиболее высокая 

заболеваемость пневмониями отмечена у больных у больных ХМЛ и ИМФ в стадии 

бластного криза. Однако это уже поликлоновая стадия, когда имеет место 

прогрессирующий рост опухоли, и пневмония является лишь одним из многих 

осложнений приводящих к смерти таких больных. 

Особенности инфекционных осложнений гемобластозов объясняются выраженным 

иммунодефицитом, в первую очередь развитием агранулоцитоза. Вследствие снижения 

количества нейтрофилов в этот период, в тканях не формируется плотный 

воспалительный фокус, дающий четкую  клиническую картину инфекционного 

осложнения. Поэтому лихорадка на фоне агранулоцитоза (фебрильная нейтропения) 

является основанием для назначения антибиотиков широкого спектра действия. При 

наличии современных антибактериальных препаратов, препаратов гранулоцитарного 



колониестимулирующего фактора и другой вспомогательной терапии, прогноз  

инфекционных осложнений гемобластозов на фоне нейтропении в большинстве случаев 

благоприятный. 

 

БРОНХОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

Тонконогова М., Пнюхтин О. – 5-к. 

Научные руководители: к.м.н., асс. И.В. Кострова, д.м.н., доц. О.Б. Приходько  

 

ХОБЛ, являясь одной из ведущих причин болезненности и смертности во всем 

мире, представляет значимую медицинскую и социальную проблему. Имеющиеся данные 

о распространенности ХОБЛ не отражают истинного положения в связи с тем, что 

болезнь, как правило, распознается на поздних стадиях.Согласно данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, летальность от ХОБЛ уже сегодня занимает 5-е место 

после ИБС, онкологических заболеваний, нарушений мозгового кровообращения и 

несчастных случаев. Среди всей терапевтической патологии, она растет быстрее, чем от 

других ведущих причин. Основными направлениями лечения ХОБЛ являются 

уменьшение воздействия неблагоприятных факторов внешней среды (в том числе отказ от 

курения), обучение больных, использование лекарственных средств и немедикаментозная 

терапия. Бронхолитические препараты занимают ведущее место в комплексной терапии 

ХОБЛ. Для уменьшения бронхиальной обструкции у больных применяются 

антихолинергические препараты короткого и длительного действия, b2-агонисты 

короткого и длительного действия, метилксантины и их комбинации.  

Цельюнашей работы было оценить эффективность воздействия бронхолитических 

препаратов (сальбутамол, ипратропиума бромид) на уровень физической активности у 

больных ХОБЛ в зависимости от тяжести течения заболевания. 

Нами обследованы 10 практически здоровых лиц, больные легкой, средней степени 

тяжести, тяжелым течением (n=15 в каждой группе) и крайне тяжелым течением (n=11) 

ХОБЛ. Клинический эффект от проведения ингаляций бронхолитических препаратов 

оценивали по степени одышки до и после проведения бронходилятационных проб. Для 

оценки одышки мы использовали дискриминативную 5–балльную шкалу Medical Research 

Counsil (MRC). При помощи этой шкалы фиксировался уровень физической активности, 

приводящий к развитию диспноэ. 

Полученные результаты. У здоровых лиц как до проведения проб, так и после проб 

с сальбутамолом и ипратропиума бромидом степень одышки оценивалась в 0 баллов. 

У пациентов с ХОБЛ легкой степени тяжести до проведения пробы 80% больных 

отмечали одышку 1 степени (легкая), 20% – 2 степени (средняя). Показатель степени 

тяжести одышки уменьшился (p<0,05) после проведения проб с сальбутамолом, причем 

отмечалось достоверно меньшее влияние (p<0,05) ипратропиума бромида, по сравнению с 

сальбутамолом. 

В группе пациентов со средней степенью тяжести заболевания до проведения 

пробы у 20% больных отмечалась одышка 1 степени, у 66,7% – 2 степени, у 13,3% – 3 

степени (тяжелая одышка). После проведения бронходилатационных тестов отмечалось 

статистически значимое уменьшение показателей тяжести одышки как после пробы с β2–

агонистом, так и с антихолинергическим препаратом короткого действия (p<0,05). 

В группе обследованных с тяжелым течением ХОБЛ до проведения пробы одышку 

2 степени отмечали 73,3% пациентов, 3 степени – 26,6%. При анализе динамики степени 

одышки выявлено достоверно большее уменьшение после пробы с ипратропиума 

бромидом (p<0,05). 

При анализе динамики степени тяжести одышки у больных с крайне тяжелым 

течением ХОБЛ выявлено достоверно большее положительное влияние ипратропиума 

бромида (p<0,05). Так до проведения пробы 9,1% обследованных отмечал одышку 2 

степени, 81,8% – 3 степени, 9,1% – 4 степени (очень тяжелая). После проведения пробы с 



ипратропиума бромидом одышка средней степени выявлена в 81,8% случаев, тяжелая – в 

12,2%.  

Нами было выявлено снижение субъективных проявлений одышки, оцениваемых в 

баллах, у пациентов с легкой степенью тяжести ХОБЛ при проведении пробы с 

сальбутамолом. Ипратропиума бромид был болееэффективен у больных с тяжелым и 

крайне тяжелым течением ХОБЛ.  

 

РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БЕТА-ТАЛАССЕМИИ 

Кучеренко Т. - 5 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Войцеховский В.В. 

 

Талассемия (анемия Кули) — заболевание, наследуемое по рецессивному типу 

(двухаллельная система), в основе которого лежит снижение синтеза полипептидных 

цепей, входящих в структуру нормального гемоглобина. В зависимости от того, синтез 

какого из мономеров нарушен, разделяют альфа-, бета- и дельта-талассемию. По тяжести 

клинических проявлений выделяют тяжёлую, среднюю и лёгкую формы заболевания. 

Гомозиготная форма заболевания протекает злокачественно, гетерозиготная более 

доброкачественно. Альфа-талассемия распространена в Западной Африке и Южной Азии. 

Бета-талассемия часто встречается в странах Средиземноморья, Западной Азии и 

Северной Африки. Это регионы, где распространена малярия. Гетерозиготные носители 

мутаций в генах альфа- и бета цепей гемоглобина являются более устойчивыми к 

малярийному плазмодию. Имеются очаги талассемии в 

Азербайджанеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%

D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD, в равнинных районах которого 

гетерозиготная бета-талассемия наблюдается у 7 – 10 % населения. Талассемию вызывают 

точечные мутации или делеции  в генах гемоглобина, ведущие к нарушению синтеза 

РНКhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A, что приводит к уменьшению 

или полному прекращению синтеза одного из видов полипептидных цепей. Синтез цепей 

другого вида продолжается. Это приводит к образованию нестабильных полипептидных 

агрегатов из избыточных цепей, нарушающих нормальное функционирование 

эритроцитов  и их разрушению. Повышенный гемолиз эритроцитов вызывает анемию. Для 

талассемии характерны гипохромная анемия, анизоцитоз эритроцитов, наличие 

мишеневидных форм эритроцитов («пятно» гемоглобина в центре клетки, напоминающее 

мишень). При этом содержание сывороточного железа нормальное или повышенное. 

Компенсаторная гиперплазия костного мозга, ведёт к нарушениям в строении лицевого 

черепа. Череп может стать квадратным, башенным; нос приобретает седловидную форму; 

нарушается прикус и расположение зубов. Отмечается желтушность кожи и слизистых 

оболочек. Селезёнка и печень увеличены. Больные подвержены инфекционным 

заболеваниям. Рано начавшаяся анемия обуславливает физическое и умственное 

недоразвитие ребёнка. Диагноз помогают поставить электрофорез гемоглобина и 

генетические исследования. Как осложнение гемолиза и частой гемотрансфузионной 

терапии развивается вторичный гемохроматоз. 

Учитывая редкость данной патологии в Российской Федерации, приводим случай 

наблюдения β-талассемии в Амурской области. Пациент Б. 19 лет поступил в 

гематологическое отделение Амурской областной клинической больницы (АОКБ) с 

диагнозом: Наследственная гемолитическая анемия. Бета-талассемия, промежуточная 

форма, тяжелой степени. По национальности – азербайджанец, родители переселились в 

Амурскую область в 80-е годы прошлого столетия. Наследственность прослеживается по 

одной из родительских линий. При поступлении предъявлял жалобы на слабость, 

быструю утомляемость, периодическое повышение температуры  тела в вечернее время до 

субфебрильных цифр, мочу цвета «крепко заваренного чая», желтушность склер. Из 

анамнеза известно, что диагноз β-талассемия выставлен в 5-летнем возрасте, обследовался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A


в Российской детской клинической больнице (РДКБ) г Москва. Был обследован на 

совместимость по HLA-системе с ближайшими родственниками, пересадка костного 

мозга не выполнена в связи с несовместимостью. С 2001г. принимает препараты 

гидроксимочевины с коррекцией дозы, в среднем 2000мг/сут. Гемотрансфузии с 2001 г. по 

2008 г. проводились нечасто (всего 8 гемотрансфузий), без осложнений.  C 2010 г 

получает хелаторную терапию десфералом, периодически принимает желчегонные, 

гепатопротекторы. С 2008г. по 2013г. отмечалась стабилизация заболевания, 

гемолитических кризов не отмечалось. Наблюдался у детского гематолога  амбулаторно. 

По достижении 18 лет передан под наблюдение гематолога в АОКБ. В декабре 2013г. 

находился на стационарном лечении в АОКБ, проводилась дезинтоксикационная терапия, 

терапия гепатопротекторами, гемотрансфузии не проводились (уровень гемоглобина – 

93г/л), выписан с улучшением. С начала мая 2015 г. отмечает ухудшение общего 

самочувствия на фоне перенесенной тяжелой кишечной инфекции (после употребления 

некачественной пищи), обследовался и лечился по месту жительства, наросла слабость, 

одышка, появилась желтушность кожного покрова, усилилась иктеричность склер. 

Обратился к гематологу, в гемограмме диагностирована анемия тяжелой степени 

госпитализирован в гематологическое отделение.  

  Состояние при поступлении средней степени тяжести. Кожный покров желтушный, 

склеры иктеричные. Геморрагического синдрома нет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. ЧДД  20 в мин. Тоны сердца 

ритмичные, громкие, систолический шум на верхушке, ЧСС – 102-104 в мин. АД 130 и 80 

мм рт ст. Живот обычной формы, при пальпации мягкий, безболезненый. Печень 

пальпируется на 3 – 4 см ниже реберной дуги, плотная безболезненная, селезенка – 

нижний полюс пальпируется на 4 – 5 см ниже реберной дуги. Диурез достаточный, моча 

цвета «крепко заваренного чая». Стул – чаще жидкий до 2 – 3 раз в сутки.   

Клинический анализ крови от 23.05.2015: эритроциты – 2,08*10¹²/л, гемоглобин – 

70 г/л, лейкоциты  – 7,6*109/л, тромбоциты - 250*109/л, СОЭ – 5мм/ч, сегментоядерные – 

50%, лимфоциты – 45%, моноциты – 5%, смешанный анизоцитоз. Биохимический анализ 

крови от 23.05.2014: белок – 90 г/л, мочевина – 6мг/дл, билирубин –  95,9-4,5-91,4 

мкмоль/л, АЛТ – 42ЕД/л, АСТ – 24ЕД/л, креатинин –  77мкмоль/л, калий – 5,29ммоль/л.  

Ферритин крови – 270 Нг/мл (23,9-336,2). Проба Кумбса -  прямая, непрямая – 

отрицательные. Тест Хема – отрицательный.   

УЗИ внутренних органов и почек: Гепатоспленомегалия (печень168*76мм, 

селезенка 185*75мм). Диффузная неоднородность паренхимы печени по типу стеатоза. 

Диффузная неоднородность паренхимы поджелудочной железы. Пристеночный осадок в 

просвете желчного пузыря. Деформация ЧЛК обеих почек.   

Пациенту проводилась гемотрансфузионная терапия (эритроцитарная взвесь 

фильтрованная с подбором от индивидуального донора), гепатопротекторы (гептор 400мг 

в/в кап. №10, урсосан 2капс/сут., гидроксимочевина 2000мг/сут.). После проведенной 

очередной гемотрансфузии у пациента развивается выраженная пирогенная реакция, 

наблюдалась моча темного цвета. Реакция  купирована. Отмечается положительная 

реакция мочи на свободный гемоглобин  и гемосидерин. Пациента продолжали 

беспокоить слабость, быстрая утомляемость, температура тела в вечернее время 37,1°С, 

моча светлая.  После проведения двух последующих трансфузий эритроцитарной взвеси 

фильтрованной с подбором от индивидуального донора,  отмечал темный цвет мочи. От 

дальнейшего проведения гемотрансфузионной терапии решено воздержаться. На фоне 

проводимой терапии отмечается положительная динамика в виде купирования 

анемического, интоксикационного синдрома. В настоящее время получает лечение 

гидроксимочевиной 2000мг/сут.  

 

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Созонова Я., Шалагина Е. - 4 к. 

Научные руководители: асс. С.А. Горячева, доц. М.В. Погребная 

 

На сегодняшний день одна из самых распространенных болезней, поражающих 

суставы - ревматоидный артрит (РА). Ревматоидный артрит - аутоиммунное 

ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим 

эрозивным артритом (синовитом) и системным поражением внутренних органов. 

Распространённость РА среди взрослого населения составляет 0,5-2% (у женщин 65 лет 

около 5%). Соотношение женщин к мужчинам - 2-3:1. Поражаются все возрастные 

группы, включая детей и лиц пожилого возраста. Пик начала заболевания - 40-55 лет. 

Главной целью лечения РА является достижение максимально низкой активности или 

ремиссии заболевания.  

Целью исследования явилось изучение течения РА у пациентов, проходивших 

лечение в ревматологическом отделении Амурской областной клинической больницы. 

В ходе работы были проанализированы архивные истории болезни 34 пациентов, 

находящихся на лечении в ревматологическом отделении в период 2013-2014 гг. и в 

динамике через 1 год.  Большинство пациентов соответствовали второму 

функциональному классу. Медиана возраста пациентов составила 49 лет, женщины 

составляли 94,12%. При первичной госпитализации определено, что преобладали 

серопозитивные по РФ и АЦЦП пациенты – 30 человек (88,24%). Из которых у 70% на 

момент госпитализации имелись эрозивные изменения в суставах по данным 

рентгенографии, развёрнутая стадия отмечена у 47,62%, а поздняя – у 52,38%. 

Серонегативными по РФ было 4 пациента (11,76%), среди них у 25% была развёрнутая 

стадия, а у 75% -  поздняя. Рентгенологически эрозии, у пациентов этой группы, не 

выявлялись.  

С учётом получаемой базисной терапии пациенты были разделены на две группы. 

Первую группу составили 25 человек (73,53%), которые в качестве (БПВП) получали 

метотрексат (МТ), из них двое пациентов получали МТ в комбинации с лефлуномидом.  

Средняя доза МТ составила 10-12,5 мг/неделю. Во вторую группу вошли 9 человек 

(26,47%), получавших в качестве базисной терапии сульфасалазин - 7 человек и 

преднизолон - 2 человека.  Нами оценивались основные клинические и лабораторные 

параметры, индекс DAS 28, рентгенографическая стадия и функциональный класс (ФК) в 

первый год наблюдения  и в динамике лечения, через один год. В группе пациентов 

получающих МТ значения СОЭ и индекс DAS 28 за год лечения остались на прежнем 

уровне, несколько снизился РФ, в то время как рентгенологическая стадия и ФК имели 

тенденцию к увеличению. Во второй группе у всех пациентов отмечена высокая 

клиническая и лабораторная активность, рентгенологическая стадия оставалась на 

прежнем уровне, но также была отмечена тенденция к увеличению ФК.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая терапия МТ была 

недостаточной и неадекватной степени активности РА, а монотерапия сульфасалазином и 

преднизолоном не эффективна. С учетом полученных результатов следует, согласно 

рекомендациям Ассоциации ревматологов России от 2014 года, при отсутствии риска 

нежелательных реакций, лечение МТ начинать с дозы 10-15 мг/неделю с быстрым 

увеличением дозы в течение 1-2 месяцев до 25-30 мг/неделю. Другие БПВП 

(сульфасалазин, лефлуномид) назначать при наличии противопоказаний к МТ, либо в 

комбинации с МТ при недостаточном его эффекте.  ГК назначать в комбинации с МТ 

коротким курсом (не более 6 месяцев) для быстрого достижения эффекта МТ. 

Оптимизация лечения МТ позволит улучшить результаты лечения РА и снизить 

стоимость терапии за счет уменьшения потребности в комбинированной терапии БПВП и 

назначении генно-инженерных биологических препаратов. 

 



СЛУЧАЙ ЧАСТИЧНОЙ ЭМБОЛИИ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ 

Сёмина Т., Нагребельная В. - 6 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Сивякова О.Н. 

 

В подавляющем большинстве случаев эмболия ветвей легочной артерии 

обусловлена их окклюзией фрагментами венозных тромбов, то есть является 

тромбоэмболией. Значительно реже встречается эмболизация каплями жира из костей при 

их переломе, клетками опухоли, паразитами, амниотической жидкостью и воздухом. 

 Медицина идёт вперёд, появились современные методы лечения, которые 

позволили улучшить качество жизни пациентов. К таким методам относится чрескожная 

вертебропластика костным цементом – полиметилметакрилотом. В связи с этим 

появилась эмболия лёгочной артерии костным цементом в 0.9% случаев. 

     Интерес представляет клинический случай. 

Больной В., 64 лет,  поступил в отделение плановой кардиологии АОКБ 3.02.2016года с 

жалобами на боль слева от грудины сжимающего, колющего характера, возникаюшую в 

состоянии покоя, без связи с физической нагрузкой, одышку при минимальной 

физической нагрузке, головокружение, синкопальные состояния, учащённое 

сердцебиение.  

     Из анамнеза заболевания: считает себя больным с июля 2012 года. Находился на 

лечении в отделении неотложной кардиологии АОКБ с диагнозом:  ИБС. Передний 

распространённый инфаркт миокарда левого желудочка с зубцом Q от 27.06.2012 года, 

рецидивирующее течение, рецидив 02.07.2012 года. Окклюзия ДВ -I. Желудочковая 

экстрасистолия IVА по Лауну. Гипертоническая болезнь III, артериальная гипертензия 3, 

риск IV. ХСН IIА, ФК II. Дислипидемия. С того же времени отмечает повышение АД, 

максимально 145/95мм.рт.ст., выраженную одышку и приступы удушья. Был выписан 

домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение кардиолога по месту жительства 

с рекомендациями, которые соблюдал, ухудшения состояния не отмечал. В мае 2014 года 

находился на лечении в отделении НХО по поводу активной гемангиомы тел 

L1,L3позвонков, где 2.06.14 года была выполнена чрескожная пункционная 

вертебропластика костным цементом, был выписан домой в удовлетворительном 

состоянии. С этого времени появилась одышка при минимальной физической нагрузке, 

боли слева от грудины колющего, сжимающего характера, не связанные с физической 

нагрузкой, эпизоды синкопального состояния, частые пресинкопальные состояния, 

выраженная слабость. Обращался к кардиологу по месту жительства, получал лечение - 

без эффекта. В ноябре 2014года был госпитализирован в отделение неотложной 

кардиологии с диагнозом: Прогрессирующая стенакордия с исходом в стабильную, где 

был обследован, выявлено - лёгочная гипертензия. Больной в удовлетворительном 

состоянии был выписан под наблюдение кардиолога по месту жительства. Вновь отметил 

ухудшение самочувствия,  в августе 2015 года обратился в платный центр за 

консультацией, где было проведено рентгенологическое обследование на котором 

выявлено в проекции левого корня лёгкого определяется интенсивная тень линейной 

формы до 5 см длиной, толщиной 2-5 мм. В ноябре 2015 года поступил в отделение 

неотложной кардиологии, для исключения ТЭЛА было проведено КТ ангиография 

органов грудной клетки и выявлено: КТ признаков эмфиземы, диффузного 

пневмосклероза, данных за ТЭЛА не выявлено. КТ признаки инородного тела на уровне 

левой лёгочной артерии (возможно, как осложнение после пункционной 

вертебропластики тела L1,L3 позвонков). После проведённого лечения, отметил 

улучшение состояния и был выписан под наблюдение кардиолога и пульмонолога по 

месту жительства. В течение месяца после выписки вновь отметил ухудшение состояния и 

3.02.2016 года был госпитализирован в отделение плановой кардиологии АОКБ для 

дообследования и коррекции лечения.  



При физикальном осмотре: Состояние средней степени тяжести. Имеется акроцианоз. 

Деформация грудной клетки по типу сколиоза. Над лёгкими перкуторно звук с 

коробочным оттенком, аускультативно дыхание ослабленное, единичные сухие хрипы. 

ЧДД 18 в минуту. Область сердца не изменена, верхушечный толчок на 1 см кнутри от от 

левой среднеключичной линии в V межреберье, границы относительной тупости сердца: в 

перделах нормы. Тоны сердца приглушены, ритмичны, акцент второго тона над лёгочной 

артерией. ЧСС 90 в минуту, АД 120/80 мм.рт.ст. По органам пищеварения и 

мочевыделения без особенностей. 

Выставлен диагноз: ИБС. ПИКС(2012г.) Частая желудочковая экстрасистолия IVБ гр. по 

Лауну. Пароксизмальная наджедудочковая тахикардия. Гипертоническая болезнь III, 

артериальная гипертензия 3 ст., риск IV. ХСН II А. ФК II. Хроническая частичная  

эмболия цементом левой лёгочной артерии вследствие пункционной вертебропластики 

(2014г.)  

Сопутствующий: ХОБЛ, смешанный тип, лёгкое течение, нестойкая ремиссия. ДН I. В 

данный момент больной выписан под наблюдение кардиолога и пульмонолога по месту 

жительства в удовлетворительном состоянии. 

Проанализировав историю болезни, выявлено осложнение пункционной 

вертебропластики костным цементом, которая была произведена 02.06.2014 года, в виде 

частичной эмболии левой лёгочной артерии.  Данное осложнение является редким для 

данного вмешательства, но возможным. По данным зарубежных исследований у 0,9% 

пациентов при КТ выявили бессимптомную эмболию цементом мелких ветвей легочной 

артерии в следствие вертебропластики. Асимптоматическая эмболия мелких ветвей 

легочной артерии выявляется рентгенологически и не требует специального лечения. 

Наличие эмболии средних и крупных ветвей легочной артерии требует проведения 

экстренного оперативного вмешательства – удаления полиметилметакрилата из 

сосудистого русла.  

 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ИЗЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГРЫЖИ ДИАФРАГМЫ 

Шпицына Н. – 6 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Н.Д. Гоборов 

 

Диафрагмальные грыжи и релаксация диафрагмы являются наиболее 

распространенной хирургической патологией диафрагмы. Травматическая 

диафрагмальная грыжа - перемещение органов брюшной полости в грудную полость через 

патологическое отверстие в диафрагме, происходящее в результате травмы. Частота 

развития травматических диафрагмальных грыж, по сводным данным, составляет 2 - 3 %. 

Они составляют 13 % от всех диафрагмальных грыж . Небольшие разрывы диафрагмы, не 

диагностированные в момент травмы, могут со временем увеличиваться за счет 

растяжения и привести к развитию диафрагмальной грыжи с потенциальным риском 

развития осложнении.  

Распространенной причиной поздней и зачастую ошибочной диагностики является 

значительное разнообразие клинических проявлений осложненных диафрагмальных 

грыж, симулирующих многие кардиореспираторные и гастроинтестинальные симптомы и 

наступающих обычно после длительного бессимптомного периода, что мы и наблюдали в 

следующем клиническом случае: Больной К. 47 лет поступил 10.12.14г. в 

пульмонологическое отделение АОКБ. Был направлен пульмонологом из АОКП с 

диагнозом: Экссудативный плеврит слева неуточненной этиологии. Жалобы при 

поступлении: на редкий сухой кашель, одышку при быстрой ходьбе, умеренные боли при 

глубоком дыхании и  неприятные ощущения (урчание) в левой половине грудной клетки 

после приема пищи, которые усиливаются на левом боку. Аnamnesis morbi: В 1990 году - 

ножевое ранение левой половины грудной клетки, получил в местах заключения. В 2010г. 



оперирован по поводу перитонита, с того времени  возникли периодически чувство 

бурления, дискомфорта в левой половине грудной клетке. В 2014г. при проведении ФЛГ  

исследования ОГК впервые обнаружен гидроторакс слева. Направлен к пульмонологу в 

АОКП, госпитализирован в пульмонологическое отделение10.12.14г. с диагнозом: 

Экссудативный плеврит слева неуточненной этиологии. При контрольном КТ 

исследовании выявлена грыжа  диафрагмы слева, эвентрация левого изгиба толстой 

кишки. Консультирован торакохирургом, госпитализирован в отделение торакальной 

хирургии для дальнейшего дообследования и лечения.  

Операции, выполненные пациенту: 30.01.2015 «9:50»- Лапароскопия 

диагностическая. Диагноз после операции: Диафрагмальная грыжа слева с частичной 

эвентрацией толстой кишки и сальника в левую плевральную полость. 30.01.2015 «11:00» 

- Лапаротомия, устранение эвентрации при грыже диафрагмы. Рентгенография органов 

грудной клетки от 30.01.15г.: Левое легкое коллабировано на 2/3. Пневмоторакс слева.  

30.01.2015 «14:30» – Дренирование плевральной полости слева. Рентгенография грудной 

клетки от 10.02.15г.:Легкие и сердце в пределах нормы. 

Выставлен клинический диагноз: Посттравматическая диафрагмальная грыжа слева 

с частичной эвентрацией толстой кишки и сальника в левую плевральную полость. 

Лапароскопия диагностическая от 30.01.2015.  Лапаротомия от 30.01.15. Пневмоторакс от 

30.01.15г. Дренирование плевральной полости слева от 30.01.15. Сопутствующий диагноз: 

ХОБЛ, смешанная форма, средней степени тяжести, ремиссия. ДН 0-1. Хронический 

гастродуоденит. Дуоденогастральный рефлюкс. Хронический вирусный гепатит С, 

минимальной степени активности. Желчекаменная болезнь. Хронический калькулезный 

холецистит, вне обострения. Хронический панкреатит, ремиссия. Клонорхоз. 

Исход :полное клинико-лабораторное выздоровение. 

Особенности клинического случая: 

• Возможной причиной посттравматической грыжи явилось торакоабдоминальное 

ножевое ранение с повреждением диафрагмы. 

• Длительное бессимптомное течение затруднило своевременное выявление грыжи 

диафрагмы. 

• Несмотря на опасность развития осложнений, более вероятным из которых могло 

быть ущемление, жизнеугрожающего состояния не произошло. 

• В следствии того, что процесс протекал под маской плеврита, больной был 

госпитализирован в пульмонологическое отделение, где провели диагностическое 

обследование и обнаружили посттравматическую грыжу диафрагмы с эвентрацией 

органов брюшной полости. 

• Безуспешная лапароскопическая операция из-за выраженного спаечного процесса, 

вынужденное выполнение лапаротомии, свидетельствуют о длительном 

существовании грыжи диафрагмы. 

•  

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКОЙ НИКОТИНОВОЙ 

ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

Рыбакова М., Царенко О., Оганесян К. - 6 к. 

Научные руководители: д.м.н. Приходько О.Б., к.м.н. Кострова И.В. 

 

Бронхиальная астма (БА) 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 у 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. Приблизительно у трети беременных данное 



заболевание может протекать более тяжело, у трети – более легко и у трети – без 

изменений, что соответствует «правилу 1/3», большинство авторов рассматривают 

беременность и БА как взаимовлияющие состояния, при неблагоприятном течении 

которых наблюдается взаимное отягощение. 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.  

Проанализированы клинико-функциональные особенности течения, исходы 

беременности, родов и состояние новорожденных у 34 больных бронхиальной астмой с 

хронической никотиновой интоксикацией. Наблюдаемые пациентки были зрелого 

детородного возраста – средний возраст составил 26±1,4 лет.  Наследственная 

отягощенность по аллергическим заболеваниям прослежена у 8 (23,5%)  женщин, при 

этом, по БА – у 5 (62,5%), у всех - по материнской линии. Легкое течение БА (БАЛТ) 

отмечалось у 18 (53%) пациенток, среднетяжелое (БАСТ) - у 13 (38,2%), тяжелое (БАТТ) - 

у 3 (8,8%).  По клиническим формам заболевания пациентки распределены следующим 

образом: у 18 (53%) больных диагностирована аллергическая форма БА, у 3 (8,8%) – 

неаллергическая, у 13 (38,2%) – смешанная. Средний стаж курения составил 7±1,8 лет. 

При этом 11 (32,3%)  пациенток курили на протяжении беременности. 

Продолжительность БА, в среднем, составила  9,8±1,5 лет. 

Определена динамика течения БА в динамике беременности: у 18 (53%)  – 

ухудшение, с отсутствием контроля в гестационном периоде,  у 11 (32,3%) - без 

существенной динамики, у 5  (14,7%) – 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 10 (29,4%), атопический дерматит - у 7 

(20,6%), поллиноз – у 8 (23,5%), аллергический ринит  - у 7 (20,6%) больных. 

Обострения БА во время беременности отмечались у 18 (52,9%) пациенток. При 

этом, неконтролируемое течение БА на протяжении одного триместра было  у 10 (55,5%) 

из них, в 2-х триместрах  - у 6 (33,3%), на протяжении всех 3-х триместров – у 2 (5,9%), то 

есть, у 8 из 18 (44,4%) беременных отмечены повторные обострения БА на протяжении 

гестационного периода. У многих пациенток наблюдалось развитие гестационных 

осложнений. Так, угроза прерывания беременности отмечена в 3 (8,8%) случае, развитие 

хронической плацентарной недостаточности (ПН) – в  22 (64,7%),  хроническая 

внутриутробная гипоксия плода (ХВУГ) – в  20 (58,8%),   гестоз различной степени 

тяжести – у 13 (38,2%) пациенток. Большинство гестационных осложнений отмечено при 

неконтролируемом течении БА и у пациенток, продолжающих курить во время 

беременности. У большинства беременных роды наступили в срок, преждевременные 

роды отмечались у 2 (5,9%) из  них, при сроке 32 и 34 недели беременности.  

Осложненное течение родов наблюдалось у 34 (100%) больных БА. Кесарево сечение 

проведено 15 (44,1%) пациенткам. Проанализировано состояние 34 детей, рожденных от 

матерей с БА. Средняя масса тела новорожденных составила 3182±115,5 г.  В структуре 

выявленных заболеваний новорожденных от матерей с БА первые ранговые места 

занимают:  церебральная ишемия - в 13 (38,2%) случаях,  внутриутробное инфицирование 

(ВУИ) (инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек) – у 12  (35,2%),  

нарушение периода адаптации – у 9 (26,5%) , задержка внутриутробного развития плода 



(ЗВРП)  - у 4 (11,8%), синдром дыхательных расстройств (СДР) – у 4 (11,8%),   

церебральная ишемия - у 13 (38,2%), синдром двигательных нарушений - у 9  (26,5%). 

Таким образом, БА и беременность могут взаимно отягощать свое клиническое 

течение, что требует особых подходов к ведению беременности у данной категории 

пациенток. 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. И курение, и беременность являются факторами риска возможного обострения 

заболевания, что диктует необходимость проведения тщательного наблюдения и 

своевременных лечебно-профилактических мероприятий у данной категории пациенток. 

 

ДИНАМИКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ МИКОГЕННОЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЦИКЛОФЕРОНА 

Васильева О., Олексик А. – 5 к. 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.Л. Лазуткина 

 

Цель: изучить динамику интерферонового статуса и интерферон-продуцирующей 

способности лейкоцитов in vitro у больных микогенной бронхиальной астмой (БА) до, на 

фоне и после окончания лечения циклофероном 

Материалы и методы: обследовано 54 больных БА, находившихся в 

пульмонологическом отделении Амурской областной клинической больницы. Средний 

возраст больных составил 43,2 г. У всех пациентов обострение астмы было 

спровоцировано ОРВИ. Интерфероновый статус оценивали методом иммуноферментного 

анализа с использованием наборов для определения IFN-γ и IFN-α фирмы «Вектор-Бест» 

(Новосибирск). Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от уровня 

содержания IFN в сыворотке периферической крови. В 1 группу были включены 11 

(20,4%) пациентов, у которых уровень IFN-γ в сыворотке крови был в пределах 

вариабельности контрольных значений (4,5-7,7 ЕД/мл). Во 2 группу вошли 19 (35,2%) 

больных с низким уровнем IFN-γ (<4 пкг/мл), а в 3 группу – 24 (44,4%) пациента с 

высоким уровнем IFN-γ (>8 пкг/мл). Циклоферон применялся по общепринятой схеме. 

Результаты: мониторинг сывороточного IFN-γ показал, что уровень данного цитокина во 

всех группах после лечения был приблизительно одинаковым. Через 1 месяц после 

лечения циклофероном в сыворотке крови больных 2 и 3 группы отмечался достоверный 

(р<0,05) подъем сывороточного IFN-γ по сравнению с тем уровнем, которого он достигал 

через 2 недели после начала лечения. В целом, значение этого показателя у больных 

сравниваемых групп оставалось в пределах верхней границы нормы. Результаты 

стендовых исследований показали, что циклоферон обладает моделирующей 

способностью влиять на синтез лейкоцитами крови IFN-α и IFN-γ. 

Выводы: таким образом, циклоферон может быть рекомендован в качестве препарата 

выбора и для профилактического приема больными микогенной БА в период 

эпидемических вспышек респираторных инфекций. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

ЭПИДЕМИЕЙ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ, У БЕРЕМЕННЫХ 

Шарвадзе Н., Хоцанян К. – 5 к. 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.Л. Лазуткина 

 

Частота развития пневмонии у беременных практически не отличается от 

заболеваемости в общей популяции. Однако пневмонии у беременных представляют 

серьезную угрозу не только для здоровья женщины, но и для будущего ребенка. 

Заболеваемость беременных пневмониями составляет 0,15%. Чаще среди беременных 

встречаются внебольничные формы пневмонии.  



Преимущественно воспаление легких во время беременности возникает в III 

триместре, это связано с физиологическими изменениями в организме матери: легочная 

вентиляция увеличивается примерно на 40%, увеличивается образование СО2 и 

повышается чувствительность дыхательного центра к СО2. Отмечается увеличение ДО с 

500 до 700 мл. С I триместра развивается хронический компенсированный респираторный 

алкалоз. В III триместре отмечается углубление реберно-диафрагмальных синусов за счет 

высокого стояния диафрагмы. Такие изменения функции дыхания обеспечивают создание 

оптимальных условий газообмена между организмами матери и плода, однако влияют на 

течение пневмонии у беременных.  

Эпидемии гриппа способствуют учащению пневмоний, вызванных вирусами гриппа 

А, В, С, парагриппа, аденовирусами и т.д. Считают, что вирусы служат кондукторами, 

которые готовят “почву” для присоединения бактериальной и микоплазменной флоры. 

В 2009 году во время эпидемии гриппа А (H1N1) отмечался значительный рост 

случаев заболевания беременных пневмониями, ассоциированными с вирусной 

инфекцией. С целью улучшения оказания медицинской помощи в период эпидемии 

гриппа в Амурской областной клинической больнице с ноября 2009г по февраль 2010г 

было организовано гинекологическое отделение №2 для лечения беременных женщин с 

респираторной патологией верхних и нижних дыхательных путей. За это время было 

пролечено 37 женщин с внебольничными пневмониями. Средний возраст пациенток 

составил 25,6±2,8 лет. Большинство женщин находились в 3-м триместре беременности-

70,4%, в 1-м и во 2-м триместрах 8% и 21,6% соответственно. Среди женщин, получавших 

лечение в гинекологическом отделении № 2 АОКБ 9 человек (24,3%) были с 

пневмониями, ассоциированными с вирусом гриппа А (Н1N1), 5 человек (13,5%) с 

вирусом гриппа типа А, они представляли первую группу. 23 человека (62,2%) были с 

отрицательными результатами анализов на наличие вирусов гриппа, они были 

объединены во вторую группу. Среди больных из 1-й группы, по сравнению с 

представителями 2-й, наблюдалось более тяжелое течение пневмонии: у 7 человек (50%) 

отмечалось тяжелое течение, 7 человек (50%) - с пневмонией средней степени тяжести. В 

то время как во второй группе тяжелое течение имели 3 пациентки (13%). По объему 

поражения легочной ткани в 1-й группе встречалась тотальная пневмония – 7% (1 

человек), двусторонняя долевая пневмония – 21% (3 человека), долевая – 72 % (10 

человек). Сегментарных пневмоний не было. Во 2-й группе: тотальная пневмония – 4% (1 

человек), двусторонняя долевая – 4% (1 человек), долевая – 78% (18 человек), 

сегментарная – 14% (3 женщины). Отчетливая физикальная картина отмечалась у 85,7% 

женщин из первой группы, и в 100% случаев во второй группе. У 5,4% диагноз пневмонии 

был выставлен на основании рентгенологических данных.  Среди всех пациенток имел 

место один случай с летальным исходом больной Л., 23 лет с двусторонней тотальной 

пневмонией, ассоциированной с вирусом гриппа А (Н1N1), осложненной острым 

респираторным дистресс-синдромом, сепсисом, полиорганной недостаточностью, при 

сроке беременности 28 недель. В лечении назначались цефалоспорины III-IV поколения, 

защищенные аминопенициллины, азитромицин. Раннее назначение противовирусных 

средств (осельтамивир) позволило улучшить эффективность лечения и прогноз 

заболевания. Респираторная поддержка проводилась всем больным с тяжелым течением 

пневмоний в обеих группах, в одном случае потребовалась искусственная вентиляция 

легких. 

В период эпидемии гриппа в 2016 г в Амурской областной клинической больнице на 

базе травматологического отделения были организованы койки для лечения лиц с 

респираторной патологией верхних и нижних дыхательных путей. За период январь-

февраль-март 2016г было пролечено 11 беременных женщин с респираторной патологией. 

Среди женщин, получавших лечение у одной беременной установлена пневмония, 

ассоциированная с вирусной инфекцией, также у одной пациентки выявлен вирус гриппа 

А (H1N1). У беременной с пневмонией, ассоциированной с вирусной инфекцией, 



отмечалось тяжелое течение, сегментарное поражение легочной ткани, отчетливая 

физикальная картина. Получала лечение: амоксициллина клавуланат, хемомицин, 

иммуноглобулин, тамифлю, отхаркивающие препараты. За время пребывания в 

стационаре отметилась положительная динамика: уменьшились одышка при физической 

нагрузке, кашель, улучшилось общее самочувствие, нормализовалась температура тела.  

Пневмонии у беременных остается сложной проблемой, требующей ранней 

диагностики, обязательной госпитализации в стационар и адекватной противовирусной, 

антибактериальной и симптоматической терапии.  

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 

В РЕГИОНЕ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

Прыгунов В. – 2 к. 

Научные руководители: д.ф.-м.н., проф. Е.А. Ванина, к.м.н., доц. Е.Л. Лазуткина 

 

Исследования заболеваемости населения, проживающего в различных регионах страны,  

являются очень актуальными. Как установлено  многочисленными эпидемиологическими 

исследованиями, многие заболевания появляются в результате различных факторов риска, 

хотя некоторые из основных факторов риска (наследственность, возраст) не поддаются 

изменению, других факторов можно избежать путем изменения привычек и образа жизни. 

Среди основных факторов риска: табакокурение, употребление алкоголя, высокий 

уровень холестерина в крови, физическая бездеятельность.  

Негативное воздействие на организм оказывают и климатические условия нашей области, 

характеризующиеся большой разностью среднегодовых температур, низким содержанием 

в питьевой воде целого ряда микроэлементов, а также вредные производственные 

факторы. 

Одним из важнейших показателей состояния здоровья является уровень общей и 

первичной заболеваемости населения. Заболеваемость характеризует уровень, частоту 

распространения всех болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в 

целом и в его отдельных возрастных, половых, социальных, профессиональных и других 

группах.  

Целью данного исследования стало 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, проживавшего в зоне БАМ за 1996 – 2013 гг., изучена на основании анализа 

данных, предоставленных ОГУЗ «Амурский медицинский информационно-аналитический 

центр» министерства здравоохранения Амурской области. 

Анализ заболеваемости взрослого населения в Амурской области за 1996 –2013 гг. 

позволил установить, что за данный временной период произошел рост как общей, так и 

первичной заболеваемости по большинству классов болезней. Показатель общей 

заболеваемости среди взрослого населения в 2012 г. составил 1443,4 (2011 г. – 1382,6; РФ 

– 1434,3 за 2011 г.) на 1000 человек соответствующего возраста и возрос на  4,3%. 

Показатель первичной заболеваемости среди взрослого населения в 2012 г. составил 547,4 

(2011 г. – 530,7; РФ – 563,1 за 2011 г.) на 1000 соответствующего населения и возрос на 

3,1 %. 

В структуре первичной заболеваемости среди взрослых (18 лет и старше) в 2012 г. на 

первом месте были заболевания органов дыхания – 22% (2011 г. – 24 %), на втором месте 

– травмы и отравления 16% (2011 г. – 16%), на третьем месте – болезни органов 

пищеварения 9% (2011 г. – 7 %). В 2012 году среди взрослого населения произошел рост 

показателей первичной заболеваемости по следующим классам болезней: 

новообразования на 19,8%, болезни крови и кроветворных органов – на 35,6%, в том числе 

анемии – на 11,9%, болезни эндокринной системы – на 15,6%, болезни нервной системы – 



на 19,3%, болезни глаза и придаточного аппарата – на 16,8%, болезни уха и сосцевидного 

отростка – на 17,1%, болезни системы кровообращения – на 8%, болезни органов дыхания 

– на 4,3%, болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки – на 7,4%, болезни костно-

мышечной системы – на 11,2%. 

Необходимо отметить, что при проведении  анализа заболеваемости по районам в таких 

обширных по территории регионах с низкой плотностью населения как Амурская область, 

наибольшая заболеваемость всегда отмечается в крупных городах с развитой 

медицинской службой, меньшая заболеваемость – в малонаселенных сельских районах. 

Что мы и отметили, анализируя показатели заболеваемости в регионе БАМ. 

В последние годы в Амурской области наблюдается тенденция к увеличению разрыва 

между общей и первичной заболеваемостью, что в  определенной мере свидетельствует о 

накоплении в популяции хронической патологии.  

Выводы 

1. Общая и первичная заболеваемость населения Амурской области, проживающего в 

регионе БАМ (Тындинский, Зейский, Селемджинский районы), не превышает областные 

показатели.  

2. Отмечаются значительные различия заболеваемости в городах Зея и Тында и в районах 

зоны БАМ, что во многом обусловлено различным уровнем развития медицинской 

службы. 

3. Мероприятия по улучшению состояния здоровья населения должны предусматривать 

профилактику заболеваний, которые преобладают в структуре заболеваемости населения 

и обусловливают ее многолетний рост. Учитывая влияние различных внешних факторов 

на формирование запаса здоровья человека, следует отметить необходимость дальнейшего 

усиления работы по таким направлениям, как пропаганда здорового образа жизни 

(рациональное питание, правильный режим сна и бодрствования, отказ от вредных 

привычек, занятия физкультурой и спортом и т.д.), снижение негативного воздействия 

факторов окружающей среды. Кроме того, улучшение социально-экономических условий 

на территории области также должны внести свой положительный вклад в формирование 

запаса здоровья населения области. 

 

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Федорова Е., Аракчаа С. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Е.И.Смородина, д.м.н. Приходько О.Б. 

 

 Хроническая почечная недостаточность развивается в результате нефросклероза – утраты 

функциональной ткани почек и ее замещения функционально неактивной соединительной 

тканью. Склеротические изменения в почечных клубочках (гломерулосклероз) и 

тубулоинтерстиции (тубулоинтерстициальный фиброз) по-разному сочетаются при 

болезнях почек разной природы.  

Распространенность ХБП сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями,  

как артериальная гипертония и сахарный 

диабет, а также ожирение и метаболический синдром. Признаки  

повреждения почек и/или снижение скорости клубочковой фильтрации выявляют, как мин

имум, у каждого десятого представителя общей популяции.  

Несмотря на развитие новых методов диагностики и лечения, проблема торможения 

процессов прогрессирования хронической почечной недостаточности (ХПН) остается 

актуальной.  

В связи с этим нами было проведено наблюдение за больными с ХБП разных стадий и 

степени выраженности с целью выявления  прогрессирования ХПН и причин, способных 

ускорить или замедлить ее развитие.  



Под наблюдением находились 70 больных с различной стадией ХБП: 4 из них ХБП III 

стадии - 5,7%; 7- c ХБП IV cтадии, что составило 10% от общего числа исследуемых 

больных. У 84,3%, т.е. у большинства пациентов с ХПН, выявлено ХБП V ст.  Среди 

больных  46 мужчин- это составляет 65,7% от общего числа больных, и 34,3% женщин. 

Средний возраст больных  составил - 46,5; это значит, что ХБП страдает в основном 

трудоспособная категория населения. 

В результате проделанной работы выявили 4 группы больных с ХБП: впервые 

выявленные -27 чел.(что составляет 38,6 %), состоящих на гемодиализе 2 года-18,6%, 3 

года-12,9 %, а также 5 лет и более- 30% больных, соответственно.  

 В данных группах отмечается постепенное снижение уровня мочевины, креатинина в 

сравнении с предыдущим годом, под влиянием проводимой терапии.  

Во всех группах больных наблюдалась анемия, как осложнение, которая проявляет себя 

еще на ранних стадиях ХБП, нарастая по мере ее прогрессии. Доказано, что анемия 

ассоциируется с прогрессией ХБП (снижение гематокрита ниже 40% для мужчин и 35% 

для женщин повышает риск развития терминальной стадии ХПН), сопряжена с развитием 

сердечно-сосудистых осложнений, как на начальных стадиях ХБП, так и при развитии 

терминальной стадии на 46% и развития сердечной недостаточности (СН) на 28%, а также 

возникает у пациентов после трансплантации почки.  

Если просмотреть данные национальных регистров таких разных в популяционном 

отношении стран, как Япония и США, то они будут свидетельствовать о взаимосвязи 

риска смерти и снижения гемоглобина ниже 100–110 г/л у пациентов, получающих ЗПТ.  

Таким образом, результаты работы свидетельствуют о наличии ряда закономерностей в 

сроках появления ХПН и темпов ее прогрессирования. 

Выводы  

1. Прогнозирование развития ХБП может быть более успешным при индивидуальном 

подходе с комплексным анализом клиники, лабораторных и инструментальных данных. 

2. Необходимо установление этиологии ХБП и выявление ятрогенных факторов 

(полипрагмазии) и вредностей (курения, наркомании). 

3. Важен клинический анализ факторов прогрессирования. 

4. Перспективно сопоставление клинических симптомов с показателями гемоглобина, 

мочевины и креатинина. 

 

СЛУЧАЙ ИДИОПАТИЧЕСКОГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО ПРОТЕИНОЗА 

Геращенко А., Губадова Л., Смирнова Н. – 5 к. 

Научные руководители: асс., к.м.н. Кострова И.В., доц., д.м.н. Приходько О.Б. 

 

Альвеолярный легочный протеиноз – редкое диффузное интерстициальное 

заболевание легких, характеризующееся накоплением в альвеолах белково–липидного 

вещества, что приводит к развитию прогрессирующей дыхательной недостаточности. 

Впервые описан S.H. Rosen в 1958 г. Встречаемость – 1 на 1000000 в популяции, 

типичный возраст заболевания – 30–50 лет. Мужчины болеют в 3 раза чаще, чем 

женщины. В 70% случаев выявление ЛАП происходит у курильщиков.  

Этиология заболевания не установлена. Обсуждается роль генетической мутации 

генов сурфактантных белков и роль мутации ГМ–КСФ, нарушение синтеза 

фосфолипидов, которые приводят к нарушению метаболизма сурфактанта (его 

гиперпродукции), что становится причиной накопления в альвеолах белково-липидного 

материала, не вызывая при этом воспалительной реакции интерстиция, приводящие к 

развитию прогрессирующей дыхательной недостаточности. Патоморфологическая 

картина альвеолярного протеиноза характеризуется поражением базальных и задних 

отделов легких, наличием на поверхности легких серовато-беловатых бугорков в виде 

зерен, наличием в альвеолах и бронхиолах больших количеств белково-липидного 

вещества, гиперплазией и гипертрофией альвеолоцитов II типа.  



Больной Г., 41 год, курит с 15 лет по 20 сигарет в день. Поступил в 

пульмонологическое отделение АОКБ в ноябре 2015 г. с жалобами на одышку при обычной 

физической нагрузке, кашель с отделением небольшого количества светлой мокроты, 

слабость. Считает себя больным с января 2014 года, когда стал отмечать одышку при 

обычной физической нагрузке, за медицинской помощью не обращался, самостоятельно не 

лечился. В марте 2015 года после переохлаждения повысилась температура тела до 38,5°С с 

ознобом, кашель со светлой мокротой в небольшом количестве. Самостоятельно принимал 

амоксициллин. Через неделю присоединилось ощущения нехватки воздуха при подъеме по 

лестнице на 3-й этаж. Обратился к терапевту по месту жительства, впервые 

рентгенологически выявлены изменения в легких. Осмотрен фтизиатром, туберкулез 

исключен. Направлен в НИИ ФПД с диагнозом «Двусторонняя пневмония». В результате 

лечения в НИИ ФПД температура тела нормализовалась, сохранялась одышка при 

незначительной физической нагрузке. На контрольной КТ ОГК отсутствие динамики. Не 

исключался идиопатический фиброзирующий альвеолит, в связи с чем назначен преднизолон 

в суточной дозе 25 мг. В мае 2015 госпитализирован в отделение торакальной хирургии 

АОКБ, где проведена торакоскопия с биопсией. Исключены саркоидоз, туберкулез. С июня 

2015 г получал преднизолон 30 мг в сутки. С учетом отсутствия положительной динамики по 

данным КТ ОГК доза преднизолона увеличена до 50 мг в сутки. В связи с появившимися 

осложнениями терапии преднизолоном (повышение массы тела, артериальная гипертензия) 

пациент самостоятельно одномоментно прекратил прием препарата. В октябре 2015, после 

переохлаждения – лихорадка до 39,0⁰С, усилились кашель, одышка. Обратился за 

медицинской помощью в ЦРБ по месту жительства. На Rg ОГК выявлены признаки 

деструктивной пневмонии правого легкого. На фоне лечения (противовирусные, 

антибактериальные препараты) нормализовалась температура тела, уменьшились одышка, 

кашель. С целью дообследования и коррекции терапии госпитализирован в 

пульмонологическое отделение АОКБ.  

Особенности физикального осмотра и данных дополнительных методов 

обследования. Общее состояние средней степени тяжести. Температура тела 36,8⁰С. При 

обследовании органов дыхания – голосовое дрожание, бронхофония усилены в нижних 

отделах легких, дыхание везикулярное, ослабленное, хрипов нет. SpO2 93%. В клиническом 

анализе крови СОЭ 24 мм/ч, в биохимическом анализ крови ЛДГ 589,94 ЕД/л (норма 0-248). 

Иммунонограмма: IgM – 2,5 (норма 0,5-2,0), IgG – 25,5 (норма 5,3-16,5), IgE – 424,5 (норма 

<100). Спирография: Умеренные нарушения ВФЛ по смешанному типу. ФБС: двусторонний 

диффузный эндобронхит. ИВ I (гиперемия крупных бронхов, атрофия слизистой мелких 

бронхов). Цитологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости: 

бронхиальный эпителий 28%, макрофаги 48%, сегментоядерные 12%, эозинофилы 12%. КТ 

ОГК: Интерстициальный пневмонит, дифференцировать с альвеолярным протеинозом. 

Эмфизема легких. 

В декабре 2015 года для верификации диагноза переведен в ТХО АОКБ, где под 

общей анестезией выполнена торакоскопия диагностическая слева. При осмотре отмечалось 

изменение легочной ткани очагового и сливного характера серого цвета по всей легочной 

поверхности. Выполнена аппаратная резекция участка легочной ткани. Данные 

морфологического исследования – в ткани легкого картина легочного протеиноза  

Таким образом, данные анамнеза и клинического обследования, характерная картина 

КТ ОГК и результаты морфологического исследования позволили поставить диагноз: 

идиопатический альвеолярный протеиноз. Пациент выписан с рекомендациями: наблюдение 

у терапевта по месту жительства, стационарное лечение в пульмонологическом отделении 

для проведения БАЛ.  

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Чурин М., Лапаник А. - 4 к. 

Научные руководители: проф. Т. А. Савинова, асс. С. А. Горячева. 

 

Туберкулез -- системное инфекционно-гранулематозное заболевание, вызываемое 

микобактерией туберкулеза и характеризующееся первично-хроническим волнообразным 

течением, полиорганностью поражения и разнообразием клинических симптомов. 

Основной путь заражения аэрогенный. Инфицирование может происходить при прямом 

контакте с больным, который рассеивает микобактерии при кашле, чихании, с капельками 

слюны при разговоре. 

Туберкулез считается профессиональным заболеванием медицинского персонала 

противотуберкулезных учреждений, где имеется контакт с больными людьми или 

секционным материалом. Заражение туберкулезом медицинских работников возможно 

как в противотуберкулезных учреждениях (часто заражаются штаммами, устойчивыми к 

основным противотуберкулезным химиопрепаратам, что подтверждает 

внутрибольничный путь заражения), так и в учреждениях общемедицинского профиля - 

отделениях торакальной хирургии, патолого-анатомических и судебно-медицинских 

бюро, т. е. там, где возможен контакт с туберкулезными больными-бацилловыделителями 

или зараженным материалом (сотрудники бактериологических лабораторий). 

Для признания связи заболевания с профессией требуется наличие трех условий: 

1) контакт в процессе профессиональной работы с больными открытой формой 

туберкулеза или с инфицированным материалом; 

2) начало заболевания в период этого контакта или после его окончания; 

3) отсутствие бытового контакта с туберкулезными больными. 

Нами было проанализировано 11 случаев профессионального туберкулеза у 

медицинских работников г. Благовещенска. В основном это были женщины – 9 человек. 

По квалификации преобладали  врачи – 7 человек, 3 человека работали младшим 

медицинским персоналом, одна – медицинской сестрой. Все заболевшие являлись 

сотрудниками противотуберкулезной службы. По возрасту пациенты распределились 

следующим образом: до 30 лет – 2 человека, от 31 до 50 лет – 5 человек, старше 51 года – 

4 человека. Стаж работы в условиях контакта с больными открытой формой туберкулеза 

составил: от 2 до 5 лет – 4 человека, от 6 до 9 лет – 3 человека, 9 и более- 4 человека. 

Анализ клинического течения показал, что туберкулез у медицинских работников 

протекает в виде “малых форм”: инфильтративный туберкулез – 7 человек, очаговый 

туберкулез – 2, конгломератная туберкулома – 1, туберкулезный коксит – 1 человек. 

Исследование на патогенные микроорганизмы проводилось и подтверждено в 7 случаях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большое значение для профилактики 

туберкулеза, как в противотуберкулезных учреждениях, так и в учреждениях 

общеврачебной сети имеет информированность медицинских работников, строгое 

соблюдение профилактических мер, которые должны быть приняты до и после контакта с 

больным туберкулезом во время работы. В целях профилактики случаев 

профессионального туберкулёза необходимо проводить комплекс санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Они должны включать: 

1) диспансеризацию медицинского персонала специализированных лечебных учреждений, 

поддержание постоянства его состава; 

2) соблюдение противоэпидемического режима, правильное размещение больных 

туберкулезом, достаточную аэрацию и влажную уборку в палатах и подсобных 

помещениях, текущую дезинфекцию, облучение помещений кварцевыми лампами, 

обеззараживание мокроты; 

3) подбор для работы в противотуберкулезных учреждениях здоровых людей старше 25 

лет без клинических проявлений туберкулеза, но положительно реагирующих на 

туберкулин; 



4) контроль за проведением специфической профилактики. 

 Медицинские работники учреждений противотуберкулезной службы должны 

наблюдаться в противотуберкулезном диспансере или по месту работы в IV группе учета 

с проведением всего комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Противотуберкулезная вакцинация как эффективный метод специфической профилактики 

туберкулеза получила всеобщее признание и широкое практическое применение. Среди 

вакцинированных заболеваемость туберкулезом в 5–9 раз ниже, чем у не 

вакцинированных. Хотя противотуберкулезная вакцинация не всегда предотвращает 

заражение спонтанной туберкулезной инфекцией, однако предупреждает развитие таких 

тяжелых форм туберкулеза, как туберкулезный менингит, милиарный туберкулез, 

казеозная пневмония. Другим методом профилактики туберкулеза у лиц с высоким 

риском заболеваемости является химиопрофилактика, то есть введение здоровым лицам 

туберкулостатических препаратов. Химиопрофилактике (принимается изониазид или 

фтивазид в течение 2–3 месяцев) подлежат главным образом медицинские работники, 

находящиеся в близком контакте с больными активным туберкулезом. При этом 

заболеваемость туберкулезом у контактировавших лиц уменьшается в 5–7 раз. Такой 

метод профилактики показан для медицинских работников, имеющих постоянный 

непосредственный контакт с больными туберкулезом, то есть для работников 

противотуберкулезных учреждений. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО АОРТОАРТЕРИИТА 

Макаркина Д., Трейгер А., Ким Е. – 6 к. 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Погребная М. В. 

 

Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу) – хроническое гранулематозное 

воспалительное поражение крупных артерий, преимущественно аорты и её крупных 

ветвей. Это редкое заболевание, частота возникновения которого 6,3 случая на 1 млн 

населения в год. Болеют преимущественно женщины в возрасте от 10 до 30 лет. Причины  

развития в настоящее время окончательно не выяснены. Поражение сосудов имеет 

иммунокомплексный характер, что подтверждает обнаружение в период обострения 

циркулирующих иммунных комплексов и антиаортальных антител в крови и стенке 

аорты. В связи с множественностью поражения различных сосудистых областей 

клиническая картина неспецифического аортоартериита отличается выраженной 

полиморфностью, что можно проследить на примере данного клинического случая:  

Пациентка Г., 54 года, поступила в ревматологическое отделение АОКБ 12 ноября 

2015 г. с жалобами на онемение, чувство «усталости» левой руки; головокружение при 

поворотах головы;  постоянный, усиливающийся вечером  шум в голове; боль в 

икроножных мышцах справа; боль при движении в левом плечевом суставе. Из анамнеза 

заболевания известно, что в 2006 г. (в 45 лет), появились боли, отек и синюшная окраска II 

пальца левой кисти. Был выставлен диагноз: ангиит Бюргера. Патогенетическую терапию 

не получала. 17 мая 2006 г.  выполнена   эндартериэктомия на кубитальной артерии слева. 

Самочувствие было удовлетворительным до 17 февраля 2015 г., когда появилось 

онемение левой половины туловища, прошедшее самостоятельно в течение 30 минут. 23 

февраля возник приступ транзиторной ишемической атаки. 10 апреля 2015 г. приступ 

повторился. К врачам не обращалась. С июня 2015 г. выставлен диагноз: 

неспецифический аортоартериит,  назначена патогенетическая  терапия 

(глюкокортикоиды и цитостатики). 8 июля 2015 г. проведена эндартериэктомия на 

наружной сонной артерии. Настоящее ухудшение 10 ноября 2015 г., когда  появились 

вышеуказанные жалобы. Госпитализирована в ревматологическое отделение для 

уточнения диагноза и коррекции терапии. Из анамнеза жизни выявлены факторы риска 

развития данного заболевания: курение в течение 15 лет по 1,5 пачки в день (ИК=22,5) и 

отягощенный наследственный анамнез (у матери - тромбоз артерий правой нижней 



конечности). Объективно: состояние средней степени тяжести, сознание ясное. Кожный 

покров и видимые слизистые чистые, влажные, физиологической окраски. 

Периферических отёков нет. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 19/мин. 

Границы относительной сердечной тупости смещены влево на 1см. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные. ЧСС – 72/мин. АД – 130 и 80 мм. рт. ст. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный. Стул регулярный оформленный. Мочеиспускание свободное, 

безболезненное.   

По результатам данных дополнительных методов обследования лабораторной 

активности процесса не выявлено. При УЗ-дуплексном и триплексном сканировании 

брахиоцефальных сосудов, артерий верхних и нижних конечностей обнаружены признаки 

стенозирующего атеросклероза; стилл-синдрома слева; диффузного сужения 

подключичной артерии слева. При КТ-ангиографии брахиоцефальных сосудов, сосудов 

головного мозга,  ангиографии артерий головного мозга обнаружены признаки сужения 

просвета внутренней сонной артерии справа и наружной сонной артерии слева, окклюзия 

левой подключичной и позвоночной артерий. На КТ головного мозга: очаговые, 

постишемические изменения в области подкорковых структур правого полушария 

головного мозга; наружная гидроцефалия.  

Таким образом, на основании клинических синдромов: синдрома сосудистого 

поражения (поражение сосудов крупного калибра - аорты и ее ветвей); синдрома 

нарушения кровообращения в различных сосудистых областях (головокружение, шум в 

голове, острое нарушение мозгового кровообращения, транзиторные ищемические атаки в 

анамнезе); суставного синдрома, а также факторов риска (женский пол, длительное 

курение в анамнезе, отягощенная наследственность по материнской линии), был 

выставлен диагноз: Неспецифический аортоартериит  III типа, поздняя стадия. Окклюзия 

внутренней сонной артерии справа, подключичной артерии  слева. Стеноз внутренней 

сонной артерии слева. Синдром позвоночно-подключичного обкрадывания слева. Острое 

нарушение мозгового кровообращения ишемического характера в бассейне правой 

средней мозговой артерии (февраль 2015 г.). Транзиторная ишемическая атака в вертебро-

базилярном бассейне (февраль, апрель 2015 г). Проводилась дифференциальная 

диагностика с генерализованным стенозирующим атеросклеротическим поражением 

сосудов. 

Особенностью данного клинического случая является развитие заболевания в 45 – 

летнем возрасте, характер и степень поражения сосудистого русла с множественным 

стенозирующим поражением сосудов, отсутствие воспалительных изменений 

лабораторно, начало заболевания с тромботических осложнений. 

 

СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО АЛЬВЕОЛИТА В ДЕБЮТЕ  

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ 

Григорьева Е., Иванец В., Керк В., Калашникова Е., Ивашутина Т. - 6 к. 

Научные руководители: доц., к.м.н. Погребная М.В., к.м.н. Горячева С.А. 

 

Системные заболевания соединительной ткани (СЗСТ) – являются гетерогенной 

группой различных болезней, которые сопровождаются разнообразными изменениями, 

присущими как клеточному, так и гуморальному иммунному ответу и сочетаются с 

аутоиммунными феноменами. При всём многообразии проявлений СЗСТ – изменения в 

лёгких, и в особенности те, что затрагивают легочную интерстицию, встречаются в 

различных вариантах более чем у половины больных. Представляем клинический случай 

развития геморрагического альвеолита в дебюте системной красной волчанки. Пациентка 

Б., 28 лет, переведённая в ревматологическое отделение Амурской областной клинической 

больницы  31.03.2015 г. из городской клинической  больницы г. Благовещенска  с 

жалобами на одышку, сухой кашель в вечернее и ночное время, боли в суставах кистей, 

голеностопных суставах, сердцебиение в покое, отёки на голенях, повышение 



температуры до 37,6о С. В феврале 2015 г. появились отёки на лице, голенях, повышение 

температуры до 39о С. В марте ко всем вышеперечисленным жалобам присоединились 

боли в суставах кистей, коленных и голеностопных. Ухудшение состояния 30.03.15 г. в 

виде интенсивной одышки, кашля, крови в мокроте, болей в сердце. Доставлена в ГКБ, где 

была выявлена анемия тяжёлой степени, однократно в/в капельно введены 

эритроцитарная масса, препараты калия и магния. Из анамнеза жизни провоцирующих 

факторов данной патологии не обнаружено. Объективно: состояние средней степени 

тяжести, сознание ясное. Кожные покровы бледные, геморрагическая сыпь на голенях. 

Отёки по всему телу. Сухой кашель, ослабление дыхания в средних и нижних отделах 

лёгких, одышка в покое. ЧД -21 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС-100 в 

мин. АД 100 и 70 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный.  

Был выставлен клинический диагноз: Системная красная волчанка, острое течение, 

активность 3 степени с  поражением суставов (полиартрит), лёгких (геморрагический 

альвеолит, пульмонит), почек (волчаночный нефрит с минимальным мочевым синдромом, 

мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит), сосудов (геморрагический васкулит). 

Диагноз выставлен на основании: суставного, бронхолёгочного, мочевого, 

интоксикационного, вторичного иммунодефицита, сердечной недостаточности, 

анемического синдромов. Проведена пульс терапия метилпреднизолоном 1000 мг. №3, два 

сеанса каскадной плазмофильтрации, симптоматическая терапия. После проведённого 

лечения изменения в легких уменьшились, сохранялись явления геморрагического 

васкулита, минимальный мочевой синдром, анемия средней степени тяжести, 

субфебрильная температура. 

В представленном случае у пациентки на фоне высокой клинической и 

лабораторной активности СКВ развилось острое поражение лёгких, проявляющееся 

острой дыхательной недостаточностью, кровохарканьем, нарастающей анемией, 

рентгенологической картиной двустороннего интерстициального и альвеолярного 

поражения легочной паренхимы. Острое паренхиматозное поражение лёгких с 

геморрагическим синдромом является редким, но прогностически неблагоприятным 

осложнением при СКВ. При подозрении на его развитие должен проводиться 

дифференциальный диагноз с диффузными паренхиматозными заболеваниями легких 

(идиопатическим фиброзирующим альвеолитом и др.), вирусной пневмонией, 

тромбоэмболическими проявлениями, нередко осложняющими течение СКВ. Показано 

раннее начало агрессивной иммуносупрессивной терапии, в первую очередь, 

глюкокортикоидами. 

 

СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА  НА ФОНЕ 

ОПИАТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Мезенкова В., Селицкий В., Ивашутина Т. - 6 к. 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Погребная М.В. 

 

 Инфекционный эндокардит (ИЭ) – инфекционное поражение ткани клапанного 

аппарата сердца и эндотелия различными патогенными возбудителями. Инфекционный 

эндокардит трикуспидального клапана встречается значительно редко. Наибольшую роль 

в его повреждении играют повторные нестерильные внутривенные  инъекции. Однако 

определенное значение имеют и возникающие у наркоманов иммунные нарушения. В 

основном болеют молодые мужчины (средний возраст 20-30 лет). Наиболее частой 

причиной развития инфекционного эндокардита являются грамположительные кокки: 

стрептококки, стафилококки и энтерококки. Изменения связаны с наличием септического 

воспаления с характерными проявлениями инфекционно-воспалительного и 

иммунопатологического процесса, что может демонстрировать данный клинический 

случай.  



 Пациент Л., 44 года, переведен из нефрологического в кардиологическое отделение 

Амурской областной клинической больницы  6 ноября 2015 г. с жалобами на слабость, 

одышку при нагрузке, приступы учащенного сердцебиения, боли в области сердца, боли в 

правом подреберье, отеки на ногах. Из анамнеза заболевания известно о длительном в/в 

введении препаратов опийной группы. 30.08.2015 г., на фоне переохлаждения появились 

слабость, озноб, чувство сердцебиения, повышение температуры тела до 40 °С. Вызвал 

врача СМП. После в/м инъекции литической смеси состояние улучшилось, от 

госпитализации отказался. 31.08.2015 г. симптомы возобновились, вызван участковый 

терапевт, госпитализирован в терапевтическое отделение городской больницы г. 

Свободного. 1.09.2015 г. оперирован по поводу абсцесса ягодичной области - 

дренирование. При рентгенографии органов грудной клетки диагностирована 

правосторонняя пневмония, получал антибактериальную терапию. На фоне проводимой 

терапии  температура снизилась, но появилось уменьшение выделяемой мочи, отеки на 

ногах до паховой области. 19.10.2015 г. направлен на дообследование в АОКП, осмотрен 

нефролгом, госпитализирован в нефрологическое отделение АОКБ с диагнозом: 

Хронический гломерулонефрит, нефротический вариант. При эхокардиографии 

обнаружены изменения, для дальнейшего лечения переведен в кардиологическое 

отделение. При активном расспросе выявлены факторы риска развития данного 

заболевания: длительное в/в введение препаратов опийной группы (в течение последнего 

года отрицает), курение около 25 лет по 20-30 сигарет в день (ИК – 37), злоупотребление 

алкоголем. Объективный статус: Состояние средней степени тяжести, сознание ясное. 

Температура тела 36,7°С. Положение активное. Кожный покров и видимые слизистые 

чистые, обычной окраски. Нормостенический тип телосложения. Периферические 

лимфоузлы не увеличены, безболезненные. Отеки стоп и голеней с обеих сторон. Костно-

суставной аппарат без видимой деформации, движения в полном объеме. Дыхание 

жесткое, сухие рассеянные хрипы. ЧДД 18 в мин. Расширение границ относительной 

тупости сердца справа. Тоны сердца приглушены, ритмичные. На верхушке 1-й тон 

ослаблен. В точке выслушивания трикуспидального клапана: соотношение тонов 

сохранено. Выслушивается грубый систолический шум, усиливается при глубоком вдохе. 

ЧСС,  пульс – 75 в мин., АД- 150 и 100 мм рт. ст. Мочеиспускание свободное, 

безболезненное. Диурез адекватный. 

 По результатам данных дополнительных методов обследования: В клиническом 

анализе крови: лейкоцитоз, ускорение СОЭ, анемия легкой степени тяжести, в 

биохимическом анализе крови - СРБ 8 мг/л, прокальцитониновый тест – 3 нг/мл, в общем 

анализе мочи – эритроцитурия, лейкоцитурия. ЭКГ: Синусовый ритм, ЧСС 92 в мин., 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Диффузные изменения в миокарде. ЭХО-КГ: 

Увеличен вертикальный размер ЛП, дилатация правого предсердия. Вегетация по 

свободному краю передней створки трикуспидального клапана (ТК). Признаки 

перфорации у основания створки. Регургитация ТК 2 степени. Незначительная 

гипертрофия миокарда ЛЖ. Дополнительная трабекула в полости ЛЖ. Сократительная 

способность миокарда ЛЖ сохранена. 

      На основании клинических синдромов: воспалительных изменений, клапанных 

поражений трикуспидального клапана, иммунных поражений других органов и систем, 

кардиального, почечного, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности на фоне 

длительной опиатной зависимости, выявления прокальцитонина, значительной 

лабораторной активности был выставлен диагноз: Инфекционный эндокардит 

трикуспидального клапана, подострое течение. Недостаточность трикуспидального 

клапана.  Перфорация передней створки трикуспидального клапана. ХСН IIА, ФК 2. 

Вторичный тубулоинтерстициальный  нефрит. Симптоматическая артериальная 

гипертензия 3 степени. Средняя (вторая) стадия синдрома зависимости от опиатов, 

ремиссия. Проводится адекватная антибактериальная, дезинтоксикационная, 

кардиопротективная, терапия сердечной недостаточности. 



      Таким образом, представленный случай свидетельствует о необходимости врачебной 

настороженности в плане инфекционного поражения клапанного аппарата сердца и 

эндотелия крупных сосудов у лиц с опиатной зависимостью. 

 

СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ С 

ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ У ПАЦИЕНТКИ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С 

ОЖИРЕНИЕМ В ГАУЗ АОКБ. 

Галимов А., Юсибов С. - 6 к. 

Научный руководитель: доц. Е.Л.Лазуткина 

 

Неалкогольный стеатогепатит (НСАГ) - самостоятельная нозологическая единица, 

для которой характерны повышение в крови активности ферментов печени и 

морфологические  изменения в биоптатах  печени подобные изменениям при алкогольном 

гепатите. Однако больные с НАСГ не употребляют  алкоголь в количествах, способных 

вызвать повреждение печени. Факторы, способствующие развитию неалкогольного 

стеатогепатита: метаболические (ожирение, сахарный диабет и гипергликимия,  

гиперлипидэмия, быстрое снижение веса тела),   хирургические вмешательтсва  

(наложение еюноилеального анастомоза,  гастроплатиска  по поводу патологического 

ожирения,  наложение  билиарнопанкреатической стомы ),  лекарственные препараты 

(амиадорон,  глюкокортикостероиды, синтетические эстрогены), другие факторы 

(дивертикуллез тощей кишки с чрезмерным размножением бактерий, региональная 

липодистрофия).  Патогенез НАСГ остается  неясным.  

Приводим случай наблюдения формирования цирроза печени у пациентки с 

неалкогольным  стеатогепатитом. Больная Г., 24 лет,  доставлена  в  

гастроэнтерологическое  отделение  АОКБ   02. 01. 2009 года из АОИБ. При поступлении 

предъявляла жалобы на желтушность  кожного покрова и склер, увеличение живота в 

объеме, отеки  на  нижних  конечностях, сухой кашель,  выраженную слабость, сухость во 

рту.  Анамнез заболевания.  Считала себя больной с 18.11.2008 года,  когда  после  

употребления жирной жареной  пищи  появилась  диарея  субфебрильная  температура 

тела. Самостоятельно принимала лоперамид с положительным  эффектом. Повторный 

эпизод диареи возник 23.11.2008 года,  присоединилась пастозность голеней увеличение 

живота в объеме, принимала линекс. 11.12.2008 года вновь, после  погрешности в диете 

отмечала значительное увеличение живота  в  объеме,  потемнение мочи,  желтушность 

склер.  Обратилась за медицинской  помощью, госпитализирована в инфекционное 

отделение ЦРБ г. Завитинска. При нахождении в стационаре присоединилась  рвота, 

желтуха  увеличился живот в объеме. Переведена в АОИБ г. Благовещенска. При 

поступлении в АОИБ выставлен диагноз: острый вирусный гепатит. Проводилась 

массивная дезинтоксикационная, гепатопротективная, заместительная и 

антибактериальная терапия, назначались глюкокортикоиды, диуретики. На фоне 

проводимой терапии не отмечалось  положительного  эффекта. С целью  исключения  

гепатоцеллюлярной  карциномы   больная  переведена  в  гастроэнтерологическое  

отделение  АОКБ,  госпитализирована в РАО. Состояние крайне тяжелое, обусловленное  

печеночно–клеточной недостаточностью и отечно асцитическим синдромом. По 

результатам исследования выставлен диагноз: острый токсический гепатит, желтушный 

вариант тяжелое течение,  гепаторенальный синдром,  печеночная  знцефалопатия,  

синдром  полиорганной недостаточности, ДВС синдром, анемия смешанной этиологии 

тяжелой степени. Назначена дезинтаксикационная  заместительная белковая, 

гепатопротекторная, антибактериальная и антиоксидантная терапия, а также диуретики, 

глюкокортикостероиды. 8 января проведен сеанс плазмофореза,  положительного эффекта 

не отмечено. В связи с нарастающей дыхательной недостаточностью и напряженным 

асцитом 10  января  2009 года выполнена лапароскопия с диагностической  и  лечебной 

целью. Из  брюшной  полости  эвакуиравно  10 литров жидкости по характеру - 



транссудат. После лапароскопии выставлен диагноз: микронодуллярный  цирроз  печени, 

декомпенсации; портальная гипертензия IV (асцит, гидроторакс, гидроперикардиум), 

почечно-клеточная недостаточность, гепаторенальный синдром; ДВС - синдром IIст.;  

дислипидемия. 11 января 2009 года была переведена из реанимационного отделения в 

гастроэнтерологическое отделение. В отделении была продолжена терапия в полном 

объеме, динамики на фоне лечения не было, состояние прогрессивно ухудшалось. 24 

января 2009 года пациентка впала в печеночную кому, 25 января 2009 года 

констатирована смерть. При паталогоанатамическом вскрытии выявлены  признаки  

декомпенсированного микронодуллярного  цирроза  печени,  хронической  портальной 

гипертензии, ДВС–синдром, выраженные дистрофические и некробиотические изменения 

в паренхиматозных органах,  набухание и отек головного мозга  с  вклинением  

нижнестволовых   структур в большое   затылочное  отверстие. 

Интерес случая заключается  в том, что в данном наблюдении стеатогепатит с 

трансформацией в цирроз печени, повлекший за собой летальный исход, был 

диагностирован у пациентки в возрасте 24 лет на фоне имеющегося ожирения II степени и 

кажущегося благополучия. 

 

СИНДРОМ ПЕРЕКРЕСТА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Лопатина Е., Ондар С. – 5 к. 

Научные руководители: д.м.н. Приходько О.Б., к.м.н. Смородина Е.И. 

 

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 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. 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ПАЦИЕНТОК В  ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Бородина К. – 5 к. 

Научные  руководители: 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.  

Утяжеление течения БА после родов может способствовать и прекращение или снижение 

дозы противовоспалительных препаратов в связи с лактацией. В связи с этим, 

представляет интерес изучение особенностей клинического течения БА и в послеродовом 

периоде, в сопоставлении динамики течения заболевания до и после родов. 

Целью работы явилось определение клинико-функциональных особенностей течения 

бронхиальной астмы во время беременности и в послеродовом периоде. 

Проведено наблюдение 102 больных бронхиальной астмой в динамике послеродового 

периода на протяжении от 3 месяцев до 3-х лет. 11 пациенток находились под 

наблюдением с повторными родами. Следует отметить, что динамика течения 

бронхиальной астмы в гестационном периоде у данных пациенток выглядела следующим 

образом: ухудшение течения наблюдалось у 44% больных, чаще при неаллергической и 

смешанной формах заболевания, без существенной динамики – у 39,2%, улучшение – у 

9,8%, в основном, при легкой персистирующей аллергической астме. Предикторами 

утяжеления течения БА явились: тяжесть заболевания, наличие аллергического ринита, 

хронических заболеваний ЛОР-органов, ОРВИ. Неконтролируемое течение бронхиальной 

астмы чаще отмечалось среди пациенток с низким социально-экономическим статусом 

(сельских жителей, с неудовлетворительными материальными и жилищно-бытовыми 

условиями, низким уровнем образования). Определено влияние гестационного периода на 

динамику течения БА в зависимости от тяжести заболевания, доказывающее, что в период 

гестации частота ухудшения течения БА увеличивалась с ее тяжестью. 

Проанализированы клинико-функциональные особенности течения БА у 22 пациенток 

при повторных беременностях и родах, которые, в среднем, происходили через 5,8±1,6 

лет. При этом легкое течение БА было у 10 из них, среднетяжелое – у 10, тяжелое – у 2. 

Оценивая динамику течения заболевания во время повторных беременностей (улучшение, 

ухудшение, без перемен), следует отметить сохранение ее на прежнем уровне у 16 (72,7%) 

пациенток, утяжеление симптомов при последующей беременности - у 4 больных со 

среднетяжелой БА, тенденция к улучшению - у 2 больных с легкой БА. 

В первые трое суток после родов обострение бронхиальной астмы наблюдалось у 6 (5,9%) 

больных, в течение последующих 2-4-х недель – у 34 (33,3%), через 2-4 месяца – у 24 

(25,3%), через 6 месяцев – у 16 (15,7%). У 10 (9,8%) пациенток симптомы бронхиальной 

астмы  возобновились через один год после родов.  При этом у 35 (34,2%) больных 

отмечено улучшение состояния после родов, у 42 (41,2%) – без динамики.  

Следует отметить, что улучшение после родов было, в основном, у больных с частично 

или полностью контролируемым течением бронхиальной астмы во время беременности. 

Только 7 (7,1%) пациенток с утяжелением симптомов бронхиальной астмы во время 

беременности указывали на улучшение самочувствия в послеродовом периоде на фоне 

адекватной базисной противовоспалительной терапии, начатой после родов. Ухудшение 

течения БА после родов выявлено у 25 (25,5%) больных со среднетяжелым и тяжелым 

течением бронхиальной астмы. 

Следует отметить, что утяжеление течения бронхиальной астмы после родов чаще 

наблюдалось у пациенток с обострением БА в I половине беременности и нарушением 

показателей функции внешнего дыхания на ее протяжении, чему способствовало 

прекращение или снижение дозы противовоспалительных препаратов в связи с лактацией, 

при этом, ухудшение течения заболевания чаще отмечалось при неаллергической 

бронхиальной астме. 

Таким образом, отмечено влияние следующих факторов на динамику течения БА во время 

гестации и в послеродовом периоде: тяжести заболевания, наличия внелегочных 

аллергических заболеваний, поливалентной сенсибилизации, хронической патологии 

ЛОР-органов, ОРВИ и степени выполнения пациентками врачебных рекомендаций. 



 

СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТА 

Шишнёва В., Мельникова В., Коротеева В. - 5 к. 

Научные руководители: асс. Горячева С.А., доц. Приходько О.Б. 

 

Болезнь Бехчета  - системный васкулит неизвестной этиологии, характеризуется 

рецидивами язвенного процесса в ротовой полости и на гениталиях, поражением глаз, 

желудочно-кишечного тракта, ЦНС, суставов и других органов. Имеет хроническое 

течение с непредсказуемыми обострениями и ремиссиями. Заболевание известно со 

времен Гиппократа, но довольно редкое для нашей страны. Впервые в 1937 

году проявления заболевания  описал известный турецкий дерматолог, профессор Хулучи 

Бехчет. Он выделил три признака болезни: афтозный стоматит, язвенно-некротические 

поражения гениталий, поражение глаз. Выявленных больных в России сейчас не более 300 

человек. К примеру, в США насчитывается 1 больной, но уже на 15 000 - 20 000 

населения. Наибольшее распространение болезнь получила в странах, входящих в так 

называемый великий шелковый путь. Здесь болезнь встречается с частотой от 1 до 19 

новых случаев заболевания на 10 000 населения в год. Встретить больных этим недугом 

можно и в любой другой стране, но количество заболевших в других странах на порядок 

меньше. За 20-ти летний период работы ревматологического отделения АОКБ 

зарегистрированы всего 2 случая болезни Бехчета, один из пациентов по национальности 

армянин. В 2-3 раза чаще заболевают мужчины, чем женщины. Средний возраст 

заболевших 20-30 лет. 

 

В качестве примера особенностей диагностики болезни Бехчета приводим 

клинический случай. Больной Ш. 39 лет, славянского происхождения, поступил в 

отделение ревматологии АОКБ с жалобами на наличие язв на слизистой внутренней 

поверхности губ, снижение зрения на оба глаза. Из анамнеза заболевания  известно, что 

считает себя больным с 2008 года, когда на фоне лакунарной ангины (лечился в 

инфекционной больнице) впервые отметил появление увеита, после курса лечения 

чувствовал себя удовлетворительно. В 2009 г отметил появление артрита левого 

г/стопного, правого л/запястного суставов, затем присоединились боли в локтевых 

суставах, не лечился, не обследовался. В 2010-2011 гг. отмечал появление язв во рту (на 

языке и внутренней поверхности слизистой губ), на половом члене (вокруг головки) 

болезненные, не кровоточащие. Все эти изменения происходили на фоне частого 

обострения хронического тонзиллита. С 2012 г ежегодно обострение увеита до 3-4 раз в 

год, с чередованием глаз. В 2012 г гнойный парапроктит, оперирован, сформировался 

свищ, сохраняется до настоящего времени. Со слов пациента с 2012 г рецидивы 

несимметричных артралгий верхних и нижних конечностей, появление язв во рту и на 

головке полового члена, увеиты, протекали на фоне обострения декомпенсированного 

тонзиллита. За медицинской помощью обращался только при рецидивах увеита. В 2015 г 

лечился по поводу увеита в отд. МХГ АОКБ, был осмотрен ревматологом, с учетом 

артралгий для дальнейшего обследования и лечения переведен в ревматологическое 

отделение АОКБ. проводилась диф. диагностика с серонегативными спондилоартритами, 

саркоидозом, СЗСТ, ХВЗК, выставлен диагноз постстрептококковый артрит НФС I.  

Пациенту  выполнена тонзилэктомия. Периодически повторялись эпизоды артрита, 

язвенных дефектов слизистых, увеита. Последнее обострение с января 2016 г. С 

явлениями увеита был госпитализирован 18.01.16 в МХГ АОКБ, для дальнейшего 

обследования и лечения 25.01.16 переведен в ревматологическое отделение АОКБ. На 

основании результатов проведенного обследования выставлен диагноз: Болезнь Бехчета, 

хроническое течение с поражением глаз (хронический увеит ОU, вторичная глаукома ОU), 

слизистых ротовой полости (рецидивирующий афтозный стоматит), рецидивирующие 

язвы головки полового члена, суставов (неэрозивный артрит). Проведена пульс-терапия 



ивепредом 500 мг №3, назначен преднизолон 30 мг/сут., азатиоприн 100 мг/сут. Пациент 

выписан в удовлетворительном состоянии. Указанные особенности течения болезни 

Бехчета у больного Ш. осложнили раннюю диагностику заболевания, что привело к 

развитию многочисленных нарушений и осложнений, в том числе и со стороны органа 

зрения. 

Несмотря на редкость данного заболевания, необходимо постоянно помнить о 

болезни Бехчета при длительных часто рецидивирующих афтозных стоматитах, особенно 

в случаях сочетания с язвами гениталий, заболеваниями суставов и глаз. У врачей узких 

специальностей отсутствует настороженность в распознавании болезни Бехчета, 

интерпретация и анализ выявляемых симптомов завершаются локальным восприятием 

патологии, что неоправданно затягивает предварительный этап диагностики заболевания. 

Пациенты с подозрением на болезнь Бехчета должны как можно раньше направляться к 

специалистам соответствующего профиля для назначений индивидуальной терапии, 

определяемой тяжестью состояния, эффективностью проводимой ранее локальной и 

системной терапии. Диспансерное наблюдение проводится врачами нескольких 

специальностей в зависимости от пораженных органов и систем.  

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО 

ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА 

Старостин И., Воротилов С., Мурмило Е. – 6 к. 

Научные руководители: д.м.н. Приходько О.Б., к.м.н. Кострова И.В.  

 

Дифференциальная диагностика легочных диссеминаций представляет большие 

трудности,  так как диссеминация может быть проявлением как собственно болезней 

легких,  так и легочным синдромом системных заболеваний (саркоидоза, диффузных 

заболеваний соединительной ткани,  васкулитов) и др. В последние годы отмечается 

увеличение доли больных с диссеминированными процессами в легких.  В определенной 

мере это объясняется улучшением диагностики,  но несомненен и истинный рост 

заболеваемости. Встречаясь с диссеминированным процессом в легких,  врач обычно 

испытывает серьезные диагностические затруднения,  так как большое число заболеваний,  

отличаясь полиморфизмом проявлений на разных стадиях развития,  имеет много сходных 

клинических и рентгенологических признаков.  В ряде случаев нозологический диагноз не 

может быть поставлен даже при гистологическом исследовании. Представляет интерес 

клинический случай пациентки Б., 1958 г.р., поступившей в пульмонологическое 

отделение Амурской областной клинической больницы с жалобами на одышку при 

незначительной физической нагрузке, малопродуктивный кашель, слабость, потливость, 

повышение температуры тела до 37,5°С. Анамнез заболевания: считает себя больной в 

течение года, когда появились лихорадка, одышка, сухой кашель, рентгенологически  - 

признаки  двусторонней пневмонии. Лечилась в ЦРБ с диагнозом: Внебольничная 

пневмония (в течение 25 дней), выписана с улучшением, рекомендовано  проведение 

рентгенографии ОГК через 3 месяца. Ухудшение состояния – через 2 месяца,  когда  

появились  одышка, озноб,  выраженная слабость,  усилился сухой кашель. Была 

госпитализирована в ЦРБ с внебольничной двусторонней пневмонией. Получала 

антибиотики, бронхолитики, муколитики.  На фоне лечения состояние улучшилось, 

больная была выписана в удовлетворительном состоянии. Через 3 месяца – вновь 

ухудшение состояния с повышением температуры тела до 38°С, непродуктивным кашлем, 

одышкой при незначительной физической  нагрузке. При рентгенографии ОГК выявлен 

двусторонний  диссеминированный процесс в легких. Госпитализирована  в  

пульмонологическое отделение Амурской областной клинической больницы. Анамнез 

жизни:  уроженка Амурской области,  работает  бухгалтером. Наследственность: у матери 

– частые  пневмонии, у отца  - рак легких. Аллергологический анамнез: на резкие запахи -  

затрудненное дыхание, на мед  - крапивница. Привычные интоксикации: курила на 



протяжении 10 лет по 3-5 сигарет в день, в течение последних двух лет -  отказ от курения. 

Гинекологический анамнез – менопауза с 51 года. Общее состояние средней степени 

тяжести. Телосложение – гиперстеническое (вес - 83,5 кг, рост - 160 см), ИМТ – 32,6. 

Кожный покров обычной окраски, повышенной влажности.  Периферические лимфоузлы 

не увеличены. Костно-суставной аппарат  - без видимых деформаций.  Дыхание через нос 

свободное, ЧД - 24 в минуту. Грудная клетка цилиндрической формы, вспомогательная 

дыхательная мускулатура в акте дыхания не участвует. Перкуторно звук легочный с 

притуплением в средних и нижних отделах с обеих сторон. Дыхание везикулярное,  в 

нижних отделах легких с обеих сторон – ослабленное, там же - крепитация. Визуально 

область сердца не изменена. Границы относительной тупости сердца не изменены. Тоны 

сердца приглушены, ритмичные, шумов нет, АД 140 и 90 мм.рт.ст., пульс 88 в мин. 

Клинический анализ крови: Нb -135 г/л,  Ег-4,87*1012 /л, СОЭ - 21 мм/час, лейк. - 6,5*109 

/л, с/я - 52%, лимф. -37%, м - 8%, э - 3%. ЭКГ: синусовая тахикардия с ЧСС - 90 в минуту, 

гипертрофия миокарда левых отделов сердца. 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. Отмечается значительное преобладание 

интерстициальных изменений над фиброзными. Бронхо - сосудистый рисунок диффузно 

усилен, деформирован. Лимфатические узлы средостения увеличены с тенденцией 

слияния в конгломерат размером до 13*9 мм. Заключение: признаки диффузных 

интерстициальных и ретикулярных изменений обоих легких. Идиопатический  

фиброзирующий альвеолит. Был выставлен клинический диагноз: идиопатический 

фиброзирующий альвеолит, ДН - I ст. Исключить экзогеный аллергический альвеолит. 

Анализ  крови на специфический IgE – на плесневые грибы и бытовые аллергены - 

отрицательный  Общий IgE – 3.811. Анализ мокроты общий: количество - 200,0, характер 

– слизистый, лейкоциты – немного, КУМ – не обнаружены. Посев мокроты на 

микрофлору и чувствительность к антибиотикам: пневмококк – 105,  чувствителен к  

ампициллину, аксетину, амоксиклаву, цефуроксиму. Спирограмма: умеренные нарушения 

вентиляционной функции легких по рестриктивному типу, проба с беротеком - 

отрицательная. Фибробронхоскопия: в пределах видимости слизистая бронхов и их 

просвета не изменены. Исследование ЖБАЛ - небольшое количество макрофагов и 

бронхиального эпителия. КУМ не обнаружены. Консультация аллерголога: 

сенсибилизация к бытовой химии. Пробы с пыльцевыми аллергенами -  отрицательные. 

Консультация фтизиатра: данных за туберкулез нет. При выполнении диагностической 

торакоскопии выявлены множественные образования просовидной формы желтого цвета 

на висцеральной плевре по всем полям, размерами 1-3 мм. При морфологическом 

исследовании: биоптаты ткани легкого с выраженным хроническим воспалением, 

фиброзом и гиалинозом. Клинический диагноз: Идиопатический фиброзирующий 

альвеолит, хроническое медленнопрогрессирующее течение, ДН - I ст. Таким образом, 

данный клинический случай интересен трудностями дифференциальной диагностики  - 

клинический диагноз был выставлен только через год после появления первых симптомов 

заболевания, первоначально неверно трактуемых как двусторонняя пневмония. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ» 
 

Научные руководители: проф. В.В. Яновой, проф. Н.П. Володченко,  

          д.м.н. И.В. Борозда 

Председатель: Вдовин Д. - 6 к. 

Секретарь: Вдовина С. – 6 к. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ГБОУ ВПО АМУРСКАЯ ГМА 

Тарасов А.Н. – ординатор кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии 

Научный руководитель: асс. Ходус С.В. 

 

Актуальность симуляционного обучения студентов медицинских вузов в Российской 

Федерации не подвергается сомнению. Согласно требованиям Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) к современному медицинскому 

образованию, немалая часть отводится именно симуляционному обучению студентов-

медиков. 

Цели и задачи исследования: Определение уровня самооценки практической медицинской 

подготовки студентов 6 курса ГБОУ ВПО Амурская ГМА.  

Материалы и методы исследования. 

Исследование проводилось на базе Симуляционно-аттестационного центра ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА (Академия). В исследовании приняло участие 274 человека (студенты 6 

курса). Всем студентам было предложено добровольно пройти несколько станций 

аккредитации с разными заданиями, оборудованными согласно требованиям 

Министерства здравоохранения РФ, к прохождению объективного структурированного 

клинического экзамена (ОСКЭ). На выполнение задания на каждой станции отводилось 5 

мин.  Оценку результатов на каждой станции проводила группа экспертов из числа 

профессорско-преподавательского состава Академии, на основании специально 

разработанных индивидуализированных к соответствующему сценарию check-листов.  

После прохождения станций студентам все студенты участвовали в анонимном опросе. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью приложения IBM SPSS 

Statistics.   

Результаты исследования. На вопрос о своём настроении, после прохождения всех 

клинических станций большинство (36%) респондентов ответили, что находятся в 

«шоковом» состоянии. 37% оценивают свои итоговые результаты удовлетворительно. При 

этом 68% понимают, что ещё не владеют некоторыми навыками и необходимо 

совершенствоваться. 60% были полностью удовлетворены оборудование и оснащением 

станций. «Что же помешало нашим студентам справится с заданиями на отлично?»,- 

большинство (66%) «просто растерялись и не совладали с эмоциями». 47% считают, что 

сценарии пройденных ими симуляций полностью соответствуют реальной обстановке. 

Одной из проблем, влияющей на результат аккредитации большинство студентов считают 

недостаток времени. По мнению 43% наиболее «интересной» станцией является ситуация 

с внезапной остановкой сердечной деятельности, которая проводилась в зале катастроф 

Центра, оснащенном системой аудиовидеовизуализации, что многократно повышает 

реалистичность окружающей обстановки. Однако, 41% опрошенных при этом не уверены, 

что данная методика аккредитации является эффективным и объективным способом 

оценки знаний и умений.  И наконец, 45% пообещало больше времени уделять 

практической подготовке.  

В целом, по результатам работы мы получили 195 положительных и всего 61 негативных 

отзыва. 18 респондентов воздержались от оценки.  

Большинство опрошенных (38%) желает увеличения количества учебных часов 

отведённых, для занятий в симуляционных классах.  



Выводы. Проведенное исследование позволило выявить низкий уровень самооценки 

практической подготовки у студентов 6 курса ГБОУ ВПО Амурская ГМА. Однако, 

симуляционные технологии аттестации и аккредитации являются надежным и валидным 

методом оценки практических навыков и умений у студентов медицинских ВУЗов. 

 

ТРЕНАЖЕРЫ 1-ГО УРОВНЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ПО ХИРУРГИИ 

Вдовин Д., Вдовина С. – 6 к.; Краснопеев Ю. – 3 к.; Хлыбова Д., Кудряшова Д., Соболева 

А. – 1 к.; Антонова И., Шангинов Р. – 4 к. 

Научные руководители: Вдовин О.Б., Ходус С.В. 

 

Изобретения относятся к области медицины, а именно к медицинским тренажерам 

1-го уровня по хирургии для обучения студентов медицинских вузов мануальным 

навыкам проведения манипуляций первичной хирургической обработки ран кожи и 

операций по поводу подкожного абсцесса. 

Задачей изобретений является закрепление и расширение функциональных 

возможностей отработки манипуляций у студентов, а также улучшения техники 

проведения неотложных манипуляций на кафедре хирургии. 

Сущность изобретения заключается в том, что медицинский тренажер для 

отработки мануальных навыков по хирургии представляет собой планшет, состоящий из 

поролоновой основы с полимерной поверхностью, имитирующей мягкие ткани.  

Работа с планшетом осуществляется следующим образом.  Тренажер 

устанавливается на подставку, где после выбора цели и методики тренировки, в рабочей 

зоне тренажера выполняются соответствующие техники: проведение ПХО ран кожи, 

тренировка навыков вязания хирургических узлов и наложения кожных швов по методике 

Холстеда, а также перемещение кожных лоскутов по методу Лимберга. 

 Планшет с имитированным подкожным абсцессом представляет собой 

поролоновую основу с ложем для имитированного абсцесса, который в свою очередь 

состоит из герметичной  полости заполненной сливкообразным веществом, 

напоминающее гной и заключен в резиновую структуру имитирующую капсулу на 

которую послойно нанесен полимерный слой имитирующий кожу .Проведение операции 

по поводу подкожного абсцесса производится после того как планшет закреплен на 

станции которая фиксирует его и держит в статичном положении, после чего можно 

приступать к поэтапному хирургическому лечению. 

Технический результат от использования изобретения заключается в расширении 

функциональных возможностей отработки мануальных навыков у студентов, а также 

улучшения техники проведения неотложных манипуляций на кафедре хирургии.  

 

ГЕНДЕРНОЕ ЛИЦО В ХИРУРГИИ 
Собин Е. - 4 к. 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Яновой В.В. 

 

Получая высшее медицинское образование, каждый выпускник задумывается над 

тем какую специальность выбрать. В последние годы отмечается тенденция охлаждении 

молодых врачей в отношении к хирургии. Объясняется это низкой заработной платой, 

длительностью приобретения необходимых практических навыков в хирурги, 

относительно высокой конкуренцией, в этой связи по данным РОХ (Российское Общество 

Хирургов) 30-40% молодых хирургов в первые два года уходят из специальности, 

одновременно отмечено увеличено выпускников – женщин стремящейся овладеть 

профессией хирургического профиля. Следует отметить что данная ситуация не только в 

России, основным мотивом для данного исследования послужили беседы профессора 

Янового. В.В с коллегой из Германии на 12 съезде хирургов России, который отметил 



аналогичную картину. Немецкие коллеги пристально изучают данные кадровые 

особенности. Исследования важны как для самих претендентов на место хирургов, так и 

для руководителей медицинских учреждений.                            

Нами разработаны анкеты, на которые было предложено ответить женщинам 

хирургам. В них мы задали интересующие нас вопросы, захватывающие как 

взаимоотношения внутри коллектива, так и в семье. Всего было предложено пройти 

анкетирование 65 женщинам хирургам по всей России, которые оперируют и по сей день. 

Первоначально отказались ответить 32 женщины, они конечно представляют 

определённый интерес, ещё 8 после того как была затронута тема семьи, в итоге опрошено 

25 женщин. 

Всего проанализировано 25 анкет женщин хирургов. Они сопоставимы с 

известными психологическими характеристиками обоих полов, это представляет 

определенный интерес в практическом плане с точки зрения учета их при работе в 

хирургическом коллективе. Мы не ставим своей целью давать какие-либо советы, самое 

сложное в людском обществе это взаимоотношения которые зависит от многих 

субъективных и объективных факторов, которые порой не укладываются в известные 

рамки и правила. 

 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРИ 

СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

Вельченко Е. – 4 к. 

Научный руководитель: проф. Шимко В.В. 

 

В возникновении, развитии и течении гнойно-некротических процессов нижних 

конечностей на фоне сахарного диабета важную роль играет ишемия тканей дистальных 

отделов конечностей, нейроэндокринные изменения, изменения в системе гемостаза, 

воздействие на организм патогенных микробов, нарушения иммунного статуса больного, 

операционная травма.  У 25 % больных сахарный диабет осложняется заболеваниями 

стоп. При глубоком гнойно-некротическом поражении тканей вероятность выполнения 

ампутации достигает 30-70%. При этом летальность колеблется от 28до 40 %, а в 

последующие 5 лет выживает только 25-40 % больных. В клинике кафедры хирургии с 

курсом урологии Амурской ГМА в лечении больных используем эфферентные методы 

воздействия-низкочастотное лазерное излучение. Применяемая методика оказывает 

противовоспалительное действие, усиливает фагоцитоз, пролиферацию клеточных 

элементов соединительной ткани, при этом ускоряется заживление ран. 

Цель работы: определение эффективности гелий-неоновых лазеров при лечении 

синдрома диабетической стопы и исследование их влияния на течение раневого процесса 

в условиях клиники.                  

Материалы и методы: Лазерное излучение в красном спектре действия с мощностью 

излучения на выходе из аппарата не менее 5 мВт, длиной волны от 0, 63 до 0,85 мкм 

подводили к раневой поверхности с помощью оптико-механического манипулятора с 

оптической системой, которая позволяет регулировать плотность светового потока и 

площадь светового пятна. Мощность излучения контролировали перед каждой 

процедурой с помощью фотоэлектрического измерителя мощности излучения. У ряда 

больных сочетали накожное и внутривенное лазерное воздействие с использованием 

одноразовых светодиодов. 

Эффективность лечения оценивали по клинической картине с учетом: 

- сроков некролиза 

- появления грануляций 

- начала эпителизации 

- сроков заживления 



- данных цитологических и цитохимических  исследований отпечатков с поверхности ран 

и определения микрофлоры  

Полученные выводы:  
1.  Методика комплексного лечения гнойно-некротических форм синдрома диабетической 

стопы, основанная на применении внутривенного лазерного облучения, по данным, 

клинических, лабораторных и патофизиологических исследований по своей лечебной 

эффективности значительно превосходит традиционную терапию. 

2. Нарушения микроциркуляции у больных с гнойно-некротическими формами синдрома 

диабетической стопы выражаются в полиморфизме структуры капилляров, нарушении 

соотношения размеров отделов капилляра, с увеличением венозного отдела, снижении 

плотности капиллярной сети на 43,2%, увеличении преваскулярной зоны на 66,8% и 

снижении скорости капиллярного кровотока на 11,1%. 

3. Применение внутривенного и накожного  лазерного облучения в комплексном лечении 

больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы активизирует 

транскапиллярный обмен, способствует восстановлению структуры и функции 

микроциркуляторного русла за счет повышения миогенной активности гладкомышечных 

клеток артериол ы прекапилляров, и нормализации артериоло-венозных 

взаимоотношений, что обеспечивает повышение парциального давления кислорода в 

тканях стопьл на 13,7% от исходного уровня. 

4. Клинические, лабораторные и патоморфологические исследования у больных с 

гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы показали, что 

комплексное лечение с использованием внутривенного и накожного  лазерного 

облучения крови способствует быстрому очищению раневой поверхности от 

гнойно-некротического детрита, нормализации микроциркуляции, отмечается 

ускорение образования и созревания грануляционной ткани и эпителизации раны 

в 2-3 раза, по сравнению с традиционной методикой. 

 

РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА 

ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ 

Собин Е. - 4 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. В.Ф. Кулеша. 

 

      Хронический калькулёзный холецистит, является одним из самых распространенных 

заболеваний. В России им страдают около 20% всего населения.  За последние  годы  

заболеваемость  острым холециститом   увеличилась в 5 раз. Основную часть больных 

составляют пациенты трудоспособного возраста. Нами проанализировано 263 истории 

болезни пациентов,   которым было проведены  оперативные вмешательства  по  поводу 

хронического  калькулёзного холецистита.  Возраст больных колебался  от 28 до 80 лет, 

превалировали  лица женского пола.  Мужчин  – 61 , женщин -202.  Согласно 

литературным данным, в  раннем послеоперационном  периоде осложнения  составляют  

1,  6 % , из них 0, 8% приходится на желчеистечение  из ложа желчного пузыря,  1, .3 % - 

на кровотечение. Нами выявлено 7 осложнений  в раннем послеоперационном периоде, 

которые представлены  в таблице. Для  устранения осложнений  4 больным были   

выполнены  лапаротомии.    Лапаротомии  в 2- х случаях  проведены  для остановки  

кровотечения,  возникшего   из ложа  желчного пузыря.  У   2- х больных лапаротомии 

выполнены   для устранения  желчеистечения,    в результате несостоятельности  культи  

желчного протока   из - за   прорезывания  на ней клипсы.   

Осложнения в раннем послеоперационном периоде после  оперативных вмешательств  

на желчевыводящих путях. 

 Вид осложнения Число осложнений % соотношение  

Желчеистечение из ложа 4 1.5% 

Несостоятельность культи 2 0.74% 



Кровотечение из ложа 1 0.36% 

 Общее число  осложнений  7 2.6% 

 Общее число пациентов  263  

                                                                                                                                                                                                                

Таким образом,  процент ранних послеоперационных осложнений при операциях на 

желчном пузыре составил  2, 6%, что  не превышает  общероссийские показатели.  

Летальных исходов из-за осложнений  в раннем послеоперационном периоде  за 

анализированный период не было. Профилактику ранних послеоперационных  

осложнений видим в тщательном выполнении всех этапов оперативных  пособий на  

желчном пузыре и желчевыводящих  путях,  использовании качественных расходных 

материалов, внедрения  малоинвазивных технологий. 

 

РОЛЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В 

ДИАГНОСТИКЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПАНКРЕАТИТА И ПАНКРЕАТОГЕННОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Соловьева И. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Дуплий Н. А.  

 

                  Инфицированные формы панкреонекроза и связанная с ними выраженная 

системная воспалительная реакция являются определяющими факторами эволюции 

деструктивного панкреатита. Бесспорно, увеличение показателей клинического анализа 

крови в динамике заболевания в совокупности с другими клинико-лабораторными 

данными достоверно подтверждает развитие панкреатогенной инфекции, но при этом, как 

правило, остаются упущенными 2-3-ое суток, что крайне важно с позиции 

своевременности оперативного лечения. Согласно исследованиям Гельфанда Б.Р. и 

соавторов (2003 г.) пороговым уровнем, подтверждающим факт инфицирования с 

чувствительностью 84,7% и специфичностью 94%, является концентрация 

прокальцитонина (ПКТ) более 2,0 нг/мл. Оценивая диагностические возможности 

инструментальных методов исследования, следует указать, что компьютерная томография 

(КТ) по способности получать изображение поджелудочной железы и забрюшинного 

пространства превосходит ультразвуковой метод, при котором возникают непреодолимые 

препятствия в случаях метеоризма. Конечно, общепризнанным «золотым стандартом» в 

диагностике инфекционных осложнений деструктивного панкреатита является 

контролируемая транскутанная тонкоигольная биопсией забрюшинного пространства с 

последующим исследованием пункционного материала, ее чувствительность и 

специфичность достигают 91% и 79% соответственно. Но ПКТ-тест, КТ и УЗИ 

отличаются скоростью, малой инвазивностью и безопасностью.  

                  Цель работы: определить место ПКТ-теста, КТ, УЗИ и контролируемой 

транскутанной тонкоигольной биопсии забрюшинного пространства в диагностике 

тяжелых форм панкреатита, определении показаний к выполнению операции. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 

больных с тяжелыми формами панкреатита, находившихся на стационарном лечении в 

ГБУЗ АО БГКБ в 2012-2014 гг. 

Результаты и обсуждения. В результате проведенного нами анализа было 

установлено, что 2012 году в хирургическое отделение с тяжелым панкреатитом было 

госпитализировано 32 человека, в 2013 – 38, в 2014 – 58. При поступлении в 2012 году 

УЗИ органов брюшной полости (ОБП) было выполнено всем 32 больным (100%) и было 

информативным во всех случаях, КТ ОБП  – 1 больному (3,1%), получавшему в 

дальнейшем консервативное лечение; в 2013 году УЗИ ОБП было выполнено всем 38 

поступившим (100%), но в 6-ти (15,8%) случаях метеоризм затруднил визуализацию 

поджелудочной железы, КТ произведена 2-м (5,3%) больным, которым также в 

последующем проводилась консервативная терапия. В 2014 году при поступлении УЗИ 



ОБП выполнялось всем 58 пациентам (100%), но в 10-ти (17,3%) случаях было затруднено 

в связи с метеоризмом, КТ ОБП была выполнена 7-м (12%) больным, из которых только 3-

ое были оперированы. В 2012 году из 32 поступивших хирургическому лечению 

подверглись 19 человек, в 2013 году – 26, в 2014 году – 25. В предоперационном периоде 

всем больным (100%) производилось УЗИ ОБП, КТ ОБП выполнялась реже: 2012 году - 

только 1 больному (5,3%), в 2013 – 2-м (7,7%), 2014 – 3-м (12%) и все они были 

оперированы в объеме лапаротомии с наложением бурсооментостомы.  В период  с 2012 

по 2014 гг. ПКТ-тест на момент поступления не проводился ни одному пациенту. Перед 

оперативным вмешательством данное исследование выполнялось только в 2014 году и 

лишь 1-му больному (4%). Уровень ПКТ составил 2 нг/мл, что указывало на наличие 

синдрома системной воспалительной реакции. Контролируемая транскутанная 

тонкоигольная биопсия жидкостных образований забрюшинного пространства с 

последующим микробиологическим и цитологическим исследованием пункционного 

материала на базе ГБУЗ АО БГКБ в период 2012-2014 гг. не применялась. 

Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость внедрения 

КТ, ПКТ-теста, транскутанной биопсии забрюшинного пространства на базе ГБУЗ АО 

БГКБ, как методов, способствующих своевременной дифференциальной диагностике 

стерильного и инфицированного панкреонекроза и соответствующих современным 

стандартам обследования. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 

ПОЛИТРАВМОЙ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА С МАЛОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Осинцева А., Лукашова Л. – 2 к. 

Научные руководители: д.м.н. И.В. Борозда 

 

Пострадавшие с политравмой – тяжёлый и сложный контингент больных для оказания 

медицинской помощи в условиях медицины катастроф. У этих пациентов наиболее 

высокие показатели летальности и инвалидности, которые обратно пропорциональны 

быстроте и качеству оказываемой медицинской помощи. В организации оказания помощи 

больным с политравмой одной из основных проблем является своевременное оказание 

неотложной помощи тяжело пострадавшим с травматическим шоком в течение «золотого 

часа». В городе Благовещенске среднее время доставки пострадавших с политравмой в 

специализированное отделение составляет 30-45 минут. В отдаленных районах Амурской 

области (исключая районные центры) этот показатель нередко превышает 1,5 – 2 часа, что 

связано с географическими и социальными особенностями ДВФО (малой плотностью 

населения, отдаленностью районных центров, в которых сосредоточены центры оказания 

специализированной помощи).Целью организации оказания медицинской помощи 

является максимальное приближение специализированной помощи, сокращение 

промежуточных этапов медицинской эвакуации и уменьшение сроков оказания всех видов 

специализированной хирургической помощи. В основе организации оказания помощи в 

условиях медицины катастроф лежат две наиболее распространённые схемы медицинской 

эвакуации пострадавших. Одна из них – классическая схема медицинской эвакуации 

времен Великой Отечественной Войны, когда пострадавшим на месте оказывали первую 

медицинскую помощь, далее в условиях медицинского пункта батальона - доврачебную 

медицинскую помощь, затем на базе медицинского пункта полка уже оказывали 

врачебную помощь (окончательная остановка кровотечения, проведение противошоковой 

терапии, ампутация нежизнеспособной конечности, введение обезболивающих 

препаратов). После чего раненного эвакуировали в медсанбат, где проводились 

неотложные хирургические вмешательства, непосредственно направленные на спасение 

жизни, а затем пострадавший попадал в госпиталь, где им занимался специалист врач–

травматолог. Другая схема двухэтапной эвакуации наибольшее распространение получила 



в период локальных военных конфликтов малой интенсивности и в мирное время. 

Сначала, на месте чрезвычайного происшествия пострадавшему оказывается первая 

медицинская или доврачебная помощь. Затем, в кратчайшие сроки производится 

эвакуация его, при помощи авиационного транспорта, в ближайший госпиталь, где 

пострадавшему оказывают весь объём необходимой специализированной помощи.Данная 

схема, имеет ряд преимуществ и, в отличие от первой, для её стабильного 

функционирования необходимы большие материальные затраты. Именно вопрос 

финансирования определяет тот факт, что в Амурской области на сегодняшний  день 

медицинская эвакуация осуществляется согласно первой схеме.Однако схема эта, с 

включением Амурской области в государственную программу помощи пострадавшим в 

ДТП, претерпела определенных качественные изменения. Так, федеральная трасса М-58, 

протяжённостью в 1000 км, пролегающая через территорию Амурской области, была 

разделена на примерно равные по протяженности участки длиной 250 км. На каждом из 

этих участков располагаются медицинские центры, предназначенные для оказания 

специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. В реальной ситуации 

транспортировка пострадавшего от места происшествия до данного центра составляет от 1 

до 3 часов, в зависимости от близости к центру, погодных условий, и быстроты 

реагирования бригады скорой медицинской помощи. В случаях масштабных 

происшествий на территории Амурской области существует возможность осуществления 

медицинской эвакуации при помощи железнодорожного или водного (в судоходный 

период) транспорта. На территориях центральных регионов России с большей 

численностью населения и меньшей площадью, медицинская эвакуация развита 

значительно лучше, в силу того, что населенные пункты расположены ближе друг к другу. 

Примером оптимальной современной схемы медицинской эвакуации служит схема 

эвакуации в Краснодарском крае. Для проведения Зимних Олимпийский игр в бюджет 

края было выделено 46 миллиардов рублей для совершенствования медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. Часть этой суммы была направлена на обеспечение безопасности и 

осуществление эффективной медицинской эвакуации пострадавших в случае 

чрезвычайных происшествий, в том числе с помощью авиационного транспорта. В то же 

время средств, выделенных для данных целей в Амурской области, достаточно для 

осуществления эвакуации с помощью наземного автотранспорта, что, несомненно 

улучшает доступность медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Однако этих усилий в 

условиях региона с малой плотностью населения (ДВФО) недостаточно для оказания 

эффективной помощи на современном уровне, особенно учитывая то обстоятельство, что 

финансирование государственной программы прекращается с 2016 г. Приходится 

констатировать, что организация помощи пострадавшим в ДТП в регионах с малой 

плотностью населения, в том числе Амурской области требует дальнейшего 

совершенствования для приведения в соответствие с концепцией «золотого часа». 

 

ХИРУРГИЯ ХЕМОДЕКТОМ ШЕИ 

Хоцанян К. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Заваруев А.В. 

 

Хемодектомы шеи  относятся к группе нейроэктодермальных опухолей, которые 

состоят из рецепторных клеток - афферентных параганглиев. Частота распространения 

этой патологии — 1–2 случая на 100 тыс. населения. Ошибки при первичной диагностике 

хемодектом шеи достигают 90%, это связывают с редкостью данного заболевания и с 

недостаточными знаниями врачей об этой группе больных. Таким образом, до 50% 

больных с хемодектомами шеи первично оперируются в неквалифицированных 

стационарах с ошибочным диагнозом, в результате чего резко ухудшаются условия для 

выполнения радикальных вмешательств, которые чаще всего заканчиваются перевязкой 

сонных артерий и закономерным развитием острого нарушения мозгового 



кровообращения. Если опухоль, охватывает бифуркацию сонной артерии, или 

наблюдается  интимное сращение ее с сосудами, возникает 

необходимостьреконструктивных операций на внутренней сонной артерии у 29,6% 

первичных и у 48,2% повторно оперированных больных с хемодектомами шеи различной 

локализации. Попытки удаления хемодектомы могут заканчиваться только ее ревизией в 

66% случаев, у 7,7-9,4% больных вмешательства носят нерадикальный характер, а в 21,8% 

опухоль признается нерезектабельной. Кровопотеря во время таких операций может 

превышать 2 литра.  

Материалы и методы. Исследованию подверглись 8 больных с хемодектомами шеи, 

проходивших обследование и лечение на базе отделения сосудистой хирургии Амурской 

областной клинической больницы в 2014-2015 гг. В 75% случаев хемодектомы были 

каротидными, ещё в 25% вагальными. Средний возраст больных составил 46,8±11,3. 

Соотношение женщин и мужчин было 3:1 соответственно. Метастазирования процесса 

выявлено не было. Двусторонняя локализация хемодектом имела место у 2 (25%) 

пациентов. 

Результаты и обсуждение. Среди симптомов заболевания были: наличие опухолевидного 

образования в области шеи (у 87,5%), головная боль (у 75%), дискомфорт в горле и при 

глотании (у 25%). Всем больным до операции в обязательном порядке выполнялось 

ультразвуковое триплексное сканирование и мультиспиральная компьютерная 

томоангиография брахиоцефальных артерий. По данным исследования, согласно 

классификации Shamblin W.R. etal. (1971 г.), пациенты с хемодектомами разделены 

следующим путем: 1 тип – 1 пациент, 2 тип – 4 пациента, 3 тип – 2 пациента. Диагноз 

вагальной параганглиомы устанавливали интраоперационно. В 2-х случаях каротидные 

хемодектомы имели двухстороннюю локализацию, в одном из них пациентка отказалась 

от оперативного пособия в нашем регионе. Таким образом, было оперировано 7 человек. 

В двух случаях выполнено двухэтапное оперативное лечение. У пациентки с 

двухсторонней локализацией каротидной хемодектомы интервал между операциями 

составил 2 месяца. У другой пациентки с хемодектомой больших размеров (3 тип) первым 

этапом решено было выполнить эндоваскулярную эмболизацию опухоли металлическими 

спиралями и затем через двое суток удаление самого новообразования. Параганглиомы 

первого и второго типов удалось удалить без резекции сонных артерий. Удаление 

опухолей 3 типа всегда сопровождалось резекцией каротидных артерий – в одном случае с 

протезированием внутренней сонной артерии, во втором случае с лигированием наружной 

сонной артерии и реанастомозом внутренней сонной артерии в общую.  

У пациента после протезирования внутренней сонной артерии в первые сутки после 

операции зарегистрирован ишемический инсульт в ипсилатеральном полушарии. 

Проведено консервативное восстановительное лечение с положительной динамикой в 

виде регресса неврологической симптоматики. Другим осложнением после операции 

явилось желудочно-кишечное кровотечение, также потребовавшее только 

консервативного лечения. Ещё в одном случае у пациентки после удаления второй 

хемодектомы развился стойкий парез и отек гортани, в связи, с чем возникла 

необходимость в наложении временной трахеостомы. В 3 случаях возникали преходящие 

парезы черепно-мозговых нервов и голосовых связок. Пациентка, оперированная в другом 

регионе, получила осложнение в виде тяжелого инвалидизируещего ишемического 

инсульта на стороне операции.  

Заключение. Хемодектомы шеи чаще наблюдаются у женщин среднего возраста. 

Ультразвуковое триплексное сканирование и мультиспиральная компьютерная 

томоангиография брахиоцефальных артерий являются "золотым" стандартом в 

диагностике параганглиом шеи. Радикальное удаление хемодектом 3 типа возможно лишь 

в сочетании с резекцией сонных артерий и последующим восстановлением 

магистрального кровотока. Так как, удаление хемодектом шеи всегда сопряжено с 

большими трудностями и осложненным послеоперационным периодом, безопасность 



хирургического вмешательства требует дооперационной оценки функциональных 

возможностей внутримозгового коллатерального кровообращения.  

 

К 40-ЛЕТИЮ ОТДЕЛЕНИЯ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ "АОКБ" 

Кучеренко Т. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Заваруев А.В. 

 

Одним из основных достижений XX века является реконструктивная хирургия сосудов. 

В прошлом столетии она родилась, интенсивно развивалась и оформилась в особый 

раздел клинической хирургии. Именно в XX в. начались лечение и профилактика 

распространенных заболеваний сосудов и повреждений кровеносной системы. 

В ноябре 1975 года вышел приказ об организации помощи больным сосудистой 

патологией в Амурской области. Вэто же время в Амурской областной клинической 

больнице открыто отделение сосудистой хирургии на 25 коек. Одним из основателей 

направления был профессор Я.П. Кулик – заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

БГМИ. Первым заведующим отделения стал М.В. Судаков. В это время в отделении 

постепенно шло становление хирургии магистральных артерий, венозной системы, 

совершенствовалась хирургическая техника.  

В период с 1995 по 2012год отделением заведовал Юрий Алексеевич Коновец. При 

этом значительно расширился спектр оперативных пособий. К концу девяностых годов в 

отделении работали В.В. Садчикова, А.П. Сахарюк, С.В. Анюшкин, В.М.Дубровин, 

Р.Б.Колотова, П.В.Толпыгин, М.В. Хотченков, сотрудники кафедры госпитальной 

хирургии А.А. Мазуренко, В.В. Ляшко. Интенсивная практическая работа сопровождалась 

активной научно-исследовательской деятельностью – на базе отделения защищено 

несколько кандидатских диссертация, оформлено около 20-ти патентов на изобретения, 

более 200 печатных работ.  

В настоящее время отделение возглавляет врач высшей категории, к.м.н. А.А. 

Мазуренко. В отделении трудятся врачи Ю.А. Коновец, А.А. Мазуренко, П.В. Толпыгин, 

В.Н. Бурлаков, А.П. Домке, Р.В. Джалилов, А.В. Заваруев. Огромный вклад в работу 

отделения вносит средний медицинский персонал – О.П. Давыдова – первая старшая 

сестра; О.В. Федулова – сестра-анестезистка; сестры отделения – Е.Г. Разумец, И.И. 

Соколова, М.Ю. Меньшикова, Ю.С. Старшова; санитарка Т.Ю. Лысенко. 

За 40 лет сотрудниками отделения проведено более 20 тыс. операций. В сотрудничестве 

с отделением рентгенхирургических методов исследования и лечения, анестезиологии и 

реанимации, ряда других, внедрены современные технологии в лечении пациентов с 

патологией сосудов – гибридные операции при многоэтажных поражениях артерий, 

эндопротезирование аорты, ангиопластика и стентирование артерий всех сосудистых 

бассейнов, операции при аневризмах супраренального и нисходящего отделов аорты, 

комбинированные при распространенных опухолях брюшной и грудной полости, 

минимально-инвазивные при патологии аорты, лазерные и радиочастотные при 

варикозной болезни, внедрены технологии амбулаторной флебологии. В настоящий 

момент выполняется более тысячи плановых и экстренных операций в год. Сотрудники 

отделения имеют ряд правительственных поощрений и наград. 

Накопленный научно-практический потенциал, хорошее диагностическое оснащение и 

укомплектованность квалифицированным персоналом позволяет занимать ведущие 

позиции в данной области хирургии. 

 

К 60–ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ АМУРСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Тонконогова М., Пнюхтин О. – 5 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. В.В. Яновой  

 



История кафедры госпитальной хирургии Амурской государственной медицинской 

академии тесно связана с развитием хирургии в нашей стране. Кафедра ведет свой отсчет 

с 16 октября 1956 года, когда на должность заведующего кафедрой госпитальной 

хирургии был принят доктор медицинских наук профессор Г.Я. Иоссет, представитель 

школы г. Ленинграда, ученик известного хирурга, профессора А.М. Заблудовского. 

Базой кафедры была Амурская областная больница всего 83 койки: хирургическое 

отделение 45 коек и ортопедо-травматологическое – 38. Основу коллектива кафедры 

составляли местные опытные хирурги, а так же направленные из Москвы преподаватели, 

выпускники Хабаровского медицинского института (Н.П. Ушаков, позже О.Е. Якимашко 

закончившая ординатуру у проф. А.М. Дыхно). Первый заведующий кафедрой положил 

основу целенаправленного развития плановой хирургии, создания специализированных 

хирургических служб, научному разделу хирургии в области.  

С 1971 г. открывается новая, не менее славная, страница в истории кафедры, на 

смену профессора Г.Я. Иоссета, ушедшего на пенсию, пришел Я.П. Кулик. Он заложил 

фундамент в развитие хирургической кардиологии, сосудистой хирургии. 

Современный костяк кафедры заложен в 1995 г. когда в строй были введены новые 

корпуса областной клинической больницы на 1125 коек, реорганизована хирургическая 

служба города, что привело к реорганизации и хирургических кафедр академии. Кафедру 

возглавил профессор В.В. Яновой. В настоящее время клинической базой кафедры 

госпитальной хирургии с курсом детской хирургии являются основные хирургические 

отделения областной клинической больницы, детской областной клинической больницы, 

кардиоцентра в которых располагаются 528 коек. Средний возраст сотрудников кафедры, 

а это выпускники Амурской медицинской академии – 35,4 года. Первые годы совместной 

работы коллектива были потрачены на организацию учебного процесса, обустройства 

учебных комнат, обновление учебного материала.  

Основными научными направлениями кафедры в настоящее время является 

исследования в сердечно-сосудистой хирургии, колопроктологии, анестезиологии. 

В 1995 году в вузе открыт факультет последипломного образования. За последние 

пять лет, сотрудники клиники приняли участие в 9 международных съездах и 

конференциях. Они располагают 35 патентами на изобретения и более 50 

удостоверениями на рационализаторские предложения. Подготовлено 15 кандидатов наук. 

Шесть бывших клинических ординаторов кафедры работают за рубежом (Германия, 

Австралия) поддерживают связи с кафедрой. 

Таким образом, кафедра госпитальной хирургии с курсом детской хирургии на 

сегодняшний день являются одной из основных баз в подготовке 

высокоспециализированных кадров. Амурские хирурги стремятся сохранить научные и 

практические традиции своих учителей, разрабатывая на благо жителей области и страны, 

внедряя оперативные пособия, обеспечивающие прежние возможности полноценной 

жизни. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ. 

Беляевскова И. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Доровских Ю.В. 

 

 Местное лечение ожоговых ран является одной из сложных проблем современной 

комбустиологии. Известно, что стартовым пунктом развития гнойно-септических 

осложнений ожоговой болезни является микробная колонизация ожоговой раны с 

последующей инвазией в подлежащие ткани. Ожоговая рана при поверхностных ожогах 

заживает в течении 8-22 суток, однако развитие местных гнойных осложнений 

способствует удлинению этих сроков. В связи с этим, местное консервативное лечение 

ожоговых ран является неотъемлемой частью комплекса лечебных мероприятий при 

ожогах. Из вышеизложенного следует, что одним из предопределяющих факторов в 



успехе лечение является правильный выбор средств для местного лечения при ожогах.  

Одним из важных компонентов в лечении являются раневые покрытия с различными 

свойствами, которые обеспечиваю благоприятный фон в ране для протекающих в ней 

клеточных процессов.  

Целью исследования была оценка результатов лечения пациентов с ожогами при 

использовании раневых покрытий в сравнении с традиционным способом 

с использованием повязок с мазями (левомеколь, 5% диоксидиновая, 10% 

метилурациловая) и влажновысыхающих повязок. 

Исследовали 47 пациента с ожогами II-III степени (ВОЗ) от 5 до - 30% поверхности 

тела. Пациенты были разделены на две группы. В первую основную группу вошли 

20 пациентов, среди которых 11 были с ожогами II степени (ВОЗ), 9 с ожогами III 

степени (ВОЗ) 5-30% поверхности тела, проходившими стационарное лечение на базе 

отделения термических поражений Амурской областной клинической больницы. Лечение 

ожоговых ран у больных основной группы осуществляли при помощи современных 

раневых покрытий: Парапран с лидокаином, химотрипсином, хлоргексидином, Гелепран с 

лидокаином, Воскопран с метилурацилом и левомеколю.  Парапран с лидокаином и 

Гелепран с лидокаином использованы в первые 2-е суток с момента получения травмы. 

Парапран с хлоргексидином, Воскопран с левомеколью и Воскопран с метилурациловой 

мазью были использованы с целью местной антибактериальной и противовоспалительной 

терапии, усиления местных регенераторных процессов ожогов. Парапран с 

химотрипсином использован после некрэктомий на участках глубоких ожогов для 

ускорения формирования грануляционной ткани.  Группу сравнения составили 

27 пациентов сопоставимые по тяжести травмы с пациентами основной труппы, среди 

которых 15 больных были с ограниченными ожогами II степени (МКБ 10). 12 с ожогами 

III степени 5-30% поверхности тела. Лечение ран у пациентов данной группы 

осуществляли способом с использованием повязок с мазями (левомеколь, 5% 

диоксидиновая, 10% метилурациловая) и влажновысыхающих повязок с антисептиками. 

При лечении больных основной группы с ожогами инфекционно-воспалительные 

явления купировали в течение 5-8 дней от начала лечения, а эпителизация ран наступала 

на 9-17 сутки за счет краевой и островковой эпителизации. В контрольной группе при 

лечении ожогов очищение ран наступало к 9-12-м суткам от момента лечения, 

и эпителизация ожоговой поверхности заканчивалась на 19-22 сутки. При лечении 

глубоких ожогов очищение ожоговой раны наступало на 7-8 сутки от начала 

их применения. Аутодсрмонластику больным основной группы выполняли на 15-18-

е сутки от момента получения травмы. В контрольной группе у больных 

с инфицированными глубокими ожогами подготовка раневой поверхности 

к аутодермопластике традиционными средствами занимала 10-12 дней. 

 Аутодермопластику выполняли к 20-22-м суткам от момента получения травмы. 

Таким образом, лечение больных с инфицированными и неинфицированными 

ожоговыми ранами с помощью современных раневых покрытий позволило снизить 

интенсивность болевого синдрома, ускорить сроки эпителизации поверхностных ожогов, 

ускорить очищение участков глубоких ожогов, что позволило произвести пластическое 

закрытие дефектов кожи при глубоких ожогах в более ранние сроки. Применение 

современных раневых покрытий позволило улучшить результаты лечения и сократить 

сроки стационарного лечения по сравнению с терапией традиционными средствами. 

 

 

 

 

 

 



ЛЕЧЕНИЕ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 

Алиева А., Саая Л - 4 к. 

Научный руководитель: д.м.н. Н.П. Володченко 

 

 Язвенная болезнь является во всём мире   широко распространённым  

заболеванием. В России этим заболеванием страдает примерно 1,5% населения. Основная 

часть больных — лица трудоспособного возраста с преобладанием  лиц  мужского пола.  

На фоне стабильных показателей заболеваемости   язвенной болезнью,  увеличилось  

количество больных  с осложнёнными формами заболевания. Одно из угрожающих жизни 

осложнений язвенной болезни – перфорация  язвы. Операция ушивание перфоративной 

язвы, в том числе с использованием малоинвазивных методик (лапароскопической,  

минидоступа), является наиболее распространенной в хирургических стационарах 

Российской Федерации и выполняется в 50-97% наблюдений   и направленна  на спасение 

жизни больного.  Нами   изучены  результаты  лечения  75 пациентов, поступивших в 

экстренном  порядке  в клинику кафедры  хирургии  с курсом урологии АГМА на базе  « 

МУЗ ГКБ» г. Благовещенска  в период за период 2012-2015гг.  Основную группу   

больных 59  (78,6 %) составляли люди трудоспособного возраста,  мужчин было 61 

(81,3%),   женщин  14 (18,7 %). Возраст пациентов  колебался  от 19-87лет, средний 

возраст составил 46,8 года.  Время от момента  перфорации  до поступления в стационар  

составляло от 2 часов до 1-2 суток, 18 (24%) больных   поступили в отделение поздно, 

спустя 24 и более  часов  от момента заболевания с клиникой перитонита. У 46 (61,3 %) 

больных при поступлении в стационар имелась типичная клиническая картина 

перфорации полого органа, у 6 (8%) больных перфорация язвы была первым признаком 

язвенной болезни. Язвенная болезнь желудка  выявлена у 32 (42,6%), двенадцатиперстной 

кишки - у 43 (57, 4%) больных. Диагностический алгоритм включал,  помимо 

клинических, биохимических анализов крови, мочи, ЭКГ, осмотр специалистов, 

рентгенологическое исследование органов брюшной полости и грудной клетки, 

позволившее выявить свободный газ в брюшной полости у 59 (78,6%), что явилось 

достоверным признаком перфорации полого органа и показанием к экстренному 

хирургическому вмешательству. В отсутствии свободного газа в брюшной полости и при 

сомнительной клинической картине следующим этапом в диагностической программе – 

выполнение  ФГДС, что дало возможность выявить локализацию язвенного дефекта, 

признаки перфорации у 9  (12%), для уточнения диагноза 7 (9,3%) больным проведена 

диагностическая лапароскопия.  Все пациенты были разделены на две группы. В первую 

группу  больных вошли 33 (44%)  пациента, которым  применили малоинвазивные 

технологии   устранения перфорации путём ушивания  язвенного дефекта  

лапароскопически - у 21  (63,6%) и  из минидоступа с помощью специального  комплекта 

инструментов «Мини-Ассистент»  -  12 (39,4%)  больных. Вторую  группу больных  

составили 42 (56%) больных,   которым были  выполнены традиционные методы 

хирургического  лечения перфоративной язвы. Они включали: обычное ушивание 

язвенного  дефекта  узловыми швами и  подкреплением его сальником  у  28 (66,7%) 

больных,  тампонада язвы сальником по Оппелю-Поликарпову - у 5 (11,9%), иссечение 

язвы с пилоропластикой по Микуличу – у 7 (16,6%), резекция  желудка по Бильрот - 2 в 

модификации Гофмейстера – Финстерера -  2 (4,7%). Конечно, результаты хирургического 

лечения сравнивать  напрямую  нельзя, так  как для видеохирургического вмешательства и 

операций из мини доступа  проводился тщательный отбор больных, и,  как правило,   это 

были более лёгкие  больные с клиникой типичной перфорации язвы, поступившие  в 

первые часы от момента  перфорации. Все  оперативные  вмешательства заканчивали   

назогастральным  дренированием   с последующей постоянной аспирацией  желудочного 

содержимого  до разрешения пареза кишечника.  Сразу  после оперативного 

вмешательства начинали проводить   современное противоязвенное лечение и 



рекомендовали его продолжение в амбулаторных условиях. Использование 

малоинвазивных технологий при лечении перфоративных язв   отразилось на результатах  

лечения  этой группы больных. Послеоперационные осложнения в первой группе  

отмечены у 2 (6,1%,)   летальных исходов не было. Для сравнения в группе больных, 

которым  операции выполнялись из лапаротомного  доступа (ушивание  или иссечение  

перфорации,  резекции желудка), аналогичные показатели составили – 9 (21,4%) и  

6(14,3%) соответственно. Летальные исходы наступили у 6 из 18 больных, поступивших в  

хирургическое отделение спустя сутки  и более от момента заболевания, с клиникой 

перитонита, все лица были старше 60 лет,  с наличием сопутствующих заболеваний.  

Основными осложнениями являлись гнойные раневые осложнения, бронхопневмонии, 

инфаркт миокарда, ТЭЛА.  При  применении  малоинвазивных технологий   отмечено   

более  лёгкое  течением послеоперационного периода, менее выражен был болевой 

синдром.  Послеоперационный  к/день при традиционных методах лечения  составил 

12,8, при использовании малоинвазивных технологий – 6,5.   Таким образом,  исходы 

оперативного лечения   больных язвенной болезнью, осложнённой перфорацией, зависят 

от  сроков поступления  пациентов в стационар, возраста  и сопутствующей патологией и 

метода оперативного вмешательства. Использование малоинвазивных  технологий в 

лечении больных язвенной болезнью,  осложнённой перфорацией, значительно  улучшает  

результаты лечения  этой группы  больных,  позволяет сократить  количество 

послеоперационных осложнений, а также ускорить социально - трудовую реабилитацию 

больных. 

 

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРЫМСКИЙ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ) «Я ПОЛЮБИЛ 

СТРАДАНИЕ» 

Мальцева И., Буряк Л. – 4 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шимко В.В. 

 

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 

году в городе Керчи, в Крыму, в дворянской семье польского происхождения. С детства 

он увлекался живописью и решил поступить в Санкт-Петербургскую академию 

художеств. Однако во время вступительных экзаменов им овладело сомнение, и он решил, 

что не имеет права делать то, что нравится, а нужно трудиться, чтобы облегчить 

страдания ближнего.  

Валентин решил посвятить себя медицине и поступил на медицинский факультет 

Киевского университета. Талант художника помогал ему в скрупулезных анатомических 

исследованиях. Он блестяще закончил обучение (1903) накануне русско-японской войны, 

и его карьера врача началась в госпитале в городе Чите. Там он познакомился и сочетался 

браком с сестрой милосердия, у них родилось четверо детей. Затем он был переведен в 

больницу города Ардатова Симбирской губернии, а позже в Верхний Любаж Курской 

губернии. 

Работая в больницах и видя последствия, которые бывают при общей анестезии, он 

пришел к заключению, что в большинстве случаев ее необходимо заменить на местный 

наркоз. Несмотря на скудное оснащение в больницах, он успешно провел большое число 

хирургических операций. Он продолжил работать хирургом в селе Романовка 

Саратовской области, а затем был назначен главным врачом больницы на 50 коек в 

Переславле-Залесском. Там он по-прежнему много оперировал, продолжая вести научные 

исследования. 

В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил докторскую 

диссертацию на тему местной анестезии и начал работать над большой монографией по 

гнойной хирургии. В 1917 году, когда в больших городах гремели раскаты революции, он 

был назначен главным врачом Ташкентской городской больницы и поселился с семьей в 

этом городе. Вскоре супруга его скончалась от туберкулеза.  



В 1923 году, когда так называемая «Живая церковь» спровоцировала 

обновленческий раскол, внеся раздоры и смущение в лоно Церкви, епископ Ташкентский 

вынужден был скрыться, возложив управление епархией на отца Валентина и еще одного 

протопресвитера. Ссыльный епископ Андрей Уфимский, находясь в городе проездом, 

одобрил избрание отца Валентина в епископат, совершенное собором духовенства, 

сохранившего верность Церкви. Через полторы недели после возвращения в Ташкент и 

после своей первой литургии он был арестован органами безопасности, обвинен в 

контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии и осужден на два года 

ссылки в Сибирь, в Туруханский край. 

Путь в ссылку проходил в ужасающих условиях, но святой врач провел не одну 

хирургическую операцию, спасая от верной смерти страждущих, которых ему 

приходилось встречать на своем пути. В ссылке он также работал в больнице и сделал 

много сложных операций.  

В начале Великого поста его отозвали в Туруханск. Доктор вернулся к работе в 

больнице, так как после его высылки она лишилась единственного хирурга, что вызвало 

ропот местного населения. В 1926 году он был освобожден и вернулся в Ташкент. 

Во время работы в Ташкенте владыка заболел тропической болезнью, которая 

привела к отслоению сетчатки глаз. Тем не менее он продолжал врачебную деятельность 

вплоть до 1937 года.  

Через год архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал лауреатом 

Сталинской премии первой степени за научную разработку новых хирургических методов 

лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки гнойной 

хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов». 

В 1956 году он полностью ослеп, но по памяти продолжал служить Божественную 

литургию, проповедовать и руководить епархией. Он мужественно противостоял 

закрытию церквей и различным формам преследований от властей. 

Под грузом прожитого, исполнив дело свидетельства о Господе, Распятом во имя 

нашего спасения, епископ Лука мирно упокоился 29 мая 1961 года. На его похоронах 

присутствовало все духовенство епархии и огромная толпа людей, а могила святителя 

Луки вскоре стала местом паломничества, где по сей день совершаются многочисленные 

исцеления. 

Не чудеса и знамения, а крестоношение — признак духовности нашего времени. 

Святость XX века — это ежедневное мученичество. Автобиография архиепископа Луки 

— лучшее доказательство этого. "Я полюбил страдание", — писал он в одном из писем. В 

этих словах весь жизненный путь настоящего подвижника нашего времени. Он не 

сотворил знамений и чудес, но на страницах биографии мы видим постоянное 

водительство Промысла Божия, являвшее себя не только естественным путем 

 

ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Лоткова А., Агапова И. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Л.А. Волков 

 

В настоящее время широкое распространение получили оперативные 

вмешательства, выполняемые с помощью эндовидеотехнических средств. 

Эти операции малотравматичны, не сопровождаются нанесением больших 

операционных ран, редко наблюдаются осложнения, послеоперационный период 

протекает значительно легче, чем после традиционных операций, снижаются сроки 

реабилитации. 

Эти технологии позволили пересмотреть принципы лечения многих 

заболеваний в хирургии, гинекологии, урологии, отоларингологии и др. 

В абдоминальной хирургии широко используется метод 



эндовидеолапароскопии, с помощью которого выполняются различные операции 

с целью диагностики и лечения по экстренным и плановым показаниям. 

Используя видеокамеру и специальные инструменты лапароскопичеким 

методом выполняются аппендэктомия, холецистэктомия, резекция кишки и др. 

В клинике общей хирургии эндовидеолапароскопические операции выполняются в 

течение последних 18 лет. Ежегодно количество операций составляет от 150 до 220. если 

в первые годы выполнялись преимущественно диагностические лапароскопии, то в 

последние 10 лет число оперативных вмешательств на органах брюшной полости, 

варикозно расширенных венах, поясничных симпатических ганглиях, при грыжах 

передней брюшной стенки значительно возросли. 

Только в 2014г в клинике было выполнено 221 операция с помощью 

эндовидеохирургической техники. Из них с лечебной целью 125 - 55%, с диагностической 

- 96 (45%). 

Диагностическая лапароскопия позволила подтвердить диагноз у 47 (48.9%) 

больных, у 32 (33,4%) пациентов выявлены другие заболевания, часть из которых 

нуждались в оперативном лечении, у 17 (14,7%) больных лапароскопия не выявила 

патологии в брюшной полости. У 5 больных из диагностической лапароскопия 

конвертировалась в лечебную. 

В связи с анатомическими особенностями, техническими трудностями 50-ти 

больным с острыми хирургическими заболеваниями выполнены операции традиционным 

способом. 

Из 125 больных, которым выполнялась эндоскопическая операция 76 (60,8%) 

больным выполнены различные плановые вмешательства: холецистэктомия по поводу 

хронического калькулезного холецистита - 57 (75%); диссекция варикозно расширенных 

вен 7 (9,2%); герниопластика при грыжах передней брюшной стенки - 4 (5,3%); 

поясничная симпатэктомия - 4 (5,3%); санация свищевого хода при хроническом 

остеомиелите - 3 больным. 

Экстренно оперировано 49 больных (39,2%). Из них: 39 - выполнена 

холецистэктомия по поводу острого холецистита; 4 - аппендэктомия; 3 - дренирование 

брюшной сумки при остром панкреатите; 3 больным острой спаечной кишечной 

непроходимостью выполнено рассечение сращений. Таким образом, лапароскопия 

является эффективным диагностическим методом, позволяющим в короткие сроки 

подтвердить или исключить острое хирургическое заболевание органов брюшной 

полости у 83%больных. Лапароскопические операции малотравматичны, облегчают 

течение послеоперационного периода, способствуют снижению числа 

послеоперационных осложнений и уменьшают сроки реабилитации. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ОТСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ ТРАДИЦИОННЫМ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ 

МЕТОДАМИ 

Зейналов О., Бугреева Т. – 4 к. 

Научный руководитель: проф. В.В. Шимко 

 

       Острый аппендицит - самое распространенное хирургическое заболевание органов 

брюшной полости. Острый аппендицит - это острое воспаление аппендикса, или 

червеобразного отростка.  

При остром аппендиците картина заболевания развивается, как правило, в течение одного 

дня.  

Степень выраженности воспаления при остром аппендиците бывает различной.  

Наиболее опасным является так называемое деструктивное воспаление, то есть такое 

воспаление, при котором разрушается стенка органа.  



Примерами крайних форм деструктивного острого аппендицита являются гангренозный 

аппендицит и перфоративный аппендицит с перитонитом.  

Большой разрез, обычно применяемый в традиционной хирургии, значительно травмирует 

мышечную ткань. В связи с этим возникает боль после операции, а период заживления 

раны занимает довольно долгое время. Небольшие проколы, производимые при 

эндоскопических хирургических вмешательствах, не травмируют мышечную ткань. В 

результате этого пациенты: 

испытывают гораздо меньшую боль после операции, что может избавить от 

необходимости назначения обезболивающих препаратов;проводят в стационаре меньшее 

количество времени (обычно 1-2 дня); 

быстрее выздоравливают, быстрее могут вернуться к нормальной жизнедеятельности и 

выйти на работу; 

не  беспокоятся поп поводу послеоперационного косметического рубца; 

избегают образования спаек в брюшной полости после операции.  

        Сравнение традиционной  и лапароскопической операции. 

Срок пребывания в стационаре после лапароскопической операции составляет 1-3 дня, а в 

ряде случаев больные могут быть отпущены домой в день операции,  при открытой до 7-

10 дней; сроки выздоровления при лапароскопической операции составляют максимум 

одну неделю, а при открытой операции 3-6 недель и более; послеоперационный рубец 

после лапароскопической операции представляет сбой 3-4 маленькие точки, а при 

открытой операции рубец длиной около 10-13 см.;  боль после лапароскопической 

операции минимальная, после открытой операции значительная; спайки после 

лапароскопической операции не характерны, после открытой операции они имеют место. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПАНКРЕАТИТА 

Баранов С., Бегина Д. – 4 к. 

Научный руководитель: проф., д.м.н. В.В. Шимко 

 

     Несмотря на достижения современной медицины, острый панкреатит до настоящего 

времени остается одной из самых трудно разрешимых проблем экстренной хирургии. В 

структуре хирургических заболеваний больные с острым панкреатитом занимают третье 

место после острого аппендицита и острого холецистита. Летальность при деструктивных 

формах острого панкреатита остается высокой и достигает 40-70%.  

          В последние годы в комплексном  лечении острого деструктивного панкреатита и 

его осложнений  используются различные  малоинвазивные   технологии, что позволяет 

значительно  улучшить  исходы лечения  данной патологии. На ранних сроках 

заболевания основной целью вмешательств является санация и дренирование брюшной 

полости и (или) ограниченных жидкостных скоплений забрюшинного пространства как 

метод хирургической детоксикации при неэффективности консервативной терапии. На 

более поздних сроках выявление инфицированного содержимого в забрюшинных очагах 

деструкции (инфицированный панкреонекроз, абсцесс ПЖ).  Выбор вида дренирующей 

операции определялся на основании топографо-анатомического расположения 

патологического очага, фазы развития заболевания, а также с учетом стремления достичь 

адекватной санации и дренирования при минимальной агрессии хирургического доступа. 

Чрескожное дренирование очагов деструкции  выполняется под УЗ-контролем (дренажи 

типа Pig tale)  и с использованием лапароскопии (оригинальная методика). Адекватная 

санация, дренирование патологических очагов в совокупности с низкой хирургической 

агрессией доступа при указанных вмешательствах обеспечивают преимущества в 

сравнении с результатами лечения традиционными способами.  Другим фактором, 

определяющим более благоприятное течение послеоперационного периода, являлось 

минимальное разрушение анатомо - физиологических барьеров вокруг патологических 



очагов, что влечет за собой меньшее усиление эндогенной интоксикации по сравнению с 

открытыми операциями.  

     В  2015 году в хирургическом  отделении ГАУЗ  АО «Благовещенская городская 

больница»   находилось на лечении 533  больных с острым панкреатитом. Их них 45 

оперированы по поводу панкреонекрозу и его осложнений,  30 пациентам  была 

выполнена санация сальниковой сумки и  дренирование гнойных полостей 

поджелудочной железы и забрюшинного пространства под контролем УЗИ, санация и 

дренирование сальниковой сумки  и брюшной полости лапароскопически.     Таким 

образом, применение малоинвазивных вмешательств  при остром деструктивном 

панкреатите     способствовало   снижению  количества  послеоперационных осложнений, 

сокращению сроков прибивания в стационаре, улучшению качества жизни больных. 

 

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН. СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

Нагиев М. – 4 к. 

Научный руководитель: проф. В.В. Шимко  

 

      Варикозная болезнь вен малого таза является малоизученной проблемой. По данным 

разных авторов частота встречаемости этой патологии составляет 10-25% у женщин 

репродуктивного возраста. Основной причиной обращения их к гинекологам являются 

хронические тазовые боли, которые вызывают у женщин физические и моральные 

страдания, приводят к утрате трудоспособности, семейным конфликтам. В настоящее 

время у данного заболевания нет общепризнанных понятий о патогенезе, стандартах 

диагностики и лечения. В этой связи представляется крайне важным обсудить вопрос о 

принципах своевременной диагностики и адекватного лечения варикозной болезни вен 

малого таза с учетом многообразия течения и клинических проявлений данной патологии. 

Среди инструментальных методов диагностики используют ультразвуковое 

ангиосканирование, лапароскопическое исследование, компьютерную томографию, 

магнитно-резонансную томографию, селективную оварикографию. Последняя является 

наиболее информативным и в то же время малоинвазивным методом диагностики. 

Важную роль в лечении варикозной болезни вен малого таза играет медикаментозная 

терапия, при неэффективности которой прибегают к хирургическому вмешательству. 

Медикаментозная терапия составляет основу лечения пациенток с варикозной болезнью 

таза. Она показана у 70% больных и направлена, в первую очередь, на купирование 

хронических тазовых болей, а также на повышение тонуса варикозно-расширенных вен, 

повышение их резистентности, улучшение микроциркуляции.      Целью нашего 

исследования явилось оценка возможности монотерапии ВБТ препаратом детралекс. 

Наша работа основана на результатах обследования и лечения 13 пациенток с болевой 

формой ВБТ в ООО «ЕВГЕНИЯ». По данным ультразвукового ангиосканирования 

обнаружена клапанная несостоятельность венозных сплетений таза у 9 пациенток, у 4 – 

сочетание недостаточности гонадных вен и тазовых сплетений. В качестве лечебного 

средства использовали детралекс в суточной дозе 1000 мг в течение 2-х месяцев. 

Основным клиническим критерием эффективности лечения служило уменьшение либо 

полное исчезновение хронических тазовых болей. Результаты. Наиболее эффективной 

монотерапия детралексом оказалась в группе у 9 пациенток. У них полное исчезновение 

либо значительное уменьшение хронических тазовых болей отмечали к 5-6 неделе 

лечения.                                                                                                                                                              

Результаты повторного ультразвукового исследования показали уменьшение тазового 

венозного полнокровия у 4-х пациенток. У последних эффект лечения не был столь 

выраженным. Вместе с тем, положительный эффект применения детралекса указывает на 

его воздействие на воспалительный компонент течения заболевания. Заключение. 

Монотерапия препаратом детралекс служит эффективным способом фармакотерапии 



ВБТ. Возможности препарата не ограничены лишь венотонизирующим и 

гемореологическим эффектами, он воздействует на молекулярные механизмы 

возникновения венозной тазовой боли. 

 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ СОЗДАНИЯ ГОМУНКУЛА 

Дятлов Р. - 10 класс, Попов Н. - 11 класс МБОУ Тамбовская СОШ с.Тамбовка 

Научные руководители: д.м.н., проф. Шимко В.В., учитель биологии МБОУ Тамбовская 

СОШ Фомина И.Б  

 

В этой работе вы узнаете, о том, что существование гомункула невозможно. 

Гому́нкул, (лат. homunculus — человечек) — в представлении 

средневековых алхимиков, существо, подобное человеку, которое можно получить 

искусственным путём. 

Данный вопрос актуален в наше время, так как большинство подростков и 

взрослых людей, узнав про существование гомункула, пробуют создать его, веря в то, что 

это возможно. 

Анималькулисты ошибочно считали, что Гомункул – маленький человечек, 

заключенный в сперматозоиде, и при попадании в материнский организм лишь 

увеличивается в размерах. 

Метод изготовления гомункула описан доктором Дэвидом Кристиэнусом в 

университете Гиссена в 18 в. Надо было взять яйцо, отложенное черной курицей, 

проткнуть крошечное отверстие через раковину, заменить часть белка человеческой 

спермой, запечатать отверстие пергаментом и похоронить яйцо в экскрементах, в первый 

день мартовского лунного цикла. Миниатюрный гуманоид появился бы из яйца после 

тридцати дней. Такой человечек питается семенами лаванды и земляными червями и 

защищает своего создателя. 

Почему гомункула не существует? 

1.Хромосомный набор куриного яйца составляет 39 хромосом, а человеческий 

гаплоидный набор 23 хромосомы, из этого следует, что межвидовая гибридизация между 

курицей и человеком невозможна. 

2.Межвидовой барьер препятствует созданию гомункула. 

Вывод. 

Можно сделать вывод, что существование гомункула невозможно. Древние 

алхимики часто ошибались и пытались добиться невозможного (например создание 

философского камня, гомункула). 

 

ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ГНОЙНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 

Дубровная А., Ибрагимова Р. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Л.А. Волков 

 

Больные абсцессами и флегмонами инъекционного происхождения составляют от 1,5 до 

9%, среди больных с гнойной хирургической инфекцией, а результаты лечения их 

остаются неудовлетворительными. 

            Нами проведен анализ 78 историй болезни больных с постинъекционными 

абсцессами, лечившихся в хирургическом отделении городской больницы за последние 5 

лет: Возраст больных колебался от18 до 83 лет. Основную группу составили лица 

пожилого и старческого возраста. У больных этой группы выполнялись многочисленные 

инъекции высококонцентрированных растворов, вызывающих некроз тканей и развитие 

асептического воспаления, а при присоединении инфекции развивается абсцесс или 

флегмона. У 55 больных осложнения развились после выполнения инъекций на дому или 



в поликлинике. 47 больным инъекции выполнялись родственниками и самостоятельно. 

Только у 5 больных гнойные осложнения развились после выполнения инъекции в 

стационарных условиях и связаны с введением лекарственных препаратов в подкожно-

жировую клетчатку и нарушением инструкций и приказов по дезинфекции и утилизации 

различных инструментов. Наши наблюдения свидетельствуют, что основанной причиной 

постинъекционных осложнений является нарушение техники инъекции, правил 

антисептики и асептики. Факторами, способствующими развитию осложнений, являются 

сопутствующие заболевания. С целью профилактики постинъекционных осложнений, 

инъекции должны выполняться только медицинскими работниками с соблюдением 

техники инъекции и правил асептики и антисептики. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИКСАЦИИ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

Терентьева Е., Беляева Ю. – 3 к. 

Научный руководитель: проф. Сахарюк А.П. 

 

Остеосинтез — соединение отломков костей. Цель остеосинтеза — 

обеспечение прочной фиксации сопоставленных отломков до полного их сращения. 

Различают виды остеосинтеза: интрамедулярный, экстрамедулярный, внеочаговый. 

Интрамедуллярный остеосинтез проводят с помощью различных штифтов и 

стержней, изготовленных из нержавеющей стали, специальных металлических сплавов, не 

подвергающихся коррозии или полимерных материалов. При проведении остеосинтеза 

цель получить как можно более жесткое соединение костных отломков, исключающее 

дополнительную внешнюю иммобилизацию оперированной конечности. По форме 

сечения различают трехгранные полые, круглые, овальные, четырехгранные 

штыковидные штифты. Указанные фиксаторы, как правило, изготавливают из 

нержавеющей стали или вольфрамотитанового сплава. Принцип интрамедуллярного 

остеосинтеза сводится к сопоставлению отломков кости и скреплению их фиксаторами, 

введёнными в костномозговой канал 

Экстрамедуллярный остеосинтез. Современные конструкции для 

экстрамедуллярной фиксации позволяют надежно обездвижить костные фрагменты без 

дополнительной внешней иммобилизации оперированной конечности. 

Экстрамедуллярный остеосинтез бывает: кортикальный (фиксатор отломков проводят 

через кортикальную пластину кости) и накостный, когда фиксирующее устройство 

крепится непосредственно на кости. Кортикальный остеосинтез. Для выполнения данного 

видя скрепления отломков костей используют балки, болты, винты и другие более 

сложные конструкции. Данный способ скрепления костных отломков наиболее часто 

применяют при оскольчатых переломах, спиралевидных, косых плечевой кости 

большеберцовой, реже костей предплечья или при комбинированном способе 

остеосинтеза Остеосинтез балками. Данный вид фиксаторов чаще всего применяют для 

соединения метаэпифизарных переломов трубчатых костей. Для этих целей используют 

балки Климова, Воронцова Ткаченко. Накостный остеосинтез: для данного вида 

соединения отломков костей используют различного вида и конструкции металлические 

пластины (компрессионные, опорные, нейтрализующие). Компрессионные пластины чаще 

всего применяют при поперечной линии излома, когда фиксация отломков достигается за 

счет крепко фиксированной к отломкам металлической пластины, а также 

межфрагментарном сдавлении на стыке костей. Опорные пластины чаще применяют при 

околосуставных переломах длинных трубчатых костей, когда после устранения смещения 

возможно образование дефекта кости. В этих случаях пластина обеспечивает правильное 

положение отломков, а дефект заполняется спонгиозной тканью. Применяют пластины 

Анкина, Демьянова, Каплана, Калнберза, Сиваша, Ткаченко, Лена и др. Применение 

проволоки с натягивающей петлей.Метод натягивающей петли основан на механическом 

принципе, согласно которому осевое давление вызывает равномерное действие, а 



эксцентрическое давление вызывает натягивающее действие на стороне, 

противоположной приложении силы.  

Внеочаговый остеосинтез– остеосинтез, при котором точки прикрепления 

фиксирующих приспособлений находятся вне места повреждения кости. Наружный 

чрескостный остеосинтез выполняется с помощью дистракционно-компрессионных 

аппаратов различных конструкций, позволяющих выполнить стабильлную фиксацию, а 

ряде случаев и репозицию отломов без обнажения зоны перелома. Имплантаты для 

погружного остеосинтеза изготавливают из биологически и химически инертных 

материалов — специальных сплавов, содержащих никель, кобальт, хром или титан, не 

вызывающих развития в тнанях организама металлоза (поглощения клетками организма 

микрочастиц металла). Имплантаты, изготовленные в соответствии с современными 

технологиями, в ряде случаев не требуют удаления после консолидации перелома, так как 

полностью биологически и механически совместимы с тканями организма. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЁГОЧНОЙ 

АРТЕРИИ 

Ермолаев И., Мелконян А. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н. А.П. Сахарюк 

 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – распространенное неотложное 

состояние сердечно-сосудистой системы, сопровождающееся острой, но потенциально 

обратимой правожелудочковой недостаточностью. Диагностировать ТЭЛА сложно из-за 

неспецифической клинической картины. Однако ранняя постановка диагноза имеет 

принципиальное значение, поскольку немедленное лечение является высокоэффективным. 

В зависимости от клинической картины первоначальная терапия направлена либо на 

восстановление кровотока через тромбированные легочные артерии с целью спасения 

жизни, либо на предотвращение потенциально смертельных ранних рецидивов. По  

данным Ассоциации флебологов России вероятность развития венозного тромбоза в 

послеоперационном периоде составляет от 25 до 75 %, в зависимости от характера 

оперативного вмешательства.  В 40 % венозный тромбоз в бассейне нижней полой вены 

имеет эмбологенный характер. На базе муниципальной больницы применяется 

ультразвуковая скрининговая диагностика бассейна нижней полой вены у больных со 

средней и высокой степенью риска венозных тромбоэмболических осложнений на 2-5 

день послеоперационного периода. В течение 2011 года в условиях муниципальной 

больницы исследование бассейна нижней полой вены позволило выявить асимптомный 

венозный тромбоз у 32 % (256) больных в послеоперационном периоде. У 71 пациента 

проксимальный отдел тромба имел эмбологенный характер (длина флотирующего 

сегмента более 4-5 см, подвижность, неоднородность структуры). Все пациенты с 

эмболоопасными тромбозами оперированы: удаление флотирующий части и/или 

перевязка вены над венозной окклюзией. Летальности, связанной с тромбоэмболией 

легочных артерий, не было. Пациентам с костной травмой нижних конечностей и 

окклюзионным неэмбологенным тромбозом одномоментно выполнялась операция 

лигирования вены над тромбом и костная репозиция и фиксация перелома. Оперировано 

65 человек, ни одного летального исхода, связанного с тромбоэмболическими 

осложнениями, не было. В 90% случаев подозрение на ТЭЛА усиливается за счет 

клинических симптомов, таких, как одышка, боли в груди и обморок, как в отдельности, 

так и в сочетании. Одышка, учащенное дыхание или боли в груди отмечаются более, чем у 

90% пациентов с ТЭЛА. Обморок является редким, но важным проявлением ТЭЛА, 

поскольку он может указывать на нарушение гемодинамики. В большинстве тяжелых 

случаев могут иметь место шок и артериальная гипотензия. «Плевритоподобные» боли в 

груди, как в сочетании с одышкой, так и отдельно, являются одним из наиболее частых 

проявлений ТЭЛА. Традиционно эмболэктомия из легочной артерии проводится 



пациентам с ТЭЛА, которым может потребоваться сердечно-легочная реанимация. 

Абсолютным показанием к легочной эмболэктомии является снижение РаО2 <50 мм рт.ст.  

В центрах с кардиохирургической службой эмболэктомия легких является технически 

несложной операцией. Для пациентов с эпизодом острой ТЭЛА в совокупности с 

длительной одышкой в анамнезе и тяжелой легочной гипертензией существует 

вероятность того, что они страдают хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензией. Такие пациенты не рассматриваются в качестве кандидатов на проведение 

эмболэктомии, поскольку им требуется специфическая эндартерэктомия, которая 

проводится в специализированных центрах. Таким образом, благодаря современным 

хирургическим методам, эмболэктомия из легочной артерии является методом выбора у 

пациентов с ТЭЛА с высоким риском, для которых тромболизис абсолютно 

противопоказан или оказался неудачным. Чрескожные методы открытия частично 

окклюзированного ствола легочной артерии или магистральных легочных артерий могут 

спасти жизни пациента в некоторых критических ситуациях ТЭЛА с высоким риском. 

Такие процедуры могут проводиться в качестве альтернативы тромболизису, когда 

имеются абсолютные противопоказания к нему; в качестве дополнительной терапии, 

когда с помощью тромболизиса не удалось улучшить гемодинамику, либо в качестве 

альтернативы хирургической операции, если нет условий для её выполнения. 

Использование традиционных сердечных катетеров или специально разработанных 

легочных катетеров с ротационными или другими приспособлениями для фрагментации и 

дисперсии тромба способствует хорошим результатам лечения. Методы катетеризации 

применяются только для магистральных артерий, поскольку фрагментация тромбов в 

долевых и сегментарных артериях невозможна, и попытки фрагментации могут привести 

к перфорации и легочному кровотечению. После удачной фрагментации тромба может 

наступить существенное улучшение гемодинамики независимо от результатов 

ангиографии. Улучшение легочного кровотока может иметь место даже при 

незначительных изменениях ангиограммы. Таким образом, катетерная эмболэктомия или 

фрагментация проксимальных тромбоэмболов в стволе легочной артерии и 

магистральных легочных артериях может рассматриваться, как альтернатива 

хирургическому вмешательству для пациентов с ТЭЛА с высоким риском, когда 

тромболизис абсолютно противопоказан или оказался неудачным. Больным с высоким 

риском рецидива и при абсолютных противопоказаниях к антикоагулянтной терапии 

возможна установка кава-фильтров. Постоянные фильтры НПВ могут обеспечить 

пожизненную защиту от ТЭЛА; однако, они связаны с осложнениями и отсроченными 

последствиями, включая рецидив эпизодов тромбоза глубоких вен и развитие 

посттромботического синдрома. Без обязательного ультразвукового скрининга 

асимптомного венозного тромбоза в послеоперационном периоде у больных с высоким и 

средним риском венозных тромбоэмболических осложнений невозможно снижение 

летальности от ТЭЛА в многопрофильном стационаре. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ  В ОПРЕДЕЛЕНИИ  ПОКАЗАНИЙ  К  

АОРТОКОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ 

Алисина А. - 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Дуплий Н.А. 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является самой распространённой патологией 

формой патологии сердечно-сосудистой системы. Неправильный образ жизни накладывает 

отпечаток на сосуды, в виде атеросклероза.  В середине XX века медицина шагнула далеко 

вперед в лечении ИБС. В 1962 году в США D. Sabiston выполнил первую прямую хирургическую 

реваскуляризацию миокарда с помощью аутовенозного аортокоронарного шунта. Это дало 

возможность изменить подход к лечению форм ИБС, резистентных к медикаментозной терапии. 

Показания к оперативному лечению определяются на основании данных 



коронаровентрикулографии. Наличие гемодинамически значимого поражения основного ствола 

левой коронарной артерии (ЛКА) (более 50%) или эквивалента стволового поражения, 

проксимального поражения всех трех сосудов (более 70%) или других поражений с вовлечением 

проксимального отдела передней нисходящей артерии, поражение правой коронарной артерии 

(ПКА) (невозможности ее стентирования) и правом типе кровоснабжения сердца являются 

показанием к выполнению аортокоронарного шунтирования (Акчурин Р.С. и соавт., 2001). 

Операция коронарного шунтирования является предпочтительной также при снижении 

сократительной способности левого желудочка  и сочетании ИБС с клапанной патологией 

(Акчурин Р.С. и соавт., 2002). 

Цель работы: определить значение коронарографии в выборе аортокоронарного 

шунтирования, как приоритетного вида операции по реваскуляризации миокарда. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезней 25 больных 

с ИБС в возрасте от 44 до 76 лет, подвергшихся аортокоронарному шунтированию в Клинике 

кардиохирургии Амурской ГМА в 2014 году. Всем больным, помимо клинического минимума, в 

предоперационном периоде были выполнены электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография 

(ЭхоКГ), а также коронарография для определения  типа кровоснабжения сердца, характера и 

локализации поражения каждой артерии, степени стенозирования сосудов. 

Результаты: Согласно результатам анализа среди 25 больных, которым было выполнено 

аортокоронарное шунтирование, превалировали мужчины - 24 человека (96%). Стабильная 

стенокардия напряжения была выявлена у 22 больных (88%), у 3 (12%) - безболевая форма ИБС. 

По данным ЭхоКГ фракция выброса была снижена у 2 пациентов (8%), у 23 больных (92%) 

находилась в пределах нормы, что свидетельствовало о сохранении нормальной сократительной 

способности миокарда. В результате анализа ангиограмм у всех 25 пациентов (100%) был 

установлен правый тип кровоснабжения миокарда, у 6  больных (24%) обнаружена окклюзия 

передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и ПКА, у 1 (4%) - окклюзия огибающей ветви (ОВ) и 

ЛКА, у 18 (72%) - различные варианты стенозов коронарных артерий.  При этом выявленный 

стеноз ОВ и ЛКА был в пределах 70-80%, ПМЖВ - 60-70%, просвет ПКА у данных больных был 

стенозирован на 70-90%. Стенозирование передней нисходящей артерии, по результатам 

исследования, оказалось наиболее выраженным – на 80-90%.  

Выводы: согласно результатам исследования операция аортокоронарного шунтирования 

была выполнена пациентам Клиники кардиохирургии Амурской ГМА строго по показаниям, то 

есть в случае подтвержденного данными коронарографии гемодинамически значимого 

атеросклеротического поражения главных стволов венечных сосудов, снижении сократительной 

способности миокарда. Таким образом, важно отметить, что коронарография является самым 

информативным методом диагностики коронарного атеросклероза и по праву называется 

«золотым стандартом» исследования коронарного русла, позволяющим кардиохирургу выбрать 

наиболее оптимальный вид операции по реваскуляризации миокарда.  

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 

ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ПО ДАННЫМ ЛОР - ОТДЕЛЕНИЯ 

АОКБ 

Талалай А. – 6 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. В.В. Антипенко 

 

Небные миндалины, как лимфоэпителиальный орган, являются частью иммунной системы 

человеческого организма, способны чутко реагировать на происходящие в организме и в 

окружающей среде неполадки.                                                                                        

Хронический тонзиллит (ХТ) - представляет собой активный с периодическими 

обострениями хронический воспалительный очаг инфекции в небных миндалинах с общей 

инфекционно-аллергической реакцией.  Заболеваемость ХТ  по данным литературы 

составляет для взрослого населения в 4-10 %, а детского населения - около 12-15%.  



К причинам возникновения ХТ относятся  предрасполагающие факторы: большая глубина 

и извитость крипт, их рубцовое сужение, железы Вебера, складки Гиса, перекрест 

пищеводного и дыхательного путей создают благоприятные условия для возникновения в 

миндалинах хронического воспаления.  Снижение  иммунной реактивности организма 

приводит к развитию  патологического  процесса с воспалительным очагом инфекции. 

Условно-патогенная микрофлора преодолевает защитные барьеры небных миндалин, 

попадая через лимфо-эпителиальный барьер в паренхиму миндалины. При хроническом 

воспалении в миндалинах образуются новые антигены под влиянием патологических 

белковых комплексов вирулентных микробов, эндо- и экзотоксинов, продуктов 

деструкции тканевых и микробных клеток, вызывая  образование аутоантител против 

собственных тканей. Это приводит к местным осложнениям: паратонзиллярному и 

окологлоточному абсцессу, флегмоне шеи, тонзиллогенному сепсису, сопряженным  

хроническим заболеваниям внутренних органов, таким как эндокардит, нефрит, 

ревматизмом, инфекционно - аллергический артрит. 

Жители  Амурской области проживающие в условиях резко континентального климата 

подвергаются воздействию  ряда неблагоприятных факторов, среди которых резкие 

перепады летних  зимних температуры (от + 40 до – 50°С и ниже), высокой и низкой 

влажности воздуха. Неблагоприятные факторы приводят к снижению адаптационных 

возможностей организма к условиям окружающей среды, повышению заболеваемости 

ЛОР - органов не только в холодное время года, но и в «межсезонье».                         

Проведен анализ структуры ЛОР-заболеваемости ЛОР-отделения  АОКБ за период с 2006 

по 2015 гг. Заболеваемость хроническим тонзиллитом за 2015 г по данным ЛОР отделения 

АОКБ составила 9,4%, что совпадает со статистическими литературными данными. 

Средний возраст  больных с хроническим тонзиллитом составил у женщин 28 лет и у 

мужчин 42 года. Максимальное количество больных, обратившихся с осложненным 

течением ХТ, а именно, паратонзиллярными абсцессами, зафиксировано  в 2009, 2010 гг. 

и составило 90%. Соответственно 10% составили больные, обратившееся за плановой 

хирургической помощью для выполнения тонзиллэктомий.  С 2007 по 2013 гг. возрос 

удельный вес паратонзиллярного абсцесса, и снизился удельный вес плановых 

тонзиллэктомий. С 2013 года  идет тенденция к росту удельного веса планового лечения 

ХТ. Максимальное количество больных, обратившихся за плановым оперативным 

лечением зафиксировано в 2014, 2015 гг. и составило 30%  и 31% соответственно.                                                          

Вывод: Учитывая данные ретроспективного анализа, отмечается положительная 

тенденция к увеличению планового выполнения тонзиллэктомий, что в свою очередь 

направлено на уменьшение развития осложнений.  Это обусловлено тем, что врачи 

активно отправляют пациентов на хирургическое лечение,                                                                                                                    

грамотнее стали сами пациенты. 

 

ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ, КАК ПРИЧИНА «СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ 

ДЕТСКОЙ СМЕРТИ МЛАДЕНЦА» 

Колнауз Т. - 5 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Блоцкий А.А. 

 

    В настоящее время остается актуальным вопрос, о внезапной  гибели несколько тысяч 

детей,   без видимых причин и симптомов заболевания. 

     В качестве одной из гипотез, объясняющих патогенез синдрома внезапной детской 

смерти, рассматривается апноэ во время сна. Апноэ (апноэтический промежуток или 

апноэтический эпизод) – это затянувшаяся пауза в дыхании, когда дыхательный рефлекс 

по каким-либо причинам подавляется. При обструктивном апноэ остановки дыхания 

возникают вследствие обструкции (сужения) верхних дыхательных путей. Во время сна 

расслабляется мускулатура тела, в том числе мускулатура глотки, мягкого неба и языка, 

что в положении лежа на спине приводит к спадению мягких тканей просвета глотки. При 



частичном спадении просвета глотки дыхательные пути сужаются, мягкие ткани 

начинают вибрировать при вдохе и выдохе, создавая звуковой феномен. Появляется  

характерный храп, усиливающийся по мере возрастания обструкции. В случае если 

мягкие ткани глотки полностью перекрывают дыхательный просвет, ребенок перестает 

дышать и такое состояние характеризуется как апноэ. Если остановка дыхания составляет 

10 секунд и более, головной мозг начинает посылать "экстренные" сигналы на 

пробуждение и активацию диафрагмы. Некоторое время наблюдается картина, при 

которой происходят активные движения дыхательной мускулатуры, но дыхание 

отсутствует. Деятельность диафрагмы постепенно усиливается и в определенный момент 

спящему ребенку удается сделать судорожный вдох, храп прекращается, дыхание на 

время восстанавливается. Однако, спустя непродолжительное время цикл обструкции 

повторяется, и такие циклические повторы могут происходить до 100-200 раз за ночь. В 

тяжелых случаях из-за недостатка кислорода в крови накапливается углекислый газ, у 

ребенка начинается кислородное голодание головного мозга. В таких случаях ребенок 

может потерять сознание и в случае отсутствия необходимой помощи – наступает 

клиническая смерть.  

    Именно этой задержкой дыхания врачи склонны объяснять так называемый «синдром 

внезапной смерти младенца» или «смерть в колыбели», когда малыш в возрасте от двух до 

восьми месяцев перестает дышать во сне и погибает. Почему именно происходит 

остановка дыхания, до сих пор не ясно, ведь вышеуказанный синдром забирает жизни 

абсолютно здоровых детей. Происходит это, чаще всего, в период глубокой фазы сна. 

Таким образом остановка дыхания остается  актуальной темой для продолжения научных  

исследований в данной области. 

 

ЗНАМЕНИТЫЙ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГ ВРЕДЕН РОМАН РОМАНОВИЧ 

Лукьянченко А. – 5 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Борозда И. В. 

 

Имя Романа Романовича Вредена занимает видное место в ряду отечественных 

ученых, своими выдающимися работами способствовавших выделению ортопедии в 

самостоятельную науку. Роман Романович Вреден родился 31 декабря 1867 года в 

Петербурге. По окончании Военно-медицинской академии в 1890 году Р. Р. Вреден по 

конкурсу был оставлен для усовершенствования на три года, избрав своей 

специальностью хирургию. Он получил направление в крупнейшую хирургическую 

клинику того времени, руководимую профессором В. А. Ратимовым. На основании своих 

исследований Р. Р. Вреден написал диссертацию на степень доктора медицины на тему "К 

этиологии цистита", которую потом успешно защитил. По окончании усовершенствования 

Р. Р. Вреден был направлен в Киевский военный госпиталь, где он в течение двух лет 

заведовал хирургическим и ушным отделениями. В начале русско-японской войны в 1904 

году Р. Р. Вреден получил назначение на должность главного хирурга маньчжурских 

армий. В 1906 году Р. Р. Вреден становится во главе нового и первого в стране 

учреждения - Ортопедического института в Петербурге, ныне носящего его имя. Здесь 

ученый работал до конца своей жизни. Р. Р. Вреден, как талантливый ученый оставил 

после себя богатейшее научное наследие - около 80 научных трудов, среди которых 2 

руководства, касающихся различных отделов хирургии, в частности всесторонне 

охватывающих ортопедию. Отмечая заслуги Р. Р. Вредена как хирурга, следует указать, 

что он был пионером местного обезболивания при операциях в брюшной полости. Роман 

Романович широко пропагандировал и обосновал противошоковое значение морфия. Им 

были предложены новые, оригинальные операции для лечения пупочных, прямых, 

паховых и бедренных грыж, для исправления недостаточности запирательного аппарата 

прямой кишки, пластические операции на лице и т.д. Много внимания и труда уделял 

Роман Романович оперативному лечению сколиоза - одного из самых сложных и упорных 



ортопедических заболеваний. Вреден впервые применил костнопластическую фиксацию 

позвоночника для прекращения дальнейшего прогрессирования сколиоза. Его следует 

признать пионером хирургического лечения реберного горба, которое он разрабатывал до 

последних дней своей жизни. Велики заслуги ученого в разработке вопросов 

восстановления подвижности анкилозированных суставов. Он не только создал 

модификации артропластики для всех крупных суставов, но и обосновал методику 

послеоперационного ведения таких больных, обеспечивающую наилучшие результаты 

оперирования. До последних дней своей жизни Р. Р. Вреден поражал окружающих 

неутомимой энергией и трудоспособностью. Отдавая большую часть времени институту, 

Роман Романович одновременно руководил ортопедическими отделениями больниц им. К. 

Маркса, им. Мечникова и Института охраны материнства и младенчества. Роман 

Романович Вреден был широко образован, свободно владел четырьмя языками, знал и 

любил музыку и литературу, сам хорошо играл на рояле. Имя Романа Романовича Вредена 

вошло в золотую книгу истории медицины как олицетворение крупного ученого, 

замечательного хирурга, основателя отечественной оперативной ортопедии. 

 

ПРИОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - ВИДНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

ТРАВМАТОЛОГ - ОРТОПЕД 

Хоцанян К. – 5 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Борозда И.В. 

 

    Человек с организаторским талантом и неиссякаемой энергией, видный хирург 

СССР, создатель большой научной школы, академик АМН СССР, заслуженный деятель 

науки РСФСР, все эти слова по праву принадлежат   профессору  Николай Николаевич 

Приорову. В медицине он прошел большой и сложный путь от экспериментальных 

разработок до вершин современной травматологии и ортопедии. Исключительные личные 

качества, солидные научные труды в различных областях травматологии и ортопедии и 

плодотворная практическая деятельность Н.Н. Приорова снискали ему всеобщее уважение 

и признание в широких кругах медицинской общественности страны и за рубежом. Его по 

праву считают одним из основоположников отечественной травматологии и ортопедии. 

      Н.Н. Приоров родился 10 июня 1885 г. в г. Шенкурске Архангельской губернии в 

семье служащего. В 1907 г. он поступил на медицинский факультет Томского 

университета, который с отличием окончил. Став врачом, Приоров  работал в 

Солдатенковской больнице, под руководством известного хирурга профессора Н.Н. 

Розанова. Одновременно Николай Николаевич заведует отделением в ортопедическом 

госпитале. С 1921 г. и до конца жизни (1961 г.) Н.Н. Приоров был директором 

основанного им Лечебно-протезного института в Москве, ставшего в будущем - 

Центральным научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии — 

научно-методическим центром травматолого-ортопедической помощи населению всей 

страны.  Николай Николаевич возглавлял кафедру травматологии и ортопедии 1-го 

Московского медицинского института. По инициативе Н.Н. Приорова были организованы 

кафедры травматологии и ортопедии и в других институтах усовершенствования врачей и 

в медицинских институтах. 

 В 1939 г. во время военного конфликта в районе реки Халхингол он направляется в 

зону боевых действий, в Читу, Улан-Удэ, где принимает активное участие в организации 

лечения раненых, а в 1939—1940 гг., во время советско-финляндской войны, организует в 

Ленинграде специальный госпиталь для лечения раненых, в котором был постоянным 

консультантом, выезжал с группами усиления на фронт. В период Великой Отечественной 

войны Н.Н. Приоров был главным хирургом эвакуационных госпиталей Наркомздрава 

РСФСР  и Наркомздрава СССР. Николай Николаевич работал заместителем министра 

здравоохранения СССР. В 1942 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного 

деятеля науки РСФСР. В 1952 г. он избирается членом-корреспондентом АМН СССР, 



спустя пять лет. — академиком АМН СССР. Он награжден двумя орденами Ленина,  

орденами Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями 

Н.Н. Приорову принадлежат свыше 250 научных работ, посвященных в основном 

вопросам травматологии, протезирования, организации ортопедо-травматологической 

помощи. Заслуживают особого упоминания следующие: «Ампутация конечностей и 

протезы», «Ранения таза», «Ложные суставы и несрастающиеся переломы», «Теория и 

практика остеосинтеза при лечении переломов костей», «О путях развития отечественной 

травматологии и ортопедии», «Пластика костей и суставов», «Применение в 

травматологии и ортопедии костных гомотрансплантатов, консервированных 

охлаждением», «Ожоги и их лечение», «Открытые переломы костей, их особенности и 

лечение» и др.  

Николай Николаевич Приоров - человек высокой медицинской культуры, 

целеустремленный и неутомимый, новатор отечественной травматологии и ортопедии и 

талантливый организатор. Жизненный и творческий путь Н.Н. Приорова, выдающегося 

отечественного ученого и известного общественного деятеля, является образцом 

самоотверженного служения своему народу и отечеству. 

 

ОППЕЛЬ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ – СВЕТИЛО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Шарвадзе Н. – 5 к. 

Научный руководитель: доц., д.м.н. И.В. Борозда 

 

Кто познал сладость хирургической работы 

и окунулся в ее горечь, тот навсегда 

останется хирургом. 

В. Оппель 

 

Владимир Андреевич Оппель — российский хирург, доктор медицинских наук 

(1899), профессор (1908), действительный статский советник, председатель XX-го 

Всесоюзного съезда хирургов (1928), основатель хирургической научной школы, один из 

основоположников сосудистой, эндокринной, военно-полевой хирургии в СССР. Является 

основоположником учения об этапном лечении раненых, необходимости приближения 

активной хирургической помощи раненым к полю боя, специализации военно-полевых 

госпиталей. 

Общепризнано, что после Н. И. Пирогова В. А. Оппель — крупнейший российский 

теоретик и организатор военно-полевой хирургии. Уже 11 августа 1914 года В. А. Оппель 

стал хирургом-консультантом действующей армии в Восточной Пруссии (Инстенбург и 

Гумбинен). В ноябре-декабре 1914 года В. А. Оппель заведовал медицинской частью 

Общества Красного Креста на Кавказском фронте (Тифлисский госпиталь). 17 апреля 

1915 года он участвовал в оказании медицинской помощи 180 пострадавшим при взрыве 

на капсульном заводе в Петрограде, а 25 апреля выехал в качестве консультанта на Юго-

Западный фронт. Летом 1916 года он консультант-хирург и член Военно-санитарного 

ученого совета Северного фронта, начальник санитарной части армии Северного фронта, 

награжден знаком «За отличие под огнем неприятеля». В июле 1916 года во время боев за 

Ригу в течение недели В. А. Оппель произвел 325 операций (по 47 оперированных за 

сутки!).  

Основываясь на своём опыте лечения раненых, полученном во время Первой 

мировой и Гражданской войн, В. А. Оппель опубликовал более 40 работ по военно-

полевой хирургии, в которых осветил вопросы лечения раненых и организации 

хирургической помощи в войсках и тылу. За годы Первой мировой войны были 

напечатаны такие его основополагающие труды, как «Основания сортировки раненых с 

лечебной точки зрения» (Военно-медицинский журнал, 1915), «Большая хирургия в 



передовом лечебном поясе действующей армии» («Русский врач», 1916), «Организация 

хирургической помощи в дальнем и ближнем тылу действующей армии» («Русский врач», 

1916), «Хирургическая тактика» («Известия Западного фронта», 1917). В своей работе 

«Организационные вопросы передового хирургического пояса действующей армии» 

(1917) Оппель произвёл обобщение итогов лечения раненых в годы войны. 

Уже в годы Первой мировой войны он старался внедрить систему этапного лечения 

раненых, доказывая необходимость тесной взаимосвязи эвакуации раненых с 

соответствующим лечением, а также настаивал на необходимости своевременных 

операций при ранениях в живот в своём споре со сторонниками консервативной тактики 

при этих ранениях. 

Оппель предложил создавать в лечебных учреждениях резервы хирургического 

персонала, который при возникновении необходимости можно передислоцировать в места 

острой потребности в хирургах. Воплощая в жизнь свои идеи о специализации военных 

госпиталей в пределах армий и фронтов, в 1916 году он организовал своеобразный 

коллектор в Двинске, в который входили госпитали для раненых в живот, для раненых в 

голову, для раненых в грудь, для раненых с повреждением крупных суставов и костей. 

Важность работ Оппеля для развития военно-полевой хирургии подтверждается и тем, что 

некоторые из них издавались даже после его смерти, среди которых особое место 

занимает книга «Очерки хирургии войны», две части которой были изданы в 1940 году. В 

этом труде Оппель заявил о необходимости наличия в действующей армии двух типов 

госпиталей: полевых подвижных госпиталей, сопровождающих наступающие войска, и 

сравнительно неподвижных госпиталей, составляющих «хирургическую базу», 

необходимых для лечения тяжелораненых и их временной госпитализации. Большое 

число оригинальных идей по вопросам организации медицинской помощи раненым, 

высказанных в работах В. А. Оппеля, впоследствии были учтены и реализованы на 

практике военно-медицинской службой Красной Армии. 

Когда-то В. А. Оппель написал об одном из хирургов: «Умирая, он продолжает 

учить потомство…» Объективно говоря, его собственная жизнь закончилась на подобной 

ноте.  

 

ЗНАМЕНИТЫЙ ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ ХИРУРГ ТУРНЕР ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ 

Исмаилова Н. – 5 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Борозда И.В. 

 

Генрих Иванович Турнер оставил многогранное и богатое научное наследие. Им 

опубликовано около 200 научных работ, и в том числе монографий. Все научные труды Г. 

И. Турнера можно разделить на два основных направления: работы по военно-полевой 

хирургии и труды по травматологии и ортопедии. Большой вклад внес Генрих Иванович в 

разработку проблем военно-полевой хирургии. Он выступал сторонником антисептики в 

условиях войны, настойчиво подчеркивал необходимость широкого использования 

антисептических средств при лечении огнестрельных ран. Так, в годы первой мировой 

войны он опубликовал статью «О новых противогнилостных средствах и применении 

бриллиантовой зелени», которую посвятил новейшим антисептическим средствам. Не 

меньшее значение он придавал соблюдению асептики в военных условиях. Турнер одним 

из первых отечественных хирургов создал стерилизационный аппарат, сыгравший 

большую роль во внедрении асептики в военно-полевую хирургию. Большое внимание 

уделял Генрих Иванович хирургическому лечению огнестрельных переломов костей 

конечностей. Этой проблеме посвящены многочисленные его работы. В вопросах лечения 

переломов он был подлинным продолжателем учения Н. И. Пирогова. Г. И. Турнер считал 

гипсовую повязку лучшим средством иммобилизации при огнестрельных переломах 

костей конечностей. Будучи последовательным сторонником лечения переломов гипсовой 

повязкой в сочетании с физиотерапевтическими процедурами, он не отрицал возможности 



и необходимости применения в военных условиях и других методов лечения переломов 

конечностей. Большой интерес проявлял вопросам долечивания раненых на войне и 

развитию протезного дела в нашей стране. Он первым из отечественных хирургов-

ортопедов выдвинул идею о необходимости создания особых учреждений для 

долечивания пострадавших на войне. В годы Великой Отечественной войны это 

предложение Г. И. Турнера было претворено в жизнь. Им были видоизменены некоторые 

повязки и шины, предложен пинцет для тампонады ран, ему принадлежит заслуга в 

разработке методики дезинфекции перевязочного материала и инструментария в полевых 

условиях. Трудно в кратком тезисе осветить богатую научным творчеством жизнь 

Генриха Ивановича Турнера. Человек высокой культуры, целеустремленный и 

неутомимый хирург, талантливый организатор, Г. И. Турнер оставил яркий след в 

отечественной медицинской науке. Его имя по праву стоит рядом с именами творцов 

советской хирургии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ 

И ПСИХИАТРИЯ» 
 

Научный руководитель: доц. А.И. Карнаух 

Председатель: Данилов М. - 4 к. 

Секретарь: Апрышкина Е. - 4 к. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА СРЕДИ СТУДЕНТОВ АМУРСКОЙ 

ГМА 

Солодова О., Бугреева Т.,Зейналов О. – 4 к. 

Научный руководитель: Н.Г. Браш 

 

       Самоуби́йство, суици́д - преднамеренное лишение себя жизни, как правило, 

самостоятельное и добровольное. Чрезвычайно сложный этический вопрос представляет. 

отнесение к самоубийству эвтаназии. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодно в мире совершается более 800 тысяч самоубийств. 

        Актуальность проблемы. Самоубийство-сложная тема, которую в нашем обществе не 

принято обсуждть,особенно если речь идет о подростковом суициде. За последнее время 

число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза, таким образом на данный момент 

проблема суицида среди молодежи продолжает оставаться актуальной. Выявляются 

тенденции к омоложению самоубийц, и особенно ярко это явление в России. 

Проблема самоубийств, а особенно самоубийств среди молодежи, продолжает оставаться 

актуальной об этом свидетельствуют статистические данные об увеличении числа 

самоубийств.  

Самоубийство – это индивидуальный феномен, при котором человек прерывает свое 

существование в силу социальных причин. 

Официальная статистика самоубийств значительно отличается от реальной (по различным 

оценкам в 2 – 4 раза), так как в нее попадают только явные случаи. Никем не фиксируются 

случаи неудачных попыток ухода из жизни, количество которых в 7-10 раз больше, чем 

законченных самоубийств. 

  По статистике, по абсолютному количеству подростковых самоубийств среди детей и 

подростков в возрасте от 15 до 19 лет Россия занимает первое место. Целые города 

охватывают эпидемии детских суицидов, особенно частое это явления для маленьких 

провинциальных городов,так как в России люди в большей степени склонны к 

самоубийству там, где хуже социально-экономические условия жизни. В России каждый 

год около 60 тысяч человек заканчивают свою жизнь самоубийством. Среди всех 

возрастных категорий людей, заканчивающих жизнь самоубийством, второе место 

занимают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.За последнее десятилетие число 

самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. Причём в нашей стране чрезвычайно 

высок показатель самоубийств среди юношей, при низком показателе среди девушек. 

  Из различных статистических данных можно сделать вывод, что в последние годы во 

всём мире замечена тенденция к омоложению явления самоубийства 

Учитывая рост и омоложение суицида,мы решили выявить склонность к нему в нашей 

академии. 

        Для достижения цели были поставлены следущие задачи: 

1.провести тестирование студентов 1-6 курса Амурской ГМА  

2. выявить склонность к суициду на каждом курсе 

3. выявить склонность к суициду в академии в целом 

Для достижения цели в нашей работе использовася опросник суицидального риска 

Т.В.Разуваевой 

        В результате наших исследований было выявлено: 
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1.на 1 курсе настороженность 1%, склонность к суициду 0,8%, на 2 курсе 

настороженность 3,8%, склонность 1,5%, на 3 курсе настороженность 2,3%, склонность 

1,5%, на 4 курсе настороженность 1%склонность 2,8%, на 5 курсе настороженность 

0%,склонность 4%,на 6 курсе настороженность 1%,склонность 0% 

2.статистика по ВУЗу: настороженность у 1,7% из всей академии, склонность у 2,1% 

        Выводы:  

1.Суицидальная настороженность самая высокая у студентов 2-го курса, но она не 

превышает критическую норму, сама низкая настороженность у студентов 5-го курса. 

2. Суицидальная склонность самая высокая у студентов 5-го курса,но не превышает 

критическую норму, самая низкая у студентов 6-го курса.   

3.Таким образом, в целом по академии показатель склонности к суициду низкий и не 

превышает критериев нормы. 

        Практическое применение: 

1.Осуществление профилактической работы в виде психологических тренингов, особенно 

среди студенов 5-го курса (в случае, если бы показатели превышали норму) 

2.Проведение семинаров с целью выявления причин склонности, последующая работа с 

выявленными и  поддверженными к суициду группами. 

 

МИГРЕНЬ 

Беляева Ю., Гонакова В. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. В.Н. Карнаух 

 

Мигрень - приступообразное заболевание, характеризующееся повторной головной 

болью от 4 до 72 ч, часто сопровождается зрительными и желудочно-кишечными 

симптомами. Частота 18 -20 % женщин страдают мигренью, мужчины заболевают реже. 

Начинается заболевание в возрасте 10-30 лет. 

Этиология и патогенез. Приступы мигрени сопровождаются регионарными 

изменениями мозгового кровотока вследствие расширения внутричерепных артерий. 

Вазомоторные изменения вызываются эпизодическим снижением системной 

концентрации серотонина. Продромальные симптомы могут быть следствием 

внутричерепной вазоконстрикции. Одним из основных факторов мигрени является 

конституциональное предрасположение к ней, которое часто бывает наследственным. 

Клиническая картина. Выделяют три основные формы мигрени. Мигрень с аурой 

(классическая) встречается в 25-30% случаев. Клиническая картина ее состоит из пяти 

развивающихся друг за другом фаз. Первая фаза - продромальная – появляется за 

несколько часов до развития головной боли и характеризуется сменой настроения, 

чувством усталости, сонливости, задержкой жидкости в организме, раздражительностью, 

беспокойством, булимией или анорексией, повышением чувствительности к запахам, 

шуму, яркому свету. Вторая фаза - аура - представляет комплекс очаговых 

неврологических симптомов продолжительностью не более 60 мин. При офтальмической 

форме мигрени аура характеризуется зрительными нарушениями (мерцающая скотома, 

фотопсии, гемианопсии, зрительные иллюзии). При других формах мигрени аура 

проявляется неврологическими симптомами в соответствии со страдаемым артериальным 

бассейном: гемипаретическая, афатическая (каротидный бассейн), мозжечковая, 

базилярная. Вскоре после ауры наступает третья фаза – болевая. Она может продолжаться 

до 72 ч и проявляется пульсирующей головной болью в лобно-глазнично-височной 

области, усиливающейся при обычной физической нагрузке, сопровождается 

светобоязнью, звукобоязнью, тошнотой, рвотой, бледностью кожных покровов. Четвертая 

фаза - разрешение. Характеризуется постепенным уменьшением головной боли, 

прекращением рвоты и глубоким сном. Пятая фаза - восстановительная - может длиться 

несколько часов или дней. Для нее характерны повышенная утомляемость, снижение 

аппетита, постепенная нормализация функционирования сенсорных систем организма 



(слух, обоняние, зрение), увеличение диуреза. Мигрень без ауры (простая мигрень) 

является наиболее распространенной формой (до 75% случаев).  

Мигренозный приступ состоит из трех фаз - продромальной, болевой и 

восстановительной. Наличие продрамальной  фазы для простой мигрени не обязательно. 

Часто приступ начинается без всяких предвестников, сразу с головной боли. Клиническая 

картина фазы головной боли аналогична описанной при мигрени с аурой. Для мигрени без 

ауры характерно наличие рефрактерных периодов, когда болезнь после приступа не 

проявляется довольно длительное время, и в этот период большинство пациентов считают 

себя практически здоровыми. 

Прогноз. В отношении жизни благоприятный. В случаях начала заболевания в детском 

или юношеском возрасте со временем приступы становятся все более редкими, а в 

инволюционном периоде обычно прекращаются. 

 

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Еропутко С., Миргян М. - 3 к 

Научный руководитель: доц. Карнаух А.И. 

 

Отмеченный в последние годы рост распространенности сосудистых заболеваний 

обусловил увеличение частоты острых нарушений мозгового кровообращения. В 

большинстве развитых стран мира, инсульт занимает 2-3 место в структуре причин общей 

смертности населения, в России второе, уступая лишь кардиоваскулярной патологии.  

Целью нашего исследования явилась оценка состояния больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения. Нами было проанализировано 37 историй 

болезней пациентов с ОНМК, находившихся на лечении в городской благовещенской 

клинической больнице №1 в 2015 г.  Средний возраст больных 69 лет. Ишемический 

инсульт встречался у 86,5% больных с ОНМК, геморрагический реже – у 13,5% больных. 

Клинические проявления инсульта возникали, как правило остро, на фоне повышения АД 

(62,2%), из них у 24,3% после сна.  

К геморрагическому инсульту относят кровоизлияния в вещество мозга вследствие 

разрыва стенки сосуда, или геморрагического пропитывания крови через измененную 

сосудистую стенку. Начало геморрагического инсульта острое, сопровождается как 

правило общемозговой симптоматикой: головная боль отмечена у 80% больных, реже 

встречались - головокружение, тошнота, дезориентировка, заторможенность, нарушение 

памяти (у 20% больных). Почти у половины больных в момент острого нарушения 

кровообращения отмечалась потеря сознания (40%), реже судороги (20%).  

Ишемический инсульт клинически проявляется очаговой неврологической 

симптоматикой и представляет собой нарушение мозгового кровообращения, которое 

обусловлено значительным уменьшением или внезапным прекращением кровоснабжения 

определенного участка головного мозга. Наиболее часто из очаговых неврологических 

расстройств при ишемическом инсульте встречались: нарушение речи (54,1%), онемение 

и слабость в правых (48,6%), либо в левых конечностях (13,5%), реже наблюдались 

головная боль, заторможенность, нарушение зрения. Ишемический инсульт чаще 

встречался в бассейне левой средней мозговой артерии (43,2%) и сопровождался 

правосторонней гемиплегией (13,5%), гемипарезом справа преимущественно в руке до 

плегии (27%), легким правосторонним гемипарезом (21,6%), гемигипестезией справа 

(18,9%). Нарушения речи проявлялись: тотальной афазией (8,1%), сенсорно-моторной 

афазией (16,2%) и частичной моторной афазией (13,5%). При поражении в бассейне 

правой средней мозговой артерии (16,2%) возникали следующие симптомы: гемипарез 

слева до плегии в руке (21,6%), легкий левосторонний гемипарез (16,2%), гемианопсия 

слева (8,1%), гемиатаксия слева (5,4%), парез взора влево (2,7%). Ишемический инсульт в 

вертебро-базилярном бассейне встречался в 18,9% случаев. Клинически он проявлялся 

бульбарным синдромом, расходящимся косоглазием (14,3%), в сочетании с 



контрлатеральным гемипарезом. Ишемический инсульт в бассейне задней мозговой 

артерии наблюдался в 5,4% случаев.  

Также при различного рода локализации ишемического инсульта наблюдались и 

другие симптомы, свидетельствующие о наличии хронической церебральной 

недостаточности. Из них: когнитивные нарушения (16%); грубая дизартрия (13,5%), либо 

легкая (13,5%); центральный парез лицевой мускулатуры слева (35,1%), либо справа 

(48,6%); девиация языка влево (24,3%) или вправо (37,8%); положительные рефлексы 

орального автоматизма в 81,1% случаев; нистагм (8,1%) или установочный (24,3%), 

неуверенное выполнение координационных проб (16,2%). 

Всем больным с целью дифференциальной диагностики геморрагического и 

ишемического инсульта выполнена СКТ головного мозга. Данные СКТ позволили 

локализовать инсульт в правой теменной доле (29,7%), затылочной доле справа (18,9%), 

левой теменной доле (16,2%), затылочной доле слева (10,8%), в зрительном бугре  (8,1%), 

в височной доле справа (10,8%) и слева (5,4%), лобной доле справа (8,1%) и слева (5,4%), 

а также в подкорковых ядрах слева (8,1%). Редко в зону ишемии было вовлечено 

полностью левое или правое полушарие (по 2,7%). У 86,5% у больных с ОНМК было 

выявлена смешанная заместительная гидроцефалия, что является следствием длительно 

существующей гипертонии и атеросклероза. Всем больным также было проведению 

дуплексное сканирование магистральных артерий головы, по результатам которого было 

выявлено, что 75,7% пациентов имели стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных 

артерий на экстракраниальном уровне, а 10,8% – не стенозирующий атеросклероз 

брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне. В результаты проведенного 

лечения 35% больных выписаны с улучшением в удовлетворительном состоянии, 40% - 

без динамики, а 24,3%  - умерли.  

Таким образом, клинические проявления ОНМК могут быть самыми 

разнообразными, зависят как от характера нарушения мозгового кровообращения, так и от 

его локализации и обширности поражения. Кроме того, часть симптомов может быть 

обусловлена и наличием хронической цереброваскулярной недостаточности имевшей 

место у большинства больных до развития инсульта, о чем говорят и данные 

дополнительного обследования.   

 

СПАСТИЧЕСКАЯ ПАРАПЛЕГИЯ ШТРЮМПЕЛЯ 

Лапаник Т., Лапаник А. – 4 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Карнаух В. Н. 

 

 Семейный спастический паралич Штрюмпеля - хроническое прогрессирующее 

наследственно-дегенеративное заболевание нервной системы, характеризующееся 

двусторонним поражением пирамидных путей в боковых и передних канатиках спинного 

мозга.  

 Причины. Болезнь в большинстве случаев передается по наследству, аутосомным и 

доминантным  типами  наследования.  

 Патоморфология.  Наиболее часто поражаются поясничная и грудная части 

спинного мозга, реже – ствол головного мозга. Наследственная спастическая параплегия 

характеризуется глиозным перерождением пирамидных путей в боковых и передних 

канатиках на грудном, поясничном уровне спинного мозга, пучках Голля,  на поздних 

стадиях болезни вовлекаются пирамидные волокна в стволе мозга и частичная гибель 

клеток Беца двигательной зоны коры полушарий большого мозга. Главным образом в 

прецентральной извилине.  

 Формы проявления заболевания.  Неосложненная, осложненная. Семейную и 

идиопатическую  болезнь Штрюмпеля .  

 Клиническая картина. Развитие заболевания постепенное, медленно прогрессирует.  

Наиболее часто первые симптомы появляются во втором десятилетии 



жизни.Спастичность обычно преобладает над явлениями пареза. Полного паралича, как 

правило, не наблюдается. Вначале возникают скованность в ногах и быстрая 

утомляемость при ходьбе, нарастающие по мере прогрессирования заболевания. 

Развивается  характерная  спастическая походка, присоединяются варусная и 

эквиноварусная деформация стоп, изменения стоп по типу «стопы Фридрейха» , 

сухожильные и мышечные контрактуры, особенно в голеностопных суставах. Развивается 

центральный парапарез нижних конечностей. Осложненные формы, при них возникают и 

другие неврологические проявления. Например:  при клиническом обследовании в 

начальных стадиях заболевания обнаруживается повышение глубоких рефлексов, рано 

появляются патологические стопные рефлексы (Бабинского, Оппенгейма, Россолимо, 

Гордона и др.), клонусы стоп, коленных чашечек. Кожные рефлексы в большинстве 

случаев сохраняются, функции тазовых  органов  не нарушены. Расстройства 

чувствительности отсутствуют. Интеллект сохранен. Значительно позже в патологический 

процесс вовлекаются верхние конечности. 

 Дифференциальный диагноз проводят с  патологиями:  рассеянный склероз, 

опухоли спинного мозга,  фуникулярный миелоз, нейросифилис , наследственная 

дистальная спинальная амиотрофия,  врожденная миотония (болезнь Лейдена—Томсена). 

Данную патологию представим на  клиническом случае. 

 Пациент 10 лет.  Жалобы со слов матери: изменение походки.  Ребенок от 1 

беременности. Рос и развивался соответственно возрасту.  Первые признаки заболевания 

проявились в 2 года, родители заметили, что ребенок  начал ходить на носочках. 

Наследственность:   у отца пациента аналогичная  патология.   

 Ззаболевание развивалось постепенно, с  прогрессированием центрального 

парапареза на нижних конечностях. От проводимого лечения пролонгированного эффекта 

не наступило. Оперативное лечение было направленно на устранение ортопедического 

дефекта:  в 4 года - ахиллопластика (удлинение ахиллового сухожилия) на правой ноге, 

через 4 месяца ахиллопластика на левой ноге.  В 2015 году проводились инъекции 

икроножных мышц ботексом, физиолечение, массаж, ЛФК. В 2015 году произведена 

операция по Узильбату (устранение мышечных  контрактур).  

 Интеллект сохранен, общительный, синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. Черепно-мозговые нервы без патологии.  

 Параспастическая походка (отрывает с трудом ноги от пола, ходит на носках с 

подворачиванием стопы). Активные и пассивные движения в дистальных и 

проксимальных отделах нижних конечностей ограничены, из-за невозможности 

приведения стопы в следствии контрактур голеностопного сустава, гипертонуса 

проскимального отдела нижних конечностей, снижение мышечной силы в обеих 

конечностях.  Умеренная гипотрофия мышц правого бедра.  Осанка изменена, выражен 

лордоз поясничного  отдела.  Сухожильные рефлексы: коленный и ахиллов повышены с 

двух сторон. С-м Бабинского с двух сторон.   

 Все виды чувствительности сохранены. В позе Ромберга слегка неустойчив.  

Пальце – носовая проба не нарушена. 

  Пяточно-коленная проба выполняется с трудом. Речь не изменена.  Функции  

тазовых органов не нарушены. 

 Заключение. Особенность случая в том, что заболевание начало развиваться в 

раннем возрасте (около двух лет) и привело к значительным нарушениям ходьбы, раннем 

развитию контрактур, что потребовало оперативного лечения,  ортопедической 

коррекции. 

 

 

 

 

 



АТИПИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ РАССЕЯНОГО СКЛЕРОЗА 

Лушникова А., Киселько М., Киселько Н., Апрышкина Е. – 4 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Карнаух В.Н. 

 

Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее демиелинизирующее 

заболевание с поражением центральной нервной системы. В большинстве случаев РС 

дебютирует в возрасте от 20 до 40 лет. Среди больных преобладают женщины. Начало 

заболевания может быть как моно-, так и полисимптомным. В дебюте могут отмечаться 

двигательные (90%), чувствительные (90%) и зрительные(60%) нарушения, реже – 

координаторные (50%) и тазовые (менее 5%). Основными вариантами развития болезни 

являются ремиттирующее (85-90% пациентов), вторично-прогрессирующее (подобная 

трансформация наблюдается через 10 лет от начала заболевания почти у 50% пациентов, а 

через 25 лет – у 80% больных) и первично-прогрессирующее (10-15%). При этом 

длительность первой ремиссии при ремиттирующем течении в среднем составляет  8,3 ± 

1,4 мес.  

В современной неврологии изучению демиелинизирующих заболеваний нервной 

системы отводится важное место. В частности, интерес к рассеянному склерозу (РС) 

объясняется его значительным распространением и высоким процентом инвалидизации 

лиц молодого возраста, преимущественно 20 – 40 лет. Изучение РС позволило выявить 

варианты его атипичного начала, что позволило расширить возрастные границы дебюта и 

в настоящее время заболевание регистрируется у лиц моложе 18 лет и старше 45 лет. 

Целью нашей работы было изучить особенности течения РС с началом в данных 

возрастных группах.    

Результаты исследования. Изучены истории болезни больных РС с началом 

заболевания с 70-х годов прошлого столетия. Как варианты атипичного течения выделены 

пациенты с началом заболевания в детском возрасте (33 больных) и после 40 лет (29).  

Среди обследованных больных в обеих возрастных группах преобладали 

женщины: до 18 лет - 78,8%, после 40 лет – 72,4%. Средний возраст дебюта составил 14,8 

лет (до 18 лет) и 43года (после 40 лет). Средняя продолжительность болезни до 

определения группы инвалидности: до 18 лет -15,8 лет; после 40 лет – 8,6 лет. Сравнение 

клинических характеристик двух возрастных групп позволило выявить преимущественно 

моносимптомное начало заболевания в 63,6% - до 18 лет и 65,5% - после 40 лет. При этом 

у лиц молодого возраста чаще в дебюте наблюдались зрительные нарушения (52,4%), 

реже - чувствительные (23,8%), двигательные (19,0%) и координаторные (4,8%). У лиц 

старшего возраста в дебюте заболевания преобладали двигательные нарушения (63,2%), 

тогда как процент чувствительных составил 15,8%; зрительных и координаторных по 

10,5%. При полисимптомном начале заболевания в обеих возрастных группах 

преобладало сочетание двигательных и чувствительных нарушений: до 18 лет - 41,7%, 

после 40 лет – 60%. У пациентов с ранним началом в 100% наблюдалось ремитирующее 

течение заболевания, из них в последующем вторичное прогрессирование 

диагностировано у 10 пациентов (30,3%), которое в среднем наступало через 22,8 года. У 

лиц с поздним дебютом, в большинстве случаев (79,3% - 23чел.) наблюдалось   

ремиттирующее течение, из них 30,4% (7 чел.) имели вторичное прогрессирование 

наступившее в среднем через 10,7лет от начала болезни. Первичное прогрессирование 

определено у 6 больных (20,7%). Длительность первой ремиссии, при ремиттирующем 

течении составила 6,36лет (до 18 лет) и 1,7год (после 40 лет). У лиц молодого возраста 

скорость прогрессирования заболевания 0,3балла/год, показатель экзацербаций 0,44 

обострений/год, что значительно ниже, чем у лиц старшего возраста - 0,71 бал/год и 0,65 

обострений/год соответственно. 

Заключение. Анализ течения РС разных с началом в различных возрастных группах 

выявил некоторые особенности клиники заболевания. В отличие от лиц старшего 

возраста, у которых начальными проявлениями заболевания были преимущественно 



двигательные нарушения (что соответствует литературным данным), у лиц молодого 

возраста превалировали зрительные нарушения. Также в ходе исследования оказалось, что 

наиболее благоприятное течение отмечалось при дебюте в возрасте до 18 лет, что 

обусловлено отсутствием в течении заболевания первичного прогрессирования, 

длительным сроком первой ремиссии и, как следствие, более поздней инвалидизацией.  

 

КЛИНИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СИНДРОМ ПРИ ДЕБЮТЕ РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА 

Мальцева И., Буряк Л. – 4 к. 

Научный руководитель: д.м.н, доц. Карнаух В.Н. 

 

Клинически изолированный синдром (КИС) как дебют рассеянного склероза  (РС) 

– результат отдаленного во времени эпизода неврологических нарушений связанных с 

изолированным очагом в одном (монофокальный эпизод) или нескольких отделах 

центральной нервной системы (мультифокальный эпизод). Определение КИС как моно – 

или мультифокального основывается только на клинических данных, хотя в 50-70% 

случаев КИС уже при первом МРТ-обследовании выявляются множественные очаги 

демиелинизации, что подтверждает диссеминацию в пространстве. Таким образом, 

понятие «изолированный» относится только к первому во времени эпизоду 

неврологических нарушений.  

Наиболее частыми монофокальными вариантами КИС, по данным литературы, 

являются: поражение спинного мозга – 50%, оптический неврит – 20%, стволовые 

синдромы – 10%. Мультифокальный КИС встречается в 23%, диагностируется как острый 

рассеянный энцефаломиелит и в этих случаях понятие «изолированный» относится только 

ко времени.  

Целью нашего исследования было выявить частоту и особенности КИС; 

проанализировать особенности  течения РС и длительность первой ремиссии при начале с 

КИС. 

Изучены истории болезни больных РС заболевших с 1990 по 2013 годы и не 

получавших иммуномодулирующую терапию. Выявлено, что моносимптомное начало РС 

встречалось в 58% случаев. Эти симптомы в большинстве случаев  выявлялись 

ретроспективно, при сборе анамнеза. Пациенты не всегда обращались за медицинской 

помощью или из-за слабой выраженности симптомов, или связывали их с какими-либо 

причинами: ушибом, травмой, другим заболеванием.  

При моносимптомном начале РС обнаружены следующие симптомы. 

Чувствительные нарушения  выявлены в 54% случаев. При этом парестезии или онемение 

в конечностях отмечены в 39%, длительность первой ремиссии в этих случаях составила 

от 1 месяца до 12 лет. Нарушения глубокой чувствительности в 15% случаев, 

длительность первой ремиссии от 3 месяцев до 10 лет.  

Двигательные нарушения встречались у 28% больных.  Монопарезы у 14,9% 

пациентов, длительность первой ремиссии от 1 месяца до 12 лет. Гемипарезы у 10,9%, 

ремиссия от 10 дней до 10 лет.   

Зрительные нарушения также частые проявления в дебюте РС, встречались в 

26,5%.  Снижение остроты зрения отмечали 14% больных, выпадение полей зрения - 9,1%, 

ретробульбарный неврит - 3,5%,. Во всех случаях ремиссия от нескольких месяцев до 7-8 

лет. 

Дебют со стволовых нарушений выявлен у 13,3% больных, проявлялся: 

нарушением глотания, речеобразования, глазодвигательными нарушениями, 

головокружением. У большинства пациентов (8,9%) поражался отводящий нерв, при 

котором  наблюдалось двоение и косоглазие, у 2,4% РС начинался с периферического 

поражения тройничного нерва, которое проявлялось в виде нарушения чувствительности, 

либо болью в одной половине лица. Изолированный вестибулярный симптом в дебюте РС 



встречался в 6% случаях. Мозжечковые нарушения в виде шаткости при ходьбе, 

неустойчивости, наблюдались у 28,9% больных.  

Изолированные тазовые расстройства в дебюте – один из наиболее редких 

симптомов, ретроспективно они выявлены у 1-го больного.  

Длительность первой ремиссии   при начале с КИС у большинства пациентов  (39 

больных) была менее одного года,  преимущественно при начале с двигательных 

нарушений. Наиболее длительная первая ремиссия наблюдалась при начале с 

чувствительных, зрительных нарушений.  

Таким образом, моносимптомный дебют не редкость у наших пациентов, но только 

трети больным своевременно было проведено соответствующее обследование и диагноз 

установлен в ранние сроки от начала. Большинство больных лечились по поводу других 

заболеваний. Затрудняли диагностику и длительные первые ремиссии. Осведомленность 

врачей об особенностях начала РС, в том числе и с изолированных симптомов должна 

способствовать улучшению диагностики и раннему началу терапии. 

 

МИАСТЕНИЯ 

Меновщикова О., Губчик Д. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. А.И. Карнаух 

 
Миастения – заболевание, характеризующееся нарушением нервно-мышечной 

передачи и проявляющееся патологической утомляемостью мышц, мышечной слабостью, 

нарастающими при повторении идентичных движений. На сегодняшний день 

актуальность изучения проблемы миастении определяется самым весомым аргументом – 

несомненным увеличением числа больных до 5-10 человек на 100 000 населения. В 15-

30% случаев миастения сочетается с гиперплазией или опухолью вилочковой железы 

(тимомой). У этих больных аутоантитела вырабатываются перекрестно - к миоидным 

клеткам вилочковой железы. Встречаются семейные случаи, но наследственная передача 

заболевания не доказана. 

Этиология миастении окончательно не выяснена. Средний возраст, в котором 

появляются первые клинические признаки заболевания у женщин, - 26 лет, у мужчин, - 31 

год, при этом женщины заболевают в 3 раза чаще мужчин. Основным клиническим 

признаком миастении являются нарушения функций поперечнополосатой мускулатуры, 

при этом больные обычно предъявляют жалобы на слабость мышц, повышенную их 

утомляемость. В далеко зашедших стадиях болезни избирательная или генерализованная 

слабость мышц может приобрести перманентный характер. При этом увеличение слабости 

мышц сопровождается снижением темпа и амплитуды их сокращений и может обусловить 

выраженный парез и даже паралич мышц, лишенных влияния эфферентных нервных 

импульсов. У 60-70% больных находят изменения вилочковой железы в виде опухоли или 

гиперплазии. 

В России с 1965 г. используют классификацию Б.М. Гехта, с 1982 г. - ее 

модификацию, в которой отражены:1) характер течения миастенического процесса 

(миастенические эпизоды; миастенические состояния; прогрессирующая форма; 

злокачественная форма(тимомы)); 2) степень генерализации двигательных нарушений: 

локальные (глазные, бульбарные, краниальные, туловищные) и генерализованные 

процессы; 3) степени тяжести двигательных нарушений (легкую, средней тяжести, 

тяжелую); 4) степень компенсации двигательных нарушений антихолинэстеразными 

препаратами. Из локальных миастений чаще других встречается глазная форма. Глазная 

миастения – форма миастении с поражением только мышцы, поднимающей верхнее веко, 

и наружных глазных мышц, что проявляется птозом верхнего века, разнообразными, не 

редко асимметричными или односторонними проявлениями офтальмопареза, диплопии. 

Нередко при этом отмечается слабость с одной или с обеих сторон круговой мышцы глаза. 

Бульбарная форма проявляется преобладающей слабостью и утомляемостью мышц,  



иннервируемых бульбарной группой черепных нервов. При этом характерны дизартрия, 

дисфония, дисфагия. Краниальная форма отличается тем, что при ней страдают мышцы, 

иннервируемые другими черепными нервами. Дизартрия осложняется парезом круговой 

мышцы рта, возникает гипомимия,  жевательные расстройства начинаются с трудностей 

при пережёвывании твёрдой пищи, но при ухудшении состояния возможно отвисание 

нижней челюсти. Генерализованная форма миастении сопровождается дыхательными 

расстройствами. Отмечается слабость сфинктеров, сопровождающаяся недержанием мочи 

и кала. 

Для диагностики миастении используют: тест опущения верхних век, тест 

охлаждения, феномен Уолкера, миастеническую реакцию Жолли, прозериновую пробу, 

миастеническую реакцию истощения. Дифференциальная диагностика проводится с 

ботулизмом, стволовым энцефалитом, опухолью ствола мозга, базальным менингитом, 

глазной формой миопатии, полимиозитом, нарушением мозгового кровообращения в 

вертебробазилярной системе. Следует исключать миастенические синдромы, вызванные 

приемом некоторых препаратов - аминогликозидов, полимиксина, D-пеницилламина. 

Больные миастенией должны находиться у неврологов под особым контролем, так как 

миастения влияет на качество жизни. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Наумова Д. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Карнаух А.И. 

 

Болезнь Альцгеймера самое частое заболевание из всех дегенеративных 

заболеваний, возникает в пожилом возрасте. Заболеваемость в группе лиц от 60 до 69 лет 

составляет менее 1%, но она резко возрастает до 11 % и более в возрасте старше 80 лет. 

Болезнь Альцгеймера носит в 15 % случаев семейный характер, прогрессирует в течение 

5-10 лет и более. Потеря нейронов  происходит прежде всего в ассоциативных областях 

лобной, височной и теменной коры обоих полушарий, а двигательные, соматосенсорные, 

зрительные и слуховые участки коры остаются непораженными. Помимо исчезновения 

нейронов, двумя наиболее важными гистопатологическими характеристиками являются 

отложение амилоида в сенильных бляшках и утолщение и сгущение нейрофибриллярных 

структур сохранившихся и дегенерирующих нейронов (альцгеймеровские 

нейрофибриллярные клубочки), содержащих преимущественно тау-протеин. Оба эти 

изменения выявляются в незначительном количестве у всех пожилых лиц, однако при 

болезни Альцгеймера они несопоставимо более выражены. Тем не менее их наличие 

привело к мнению, что болезнь Альцгеймера в большей степени представляет собой 

быстро развивающееся или преждевременное старение. Имеются также случаи, когда по 

клинической картине и течению деменция напоминает болезнь Альцгеймера, но при этом 

не выявляется такое множество бляшек и клубочков. Кровоснабжение атрофированной 

зоны уменьшено, но, вероятно, это является реакцией адаптации к исчезновению 

нейронов. Заболевание не является следствием атеросклероза. Изменения, характерные 

для болезни Альцгеймера, чаще и раньше обнаруживаются при синдроме Дауна, что 

объясняется избыточной продукцией белка- предшественника амилоида, закодированного 

в утроенной 21-й хромосоме. Семейный характер заболевания, отмечаемый только в 

малом числе случаев, связан с 14-й, реже с 1,19 и 21-й хромосомами. 

Синдром деменции представляет собой наиболее точный портрет болезни 

Альцгеймера. Она начинается постепенно, обычно с нарушения памяти. По мере 

прогрессирования болезни нарушаются и другие высшие мозговые функции. Речь 

становится запинающейся, сопровождается затруднениями в подборе слов, мышление 

замедляется; часто возникают ошибки при счете; нарушается зрительно-пространственная 

ориентация. На более поздних стадиях заболевания исследование психических функций 

выявляет дезориентацию, амнезию, афазию, апраксию и агнозию (четыре «А»). При 



различных вариантах заболевания любое из этих расстройств может предшествовать или 

быть более выраженным, чем амнезия. В противоположность этому, ходьба нарушается 

только на конечных стадиях болезни; рефлексы, чувствительность, слух, поля зрения, 

движения глаз и другие функции ствола головного мозга остаются в пределах нормы. По 

мере прогрессирования болезни становятся выраженными непроизвольные хватательный 

и сосательный рефлексы, шаг укорачивается, выявляется умеренная ригидность и 

замедленность движений. Уже только на основании клинической картины можно 

поставить диагноз с точностью 80-85%. КТ и МРТ выявляют более выраженную атрофию 

головного мозга, чем ожидается в данном возрасте. Атрофия может быть большей в 

медиальных отделах височных долей, височные рога желудочков непропорционально 

расширены. ЭЭГ остается нормальной практически на всем протяжении болезни и только 

на поздних стадиях заболевания показывает диффузную медленную активность.  Развитие 

одного или нескольких цереброваскулярных заболеваний, что встречается 

приблизительно у 25 % больных болезнью Альцгеймера, может осложнить клиническую 

картину и усугубить деменцию. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ МОЗГА ПОСЛЕ 

ИНСУЛЬТА 

Солодкая И., Томонов А. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Карнаух В.Н. 

 

Ключевые принципы постинсультной реабилитации включают функциональный 

подход, частые и интенсивные упражнения и начало в первые дни или недели после 

инсульта. В восстановлении движений важную роль играют мозговой резерв и 

нейропластичность. В последнее время изучается широкий спектр вмешательств, которые 

потенциально могут способствовать восстановлению моторных функций после инсульта, 

например клеточная терапия, лечение селективными ингибиторами обратного захвата 

серотонина, нейротрофическими факторами и катехоламинергическими средствами, 

региональная электрическая стимуляция мозга, повторная транскраниальная магнитная 

стимуляция, нейропротезирование, но ни один из этих подходов пока не рекомендован 

для широкой клинической практики. Все эти виды лечения  результативны только в 

комбинации с повторными тренировками, при которых выполняются практические задачи 

и упражнения для улучшения сложных двигательных навыков. Мишенями для 

реабилитационных вмешательств в постинсультном периоде должны быть все уровни 

двигательной системы: головной мозг, спинной мозг и скелетные мышцы. 

Цель ряда реабилитационных мероприятий состоит в стимуляции 

нейропластических процессов в ЦНС. Характерным примером подобных вмешательств 

является терапия вынужденными движениями которая продемонстрировала 

преимущества у пациентов со стойкими постинсультными двигательными нарушениями 

через 3–9 мес. от начала заболевания она представляет собой серию активных тренировок 

паретичной руки при искусственно иммобилизированной здоровой руке, что помогает 

избавиться от вошедшего в привычку неиспользования паретичной руки и ассоциируется 

с изменениями в коре. Так после лечения с помощью движений увеличивается корковое 

представительство кисти в ипсилатеральном полушарии мозга, степень которого 

корригировала с улучшением функции руки. Увеличение происходит в областях с 

пониженным интракортикальным ингибированием, что указывает на роль 

ГАМКергических механизмов. Механизмы пластичности могут зависеть от локализации 

очага. У пациентов с очаговым поражением первичной моторной области или ее 

нисходящих путей наблюдается увеличение коркового представительства и снижение 

возбудимости коры или усиление ингибирования, о чем свидетельствовали 

патологические моторные потенциалы вызванные в ответ на двигательные упражнения. 

Движения могут стимулировать пластичность и в других областях мозга, таких как 



первичная двигательная область, мозжечок, дополнительная моторная область и лобные 

извилины противоположного очагу полушария 

Согласованные движения рук имеют большое значение для повседневной жизни. 

Двусторонняя тренировка рук является эффективным лечением у большинства 

постинсультных больных. Двусторонность и ритмичность являются элементами, 

заимствованными из двигательных обучающих методик, в основе которых, возможно, 

лежат межполушарная передача сигналов и последовательности движений. В случае 

регресса двигательных нарушений наблюдается расширенное вовлечение премоторных и 

моторных зон обоих полушарий мозга, активация ипси- и контралатеральной 

двигательной коры проявляется  улучшением функции руки  

Ряд других реабилитационных техник также использует возможности 

нейропластичности для улучшения функций. Тренировки, ориентированные на 

конкретную задачу, во время которых пациент ведет указательным пальцем паретичной 

руки по волнообразной линии, вызывают перемещение активации сенсомоторной коры с 

контралатеральной на ипсилатеральную сторону  программа ориентирована на 

конкретную задачу тренировок для руки повышала активацию ипсилатеральной 

первичной моторной коры, коры нижней теменной области и премоторной коры . 

Мысленное выполнение движений сопровождается активацией зон мозга, участвующих в 

составлении программы и выполнении определенного движения. Тренировки, при 

которых пациент в своем воображении отрабатывает движения, могут улучшать 

двигательные функции и изменять представительства в коре. Тренировки ходьбы на 

бегущей дорожке с облегчением движений паретичной ноги (соматосенсорная 

стимуляция) сопровождаются появлением нормальных паттернов активации коры, 

сходных с выявляемыми при обычной ходьбе у здоровых людей.. Увеличение скорости 

ходьбы ассоциируется с вовлечением подкорковых связей головного мозга, в частности 

руброцеребеллярных трактов. Эти вмешательства могут модифицировать подкорковые 

связи, способствуя улучшению функции ходьбы в отдаленном периоде инсульта. 

 

ВЕТРЯНОЧНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ВЕТРЯННОЙ ОСПЫ 

Шпидонова Р., Пчелина К. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Карнаух А. И. 

 

Энцефалит при ветряной оспе – тяжелое инфекционно-аллергическое заболевание. 

Ветрянка или ветряная оспа — это острое инфекционное заболевание, которое относится 

к группе «детских» инфекций. Возбудителем ветрянки является ДНК содержащий вирус 

Варицелла-Зостер, относящийся к семейству вирусов герпеса. Обычно ветрянка протекает 

достаточно легко,  у детей. Осложнения после ветряной оспы встречаются очень редко. 

Если возбудитель повреждает спинномозговые ганглии, то наблюдается клиника 

опоясывающего лишая, проявляющаяся появлением пузырьковых высыпаний на коже в 

зоне дерматома. В некоторых случаях, при  иммунодефеците, развивается энцефалит. 

Если энцефалит вызывается  вирусом простого герпеса (herpes simplex), то наблюдаются 

клиника острого очагового энцефалита с тяжелой симптоматикой. Поражение мозга 

характеризуется появлением очагов некроза, кровоизлияний в зоне воспаления, отеком 

мозга, который может привести к транстенториальному вклиниванию. При таком течении 

прогноз неблагоприятный, в большинстве случаев заканчивается  смертельным исходом. 

Ветряночные энцефалиты встречаются  с частотой 0,1 – 0,5%. Патогенез развития 

энцефалита связан с тем, что вирус оспы проникает в субарахноидальное пространство 

после стадии виремии. Патоморфологически выявляются демиелинизирующий процесс в 

сочетании с перивенозной воспалительной инфильтрацией. Чаще поражаются ствол мозга 

и мозжечок, реже большие полушария и спинной мозг. Клиническая картина, 

наблюдаемая на 2—3-й день высыпания, характеризуется появлением общемозговой и 

очаговой неврологической симптоматикой. Ветряночный энцефалит характеризуется 



отеком мозга, оглушенностью, возможно развитие коматозного состояния. Из очаговых 

симптомов встречается мозжечковая атаксия, вестибулярные нарушения, 

интенциональнное дрожание, дизартрия, мышечная гипотония, сухожильная 

гипорефлексия. Иногда возникают судороги, гиперкинезы, центральные парезы или 

параличи и афатические расстройства. Возможны умеренные проявления менингеального 

синдрома. В спинномозговой жидкости увеличен лимфоцитарный плеоцитоз до 50—200 

клеток в 1 мкл, содержание белка повышено. Выход из энцефалита, в большинстве 

случаев, характеризуется полным выздоровлением, возможно выздоровление со 

значительными стойкими остаточными явлениями: парезы, эпилептические припадки. По 

сводным статистическим данным, летальный исход имеет место в 6—15 % случаев. 

Диагноз основывается на анамнестических сведениях о контакте ребенка с ветряночным 

больным, на клинической картине инфекции и характере отмечаемых изменений со 

стороны нервной системы. С целью уточнения диагноза проводят вирусологические 

исследования носоглоточных смывов, содержимого кожных везикул и ЦСЖ, а также 

выявление специфических антител и контроль при этом за динамикой их концентрации.  

Приводим клиническое наблюдение, подтверждающее благоприятное течение 

ветряночного энцефалита, вызванного вирусом варицелла-зостер.  Нами  проведено 

неврологическое обследование с проведением нейровизуализации головного мозга  

пациента Ш., перенесшего ветряночный энцефалит в возрасте 5 лет. Согласно данным 

амбулаторной карты на 3 сутки  после  характерных кожных высыпаний остро на фоне 

гипертермии развились выраженные  общемозговые симптомы - головные боли, рвота, 

менингеальные симптомы, количественные нарушения сознания. На фоне проводимой 

терапии, через три недели от начала заболевания полный регресс неврологических 

расстройств с выздоровлением. Обследование проведено через 13 лет после перенесенной 

ветрянки осложнившейся энцефалитом. На момент обследования пациенту 18 лет. 

Физическое, умственное развитие соответствует возрасту, хорошо учится в школе. При 

объективном обследовании общемозговых, очаговых неврологических расстройств  не 

выявлено.  При  компьютерной томографии и МРТ исследовании  структурных изменений 

в головном мозге не обнаружено, отмечается незначительное расширение 

субарахноидального пространства. Таким образом, данное наблюдение подтверждает 

благоприятный прогноз, несмотря на тяжесть  течения ветряночного энцефалита. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ АМУРСКОЙ ГМА 

Архипова М. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Браш Н.Г. 

 

Проблематика стрессоустойчивости человека в различных профессиях с давних 

пор привлекала внимание психиатров. Существует ряд профессий, в которых человек 

начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошённости, вследствие 

необходимости постоянных контактов с другими людьми. Медицинские работники, 

постоянно сталкивающиеся со страданием людей, вынуждены воздвигать своеобразный 

барьер психологической защиты от пациента, становиться менее эмпатичными, иначе им 

грозит эмоциональное выгорание.  

Цель исследования – изучить влияние личностных особенностей студентов 

Амурской ГМА на формирование у них синдрома эмоционального выгорания в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. Предмет исследования – личностные 

особенности студентов. Объект исследования – синдром эмоционального выгорания как 

психологический феномен. База исследования: студенты 2 – 5 курсов Амурской ГМА в 

количестве 200 человек.  



В работе была выдвинута гипотеза, подтвердившаяся в ходе исследования, о том, 

уровень развития интеллекта, особенности эмоционально-волевой сферы, отношения к 

делу, людям, социальным и групповым нормам, особенности темпераментамогут являться 

предрасполагающими факторами формирования синдрома эмоционального выгорания в 

процессе выполнения профессиональной деятельности. В исследовании использовались 

следующие методы: анкетирование; методика цветовых выборов М. Люшера; методики – 

«Оценка темперамента» А. Белова, «Диагностика эмоционального выгорания» В. В. 

Бойко.  

Проблема «эмоционального выгорания» представляет для нас не только научный 

интерес, она имеет большую практическую значимость при использовании полученных 

данных в системе психогигиенических, психопрофилактических и психокоррекционных 

мероприятий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья студентов-медиков. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что существуют доминирующие 

симптомы, сопровождающие каждую из фаз синдрома эмоционального выгорания: в 

группе студентов со сформировавшимся эмоциональным выгоранием выявлено, что в 

фазе напряжение наиболее выражен симптом «тревога и депрессия», в фазе резистенция 

доминирующими симптомами являются «неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование», «редукция профессиональных обязанностей»; в фазе истощение ведущим 

симптомом является «эмоциональная отстраненность». В группе студентов с 

формирующимся эмоциональным выгоранием доминирующими симптомами синдрома 

эмоционального выгорания являются переживание психотравмирующих обстоятельств, 

неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, редукция профессиональных 

обязанностей и эмоциональный дефицит. 

При сравнении групп студентов по результатам методики цветовых выборов 

Люшера можно выявлено, что у молодых людей с отсутствием эмоционального 

выгорания преобладает деловая направленность, студентов с формирующимся 

эмоциональным выгоранием отличает стремление к покою, всплески активности 

сменяются фазой пассивности, у них выражено стремление к взаимопониманию. Для 

студентов со сформировавшимся эмоциональным выгоранием характерна направленность 

на интересы референтной группы, выраженное стремление к завоеванию признания и 

уважения со стороны значимых других, стремление к избеганию конфликта за счёт 

повышения самоконтроля. 

В группе студентов с отсутствием эмоционального выгорания ведущий тип 

темперамента –   сангвиник, в группе с формирующимся эмоциональным выгоранием 

ведущий тип темперамента – флегматик, ведущий типтемперамента в группе студентов со 

сформировавшимся эмоциональным выгоранием – меланхолик. 

Таким образом, разработка данной проблематики представляется весьма 

актуальной в связи с прямым отношением синдрома эмоционального выгорания к 

сохранению здоровья, психической устойчивости, надёжности и профессиональному 

долголетию специалистов, включённых в длительные межличностные коммуникации. 

Ответственный характер студентов-медиков обусловливает различные стрессогенные 

ситуации, которые создают предпосылки для возникновения синдрома эмоционального 

выгорания. Наибольшее число предпосылок синдрома эмоционального выгорания связано 

с личностным фактором, охватывающим множество базисных, ситуативных, 

поведенческих индивидуальных особенностей.  

Истоки профилактики синдрома эмоционального выгорания лежат в позитивном и 

ответственном отношении не только к своей профессии, но и к себе и собственной жизни. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической работе психологов, 

врачей-психиатров и психотерапевтов для разработки мероприятий по профилактике 

формирования синдрома эмоционального выгорания у студентов в процессе выполнения 

профессиональной деятельности.  

 



СЕКЦИЯ «ОНКОЛОГИЯ» 
 

Научный руководитель: проф. В.П. Гордиенко 

Председатель: Клименко Е. – 4 к. 

Секретарь: Матылюк – 5 к. 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ КОЖИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Клименко Е. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Гордиенко В.П. 

 

В Российской Федерации отмечена неравномерность заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (ЗНО) кожи, что можно объяснить различиями в избыточном влиянии 

на организм канцерогенных и модифицирующих факторов окружающей среды, таких как 

антропогенное загрязнение, профессиональные вредности, ультрафиолетовое излучение, 

ионизирующая радиация, а также ряда климато-географических особенностей. 

Геохимические факторы (как природного, так и техногенного характера) относятся к 

числу важных компонентов внешней среды, которые могут провоцировать развитие 

онкоэпидемиологических процессов и, следовательно, являться этиологическими 

причинами ЗНО у человека. Оставаясь в последние годы в числе ведущих нозологических 

форм злокачественных новообразований в Амурском регионе Дальневосточного 

Федерального округа (ДФО) рак кожи и меланома кожи изучены на ее территории не в 

том объеме, который давал бы возможность разрабатывать более эффективные 

мероприятия по совершенствованию профилактики, диагностики и лечения этой 

патологии без учёта эпидемиологических исследований, позволяющих выявить 

закономерности процесса и факторы регионального значения.  

Целью настоящей работы явилась оценка уровня территориальной зависимости и 

основных показателей заболеваемости и смертности от рака кожи и меланомы кожи в 

Амурском регионе с его климатическими особенностями, дефицитом и нарушениями 

соотношений ряда микроэлементов в окружающей среде, являющихся промоторами или 

ингибиторами злокачественного роста. На исследуемой территории ежегодно 

регистрируется более 400 новых случаев злокачественных новообразований кожи. 

Изучена динамика абсолютных, интенсивных и стандартизованных показателей 

заболеваемости населения раком кожи и меланомой кожи с 1998 г. по 2014 г. Произошел 

рост всех видов показателей, как у мужчин, так и у женщин. Увеличение 

стандартизованных показателей заболеваемости за исследуемый период времени у 

мужчин составило по раку кожи – 10,25%, по меланоме – 57,02%. Среди женского 

населения эти цифры были соответственно – 25,94% и 20,96%. Средний годовой прирост 

у мужчин по раку кожи – 0,60%, меланоме – 3,35%, у женщин – 1,56% и 1,23%. 

Положительные темпы прироста заболеваемости злокачественными новообразованиями 

кожи (стандартизованный показатель) за рассматриваемый промежуток времени 

происходили на фоне увеличения прироста таких прежде малочисленных ЗНО, как 

опухоли головного мозга и других отделов ЦНС (+ 101,4%), почек (+61,7%), щитовидной 

железы (+58,1%), языка (+41,7%), полости носоглотки (+25%) при убыли, в то же время, 

темпов прироста показателей при раке желудка (-35,4%) и раке легкого (-17,4%). В период 

с 1998 г. по 2014 г. ухудшались в динамике показатели, характеризующие состояние 

проблемы, как по абсолютному числу заболевших, так и по процентным соотношениям в 

запущенных стадиях заболевания. Наметившееся в 2008 г. (7,4%) снижение удельного 

веса запущенных случаев рака кожи и меланомы в 2013–2014 гг. опять нивелировалось, а 

указанный показатель вновь повысился до 8,5%. В это же время, доля больных с I – II 

стадиями ЗНО кожи имела положительную тенденцию к увеличению цифровых значений 

(2008 г. – 90%, 2013 г. – 91,5%, 2014 г. – 92,4%). Динамика смертности населения за 

исследуемый промежуток времени показывает, что с 1998 г. происходило постоянное и 



последовательное снижение уровней смертности от злокачественных новообразований 

кожи, причем более выраженное у лиц мужского пола. Некоторое увеличение количества 

больных, как у мужчин, так и у женщин в отдельные временные отрезки не отразилось на 

отрицательных показателях общего и среднегодового уровней прироста (убыли). При 

подведении итогов проведенного исследования становится очевидным факт 

существенного роста заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи 

населения Амурского региона в Дальневосточном Федеральном округе в период 1998–

2014 гг. с приростом по раку кожи «грубых» показателей на 60,7%, стандартизованных на 

19,5%. В это же время увеличилась заболеваемость и по меланоме – «грубых» показателей 

на 87,3%, стандартизованных на 43,3%.  

 

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Шпидонова Р., Пчелина К. – 3 к. 

Научные руководители: д.м.н, проф. Гордиенко В. П, к.м.н  Мажарова О. А. 

 

Щитовидная железа  –  это орган эндокринной системы, который вырабатывает гормоны 

(тироксин, трийодтиронин), регулирующие обмен веществ и энергии в организме. Так как 

сегодня заболевание щитовидной железы достаточно распространенное явление, УЗИ 

этого органа рекомендуют делать один раз в год. Во время обследования регистрируют 

размеры железы, наличие опухолей, кист, узловых образований. При некоторых 

заболеваниях нормальная структура или размеры железы меняются. Например: диффузно-

токсический зоб – это заболевание щитовидной железы, которое характеризуется 

увеличением ее объема (более 19мл у женщин, более 25мл у мужчин); узловой зоб – это 

заболевание щитовидной железы, сопровождающееся появлением ограниченного 

уплотнения в ткани щитовидной железы. На УЗИ при зобе Хашимото отмечаются, так 

называемые, диффузные дегенеративные изменения щитовидной железы, что означает 

замещение нормальной ткани железы соединительной (или фиброзной) тканью. На УЗИ 

щитовидной железы при тиреоидите отмечается незначительное увеличение железы в 

объеме, отек. В некоторых случаях при тиреоидите  на фоне общего воспаления, 

выявляются ограниченные полости.  Киста щитовидной железы на УЗИ определяется в 

виде полости округлой формы, заполненной жидкостью, с четкими границами, при этом 

остальная ткань щитовидной железы имеет нормальную структуру. Опухоли щитовидной 

железы на УЗИ определяются как очаги уплотнения, отграниченные от окружающих 

тканей (аденома щитовидной железы) или прорастающие в них (злокачественные 

новообразования). При исследовании щитовидной железы, при наличии опухоли, особое 

внимание уделяется лимфатическим узлам шеи, изменения в которых  наблюдается при 

злокачественных новообразованиях. Следует заметить, что увеличенные лимфоузлы не 

являются достоверным признаком рака щитовидной железы и являются лишь показанием 

к дальнейшим исследованиям. 

Заболевания щитовидной железы за последние года настолько тщательно изучены, что в 

настоящее время их патогенез, клиника и последствия раскрыты гораздо в большей 

степени, чем патология других органов и систем. Все это стало возможно благодаря 

применению радиоактивных нуклидов. Весь комплекс радионуклидной диагностики 

делится на две группы методик. Первая группа – это исследования состояния функции 

щитовидной железы и йодного обмена (радионуклидные исследования тиреоидного 

обмена). Вторая – способы визуализации ткани щитовидной железы. Используют изотопы 

йода 131I. Принцип исследования основывается на том, что радиоактивный йод имеет 

тропность к тканям железы в связи с особенностями ее функции. Чем выше активность, 

тем быстрее и в большом количестве в нее будет поступать радиоактивный йод. 

Неизмененная  железа имеет  вид бабочки или подковы. Обе ее доли расположены 

симметрично, границы изображения четкие, распределение активности равномерное. 



Доброкачественные и злокачественные образования на сканограмме чаще выявляются как 

«горячие» или «холодные» очаги. При исследовании  распределение радиофармпрепарата 

визуализируется с помощью сканера или гамма-камеры. Эти методы применяются 

преимущественно для раннего выявления метастатического поражения лимфоузлов при 

опухолях различной локализации. Это все дает возможность более точно детализировать 

характер изменений. Показания к проведению изотопных исследований должны быть 

веско аргументированы, особенно у детей. 

 

ЛЕЧЕНИЕ РМЖ С УЧЁТОМ РЕЦЕПТОРНОГО ПОЛЯ ОПУХОЛИ И 

ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕЦЕПЦИИ  

Прокофьева Н. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лысенко О.В. 

 

Заболеваемость раком молочной железы отличается тенденцией к неуклонному росту. С 

конца прошлого века эта болезнь лидирует среди онкологических патологий у женщин. 

Ежегодно диагностируется до 1,5 млн. новых случаев заболевания. Рак молочной железы 

– это довольно разнородная группа злокачественных новообразований. В зависимости от 

вида рака, его размеров, положения, особенностей роста, наличия метастазов и некоторых 

других параметров будут разными и тактика лечения, и прогноз заболевания. Одним из 

признаков, по которому можно классифицировать рак молочной железы, является тип 

экспрессируемых (представленных на поверхности клетки) специфических рецепторов 

опухоли.  К основным рецепторам, находящимся на мембране опухолевых клеток 

молочной железы, можно отнести: эстрогеновый рецептор, прогестероновый рецептор и 

рецептор эпидермального фактора роста EGFR  с его HER2 тирозиновой протеинкиназой 

семейства рецептора эпидермального фактора роста. По типу наличия рецепторов к 

гормонам на поверхности клеток опухоли выделяют 2 вида РМЖ: гормонально-

зависимый и гормонально-независимый. Около 75% всех раковых опухолей молочной 

железы гормонально-позитивны. Это означает, что на мембране опухолевых клеток 

имеются рецепторы, которые способны связываться с рецепторами женских половых 

гормонов. Гормоны играют важную роль в регуляции нормального роста и развития 

молочной железы, а также в поддержании гомеостаза её тканей. Однако роль гормонов 

оказывается двоякой. Выявлено стимулирующее действие гормонов на рост 

злокачественных опухолей. Цель: Оценить роль рецепторного поля опухоли в лечении 

больных РМЖ. Проведён анализ 84 случаев комплексного лечения РМЖ. Всем 

пациенткам выполнялось: сбор анамнеза и осмотр, общий анализ крови с подсчётом 

лейкоцитарной формулы и количества тромбоцитов, биохимический анализ крови, 

включая показатели функции печени, билатеральную маммографию + УЗИ молочных 

желёз и регионарных зон, по показаниям – МРТ молочных желёз, R-графию органов 

грудной клетки, по показаниям – КТ / МРТ органов грудной клетки, УЗИ органов 

брюшной полости и малого таза, по показаниям – КТ / МРТ органов брюшной полости и 

малого таза с контрастированием, радиоизотопное исследование скелета + 

рентгенография зон накопления РФП, биопсию опухоли с патоморфологическим 

исследованием опухолевой ткани, определение в опухолевой ткани PЭ, PП, HER-2 и Ki67, 

оценку функции яичников, генетическое обследование (определение мутаций BRCAI / 2) 

показано: при отягощённом наследственном анамнезе, пациенткам моложе 40 лет, 

пациенткам моложе 50 лет с тройным негативным фенотипом РМЖ. 

Патоморфологический диагноз устанавливается с помощью биопсии, которая должна 

быть выполнена до всех видов лечебных воздействий. Биопсия опухоли может не 

выполняться, если на первом этапе планируется оперативное лечение;  в этом случае 

диагноз «рак молочной железы» должен быть установлен цитологически (материал для 

цитологического исследования получается с помощью тонкоигольной биопсии). 

Патоморфологическое исследование, включающее описание гистологического варианта, 



степени дифференцировки, состояния краёв резекции, выраженность лимфоваскулярной 

инвазии, содержание PЭ, PП, HER-2   и    Ki67   следует   повторить   в   удалённой   

опухолевой  ткани. Заключительные клинический и патоморфологический диагнозы 

устанавливаются в соответствии с действующими классификациями ВОЗ и TNM после 

изучения всех удалённых тканей. При назначении предоперационной системной терапии 

полноценное клиническое стадирование должно быть проведено до начала лечения. 

Определение в опухоли уровня экспрессии РЭ, РП, HER-2 и Ki67 является обязательным; 

предпочтение отдаётся ИГХ –методу. В отчёт об исследовании рецепторного статуса 

необходимо включить не только данные о процентном содержании клеток, 

положительных по РЭ и РП, но и об интенсивности окрашивания. При спорном результате 

ИГХ анализа HER-2 следует провести определение амплификации гена HER-2 методом in 

situ гибридизации (FISH  или CISH). 

Таким образом, развитие локальных рецидивов после проведённого комплексного 

лечения (операция + ПХТ) в группе больных I-IIA  стадии не наблюдалось. Тем не менее, 

в группе больных с местно распространённым процессом у 1 пациентки был выявлен 

местный рецидив в области послеоперационного рубца. В гистологическом заключении у 

данной больной отмечен положительный HER-2 /neu  статус.  При ретроспективном 

анализе результатов лечения больных (по данным историй болезней) нами была 

прослежена 5- летняя выживаемость. Пять лет прожили 10 пациенток, у шести из них 

наблюдается стабилизация процесса, у четырёх выявлено прогрессирование (1 пациентка 

– метастазы в лёгочную ткань, 2 – в кости скелета, 1 – в головной мозг). Девять пациенток 

умерло в течение пяти лет с момента установления диагноза. Белок HER-2| neu  

принадлежит к семейству рецепторов эпидермального фактора роста. Избыточная 

экспрессия опухолью HER-2/ neu  служит независимым маркером неблагоприятного 

прогноза, повышенного риска рецидива заболевания, его агрессивного течения, 

укорочения выживаемости при РМЖ. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА 

Ермолаев И. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лысенко О.В. 

 

Рак пищевода занимает 14-е место в структуре заболеваемости и 7-е — в структуре 

смертности от злокачественных новообразований в России . Многообразие подходов к 

лечению и значительный риск хирургических вмешательств при раке пищевода 

определяют повышенный интерес врачей к этому сложнейшему разделу клинической 

медицины. Главной целью онкологов является увеличение выживаемости и улучшение 

качества жизни больных раком пищевода.  

Однако на настоящем этапе развития онкологии рассчитывать на хорошие результаты 

лечения можно только при проведении комбинированного лечения с включением 

неоадъю-вантной или адъювантной химиолучевой терапии. Каждую составляющую 

лечения следует использовать в полном объеме, постоянно развивая и совершенствуя. Не 

является исключением и хирургический метод, представляющий собой основу лечения 

больных раком грудного отдела пищевода.  Неудовлетворённость результатами 

двухэтапных операций, когда лечебный (резекция пищевода) и восстановительный 

(эзофагопластика) этапы были разделены во времени (операция Добромыслова-Торека), 

заставила хирургов разрабатывать одномоментные резекцию и пластику пищевода. Такие 

операции, бесспорно, предпочтительны с позиций функциональности, косметического 

эффекта и качества жизни пациентов. 

Развитие анестезиологии и торакальной реаниматологии способствовало дальнейшей 

эволюции хирургического метода. Стало возможным хирургическое лечение больных 

местнораспространенными и осложненными формами рака пищевода. Успешно решаются 

задачи профилактики летальных осложнений и улучшения качества жизни больных. Но и 



сегодня отдаленные результаты хирургического лечения не удовлетворяют клиницистов: 

5-летняя выживаемость   не превышает 4—25% . Часто это связано с 

распространенностью опухолевого процесса, так как у 65—75% больных 

диагностируются III—IV стадии заболевания. Отличительной особенностью рака 

пищевода является раннее лимфогенное метастазирование. Уже при прорастании 

подслизистого слоя (Т1) частота метастатического поражения лимфоузлов составляет 

40%, а при поражении опухолью адвентиции органа достигает 90%. Независимо от 

локализации опухоли в грудном отделе пищевода возможно метастатическое поражение 

лимфоузлов 3 анатомических зон: живота, груди и шеи. Идеология хирургии рака 

пищевода на современном этапе — одноблочная расширенная лимфодиссекция с учетом 

путей регионарного метастазирования. Нами проанализированы 16 случаев оперативного 

лечения грудного отдела рака пищевода в хирургическом отделении Амурского 

онкологического диспансера. На наш взгляд, применяемые в разных клиниках доступы 

неравноценны с точки зрения радикализма. Выбор оптимального оперативного доступа — 

первостепенная проблема для хирурга, поскольку правильный доступ позволяет в 

комфортных условиях выполнять и резекционный, и пластический этапы. Выполнение 

операции по поводу злокачественного новообразования предъявляет к оперативному 

доступу еще одно требование — возможность адекватного удаления регионарных 

лимфатических коллекторов. Как показал опыт, правосторонняя тора-котомия позволяет 

не только безопасно резецировать пищевод и формировать пищеводное соустье, но и 

создает оптимальные условия для расширенной лимфодиссекции, Основным видом 

хирургического вмешательства при раке пищевода в нашей клинике является 

расширенная субтотальная резекция пищевода с одномоментной пластикой пищевода 

широким желудочным стеблем комбинированным лапаротомным и правосторонним 

торакотомным доступом (операция типа Льюиса).  Общая 5-летняя выживаемость 

больных раком грудного отдела пищевода, которым была выполнена профилактическая 

лимфодиссекция, достигает 30—43% . 10-летняя выживаемость после радикальной 

операции по поводу плоскоклеточного рака грудного отдела пищевода составляет 19,3%. 

Течение и исход злокачественного новообразования зависят от факторов, которые 

определяют распространенность опухолевого процесса, характеризуют биологические 

свойства первичной опухоли и отражают взаимодействие опухоли и организма. 

Параметры, определяющие распространенность процесса, лежат в основе классификации 

ТNМ. Прогностическое значение имеют глубина инвазии (символ Т) и наличие метастазов 

в регионарные лимфоузлы (символ N). Между тем показано, что индивидуальный прогноз 

при раке грудного отдела пищевода одной и той же стадии вариабелен . Это заставляет 

искать другие, более значимые прогностические факторы (например, перинодальная 

инвазия, инвазия кровеносных и лимфатических сосудов, количество пораженных 

лимфоузлов и т. д.), которые позволят уточнить индивидуальный прогноз течения и 

исхода болезни. 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ (ВОПРОСЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ)  

Матылюк В. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лысенко О.В. 

 

Рак молочной железы (РМЖ) является самой частой злокачественной опухолью у 

женщин. За год в России регистрируется более 54 тысяч новых больных. Диагностические 

возможности современных скрининговых программ и методов диагностики позволяют в 

большинстве случаев выявить процесс на ранних стадиях. Для выполнения 

органосохраняющей операции – радикальной резекции молочной железы (РР) необходимо 

наличие нескольких условий, которые мы находим сегодня не более чем у 30% пациенток. 

Радикальная мастэктомия (РМЭ) ведёт к тяжёлому косметическому дефекту и, как 



следствие, к серьёзной психичнской травме. Психотерапия и применение наружного 

протезирования не устраняют всех проблем. И только реконструктивно – пластические 

операции по восстановлению утраченной молочной железы и ликвидация физического 

дефекта позволяют наиболее полно решить имеющиеся проблемы и говорить о достойной 

реабилитации онкологической больной. Достижение хорошего косметического эффекта и 

эстетической симметрии молочных желёз требует выполнения операции на 

реконструируемой железе в 2 – 3 этапа и, в большинстве случаев, коррекции объёма и 

формы контралатеральной молочной железы. Именно такой подход позволяет улучшить 

качество жизни пациенток, что является одной из приоритетных задач онкологии на 

современном этапе. Операции по реконструкции молочной железы после РМЭ  стали 

широко применяться с 70-х годов прошлого века. Сегодня в ряде клиник Европы и 

Америки удаление молочной железы сопровождается её реконструкцией в 70-80% 

случаев. Реконструкция может осуществляться искусственными материалами (экспандер, 

перманентный экспандер, эндопротез), тканевыми лоскутами (чаще торакодорзальными 

или ректоабдоминальным), а также комбинированным способом, когда одновременно 

используются имплант и тканевый лоскут.  По срокам проведения операции может 

быть одномоментной (первичная пластика) или отсроченной. В последнее время растёт 

качество и доступность экспандеров и эндопротезов, увеличивается их ассортимент. 

Операции с использованием искусственных материалов значительно менее травматичны. 

Они всё чаще проводятся сразу после мастэктомии, т.е. выполняется первичная пластика 

молочной железы. Тканевые лоскуты начинают больше применяться при 

комбинированных и повторных реконструкциях. С накоплением опыта повышаются 

требования к эстетическому результату операции. Хирурги стремятся воссоздать 

физиологический птоз, подчёркнутую субмаммарную складку (СМС), соответствующую 

консистенцию молочной железы, а также, реконструировать сосково-ареолярный 

комплекс. На контралатеральной молочной железе выполняются: редукционная пластика, 

увеличивающая пластика (аугментация), мастопексия, профилактическая мастэктомия с 

реконструкцией. За 3 года в маммологическом отделении АООД прослежено   12 историй 

болезни пациенток с реконструкцией молочной железы искусственными материалами. 

Операции выполнены по квоте в НИИ онкологии им. П.А. Герцена. Во всех 12 

наблюдениях реконструкция выполнена в один этап. В 6 случаях использованы 

перманентные экспандеры и в 6 – эндопротезы анатомической формы. Для хорошего 

укрытия нижнего лоскута использовалась проленовая сетка. Замена экспандера на протез 

осуществлялось через 6 – 8 месяцев. В одном случае, в связи с дефицитом ткани в 

реципиентной зоне потребовалась комбинированная реконструкция. Такой подход 

позволил в 12 случаях реконструировать СМС и воссоздать естественный птоз молочной 

железы. Пластика соска выполнена у 6 пациенток. Аугментация контралатеральной 

молочной железы произведена в 8 случаях, мастопексия и редукционная пластика в 6. 

После них отмечено 4 осложнения. В 3-х случаях имела место серома с последующим 

нагноением через 1-5 месяцев после имплантации. Экспандеры удалены. В одном 

наблюдении воспалительный процесс развился вокруг выносного инъекционного порта 

экспандера – эндопротеза Беккера. Воспаление купировано после удаления порта, сам 

имплант сохранён. Трижды имели место гематомы после подкожной мастэктомии с 

эндопротезированием в раннем послеоперационном периоде. Выполнены эвакуации 

гематом, заживление первичным натяжением. Три повторных операции с заменой 

имплантов связаны развитием выраженной капсулярной контрактуры. Дважды 

потребовалось дополнительное дренирование сером, появившихся в раннем 

послеоперационном периоде вокруг экспандеров Беккера. 

Реконструктивно-пластические операции не препятствуют онкологическому радикализму 

лечения и значительно улучшают качество жизни пациенток. Хирургическая 

реабилитация – наиболее эффективный метод  реабилитации пациенток после 

органоуносящих операций на молочной железе. 



 

АТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ РАКА ЖЕЛУДКА 

Тонких А., Кощеева А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н  Мажарова О.А. 

 

 Рак желудка (РЖ) по заболеваемости и смертности занимает второе место среди всех 

злокачественных опухолей. У мужчин карциному желудка выявляют в 2 раза чаще, чем у 

женщин. Типичный возраст - 50-75 лет. Факторы риска: диета, окружающая среда, 

употребление алкоголя и табака, язвенная болезнь, полипы и полипоз желудка, 

наследственность, предрадковые заболевания. Предраковые заболевания желудка: 

атрофический гастрит, аденоматозные полипы и полипоз желудка,  хроническая каллезная 

язва желудка. Клинические проявления: жалобы на боль в эпигастральной области, 

анорексия и похудание, тошнота и рвота при поражении дистальных отделов желудка, 

дисфагия при поражении кардиального отдела, чувство раннего насыщения, желудочно-

кишечное кровотечение при карциномах желудка, пальпируемый в левой надключичной 

области лимфатический узел указывает на метастаз, слабость и утомляемость возникают 

вторично (в том числе при хронической кровопотере и анемии). В настоящее время 

выделяют атипичные формы клинических проявлений рака желудка : лихорадочная, 

коматозная, желтушная, тетаническая, кахексическая и диспепсичевская. При всех формах 

клиническая диагностика РЖ основывается на выявлении симптоматики рака желудка: 

жалоб, анамнеза, осмотра, данных физикальных методов обследования: пальпации, 

перкуссии, аускультации и инструментальных : рентгеноскопии, эзофагоскопии, 

ультрасонографии, МРТ, КТ с контрастированем. Лечение рака желудка зависит от 

распространенности опухоли в желудке, степени поражения регионарных лимфатических 

узлов и наличия отдаленных метастазов. Основным методом лечения является 

хирургическое лечение, однако, также    применяют сочетание химиотерапии и 

хирургического лечения, химиотерапии и лучевого лечения.  

 Прогноз после оперативного лечения в значительной степени зависит от глубины 

прорастания опухолью стенки желудка, степени поражения регионарных лимфатических 

узлов и наличия отдаленных метастазов, но прогноз в целом остается достаточно плохим. 

Если опухоль не прорастает серозную оболочку желудка при невовлеченности 

регионарных лимфатических узлов, то 5-летняя выживаемость у таких пациентов 

составляет приблизительно 70%. Это значение катастрофически снижается, если опухоль 

прорастает серозную оболочку или поражает регионарные лимфатические узлы. Ко 

времени постановки диагноза лишь только у 40% пациентов имеется потенциально 

курабельная опухоль. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНО В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Телякова А. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Коробкова Т.Н. 

. 

Современное состояние регистрируемой заболеваемости  женского насления РМЖ   в 

Амурской области характеризуется неуклонным ростом,  что свидетельствует о 

неблагоприятной эпидемиологической тенденции. Стабильно высокие показатели 

являются отражением продолжающегося  воздействия  экзогенных факторов риска на 

население, проживающего на территории  области. РМЖ-злокачественная опухоль, для 

которой рост заболеваемости во времени.  Были проанализированы основные 

эпидемиологические характеристики по РМЖ за период 2007-2011 гг. Т ак,  

заболеваемость на 100 тыс. населения в Амурской области составила:  2007г.-61,22;  

2008г.-67,01; 2009г.-70,13; 20 10г.-65,4 (По РФ).  Таким образом, показатель 

заболеваемости в регионе несколько ниже, чем в РФ.    Данные показатели остаются  



стабильными и значительно (в 2 раза.) уступают по РФ. На всех административных 

территориях, региона РМЖ прочно занимает  1-е место в структуре онкозаболеваемости 

женского населения и 3-е место в общей структуре заболеваемости, уступая лишь раку 

легкого  и опухолям кожи. МЖ относиться к органам так называемой « визуальной 

локализации», и количество выявленных пациентов с I-II стадиями заболеваемости 

являются показатели хорошей работы онкологов региона. Удельный вес больных с III 

стадией заболевания так же остаётся стабильным  07г.-22,7%;   08г.-15,9%;   09г.-20,5%;  

10г.-22,7%;  11г.-24,5%. И несколько ниже, чем по РФ.  Удельный вес больных с 4 ст. 

сохраняется практически на одинаковом уровне  5,0-6,6%, что ниже общероссийского 

(10,0%). Обращает внимание повышение удельного веса больных без указания стадии 

заболевания в 08г.-3,6%; в остальные годы он был сопоставим с общероссийским  - 0,7%. 

МЖ является органом доступным для клинического осмотра  и верификации,тем не мене 

удельный вес больным с подтверждённым диагнозом  за анализируемый период не 

достигал 100% отметки. По годам: 07г.-99,6;  08г-89,8;   09г.-95,3;   10г.-98,9;  11г.-98,0. В 

большинстве случаев это объясняется  клинической постановкой  диагноза  из-за тяжести 

соматического состояния (По РФ показатель 95,7%). Показатели смертности от РМЖ в 

Амурской области характеризуются неоднозначной  волнообразной характеристикой. Так, 

минимальное значение отмечено в 2007 г- 22,38 , максимальное в 2010 г – 29, 25, не 

превышая показателей по РФ (30,52). Среди всех ЗНО смертность от РМЖ занимала 2-3-и 

ранговые места. Ранняя диагностика  имеет решающее значение для успешного лечения  

РМЖ. Цифровая характеристика удельного веса  больных с I -II стадией  имела 

волнообразный характер и колебалась от77,7% (в 2008) и   до 68,2% (2011), в то же 

времяоставаясь выше общероссийских (63,6%), что может свидетельствовать о 

повышении уровня профессиональной подготовки врачей-онкологов области. 

Одновременно, несколько увеличился удельный вес больных, стоящих на учете пять и 

более лет: с  58,8% (2007) до 61,7% (2011), что в целом выше, чем по РФ (57,0%). В то же 

время одногодичная летальность оставалась практически на одном уровне – 8,7 (по РФ -

9,1). Таким образом, анализируя особенности  РМЖ в Амурской области за 2007-2011 г  

можно сделать выводы:  эпидемиологические особенности РМЖ в АО имеют свою 

специфику в сязи с реализацией действия факторов риска на женщин, проживающих в 

регионе. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК 

Дадашева А., Петровец А. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Мажарова О.А.  

 

Врожденные аномалии развития мочевых путей могут быть наследственными, но чаще 

всего возникают вследствие приобретенного дефекта развития во время беременности. 

Знание особенностей эмбрио- и органогенеза почек позволяет понять происхождение 

почечных аномалий. В литературе описаны  следующие виды аномалии развития почек:  

аномалии количества почек, такие как, агенезия - отсутствие закладки почки, добавочная 

почка, удвоение почек  и мочеточников. Также могут выявляться аномалии положения 

почек, такие как дистопия (эктопия) почек - необычное расположение почки в связи с 

нарушением в эмбриогенезе их восхождения. Также встречаются  аномалии величины и 

структуры почек-аплазия и гипоплазия, кистозные аномалии почек  - губчатая почка 

(болезнь Каччи - Риччи), поликистоз, почки, мультикистозная дисплазия.,  

мультилокулярная киста, солитарная киста. Патологические изменения в аномалийных 

почках наблюдаются значительно чаще, чем в нормально развитых.. Это связано с 

особенностями их кровоснабжения, существованием уретеровазальных конфликтов с 

нарушением уродинамики и сопутствующих осложнений :гидронефроза, хронического 

пиелонефрита и мочекаменной болезни. Для диагностики аномалии развития почек 

применяют различные методы лучевой диагностики. Для диагностики аномалии 



расположения почек, изменения положения, изменения формы и структуры -  чаще 

применяют рентгенологические методы, такие как экскреторная или инфузионная  

урография. Метод  ультразвуковой диагностики  (УЗИ) почек позволяет оценить  размеры,  

расположение нефункционирующих почек, их строение, состояние чашечно-лоханочной 

системы (системы отведения и накопления мочи), выявление  солитарных кист  и  

кистозных дисплазий. Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек с допплерометрией 

позволяет оценить  кровоток по почечным артериям, оценить расположение сосудов, 

доплеровский спектр кровотока, скоростные параметры и индексы периферического 

сопротивления.  Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) — позволяет 

оценить размеры, строение почек, расположение сосудов, Магнитно-резонансная 

томография (МРТ) — позволяет оценить размеры, строение почек, перфузию органа.  

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЯХ 

Беляева Ю. – 3 к. 

Научный руководитель: Коробкова Т.Н. 

 

В последние годы проявился большой интерес к нейроэндокринной системе, и в 

частности к изучению нейроэндокринных опухолей. Это связано с ростом заболеваемости 

НЭО, появлением современных технологий, позволяющих по-новому их диагностировать 

и лечить. Нейроэндокринные опухоли (НЭО) – группа новообразований, происходящих из 

нейроэндокринных клеток, способных продуцировать регуляторные пептиды и амины, 

которые вызывают типичные гормональные синдромы. К настоящему времени выделено 

более 20 видов нейроэндокринных клеток, каждая из которых может стать базой для 

развития НЭО. Заболеваемость эндокринными опухолями (включая карциноидные 

опухоли ЖКТ, эндокринные опухоли поджелудочной железы, такие как гастриномы, 

инсулиномы, випомы, глюкагономы, и нефункционирующие эндокринные опухоли 

поджелудочной железы) относительно не велика и состовляет 2-3 случая на 100тыс. 

населения в год. Часто это медленно растущие опухоли, формирующиеся из клеток 

диффузной эндокринной системы. Используется множество синонимов этих опухолей, 

например карциноидная опухоль, нейроэндокринная опухоль, эндокринная опухоль, 

апудома и опухоли из островковых клеток поджелудочной железы. ВОЗ была принята 

классификация, в которой установлены клинические и прогностические критерии этих 

опухолей. В настоящее время гастроэнтеропанкриотические опухоли (ГЭП) подразделяют 

по месту их возникновения,  степени  дифференцировки (высокая, низкая), 

функциональности (функционирующие опухоли синтезируют пептиды,  создающие 

определенную клиническую картину; нефункционирующие – таких пептидов не 

вырабатывают), биологическим особенностям (МИ и  ИП пролиферации Ki67) и 

злокачественному потенциалу, связанному с размером опухоли и особенностями инвазии 

в лимфатические или кровеносные сосуды.   При оценке каждого случая НЭО необходимо 

определить степень дифференцировки, злокачественность, тип опухоли. Последняя 

классификация НЭО Всемирной организации здравоохранения  подразделяет  опухоли на 

три основные категории: G1 – высокодифференцированные опухоли (отдаленные 

метастазы, до 20 %); G2 – умеренно дифференцированные опухоли (отдаленные 

метастазы, до 30 %); G3 – низкодифференцированные опухоли (отдаленные метастазы 

наблюдаются более чем у 50 % заболевших). Известны основные типы нейроэндокринных 

опухолей: гастринома, соматостатинома, глюкагонома, инсулинома, карциноидные 

опухоли.  При гастриноме в опухолевой ткани содержится масса гастрина, опухоли  

обнаруживают в стенке ДПК. Соматостатинома секретирует соматостатин. 

Вырабатывается дельта-клетками поджелудочной железы. Глюкагонома - это глюкагон-

секретирующие опухоли. Глюкагон – это вещество, вырабатываемое альфа-клетками 

поджелудочной железы. Инсулома – эндокринная опухоль, происходящая из бета-клеток 

поджелудочной железы и произвольно секретирующая инсулин. Карциноиды  происходят 



из клеток Кульчицкого или энтерохромаффинных клеток и могут встречаться почти во 

всех органах (наиболее часто карциноиды локализуются в ЖКТ). Для диагностики НЭО 

используется  лабораторные исследования (биохимическое, радиоиммунное и 

иммуноферментное определения гормонов), УЗИ, компьютерная, МРТ, эндоскопическая. 

Несмотря  на современные методы лечения, заболевание  все еще считается трудно 

излечимым, поэтому  необходима разработка новых терапевтических подходов. 

Многообещающими методами представляются использование ингибиторов тирозинкиназ, 

антагонистов рецептора эпидермального фактора роста и новых низкомолекулярных 

таргетных препаратов (рапамицина). Эндокринные опухоли жкт и ПЖ – это сложные и 

относительно редко встречающиеся опухоли, требующие лечения в специализированных 

центрах при участии многодисциплинарных команд врачей. Чрезвычайно важно 

национальное и международное сотрудничество таких центров, которое позволило бы 

выработать руководство по лечению таких больных. Лечение НЭО включает также  

оперативный  этап, химио -  биотерапию аналогами соматостатина, радионуклидную  

терапию. 

 

МАЛЫЕ ФОРМЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Мокрушина Ю., Прилуцкая А. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Мажарова О. А. 

 

Проблемы ранней диагностики рака молочной железы (РМЖ) в основном связаны с 

выявлением «малых» форм заболевания, особенно на фоне фиброзно-кистозной болезни 

(ФКБ). При оценке рентгенологических характеристик узловых образований до 15 мм в 

диаметре на фоне ФКБ были проанализированы результаты маммографии 100 больных 

РМЖ, с фоновой мастопатией. Показано, что наличие ФКБ средней и тяжелой степени 

выраженности существенно затрудняет визуализацию опухолей молочной железы 

размером менее 10 мм. Рентгенологическая картина «малых» раков не всегда имеет 

характерные симптомы злокачественного процесса, и поэтому любое объемное 

образование, выявленное на маммограммах, менее 10 мм в диаметре требует проведения 

уточняющей диагностики с использованием УЗИ и методик интервенционной радиологии. 

Ультразвуковое исследование при убедительной эхографической картине, позволяющей 

поставить определенный диагноз, дальнейших мероприятий  не требовует. Обнаружение 

опухоли или неясного уплотнения служило показанием для пункционной биопсии под 

контролем ультразвукового монитора. Рентгенологическое исследование  проводиось 

женщинам возрастной группы 35 лет и старше, а так же пациенткам, не достигшим этого 

возраста, при клиническом подозрении на злокачественную опухоль, не выявляющуюся 

при эхографии. Маммография выполнялась обязательно с обеих сторон и в двух 

проекциях: краниокаудальной и косой. Выполнение биопсии под рентгеновским 

контролем: осуществлялась в два этапа:1) цифровая маммография с увеличением 

изображения; 

2)стереотаксическая  биопсия. Пациентка располагается лежа на животе на столе 

стереотаксической рентгеновской маммографической установки, имеющим отверстие для 

молочной железы. Последняя укладывалась  в данное отверстие и фиксировалась с 

помощью компрессионной пластины с окном размером 5х5 см. таким образом, чтобы 

отмеченная область на коже располагалась как можно ближе к центру данного окна. 

Конструкция аппарата позволяет укладывать железу в разных плоскостях и дает 

возможность пунктировать патологические участки, расположенные практически в любых 

отделах молочной железы, включая такие труднодоступные места, как аксиллярная 

область, ретромаммарное пространство, субмаммарная складка. Для определения точного 

расположения патологического участка выполнялись серии увеличенных цифровых 

маммограмм: первый снимок (увеличенный в 8 раз) выполнялся в краниокаудальной 

проекции и служил  для обнаружения образования в молочной железе. После  того, как 



патологический  участок оказался в центре маммографического изображения, 

производились  два дополнительных снимка под углом +15 и -15 и получали  два 

стереотаксических изображения (увеличенные в 3,5 раза). Из трех полученных снимков 

выбрались два, имеющих наилучшее  качество и оптимальное расположение 

патологического очага. При маркировке учитывалось расположение крупных сосудов, 

которые достаточно хорошо визуализируются на увеличенной цифровой маммограмме. 

Изменение положения молочной железы позволяет избежать ранения такого сосуда, если 

он находится в проекции предполагаемой биопсии. Автоматически на экран монитора 

выводятся координаты всех отмеченных целей. Основные координаты – HVD, где H – 

измерение по горизонтали, V – по вертикали и  D – по глубине. Затем осуществлялась 

установка по заданным координатам и выполняется биопсия патологического участка 

иглой. Клиническое выявление опухолей более 1 см, как правило, не представляло 

трудностей, так как имелись относительно достоверные признаки, позволяющие 

заподозрить  РМЖ. Иначе обстояло дело с диагностикой бессимптомно протекающих 

«минимальных» (непальпируемых) опухолей in situ.                                             

Неинвазивный рак молочной железы или протоковая карцинома in situ (ПКИС) 

характеризузовался тем, что патологические клетки растут внутри молочных протоков, но 

не распространяются на близлежащие (здоровые) ткани. Термин «in situ» означает «на 

месте». При заболевании протоковой карциномой патологические клетки находятся «на 

месте», т.е. внутри протоков. Дольчатая карцинома in situ означает, что раковые клетки 

находятся в линии долей груди. Дольчатая карцинома может быть в обеих молочных 

железах. Она также называется неинвазивным раком, так как не распространялась на 

окружающую грудную ткань.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИЙНОСТИ ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

Клименко Е. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Коробкова Т. Н. 

 

В Амурской области в настоящее время РМЖ занимает первое место в структуре  общей 

заболеваемости,  причем отмечается неуклонный рост заболеваемости в последние 

десятилетия. Результаты лечения в первую очередь зависят от своевременно 

верифицированного диагноза,  позволяющего в кратчайшие сроки начать специальное 

лечение. Учитывая вариабильность  клинической и «лучевой картины» ткани МЖ в 

зависимости от возраста, гормонального статуса и фазы менструального цикла, 

постановка диагноза может быть затруднена и требует согласованной работы врачей 

смежных  специальностей. В обязательном порядке выполняется цитологическая 

верификация объемного образования ткани МЖ, а при невозможности дооперационной 

верификации- секторальной резекции со срочным ГА.  Были  проанализированы  120  ИБ 

первичных больных с подозрением на РМЖ, обследованных в АООД в период с 2010 по 

2014 гг .   Возраст варьировал от 32 до 82 лет  и характеризовался следующими 

параметрами: до 40 лет – 7 пациенток, от 41 до 60 лет – 71,  61 и старше – 42 женщины. 

При анализе эффективности лучевых методов диагностики выявлено, что совпадение УЗИ 

и ММГ  диагнозов наблюдалось  в 35% случаев; положительного  ММГ  и отрицательного 

УЗИ – в 13% случаев. Диагноз выставлен только на основании  ММГ метода в 25 %, 

только УЗИ в 27 %.  В дооперационном периоде диагноз РМЖ выставлен 35 пациенткам 

(ЦА и ГА после трепанбиопсии).  При детальном анализе диагностического поиска, 

включающего лучевые методы диагностики и  цитологическую верификацию,  получены 

следующие  результаты: совпадение ММГ метода и положительного цитологического 

наблюдалось в подавляющем большинстве случаев – 73 %; только положительный 

цитологический метод  - в 24%; только ММГ применялась у 3% (верификация не 

проводилась в связи  с отказом пациентки или тяжелым соматическим статусом). Таким 



образом,  более эффективным методом диагностики является ММГ в сочетании с 

цитологическим. При оценке  диагностической эффективности сочетания  УЗИ и 

цитологического методов выявлено, что совпадение положительного ультразвукового и 

цитологического методов было преобладающим и наблюдалось в 68%;  только 

цитологический метод позволил выставить диагноз рака в 24%.  В 8% случаев  диагноз 

злокачественного новообразования был подтвержден только цитологически,  при 

отсутствии  УЗИ картины РМЖ. Данное наблюдение подтверждает постулат о 

лидирующей позиции цитоморфологической верификации  в  окончательной постановке 

диагноза злокачественного новообразования.  Отрицательный  цитологический результат, 

при последующем гистологическом подтверждении РМЖ после секторальной резекции 

наблюдался у 27 пациенток. Таким образом  детальная ретроспективная оценка  

результатов диагностических  лучевых и цито-морфологических  методов обследования 

больных с подозрением на РМЖ позволила выявить   следующие соответствия диагноза и 

метода: рентгенологический метод проведен  у 62 пациенток (51%), что составило 

соответсвие диагноза и метода  в 44 случаях (73%);  УЗИ МЖ проведено у 94 женщин 

(78%) и ему соответствует совпадение  в 67 случаях (67%); цитологическое исследование   

при тонкоигольной аспирационной биопсии опухоли проведено у 120 женщин (100%), 

диагноз подтвержден у 35.При ретроспективном анализе морфологической структуры 

опухоли  преобладание недифференцированной формы рака. Пролиферация с началом 

малигнизации отмечена  у  3. Анализируя градацию по стадиям, можно сделать 

заключение о преобладании пациентов со II стадией заболевания. Подводя итоги 

проделанной работе, можно сделать следующие выводы:  сохраняется  значительный 

процент расхождения лучевых  и цитологических результатов диагностики, что требует 

оптимизации метода обследования, тщательный отбор пациенток на определенную  

методику в соответствии с возрастом и репродуктивным статусом; введение  в работу 

стереотаксического комплекса для маммографии, что позволит увеличить процент 

верификации при непальпируемых формах рака молочной железы; включение в комплекс 

обследования методику прицельной трепанбиопсии новообразований под контролем УЗИ;  

продолжить ежегодный анализ цитоморфологической верификации опухолей в 

совокупности с лучевыми методиками. 

 

ДИВЕРТИКУЛЕЗЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Еропутко С. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Мажарова О. А. 

 

 Дивертикулы широко распространены и встречаются во всех отделах пищеварительного 

тракта. Чаще всего их обнаруживают в сигмовидной и нисходящей ободочной кишке, но 

встречаются они не только в толстой, но и в тонкой кишке, в пищеводе и в желудке. 

Дивертикулы часто протекают бессимптомно, но в ряде случаев могут стать причиной 

опасных для жизни массивных кровотечений, перфораций, кишечной непроходимости, 

перитонита, абсцессов, свищей, сепсиса и др. Дивертикулы могут развиваться с 

одинаковой частотой у мужчин и женщин, причем вне зависимости от наличия 

избыточной массы тела. Риск развития дивертикулеза намного выше у людей старшего 

возраста по сравнению с молодыми. Так, у людей до 40 лет дивертикулез выявляется 

только у 7%, а в возрасте 55-60 лет - уже у 70%. В первую очередь данная ситуация 

связана с тем, что в первой половине жизни компенсационные механизмы сильны, и 

обладают достаточным запасом прочности, который уменьшается со временем. Поэтому 

все погрешности диеты и образа жизни в целом могут привести к формированию 

дивертикулеза и ряда иных заболеваний именно после 40 лет, когда снижается 

компенсационный потенциал организма, т.е. способность противостоять хроническому 

воздействию негативных факторов. Дивертикулы пищевода – деформация эзофагеальной 

стенки, характеризующаяся мешотчатым выбуханием ее слоев, обращенным в сторону 



средостения. Дивертикул пищевода может проявляться чувством першения, 

гиперсаливацией, ощущением комка в глотке, дисфагией, регургитацией, гнилостным 

запахом изо рта. По месту расположения различают глоточно-пищеводные 

(фарингоэзофагеальные, дивертикул Ценкера), эпибронхиальные (среднепищеводные, 

бифуркационные), наддиафрагмальные (эпифренальные), поддиафрагмальные 

(абдоминальные) дивертикулы пищевода. По происхождению и времени возникновения 

дивертикулы пищевода классифицируются на врожденные и приобретенные. По типу 

строения различают истинные дивертикулы, состоящие из всех слоев пищеводной стенки, 

и псевдодивертикулы (ложные), не имеющие мышечной оболочки. Желудочные 

дивертикулы развиваются редко, по сравнению с другими органами пищеварительного 

тракта. Дивертикулы могут быть различной формы, чаще всего маленьких размеров (1-3 

см диаметром). Все желудочные дивертикулы подразделяются на два подвида: экстра - и 

интрамуральные. Дуоденальные дивертикулезы встречаются довольно часто. 

Большинство их относится к врожденным, и локализуются в той части кишки, которая 

прилегает к головке поджелудочной железы и желчному протоку. Дуоденальные 

дивертикулы могут быть интрадуоденальными и экстрадуоденальными. Дивертикулы 

тонкой кишки – самые распространенные. Дивертикул Меккеля представляет собой 

аномалию развития подвздошной кишки - незаращение эмбрионального желчного 

протока. Чаще проявляется у детей до 10 лет, а также в 10-30 лет. Дивертикулы толстой 

кишки на сегодняшний день встречаются очень часто и являются множественными 

образованиями. Патология развивается в основном у лиц старше 50 лет. Основная 

причина - недостаток клетчатки в пище. Дивертикул является ложным, поскольку 

образован мешкообразным выбуханием только слизистой оболочки. Диагностика 

проводится в зависимости от места локализации дивертикула: рентгенография с 

применением контрастного вещества, томография, УЗИ, эндоскопия, энтерография, 

колоноскопия. Лечение дивертикулов любой локализации может быть консервативным и 

хирургическим.  

 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА 

Минько Е., Ермолаев И. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Мажарова О.А 

 

Суть метода эхокардиографии в использовании ультразвука – волн высокой частоты, не 

воспринимаемых человеческим ухом. Через специальный датчик, который 

прикладывается к телу, волны распространяются в тканях, меняя частоту, период и 

амплитуду колебаний в зависимости от состояния внутренних органов. Измененные 

волны возвращаются к датчику и, преобразуясь в электрический сигнал, уже 

обрабатываются эхокардиографом. Таким образом, создается полная картина 

исследования состояния сердца с четырех сторон – на экране компьютера врач видит 

двухмерное или даже трехмерное изображение, которое при желании можно распечатать. 

ЭхоКГ настоятельно рекомендуется регулярно делать спортсменам (особенно 

тяжелоатлетам, марафонцам, дайверам и тем, кто занимается экстремальными видами 

спорта), чтобы убедиться, что сердце способно выдерживать большие нагрузки. При 

частых бронхитах и пневмонии, гормональных сбоях и стрессах также желательно 

провести обследование, поскольку сердце чутко реагирует на такие нарушения 

нормальной работы организма. Метод дает полное представление о состоянии сердца: его 

анатомии, работе, структурах, сократимости, болезненных изменениях, сердечном цикле и 

других характеристиках. При этом метод абсолютно безопасный и атравматичный для 

пациента : не нужно глотать зонд, нет вредных излучений и сама процедура максимально 

комфортна (исключение: чреспищеводная эхогардиография). Благодаря этому процедуру 

ЭхоКГ можно проводить в любом возрасте, в том числе и ребенку в утробе, 

новорожденным, а также беременным женщинам. Кроме того, ее можно повторять 



многократно, поскольку эхокардиография не имеет никаких негативных последствий для 

здоровья пациента. Мужчинам после 40 лет и женщинам после 45 лет эхокардиографию 

желательно делать каждые пять лет (при отсутствии проблем со здоровьем сердца). При 

наличии сердечных заболеваний, но без обострений, рекомендуется обследоваться один 

раз в год. Первую категорию составят беременные женщины, поскольку 

эхокардиографическое исследование считается обязательным и входит в план 

обследования. Вторую, многочисленную категорию, составят люди молодого возраста с 

кардиалгиями. Третью группу составят больные с хронической патологией сердца, 

нуждающиеся в динамическом наблюдении (врожденные и приобретенные пороки и т.д.) 

или в уточнении диагноза. Четвертую группу составят больные с впервые возникшими 

жалобами на боли в области сердца, одышку, проявления сердечной недостаточности. 

Данная группа пациентов наиболее серьезная, т.к. среди них можно встретить "острую" 

патологию (аневризма грудной восходящей аорты, тромбоэмболия в систему легочной 

артерии, развитие аневризмы левого желудочка и т.д.). Пятую группу составят пациенты с 

шумом в области сердца. Возможности эхокардиографии при анализе  патологии сердца и 

дифференциальной диагностики у вышеперечисленных  групп пациентов. У больных с 

хронической патологией сердца, например, ревматическим пороком сердца, врожденным 

пороком сердца, протезированным клапаном сердца и т.д. эхокардиография проводится 1 

раз в год или 1 раз в 2 года. Эхокардиография позволяет оценить состояние и структуру 

клапанов сердца, степень порока, состояние протеза, систолическую функцию желудочков 

сердца, состояние стенок аорты, степень легочной гипертензии, состояние плевральных 

полостей и перикарда и т.д. (рис. 3 и 4). В ряде случаев пациенты направляются на 

исследование с целью уточнения степени или характера порока.  

 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

ОПУХОЛЕЙ. ПОНЯТИЕ О СИГНАЛЬНОМ ПУТИ 

Прокофьева Н. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Коробкова Т.Н. 

 

Рак может быть определен как болезнь, в которой группа аномальных клеток растет 

неуправляемо, игнорируя нормальные правила клеточного деления. Нормальные клетки 

постоянно подвергаются сигналам, диктующим выбор, должна ли клетка делиться, 

дифференцироваться в другую клетку или умирать. Раковые клетки развивают автономию 

от этих сигналов, ведущую к бесконтрольным росту и пролиферации. Если этой 

пролиферации позволяют продолжаться и расширяться, это может иметь фатальный 

исход. Основа современной биологии опухолей базируется на простом принципе - 

фактически все клетки млекопитающих разделяют подобные молекулярные сети, которые 

контролируют клеточную пролиферацию, дифференцирование и клеточную смерть. 

Преобладающая теория, которая подводит базис под исследования в области 

происхождения и лечение опухолей, заключается в том, что нормальные клетки 

трансформируются в раковые образования в результате изменений в этих сетях на 

молекулярном, биохимическом и клеточном уровне, и для каждой клетки существует 

конечное количество путей, посредством которых может наблюдаться это разрушение. 

Феноменальные достижения в исследовании рака за прошедшие  50 лет дали понимание, 

как раковые клетки развивают эту автономию. На сегодняшний день рак определяется как 

болезнь, которая включает изменения или мутации в геноме клетки. Эти изменения 

(мутации ДНК) продуцируют протеины, которые разрушают тонкий клеточный баланс 

между делением и состоянием покоя клетки, результируя в клетки, которые продолжают 

делиться, формируя раковые образования. Инициирование и прогрессия рака зависят и от 

внешних факторов окружающей среды (табак, химические вещества, радиация и 

инфекционные агенты) и внутренних факторов клетки (наследуемые мутации, гормоны, 

иммунное состояние и мутации в процессе метаболизма). Эти факторы могут действовать 



одновременно или последовательно, приводя к аномальному поведению клеток и 

избыточной пролиферации. В результате клеточная масса растет и распространяется, 

изменяя окружающие нормальные ткани (такие как в головном мозге), и может также 

диссеминировать в другие области организма (метастазирование). Однако, важно 

помнить, что в наиболее распространенных раковых образованиях необходимы месяцы и 

годы для аккумуляции этих ДНК мутаций и формирования выявляемого опухоли. 

Сигнальные пути являются инструментом, позволяющим клетке правильно реагировать 

на внешние и внутренние факторы, без чего невозможно биологическое 

функционирование. Митогенная активность регулируется внешними стимулами 

(гормоны, цитокины, факторы роста), которые, взаимодействуя с соответствующими 

рецепторами, расположенными на поверхности клетки, вызывают их димеризацию с 

аутофосфорилированием внутриклеточных доменов и последующей передачей импульса 

от рецептора к специальным сигнальным белкам. В результате происходит стимуляция 

множества пересекающихся сигнальных путей с активацией киназных каскадов, 

передающих импульс к ядру клетки, и индукцией факторов транскрипции регуляторных 

генов и циклинзависимыхкиназ. Ответы на главные вопросы молекулярно-биологических 

аспектов прогрессирования оухолей могут быть суммированы в гетеротипической модели, 

проявляясь как десять общих изменений в клеточной физиологии, которые ведут к раку 

(предположена DouglasHanahan и RobertWeinberg в 2011). Эта модель рассматривает 

опухоли как  сложные ткани, в которых раковая клетка задействует и использует 

нормальные клетки для повышения собственной выживаемости и пролиферации. Эти 

критерии включают: избегание иммуного ответа, дисрегулирование клеточного 

метаболизма, индуцирование ангиогенеза, избегание апоптоза, избегание иммунной 

деструкции, опухолевые супрессоры, поддержание пролиферирующих сигналов, 

бессмертность, активацию инвазии и метастазов.  

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ГИНЕКОЛОГИИ 

Белунькина Е. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Мажарова  О. А. 

 

Основной метод исследования при данной группе патологий – УЗ-диагностика. 

Ультразвуковое исследование (сонография) является одним из наиболее информативных 

методов неинвазивной диагностики в медицине.  Благодаря тому, что органы и ткани 

имеют различную проницаемость для ультразвуковых волн : от одних структур волна 

отражается, другими поглощается, через третьи - проходит практически свободно.  Этот 

принцип эхолокации и был положен в основу УЗИ-сканнеров - отраженные от 

неоднородных по проницаемости структур ультразвуковые волны улавливаются датчиком 

аппарата и после компьютерной обработки преобразуются на экране монитора в 

светящиеся точки, из которых и формируется изображение в виде среза тканей.  В 

последние годы за счет скачка технологий стало возможным получение не только 

двухмерных "срезов", но и объемных изображений органов, плода в матке и т.п. В 

отличие от других методов лучевой диагностики (флюорографии, рентгенологического 

исследования и  компьютерной томографии),   сонография в тех дозах, которые 

применяются в УЗИ - безвредна для человека. Ультразвуковой метод применяется для 

диагностики заболеваний органов малого таза - мочевого пузыря (воспаление, полипы, 

опухоли), матки (миомы, опухоли), яичников (кисты, опухоли). Имеются большие 

перспективы использования УЗИ в профилактических осмотрах для выявления ранних 

признаков болезней некоторых органов. УЗ-метод прост и доступен, не имеет 

противопоказаний и может быть использован неоднократно, даже в течение дня, если 

этого требует состояние пациентки. Полученные сведения дополняют данные 

компьютерной томографии, рентгеновской и радиоизотопной диагностики, должны быть 

сопоставлены с клиническим состоянием пациента. Целесообразно использовать метод 



УЗИ в качестве скринингового для  диагностики заболеваний органов малого таза. 

Рентгеновская компьютерная томография и магнитно-резонансная томография органов 

малого таза проводятся после предварительного ультразвукового обследования этого 

анатомического региона. Магнитно-резонансная томография (МРТ)— это наиболее 

молодой и высокоинформативный метод диагностики. МРТ позволяет получать 

изображения срезов мягких тканей и органов в различных плоскостях. Причем в основе 

его лежит не ионизирующее излучение, а принцип магнитного резонанса ядер водорода — 

наиболее широко распространенного элемента в организме человека. Другими словами, 

метод МРТ в  диагностике заболеваний органов малого таза этот метод имеет огромные 

перспективы, т.к. он практически безвреден и имеет достаточные разрешающие 

возможности, также МРТ не требует специальной подготовки больного Пока применение 

метода несколько ограничено в связи с его относительной дороговизной. КТ  очень 

эффективный метод исследования органов малого таза. Особое значение имеет 

использование данного метода диагностики в онкологии. Для уточнения клинического 

диагноза, установления распространенности процесса, вовлечении окружающих тканей и 

лимфоузлов КТ  конкуренцию может составить лишь МРТ. 

 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 

Михайлов П. – 4 к. 

Научный руководитель: проф., д.м.н. В.В. Шимко. 

 

Сегодня мы являемся свидетелями неуклонного прогресса в лечении онкологических 

больных. Это происходит как за счет совершенствования известных методов, к которым 

относятся хирургический, лучевой и химиотерапия, так и с помощью новых, ранее 

неизвестных методик. Одним из таких инновационных методов может считаться 

фотодинамическая терапия (ФДТ). Она заключается в облучении злокачественных 

опухолей терапевтическим лазером после накопления в них особого химического 

соединения – фотосенсибилизатора, способного поглощать энергию света определенной 

длины волны и передавать ее тканям. В результате фотохимической реакции (иначе 

называемой фотодинамическим эффектом) это приводит к разрушению опухоли. 

Наиболее частым показанием для назнаения ФДТ являются опухоли поверхностных 

локализаций. Хороший косметический эффект после применения метода очень важен при 

локализации опухолей в области лица, слизистых оболочек. Регрессия  таких опухолей, 

согласно результатам некоторых исследований, наступает более, чем в 90% случаев. 

Следует заметить, что фотодинамический эффект возникает избирательно, только в 

тканях, непосредственно подвергавшихся действию света, что позволяет избежать 

нежелательного воздействия на здоровые ткани. Именно этим ФДТ выгодно отличается от 

других методов специального лечения опухолей. Использование эндоскопической 

техники для подведения лазерного излучения  расширяет возможности ФДТ, позволяя 

воздействовать на опухоли полых органов.   Имеется положительный опыт применения 

этой методики для лечения центрального рака легкого и рака гортани, глотки, пищевода и 

желудка, рака мочевого пузыря и прямой кишки, опухолей других локализаций. При 

использовании ФДТ с новым классом фотосенсибилизаторов – производных хлорина Е6, 

рядом независимых исследователей было отмечено уменьшение вплоть до полного 

исчезновения не только облучаемых опухолей, но и метастатических очагов, недоступных 

прямому световому воздействию у некоторых больных раком. У этих пациентов 

обнаружены сдвиги иммунологических показателей, свидетельствующие о повышении 

неспецифической иммунорезистентности. Такой противоопухолевый эффект объясняют и 

активацией циркулирующих в крови молекул фотосенсибилизатора, в последующем 

захватываемых отдаленными опухолевыми очагами. Это послужило толчком к 

формированию нового направления  - системного фотодинамического воздействия, 

получившего рабочее название цитолюминисцентной терапии. Данная методика 



эффективна как в лечении метастатических опухолей, так и для профилактики 

возникновения отдаленных метастазов у больных, получивших радикальное лечение по 

поводу рака. Цитолюминисцентная терапия приводит к увеличению числа эритроцитов и 

лейкоцитов в циркулирующей крови, что обуславливает привлекательность ее 

совместного использования с лучевой и химиотерапией.  

 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ОСТЕОСЦИНТИГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ 

Миргян М. - 3 к. 

Научный  руководитель: к.м.н. Мажарова О.А. 

 

До настоящего времени проблема нахождения метастатического поражения костей при 

раке различной локализации актуальна и обуславливает поиски новых возможностей 

ранней диагностики. Вместе с тем, имеющиеся методы диагностики требуют своего 

усовершенствования для увеличения информативности и снижения процента 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Традиционным методом 

визуализации очагов метастатического поражения является методика остеосцинтиграфии 

с препаратом Технефор Тс-99т, который представляет собой лиофилизат натрия 

пертехнетата, и имеет способность включаться в фосфорный обмен, связываться с 

гидроксилатом кальция, накапливаться в скелете. Стандартная методика 

остеосцинтиграфии предусматривает внутривенное введение Техне-фора Тс-99т и 

полипозиционное исследование на гамма-камере после трехчасового промежутка, 

необходимого для фиксации препарата в костях и патологических образованиях. Следует 

отметить, что препарат выводится через почки и при их нарушенной функции, которая 

особенно часто выявляется у больных с метастазами при злокачественном поражении 

предстательной железы, наблюдается фиксация препарата в деформированной чашечно 

лоханочной системе, которая во многих проекциях может выглядеть как патологический 

участок фиксации в нижних ребрах. Первичное введение препарата осуществлялось прямо 

под детектором гамма-камеры, установленном на поясничную область для визуализации 

выведения препарата через почки с записью первых 20 минут (частота записи -1 кадр в 

минуту). Было обследовано 66 больных с подозрениями на метастатическое поражение 

костей. Первичный очаг поражения у 12больных был диагностирован в предстательной 

железе, у 17 -в молочной железе, у 5в матке и яичниках, у13 в легких, у 12 в щитовидной 

железе (7больных - остальные локализации). В 80% случаев больные наблюдались после 

химиотерапии и оперативного вмешательства на первичном очаге и направлялись на 

дообследованиепри появлении болевого синдрома. У всех больных предварительно было 

проведено рентгенологическое обследование. При этом только у 51 больного было 

высказано предположение о метастатическом процессе в костях. 28 больных были 

предварительно обследованы на КТ. В результате нашего исследования у 57 больных 

были выявлены очаги патологической фиксации препарата. Чаще всего (около 69%) очаги 

визуализировались в тазовых костях, позвоночнике (около 60%), ребрах и грудине -(около 

43 %), конечностях (около 21%), в костях черепа (около 10%). Одиночный 

патологический очаг выявлялся только в 19 % случаев. В остальных ситуациях 

выявлялось множественное поражение (1-12). Следует отметить, что у 13 больных (23% 

больных) выявленные изменения ошибочно оценивались при рентгенологических 

исследованиях как дегенеративно - дистрофические или травматические, или как 

изменения воспалительного характера. У 9 больных метод остеосцинтиграфии позволил 

не только подтвердить очаги метастатического поражения, найденные на КТ, но и 

обнаружить новые, ранее не выявленные. Модификация методики с предварительной 

визуализацией почек позволила в большом проценте случаев не только выявлять наличие 

нарушенной фильтрационно экскреторной функции почек, но и учитывать полученные 

данные при последующем анализе очагового поражения. Учет этих данных позволил 



исключить ложно визуализируемый очаг патологической фиксации препарата у 2 больных 

(рак предстательной железы), В процессе мониторного наблюдения проводилось 

повторное обследование у 18больных. У 22 больных (30%) нами определялась 

положительная динамика при определении размеров найденных очагов при динамическом 

наблюдении во время лечения и после проведенной лучевой терапии. У 9 больных 

наблюдалась стабилизация очага без заметного ухудшения визуализируемой картины. В 

остальных случаях (8 больных) наблюдалось увеличение размеров очага и появление 

новых. Таким образом, метод остеосцинтиграфии позволяет выявлять метастатическое 

поражение костей на ранних стадиях, оценивать их количество и величину, что дает 

возможность проводить своевременную терапию. Модификация стандартной методики 

позволяет уменьшить частоту «сомнительных» визуализаций и  

повышает точность диагностики. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА 

Капустянская А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Мажарова О.А. 

 

Компьютерная томография широко применяется в диагностике различных  сердечно-

сосудистых заболеваний. Все шире используется КТ коронарных артерий. Метод уже 

сейчас позволяет исследовать гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий и 

выявлять стенозирующие и нестенозируюшие атеросклеротические бляшки. Показания к 

компьютерной томографии  сердца и сосудов за последние годы значительно 

расширились благодаря техническому усовершенствованию метода, повышению скорости 

сканирования и увеличению пространственного разрешения. Спектр применения  

компьютерной томографии очень широк: от исследования аорты до неинвазивной  

коронарной ангиографии. Методами КТ  являются: электронно-лучевая и 

мультиспиральная  КТ. Электронно-лучевая компьютерная томография использует пучок 

электронов, быстро меняющий свое направление, и стационарный вольфрамовый 

детектор. Электронно-лучевая КТ была специально разработана для исследования сердца, 

поскольку она обладает высокой временной разрешающей способностью (50—100 мс). 

Толщина среза при сканировании составляет 1,5 – 3,0 мм, что позволяет исследовать все 

сердце за одну - две задержки дыхания. В основе многослойной компьютерной 

томографии лежит быстрое вращение рентгеновской трубки вокруг больного. 

Компьютерные томографы, позволяющие проводить многослойную КТ, достаточно 

распространены, они используются в разных областях. Любая патология сердца может 

быть зафиксирована при помощи компьютерной томографии, включая заболевания, 

находящиеся на ранних стадиях развития, что может во много раз продлить жизнь 

пациенту. 

 

СТРЕСС – ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АДАПТАЦИЯ ИЛИ УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ 

Вотяков А. – 3 к., Дашкова А., Разуваева Е. - 1 к., Ломидзе Ю. – 2 к. 

Научные руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, к.м.н. Ю.А. Вахненко 

 

Целью нашей работы явилось обоснование актуальности изучения проблемы стресс-

синдрома, которая   была и остаётся одной из самых злободневных биолого-медицинских 

и социальных проблем человечества. В нашем литературном поиске мы выделили аспекты 

проблемы, ставшие целью нашего исследования, в том числе глобальные, корни которых 

– в экономическом, социальном, политическом, экологическом кризисе землян, 

независимо от места проживания, расы, национальности, вероисповедания. Мы 

констатируем, что особенностью XXI-ого века является погружение человечества в эпоху 

глобального напряжения, но, наряду с этим, эта проблема может быть глубоко личной, и 

соответствовать высказыванию   великого ГансаСелье: «Стресс - вкус и аромат жизни»! 



Сформулированная им в 1979 году концепция "общего адаптационного синдрома" 

установила естественные взаимосвязи между физиологией и психологией человеческого 

организма. Нас заинтересовали самые грозные соматические последствия стресс-реакции, 

изучение которых стало основной задачей настоящей работы. Известно, что результатом 

стрессовых событий является активация симпатоадреналовой нервной системы, 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса, приводящего к высвобождению 

целого ряда медиаторов стресса, таких как кортизол, катехоламины, нейропептиды, 

включая норадреналин и адреналин в качестве наиболее изученных нейрогормонов 

стресса. Как показали экспериментальные данные, хронический стресс оказывает 

непосредственное воздействие на развитие и прогрессирование опухоли через ослабление 

иммунной реакции, в связи с чем был предложен стресс-индуцированный механизм 

подавления иммунитета. Найдены   доказательства, что посредники стресса, такие как 

глюкокортикоиды и нейромедиаторы, могут непосредственно влиять на пролиферацию 

опухолевых клеток, а также опухолевый ангиогенез. На этом основании ученые пришли к 

убеждению, что стресс - сложный многозначный процесс, который может способствовать 

прогрессии опухоли через активацию симпатоадреналовой системы путем модуляции 

экспрессии проангиогенных и прометастатических факторов. Данные литературы 

свидетельствуют, что многие типы рецепторов нейромедиаторов имеются на опухолевых 

клетках, и хронический стресс может обуславливать активацию рецепторов в 

злокачественно трансформированной клетке и ее микроокружении, через специфические 

сигнальные пути, результатом чего может являться рост и прогрессия опухоли. Все это 

поддерживает теорию о роли психосоциальных факторов в прогрессировании рака, 

поэтому в последние годы развиваются такие направления, как психоонкология и 

онкопсихология.   По современным представлениям, стресс- это типовой патологический 

процесс, в основе которого лежит сложившаяся в ходе эволюции неспецифическая 

генерализованная реакция целостного организма на воздействие сверхсильного 

раздражителя, представляющая собой результат интегрального взаимодействия комплекса 

реципрокных факторов и механизмов, образующих стресс-реализющую и стресс-

лимитирующую системы. Разработка новых подходов к проблеме стресса, его влияние на 

биологию роста и метастазирование рака могут иметь важное клиническое значение и 

открыть новые подходы к диагностике и лечению злокачественных опухолей.  Нам важно 

было получить подтверждения этой концепции в научной литературе, что мы и сделали.   

30 лет назад Л. Темошок с соавторами (1985) в своих клинических испытаниях 

определили, что стресс как «ко-фактор» способствует опухолевой прогрессии меланомы. 

Ими установлено, что психологическая помощь, оказанная больным меланомой, 

повышает сопротивляемость организма, уменьшает эффект дистресс-синдрома, тем 

самым благотворно влияет на течение меланомы и прогноз пациента. Гипотеза о влиянии 

психологического стресса на прогрессию меланомы подкрепляется исследованиями на 

мышах с опухолевой моделью B16 меланомы. У мышей, которые были размещены в 

переполненном пространстве или находились в изоляции, наблюдалась прогрессия 

опухоли, которая была остановлен пероральным введением β-адреноблокатора — 

пропранолола. Исследования в области психонейроиммунологии показали, что 

психологический стресс может повлиять на многие аспекты клеточного иммунного ответа 

при непосредственном участии нейроэндокринной системы, подавляя цитотоксическую 

активность T-клеток и NK-клеток, нарушая презентацию антигена. Опубликованы работы 

по изучению влияния медиаторов на функционирование иммунной системы в 

регулировании миграции лейкоцитов и опухолевых клеток. Миграция лейкоцитов имеет 

первостепенное значение для противоопухолевого иммунного ответа, в то время как 

миграция опухолевых клеток является необходимым условием для распространения и 

развития метастазов. Проблема механизма опухолевого роста в XXIвеке подлежит 

изучению с надеждой положительного разрешения. Нам, будущим врачам, предстоит в 

этом участвовать. 



 

МЕЛАНОМА – НАЧАЛО ИЗУЧЕНИЯ ГРОЗНОЙ ОПУХОЛИ 

Ахмедова Н., Зверева С. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

В системе биологического знания уровневый принцип организации жизни является 

ведущим. Клетка по-прежнему не теряет свои приоритеты, как объект изучения, в том 

числе в системе высшей медицинской школы. Биологическое знание позволяет очертить 

аспекты изучения клеточных систем, в том числе в формате геномных исследований. 

Нами предпринята попытка изучить одну из самых интересных клеток организма – 

пигментную клетку и последствия ее суперактивности в организме человека. Интерес 

возник при знакомстве в дисциплине «Биология» с модулем «Экогенетические проблемы 

в системе биологического знания». Используя три фундаментальных парадигмы 

Биологии: генезис – морфология – функция, на основе интернет-ресурсов, периодической 

научной литературы, мы выделили информацию об источниках развития меланоцитов в 

онтогенезе, собирательной нозологии «Рак кожи», включая меланому, и 

проанализировали его.Феномен пигментной клетки заложен в системе онтогенетики, так 

как ее источником является материал нервного гребня, а главным механизмом реализации 

возможностей этих эмбриональных клеток – процесс миграции на самых ранних сроках 

эмбриогенеза. Рак кожи – собирательное клико-патоморфологическое понятие, одно из 

наиболее   распространённых групп онкологических заболеваний, регистрируемое почти 

повсеместно. Рак кожи (базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы) в большинстве 

случаев развивается на открытых солнцу участках (волосистой части головы, лице, шее, 

плечах, предплечьях и кистях).В то же время, по эпидемиологической статистике, 

заболеваемость может существенно отличаться в разных регионах мира, имеет 

особенности проявления в связи с расовой принадлежностью. Однако важно учитывать, 

что за последнее десятилетие число случаев рака кожи, включая меланому, удвоилось. 

Суть меланомы - злокачественное перерождение меланоцитов, которые в эпидермисе 

выполняют важную роль протекторную роль организма и кожи, защищая от действия 

ультрафиолетовых лучей. Однако этим не исчерпываются функции меланоцитов. 

Меланома у мужчин чаще локализована на коже груди, плеч и спины, у женщин — на 

ногах. Несмотря на визуальную доступность, удельный вес запущенных форм рака кожи у 

впервые обратившихся к врачам пациентов высок как среди детей, так и взрослых.Цель 

нашей работы –дополнить информацию о строении и роли меланоцитов в пределах нормы 

реакции, систематизировать причины развития меланомы, меры профилактики, 

познакомиться со способами диагностики.  Меланогенез является одним из сложных 

феноменов приспособления животного организма в процессе филогенеза к окружающей 

среде, а меланоциты эпидермиса в связи с этим могут быть включены в число клеточных 

популяций, поддерживающих барьерно-защитные свойства кожи.Есть основание считать, 

что меланоциты, «рожденные» в процессе нейруляции,в свою очередь влияют на 

функцию центральной нервной системы. Таким образом, меланогенез не следует 

расценивать как «частное дело» только кожного покрова. Меланогенез относится к 

важным гомеостатическим процессам организма, а меланоциты – к одной из 

разновидностей клеток, которые принимают в этом непосредственное участие. Учитывая 

важное место меланоцитов в регуляции гомеостаза и развитии патологии, вопросы 

изучения меланогенеза и его гистологическая диагностика приобретают все большее 

значение. Наше исследование порождает некоторые выводы:меланоцит – уникальная 

обязательная клеточная система, встроенная в дифферон кожи и выполняющая 

определенные функции; меланома - это рак, который развивается на основе пигментных 

клеток; первым проблему обнаруживает сам человек; обнаруженная рано, она может быть 

своевременно и профессионально (врач-онколог) ликвидирована относительно небольшой 

хирургической операцией. Меланома - наиболее серьезная проблема, нежели другие виды 



рака кожи, так как обладает уникальной способностью стремительно распространяться 

(метастазировать) и становиться причиной трагического завершения онтогенеза.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Епифанцев Н. – 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Мажарова О. А. 

 

Рак предстательной железы (РПЖ) — наиболее частое онкологическое заболевание 

у мужчин, оно стоит на втором месте по уровню смертности, обусловленной раком. Рак 

предстательной железы редко встречается в возрасте до 50 лет, но его частота, так же как 

и смертность от этого заболевания, неуклонно увеличивается с возрастом и достигает 

максимума на девятом десятке лет жизни. Хотя это в основном болезнь пожилых людей, 

укорочение жизни от рака простаты составляет, по существующим оценкам, девять 

лет.Рак предстательной железы выявляется в 4-7% случаев у мужчин в возрасте 50 лет и 

старше, не имеющих урологической симптоматики и заболеваний мочеполовой системы в 

анамнезе. Более того, РПЖ 1-2-й стадии, как правило, клинически ничем себя не 

проявляет, поэтому сбор анамнеза и выявление симптоматики не являются клинически 

значимыми факторами в диагностике ранних стадий. На более поздних стадиях 

заболевания больные предъявляют жалобы на затрудненное учащенное мочеиспускание 

“вялой” струей, ночную поллакиурию. При наличии таких жалоб обязательно более 

подробное обследование для исключения онкологического заболевания предстательной 

железы. Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) позволяет определить примерные 

размеры предстательной железы, ее конфигурацию и консистенцию. Его проводят также с 

целью выявления доброкачественной гиперплазии простаты, опухолей прямой кишки, 

хронического простатита, а также для оценки тонуса анального сфинктера. На характер 

тактильных ощущений может повлиять различное положение больного, а также степень 

наполненности мочевого пузыря. Специфичность пальцевого ректального исследования в 

отношении выявления рака простаты невелика: только у 26-34% мужчин с 

подозрительными результатами обнаруживается рак предстательной железы. Доля ложно-

отрицательных диагнозов при этом исследовании достигает 40-60%.Трансректальное 

ультразвуковое сканирование (ТРУЗ) является основным методом инструментального 

исследования простаты. Наиболее информативные для выявления первичной опухоли 

результаты удается получить при продольном трансректальном сканировании. Основной 

закономерностью является снижение эхогенности в пораженных опухолью участках, хотя 

патогномоничных ультразвуковых признаков аденокарциномы, по-видимому, не 

существует, а у 15-20% пациентов, у которых клиническая стадия аденокарциномы 

предстательной железы установлена другими методами, эхографические изменения 

отсутствуют. Эхографическими симптомами аденокарциномы простаты являются 

единичные, четко очерченные фокусы сниженной эхогенности, множественные 

гипоэхогенные участки с расплывчатыми границами, изо- и гиперэхогенные фокусы. При 

прорастании опухоли за пределы капсулы предстательной железы на эхограммах 

наблюдается прорыв капсулы и гиперэхогенной жировой полоски, окружающей ПЖ. 

Менее эффективно сканирование в поперечной плоскости, позволяющее лишь изучить 

симметричность предстательной железы и семенных пузырьков. Возможности 

трансабдоминального сканирования ограничены из-за низкого разрешения; при этом 

определяются общие размеры предстательной железы, но дифференцировать ее 

внутренние структуры не удается. Нормальным считается содержание общего ПСА менее 

4 нг/л, повышение уровня ПСА более 10 нг/л уже является показанием для проведения 

детального обследования для исключения рака простаты даже при нормальных данных 

ПРИ. При высоких цифрах общего ПСА биопсию предстательной железы проводят в 

обязательном порядке. С целью более точной интерпретации повышенных значений 



общего ПСА необходимо исследование концентрации свободного ПСА и расчет 

соотношения свободного и общего ПСА. Одним из наиболее надежных способов 

диагностики рака простаты является мультифокальная иголь чатая биопсия, выполняемая 

либо под ультразвуковым наведением. В последние годы для получения материала из 

предстательной железы используется биопсийный пистолет. Рекомендуется отбирать 

шесть цилиндрических проб длиной 15 мм, расположенных равномерно — по три в 

среднесагиттальной плоскости каждой доли на равном расстоянии друг от друга. 

Магниторезонансная томография (МРТ) позволяет оценить вовлечение в процесс уретры, 

различных отделов простаты, мочевого пузыря, клетчатки, мышцы, поднимающей 

наружный сфинктер прямой кишки, семенных пузырьков и лимфатических узлов. 

Внедрение в клиническую практику современных методов диагностики рака 

предстательной железы увеличивает вероятность выявления заболевания на ранних 

стадиях, когда еще возможно применение радикальных методов лечения. 
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