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СЕКЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ» 
 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

Зелевец И.В. – 1к.  

Научный руководитель: доцент, к.т.н. Пеков Д.Б. 

 

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего 

патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех людей без исключения в 

независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. И в 

первую очередь эта проблема касается молодежи. А кто же это такой — патриот? «Толковый 

словарь русского языка» С.Ожегова дает следующее определение данному слову: «Человек, 

преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий 

подвиги во имя интересов своей родины». С понятием «патриот» неразрывно связано понятие 

«патриотизм».  

Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии со Стратегией 

национальной безопасности и госпрограммы по патриотическому воспитанию занимает 

важную роль в обеспечении, как национальной безопасности России, так и безопасности 

конкретного человека, поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на 

сегодняшний день является формирование потребности любви к России, знания её истории. 

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное качество. 

Настоящий патриотизм имеет гуманистическую сущность — уважение к культуре других 

народов и их традиций. Патриотизм включает в себя различные духовные компоненты: 

сохранение родного языка; заботу и долг перед большой и малой Родиной; уважение к 

историческому и культурному наследию страны; милосердие и гуманизм, т.е. истинный 

патриотизм — это комплекс позитивных качеств, которые должны быть сформированы 

обществом и в том числе педагогами в подрастающем поколении.  

Основная цель патриотического воспитания — это привитие подрастающему поколению 

любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать 

страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества. Одной 

из особенностей современного патриотического воспитания является увеличение значения 

связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. Молодежь всё чаще проявляет 

живой интерес к истории своего учебного заведения, района, города. Открытие новых музеев 

и выставок, организация и расширение всех видов краеведческой деятельности, поисковые 

работы, туристско-краеведческие программы, патриотические акции — всё это формы 

патриотического воспитания. Проведение подобных мероприятий не может оставить 

молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к 

будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого является всё возрастающее 

число молодых людей, желающих принять активное участие в организации и проведении 

патриотических мероприятий. Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, и это 

участие имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в духе патриотизма, 

преданности высшим жизненным идеалам. Большое воспитательное воздействие на учащихся 

имеет работа по сбору документов, материалов и вещественных экспонатов во время 

туристско-краеведческих экспедиций непосредственно на местах, где проходили 

исторические события.  

Сегодня Россия часто сталкивается с многочисленными вызовами — попытками 

переписывания истории, принижением своей роли в мировой истории, подменой 

традиционных ценностей, характерных для русской культуры. Однако существует средство, 

которое помогает защитить общество перед лицом этих угроз — осознанное отношение к 
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Родине, к её прошлому, настоящему и будущему. В начале XXI века патриотизм выступает 

как мобилизационный ресурс развития личности, общества и государства. Он призывает всех 

граждан объединиться, чтобы достигнуть общей цели — сделать всё возможное для 

становления экономически мощной и политически стабильной державы.  

Учащейся молодёжи предоставлены различные возможности для реализации своих 

потребностей и интересов. И на сегодняшний день лидирующие позиции занимает военно-

патриотические направление воспитания учащихся. 29 октября 2015 года было создано 

всероссийское военно-патриотическое общественное движение — «Юнармия». Юнармейское 

движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской 

Федерации. Оно призвано объединить все организации и органы, занимающиеся допризывной 

подготовкой граждан, чтобы систематизировать патриотическое движение, а также увлечь 

учащихся военно-патриотической тематикой. Сегодня вступить в  движение может любой 

школьник от 11 до 18 лет, ведь членство в организации является открытым и добровольным. 

Главной целью является вызов интереса у подрастающего поколения к географии, истории 

России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Предполагается, что члены 

движения в свободное от учёбы время будут  волонтерской деятельностью, принимать участие 

в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки 

оказания первой помощи. Ведь благодаря современным подходам к процессу патриотического 

воспитания молодое поколение сможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать 

личную сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии Отечества. 

 

ПАТРИОТИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ 

Мирошниченко В.В. – 2к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Скабёлкина Т.Н.  

 

Патриотизм, согласно Большой Советской Энциклопедии - это любовь к отечеству, 

преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам, строго социальное 

явление, а значит и носящее классовый характер. Патриотизм в узком смысле сродни любви к 

малой родине - к месту, где вырос человек, к тому, что ассоциируется с беззаботным детством 

и привязанностью к родным.  

Идеология - это система идей, представлений, понятий, выраженная в разных формах 

общественного сознания в угоду правящего класса (Малый Академический Словарь).  

Идеология, современных государств, есть воля правящего класса. Целью идеологии, на мой 

взгляд, является создание позитивных настроений и объединение общества вокруг 

центральной проблемы. Формирование идеологии осуществляется с помощью средств 

массовой информации, которые в большинстве подконтрольны государству. Сегодня на 

федеральных каналах не умолкает речь о патриотизме, однако, по моему мнению, за 

транслируемым патриотизмом стоит не чувство любви к родине, а демонстрация 

минимальных положительных явлений внутри страны и акцентирование пристального 

внимания на ошибках и недочетах соседей. В связи с этим возникает проблема просвещения 

людей в вопросах социальных, политических и экономических, ведь патриот своей страны — 

это грамотный и ответственный человек, с развитым кругозором и активной гражданской 

позицией. 

Проведенный социальный опрос среди студентов второго курса медицинской академии 

показал следующее: 100% респондентов уверены, что знают что такое патриотизм, но только 

26% смогли дать ему определение; 81% ответили, что любят свою страну; 54% респондентов 

слышали о «кухонном» патриотизме; 30% опрошенных знают, что такое классовый 

патриотизм и признают его формулировку правильной; 70% считают гражданский патриотизм 

готовностью защищать свою страну от внешних врагов, но другие 30% посчитали 

гражданский патриотизм защитой от врагов внутренних; 65% опрошенных студентов 

считают, что патриотизм в медицине не нужен, медицина должна быть внегосударственным 
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институтом, остальная часть считает чувство патриотизма движущей мотивацией работы 

врача. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Калашникова А., Гасымова Н. – 2 к. 

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

 

             Экологическое воспитание - это формирование у студентов заботливого, бережного 

отношения к природе и всему живому на Земле, развитие понимания непреходящей ценности 

природы, готовности к рациональному природопользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще. Основной целью экологического воспитания является 

экологическая культура личности и общества. Экологическая культура -важнейшая часть 

общей культуры, проявляющаяся в духовной жизни и поступках, это особое качество 

личности осознавать непреходящую ценность жизни, природы и проявлять активность в их 

защите. В философском контексте экологическая культура выступает в качестве осознания 

культуры как идеала, к которому нужно стремиться, это новый тип культуры с 

переосмысленными ценностями, ориентированными на развитие гармонизации отношений 

личности, общества и природы.По определению философов, «экологическая культура- это 

основа общей культуры, выражающая характер и качественный уровень отношений между 

обществом и природой. Она проявляется в системе духовных ценностей, всех видах и 

результатах человеческой деятельности, связанных с познанием и преобразованием природы». 

Экологическое воспитание строится на новой системе экологических ценностей: изменение 

морально-этической оценки природы, отказ от антропоцентризма, формирование 

экологических знаний, умений, экологического мышления, осознание природы как 

непреходящей ценности, пересмотр собственных потребностей, духовное освоение 

сущностных свойств природы, понимание человека как органической части природы.  

       Мировая практика образования показывает, что воспитание тех или иных качеств 

личности достигается только постоянным вниманием к человеку, специальными усилиями 

преподавателя, учащегося и общества в целом.Философ Е. В. Никонорова определяет 

экологическую культуру как «единство экологической образованности, экологического 

сознания и экологической деятельности, направленное на гармонизацию взаимоотношений 

между обществом и природой». Она обосновывает возможность использования понятия 

«экологическая культура» как одноуровневого с понятием «культура». Автор подчеркивает, 

что экологическая культура означает новый тип культуры с переосмысленными ценностями, 

которые ориентированы на поиск механизма связи с природой, «в отличие от культуры, 

развивающейся в рамках экономических и технократических ценностей», философ Э.В. 

Гирусов (1989) определяет экологическую культуру как «совокупность материальных и 

духовных ценностей, а также способов человеческой деятельности». Он пишет: 

«Экологическая культура включает достижения экологического знания, навыков, 

экологически продуманную технологию и всю систему поведения людей, направленную на 

сохранение природных условий, необходимых для прогрессивного развития общества». И. Д. 

Зверев (1995) также полагал, что экологическая культура есть динамическое единство 

экологических знаний, ответственного отношения к природе и реальной деятельности 

человека в окружающей среде. 

       При опросе студентов 1 и 2 курса мы выяснили что больше половины участников 

исследования не придают значения экологической проблеме. Вопрос о том, что природа - это 

среда обитания человека и всего живого и к ней нужно относиться бережно как главному 

условию обеспечения здоровья и долголетия людей не оценивается как жизненный приоритет. 

Молодые люди уверенно считают, что обладают высокими познаниями в сфере экологии, но 

при этом на вопросы, которые отражают те самые познания в этой сфере, ответили совсем 

немногие. Например, на вопрос, актуально ли для вас создание нового предмета, который 
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будет направлен на воспитание экологического сознания среди учащихся, ответили согласием 

всего лишь 37 % , а так же на вопрос о том, кто, на ваш взгляд, должен заниматься в первую 

очередь решением экологических проблем, ответили в большинстве случаев ,что это либо 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ – 56%,  либо Президент РФ – 26%. Проведя 

анализ анкетирования, можно сказать, что среди учащихся, мало кто знает какие заповедники 

находятся на территории Амурской области, какие существуют Всемирные организации, 

направленные на борьбу с экологическими проблемами. Так же вопрос, посвященный  

массовой гибели морских животных на Камчатке в 2020 году, свидетельствует о безразличии 

студентов к экологическим катастрофам на территории России. 

             Исходя из нашего небольшого исследования, в которое входило около 300 человек, 

можно сделать вывод о том, что проблема экологического сознания очень актуальна в наше 

время среди молодежи. В связи с техногенными катастрофами, бурной человеческой 

деятельностью и изменениями в климате Земля, как никогда, нуждается в защите. Поэтому с 

нашей стороны мы можем начать формировать экологическое сознание у студентов, точнее 

начать прививать неравнодушие по отношению к природе. 

 

ДВИЖЕНИЕ «МЫ ВМЕСТЕ» - ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Ольховская Э. - 2к. 

Научный руководитель:  доцент Н.М.  Асташова 

 

21 марта в России была запущена Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, 

объединившая людей, которые решили во время пандемии помогать другим. Акция 

направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во 

время пандемии коронавируса. Данный проект — совместная идея ОНФ, всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров.  

В общей сложности во время акции «#Мы вместе», стартовавшей 24 марта, оплатой ЖКХ, 

доставкой продуктов и лекарств лицам старше 65 лет занимались около тысячи волонтеров по 

всей Амурской области. Волонтеры-медики Амурской ГМА принимали активное участие в 

реализации этого проекта. Помимо участия волонтерами-медиками в самой акции, 

проводилась координация работы всех штабов Амурской области. С конца марта приняли 

около 1 400 заявок, больше всего — в амурской столице. Также в тройке лидеров оказались 

Белогорск и Тында. Адресную помощь получили около 5 млн человек, а на сайте акции 

собрано более 1,84 млрд рублей пожертвований.  

В рамках акции проводились профилактические рейды совместно с правоохранительными 

органами, волонтеры фасовали и развозили пакеты продуктовой единовременной помощи 

общим количеством более 3 тонн. 

Вторая волна началась для ребят с первого октября текущего года. Основная деятельность 

штаба акции в настоящее время заключается в оказании помощи медицинским работникам. 

Для этого с октября 2020 года в поликлиники и больницы области направлены для оказания 

помощи более 200 волонтеров, которые оказывали помощь в обзвоне пациентов, приеме 

звонков, работе с медицинской документацией. 

Около 700 студентов ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России с 1 по 6 курс оказывали 

посильную помощь медицинским работникам. 

Так же, как и в первую волну акции, волонтеры продолжают оказывать помощь пожилым 

людям старше 65 лет. 

Волонтёры работали постоянно, даже в праздничные и выходные дни, все заявки выполнялись 

вовремя, а волонтеры старались сделать за день как можно больше, чтобы помочь всем 

нуждающимся. Подвергая опасности свое здоровье, ребята искренне и бескорыстно оказывали 

помощь. Это пример настоящего патриотизма и любви к своему народу. 
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Студенты Амурской ГМА не остались в стороне, когда поступила просьба о помощи от 

инфекционного госпиталя. Сотни студентов пошли помогать врачам и медсёстрам на 

передовой, не отказываясь от любой работы, и продолжают помогать и по сей день. 

В связи с высокой общественной значимостью общероссийской акции взаимопомощи #Мы 

Вместе, организованной в период борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 

учреждена памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе». В Амурской области были отмечены 374 отличившихся 

добровольца. Среди студентов Амурской ГМА помятыми наградами были удостоены 28 

человек.  

Работу волонтеров-медиков, которые трудятся в красной зоне, отметили медалями «Герои 

нашего времени». Общественную награду получили 12 студентов АГМА. Это ребята с 4 по 6 

курсы. С начала мая они работают в инфекционных госпиталях области и помогают в борьбе 

за жизни пациентов с коронавирусом. Будущие врачи сейчас трудятся средним 

медперсоналом. Некоторые даже не смогли прийти на награждение, так как в это время была 

их смена. Волонтеры-медики не только работают в больницах, но и пропагандируют 

профилактику COVID. 

 

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Кучеренко А.Н., Стасюк В.А. – 2к. 

Научный руководитель: доцент  Асташова Н.М. 

 

      Вопросы патриотического воспитания являются актуальными для современного общества, 

ведь именно в нем будущее России. Общество осознает, что отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, отсутствие системы 

патриотического воспитания может привести к серьезным проблемам в государстве.  

В начале 90-х годов ХХ столетия вследствие кризисных явлений в экономике, политике, 

культуре и иных социальных сферах Российской Федерации произошел резкий спад 

патриотизма у населения страны, ухудшилась работа по воспитанию учащихся в рамках 

осуществления внутренней политики государства. Стала ослабевать память к воинам, павшим 

за Родину в годы войны. Молодое поколение 90-х годов не акцентировало внимание на таких 

понятиях как долг, честь, достоинство, знание истории своего народа. Объявленная в стране 

перестройка, изменила понятия в социально-нравственной сфере общества. Молодое 

поколение, резко сместились в сторону прагматизма. Мы же являемся следующим 

поколением, воспитанным как раз предыдущим. 

К основным проблемам патриотического воспитания в современном обществе относят: 

 изменение ценностных ориентиров молодежи; 

 снижающийся образовательный уровень молодежи. 

Проблемы патриотического воспитания можно поделить на две части: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Предполагает подготовку 

молодого поколения к предстоящей ответственности за свое поведение и гражданскую 

позицию. Молодежь, воспитанная правильно и грамотно, свободно может 

взаимодействовать в нынешнем демократическом обществе. У молодых людей 

появляется осознание ценности общественных дел, в которых они принимают участие, 

и значимости собственного вклада в них. Молодежь становится готова к тому, чтобы 

проявлять инициативу, развивать свои способности и расти как личность, принося 

пользу не только себе и окружающим, но и всей стране в целом. Гражданско-

патриотическое воспитание формирует у молодежи культуру межличностного и 

межнационального взаимодействия. 

2) Военно-патриотическое воспитание молодежи. Оно является не менее важным 

аспектом во всей воспитательной системе, так как готовит будущих защитников 

отечества. В рамках данного направления в юношах воспитываются такие качества, как 
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надежность и твердость характера, физическая выносливость, а также смелость. Все 

эти черты являются неотъемлемыми не только для тех, кому предстоит служить в 

армии, защищая свою страну, но и для рядовых профессий, например, врачей. 

Решая проблему патриотического воспитания, нельзя выделить панацею, сфер регулирования 

много. В воспитании патриотизма просто обязаны играть не последнюю роль как семья, так и 

школа, являясь основной средой пребывания ребенка до взросления. Однако следует  

учитывать процесс переоценки ценностей молодежи с течением времени. Не стоит забывать, 

что в решении сего вопроса должна принимать участие сама молодежь и на добровольных 

основах. В построении этой мотивации и участвует родительское и школьное воспитание, но 

она не коем случае не должна быть навязана. 

Для нас, студентов медиков патриотизм — это любовь к людям своей родины; готовность 

помочь окружающим, не забывая о реализации себя как личности; гордость достижениями и 

культурой своей родины; осознание социальной роли профессии медика, ведь именно 

медицина должна оберегать людей, в этом и заключается её профессионализм, патриотизм и 

национальная идея. 

 

ПОНЯТИЕ ПАТРИОТИЗМА: ЕГО СУЩНОСТЬ И ВИДЫ 

Трач С.-2к. 

Научный руководитель: доцент Асташова Н.М. 

 

      Патриотизм (от греч. patris - родина, отечество) – это сложное явление общественного 

сознания, связанное с любовью к Родине, Отечеству, своему народу, которое проявляется в 

виде социальных чувств, нравственных и политических принципов жизни и деятельности 

людей. Анализ мнений историков, философов, писателей, касающийся сущности 

рассматриваемого понятия показывает, что понимание патриотизма многообразно и 

несколько неоднозначно. Это связано со сложным характером явлений, разнообразием форм, 

рассмотрением проблемы патриотизма всевозможными исследователями в различных 

исторических, социально-экономических и политических условиях, а также в зависимости от 

множества позиций. Но в основном сущность патриотизма сводится к повышению 

жизнеспособности народа и нации, их стремлении к независимости и лучшей жизни.  

      Изначально патриотизм базировался на одной из  первичных потребностей человека в 

безопасности и защищённости , то есть привязанность к месту, которое дает ему безопасное 

существование. Но по мере усложнения организации общества и его общей тенденции на 

разобщение, государству стало не хватать изначальной мотивации людей на сохранение 

государственности.Появилась необходимость в объединении разных социальных групп с 

разными  статусами.  А для этого нужно было вкладывать в  понятие «патриотизм» 

объединяющий  духовный аспект.  Как раз об этом может хорошо свидетельствовать девиз 

россиян, времен Петра 1 «Бог, Царь и Отечество». 

      В сегодняшней России возрождение патриотизма властями напрямую связывается только 

с идеей восстановления статуса великой державы. Это понятно, т.к. только гордость своей 

страной, народом и его историей может стать конструктивной основой патриотического 

чувства. Патриотизм — это то, что соединяет людей, но всегда есть опасность его 

превращения в свою полную противоположность, которая, напротив, раскалывает общество и 

порождает хаос.  

      Виды патриотизма:1. Цивилизованный: осознанное стремление к равноправному, 

взаимовыгодному, разностороннему и безопасному сотрудничеству с другими странами в 

интересах российских граждан. 2.Государственный: особая направленность сознания и 

поведения граждан, в основе которой-приоритет государственных интересов. 

3 .  Общенародный: любовь к Родине и Отечеству, готовность встать на защиту интересов 

страны. 

4.  Национально-этнический: национальные чувства, приверженность традициям своего 

народа, религиозное сознание и опыт межкультурного взаимодействия.  
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5.Региональныый, местный: любовь к малой Родине.  

      Патриотизм — это понятие, которое в корне своём содержит критическое отношение к 

окружающей действительности и стремление преобразовать её в лучшую сторону, сделать 

своё сообщество лучше. Причём совершенно не важно, кто является членами этого 

сообщества, как и их нация, язык, культура, религия и т.д. Главное — это попытка совместно 

создать лучшее общество, а не слепая вера в собственное превосходство на том лишь 

основании, что мы принадлежим к той или иной группе и обладаем тем или иным набором 

признаков. 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Подсосова А.В.,  Боговин М.С. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. Матющенко В.С. 

 

Приоритетным направлением государственной политики в РФ являются вопросы воспитания 

социально активной, гармоничной личности, в первую очередь, юного гражданина, 

наделенного всеми теми качествами, которые являются базовыми национальными 

ценностями:  любовь к Родине, родному краю, готовность преданно служить 

многонациональному государству России, т.е. речь идет о патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Это отражено в главной цели создания по инициативе президента 

В.В.Путина новой детско-юношеской организации – Российское Движение Школьников. 

РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация для всех школьников 

страны является важной составляющей системы воспитания образовательной организации в 

части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. В Амурской области 

активисты организации РДШ ведут активную жизненную позицию, показывая пример 

младшему поколению и воспитывая в себе лучшие качества гражданина своей страны. 

Военно-патриотическое направление и направление гражданской активности являются 

важнейшими и ведущими в движении школьников. Ребята Амурской области активно 

участвуют в муниципальных, республиканских и всероссийских патриотических акциях, 

которые закладывают духовный фундамент будущих граждан нашей страны: справедливость, 

совестливость, человеколюбие, любовь к Родине, уважение к её истории и культуре, 

готовность трудиться на благо Отечества.  

Военно-патриотическое направление включает в себя работу военно-патриотических клубов 

и вовлечение в него детей; организацию профильных событий, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций; проведение образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями 

России; проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных 

организаций и военно-патриотических клубов. 

Направление гражданской активности занимается экологическим волонтерством, в которое 

входит изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и экологическими походами, 

участие в различных инициативах по охране природы и животных; оказание помощи 

социально-незащищенным группам населения ("тимуровцы"); оказанием содействия в 

организации мероприятий культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, 

домах культуры; поисковыми работами, направленными на сохранение памяти о подвигах 

Героев и изучением истории и краеведения. Все эти проекты несут фундаментальную задачу, 

направленную не только на формирование любви к Родине, а также заботу о природе родного 

края. 

Волонтерство Победы – это один из первостепенных проектов гражданской активности, 

добровольческая деятельность, направленная на патриотическое воспитание и сохранение 

исторической памяти (благоустройство памятных мест и воинских захоронений, социальное 
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сопровождение ветеранов, участие в организации Всероссийских акций и праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы). 

Таким образом, практика использования такого инструмента как детская общественная 

организация, дает тот опыт социального взаимодействия, который позволит учащимся 

Амурской области успешно адаптироваться и самореализовываться в условиях постоянно 

меняющегося социального пространства. Следовательно, РДШ на современном этапе 

выступает фактором социального становления личности ребенка в многогранном проявлении 

общественной и гражданской позиции жизни общества. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Водяник Н.А., Грязнова И.С., Стародубцев А.М. – 2к. 

Научный руководитель: доцентАсташова Н.М.   

 

 Годом основания Благовещенска считается 1856 год, именно тогда был основан Усть – 

Зелейский военный форпост. Это было сделано для того, чтобы закрепить за Российскими 

землями владение над левым берегом реки Амура. Именно в 1856 году появилась острая 

необходимость принять решение о принадлежности левого берега Амура Российской 

империи. Двадцать первого мая 1856 года на левый берег Амура, близ устья Зеи высадился 

военный отряд, насчитывающий около пятисот солдат.Они принялись подготавливать 

территорию для первых переселенцев из России — корчевали лес, расчищали землю, 

заготавливали бревна. Через месяц с небольшим, 29 июня 1856 года прибыла первая группа 

переселенцев, состоящая из забайкальских казаков. Первая группа была небольшой и состояла 

из шестидесяти человек.  Перед отрядом стояла задача продержаться на военном посту всю 

зиму для того, чтобы в следующем году встретить новую партию переселенцев. Кроме того, 

они должны были построить дома для будущих жителей, а также охранять продовольственные 

склады и поддерживать почтовое сообщение.В следующем году для постоянного жительства 

прибыло еще около ста забайкальских казаков. В 1858 году сложились благоприятные условия 

для закрепления этих земель за Российской империей. Эта миссия была возложена на генерал-

губернатора Н.Н. Муравьева, 5 мая 1858 года, прибывшего в Усть-Зейск в сопровождении 

архиепископа Курильского, Камчатского и Алеутского Иннокентия (Вениаминова).   

      Все улицы Благовещенска пересекаются под прямым углом, кварталы имеют правильную 

квадратную или прямоугольную форму. При закладке Благовещенска Николай Муравьев взял 

за основу планировку военных городов Древнего Рима, где улицы спланированы строго по 

сторонам горизонта — с севера на юг и с запада на восток.Уже через несколько дней владыкой 

Иннокентием в Усть-Зейской станице был заложен первый камень храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы. Имя этого храма впоследствии дало название городу. Двенадцатого 

мая 1858 года российские чиновники внешнеполитического ведомства начали переговоры с 

представителями китайской империи. Шестнадцатого мая был заключен Айгунский договор, 

по решению которого весь левый берег Амура признавался российским. На следующий день 

Н.Н. Муравьев с триумфом вернулся в Усть-Зейскую станицу. Тогда же был отслужен 

благодарственный молебен в главной церкви станицы. Двадцать первогомая текст договора 

был отправлен для ознакомления Александру II. Император возвел Н.Н. Муравьева, 

разрешившего сложную территориальную задачу, в графское достоинство. Более двухсот 

человек, активно участвовавших в переговорах и подписании договора, были представлены к 

наградам.Пятого июля 1858 года, по указу императора, на месте Усть-Зейской станицы был 

основан город Благовещенск, вслед за этим событием была учреждена Амурская область, 

административным центром которой стал Благовещенск. 

      К 1905 году в порту Благовещенска насчитывалось более двухсот барж и полторы сотни 

пароходов. Но все-таки, несмотря на это, Благовещенск был купеческим городом. В городе 

работало несколько крупных торговых домов и множество предпринимательских 

формирований, которые обеспечивали горожан разнообразными товарами. Тринадцатого 

декабря 1913 года из Благовещенска в Санкт-Петербург отправился первый поезд. Первые 
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известия об Октябрьской революции и тексты декретов советской власти были получены в 

Благовещенске 17 ноября 1917 года. В 1918 году атаман И.М. Гамов поднял восстание против 

советской власти. Казаки, во главе которых стоял Гамов, захватили город и арестовали всех 

членов Облисполкома. В 20-е годы в городе развивалась торговля, а вместе с ней контрабанда 

и товарообмен. С 1937 года ситуация в городе заметно ухудшилась. Прежде всего это было 

связано с повсеместно внедряемой коллективизацией и лишением области золотодобывающей 

промышленности. Но при этом, именно в 30-е годы начал свою работу завод «Амурский 

металлист», открылись швейная и кондитерская фабрики, был переоснащен спичечный завод. 

В то же время за Амуром, в Маньчжурии, стали возобновили военные действия японцы, 

захватившие эту территорию в 1932 году.Они объединили свои усилия с российскими 

эмигрантами для захвата власти в Амурской области. С этими событиями связано образование 

Российской фашистской партии. В августе 1945 года Вторая Краснознаменная армия 

переправилась через Амур для того, чтобы разгромить японских солдат на территории 

Маньчжурии. В память об этом событии на набережной Благовещенска установлен памятник-

бронекатер. До конца 1980-х годов въезд иностранцев в пограничный Благовещенск был 

воспрещен, для жителей других городов Союза введены ограничения на въезд. Для того, 

чтобы житель другого города смог попасть в Благовещенск требовалось приглашение 

родственников или друзей и специальное разрешение. Из-за этого обстоятельства в 

Благовещенске практически отсутствовала преступность, однако это не способствовало 

улучшению демографической ситуации. К столетнему юбилею в 1958 году, население 

Благовещенска составляло около ста тысяч человек. В 2003—2005 годах была восстановлена 

триумфальная арка, разрушенная в 1936 году. 

      Благовещенск — один из старейших купеческих городов Дальнего Востока, который и в 

наши дни выступает в роли посредника в торгово-промышленных связях Сибири и Дальнего 

Востока с Китаем. В соответствии со стратегией социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона проект был начат с 2016 года и завершен в декабре 

2019 года. Но разрешение на ввод и эксплуатацию получено только сейчас. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Мельникова В., Ященко Д.– 2к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Герасимова Т.В. 

 

Большую роль  в присоединении амурских земель к России, и одновременно, начала 

благотворительного движения в регионе имела совместная деятельность двух исторических 

личностей: генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева - Амурского и епископа 

Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия.     Известен факт, что Николай 

Николаевич  передал безвозмездно городу Благовещенску свою библиотеку, положив тем 

самым начало библиотечного дела и развитию культуры на новой земле России, а о. 

Иннокентий создал первую благотворительную организацию "Благовещенское епархиальное 

попечительство о бедных духовного звания"(1862). Далее, в разные годы были созданы еще 8 

церковных благотворительных организаций, принадлежавшим разным христианским 

направлениям. Все они вели просветительскую работу среди местного населения, оказывали 

бесплатную медицинскую помощь, выдавали денежное пособие нуждающимся. Особую 

заботу проявляли о снабжении походными аптечками, лекарствами, и в частности, 

гомеопатическими средствами. Все было направлено на то, чтобы предотвратить обращение 

людей к шаманам, которые стремились удержать туземцев в язычестве. 

       Почти одновременно с первыми церковными благотворительными организациями, 

оказывающими медико-социальную помощь населению, возникли лечебно-

филантропические учреждения и общества, взявшие на себя функции отсутствующих в то 

время медицинских учреждений для гражданского населения. Одной из таких организаций, 

оказывающей медицинскую помощь населению, являлось Благовещенское Управление 
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Российского Общества Красного Креста и Комитет Благовещенской Общины сестер 

милосердия, созданные в 1870г. И сегодня, вот уже более 130 лет в городе работает это 

общественное движение (ныне Амурское региональное отделение общественной 

организации  Российского общества Красного Креста). 

Важную роль в оказании медицинской и социальной помощи населению г. Благовещенска 

играло организованное в 1886г. Лечебно-благотворительное общество. Оно содержало на свои 

средства целый комплекс медико-социальных учреждений (аптека, больница), и, в целом, 

заменяло отсутствующие учреждения здравоохранения, а его образование в Амурской области 

было продиктовано исторической необходимостью. 

        Еще одним направлением благотворительности в городе была помощь переселенцам. 

Сама жизнь диктовала необходимость создания Общества вспомоществования нуждающимся 

переселенцам. Оно было создано в г. Благовещенске 1 января 1898 года. Инициатором его 

создания и первым председателем был А. В. Кириллов, неординарная личность, сыгравшая 

довольно значительную роль в развитии 

г. Благовещенска и Амурской области. 

        Одной из острых проблем в благотворительном движении Благовещенска была забота о 

брошенных детях. С этой целью в 1910г. было создано Общество попечения о подкинутых 

детях. Работа с подкинутыми детьми была во все годы напряженной и трудной, так как они 

поступали  слабыми, часто болели и умирали. Работать с таким контингентом должны были 

люди, которые не щадили себя, отдавали своему труду свое сердце и силы, заботясь об 

облегчении жизни и улучшении здоровья своих маленьких и беззащитных подопечных. Среди 

таких подвижников милосердия можно назвать имя И. М. Хоммера, замечательного доктора, 

человека доброй души, отзывчивого сердцем, видного организатора медицинского 

образования и пропаганды медицинских знаний среди населения и своих коллег, широко 

известного жителям Амурской области, города Благовещенска и всего Дальнего Востока. 

      Нельзя не отметить вклад торговых людей в развитие благотворительного движения. Это 

и  купцы Касьянов А.В., Шадрин С.С., золотопромышленники Ларин Г.П., Ельцов Н.В. и др. 

Громадную роль в развитии благотворительной деятельности играл Торговый дом «Чурин и 

Ко». 

       Таким образом, основными видами благотворительности в г. Благовещенске в 

дореволюционный период были частная, общественная, церковная. 

     После октябрьской революции 1917г. все благотворительные организации в Амурской 

области были упразднены или перешли в государственное управление.  Только с 1995 года 

они стали вновь создаваться.  

Несмотря на трудности, идет возрождение лучших традиций и формирование новых форм 

благотворительной деятельности, благодаря одному из основных качеств русского 

национального характера - стремления помочь ближнему в беде, оказать содействие, проявить 

милосердие и сострадание нуждающемуся. 

 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

ТюленеваА, Крупина А., Мазур Я. – 2к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Герасимова Т.В. 

 

      История становления и развития здравоохранения Амурской области является результатом 

политики России по присоединению к ней левобережья Амура, восстановлению утраченных 

в конце XVII века земель, связывающих Восточную Сибирь с Тихим океаном. Социально-

демографическая политика России способствовала развитию медицинской помощи 

населению. Но, как и во всей России единой системы оказания медицинской помощи 

населению Амурской области не существовало. Малочисленная сеть медицинских 

учреждений была подчинена различным ведомствам и благотворительным обществам и 

учреждениям. 
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      Первым медицинским учреждением Амурской области стал бригадный военный лазарет 

Амурского казачьего войска (1862г.), который в 1880 г. был реорганизован в местный военный 

лазарет, оказывающий медицинскую помощь не только казачьему, но и гражданскому 

населению. По мере расширения переселенческого движения создается система медицинского 

обслуживания переселенцев. 

       С развитием горнорудной промышленности создавались медицинские учреждения, 

обслуживающие рабочих, занятых на приисках. В 1906 г. в г. Зее Верхне-Амурская 

золотопромышленная компания открыла свою больницу, к 1914 г. расширив ее до 50 коек 

(хирургическое, инфекционное отделения и амбулаторный прием). Каторжане, строившие 

железную дорогу, должны были обслуживаться в лечебных учреждениях только тюремного 

ведомства. Между тем единственная тюремная больница на 5 коек, построенная на средства 

благотворителей, находилась в Благовещенске. 

      Сельская медицина в Амурской области находилась в ведении медицинского департамента 

Министерства внутренних дел. Ассигнования выделяли лишь на разъезды окружных врачей. 

Крестьяне близлежащих городу волостей обращались за медицинской помощью в городские 

учреждения: учреждения Лечебно-благотворительного общества: больница, амбулатория, 

аптека, родильный приют; больница местного отделения Российского общества Красного 

Креста; местный военный лазарет и т.д. 

      Несмотря на трудности (отсутствие денег, помещений, специалистов), в канун Первой 

мировой войны лечебная сеть Амурской области состояла из 72 больниц на 1278 коек, 23 

фельдшерских пунктов и 10 врачебных участков. 

Становление медицины и здравоохранения в Амурской области во многом обязано врачам и 

ученым, проявлявшим удивительную настойчивость в проведении профилактических 

мероприятий, санитарно-просветительской работе, организации сбора средств в 

благотворительных целях. В результате их активного участия в благотворительном движении 

в сельской местности открывались приемные покои, а в областном центре ими велись 

бесплатные врачебные приемы.Это Гейер Василий Александрович - заведующий 

хирургическим отделением Благовещенской городской больницы (1918-1920); 

Старокотлицкий Николай Иванович - врач-ординатор городской больницы (1913-1916); 

Борман Владимир Леонидович - главный врач городской больницы (1911-1913); Илья 

Маркович Хоммер - заведующий городским родильным приютом (1911-1916), председатель 

«Общества попечения о подкинутых детях» (1914-1916), в 1900-х создал первую на Дальнем 

Востоке «школу повивальных бабок», в 1921 открыл школу акушерок. Автор пособия по уходу 

за новорожденными. Инициатор создания яслей для подкидышей, открытия курсов 

фельдшеров в Благовещенске. Первый пропагандист профилактического направления в 

медицине в Амурской области. Именно эти подвижники своего дела заложили фундамент для 

дальнейшего развития медицины в Амурской области. 

 

ИСЛАМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гасымова Н. -  2 к. 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Матющенко В.С. 

 

Ислам – самая молодая и вторая по численности приверженцев, после христианства, мировая 

монотеистическая авраамическая религия. Число приверженцев — более 1,8 млрд человек, 

проживающих в более чем 125 странах мира. В 28 странах ислам 

является государственной или официальной религией. Большинство мусульман (85 – 90 %) 

составляют сунниты, остальные – шииты. Основатель ислама – пророк Мухаммед (570–632). 

Священная книга — Коран. Второй важнейший источник 

исламского вероучения и права — Сунна, представляющая совокупность преданий (хадис) об 

изречениях и деяниях пророка Мухаммеда. Язык богослужения — арабский. Приверженцев 

ислама называют мусульманами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Актуальность данной темы заключается в том, что ислам в современном мире является 

общепризнанной мировой религией и его последователи проживают практически во всем 

мире. Также мусульманские общины живут и на территории Российской Федерации, включая 

Дальний Восток. Мусульмане ведут активную общественную деятельность и на ее основе 

можно выявить образ ислама в сознании жителей Дальневосточного региона, руководствуясь 

православными и светскими СМИ. Данное исследование направлено на изучение и 

установление современного образа Ислама и мусульман Дальнего Востока. 

Первыми жителями Приамурья в XIX в. стали казаки и солдаты Восточно - Сибирского 

линейного батальона, среди которых были представители татарского и башкирского народов, 

исповедующие ислам. В первой половине XX века Благовещенск, наряду с церквями, 

украшала и мусульманская мечеть, построенная на средства татарских купцов. 

Дальневосточное представительство Центрального духовного управления мусульман России 

(далее – ЦДУМ) сообщает, что до революции в Благовещенске действовали мечеть, пять 

молитвенных домов и медресе. Ни один из объектов не сохранился. Историческая мечеть 

находилась в центре города на улице Садовой (между Амурской ярмаркой и кинотеатром 

«Россия»), мусульманская школа - на улице Вишневой (в районе улиц 50-летия Октября и 

Горького). Первую, после развала СССР, мусульманскую общину Амурской области, 

действовавшую в статусе общественной организации, возглавил бывший военный, уроженец 

Узбекистана Исмаил Усманджанов. Община обратилась к главе г.Благовещенска с просьбой 

предоставить им участок для строительства мечети. Власти откликнулись на их просьбу и 

предложили участок в районе поселка Чигири, но он не подошел мусульманской общине, так 

как находится на большом расстоянии. В последующие годы строительство мечети так и не 

было начато, так как предложенные властями участки земли были труднодоступными. В 2009 

году 14 декабря зарегистрирована первая мусульманская организация г.Благовещенска. 

Председателем ее стал юрист ИрикФасахов, имамом - Омарасхаб Омаров. С 2010 года община 

взяла в аренду первый этаж недостроенного здания в одном из микрорайонов. Джума - намазы 

здесь проводятся по настоящее время. В октябре 2010 года в составе ЦДУМ 

зарегистрировалась вторая религиозная организация области – в городе Зея, где община 

прежде работала в качестве религиозной группы. Незарегистрированная религиозная группа 

мусульман также действует в городе Тында, местными властями ей выделена земля для 

строительства мечети. В настоящее время строительство производится близ поселка Чигири, 

землю мусульмане выкупили сами.  

Таким образом, на всем протяжении своего существования мусульмане вели насыщенную 

деятельность, от отстаивания своих взглядов до активной миссионерской деятельности. В 

настоящее время ислам существует как одна из более распространенных религий в мире. Ее 

последователи проживают в разных уголках земного шара. Мусульманские общины в России, 

в том числе и на Дальнем Востоке. Они активно принимают участие в политической, 

экономической, культурной, образовательной деятельностях, как страны, так и Дальнего 

Востока в частности. 

 

ИЗВИЛИСТАЯ ИСТОРИЯ ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ БЛАГОВЕЩЕНСКА  

Мазняк И. – 1к. 

Научный руководитель: к.и.н., старший преподаватель Токмаков В.С.  

 

Триумфальная арка в Благовещенске была открыта 4 июня 1891 г. к приезду в город 

цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Он плыл до Дальнего 

Востока по морю и по пути посетил Владивосток, Хабаровск и Благовещенск. В каждом из 

этих городов к приезду монаршей особы возводили Триумфальные арки — «царские ворота». 

Из трех старейших городов Дальнего Востока   Благовещенск был самым крупным и богатым, 

поэтому и арку в нем решили построить выше, чем в остальных. Строительство 20-метровых 

ворот по проекту местного архитектора Иосифа Буковецкого обошлось городу и его жителям 

в 10 тыс. рублей. 
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Место для арки на берегу Амура, в центральной части города, рядом с причалом, на котором 

встречали цесаревича, было выбрано не случайно. Именно здесь в 1858 г. русские солдаты и 

казаки встречали графа Н.Н. Муравьева-Амурского, доставившего Айгунский договор между 

Россией и цинским Китаем, устанавливающий русско-китайскую границу по реке Амур.  

Арка представляла собой каменные ворота с надписью «В память пребывания государя 

наследника цесаревича Николая Александровича». Ее украшал герб Приамурья, а над 

карнизом в нишах висели иконы: со стороны Амура — лик Николая Чудотворца, со стороны 

городской площади — икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Два шатра венчали 

гербовые орлы. 

В 1923 г. памятную надпись уничтожили, герб Приамурья и орлов на шатрах сбили. 

Триумфальную арку Губернский исполнительный комитет переименовал в арку имени 5-й 

Краснознаменной армии. В 1928 г. Триумфальная арка сильно пострадала во время 

наводнения: воды Амура подмыли фундамент. Денег на восстановление памятника не было, и 

в 1936 г. каменные ворота разобрали, а на их месте залили каток. 

В 2003 г. в Благовещенске началась кампания по восстановлению арки. Специальный 

оргкомитет собирал пожертвования, архитектор Валерий Сикерин готовил проект по 

архивным записям и фотографиям (оригинальные чертежи арки, увы, не сохранились). 

Определить место, где стояла арка, тоже помогла фотография.Когда строители закладывали 

фундамент новых ворот, они обнаружили остатки старого основания и доставили их в 

краеведческий музей. 4 ноября 2005 г. в День народного единства восстановленная 

Триумфальная арка была торжественно открыта.  

 

ОТ КАЗАЧЬЕГО ПОСТА ДО ГОРОДА 

Курочкин Д.С. – 1к. 

Научный руководитель: к.и.н., старший преподаватель Токмаков В.С. 

 

Благовещенск один из старейших городов Дальнего Востока. Русское поселение – Усть-

Зейский военный пост – возникло здесь в 1856 г., в 1858 г. переименован в станицу 

Благовещенскую, затем в город Благовещенск. Основание Усть-Зейского поста положило 

начало фактическому закреплению левого берега Амура за Россией. 

В середине XIX в. международные отношения на Дальнем Востоке для России были 

неблагоприятны. Капиталисты Англии, США и Франции начали осуществлять 

экспансионистские планы в крупнейших странах Азии: Китае и Японии. Захватническая 

политика подрывала русско-китайскую торговлю. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. 

русские тихоокеанские владения на Камчатке и в Америке оказались почти беззащитными. 

Это обстоятельство вынуждало царское правительство к активной внешней политике на 

Дальнем Востоке.  

К 1856 г. назрела необходимость окончательно определиться с принадлежностью левого 

берега Амура Российской империи. Для этого нужно было принять меры по закреплению в 

этой местности русского населения. 29 июня прибыла первая группа переселенцев в 

количестве 50 человек, собранная из забайкальских казаков. Отрядом руководил 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. 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. 

В присоединении новых территорий к России сказалась положительная деятельность генерал-

губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева. 16 мая 1858 г. в результате переговоров Н.Н. 

Муравьева и уполномоченного китайского правительства князя И-Шаня между Россией и 

Китаем заключен Айгунский договор, по которому граница между двумя государствами 



16 
 

установлена по реке Амур. Левый берег – владение России, правый – Китая. По Амуру и его 

притокам разрешалось свободное плавание судов обеих договаривающихся сторон. 

5 июля 1858 г. царь Александр II подписал указ об основании города Благовещенска. 

8 декабря 1858 г. Благовещенск преобразован в центр учрежденной Амурской области, в 

состав которой вошли земли, находящиеся на левом берегу Амура. Первые жители 

Благовещенска приложили много усилий при строительстве и благоустройстве молодого 

города. Уже в 1862 г. прибыли в Амурскую область добровольные переселенцы из губерний: 

Полтавской, Орловской, Тамбовской, Воронежской. Ехали и группами, и в одиночку со всей 

России. Добирались до мест поселения разными путями, популярным был сплав на плотах. 

В 1863 г. в Благовещенске уже проживало 1 678 мужчин и 663 женщины, было 207 деревянных 

домов. Промышленность Благовещенска в 70-х гг. XIX в. развивалась медленно. 

Предприниматели вкладывали свои капиталы преимущественно в золотодобывающую 

промышленность, бурно расцветавшую в области. Город быстро рос не только за счет золотой 

лихорадки. На берегах Амура, реки Зеи, в станицах и селах быстро освоили производство 

пшеницы, знаменитой золотоколоски. В конце XIX в. Владимир Михайлович Лукин, один из 

первых в крае судовладельцев, торговал лесом, имел в собственности крупный лесопильный 

завод, построил в городе пивоваренный и стекольный заводы и единственную на Дальнем 

Востоке спичечную фабрику. В богатый город с самого начала его возникновения селились 

китайцы, корейцы, японцы. Китайцам попасть в русский город было проще, на правом берегу 

Амура много китайских селений, а напротив Благовещенска – китайский город Хэйхэ. 

Благовещенск был центром золотодобывающей промышленности Дальнего Востока. 

Накануне первой мировой войны бурно развивалась промышленность и торговля 

Благовещенска, развернулось широкое строительство жилых домов, больниц, электростанции, 

обсуждался проект постройки Амурской железной дороги.  

В 1912 г. в Благовещенске проживало 69 738 человек. На 52 крупных и мелких заводах и 

фабриках было занято 925 рабочих, насчитывалось 1 553 ремесленника. Высших учебных 

заведений в Благовещенске до Октябрьской социалистической революции не было. 

В 1917 г. было закончено строительство Амурской железной дороги, что улучшило связь с 

центрами революционного движения России. 

За годы Советской власти в Благовещенске коренным образом улучшилось состояние 

здравоохранения. Более чем в семь раз выросло число лечебных учреждений, число коек в них 

увеличилось почти в 10 раз. В 20 раз стало больше врачей. Значительно развились физкультура 

и спорт. 

Благовещенск — единственный административный центр России, расположенный на самой 

границе.  

800 метров реки Амур разделяют российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. 

Сегодня современный Благовещенск - крупный порт на Амуре и Зее, железнодорожная 

станция, узел автомобильных дорог. Среди ведущих отраслей городской промышленности: 

судостроение и судоремонт, производство оборудования для золотодобывающей и 

горнорудной промышленности. В городе расположены завод «Амурский металлист», завод 

стройматериалов.  

По данным 2020 г. численность населения составила 226 385 человек. Благовещенск называют 

студенческим городом. В областном центре работают 6 вузов, 7 филиалов высших учебных 

заведений, 15 средних специальных учебных заведений. В городе находится 25 школ и 3 

гимназии.  

 

РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. 

Саидова К., Демидова А., - 1к. 

Научный руководитель: к.и.н., старший преподаватель Токмаков В.С. 

 

 С 1990 г. казачий вопрос, несмотря на все пережитое, снова в центре общественного 

внимания, и стал, пожалуй, одним из стержневых вопросов воскрешения и восстановления 
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России. Однако вопрос о происхождении казачества является довольно сложным, и все же мог 

быть давным-давно разрешен, но беда в том, что его тесно связали с политикой. Уже какой 

год ведется сомнительная по содержанию и провокационная по направлению дискуссия – кто 

они, казаки: отдельный народ или нация, национальность или военное сословие, субэтнос или 

культурно-исторический этнос или еще что-то? 

Очевидно одно: казачество – особое военное сословие в царской России и имеет оно 

многовековую историю. Никто точно не знает, откуда пошло само слово «казак».  

Казачество не только обороняло границы, но и способствовало расширению территории 

Московского, а затем и Российского государства. Дальневосточное казачество в начале ХХ в. 

(Амурцы и Уссурийцы) приняло участие в трех войнах, защищая интересы Российского 

государства за его пределами.    

Поход с Китаем. 1900 г., лето, оборона Благовещенска, войска, после того, как отстояли город 

и побережье, пошли на территорию Китая. В основе были регулярные войска и Амурцы. 

Прошли они до Карелии, пересекли всю территорию Манчжурии и затем, за четыре года до 

Японской войны несли службу в Манчжурии. Когда командир полка уходил в отставку, все 

благодарные жители и городская знать приносили ему подарки и почётные адресы. Дело в 

том, что в Китае в это время было очень много бандитов (хунхузов). Поэтому одной из главных 

задач русских войск было разбить эти группировки. 

Война с Японией прошла в 1904-1905 гг. Амурский казачий полк и амурский казачий дивизион 

в полном составе были мобилизованы, часть была в конвое командующего армией А. Н. 

Куропаткина. Большая часть была прикреплена к различным пехотным подразделениям для 

выполнения разведывательной и конвойной службы, т. к. Амурцы обычно сотнями 

разбрасывались и прикреплялись к какой-либо воинской части в качестве разведчиков, они 

хорошо себя показали с этой стороны, уходили в рейды на враждебную территорию. Около 

250 человек были награждены георгиевскими крестами. После японской войны полк вернулся 

в г. Благовещенск, квартировал здесь. Служившие в мирное время казаки были заняты в 

качестве охраны на золотых приисках, так же они занимались обучением молодого поколения 

и в случае необходимости выполняли функции полицейских. 

В годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) главными театрами военных действий для 

казачьих войск стали Юго-Западный и Кавказский фронты. Участие казаков в боях с турками 

было очень весомым, а порой и определяющим. Здесь воевали кубанские и терские казачьи 

части (конные и пешие), а также оренбургские и сибирские казачьи полки. Также очень 

активное участие в боевых действиях казаки принимали и во время боев за Карпаты: 6 дивизий 

и 4 полка, укомплектованных исключительно казаками, бесстрашно сражались в рядах 

Российской армии. Амурские и Уссурийские казаки на полях «Второй Отечественной войны» 

сражались в составе Уссурийской конной дивизии в 1915-1917 гг.   

Мужество, храбрость и стойкость казаков отмечали не только союзники, но и противники. 

Казаки, сызмальства сидевшие в седле и державшие в руках саблю, на тот момент были 

единственной в мире «природной» конницей, равных которой не было и в помине. Многие 

ученые, оценивая «моральную упругость» солдат «Великой войны», отмечали, что именно 

казаки и гвардейцы были самыми стойкими воинами и патриотами, для которых понятие 

защиты Отечества было священным, дороже славы, денег и собственной жизни.   

 

АРХИТЕКТУРА РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ 

В.В. БЕЛОГЛАЗОВА 

Устименко А., Ермакова К. – 2к. 

Научный руководитель: доцент  Асташова Н.М. 

 

Центр эстетического воспитания детей имени - муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей. Располагается в одном из красивейших зданий г. Благовещенска, которое 

является памятником архитектуры федерального значения. Здание построено по проекту 

венского архитектора для торгового дома «Чурин и Кº» в 1897 году. Был основан иркутским 
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купцом Иваном Яковлевичем Чуриным и считался лучшим в Западной и Восточной Сибири. 

Торговый дом имел при себе, кроме магазинов, кожевенный, веревочный, войлочный, 

маловаренный, винокуренный заводы, фабрику красок, содоварку, папирусную мастерскую, 

мельницу, спичечную фабрику, типолитографию, мастерские по пошиву одежды.Что 

продавали: мужское и дамское готовое платье, белье и обувь, парфюмерию ювелирные 

украшения из золота, серебра и платины с брильянтами, фотографические аппараты, 

канцелярию, мебель, зеркала, кровати, обои, хрусталь. А также винно-бакалейные и 

гастрономические товары и чай собственной развески. Архитектор здания был родом из Вены, 

а скульптуры, установленные на крыше, привезли чуть ли не из самой Италии. Он разместился 

в великолепном двухэтажном особняке, фасад которого украшают полуколонны и роскошная 

лепнина. Здание привлекает изящной балюстрадой карниза. Над его фронтоном красуются 

чаши, изящные скульптуры. 

      История развития Центра эстетического воспитания детей начинается с 10 октября 1932 

года, когда в Благовещенске открылся Дом художественного воспитания детей. В 1934 году 

он был переименован в Дом пионеров и школьников. В 1971 году преобразован во Дворец 

пионеров и школьников.В 1993 году постановлением мэра г. Благовещенска года 

переименован в Центр эстетического воспитания. 

      В 1994 года учреждению присвоено именя В.В. Белоглазова, заслуженного работника 

культуры, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, отличника просвещения СССР, 

кандидата педагогических наук, основателя и художественного 

руководителя хореографического ансамбля «Ровесники», лауреата Всероссийских и 

международных фестивалей, Образцового художественного коллектива Министерства 

образования России, награжденного Золотой медалью фонда Мира. 

      Исторический момент для исторического здания — вечером 11 июня 2019 года, накануне 

Дня России, Центр эстетического воспитания имени Белоглазова засветился сотнями огней. 

На памятнике федерального значения и одном из красивейших зданий Благовещенска 

закончили установку архитектурно-художественной подсветки. Теперь архитектурная 

жемчужина — ЦЭВ — стала украшением центра города не только днем, но и вечером — 

здание ослепительно красиво. Центр эстетического воспитания был представлен жителям 

красотой необыкновенной архитектуры старинного здания — аналогов ему нет на всем 

Дальнем Востоке, только в Санкт-Петербурге и во Флоренции. В этот же вечер освещенное 

огнями старинное здание стало популярным местом для фотосессий горожан. 

       «Центр эстетического воспитания детей города Благовещенска имени В.В. Белоглазова» 

– современное, многопрофильное учреждение дополнительного образования высшей 

категории. Более 4000 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в творческих 

объединениях по образовательным программам 10 направлений: художественно – 

эстетического, культурологического, научно – технического, физкультурно-спортивного и 

других. 

      Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности и наиболее 

востребованным является художественно-эстетическое  направление. На протяжении многих 

лет отмечается устойчивый интерес детей к занятиям хореографией, вокалом, живописью и 

другими видами творчества. 

      В рамках образовательного пространства в Центре обеспечиваются следующие функции: 

информационная, обучающая, развивающая, воспитывающая, социализирующая, 

релаксационная. 

      На протяжении многих лет учреждение сохраняет многопрофильность, остаётся центром 

сотрудничества педагогов, детей и их родителей в области науки и техники, культуры и 

искусства, социального творчества, спорта; центром успешного взаимодействия со 

школьными учреждениями, ВУЗами, ведущими учреждениями культуры и образования, 

общественными организациями. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КЛИНИКИ КАРДИОХИРУРГИИ 

Матюхова Т., Орлова М. – 2к. 

Научный руководитель: доцент Асташова Н.М. 

 

      Архитектура одного из строений медицинской академии — кардиоцентра — разительно 

отличается от остальных зданий. Его внешний вид определило изначальное предназначение 

постройки. Здание было построено в 1905-1907 годах как молоканский молитвенный дом. В 

конце XIX-начале XX века в Благовещенской городской Думе молокане составляли 

большинство и имели влияние на остальных ее членов. Благодаря сильным позициям и 

влиянию на губернскую власть молоканам удалось решить вопрос о выделении в 1894 году 

земельного участка для строительства молитвенного дома. Просторный молоканский 

молитвенный дом стал украшением города и сохранился до наших дней. Ныне клиника 

кардиохирургии Амурской области, созданная еще в 1974 году, в котором осуществляется 

хирургическое лечение врожденных, приобретенных пороков сердца и магистральных 

сосудов в условиях искусственного кровообращения, гипотермии, а также по закрытым 

методикам, имплантация электрокардиостимуляторов. Здесь выполняются операции по 

радиочастотной абляции при лечении тахиаритмий. В апреле 2012 года центр переименован в 

клинику кардиохирургии. Планируется расширить спектр оперативных вмешательств за счет 

аортокоронарного шунтирования, стентирования коронарных артерий. Возможности центра 

позволяют выполнять более 700 оперативных вмешательств в год.  

      2 апреля 2021 года в стенах клиники кардиохирургии в экстремальных условиях была 

проведена жизненно важная операция на открытом сердце – аортокоронарное шунтирование 

с искусственным кровообращением. Совместная работа спасателей и врачей привела к 

успешному завершению операции и экстренной транспортировки пациента в другую клинику 

города Благовещенска. 

 

СЕКЦИЯ «АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ» 
 

ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ПРИМЕРЕ РЫБКИ 

DANIORERIO. ПРЕИМУЩЕСТВА И ОПАСНОСТЬ ГМО 

Абраменко С., Якимов А. – 1 к. 

Научный руководитель: к.б.н. А.А. Перминов 

 

На кафедре гистологии и биологии содержатся интересные аквариумные рыбки Daniorerio, 

разнообразной неестественной окраски, которые как оказалось являются генетически 

модифицированными, что и привлекло наше внимание. Оказалось, что это даниоGlofish – 

первые генетически модифицированные аквариумные питомцы, способные 

люминесцировать в лучах естественного и искусственного освещения. Флуоресцентные 

данио получили распространение в аквариумистике 21 века как небольшие, спокойные и 

неприхотливые рыбки с множеством вариантов яркой насыщенной окраски. 

 DanioGlofish – это пресноводные флуоресцирующие лучепёрые рыбы из семейства 

Карповых, рода Данио. Является трансгенной модификацией рыб Daniorerio. Происхождение 

названия связано с английскими терминами: glow – «сияние» и fish – «рыба». Другие 

названия: Данио Флуоресцентный, Данио Люминесцентный. Варианты окраски: Красная 

Огненная Звезда, Зеленое Электричество, Космическая Синева, Лиловая Галактика, 

Оранжевое Солнце. 

 В природе Daniorerio, из которого был выращен Glofish, обитает в реках Индии и 

Бангладеша. В конце 20 века (1999 год) ученые из Китая выделили ген флуоресценции из 

медузы (Aequoreavictoria), который внедрили в эмбрионы Daniorerio. Генетическая мутация 

способствовала появлению первых светящихся рыбок зеленого цвета. На научных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Aequorea_victoria&action=edit&redlink=1
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конференциях рыбки были замечены учеными из США, которые занимались выведением 

особей, меняющих окраску в присутствии токсических веществ. С этой целью ген от коралла 

(Discosoma) внедрили в данио, получив красных особей, а представители с двумя 

фрагментами генов зеленого и красного свечения приобрели желтое свечение, которое 

выявляется под ультрафиолетовыми лучами. Глофиш синего и фиолетового цветов были 

получены после 2010 года, когда в них внедрили гены различных кораллов.  

Продажа и хранение Glofish во многих странах остается незаконной. Канада, некоторые 

штаты Америки и Европейский союз ограничивают разведение любых генетически 

модифицированных рыб, хотя эти рыбы представляют собой организмы, которые приносят 

человеку эстетическое наслаждение. Так, в чем вред и польза ГМО организмов и почему к 

ГМО организмам в обществе, как правило, только негативное отношение.  

По словам академика С.В. Шестакова, заведующего кафедрой генетики биологического 

факультета МГУ один из самых распространённых ответов в обществе на мини-опрос о ГМО 

был таким: «Генномодифицированные продукты очень опасны и должны быть запрещены. 

Ведь в них есть гены!». Каждый второй воспринимает надпись «без ГМО» как некий сигнал 

– «надо брать». Но, как показывает опрос, процент тех, кто на самом деле понимает, что 

значит аббревиатура ГМО, довольно небольшой. Еще меньше людей понимают, что 

скрывается за наклейкой «без ГМО», на каких продуктах может быть эта маркировка, 

означает ли отсутствие обозначения, что продукт обязательно содержит это самое ГМО и 

надо ли его бояться. 

Создание ГМО – дело не сегодняшнего дня. Опыты проводились давно и достаточно 

успешно.  1982 год – признание ГМО медициной, когда с помощью генетически 

модифицированных бактерий было зарегистрировано лекарство, спасшее тысячи жизней – 

человеческий инсулин. Из молока трансгенных коз было получено и успешно прошло 

кинические испытания лекарство от тромбофлебита. В конце 90-х годов прошлого века, как 

отрасль медицины, возникла генная терапия, где в качестве измененного объекта, 

используется геном соматических клеток человека.  В США была успешно предпринята 

попытка лечения методом генной терапии тяжелого комбинированного иммунодефицита у 

трехлетнего ребенка, появившегося на свет вообще без иммунитета.  От девочки по имени 

Ашанти отказались все врачи и ребенок был обречен на смерть. Спасли ребенка в госпитале 

Мэриленда с помощью генной терапии. 

Генномодифицированные сельскохозяйственные растения обладают устойчивостью к 

гербицидам, вредителям и вирусным инфекциям, обладают высокой урожайностью. Новые, 

необыкновенные расцветки роз и пионов, кошки, не вызывающие аллергии, аквариумные 

рыбки, светящиеся в темноте, - появились на свет с помощью ГМО. 

Все перечисленное выше – сферы успешного применения генетически модифицированных 

организмов. Это не хорошо и не плохо, просто данность нашего времени. Как и все в 

мире, ГМО имеет свои плюсы и минусы. Негативное отношение к ГМО, по-нашему, мнению 

в большей степени «раздуто» коммерческими организациями, которые ставят знак «без 

ГМО». 

 

ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРАЗИТИРОВАНИЯ КИТАЙСКОГО 

СОСАЛЬЩИКА И ПРОФИЛАКТИКИ КЛОНОРХОЗА 

Пастухов А., Шестаков В. – 1 к. 

Научные руководители: проф. А.Д. Чертов, к.б.н. А.А. Перминов 

 

Клонорхозраспространен в странах Юго-Восточной Азии. На Земном шаре им болеют более 

19 млн. человек. В некоторых районах Китая зараженность населения составляет 80%. В 

Корее – 53-76%, в Японии – 50-70%. Высокая зараженность населения этих районов связана 

с употреблением сырой рыбы в пищу. 

 В России клонорхоз встречается на Дальнем Востоке, в основном в бассейне реки 

Амур. Коренные жители нижнего и среднего Амура поражены клонорхозом в 12,2%, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Discosoma
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некоторых районах до 36,7% (П.С. Посохов, 1984). Среди нанайцев, ульгей, удегейцев и 

других национальностей Амура широко распространен обычай употреблять в пищу сырую 

рыбу. Разнообразные блюда из сырой рыбы (тала, строганина и другие) являются элементом 

национальной кухни. 

 В Амурской области очаги клонорхоза регистрируются в юго-восточных районах. По 

многолетним наблюдениям экстенсивность инвазии у кошек равнялась 46%, в некоторых 

пунктах доходила до 80,9% при интенсивности инвазии в печени от 39 до 1400 экземпляров 

трематод. 

 В 1996 – 2000 гг. было выявлено 112 больных клонорхозом, из них 20 детей в возрасте 

от 8 до 16 лет. Распределение больных по районам Амурской области было следующим: в 

городах – Благовещенске, Свободном, Райчихинске и из сельской местности в Тамбовском, 

Ивановском, Бурейском и других районов (А.Д. Чертов и др, 2001). Все эти данные 

указывают на актуальность изучения китайского сосальщика. 

 Возбудителем клонорхоза является трематода семейства Opisthorchidae — 

Clonorchissinensis (синоним — двуустка китайская). Впервые описан МсСоnnеll в 1874 г., 

подробно изучен Kobajashi в 1910 г. Гельминт в стадии половой зрелости паразитирует у 

человека и плотоядных млекопитающих, которые являются дефинитивными хозяевами. 

Промежуточными хозяевами служат пресноводные моллюски, дополнительными — 

карповые рыбы и пресноводные раки. Длительность жизни возбудителя клонорхоза в 

организме человека до 40 лет. 

 Источником заражения человека, домашних и диких животных является рыба, 

пораженная метацеркариямиклонорхов. В бассейне Амура в передаче возбудителя 

клонорхоза ведущая роль принадлежит карповым рыбам: сазан, толстолоб, амур, желтощек, 

карась, чебак, горчак и другие. Наибольшая степень инвазии наблюдается у карасей в 15-

22%, у сазанов 16-19% случаев. Эпидемическое значение имеют те виды рыб, которые 

находятся в зоне обитания моллюсков. Больше возможности для заражения имеют 

бентосоядныефитофильные виды рыб, нерест которых происходит в летний период. 

Исследовние различных видов рыб показали, что карась серебряный, сазан и горчак 

поражены личинками клонорхиса, с интенсивностью инвазии в количестве 1-8 шт в 1 г 

мышцы. Метацеркарииклонорхов отмечены у рыб, выловленных из пойменных озер, стариц, 

притоков рек Зеи и Амура южных районах области. Очень высокая зараженность 

метацеркариями отмечается у горчаков и колеблется в пределах 91-95%. 

 У домашних животных в Приамурье клонорхоз отмечается у кошек, собак и свиней. 

Наиболее высокая экстенсивность и интенсивность инвазии выявляется у домашних кошек. 

В определенных очагах наблюдается очень высокая зараженность. Так, по данным Посохова 

(1984) кошки по долине р. Уссури и ее равнинным притокам (Хабаровский край) 

инвазированыклонорхозом на 76,4%. У диких животных клонорхоз встречается значительно 

реже. В Хабаровском крае отмечен у лис (16,3%), колонков (10%) и енотовидных собак 

(1,6%). В Амурской области отмечен у енотовидной собаки (2%), лис (1%) и ондатр (1%). 

 Первым промежуточным хозяином является моллюск P. manchoricus, который обитает 

в равнинных притоках рек Амура и Зеи, старицах и пойменных озерах юга Амурской 

области, главным образом на территории Зейско-Береинской равнины. В конце первой, во 

второй декаде мая моллюски переходят после вскрытия водоемов в активное состояние. С 

этого момента времени возможны инвазии яйцами клонорхов, которые попадут в водоемы с 

испражнениями человека, домашних и диких млекопитающих. В весенне-летний период 

происходит аккумуляция инвазионного начала в моллюсках. Выход же личинок 

церкарийклонорха из моллюска приурочен к летнему времени (июнь-июль), что связано с 

характером развития паразита в организме хозяина и сезонными гидробиологическими 

особенностями водоемов. 

С целью профилактики клонорхоза необходимо главное внимание уделять: борьбе с 

загрязнением водоемов (предотвращением попадания в водоемы фекалий животных и 
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человека); просветительской работе среди населения, направленной на искоренение 

привычек употреблять в пищу и скармливать домашним животным сырую рыбу. 

 Источником заражения человека, домашних и диких животных является рыба, 

пораженная метацеркариямиклонорхов. В бассейне Амура в передаче возбудителя 

клонорхоза ведущая роль принадлежит карповым рыбам: сазан, толстолоб, амур, желтощек, 

карась, чебак, горчак и другие. Наибольшая степень инвазии наблюдается у карасей в 15-

22%, у сазанов 16-19% случаев. Эпидемическое значение имеют те виды рыб, которые 

находятся в зоне обитания моллюсков. Больше возможности для заражения имеют 

бентосоядныефитофильные виды рыб, нерест которых происходит в летний период. 

Исследовние различных видов рыб показали, что карась серебряный, сазан и горчак 

поражены личинками клонорхиса, с интенсивностью инвазии в количестве 1-8 шт в 1 г 

мышцы. Метацеркарииклонорхов отмечены у рыб, выловленных из пойменных озер, стариц, 

притоков рек Зеи и Амура южных районах области. Очень высокая зараженность 

метацеркариями отмечается у горчаков и колеблется в пределах 91-95%. 

 У домашних животных в Приамурье клонорхоз отмечается у кошек, собак и свиней. 

Наиболее высокая экстенсивность и интенсивность инвазии выявляется у домашних кошек. 

В определенных очагах наблюдается очень высокая зараженность. Так, по данным Посохова 

(1984) кошки по долине р. Уссури и ее равнинным притокам (Хабаровский край) 

инвазированыклонорхозом на 76,4%. У диких животных клонорхоз встречается значительно 

реже. В Хабаровском крае отмечен у лис (16,3%), колонков (10%) и енотовидных собак 

(1,6%). В Амурской области отмечен у енотовидной собаки (2%), лис (1%) и ондатр (1%). 

 Первым промежуточным хозяином является моллюск P. manchoricus, который обитает 

в равнинных притоках рек Амура и Зеи, старицах и пойменных озерах юга Амурской 

области, главным образом на территории Зейско-Береинской равнины. В конце первой, во 

второй декаде мая моллюски переходят после вскрытия водоемов в активное состояние. С 

этого момента времени возможны инвазии яйцами клонорхов, которые попадут в водоемы с 

испражнениями человека, домашних и диких млекопитающих. В весенне-летний период 

происходит аккумуляция инвазионного начала в моллюсках. Выход же личинок 

церкарийклонорха из моллюска приурочен к летнему времени (июнь-июль), что связано с 

характером развития паразита в организме хозяина и сезонными гидробиологическими 

особенностями водоемов. 

С целью профилактики клонорхоза необходимо главное внимание уделять: борьбе с 

загрязнением водоемов (предотвращением попадания в водоемы фекалий животных и 

человека); просветительской работе среди населения, направленной на искоренение 

привычек употреблять в пищу и скармливать домашним животным сырую рыбу. 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ ИНВАЗИЯ ПРИ НЕКОТОРЫХ ТРЕМАТОДОЗАХ 

Черепкова А., Удинкан Д. – 1 к. 

Научный руководитель: к.б.н. А.А. Перминов 

 

Объектом исследований послужили трематоды - тип Плоские черви (Plathelmintes), класс 

сосальщики (Trematoda), паразитирующие в различных органах теплокровных и 

холоднокровных животных: Haplometracylindracea, Paragonimuswestermani, 

Eurytremapancreaticum, Ichthyocotylurusplatycephalus. 

Постоянные микропрепараты с паразитами в тканях и органах хозяина изучались с помощью 

световой микроскопии.  

Haplometracylindracea до 15 особей обитают в легком лягушки, тогда как второе практически 

свободно. Групповое нахождение хаплометр обеспечивает им процессы перекрестного 

скрещивания, более быстрого получения питательных веществ, так как энзиматическая 

активность каждой присоски может оказывать гистолитическое действие. В случае 

множественной инвазии хаплометрами, наблюдается уменьшение размеров червей в прямой 

зависимости от интенсивности инвазии. Однако, хотя при этом черви становятся мельче, 
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площадь их поверхности на единицу веса возрастает; это заставляет предполагать, что в 

условиях скученности, несмотря на более доступное получение питательных веществ, может 

возникнуть нехватка какого-то ресурса, что может компенсироваться восприятием паразитом 

питательных веществ через поверхность тела. У Paragonimuswestermani наблюдается парное 

обособление преимущественно в одном из легких млекопитающих, чем обеспечивается 

возможность оплодотворения. Ихтиокотилюрусы, обитая в прямой кишке чаек, 

располагаются большими скоплениями. Несмотря на трудности обитания в кишечнике 

(благодаря постоянному потоку каловых масс), ихтиокотилюрусы прекрасно адаптировались 

к питанию в данной эндостации в результате развития у них сложноустроенного адгезивного 

аппарата – органа Брандеса. Питание для данных трематод большей частью служит не 

содержимое кишечника, а более полноценный в отношении питательности экссудат стенки 

кишечника - кровь, гной, тканевые экссудаты и непосредственно сама ткань хозяина. 

Групповое воздействие паразитов на стенку кишечника обеспечивает обильное выделение 

экссудата, что облегчает потребление питательных веществ. Эуритремы изучались в 

панкреатических протоках овец. Протоки более или менее пространственно ограничивают 

локализацию гельминтов. Очень интенсивные инвазии обеспечивают паразита более легким 

получением питательных веществ, благодаря развитию аденоматоза и соединительно-

тканных элементов в стенках панкреапротоков. Кроме того, при хаплометрозе и эутрематозе 

обнаружена межгельминтная адгезия, как вариант внутривидовой конкуренции, которая, по-

видимому, направлена для снятия конфликта, вызванного множественной инвазией. 

 

ШИСТОСОМА ЯПОНСКАЯ, ЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Танасейчук А., Батуева А. – 1 к. 

Научный руководитель: к.б.н. А.А. Перминов 

 

Schistosomajaponicum является важным паразитом и одним из основных инфекционных 

агентов шистосомоза. Этот паразит имеет очень широкий спектр хозяев, заражая не менее 31 

вида диких млекопитающих, в том числе 9 плотоядных, 16 грызунов, одного примата 

(человека), двух насекомоядных и трех парнокопытных, и поэтому его можно считать 

настоящим зоонозом. Путешественники должны быть хорошо осведомлены о том, где этот 

паразит может быть проблемой и как предотвратить инфекцию. S. japonicum встречается на 

Дальнем Востоке, в Китае, Филиппинах, Индонезии и Юго-Восточной Азии. 

S. japonicum был обнаружен в бассейне КофуФудзироКацурадой - патологом из 

Университета Окаямы в 1904 году. Позже Кацурада назвал паразита Schistosomajaponicum. 

Люди, подверженные риску заражения S. japonicum, - это фермеры, которые часто купаются 

в своей оросительной воде, рыбаки, которые купаются в ручьях и озерах, дети, которые 

играют в воде, и люди, которые стирают одежду в ручьях. 

Изменение климата может оказать потенциальное влияние на передачу шистосомоза в Китае. 

Развитие S. japonicum в промежуточном хозяине Oncomelaniahupensis происходило на пороге 

15,4 °C. Ранее O. hupensis был ограничен районами, где средняя январская температура была 

выше 0 °C. С ростом изменения климата прогнозируется, что к 2050 году O. hupensis сможет 

покрыть 8,1% площади поверхности Китая, что приведет к большей обеспокоенности 

новыми популяциями, подверженными риску развития шистосомоза. 

Яйца паразита находятся в фекалиях, и если они вступают в контакт с водой, то вылупляются 

в свободно плавающую личинку, называемую miracidia. Затем личинка должна заразить 

улитку рода Oncomelania, такую как вид Oncomelaniahupensis, в течение одного или двух 

дней. Внутри улитки личинка подвергается бесполому размножению через ряд стадий, 

называемых спороцистами. После стадии бесполого размножения церкарии (еще одна 

свободно плавающая личинка) образуются в больших количествах, которые затем покидают 

(сбрасываются в окружающую среду) улитку и должны заразить подходящего позвоночного 

хозяина. Как только церкария проникает в кожу хозяина, она теряет свой хвост и становится 

шистосомулой. Черви затем мигрируют через кровообращение, заканчивающееся в 
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брыжеечных венах, там они спариваются и начинают откладывать яйца. Каждая пара 

откладывает около 1500-3500 яиц в сутки в сосуды кишечной стенки. Яйца проникают через 

ткани и выводятся с калом. 

Как только паразит попадает в организм и начинает производить яйца, он использует 

иммунную систему хозяина (гранулемы) для транспортировки яиц в кишечник. Яйца 

стимулируют образование гранулемы вокруг них. Гранулемы, состоящие из подвижных 

клеток, переносят яйца в просвет кишечника. Когда в просвете клетки гранулемы 

рассеиваются, оставляя яйца для экскреции с фекалиями. К сожалению, около двух третей 

яиц не выводится из организма, а накапливается в кишечнике. Хроническая инфекция может 

привести к характерному фиброзу, S. japonicum является наиболее патогенным видом 

шистосомы, поскольку он производит до 3000 яиц в день, что в десять раз больше, чем у S. 

mansoni. 

Как хроническое заболевание, S. japonicum может привести к лихорадке Катаяма, фиброзу 

печени, циррозу печени, портальной гипертензии печени, спленомегалии, асциту. Некоторые 

яйца могут пройти через печень и попасть в легкие, нервную систему и другие органы, где 

они могут отрицательно повлиять на здоровье инфицированного индивидуума. 

Чтобы снизить вероятность заражения людей сосальщиком, необходимо, чтобы 

человеческие отходы были утилизированы. Человеческие отходы в воде с промежуточным 

хозяином улитки Oncomelania являются основной причиной увековечения шистосомоза. 

Чтобы предотвратить это, человеческие отходы никогда не должны использоваться для  

удобрения (удобрения сельскохозяйственных культур человеческими отходами), и 

антисанитарные условия должны быть улучшены. Чтобы избежать заражения, люди должны 

избегать контакта с водой (включая плавание и хождение по воде), загрязненной отходами 

человека или животных, особенно с источниками воды, эндемичными для улиток 

Онкомелании. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ С КЛЕШНЕЙ У РАКА PROCAMBARUS CLARKI 

Морокова О., Саидова К, Переверзев И. – 1 к. 

Научные руководители: к.б.н. А.А. Перминов, асс. В.А. Науменко  

 

Регенерация тканей и органов у организмов различных систематических групп давно 

привлекает внимание ученых как в области биологии, так и медицины.  Термин 

«регенерация» предложен в 1712 г. франц. учёным Р. Реомюром, изучавшим регенерацию 

ног речного рака. У многих беспозвоночных возможна регенерация целого организма из 

кусочка тела. У высокоорганизованных животных это невозможно — регенерируют лишь 

отдельные органы или их части. Изучение проблем регенерации на современном этапе 

показывает, что представление об ослаблении способности к регенерации по мере 

повышения организации животных ошибочно, т. к. процесс регенерации зависит не только 

от уровня организации животного, но и от многих других факторов и характеризуется 

значительной изменчивостью.  

 Нас заинтересовала данная проблема, так как на кафедре гистологии и биологии 

содержатся раки трёх видов и очень часто оказывается, что раки по тем или иным причинам 

остаются без конечностей, которые через какой-то промежуток времени отрастают.

 Чаще всего раки остаются без конечности с клешней. Когда линька проходит очень 

трудно: раки, не будучи в силах освободить из старого хитина свою клешню или ходильную 

ногу, отторгают её. Иногда раки при помощи особого мускульного усилия отламывают свою 

клешню и в тех случаях, когда им грозит опасность; при этом конечность, несущая клешню, 

обрывается всегда на определённом месте — на втором членике (такое спасательное для 

животного самокалечение встречается и в других группах животного мира, например, 

у ящериц). Данное явление носит название аутотомии. 

Объектом исследования послужили американские болотные раки (Procambarusclarki) в 

возрасте 4 месяцев и трех лет, утратившие по одной конечности с клешней. Данных раков 
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поместили отдельно в аквариумы и наблюдали за динамикой восстановления конечности. 

После первой линьки, у молодого рака отросла конечность размером 1/3 длины относительно 

первоначальной, после второй линьки конечность рака наполовину восстановилась. После 

третьей линьки полностью восстановилась. Линьки у молодого рака проходили 

приблизительно с частотой 1 раз в 20 дней. Тогда как у рака в возрасте трех лет, утратившего 

конечность с клешней 4 месяца назад, регенерация органа не наблюдалась, так как он еще не 

линял. У взрослых раков линька может проходить 1 раз в год и восстанавливается 

утраченная конечность, не достигая прежних размеров. 

 Регенерацию у раков можно расценивать как эпиморфоз на ранних стадиях развития 

(до года жизни) и морфалаксис во взрослом состоянии. Регенерация идет от раневой 

поверхности, только в первом случае восстанавливается недостающая часть конечности в ее 

типичном виде, а во втором оставшаяся при ампутации конечность перестраивается в орган 

меньших размеров. 

  По-нашему мнению, когда раки имеют хитиновый покров, большинство клеток 

находится в Go – периоде, то есть периоде пролиферативного покоя. После линьки 

запускаются гормональные механизмы, которые позволяют клеткам делиться с большой 

скоростью, при этом успевая дифференцироваться в ткани органа. Продолжительность 

линьки незначительна от нескольких часов до нескольких дней и зависит от многих 

факторов. Go – период отсутствует, а сама интерфаза минимальна по продолжительности. 

По-видимому, митотический индекс во время регенерации приближен к значениям такового 

при метастазировании опухолей, а может быть и больше, для этого необходимы дальнейшие 

исследования.   

Таким образом, изучение регенерации имеет большое значение не только для биологии, но и 

для медицины, ведь одно из определений рака как болезни – это аномальная регенерация! 

 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН УЧЕНЫХ – ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА 

Шушарин Н. - 1 к.  

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Знакомиться с ролью великих соотечественников в науке нам, как будущим врачам, не 

только поучительно, но и увлекательно. Ведь это - приближение к реальным человеческим 

судьбам. Константин Иванович Скрябин (1878–1972), которого весь мир знает, как 

основателя советской гельминтологии, родился в Санкт-Петербурге в семье 

железнодорожника.  За время научной деятельности им было открыто свыше 200 

неизвестных ранее науке видов гельминтов, 120 родам было дано обоснование. Совместно с 

Рихардом Шульцем он впервые предложил разделение заболеваний на А. Геогельминтозы и 

Б. Биогельминтозы: возбудители заболеваний А-группы развиваются без промежуточных 

хозяев, Б - при посредстве таковых. В связи с этим были предложены различные принципы 

инвазии, диагностики, профилактики и борьбы с гельминтозами разных групп. Скрябин 

предложил метод полного гельминтологического вскрытия, что имело большое значение для 

изучения гельминтофауны человека и животных, а также сыграло колоссальную роль в 

разработке комплекса плановых оздоровительных мероприятий в медицине и ветеринарии. 

Им также были предложены такие определяющие понятия, как дополнительные и 

резервуарные хозяева, транзитный паразитизм и симбиопаразитизм. Ученый придавал 

огромное значение гельминтологии как медицинской, так и ветеринарной, оценивая их роль 

в том числе для экономики Отечества. Биография ученого свидетельствует, что К. И. 

Скрябин явился родоначальником научной династии: его сын и внук стали учеными-

биологами, академиками.  

Георгий Константинович Скрябин родился в 1917 г. в Ленинграде, в семье выдающегося 

биолога К. И. Скрябина. Его ранние годы прошли в атмосфере интенсивного научного 

поиска, которым до глубокой старости - 94 года - занимался отец. Г. К. Скрябин начинает 

научный путь как микробиолог в отделе выдающегося советского микробиолога Н. А. 
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Красильникова в Институте микробиологии АНСССР. Под его руководством Г. К. 

Скрябиным был осуществлен цикл исследований по таксономическому изучению 

актиномицетов. В 1975 г. на Советско-американском симпозиуме Скрябин выступил с 

докладом с обоснованием теоретических аспектов иммобилизации живых клеток 

микроорганизмов и возможности их практического использования, в том числе, как 

биокатализаторов пролонгированного действия в синтезе стероидных гормонов. Были 

исследованы физиология иммобилизованных клеток, особенности метаболизма, их 

взаимодействие с носителями и липофильными субстратами, изучены структурно-

функциональные характеристики этих систем, разработаны различные методы 

иммобилизации (включение в гели различной природы, адсорбция и др.). Эти исследования 

позволили сформулировать закономерности поведения живых клеток в иммобилизованном 

состоянии. Г. К. Скрябин возглавлял Институт биохимии и физиологии микроорганизмов 

Академии наук СССР, академик, он - главный ученый секретарь Президиума Академии наук 

СССР, Герой Социалистического Труда. 

Как уже повелось в этой семье, на свет вновь появился ученый с большой буквы. Родившись 

в послевоенное время в 1948 году, Константин получил очень хорошее образование. В 1970 

году, окончив биофак МГУ им. Ломоносова, он решил, что пойдет по стопам своего отца и 

деда, посвятив жизнь науке. В возрасте 22 лет он стал аспирантом МГУ и с тех самых пор 

плодотворно занимался молекулярной биологией, а позже и тем, что вдохнуло новую жизнь 

в эту сферу - генной инженерией. Сфера его научной деятельности: структурная и 

функциональная геномика, генетическая инженерия, системная биология, в том числе 

расшифровка структур геномов, моделирование процессов развития, создание нановакцин и 

других биологически активных наноструктур для применения в медицине. К. Г. Скрябин 

первым в мире определил полную последовательность ДНК, кодирующей все рибосомные 

РНК эукариотического организма - дрожжей Saccharomycescerevisiae. В 1980 годах он был в 

числе советских ученых в «Проекте по расшифровке геномов живых организмов», а с 1991-

го года возглавил Центр "Биоинженерия". Ему принадлежит роль в организации 

крупномасштабных работ по изучению генетических особенностей жителей России, что 

позволило начать составление генетических карт населения страны. Эти исследования 

вносят вклад в установление взаимосвязей между геномами этноса и его адаптивными 

особенностями, а также предрасположенностью к различным заболеваниям.  

Представители трех поколений одного генеалогического древа – три биолога, три разных 

направления XX и XXIвеков глобальной развивающейся науки в нашем Отечестве!  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ РАКУРСЫ ЭТНОГЕНЕТИКИ  

Комалдинов В. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

2020 год скромно отпраздновал 120-летие официального рождения Генетики, как науки. 

Сегодня за относительно короткий срок она превратилась в меганауку со многими отраслям 

и направлениями. Это и масштабная экогенетика, и профессиональная многоотраслевая 

медицинская генетика, и очень актуальные онкогенетика и иммунногенетика, молекулярный 

уровень – геномика и нанотехнологии и др. Однако нас привлекло направление – 

Этногенетика. Целью исследования явилось знакомство с понятиями, объектами – 

субъектами этногенетики, с историей формирования этой важнейшей отрасли многих наук. 

Актуальность следует из содержания: наряду с этногеографией она представляет собой 

целый комплекс тесно интегрированных наук. В частности, в этногенетике слились воедино 

как аспекты изучения особенностей исторического становления, оформления, социальной 

эволюции народов, так и генетические вопросы наследственности, изменчивости, частот 

генных и хромосомных мутаций, а также их влияния.  

Согласно принципу объединения, данная наука имеет качественно новые задачи и ставит 

перед собой прогрессивные цели, несколько иные и более широкие в сравнении с 
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поставленными в отдельности перед науками, её составляющими. В их число входят: - 

сохранение, оздоровление народов в ключе генетических позиций; - поиск форм уплотнения 

межнациональных связей, укрепления межрасовых взаимодействий; - обеспечение 

разнообразия генофонда популяций. Среди важнейших задач стоит отметить: - 

доказательство теории комплексного становления - развитие этносов определяется 

социальной средой за исключением факторов, зависящих от генетического наследства; - 

выявление, анализ этих факторов; - внедрение новых методов исследования генофондов 

популяций; - оценка уровня социальной развитости во взаимодействии с генетически 

предопределёнными условиями; - мониторинг динамики показателей числа мутаций, 

количества гетерозиготных носителей мутантных генов, пенетрантности основных 

генетических патологий для понимания общей картины и нахождения оптимальных путей 

решения. 

Мотивация исследования. Как будущим врачам, постигающим непростую профессию, 

крайне важно с точки зрения здоровья населения, знание: во-первых, факторов, влияющих на 

генофонд малых народностей, наиболее подверженных рискам генетических заболеваний 

групп; во-вторых, возможности устранения или сведения к минимуму вредных побочных 

эффектов некоторых консервативных традиций определённых этносов; в-третьих, сравнение 

зависимости показателей специфических заболеваний от уровня урбанизации и культуры; в-

четвёртых, удачный поиск путей решения ключевых этногенетических проблем.  

Заключение. Крайне важна актуальность этногенетики для России. Согласно перечню, в РФ 

насчитывается более 50 коренных малочисленных народностей, при этом каждая такая 

группа имеет свои традиции, обычаи, особенности культуры, и при детальном изучении 

оказывается очевидным, что не исключены побочные генетические факторы (бедность 

генофондов вследствие дезинтеграции, инбридинг и т. д.). Поэтому важно выявить 

существующие проблемы данного характера и найти способ избежать появления новых, 

имеющих за собой более серьёзные последствия вплоть до вырождения наций. Основная 

цель - сохранение этноса как здоровой и устойчивой структурной социальной единицы 

многонационального народа страны. Целостность России исторически сформирована и 

существует сегодня в качестве многонационального, полиэтнического государства, в этом 

залог нашего единства, сохранения Здоровья каждой его единицы, и общего процветания 

всего народонаселения. 

 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Степанов М. – 1 к.,Дирчин Д., Таюрская М. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Е. М. Мирлас 

 

Высокая частота и случайный характер возникновения большинства хромосомных 

заболеваний у детей определяют поиск, развитие и совершенствование путей эффективной 

диагностики, как приоритетное направление в системе охраны материнства и детства. В 

России в системе акушерской помощи беременным женщинам важное место занимает 

пренатальная диагностика состояния плода, как метод вторичной профилактики врожденных 

нарушений развития. Пренатальная диагностика - комплексная дородовая диагностика с 

целью обнаружения патологии на стадии внутриутробного развития. С ее помощью удается 

обнаружить более 98% плодов с синдромом Дауна (трисомия по хромосоме 21); с синдром 

Эдвардса (трисомия по 18 паре хромосом) - около 99,9 %;с синдромом Патау (трисомияпо 13 

паре) - около 99.9% и другие  геномные и хромосомные аномалии.Ранний пренатальный 

диагноз позволяет предупредить рождение ребенка с неизлечимым заболеванием, а в случае 

ряда корригируемых пороков развития оказать эффективную помощь новорожденному при 

условии плановой госпитализации будущей матери на роды в специализированное 

учреждение. 

Оценка антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий 

проводится в 1 триместре беременности при сроке 11-14 недель. Ультразвуковое 
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исследование выполняется врачами-специалистами, кроме этого производится забор 

образцов крови для определения материнских сывороточных маркеров (связанного с 

беременностью плазменного протеина РАРР – А и свободной субъединицы бета - ХГЧ). На 

основании результатов анализа анамнестических данных, уровня материнских сывороточных 

маркеров и данных УЗИ, посредством программного обеспечения осуществляется 

комплексный расчет риска рождения ребенка с хромосомной аномалией. Беременным 

женщинам, попавшим в группу высокого генетического риска, должно быть проведено 

медико-генетическое консультирование и подтверждающая диагностика, включая 

неинвазивное или инвазивное кариотипирование плода.  

Заключение: Широкое распространение планирования семьи делает чрезвычайно важным 

вопрос об исходе каждой беременности. Профилактика наследственных болезней должна 

занимать ведущее место в работе как системы здравоохранения, так икаждого врача, 

имеющего отношение к репродуктивному здоровью человека. 

 

БАЙКАЛ: ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО СОКРОВИЩА – ИНФОРМАЦИЯ XXIВЕКА 

Самбуева А., Дамдинова Б. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Байкал - завораживающее своей первозданной природой и загадочностью озеро. Это 

уникальная экосистема -  жемчужина российской природы, и его по праву можно назвать 

национальным и мировым богатством. Во всем мире Байкал знаменит не только 

потрясающими пейзажами, но и своими обитателями. В   гигантском водном пространстве 

обитает большое количество рыб, млекопитающих и других представителей Биоты, которых 

ни в каком другом уголке мира больше не встретить. На прибрежной территории 

сохранилась уникальная в своем роде флора и фауна. Байкал внесен в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО, что еще раз доказывает неоспоримый факт важности 

сохранения и бережного отношения к природе Байкала. Но, к великому сожалению, 

человечество не в состоянии уберечь эту уникальную красоту и первозданность. 

Поэтому для нас, жителей Забайкалья, чрезвычайно важно, чтобы озеро постоянно 

находилось в полной безопасности. 

В своей работе мы перечислили основные негативные факторы, которые могут нанести 

непоправимый ущерб экосистеме Байкала. Считаем целесообразным раскрыть опасность 

каждого из них и предложитьметоды решения проблемы. Позволим себе, как жители этого 

уникального региона России, выразить субъективное мнение об определении 

последовательности негативных факторов, угрожающих Байкалу в наши дни. 

1. Вырубка лесов. Леса – это наиважнейшая в России составляющая любой экологической 

ниши. Именно они, пуская свои корни глубоко в почву, предотвращают обмеление 

воды.Леса формируют уникальный в своем роде климат, сохраняя благоприятные условия 

для существования уникальных для Байкала живых организмов, целостность уникальных 

биогеоценозов. 

2. Вымирание уникальной флоры и фауны Байкала - важнейшая проблема. Удивительно, что 

озеро, спустя долгие тысячелетия само еще способно в основном сохранять свою среду и 

эндемиков. Растительный и животный мир Байкала богат, и в то же время очень хрупок. 

Многим живым существам, обитающим в озере  и на близлежащих территориях грозит 

исчезновение. Это связано как с ограниченностью ареала некоторых видов, так и с различной 

деятельностью человека, в частности с браконьерством.  

3. Массовый туризм. Байкал является одним из самых известных и посещаемых природных 

достопримечательностей России. К примеру, в 2019 году регион привлек более 1,6 

миллионов туристов. Однако, эта цифра несет и негативный итог в аспекте экологии 

Байкала. Уязвимая почва в данной местности не выдерживает таких больших потоков людей, 

которые вытаптывают участки земли в наиболее живописных местах острова и по пути к 
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ним. После незабываемого отпуска, большинство туристов не заботятся от утилизации своих 

отходов, которые в дальнейшем превращаются в огромные горы мусора.  

4. Загрязнение водного бассейна. По объёму воды Байкал находится на первом месте среди 

пресноводных озёр мира и содержит 20% запасов всей пресной воды на земном шаре. Этим и 

пользуются, выстраивая на прибрежной зоне огромные заводы и фабрики. К примеру, завод 

по выкачиванию воды из озера, байкальский целлюлозно-бумажный комбинат… Не 

принимая во внимание экологию Байкала, эти технические объекты   выбрасывают прямо в 

озеро свои сточные отходы и непоправимо загрязняют водоем, определяя известные 

последствия.  

5. Критерий нарушения биосистемы. Не так давно ученые установили факт активного 

размножения и распространения водорослей спирогир (из-за перенасыщения воды 

фосфатами). Спирогиры размножаясь, застилают всю поверхность озера, превращая 

кристально чистую прежде поверхность озера в черную гущу, от которой идет ужасный 

зловонный запах гнили. Не стоит и говорить о вымирании животных и растений в данных 

локальных территориях Байкала. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно установить причинно-следственную связь. 

Нанося вред одной составляющей УНИКАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕ природы, мы нарушаем 

баланс всей экосистемы, что может привести со временем к полному ее разрушению. 

Природу нужно не только сохранять, но сегодня уже восстанавливать постепенно и 

верно.Мы можем проследить это на конкретном примере: если мы хотим сохранить флору и 

фауну, то, вероятно, следует в первую очередь решить проблему со спирогирами, однако  

для этого следует исключить техногенные факторы - выбрасываемые заводамиотходы 

производства. 

Своей информациеймы еще раз хотим обратить внимание будущих врачей, молодежи на 

проблемы экологии, на сохранениевсей целостности фауны и флоры на примере Байкала. 

Ежегодно в Бурятии проводятся различные просветительные беседы, мероприятия, 

посвященные сохранению первозданности и поддержанию чистоты Байкала. Мы хотим, 

чтобы об этом знали не только в нашей Республике, но и за ее пределами. Участвуя в данной 

конференции, мы делаем первый шаг навстречу к достижению нашей общей цели. 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ДЕМОГРАФИИ РОДНОЙ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ГулуеваАйдан – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Целью исследования явилась оценка эколого-демографических проблем Удмуртии, анализ 

причинных факторов, что продиктовано не только историческими корнями моей семьи, но и 

выбранной мной профессией. Методы исследования:поиск и подбор необходимого 

материала с использованием: интернет-ресурса, статистических данных, научной литературы 

и анализ материалов. Особенности экологической обстановки в городах и районах 

Удмуртской Республики и возникающие в них экологические проблемы обусловлены 

спецификой размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 

транспорта, а также характером их воздействия на окружающую среду.  

Из двух основных экологических проблем мы выделили две главных – загрязнение воздуха и 

загрязнение водных объектов.В настоящее время наиболее острыми экологическими 

проблемами в области природопользования являются: 

1. Загрязнение вод промышленными и бытовыми отходами; нерациональное использование 

водных ресурсов. 

2. Загрязнение воздуха выбросами стационарных объектов и транспорта. 

3. Нерациональное использование земельных площадей, загрязнение и разрушение почв. 

4. Истощение запасов полезных ископаемых. 

5. Нерациональное использование флоры и фауны, лесных природных ресурсов. 
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6. Проблемы с устранением и утилизацией отходов производства и потребления. 

Несмотря на то, что власти Удмуртии принимают целый ряд мер по улучшению 

экологической обстановки, накопившиеся экологические проблемы прошлых лет, с одной 

стороны, и невысокая приоритетность решения экологических проблем республики (ярко 

выражается в ничтожных бюджетных экологически ориентированных расходах — в 

среднем, меньше 0,1% расходной части бюджета*), приводит к тому, что экологическая 

ситуация в Удмуртии оставляет желать много лучшего и требует решительного принятия 

мер в сторону экологизации всей жизни республики. Среди важнейших направлений должны 

быть: 

• уменьшение загрязнения атмосферного воздуха (путем улучшения организации движения 

транспорта, использование экологичных видов топлива, снижения объемов выбросов от 

стационарных источников); 

• улучшение качества и расширение масштабов очистки сбрасываемых вод; обеспечение 

нормативного режима водозаборов и водоохранных зон; 

• усиление охраны биоразнообразия (растительного и животного мира, существующих 

заповедников и заказников), формирование устойчивого экологического каркаса республики; 

Основные проблемы развития населения региона сходны с общероссийскими: низкий 

уровень рождаемости, недостаточный для простого воспроизводства населения; высокий 

уровень смертности, особенно у населения трудоспособного возраста, в первую очередь 

мужчин; сокращение продолжительности предстоящей жизни и большой ее разрыв между 

мужчинами и женщинами; миграционный отток трудоспособного, в том числе 

квалифицированного населения; рост неустойчивости семьи, уменьшение ее среднего 

размера в связи с распространением малодетности; постарение населения и повышение 

демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста. На уровне муниципальных 

образовании эта ситуация дифференцирована: некоторые муниципальные районы 

Удмуртской Республики имеют тенденцию к стабилизации демографической ситуации, в 

других же, напротив, ситуация с низким уровнем рождаемости и высоким смертности 

приобретает довольно острый характер. Очевидно одно - демографическая ситуация на 

уровне отдельных муниципальных образований требует тщательного анализа факторов 

демографического развития, степени их влияния и способов решения проблем, исходя из 

местных особенностей.В настоящее время отмечается высокий потенциал миграции. Из 

определяющих причин выезда за пределы республики чаще всего указывались варианты: 

низкий уровень заработной платы, отсутствие социальных перспектив, материальная и 

жилищная неустроенность.Следует подчеркнуть, что большинство потенциальных 

мигрантов хотели бы потом вернуться, возможность остаться в республике прямо 

увязывается с решением проблемы низких зарплат и высокой безработицы. 

Оценивая демографическую ситуацию в целом по республике, можно прийти к выводу, что 

определяющее значение на процессы воспроизводства населения оказывают социально-

экономические факторы. Проведенный анализ свидетельствует о необходимости 

эффективной социально-демографической политики с учетом территориальных 

особенностей республики для блага ее населения и природных богатств, которые создают ее 

уникальность и неповторимость в единстве нашей России. 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

Иванченко М.В., Кравченко А.А. – 1 к. 

Научный руководитель-проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Цель настоящей информации – оценув актуальности изучаемых нами на 1 курсе Амурской 

ГМА гельминтов и гельминтозов в реальной эпидемиологической картине Дальневосточного 

региона. Задача: обоснование   значимости биолого-медицинского знания для многих 

отраслей медицины. Паразитозы широко распространены среди населения земного шара, 

ими поражено более 4,5 миллиарда человек в мире. В России ежегодно лишь официально 
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регистрируется около 2 млн инвазированных гельминтами лиц. В группу дальневосточных 

гельминтов-эндемиков входят 4 трематоды - клонорх, метагоним, нанофиет, парагоним и 

одна цестода - лентец Клебановского, а также необходимо помнить о приобретающих 

актуальность на Дальнем Востоке нематодозах: анизакиды, токсокары, дирофиллярии. В 

последние годы в нашем регионе стали выявляться больные с ранее неизвестными 

гельминтозами. Неблагополучными по редким гельминтозам являются субъекты ДФО: 

Хабаровский край, Амурская область, ЕАО, Приморский край, на которые приходится 67% 

всей регистрируемой заболеваемости.  

Существует четкая зависимость распространения различных видов гельминтов от 

географической зоны. Например,дальневосточные трематодозы регистрировались только в 

Хабаровском, Приморском краях, Амурской области. Распространение их неравномерно, 

прослеживается четкая приуроченность отдельных видов гельминтов не только к 

определенному району, но, иногда, и к конкретному населенному пункту. Известно 

несколько видов, паразитирующих у человека так называемых "редких" гельминтозов. 

А. Трематодозы: Fasciolopsisbuski - фасциолопсис - гигантская трематода. Размеры тела 20-

70×8-20 мм. Обитает в тонком кишечнике свиней. Географическое распространение - страны 

Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока. Жизненный цикл сходен с циклом печеночного 

сосальщика (Fasciolahepatica). Человек может заразиться при употреблении в пищу сырых 

частей водных растений (рогоз, водяной орех, лотос), на поверхности которых находятся 

инкапсулированные метацеркарии. Фасциолопсис прикрепляется к слизистой оболочке 

тонкого кишечника, чаще двенадцатиперстной и тощей кишок. Вокруг места прикрепления 

гельминта образуется язва. При массивных инвазиях возможны непроходимость, энтериты, 

диарея, боли в животе. Heterophyesheterophyes - это маленький (около 1 мм) паразит, 

обитающий в тонком кишечнике. По внешнему виду, жизненному циклу сходен с 

Metagonimusyokogawai. Окончательный хозяин - человек, а также кошки, собаки и другие 

рыбоядные животные. Заражается человек при употреблении сырой, малосоленой или 

недостаточно термически обработанной рыбы. После инвазирования человека метацеркарии 

превращаются во взрослые особи, которые фиксируются к слизистой оболочке тонкого 

кишечника, вызывая там явления воспаления, язвообразование. У некоторых больных 

развивается гастроэнтероколит, сопровождающийся тенезмами. Иногда происходит 

гематогенный занос яиц Heterophyes в другие органы - сердце и головной мозг, что 

затрудняет диагностику и ухудшает прогноз. 

Б. Цестодозы: Dipylidiumcaninum - собачий цепень, обитающий в кишечнике собак. Чтобы 

заразиться, необходимо съесть собачью блоху, содержащую цистицеркоиды. Инвазия 

протекает в основном бессимптомно, но могут наблюдаться боли в животе, диарея, зуд в 

области ануса, сыпь по типу крапивницы, эозинофилия. Ценуроз - личиночная стадия 

собачьих цепней Taeniamulticeps и Taeniaserialis. Заражение происходит при случайном 

заглатывании яиц цепней. Клиника анологична, как и при свином цистицеркозе, но ценур 

достигает иногда очень больших размеров, чаще наблюдается поражение глаз. 

В. Нематодозы: Анизакиды - семейство нематод, паразитирующих у морских 

млекопитающих и птиц. Заболевания человека вызывают следующие виды: Anisakissimplex, 

Pseudoterranova (Phocanema) decipiens, Contracaecumspp и др. Размеры взрослых особей 

около 30 см, однако у человека гельминт редко достигает зрелости и паразитирует в виде 

нитевидной личинки длиной 1-2 см. Гельминты имеют сложный цикл развития со сменой 

трех хозяев. Промежуточными являются различные виды морской рыбы (лосось, треска, 

сельдь, палтус, камбала и др.) и головоногие моллюски. В настоящее время ежегодно 

отмечаются тысячи случаев анизакидоза. Человек может заразиться при употреблении в 

пищу сырой и недостаточно термически обработанной рыбы и моллюсков. В результате 

переваривания куска пищи, личинка освобождается и прикрепляется к стенке верхних 

отделов ЖКТ, вызывая образование язвы. Самое частое проявление: острая язва, гастрит. 

При внедрении гельминта в дистальные   отделы кишечника - клиника аппендицита, 

терминального илеита, прободения, непроходимости кишечника вследствие образования 
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гранулемы. Филярии - среди многочисленных филяриозов внимание заслуживает 

человеческий дирофиляриоз. Дирофиляриоз является трансмиссивной инвазией. Заражение 

человека происходит при укусе комаров. Попадая в организм человека, личинка гельминта 

никогда не достигает зрелости. Существует две клинические формы - легочный 

дирофиляриоз: вызывается Dirofilariaimmitis. Диагностика, как правило, случайная, при 

плановой рентгенографии легких, когда обнаруживается одиночная тень в легких. Обычно 

течение бессимптомно, реже больного беспокоят боли в груди, кашель, кровохарканье. 

Ренгенологически напоминает первичную или метастатическую опухоль легкого, недаром 

легочный дирофиляриоз называют великим имитатором. Поскольку этот гельминтоз не 

включен в схему диагностического поиска при обнаружении округлой тени в легких, 

больным почти всегда производится калечащая операция. Кожный дирофиляриоз 

вызывается Dirofilariarepens.  

Следует иметь ввиду заключениеВОЗ: в сравнении с актуальными инфекциями, гельминтозы 

в настоящее время в какой-то мере стали "забытыми болезнями". Во всем мире наблюдается 

недооценка их медико-социальной значимости, даже в эндемичных странах им уделяется 

недостаточное внимание как со стороны органов здравоохранения, так и населения, что 

чревато нежелательными последствиями! 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО АЛЬВЕОКОККОЗА 

Мазняк И., Нелин П. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Объектами нашего исследования явились представители типа Плоские черви – паразиты 

человека и животных, включая альвеококка и эхинококка. Было предложено назвать и 

обосновать самого опасного ленточного червя среди: альвеококк, эхинококк, цистицерк. 

Однако для пациента каждый из этих возбудителей представляет реальную опасность для 

здоровья и даже жизни. Наша цель – не только дополнить алгоритм биологической 

характеристикой возбудителей, но проиллюстрировать их изучение студентами 1 курса 

клинической историей болезни пациента. За основу сравнительного   анализа мы взяли 

биологическую характеристику паразитов по алгоритму, а также диагностические критерии 

из материала истории болезни пациента К.  

По данным медицинской статистики претендент на лидерство - возбудитель эхинококкоза - в 

России встречается редко - от 1 до 4-х случаев на 100 тыс. населения. В мире эхинококкоз 

обнаруживается на всех континентах кроме Антарктиды, в некоторых районах Китая, РФ, 

странах 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 достигают 5-10%. Возбудителем эхинококкоза у животных является 

половозрелая форма цестоды длиной всего 2-7 мм, имеющая головку с 4 присосками и 

двойной короной из 35-40 крючьев, шейку и 2-4 членика. У человека, как промежуточного 

хозяина, личиночная стадия Echinococcus g. развивается и живет в организме десятки лет, 

представлена кистой круглой или овальной формы, заполненной жидкостью с эндофитным 

(вовнутрь) ростом зачатковых пузырей.  

Самка зоонозного альвеококка - цестода длиной до 3,5-4 мм. Отличие зрелой особи - форма 

матки: шаровидная в зрелом членике с яйцами. Однако главная особенность: ларвоцисты, 

формируемые альвеококком -  многокамерные, содержат множество пузырьков (выводковых 

капсул), внутри которых от 1 до 3х сколексов, каждая ларвоциста - до 0,5 мм. Постепенно 

образуется их скопление, растут они, формируя «конгломераты», наружу, этот вариант роста 

называется экзофитным, принимающим характер метастатического. Киста достигает 

диаметра 20 см и более, ее зародыши сохраняют жизнеспособность в течение десятилетий. 

Главное: паразит инфильтрирует орган, прорастает в ткани, сосуды, нарушает 
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кровоснабжение, вызывает дегенерацию и атрофию органов, оказывает токсико-

аллергизирующее действие. Мы проанализировали варианты миграции паразитов в 

организме человека, заселение жизненно важных органов, в том числе ЦНС, использовав 

материал истории болезни.   

Пациент К., 37 лет, мужчина, проживающий в Пермском крае, находился на стационарном 

лечении в ЦРБ с диагнозом «инфекционный эндокардит аортального клапана» в период с 

22.07 по 14.08.2015 г. Из анамнеза известно, что в 2011 году перенес хирургическое 

вмешательство в объеме бисегментэктомии печени по поводу нагноившегося альвеококка 

правой доли печени. В 2012 году выполнена резекция нижней доли правого легкого 

(альвеококк). После оперативного лечения прошел курс альбендазола. Впервые 

неврологическая симптоматика появилась 9.08.2015 г. в виде 2-х эпизодов потери сознания, с 

генерализованными тоническими судорогами. После консультации невролога с подозрением 

на объемное образование ГМ направлен в нейрохирургическое отделение. По результатам 

КТ данных за объемное образование ГМ нет. За время пребывания в больнице 

консультирован инфекционистом. На фоне лечения нарастает клиника угнетения сознания 

до комы I, повторно выполнена КТ, выявлена окклюзионная гидроцефалия, признаки отека 

ГМ. Проведен анализ ликвора, повторный ИФА: на антитела Echinococcus g. 

-  отрицательный. Нарастают проявления общего отека мозга: сужение субарахноидального 

пространства, сглаженность борозд. Клиническая смерть наступила 08.10.2015 г. 

Реанимационные мероприятия эффекта не дали, диагностирована биологическая 

смерть. Патологоанатомическое заключение: при изучении гистологических препаратов 

ткани и оболочек головного и спинного мозга установлено наличие множественных мелких 

гранулем в виде хитиновых оболочек. Установлен посмертный диагноз: Альвеококкоз 

головного и спинного мозга. Оперированный альвеококкоз правой доли печени и нижней 

доли правого легкого. Данный клинический случай - атипичное течение альвеококкоза ЦНС, 

свидетельствует о сложности диагностики этого заболевания.  

Нас интересуют анамнестические данные – как произошло первичное заражение? 

Для студентов 1 курса эта иллюстрация обогащает наши теоретические знания, формирует 

межпредметные связи. Есть мотивация не просто узнавать биологию паразита, но начинать 

заниматься дифференциальной диагностикой – сравнивать с эхинококком, цистицерком. 

Однако в основе этого процесса лежит уникальный биологический объект, знание которого 

обретает реальный смысл в системе паразитизма.   

 

КИТАЙСКИЙСОСАЛЬЩИК –CLONORCHISSINENSIS 

Золотовский И.С.- 1к. 

Научный руководитель: асс. В.А. Науменко 

 

Ученые пришли к выводу, что китайский сосальщик по распространенности является 

третьим на нашей планете и первым в Азии среди трематод, которые поражают человека. 

Это эндемик Китая, Японии, Юго-Восточной Азии и Тайваня. Не меньшему риску 

подвержены люди в некоторых районах Вьетнама, Корее и в восточной части нашей страны. 

Так в 2016 г всего в Российской Федерации было зарегистрировано 119 больных 

клонорхозом, из них 87 случаев в Амурской области (73%). Многолетние наблюдения 

показали, что наиболее напряженные природные очаги клонорхоза функционируют на юго-

восточной части Амурской области, расположенной в верховье р. Амур и соседствующей с 

северными районами Китайской Народной Республики. В населенных пунктах, 

расположенных в этой части области, заболеваемость населения клонорхозом составляет 

более 93% от всей заболеваемости Амурской области. На сегодняшний день в мире 

заражено, по разным данным, от двадцати трех до тридцати миллионов человек. Причем 85% 

случаев заражения приходится на Китай. Исследования подтвердили, что китайский 

сосальщик, паразитирующий в организме, способен спровоцировать рак желчных протоков и 
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печени и международное агентство по изучению онкологии отнесло его к биологическим 

канцерогенам первой группы.  

Основной (дефинитивный) хозяин –человек или млекопитающее животное, которое вместе с 

испражнениями выделяет во внешнюю среду яйца двуусток. Яйца, попавшие в пресный 

водоем, проглатывают улитки, и становятся первыми промежуточными хозяевами 

клонорхов. Чаще всего в этой роли выступает пресноводный моллюск 

Parafossarulusmanchouricus.Дополнительный промежуточный хозяин – пресноводная рыба, 

преимущественно отряда карпообразных: жерех, белый амур, лещ, уклейка, сазан, карась, 

чехонь, пескарь-губач и другие. Также в качестве промежуточного хозяина могут выступать 

раки, пресноводные крабы и креветки. Попав в организм основного хозяина вместе с 

инвазированной рыбой, метацеркарии добираются до тонкого кишечника, буравят кишечную 

стенку и мигрируют по кровеносным сосудам к печени. Половозрелая особь имеет тело 

ланцетовидной формы несколько вытянуто на переднем конце и округлено на заднем. Длина 

10—20 мм, ширина 2—4 мм. Системы органов имеют типичное для трематод строение. Один 

из основных морфологических признаков — сильно разветвленные семенники, 

расположенные в задней трети тела. Китайская двуустка может паразитировать в 

человеческих органах 30-40 лет ежедневно выбрасывая в фекальный поток около 2000 

крошечных яиц. Основным путем заражения клонорхозом является употребление речных 

продуктов, прошедших слабую термическую обработку. Зачастую люди заражаются 

гельминтом при поедании восточных блюд – суши, креветок, раков и крабов. Также велика 

вероятность получить инфицирование через разделочные доски, ножи и другие кухонные 

принадлежности, которые использовались для разделки рыбьих тушек и не были тщательно 

вымыты. Основную роль в патогенезе заболевания играют токсическое и механическое 

действие гельминта, развитие явлений аллергии и нервно-рефлекторных реакций. 

Выраженный иммунитет после перенесенного заболевания отсутствует. 

Патологоанатомические изменения в органах характеризуются пролиферативными 

холангитами, склерозом и гиалинозом стенок сосудов, жировой дистрофией печеночных 

клеток, полипозом и аденоматозом стенок желчных ходов и протоков поджелудочной 

железы. В диагностике клонорхоза ведущую роль играют лабораторные методы 

исследования, однако немаловажны также данные клиники и опроса больного (пребывание в 

районах, неблагополучных по клонорхозу, употребление в пищу недостаточно обработанной 

рыбы). В клиническом анализе крови отмечается выраженная эозинофилия (увеличение 

количества эозинофилов). В периоды обострений при биохимическом исследовании 

определяют повышение уровня билирубина и умеренное нарушение белкового состава 

крови. Специфическая диагностика осуществляется при помощи серологических реакций 

для обнаружения яиц китайского сосальщика в содержимом 12-перстной кишки и в кале. 

Дифференциальный диагноз описторхоза и клонорхоза возможен только по результатам 

лабораторных исследований.  

Лечение клонорхоза проводится: бильтрицидом (20-60 мг/кг в сутки в 1-3 приема, курс- 1 

день, прием через час после еды, эффективность - 80-90%); хлоксилом (60 мг на кг массы 

тела в сутки в 3 приема, курс - 5 дней, через 15-20 мин после еды, запивать молоком; 

эффективность - 75%).Хорошие результаты получены при лечении никлофоланом в дозе 1-2 

мг/кг массы тела в течение 2-3 дней. При отсутствии осложнений и своевременном лечении 

прогноз благоприятный, данные о летальных исходах клонорхоза отсутствуют. Согласно 

рекомендациям ВОЗ, в районах, где поражено более 20% населения, следует проводить 

ежегодное профилактическое лечение жителей. К неспецифическим защитным мерам 

относят отказ от употребления сырых и недостаточно термически обработанных 

пресноводных рыб, и моллюсков, раннее начало лечения больных, контроль над системами 

водоснабжения, водоотведения. 
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ТОКСОКАРОЗ У ЧЕЛОВЕКА 

Глызина Ю., Климчук Т., Кузнецов И. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. Науменко В.А. 

 

На сегодняшний день токсокароз представляет социально значимую проблему. За последние 

12 лет число случаев заболевания токсокарозом населения Российской Федерации 

увеличилось в 3 раза, а заболеваемость регистрируется практически на всей территории 

страны. По статистике за 2019 год, в Амурской области заболеваемость токсокарозом 

составляет 1 случай на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости токсокарозом 

остаётся на уровне прошлых лет. Из этого следует, что в Амурской пока нет тенденции к 

снижению заболеваемости токсокарозом. 

Токсокароз человека – является широко распространенным паразитарным заболеванием, 

вызываемым миграцией личинок Toxocaracanis, с длительным рецидивирующим течением и 

полиорганными поражениями. Возбудитель токсокароза относится к типу Nematothelmintes 

классу Nematoda, подотряду Ascaridata, семейству Anisacidae, роду Тохосаrа. Инвазия 

сопровождается разнообразными поражениями органов, в основе которых лежат 

иммунопатологические процессы. Источник инвазии при токсокарозе: собаки и дикие 

представители семейства псовых. Выделенные из источника инвазии во внешнюю среду 

яйца при оптимальных условиях дозревают до инвазионной стадии в течение 5 дней. За это 

время в яйце формируется личинка. В кишечнике человека из яиц выходят личинки 

размером 0,1-0,2 мм. Они перфорируют стенку кишки и проникают в лимфатические и 

кровеносные сосуды и заносятся во все органы и ткани, прежде всего в печень, легкие, 

селезенку, глаза, скелетные мышцы и головной мозг. Морфологически в тканях образуются 

гранулемы, в центре которых располагаются личинки. Активность личинок зависит от 

характера ответной реакции человека на инвазию. При ослаблении защитных сил организма 

личинки активизируются и продолжают свою миграцию, сохраняя жизнеспособность в 

организме человека в течение 10 и более лет. Клинические проявления токсокароза крайне 

полиморфны и неспецифичны, зависят от локализации паразитов, интенсивности инвазии, 

характера иммунного ответа организма и варьируют от бессимптомных до фульминантных 

форм. Различают висцеральную и глазную формы токсокароза. При глазной форме 

понижается острота зрения, выпадение части поля зрения, может возникнуть слепота при 

поражении зрительного нерва. При массивной инвазии и тяжелых полиорганных поражениях 

возможен летальный исход. Поскольку возбудитель Toxocaracanis паразитирует в тканях 

внутренних органов человека лишь в личиночной стадии, его визуальное обнаружение 

чрезвычайно затруднено, в связи с чем решающее значение в диагностике принадлежит 

иммунологическим методам. Токсокароз распространен повсеместно. В России токсокароз 

регистрируется во всех климатических зонах, кроме Крайнего Севера. Заражение человека 

происходит в результате проглатывания яиц токсокар с пищевыми продуктами (овощи, 

зелень) и водой. Поражаются преимущественно дети дошкольного возраста, которые чаще 

загрязняют руки почвой, содержащей яйца гельминтов. Показана также социальная 

значимость токсокароза, который чаще всего поражает людей с низким социально-

экономическим статусом, а также не соблюдающих личную гигиену. В комплекс 

профилактических и противоэпидемических мероприятий входят: плановая 

дегельминтизация собак, оборудование специальных мест их выгула; защита детских 

игровых площадок, парков, скверов от посещения животных; соблюдение правил личной 

гигиены (мытье рук после контакта с животными, почвой, тщательное мытье зелени, овощей, 

которые могут содержать частички почвы), уничтожение тараканов – механических 

переносчиков яиц токсокар. Так же важной профилактической мерой является проведение 

просветительных работ с населением. 

Для территорий с ежегодной регистрацией единичных случаев токсокароза рекомендуется 

проведение скрининговыхсероэпидемиологических исследований среди различных групп 

населения. Рекомендуется на всех территориях проведение периодических плановых 
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обследований на токсокароз среди групп повышенного риска заражения. Все лица, у которых 

выявлены антитела к антигенам токсокар в титрах 1:800 и выше должны быть направлены на 

углубленное обследование для подтверждения или исключения диагноза «токсокароз». 

Пациентам с низкими титрами антител и отсутствием клинических признаков токсокароза 

следует провести повторное обследование через 1–2 месяца. Рекомендовано планирование и 

проведение семинаров для врачей различных специальностей по вопросам эпидемиологии, 

эпизоотологии, клиники и диагностики токсокароза. 

 

ЯПОНСКИЙ СОСАЛЬЩИК –METAGONIMUSYOKOGAWAI 

Штырлина Д. – 1к. 

Научный руководитель: асс. В.А.Науменко 

Все виды данного паразита (М. yokagawai, М. takahashi, М. miyatai, M. ovatus, 

Heterophyesyokogawai и др.) были открыты японскими и корейскими исследователями 

примерно в одно время (в 1912-1932 гг.) и являются идентичными по своей морфологии, 

размерам (с незначительными колебаниями), жизненному циклу и даже географическому 

распределению промежуточных хозяев. Поэтому в Международном кодексе зоологической 

номенклатуры (ICZN) они признаны синонимами, и основное видовое название – 

Metagonimusyokogawai. 

Метагонимоз – природно-очаговый биогельминтоз. В России встречается на Дальнем 

Востоке, в основном в бассейне реки Амур. Среди русских и других групп населения 

метагонимоз встречается редко, в среднем в Хабаровского крае и Амурской области процент 

инвазии равен примерно 0,5%. У домашних животных в Приамурье метагонимоз отмечен у 

кошек, собак, свиней, с наиболее высокой экстенсивностью и интенсивностью инвазии у 

домашних кошек. Яйца: Яйца желто-коричневого цвета, овальные, имеют размеры 0,023—

0,029 х 0,014—0,018 мм с крышечкой на одном и утолщением скорлупы на другом конце. 

Оболочка гладка, тонкая. На них имеется своеобразный «люк» в виде четкой линии 

расщепления между корпусом и крышечкой, что облегчает выход первой личиночной стадии 

– мирацидии. И это происходит, когда яйца оказываются вне организма хозяина и попадают 

в воду вместе с экскрементами.Промежуточный хозяин-1- пресноводные брюхоногие 

моллюски рода Меlania, на территории Амурской области – Semisulcspirocancellate. Обитает 

в водоемах с проточной водой. В озерах этот вид не встречается. Заражение моллюска 

происходит при попадании яиц в пищеварительную систему. Стадия развития в теле 

моллюска получила название – партенит. Тело редиимешковидной формы, одета снаружи 

кутикулой. Лишена локомоторных придатков, они продуцирует личинки – церкарии, 

которые покидают тело моллюска и выходят в воду при температуре выше 18 градусов как 

днем, так и ночью. Промежуточный хозяин- 2: При внедрении в тело рыбы церкарии 

японского сосальщика локализуются в чешуе, жабрах, плавниках, мышцах, где 

инцистируются и превращаются в метацеркариев. В Амурской области наиболее интенсивно 

заражены: чебак (амурский язь), карась, сазан, сиг, востробрюшка, конь-губарь, пескарь, 

верхогляд, толстолоб. Цисты обладают определенной устойчивостью к низким и высоким 

температурам и солености среды. Оптимальная температура для развития церкариев в рыбе - 

не ниже 19 С0. Окончательные хозяева: (плотоядные животные и человек) заражаются 

метагонимозом при употреблении в пищу инвазированнойметацеркариями сырой или плохо 

просоленной, прокопченной рыбы. В желудке окончательного хозяина цисты при 

переваривании выделяются, их капсула растворяется, в метацеркарии выходят в полость. 

После попадания личинок в 12перст кишку, метацеркарии прикрепляются к ее стенке. 

Взрослые особи в тонком отделе кишечника человека, домашних и диких плотоядных 

животных млекопитающих вызывают при интенсивной инвазии воспалительные процессы в 

слизистой оболочке. Иногда при воспалении обширных участков слизистой кишечника 

возникают упорные и тяжелые диареи. Однако существует опасность попадания яиц 

метагонимуса в кровеносную систему, а оттуда в сердце или мозг. 
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Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы: отбирают по 20 чешуек из разных 

частей тела рыбы в спинной области, у карася - вдоль боковой линии. Крупные чешуйки (у 

сазанов, карасей) перед исследованием просветляют в течение 15 - 20 мин в 50%-ном 

растворе глицерина. На наличие метацеркарий  исследуют только верхний слой мышечной 

ткани и подкожную клетчатку в области спинных мышц. Для обнаружения метацеркарий в 

первую очередь исследуют чешую. Плавники просматривают под микроскопом (МБС) в 

небольшом количестве воды. Могут быть заметны в виде маленьких черных точек 

метацеркарии. Мышцы плавников исследуют компрессорным способом. Снимают жаберную 

крышку и ножницами вырезают все жаберные дуги. Их по очереди рассматривают в чашке 

Петри под бинокуляром, перебирая лепестки препаровальными иглами и, следя за тем, чтобы 

они были покрыты водой. Затем отрезают от дуги лепестки у их основания и, разбирая 

препаровальными иглами, выявляют паразитов, оставшихся незамеченными. На жабрах 

также можно обнаружить метацеркарий. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ И 

НАСЛЕДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Праздничных М., Назарова А., Концевая М. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Окружающая среда - один из важнейших факторов качества жизни. Она на четверть 

определяет здоровье человека, а по прогнозам Всемирной организации здравоохранения в 

перспективе эта доля может увеличиться до 40 процентов. Сегодня плохая экология, 

констатирует ВОЗ, - причина 13 миллионов смертей в год, 19-ти процентов всех 

онкологических диагнозов, трети болезней детей в возрасте до пяти лет и рост   сердечно-

сосудистых и легочных недугов. Половина горожан, а это более 2/3 населения РФ, живут в 

условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Семь процентов россиян пьют 

некачественную воду. Ухудшается состояние почв, земель, водоемов. Безвозвратно утрачено 

семь процентов плодородных почв, к тому же из оборота постоянно выводятся новые 

площади. Это данные официального Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды РФ в 2015 году». 

Согласно большинству специализированных рейтингов, Амурская область в экологическом 

отношении остается в числе наиболее благополучных российских регионов. Причина этого: 

относительно слабое развитие промышленной индустрии, и, как следствие, сравнительно 

небольшое антропогенное воздействие на её природу. В то же время на территории 

Амурской области существует целый ряд экологических проблем. Связаны они в первую 

очередь с некоторыми специфическими чертами её развития на протяжении последних 30 

лет. 

По данным ВОЗ, 80% заболеваний на планете вызвано некачественной питьевой водой. 

Преобладает средний уровень загрязненности соединениями меди, железа, марганца, 

алюминия – в основном природного характера, к примеру, в осадках. Так, в 2016 году 

выявлено 59 случаев высокого и 8 случаев экстремально высокого загрязнения 

поверхностных вод соединениями цинка, марганца, железа, кадмия. Загрязняют воду и стоки 

амурских предприятий, а также отходы работы золотодобытчиков, особенно по северу 

области, пожары, вырубка лесов. Отмечено, что объем отходов по области в 2013–2015 гг. 

снижался, но в 2016-м резко возрос из-за строительства газоперерабатывающего завода в 

районе Свободного, и до сих пор продолжает увеличиваться. Наряду с этим, социально-

экономические проблемы приводят к увеличению стрессовых состояний, изменению 

структуры и качества питания и другим факторам риска для развития различных патологий. 

Все эти факторы могут вызвать не только врождённые аномалии у новорожденных, но и 

спонтанные аборты.  

Численность постоянного населения Амурской области на 01 января 2019 года составила 

793,2 тыс. человек. За 2018 год численность населения сократилась на 5,2 тыс. человек, или 
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на 0,7%. Общее снижение численности населения на 35% обусловлено превышением числа 

умерших над числом родившихся и на 65% - миграционным оттоком из области. Анализ 

данных по ВПР основан на исследовании, которое проводилось на территории Амурской 

области (АО), охватывая 19 территориально-административных районов. Период 

исследования составил 7 лет: с 2009 по 2015 годы. Основными объектами исследования 

явились новорожденные дети (живо- и мертворожденные) родившиеся у жительниц АО, и 

элиминированные плоды с изолированными и множественными врожденными пороками 

развития за изучаемый период. Ссылаемся на рассчитанную частоту полного спектра ВПР в 

АО, как среди новорожденных – 27,30‰, так и общую – 36,58‰. В общей структуре полного 

спектра врожденной патологии преобладают ВПР сердечно-сосудистой системы (ССС) – 

30,2%, мочеполовой системы (МПС) – 18,8%, костно-мышечной (КМС) –15,2%, и 

центральной нервной системы (ЦНС) – 12,5%. Остальные пороки распределены в 

следующем порядке: хромосомные болезни – 5,4%, лица и шеи – 5,1%, пищеварительной – 

3,8%, дыхательной – 2,6% систем, других органов и систем – 6,4%. 

Резюме: Почти треть всей детской смертности в развитых странах обусловлена 

наследственными болезнями и ВПР. На примере Амурской области проанализированы 

данные относительно динамики и структуры ВПР у детей, а также сведения, 

подтверждающие многофакторность причин развития врожденных пороков. Для 

своевременного предупреждения и определения возможного порока основную часть 

необходимых исследований в практическом плане в России, АО можно считать 

принципиально решенными: 1) эффективное УЗ-скринирование беременных женщин; 2) 

проблема забора плодного материала на всех сроках беременности; 3) эффективное 

выявление женщин групп высокого риска рождения детей с пороками развития; 4) проблема 

эффективных методов диагностики наследственной патологии у плода. 

Однако, в связи с высокой распространенностью врожденных аномалий встает 

первостепенная задача, которую безотлагательно необходимо осуществлять на территории 

Амурской области: постоянный контроль мутагенности факторов окружающей среды, их 

гигиеническая регламентация; разработка и внедрение в практическое здравоохранение 

современных методов первичной профилактики. Это наиважнейшие задачи региона, 

медицины, каждого россиянина, всего населения РФ. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 

СЕРДЦА БЛЕДНОГО ТИПА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шатров Д. – 3 к., Алаторцева С. – 2 к. 

Научные руководители – проф. Гордиенко Е.Н., к.м.н. Доровских И.Е.  

 

По официальным данным Федеральной службы статистики Российской Федерации общая 

заболеваемость врожденными пороками сердца за 20 лет увеличилась в 3,6 раза. В среднем 

из каждой 1000 новорожденных 8 имеют аномалию сердца. Структура пороков у жителей 

Амурской области по данным Клиники кардиохирургии АГМА и нашим подсчетам 

аналогична общероссийской. У детей преобладают дефекты перегородок и открытый 

артериальный проток. У взрослых наиболее часто диагностируются дефекты перегородок и 

коарктация аорты.  

До сих пор этиология пороков неизвестна. Анализ историй болезни и опрос лиц, 

задействованных в исследовании, показал, что у 11% родителей пациентов с ВПС - наших 

земляков - в анамнезе имеет место злоупотребление алкоголем и у 13% - злостное курение 

непосредственно перед наступлением беременности и во время нее. В 7% и 13% случаев 

соответственно возраст матери и отца при рождении ребенка был более 35 лет. 9% матерей 

во время беременности перенесли острые вирусные заболевания. Необходимо подчеркнуть, 

что эти данные, особенно пристрастие к алкоголю, рассчитаны только со слов обследуемых. 

При анализе историй болезни мы обратили внимание, что большинство больных проживают 

в южной и переходной зонах Амурской области и лишь незначительная часть – в северной 
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зоне. Известно, что каждая из зон имеет свои биогеохимические особенности, которые было 

бы интересно рассмотреть в своих будущих исследованиях. 

Благодаря интенсивному развитию кардиохирургии, начиная с 50-х годов прошлого века, 

продолжительность жизни пациентов с ВПС существенно увеличилась. За этот период было 

выполнено великое множество удачных открытых операций, однако, настоящее время по 

праву считается эпохой нового, альтернативного направления в кардиологии - 

рентгеноэндоваскулярной хирургии. Самое широкое внедрение при устранении пороков 

получил окклюдерAmplatzer. С тех пор этот эффективный и относительно безопасный 

способ стал приоритетным в лечении ВПС у взрослых и детей. Он позволяет избежать 

длительного наркоза, инфекционных и тромбоэмболических осложнений в процессе 

использования аппарата искусственного кровообращения, а так же объемной травмы 

грудной клетки. После имплантации внутрисердечных окклюдеров у больных отсутствует 

необходимость в длительном ограничении физической активности и приеме 

противосвертывающих препаратов. 

Результаты использования внутрисердечных окклюдеров в Клинике кардиохирургии АГМА 

с начала 2012 года по сегодняшний день, выглядят следующим образом: за этот период 

проведено более 180 операций детям и взрослым, среди которых 52,0% составили пациенты 

с ОАП и 47,6% - больные с ДМПП. Также была проведена технически сложная имплантация 

окклюдера пациенту с дефектом межжелудочковой перегородки. Исключительное значение 

в отборе пациентов и выборе размеров окклюдеров во всех случаях имела ЭХО-

кардиография с применением чреспищеводного датчика и трехмерной реконструкции 

межпредсердной перегородки. На основании результатов ЭХО-КГ из общего числа 

обследованных 97% рекомендовано к имплантации окклюдера и только 3% отказано в ней. 

Контрольные ЭХО-КГ, выполненные в послеоперационном периоде и на более поздних 

этапах наблюдения, подтвердила эффективность операций, то есть отсутствие лево-правого 

сброса в зоне окклюдера. Кроме того, у всех пациентов отмечено уменьшение размеров 

правых камер сердца и выраженности легочной гипертензии.  

Таким образом, опыт Клиники кардиохирургии Амурской ГМА по проведению данных 

манипуляций является положительным и полезным для специалистов и пациентов – жителей 

Амурской области, значительно отдаленной географически от центральных клиник России. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

Муромова В., Пацан Ж. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.А.Науменко 

 

Врожденные пороки сердца – группа заболеваний, объединенных наличием анатомических 

дефектов сердца, его клапанного аппарата или сосудов, возникших во внутриутробном 

периоде, приводящих к изменению внутрисердечной и системной гемодинамики. Пороки 

сердца являются наиболее частыми врождёнными дефектами и являются основной причиной 

детской смертности.В структуре смертности новорожденных врожденные пороки сердца 

занимают первое место. Без оказания квалифицированной кардиохирургической помощи в 

течение первого года жизни погибает 50-75% детей. В периоде компенсации (2-3 года) 

смертность снижается до 5%. Ранее выявление и коррекция врожденного порока сердца 

позволяет существенно улучшить прогноз. 

Этиология врожденных пороков сердца может быть обусловлена хромосомными 

нарушениями (5%), генной мутацией (2-3%), влиянием факторов среды (1-2%), полигенно-

мультифакториальной предрасположенностью (90%). Различного рода хромосомные 

аберрации приводят к количественным и структурным изменениям хромосом. Врожденные 

пороки сердца, обусловленные мутациями единичных генов, также в большинстве случаев 

сочетаются с аномалиями других внутренних органов. В этих случаях сердечные пороки 

являются частью аутосомно-доминантных, аутосомно-рецессивных синдромов или 

синдромов, сцепленных с Х-хромосомой. Существует несколько вариантов классификаций 
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врожденных пороков сердца, в основу которых положен принцип изменения гемодинамики. 

С учетом влияния порока на легочный кровоток выделяют: Врожденные пороки сердца с 

неизмененным кровотоком в малом круге кровообращения: атрезия аортального клапана, 

стеноз аорты, недостаточность легочного клапана, митральные пороки, коарктация аорты 

взрослого типа, трехпредсердное сердце и др. Врожденные пороки сердца с увеличенным 

кровотоком в легких: не приводящие к развитию раннего цианоза, приводящие к развитию 

цианоза. Врожденные пороки сердца с обедненным кровотоком в легких: не приводящие к 

развитию цианоза (изолированный стеноз легочной артерии), приводящие к развитию 

цианоза. Комбинированные врожденные пороки сердца, при которых нарушаются 

анатомические взаимоотношения между крупными сосудами и различными отделами 

сердца: транспозиция магистральных артерий, общий артериальный ствол, аномалия 

Тауссиг-Бинга, отхождение аорты и легочного ствола из одного желудочка. Лабораторно-

инструментальные методы исследования: •ЭКГ (право- либо левограмма, разнообразные 

варианты аритмий и т. д.).Обзорная рентгенография сердца (митральная конфигурация для 

пороков с обогащением малого круга кровобращения, аортальная — с обеднением) и 

контрастные рентгенологические методики (ангиография, вентрикулография и т. д.).Эхо-КГ 

(основная методика — позволяет увидеть морфологию порока и определить функциональное 

состояние сердца).Допплер-эхо-КГ (позволяет определить направление тока крови — 

выявить регургитацию и турбулентность). 

Лечение ВПС принципиально можно поделить на хирургическое (в большинстве случаев оно 

единственное является радикальным) и терапевтическое (чаще является 

вспомогательным).Хирургическое лечение зависит от фазы порока.Профилактика 

врожденных пороков сердца требует тщательного планирования беременности, исключения 

воздействия неблагоприятных факторов на плод, проведения медико-генетического 

консультирования и разъяснительной работы среди женщин групп риска по рождению детей 

с сердечной патологией, решения вопроса о пренатальной диагностике порока (УЗИ, 

биопсия хориона, амниоцентез) и показаниях к прерыванию беременности. Ведение 

беременности у женщин с врожденными пороками сердца требует повышенного внимания 

со стороны акушера-гинеколога и кардиолога. 

 

ВПР МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

Москвитина А.И. - 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.А. Науменко 

 

Врожденные пороки развития (ВПР) мочевыделительной системы (МВС)- стойкое 

анатомическое отклонения в развитии органа, возникающее в результате воздействия 

разнообразных факторов. Является наиболее частым ВПР, выявляемым во время 

беременности (1-4 на 1000 беременностей, и составляет 15-20 % в структурепренатально 

диагностируемых пороков. Самой распространенной аномалией мочевыделительной 

системы является удвоение почек, встречается у 1 из 150 новорожденных, в 2 раза чаще у 

девочек. 

Факторы, вызывающие пороки, многочисленны, это: 1)Наследственные- патология 

передается ребенку от одного или от обоих родителей через мутированные гены:-HNF1B, 

PAX2;EYA1;2)Тератогенные: -прием лекарственных средств;вредные 

привычки;инфекционные заболевания;-воздействие ионизирующего облучения;-физические; 

- химические; - травмы беременной женщины.3)Мультифакторные причины. 4)Аномалии с 

неустановленной причиной развития ВПР. Классификация ВПР МВС сложная и зависит от 

критерия. Например, по времени их возникновения:-гаметопатии (аномалии сперматозоидов, 

старение яйцеклеток, мутации в половых клетках);-бластопатии (в течение двух недель после 

оплодотворения);-эмбриопатии (в период с двух до восьми недель беременности);-

фенопатии (в период с девяти недель до конца беременности). По степени тяжести:-

умеренно тяжелые;тяжелые; летальные. Среди аномалий почек и мочеточников известны: 
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аплазия: -односторонняя (частота встречаемости 1:1000);- двусторонняя (1:30 000-50 000); 

удвоение почек, добавочная почка. Среди аномалии величины известны: гипоплазия (1:400), 

аномалии расположения: дисплазия торакальная(внутригрудная);дистопия поясничная -

расположение почки несколько ниже);дистопия подвздошная- расположение почки в 

подвздошной ямке;дистопия тазовая-глубокое расположение почки в тазу;дистопия 

перекрестная-смещение одной почки за среднюю линию, вследствие чего обе почки 

оказываются расположенными с одной стороны. Известны подковообразная почка ( 0,4-

1,6:10 000), галетообразная почка;S-образная почка;L-образная почка;I-образная почка; 

Известны аномалии мочеточников: удвоенные, множественные мочеточники (встречаемость 

4:100); расширенный мочеточник; аномалии мочеточниковых устьев; дивертикулы 

мочеточников- мешковидное выпячивание стенки мочеточника разной величины и 

локализации;уретероцеле- сужение устья мочеточника, приводящее к образованию 

шаровидного и кистовидного выпячивания внутрипузырного отдела мочеточника. (1-

25:1000);мегалоуретер-расширение мочеточника, препятствующее его опорожнению.  

Высокая распространенность заболеваний почек и МВС у детей и подростков; делает 

важным своевременное выявление и проведение дифференциальной диагностики и 

адекватной терапиизаболеваний МВС; Предупредить инвалидизацию детского населения, 

снизить риск рождения детей с фатальным прогнозом позволяет пренатальная диагностика. 

Из всех ее методов наибольшее распространение получило УЗИ плода как наиболее 

безопасный и высокоэффективный метод, точность которого достигает 70–88%.УЗИ 

беременных для выявления ВПР плода проводили в 2 этапа: 1 этап – 14–27 неделя (II 

триместр беременности). На этом этапе возможна детальная оценка анатомии плода с целью 

выявления нарушений морфогенеза органов и верификации ПМС. 2 этап – 27–39 неделя (III 

триместр беременности). На этом этапе выявляется ВПР МВС с поздними проявлениями и 

осуществляли динамический контроль состояния мочевой системы на фоне ВПР, 

выявленных во II триместре.Новые диагностические возможности требуют разработки 

новых лечебных и тактических подходов в детской урологии. Дифференцированный подход 

к лечебной тактике в постнатальном периоде позволяет в большинстве случаев отступить от 

традиционного плана раннего урологического обследования и осуществлять динамическое 

наблюдение, используя УЗИ в амбулаторных условиях, что дает высокий лечебно-

экономический эффект. Пренатальное обследование и постнатальное наблюдение улучшают 

диагностику и результаты лечения пациентов с ПМС, предупреждает развитие тяжелых 

осложнений и снижает летальность. 

 

ГЕННЫЕ МУТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА. 

Хотулёв В., Лыско А., Тарасовская А. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.А.Науменко 

 

Генные мутации - это изменения числа и/или последовательности нуклеотидов в структуре 

ДНК (вставки, выпадения, перемещения, замещения нуклеотидов) в пределах отдельных 

генов.Генные заболевания встречаются у 1-2% всех новорожденных, что в 2 раза больше чем 

частота встречаемости хромосомных заболеваний (0.5%). Также генные мутации могут 

являться причиной заболеваний с наследственной предрасположенностью с частотой 

встречаемости 3-3.5%.В настоящее время в мире живет 350 миллионов людей, страдающих 

редкими заболеваниями, из которых 50%-дети. Около 80% из них имеют генетическую 

природу. Например, в Европе пациенты с наследственными заболеваниями составляют около 

6% популяции. 

По своим последствиям генные мутации делятся на двегруппы: мутации без сдвига рамки 

считывания и мутации со сдвигом рамки считывания. Мутации без сдвига рамки считывания 

происходят в результате замены нуклеотидных пар, при этом общая длина ДНК не 

изменяется. В результате возможна замена аминокислот, однако из-за вырожденности 

генетического кода возможно и сохранение структуры белка. Особую группу образуют 
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ликовые(«растекающиеся») мутации, в результате которых происходит незначительное 

изменение характеристик конечного продукта. Это связано с заменой аминокислотных 

остатков в пассивной части белка. Такие замены не оказывают существенного влияния на 

структуру и функции белка.Мутации со сдвигом рамки считывания (фреймшифты) 

происходят в результате вставки или потери нуклеотидных пар, при этом общая длина ДНК 

изменяется. В результате происходит полное изменение структуры белка.Классификация 

генных заболеваний человека:-Болезни аминокислотного обмена.Алкаптонурия - 

наследственное заболевание, обусловленное выпадением функций оксидазы 

гомогентизиновой кислоты и характеризующееся расстройством обменатирозина.Тирозиноз 

- наследственное заболевание обмена тирозина.Нарушение обмена углеводов:Галактоземия - 

наследственное заболевание, в основе которого лежит нарушение обмена веществ на пути 

преобразования галактозы в глюкозу.-Болезни, связанные с нарушением липидного обмена: 

Болезнь Нимана-Пика - снижение активности фермента сфингомиелиназы, дегенерация 

нервных клеток и нарушение деятельности нервной системы. Болезни нарушения обмена 

соединительной ткани:Мукополисахаридозы- группа заболеваний соединительной ткани, 

связанных с нарушением обмена кислых гликозаминогликанов.Наследственные нарушения 

циркулирующих белков:Гемоглобинопатии- наследственные нарушения синтеза 

гемоглобина (талассемия, серповидноклеточная анемия). Болезни обмена металлов:Болезнь 

Вильсона-Коновалова - врождённое нарушение метаболизма меди, приводящее к 

тяжелейшим поражениям центральной нервной системы и внутренних органов. 

Лечение генных заболеваний зависит от симптоматики.Например, при 

фенилкетонурииназначают безаланиновую диету.Для ослабления симптомов 

наследственных болезней, связанных с дефектом определённого белка, вводят внутривенно 

такую его функциональную форму, которая не вызывает иммунной реакции. Такая 

замещающая терапия применяется при лечении гемофилии тяжёлого комбинированного 

иммунодефицита и др. Иногда для компенсации определённых утраченных функций 

проводят трансплантацию костного мозга и других органов.Принципиально новым методом, 

эффективным и направленным на уничтожение генетической причины наследственного 

заболевания, является генотерапия. Суть метода генотерапии - введение нормальных генов в 

дефектные соматические клетки. Концепция генной терапии заключатся в том, что наиболее 

радикальным способом борьбы с разного рода заболеваниями, вызываемыми изменениями 

генетического содержания клеток, должна быть обработка, направленная непосредственно 

на исправление или уничтожение самой генетической причины заболевания, а не её 

следствий. В связи с тем, что генная терапия представляет собой новое направление 

медицинской генетики, а болезни, которые пытаются лечить этим способом, очень 

разнообразны, создано множество оригинальных методических подходов к этой проблеме. В 

настоящее время исследования по генотерапии в основном направлены на коррекцию 

генетических дефектов соматических, а не половых клеток, что связано с чисто 

техническими проблемами, а также из соображений безопасности. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОРГАНОИДОВ КЛЕТОК И ИХ УТИЛИЗАЦИЯ 

Топорков Е., Ширкунов В. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.А. Науменко 

 

Регенерация – морфогенетический процесс замены различных структур (от частей клеток до 

крупных частей тела) после естественного изнашивания или случайной утраты, результатом 

которого является сохранение целостности организма и восстановление утраченной 

функции. Относится к тем изначальным, основополагающим свойствам всего живого, без 

которых невозможно сохранение жизни на Земле.Биохимическая основа регенерации – 

распад и восстановление молекулярного состава, структурно-пространственной организации 

и функций, характерных для каждой ткани и органа. Для развития регенерационного 

процесса в клетках и тканях большую роль играют сдвиги в обмене веществ (гипоксия, 
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повышенный гликолиз, ацидоз и другое) в поврежденном органе, стимулирующие 

регенераторные процессы (понижение поверхностного натяжения мембран клеток, их 

миграция), включение клеток в митотический цикл  

.Внутриорганоидная регенерация — восстановление отдельных частей органелл. В норме 

при внутриклеточной регенерации скорость процессов восстановления внутриклеточных 

структур и их разрушения сбалансированы и поэтому она может ничем не проявляться. При 

преобладании процессов восстановления над разрушением наблюдается гипертрофия клеток 

— увеличение объема функциональной активности клеток, часто сочетающаяся с 

полиплоидизациеи. При срыве же регенерации процессы разрушения могут превалировать 

над восстановлением, что приводит к атрофии клеток — уменьшение их объема и 

функциональной активности. Внутриклеточная регенерация (эндорепродукция) является 

универсальным способом восстановления структуры делящихся и неделящихся (вне 

деления) клеток.  Внутриклеточная регенерация (ВКР) базируется на двух полярных 

процессах – разрушения отживших структур аутолизосомами (катаболизм) и образования 

новых структур (анаболизм) согласно генетической программе. Внутриклеточная 

регенерация в клетках идет постоянно. На некоторых этапах их жизнедеятельности процессы 

внутриклеточной регенерации могут активизироваться, а затем нормализоваться. Для 

реализации программы внутриклеточной регенерации требуется участие всех комплексов 

клеточных структур, кооперированных для выполнения клеткой своих основных функций. В 

эти комплексы входят структурные элементы цитолеммы, ядра и цитоплазмы. Нередко 

интенсификации процессов внутриклеточной регенерации предшествует эндомитоз – 

кратное увеличение количества ДНК и хромосом в интерфазном ядре без деления. Стойкое 

усиление процессов анаболизма увеличению размеров клетки – гипертрофии. Если 

увеличение размеров клетки произошло за счет увеличения количества органелл - это 

рабочая гипертрофия. Увеличение объема преимущественно гиалоплазмы приводит к 

развитию нерабочей гипертрофии клетки. В нормальных условиях жизнедеятельности 

клетки эндорепродукция идет постоянно на запрограммированном уровне. Обеспечивается 

баланс процессов «структурного созидание – разрушения» и поддерживается клеточный 

гомеостаз. Изменение условий жизнедеятельности приводит к усилению (ослаблению) 

внутриклеточной регенерации под контролем генома. Примерные этапы включения 

механизмов внутриклеточной регенерации при активизации функции клетки: 

полиплоидизация ядра, усиление рибосомообразования, усиление синтетических процессов в 

цитоплазме, увеличение количества органелл, усиление функциональной активности клетки, 

возврат к исходному состоянию под контролем генома Количество лизосом в клетке крайне 

изменчиво. Число аутолизосом возрастает при усилении процессов, сопряженных с 

разрушениями клеточных структур. При старении клетки имеет место увеличение 

количества аутолизосом с пониженной ферментативной активностью. Это приводит к 

накоплению в клетке «недопереваренных» продуктов эндоцитоза и аутофагии, которые 

называются остаточными тельцами, т.е. происходит «замусоривание» клетки.  

Располагаются митохондрии в цитоплазме повсеместно. Их количество возрастает, если 

клетка увеличивает свои энергозатраты. При распаде митохондрий образуется бурый 

пигмент липофусцин, который с ходом времени накапливается в клетке – поэтому 

называется «пигмент старения». Митохондрии выделяют в цитоплазму факторы апоптоза – 

вещества, регулирующие генетически запрограммированную (естественную) смерть клетки.  

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Рудых А., Новачок А, 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.А. Науменко 

 

Частота пороков развития нервной системы занимает второе место после пороков развития 

опорно-двигательной системы. Согласно статистике на 2019 г  в Российской Федерации от 

врожденной гидроцефалии и spinabifida погибло 158 человек, а от других врожденных 
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аномалий развития нервной системы умерло 185 человек.  В Амурской области от 

врожденной гидроцефалии и spinabifida погибло 2 человека, а от других врожденных 

аномалий развития нервной системы погибло 5 человек. А в городе г.Благовещенске от 

врожденной гидроцефалии и spinabifida погиб 1 человек и от других врожденных аномалий 

развития нервной системы умер 1 человек 

Нервную систему формируют следующие эмбриональные источники: нервная трубка, 

нервный гребень (ганглиозная пластинка) и эмбриональные плакоды. В эмбриональном 

гисто- и органогенезе нервной системы развитие разных отделов мозга происходит с разной 

скоростью (гетерохронно). Полностью мозговые структуры формируются только в конце 

внутриутробного развития. В связи с такими особенностями поражение органов нервной 

системы может произойти на любом этапе созревания плода. Все врождённые пороки можно 

разделить по следующим основным признакам: изменение размеров, формы и положения 

органов, изменение количества органов или их отсутствие, появление новых рудиментарных 

органов. Выделяют также изолированные (локализованные в одном органе), системные (в 

пределах одной системы органов) и множественные (в органах двух систем или более) 

пороки.Факторы, способствующие возникновению аномалий развития плода (тератогенные), 

условно можно разделить на внутренние и внешние. Возникновение аномалии в результате 

моногенного наследования (внутренний фактор) встречается лишь в 1% случаев. В трети 

случаев пороков, обусловленных внешними факторами, причину их установить не удаётся. 

Сегодня сахарным диабетом страдают 230 - 347 миллионов человек на планете, это 

примерно 6% взрослого населения земного шара. Материнский сахарный диабет является 

одним из основных метаболических расстройств, способных существенно повысить частоту 

отдельных пороков развития ЦНС. Гидроцефалия (hydrocephalia) - водянка головного мозга, 

связана с избыточным образованием и внутричерепным скоплением цереброспинальной 

жидкости. Лечение. В экстренной ситуации пунктируют желудочек мозга и удаляют 

жидкость. Операция заключается в создании оттока жидкости из желудочков в яремные вены 

или по другим дренажам (например, за счёт вентрикулоперитонеального шунта).  

Краниостеноз (craniostenosis) - аномалия развития черепа, обусловленная преждевременным 

заращением родничков и швов с образованием очагов обызвествления в зонах роста черепа. 

В результате растущий мозг сдавливается в узкой черепной коробке, что приводит к 

замедлению его роста и атрофии с развитием микроцефалии. Характерны уменьшение 

размеров свода черепа, преобладание размеров лицевого черепа над сводом. Лечение. 

Показана ранняя операция - краниотомия, резекция, фрагментация костей свода 

черепа.Дизрафизм (Spinabifida) - неполное закрытие позвоночного канала. Лечение 

спинномозговой грыжи хирургическое, операцию выполняют в грудном возрасте. 

Расщепление дужек без выпячивания оболочек мозга зачастую ничем не проявляется. 

Лечение симптоматическое. 

Многие ВПР плода могут быть выявлены уже в первом триместре беременности. Для 

диагностики ВПР применяют методы: генетическое консультирование, MPT плода, 

Хромосомное и МРТ обследование родителей, ультрасонографии, амниоцентез или биопсия 

ворсин хориона, риск ранения плода очень незначителен, но существует. 

 

РЕЙТИНГ ФАКТОРОВ, ВЫЫЗЫВАЮЩИХ ВПР ЦНС В XXI ВЕКЕ 

Пацкова В., Войтова Я.  – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Интерес к роли и проблемам нервной системы у любого человека не случаен, тем более – у 

будущего врача. Нервная система делает человека человеком, она необходима для 

управления психическими процессами. Каждую секунду нервная система контролирует, 

координирует, регулирует и направляет работу всех органов и систем организма, 

обеспечивающих его жизнедеятельность в конкретных непрерывно изменяющихся условиях. 

Тем, что человек может мыслить, двигаться, радоваться и переживать, быть серьезным или 
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легкомысленным, отдыхать и трудиться, он обязан нервной системе. Однако целью нашего 

исследования явилось изучение факторов риска развития ЦНС во внутриутробном периоде. 

Мотивируем тем, что во всем мире увеличивается процент рождения детей с врожденными 

пороками развития (ВПР) ЦНС. Частота пороков развития нервной системы составляет 

приблизительно 1,5 на 1000 новорожденных и занимает второе место после пороков 

развития опорно-двигательной системы.  

Примеры ВПР ЦНС: Spinabifida – аномалия в результате нарушения процесса закрытия 

нервной трубки - в некоторых районах Великобритании частота этого порока составляет 4 на 

1000 новорожденных. В США этот показатель 0,5 на 1000, отмечена зависимость от расовых 

и географических особенностей. Анэнцефалия встречается с частотой 1 на 1000. Цефалоцеле 

(энцефалоцеле, краниальное или окципитальноеменингоцеле - черепно-мозговая грыжа) - 

частота составляет примерно один случай на 5000 новорожденных. В 84% случаев черепно-

мозговые грыжи локализуются в назофронтальной области и обусловлены дефектом 

решетчатой кости. Микроцефалия встречается с частотой 1 на 1360 новорожденных, при 

сочетанных аномалиях 1,6:1000 живорожденных. На ее долю приходится до 20% всех 

случаев олигофрении. Краниостеноз с частотой - один случай на 2000 новорожденных, при 

этом у мальчиков он встречается в два раза чаще, чем у девочек. Скафоцефалия - процесс 

преждевременного зарастания одного или нескольких швов черепа. Сирингомиелия - 

нарушение образования срединного шва спинного мозга в ранний эмбриональный период, 

встречается с частотой 6–9 случаев на 100.000 новорожденных. Значимость проблемы 

становится еще более очевидной, если принять во внимание данные ВОЗ, согласно которым 

среди главных причин высокой перинатальной смертности и инвалидности с детства 

выделяют три: незрелость, врожденные пороки и асфиксия. К факторам, влияющим на 

развитие ЦНС плода можно отнести: 

1. Инфекции и инвазии(воздействие патогенных микроорганизмов и паразитов): вирус 

гриппа в первую половину беременности, из экзогенных факторов точно установлена роль 

герпесвирусной инфекции, вируса краснухи, хламидии, цитомегаловирус, вирус Коксаки, 

полиомиелита и др. Из паразитов наиболее актуален негативный эффект токсоплазмы, 

малярийного плазмодия, некоторых нематод. 

2. Физические факторы: температура, радиация - ионизирующее и неионизирующее 

излучение. Вся бытовая техника излучает электромагнитные волны низкой частоты, которые 

оказывают отрицательное воздействие на весь организм, начиная с внутриутробного 

развития, Подвержены действию электромагнитных излучений дети. Линии электропередач, 

сильные радиопередающие устройства создают электромагнитное поле, которое в разы 

превышает допустимый уровень. Для защиты человека были разработаны специальные 

санитарные нормы: ГОСТ 12.1.006-84 регламентирует воздействие электромагнитных 

излучений на человека, в том числе и те, которые запрещают строительство жилых и прочих 

объектов вблизи сильных источников излучения. 

3. Химические факторы: никотин, наркотики до и во время беременности, продукты 

промышленной и бытовой химии, лекарственные препараты (хинин, цитостатики, 

антибиотики и многие другие), алкоголь - патогенез связан с воздействием вредящего агента 

в течение всего эмбрионального периода, включая ранний эмбриональный. Наиболее 

тяжелые ВПР возникают при повреждении в начале закладки нервной трубки (3-4-я недели 

развития).  

4. Другие факторы: наличие у беременной того или иного варианта эндокринопатии 

(гипотиреоз, гипертиреоз, сахарный диабет и др.) привычные выкидыши в акушерском 

анамнезе, стресс и дистресс-синдром плода, угроза   прерывания беременности I-й и II-й 

половины, несомненное значение имеют генные, хромосомные и геномные мутации, как 

правило, имеющие наряду с другими - ВПР ЦНС. 

Изучая фило- и онтогенетику ЦНС, следует делать акцент не только на сложность развития, 

но и на роль средовых и эпигенетических факторов, сопровождающих этот уникальный 

процесс в норме. Со всей очевидностью следует вывод о создании «сберегающих» 
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возможностей для развития сложнейшей системы «Мать-плацента-плод». Мы убеждены, что 

с этой проблемой должен быть знаком каждый школьник, ибо здесь – залог Здоровья нового 

человека!     

 

НАНОФИЕТ И МЕТАГОНИМ В СРАВНЕНИИ 

Татарникова А. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.А. Науменко 

MetagonimusYokogawai и Nanophyetussalmincolaschikhobalowiявляются эндемиками 

Дальнего востока нашей страны. У них много общего, но есть и различия. В данной работе 

хотелось бы найти критерии сравнения и детально разобраться в этом вопросе. Из-за схожих 

признаков их часто путают не только студенты медицинских учреждений при изучении, но и 

даже опытные специалисты. Данное сравнение поможет разобраться в их тонких отличиях и 

способствует сокращению допускаемых ошибок при их распознавании. Знание отличий 

данных Трематод влияет на дальнейший диагноз и последующее лечение пациента. 

Критерии сравнения MetagonimusYokogawai Nanophyetussalmincolaschikhobalowi 

Систематическое 

положение  вида 

ТипPlathelmintes 

КлассTrematodes 

Сем-воHeterophyidae 

ТипPlathelmintes 

КлассTrematodes 

Сем-воNanophyetidae 

Покровы  Покровы передней части 

покрыты шипиками 

Складчатые покровы с шипиками 

по всей поверхности 

Внешний вид взрослой 

особи 

Длина: 1-2 мм 

Ширина: 0.4-0.75 мм 

Округлая форма 

Розоватого цвета 

Ротовая присоска меньше 

брюшной 

Матка у переднего края 

брюшной полости 

Длина: 0.52-0.58 мм 

Ширина: 0.35-0.47 мм 

Округлая форма 

Желтоватого цвета 

Ротовая и брюшная присоски 

крупные 

Матка в задней трети тела 

Яйца Светло-коричневые 

С крышечкой 

Размеры: 2628 X15-17 

мкм 

Форма лимона 

Светло-коричневые 

С крышечкой 

Размеры: 6272 X 43-48 мкм 

Овальная форма 

Локализация В тонком отделе 

кишечника, в толще 

слизистой оболочки. 

В начале трети тонкого отдела 

кишечника. 

Промежуточный хозяин 1 ПХ -моллюски 

2 ПХ -Рыбы: язь, белый 

амур, карась, сазан 

1ПХ.- Брюхоногие моллюски 

2ПХ.- Рыбы кета,таймень,   

Окончательный хозяин Человек, собака, кошка, 

свинья, лисица, песец, 

рыбоядные птицы. 

Человек, собака, кошка, волк, 

росомаха, норка, барсук и др. 

Продолжительность 

жизни 

Около 1 месяца От 35 дней до 2 месяцев 

Путь передачи Пероральный Пероральный 

Факторы передачи Употребление в пищу 

сырой рыбы 

Случайное 

проглатывание чешуек с 

метацеркариями 

Сырая или недостаточно 

обработанная рыба с 

метацеркариями 
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Эпидемические очаги Китай, Корея, Япония, 

Филиппины.  

В России: бассейн Амура, 

Сахалин 

Северная Америка 

В России: бассейн Амура, Уссури, 

Хора, в районах нерестилища рыб 

Сахалин 

Клинические 

проявления 

Лихорадка 

Головная боль 

Лейкоцитоз 

Энтерит 

Понос 5-6 раз в сутки 

Расстройства проявляются при 

интенсивности инвазии более 500 

паразитов 

Понос 

Боли в области живота 

Урчание при пальпации 

Диагностика Яйца гельминта в кале Яйца гельминта в кале 

Профилактика Правильно 

приготовленная рыба 

Правильно приготовленная рыба 

 

ПРЕДИКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: О «БЕЗОБИДНЫХ» НАСЕКОМЫХ -  ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Аничкин О., Виноходова С., Могильник. П. – 1 к 

Научный руководитель:  проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Цель исследования: мотивация изучения синантропных насекомых для предупреждения 

заражения в том числе особо опасными инфекциями (холера, сибирская язва). Материалом 

послужили не только богатая учебная литература, но и интернет-ресурсы (научный базис). 

При изучении раздела Арахноэнтомология вызывает удивление и восхищение не только 

численное разнообразие, но и совершенная адаптация многих Членистоногих, особенно 

класса Насекомые. Нас привлек отряд Двукрылые, и из Diptera - семейство Muscidae – 

настоящие мухи. В составе семейства имеется огромное число родов, включая 

Glossinapalpalis (муха Цеце) – переносчика опасного африканского трипаносомоза.  

Из всех видов мух одни, которых население считает наиболее безобидными: комнатная муха, 

мясная муха. Однако, как свидетельствует научная эпидемиологическая литература, они - 

наиболее опасны в нашем регионе. Синантропные насекомые являются механическими 

переносчиками гигантского многообразия организмов, представляющих реальную угрозу 

для человека, потому что часто и близко общаются с человеком. Их великолепная адаптация 

к переносу микрофлоры: на лапках, покровах тела, в хоботке, в слюне и в кишечнике этих 

насекомых позволяет транспортировать и сохранять возбудителей самых разных 

заболеваний. Они распространены повсеместно, и являются механическими переносчиками 

возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний: брюшной тиф, паратиф, 

бактериальная дизентерия, полиомиелит, гепатит, туберкулез, холера, дифтерия, сибирская 

язва, сальмонеллы, аденовирусы, и др. Мухи также на своих лапках переносят цисты 

простейших (амеба дизентерийная, балантидий) и яйца гельминтов (аскарида, острица, 

власоглав, токсокара). На теле мухи обнаруживают до 6 млн. бактерий, в кишечнике – до 98 

млн. Однако эпидемиологи не указывают пока на то, что они участвуют в переносе 

коронавирусов. Поражает их репродуктивная активность: кладка составляет до 100-150 яиц 

за один раз, и могут повторить процесс до 6 раз!  

Личинки комнатной мухи, вольфартовой мухи и слепни являются причиной такого явления 

как миазы. Миазы - паразитарная болезнь, вызванная личинками мух, паразитирующих в 

тканях и полостях тела человека и животных (в том числе, домашних и 

сельскохозяйственных). По месту паразитирования миазы делятся на тканевые и полостные. 

Классифицируют облигатный и факультативный миазы: при облигатном миазе личинки 

развиваются в организме теплокровных животных и человека, при факультативном - на 

гниющих овощах и мясе. Локализация: в полостях уха, носа (так называемые живые 

инородные тела), паразитируют под кожей, вызывая кожный миаз. Выделяют случайные 

миазы, когда личинки попадают в организм человека с пищей.  
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Мероприятия по борьбе с мухами включают комплекс общественных профилактических 

мер: строгое соблюдение санитарно-гигиенического режима в населённых пунктах и 

уничтожение мест, загрязнённых отходами, фекалиями и т. д.; уничтожение личинок, 

куколок в местах их развития, с этой целью компостирование отбросов для уничтожения яиц 

и личинок насекомых; уничтожение окрылённых мух; защита жилья от залёта мух. 

Ежедневная уборка помещений скота, удаление испражнений животных. В помещениях - 

использование ловушек для мух или липкой бумаги, а также защитные сеток.  

Личная профилактика миазов заключается в ограничении контакта с мухами, защита от мух 

жилых помещений, продуктов, мест приема пищи, использование только чистого 

постельного и нательного белья, применение репеллентов, отпугивающих мух, а также 

кровососущих насекомых, которые могут переносить яйца мух. Несмотря на простоту мер 

профилактики, их осуществление крайне важно, во многом зависит от санитарно-

гигиенической культуры каждого человека, члена семьи, коллектива. Меры личной и 

общественной профилактики выступают в единстве, обеспечивая преемственность защиты 

от насекомых, определяя традиции жизнедеятельности человека, его культуру личную и 

социальную.  

 

ЯДОВИТЫЕ ПАУКООБРАЗНЫЕ 

Пухов С., Вьюнов М. 1 к. 

Научный руководитель: асс. Науменко В.А. 

 

Паукообра́зные, арахниды — класс членистоногих из подтипа хелицеровых. Наиболее 

известные представители: пауки, скорпионы, клещи́, фаланги. В настоящее время учёными 

описано более 114 тыс. видов паукообразных, большинство которых составляют пауки и 

клещи. 

К отряду Пауки относится около 27 000 видов, на территории России встречаются около 

2300 видов. Они распространены повсеместно, и часто селятся внутри человеческих жилищ. 

Некоторые из этих видов ядовиты и могут быть опасными для здоровья человека. Наиболее 

опасными для человека на территории России являются каракурт и тарантул.Строение 

ядовитого аппарата. Передняя пара конечностей пауков хелицеры предназначена для защиты 

и умерщвления добычи. Хелицеры находятся на брюшной стороне головогруди и имеют вид 

мощных двучленистых придатков. На конце когтевидного членика открываются протоки 

двух ядовитых желез. Ядовитые железы представлены большими цилиндрическими 

мешками с характерной исчерченностью. От передних концов желез отходят тонкие 

выводные потоки. Яды пауков могут быть сгруппированы в две широкие категории: 

некротические, вызывающие повреждения клеток и тканей после интоксикации. Это может 

привести к появлению воспалений, высыпаний и волдырей. И нейротоксические яды, 

оказывающие свое воздействие на нервную систему и мешающие передаче сигналов между 

нейронами. В крайних случаях они могут привести к остановке дыхания и остановке 

сердца.В момент укуса чаще всего ощущается мгновенная жгучая боль, уже через 15-30 мин 

распространяющаяся по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в 

области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного 

пресса. Среди симптомов общего отравления: одышка, сердцебиение, учащение пульса, 

головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица. Мизгирь.или 

южнорусский тарантул обитает в пустынях и степях. Самки достигают 4 см длиной, они 

значительно крупнее самцов. Окрас варьируется от коричневого до рыжеватого.Этот вид не 

плетет паутину. Он роет глубокие норы.Сумочный паук или мешочник. Его можно встретить 

в Ростовской и Волгоградской областях. Длиной в размахе лап достигает 2 см. Имеет 

светлый окрас. На брюшке две длинные светло-желтые полосы. Мешочник не сильно 

токсичен, но очень агрессивен. Особо опасны самки, которые защищают свой кокон. 

Членистоногое очень быстро бегает и довольно высоко прыгает.Черная толстоголовка. 

Самки достигают 2 см в размахе лап. Главная отличительная черта – яркое алое брюхо, на 
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котором расположены четыре черные точки. Распространен на Урале и в Центральной 

России. Селится в глубоких норах или под камнями. Паук быстро бегает. 

Группа пауков-крестовиков в Амурской области представлена большим количеством видов, 

самым крупными из них являются: крестовик обыкновенный (Araneusdiadematus) и 

крестовик четырехугольный (A. quadratus). Самки этих видов могут достигать длины от 20 

до 40 мм. Обычными местами их обитания являются деревья, заросли кустарников или травы 

в лесу, иногда они могут строить свои сети в непосредственной близости от жилища, могут 

забираться в дома. Они относительно безопасны и сами никогда не нападают. 

 

ТРАНСМИССИВНЫЕ ГЕЛЬМИНТЫ -ДИРОФИЛЯРИЯ  

Демидова А.,Садовник Д. - 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.А. Науменко 

 

Dirofilaria- круглый червь из семейства Onchocercidae. Некоторые виды вызывают 

дирофиляриоз, состояние паразитарной инвазии у человека и других животных.В роде 

насчитывается около 27 видов. они обычно делятся на два подрода: Dirofilaria и Nochtiella. 

Наиболее известны 2 вида: Dirofilariaimmitis и Dirofilariarepens. Dirofilariaimmitisна 

территории России впервые обнаружены А.М Петровым в Уссурийском крае (Петров,1931). 

Взрослые черви локализуются в правом желудочке и легочных артериях, патогенны и 

вызывают сердечный (или сердечно-легочный) дирофиляриоз. Dirofilariarepens часто 

встречается у собак в подкожной клетчатке. 

Паразиты хищных млекопитающих, преимущественно собак. В качестве хозяев также могут 

выступать другие псовые, кошки, хорьки и морские львы; в очень редких случаях 

происходит заражение человека. Половозрелые стадии обитают в кровеносных сосудах 

лёгких и в правом желудочке сердца. Заболевание может протекать в тяжёлой форме и 

приводить к гибели животного. Для замыкания жизненного цикла этого вида необходимо 

участие переносчика, в роли которого выступают комары семейства Culicidae. 

Dirofilariarepens-это филяриальная нематода, поражающая собак и других плотоядных 

животных , таких как кошки, волки, койоты, лисьи, морские львы, а также ондатры. 

Взрослые особи D. repens обитают в подкожных тканях собак и кошек, где созревают через 

6-7 месяцев. Взрослые черви 1-2 мм в диаметре (самки 25-30 см в длину, самцы короче). Он 

передается комарами. Люди могут заразиться как аберрантные хозяева, черви не достигают 

зрелости, заражая человеческое тело. Люди-случайные хозяева, потому что взрослые черви 

не могут достичь зрелости в сердце или в коже. Считается, что большинство зараженных 

личинок, введенных в организм человека, умирают, поэтому инфицированные особи обычно 

не являются микрофиларемными.Цикл развития дирофилярии - половозрелая особь обитает 

в полости правого желудочка сердца, а также правого предсердия, легочной артерии, полых 

венах, бронхах животных. Дирофилярии выделяют в кровь большое количество личинок. 

Личинки до 320 мкм длиной и до 7 мкм шириной, то есть микроскопически малы. Личинки 

могут с током крови и лимфы проникать в мелкие сосуды, в различные органы и ткани, а 

также передаваться от матери плоду. В течение суток личинки находятся в кишечнике 

комара(наибольшая поражённость личинками дирофилярий была выявлена у комаров рода 

Aedes (31 %) и Culex (17 %), у видов рода Anopheles— 2,5%), а затем проникают в полости, 

где происходит их линька, затем достигают нижней губы комара и дозревают до инвазивной 

стадии.Длительность созревания в организме комара в среднем 17 дней. Затем комар 

присасывается или к коже животного, или к человеку и впрыскивает микрофилярий. В 

течение 90 дней личинки продолжают свое развитие в подкожно-жировой клетчатке, где еще 

дважды линяют.В дальнейшем она попадает в кровь и разносится по организму, может 

оседать в органах и тканях (чаще это сердце, легочная артерия), где и созревают до 

половозрелой стадии еще в течение 3х месяцев. Таким образом, весь цикл развития длится 

до 8-ми месяцев. В крови хозяина микрофилярии могут циркулировать до 3х лет. Полный 

цикл развития дирофилярии проходят у животных. Человек является случайным и 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Filariasis
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Dog
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Carnivore
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Cat
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gray_wolf
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Coyote
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Fox
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sea_lion
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Muskrat
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.c750ed40-606141e0-1c2fb811-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Mosquitoes


50 
 

тупиковым хозяином личинок, большинство из которых все же при попадании гибнет. У 

человека редко паразитируют сразу и самцы, и самки, поэтому возможности оплодотворения 

у самки нет и, соответственно, отделения личинок. Также у человека достаточно редко 

возникает и микрофиляриемия. Эти моменты позволяют эпидемиологически говорить о том, 

что человек не является источником инфекции. Механизм заражения человека – 

трансмиссивный. Восприимчивость человека всеобщая. Нет зависимости от возраста и пола, 

однако большинство пациентов в возрастной группе от 30 до 40 лет. Существует больший 

риск заражения в определенных группах людей, имеющих непосредственный контакт с 

переносчиками дирофиляриоза – комарами. В группу риска входят: рыбаки, охотники, 

огородники, владельцы животных, проживающие вблизи рек, озер, любители 

туризма.Существует сезонность наибольшего заражения личинками дирофилярий – 

весеннее-летний период. Подъем же заболеваемости регистрируется двумя волнами: в 

апреле-мае и октябре-ноябре. Клинические признаки:снижение массы тела; быстрая 

утомляемость; бледность слизистых оболочек; тахикардия; одышка; цианоз слизистых 

оболочек; кашель; гепатомегалия; асцит. 

В материалах VI межрегиональной межрегиональнойнаучной конференции, 4–6 сентября 

2019, г. Новосирбирск указано, что в качестве промежуточного хозяина D.immitis выступают 

4 вида кровососущих двукрылых – Anophelesmaculepennis,Aedescaspius, 

CulexpipiensиCulexmodestus. Также выяснено, что в  городских биотопах существуют 

благоприятные условия для развития личиночных фаз. В условиях мегаполиса г.Ташкента и 

природных биоценозов Узбекистана циркуляция нематоды происходит по схеме: 

дефинитивные хозяева (собаки, лисы, волки, шакалы)→ промежуточные хозяева (комары – 

Anophelesmaculepenis,Aedescaspius, Culexpipiens, Culexmodestus)→дефинитивные хозяева. 

Пробы крови животных на наличие ДНК микрофилярийD.immitis и D. Repens 

свидетельствуют о высокой зараженности в южных городах России, что свидетельствует о 

стационарном неблагополучии по дирофиляриозу. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПИЯВКА. ГИРУДОТЕРАПИЯ 

Захарчук Д., Гладышева Д., Тиховская К. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. В.А.Науменко 

 

Гирудотерапия является широко распространенным методом традиционной медицины, 

который используется человеком с древнейших времен. Медицинская пиявка Hirudа 

medicinalis относится  ктипу кольчатые черви Annelida, классу малощитинковыеOligochaeta , 

класс пиявки Hirudinea. В наши дни использование медицинской пиявки в лечебных и 

косметических целях в 21 веке значительно вырос.  

Hirudа medicinalisразводится в лабораторных условиях с медицинскими целями. Развиваются 

черви очень медленно и живут в природе до 18 лет. В медицине применяются с 3-4-летнего 

возраста. Тело имеет сплющенную форму, щетинки отсутствуют, имеется две присоски 

передняя и хвостовая. Мускулатура трехслойная: кольцевая, диагональная и продольная. 

Имеется кожно-мускульный мешок, состоящий из эпителия, среди которых присутствуют 

пигментные клетки. Влияющие на буровато-оливковую окраску пиявок. Каждая из трех 

челюстей имеет 70–100 острых «зубчиков». Пищеварительная система хорошо развита. 

Глотку окружают губные железы, протоки которых выделяют секрет. Он содержит, 

препятствующий свертыванию крови, высосанной пиявкой. Присутствует зоб, являющийся 

резервуаром для захваченной пищи. Высокая регенерирующая способность. Открытие в 1902 

году Джоном Хейкрафтом фермента слюны пиявки гирудина положило начало научному 

применению пиявок в медицине. Пиявку использовали Гиппократ и Гален, применял 

Авиценна, использовали М.Я. Мудров и Н.И.Пирогов, Г.А.Захарьин и 

В.П.Филатов.Механизм действия гирудотерапии: рефлекторное действие заключается в том, 

что пиявка прокусывает кожу в биологически активных точках (точках акупунктуры). 

Механизм рефлекторного действия сходен с таковым при иглорефлексотерапии. 
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Механическое действие выражается в разгрузке регионального кровотока пиявками.  

Биологическое действие обеспечивается благодаря наличию в слюне пиявки целой гаммы 

биологически активных веществ. Эффекты гирудотерапии:-противотромботический 

(профилактика образования тромбов);-антигипоксический (улучшение снабжения кровью 

кислородом тканей и органов);-гипотензивный (нормализует артериальное давление); -

восстановление нервно-мышечной передачи импульсов;-восстановление проницаемости 

сосудистой стенки;-бактериостатический (гибель микроорганизмов, вызвавших 

воспалительный процесс);-иммунно-коррегирующий; -анальгезирующий (обезболивающее); 

- улучшение настроения и сна.Польза процедуры: помимо лечения хронических и острых 

заболеваний, пиявки оказывают благотворное влияние на весь организм:улучшается 

кровоток;улучшается качество крови;уходят отеки и венозные застои;укрепляется 

иммунитет;организм очищается от шлаков;улучшается обмен веществ;замедляется развитие 

атеросклероза; 

В заключение, хочется отметить, что гирудотерапия является уникальным методом лечения, 

который активно применяется и в наше время. 

 

 

О ТЫВЕ - МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ, УНИКАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕ ВЕЛИКОЙ 

РОССИИ 

БурбужукЧинзе - 1 к. 

Научный руководитель: Е. Н. Гордиенко 

 

Знание истории Родины не только актуально сегодня, оно всегда было задачей общества. 

Наша школа и сегодня учит: «Без знания прошлого нет настоящего, без знания настоящего 

нет будущего». Современное поколение должно дорожить историческим прошлым своей 

страны, родного края, именно знание истории Родины вселяет в человека чувства любви и 

уважения к родной земле. Для меня, думаю, для каждого человека, изучение истории 

родного края является потребностью, чтобы созидатьследующую ступень в будущее. 

Цель работы: краткое ознакомление с историей и культурными традициями Республики 

Тыва. 

Методыисследования:поиск и подбор необходимого материала с использованием: интернет-

ресурса, исторического архива, научной литературы; анализ материалов, беседа с предками и 

учителями, преподающими историю Тывы и тувинскую литературу. 

Любой народ имеет свою страну, где он живет, свой язык, на котором разговаривают и 

общаются люди этого народа, свои традиции и обычаи, которые они соблюдают. История 

возникновения и развития Республики Тыва универсальна и уникальна в своем виде. Она 

прошла определенные стадии общественного, социального и этнического развития, 

формировалась в результате длительного периода из различных этнических компонентов. В 

момент своего формирования, учитывая ее уникальное географическое положение, она была 

под властью множества племен и государств, которые оставили свои корни в генетике, в 

быту современных тувинцев.  

Тыва расположена в Центральной Азии, на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей. 

В столице республики г. Кызыле находится географическая точка Центра Азии. Республика 

граничит с иностранным государством Монголией, российскими: Бурятией, Иркутской 

областью, республикой Алтай, Хакасией и Красноярским краем. 

Географически Тыва интересна тем, что на её территории встречается 5 природных зон: 

горы, тайга, лесостепь, степь, полупустыня.  На территории добывают и полезные 

ископаемые, такие как: золото, соль поваренная, уголь, кобальт, цветные и черные металлы, 

асбест и т.д. Знаменита она и своими оздоровительными источниками. В республике 

действует несколько курортов, базирующихся на бальнеологическом лечении. 

Веками тувинцы рождались и жили в юртах. Юрта формировала традиционные нормы 

поведения, многие из которых стали сегодня элементами тувинских правил хорошего тона, и 
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сегодня тувинцы   воспитывают детей на добрых традициях своих предков. Привив ребенку 

с младенчества добрые качества, черты характера, родители в старости могут радоваться 

достоинствами своего чада. Вырастить детей добрыми людьми - высший для тувинца закон, 

которому следовали как в веках, так и в 21-ом веке! 

Традиционные верования тувинцев связаны с наделением окружающего мира – Природы - 

духами. С древнейших времен основной религией тувинского народа был шаманизм, 

поэтому они весьма бережно относились тому, что сегодня мы называем «окружающая 

среда» - к горам, рекам, озерам, ко всем недрам земли. Только в XIII-XIV столетии из Тибета 

в регион проник буддизм, он гармонично переплелся с национальным верованием. С 

течением веков сформировалась своя традиционная культура, правила и нормы поведения, 

свои традиционные одежды, особенные традиционные праздники, национальные игры и 

искусство. Тыва может гордиться своими героями, защищавшими нашу страну – СССР в 

Великую Отечественную войну, известна всему миру своими прославленными уроженцами 

и сегодня. 

Заключение: возможность прикоснуться к истории родного края позволяетчерез познание 

глубже и полнее осознать свое единство с природными и генеалогическими корнями 

Отечества.Думаю, этим воспитывается в себе любовь к нему вместе с любовью к своей 

единой необъятной стране - России. Знакомство с историей, культурой, природой и бытом 

людей, живущих вместе с тобой, позволяет лучше   чувствовать родной край, понимать его 

проблемы, а значит, быть готовым к созиданию лучшего будущего на своей малой, но такой 

дорогой Родине.  

 

ЭНДЕМИЧНЫЙ ЗОБ – ПРОБЛЕМА МОЕЙ РОДНОЙ ТЫВЫ 

Данзырык А. А. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

 На первом этапе вхождения в высшее медицинское образование наше внимание 

привлекло сложное и важное понятие «общественное здоровье», имеющее отношение и к 

населению моей родной Тывы. Его показатели в значительной степени зависят от качества 

природной и антропогенной среды. В последние годы вновь возрос интерес исследователей к 

заболеваниям, возникающим локально и зависящим от биогеохимических условий данной 

местности.Области на поверхности Земли, различающиеся по содержанию (в их почвах, 

водах и т. п.) химических элементов (или соединений) называются биогеохимическими 

провинциями. Эндемия (от греческого еndemos - местный), постоянное наличие в данной 

местности определённых заболеваний. К их числу можно отнести эндемические заболевания, 

связанные с недостатком или избытком поступления в организм человека природных макро- 

или микроэлементов, играющих важную роль в основном обмене и характеризующих 

природно-климатические особенности региона проживания. 

Республика Тыва в сравнении с другими регионами России, является горной страной (горы 

занимают 82% всей территории республики), расположена в межгорной котловине, 

окруженной со всех сторон горными хребтами. Горный рельеф и котловинный характер 

местности, отдаленность от мирового океана обусловили резко континентальный климат с 

холодной продолжительной зимой и жарким солнечным летом.В современной геохимии 

территория современной Тувы рассматривается как самостоятельная биогеохимическая 

провинция. Особое положение территории способствует проявлению в ней некоторых форм 

эндемических заболеваний.  

В распределении микроэлементов в почвах элементарных ландшафтов и вершин хребтов, 

днищ котловин наблюдается следующая закономерность. Высокая концентрация почти всех 

элементов зафиксирована в ландшафтах высокогорных и горно-таежных почв. На склонах 

горных хребтов происходит вымывание элементов из горизонтов и частичное закрепление в 

профиле почв на геохимических барьерах с   накоплением в основном Ni, V, Cu. Присутствие 

тяжелых металлов - это природное состояние, все элементы находятся в устойчивых 



53 
 

химических соединениях и не представляют опасности как для здоровья населения, так и для 

био-сообществ, населяющих геологическую среду Республики Тыва. 

Однако в республике есть локальные территории с повышенным содержанием ртути. В 

результате нерациональных технологий использования Хову-Аксынского кобальтового 

комбината за 20-летний период работы накопилось 898 тыс. куб. метров отходов, 

содержащих большое количество кобальта, никеля, меди, висмута, сурьмы и мышьяка. Эти 

отходы открыты и подвержены водной и ветровой эрозии. Все эти металлы способны 

образовывать токсичные соединения, опасные для здоровья населения, но научных сведений 

об их влиянии нет, кроме массового падежа крупного рогатого скота в весенне-летний 

период, который может быть связан и с отравлениями (С. О. Ондар, 2000). 

Определенную опасность для здоровья населения республики представляют радоновые 

источники. Радон имеет альфа-частицы, обладающие поражающей способностью на 

организм человека, вызывая онкологические заболевания. В малых количествах применение 

радоновых вод оказывает хороший бальнеологический эффект при лечении кожных 

заболеваний, болезней опорно-двигательной системы. 

В глубине континента, куда мало поступает осадков морского происхождения, приносящих с 

собою йод, почвы - основной источник получения этого элемента живыми организмами. 

Невысокое содержание гумуса, меньшее количество частиц физической глины и пыли, 

свойственное многим типам почв Тувы, не благоприятствуют кумуляции йода, итог - в Тыве 

наблюдается дефицит природного йода. Это и стало причиной распространения 

эндемического зоба (ЭЗ) у населения. По данным республиканского министерства 

здравоохранения с 1994 по 2000 год общая заболеваемость ЭЗ увеличилась с 42 до 647 

случаев на 100 тысяч детского населения. Эндемический кретинизм- наиболее тяжелое 

осложнение йодной недостаточности. Профессором д’Лонги, известным специалистом по 

этой нозологии, были подтверждены найденные ранее случаи этого заболевания в Тыве. 

Резюме: существует тесная связь между живой и неживой природой. Критические 

концентрации микроэлементов не равнозначны в разных географических условиях, но 

зависят от «налаженности» биохимических реакций, приспособленности организмов к 

определенному уровню элементов в окружающей среде. В итоге в различных 

биогеохимических условиях организм формирует определенный ритм обмена веществ с 

особенностями, иногда проявляющимися не столько в виде заболеваний, сколько в 

понижении иммунных свойств организма. При геохимических эндемиях, кроме 

специфических признаков в динамике обмена веществ, существуют изменения 

репродуктивной способности, снижение адаптивных свойств организма.Выяснение 

механизмов проявления ЭЗ является актуальнейшей проблемой. Ее решение может 

способствовать принятию эффективных мер по снижению заболеваемости различных групп 

населения, в т. ч. на территории родной Тывы. 

 

СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТР ПРИАМУРЬЯ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Лобасенко К. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Цель работы – возвращение к истокам, исторический экскурс и оценка современной 

социальной   ситуации города моей родины – города Зея. У подножья горного хребта 

Тукурингра, на севере Амурской области на берегу реки Зея живет своей жизнью небольшой 

город Амурской области Зея, находясь в 383 километрах от областного центра. Площадь 

населенного пункта составляет 45 км2 .История города началась более 140 лет назад, в 1879 

году, когда на месте современного северного города Амурской области был основан 

перевалочный пункт компании «Зейский Склад», занимавшейся добычей золота. Через 

несколько лет в поселении уже было построено несколько сотен усадеб, в которых 

проживали около 5 тысяч человек. Уже в 1906 году – через 27 лет - поселок получил статус 

города и название Зейская Пристань. Спустя время в городе были открыты отделение банка, 
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канцелярия горного надзора, почтово-телеграфная контора. Осенью 1913 года населенный 

пункт был переименован в город Зея. В это время в Зее проживало до 20 тысяч человек, 5,5 

тысяч из которых являлись постоянными жителями. Открытие Амурской железной дороги 

стало новым толчком в развитии города и золотодобывающей   промышленности округа. В 

1914 году в Зейском округе насчитывалось 117 предприятий, а численность населения 

достигала 30 тысяч человек.  

Ровно через полвека, в 1964 году рядом с городом Зея началось строительство Зейской 

гидроэлектростанции, которая в 1980 году была введена в эксплуатацию и существенно 

изменила жизнь региона. Плотина станции образовала крупное водохранилище площадью 

более 2,4 тысяч квадратных километров, которое также внесло свои коррективы в 

климатические показатели местности. В 1980-х годах началось активное строительство 

жилых комплексов и социально-административных объектов:    построены жилые 

микрорайоны Светлый-1, Светлый-2, Светлый-3. На центральной площади первого 

микрорайона была установлена стела в честь 100-летия города.  

Сегодня градообразующими предприятиями являются: Зейская ГЭС, лесоперевалочный 

комбинат.  

леспромхоз, хлебокомбинат, молочный завод и др. Зейский район сказочно богат 

месторождениями золота, железных и полиметаллических руд, апатита, цеолита, медной 

руды, бурого угля, строительного камня, кирпичных и огнеупорных глин. В Зейском районе 

население выращивает картофель, овощи, кормовые культуры, занимается разведением 

крупного рогатого скота, а в эвенкийском посёлке Бомнак - оленей. 

В заключение мы сосредоточимся на проблемах, главной из которых является 

демографическая ситуация – неуклонное снижение населения в городе и районе. Данные 

статистики демонстрируют стабильное падение численности населения с 24.986 человек в 

2010 году до 22.984 человек в 2020 году, отток в связи с незаинтересованностью молодежи 

оставаться в городе. Этот процесс продолжается, ощущается дефицит специалистов, имеет 

место проблема с медицинским оборудованием, дефицит медикаментов. Вопрос о «завтра» 

Зеи должен быть поставлен на обсуждение не только на уровне региона, но и РФ, равно как 

оценка того вклада, который вносит в его развитие неиссякаемый источник энергии и 

полезные ископаемые Зейской Земли. 

 

РАКУРСЫ ИНФОРМАЦИИ О РОДНОМ ПРИАМУРЬЕ – ОТ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 

Алешкович Е., Шаган С. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Объектом нашего исследования являются административные единицы Амурской области – г. 

Шимановск – районный центр Шимановского района, и село Большая СазанкаСерышевского 

района. Их выбор не случаен, здесь началась родословная нашей семьи, здесь мы родились, 

выросли, окончили наши любимые школы, и сделали свой выбор – поступили в Амурскую 

медицинскую академию, решив стать врачами и вернуться для работы и жизни на свою 

малую родину. Наш личный интерес касается прошлого, настоящего и будущего названных 

административных единиц. Мы использовали в работе официальные архивные документы, 

воспоминания ныне живущих, в том числе наших родственников нескольких поколений.  

В 1910 году был основан посёлок при железной дороге Пёра, в 1914 его переименовали 

в Гондатти в честь генерал-губернатора Приамурского генерал-губернаторства, затем - 

во Владимиро-Шимановский в честь революционера, инженера-

железнодорожника Владимира Шимановского (1882—1918), которого  расстреляли во время 

Гражданской войны в Благовещенске. В 1950 г. посёлку был присвоен статус города и 

современное имя Шимановск. Через 25 лет Шимановск стал городом областного 

подчинения. Свое активное развитие город начал во времена строительства БАМа, как один 

из центров производства стройматериалов для всесоюзной стройки. Крупнейший комбинат, 

существовавший в то время - это «ШКСИ» - Шимановский комбинат стройиндустрии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%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%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сварные металлоконструкции, кузнечно-прессовые устройства в Шимановске осуществлял 

ОАО «Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования» прекративший своё 

существование в 1997 году, хотя до 1995 г. город активно развивался. В 1997 году 

прекратили свою работу еще 3 крупных завода. В городе осталось одно – депо ст. 

Шимановская. Но 2 марта 2015 года закрыли и его. Без работы осталось более 300 человек. 

Созданный изначально как авторемонтный завод для дорожно-строительных машин, и 

действующий ныне Шимановский машиностроительный завод = АО ПО ШМЗ 

«Кранспецбурмаш» - единственное на Дальнем Востоке предприятие, выпускающее 

подъемники для специальной крановой бурильной машины и автомобильные краны. Завод, 

производящий сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику, водогрейные котлы, 

спортивные сооружения, металлоконструкции, к сожалению, вынужден был сократить более 

90 % персонала. 

Демографическая ситуация меняется, в том числе, из-за сокращения рабочих мест. В 1992 

году в городе был пик численности населения - более 26500 жителей, сейчас в городе 

проживает 18566 человек. Нас беспокоит сокращение больничных коек, медицинского 

персонала, качества здоровья проживающих. Однако, к поддержанию здорового образа 

жизни в городе относятся по-особенному. Каждый год на спорт выделяется значительное 

количество средств из городского бюджета, на которые за 2019-2020 года было построено 3   

стадиона на базе Образовательных учреждений (Школ), также бы построен большой стадион 

Локомотив. 

Село Большая Сазанка расположено на стыке двух пойм, низкой и высокой, очень удобное 

место для занятия растениеводством и животноводством, рыболовством и охотой. Это место 

– историческое достояние   развития народонаселения Приамурья. На Дубовой Рёлке 

найдены следы стоянки народов Селемджинской культуры, датируемой 25–10 тысяч лет. 

Найдены орудия труда, выполненные в одной из разновидностей галечной техники. На месте 

сегодняшнего села найдено поселение громатухинской неолитической культуры. Возраст 

культуры 7-8 тыс. лет. Остались западины жилищ и могильника Раннего Железного века, 

датируемого 2 веком до н.э. и 4 веком нашей эры. Непосредственно в селе и вокруг него 

находятся памятники раннего средневековья 4–9 в.в. В период позднего средневековья здесь 

жили дауры, дючеры и гогули (зейскиедючеры). После 1690 года, маньчжуры основали 

военное поселение Пекан, сюда ссылали всех преступников, кому запрещалось жить в 

Цинской империи. Это была столица маньчжуров за Амуром, на Зее.   

В 1873 году, сплавом прибыли переселенцы - семьи из Донской, Черниговской и 

Красноярской губерний. Всем дали лошадь, скот, сельхозинвентарь, немного денег в 

Сретенске. Плыли месяц до Благовещенска, неделя отдыха и снова в путь по реке Зея.В 

1901-1902 годы прибыли по переселению крестьяне из Украины. Всем нарезали огороды, 

сенокосы, поля, место под   застройку, сельхозинвентарь, скот. Земли переселенцам 

достались хорошие, удобренные и ухоженные. Хозяйства быстро крепчали, собирая богатый 

урожай. В 1902 г. построили Министерскую четырёхлетнюю школу, туда и перевели 

старшие классы. Развитие Большой Сазанки шло стремительными темпами, это было начало 

XX века!   

Будет очень печально, если в наше время эта перспективная история развития сельского 

Дальнего Востока на примере одного исторического объекта оборвётся. Безусловно, сельское 

хозяйство переживает серьезные проблемы. В стране появляются агрохолдинги, и такое 

количество людей, которое было задействовано при колхозах, уже не нужно: новые 

технологии и техника позволяют максимально минимизировать участие человека в работе. 

Однако нужно заставить российского сельского гражданина, крестьянина поверить в себя, 

дать ему уверенность в том, что он не брошен на произвол судьбы. Во многом – это 

проблема жилищная и транспортная: «…сторонка дальняя моя…». Мы знаем, что городская 

среда не заменит ее привлекательности, ценности, неповторимости: «…отпустить меня не 

хочет Родина моя»! Роль молодых учителей, врачей в этом процессе – не малая! 
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СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

БИОИНФОРМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОНАВИРУСОВ ПОСЛЕДНИХ 

ПАНДЕМИЙ 

Трач С. - 2 к.  

Научный руководитель: проф. Бородин Е.А  

 

Из 7 коронавирусов, вызывающих заболевания человека, 3, а именно SARS-CoV, MERS-CoV 

и SARS-CoV-2 вызывают тяжело протекающие заболевания легких, в то время как 

заболевания, вызываемые HKU1, NL63, OC43 и p 229E, протекают легче. Сведения о 

заболеваемости и смертности в мире при соответствующих заболевания представлены в 

таблице. Из приведенных результатов следует, что в первых двух случаях заболевания 

принимали характер эпидемий, а в третьем пандемии (Covid-19). Наибольшая смертность 

была зарегистрирована в случае ближневосточного респираторного синдрома - MERS (Middle 

East respiratory syndrome), а наиболее контагиозное заболевание вызывается SARS-CoV-2.  

Таблица 1 Заболеваемость и смертность от заболеваний, вызываемых тремя коронавирусами  

Вирус и годы возникновения эпидемии 

или пандемии 

Число 

заболевших 

Число 

умерших 
Смертность 

SARS-CoV (2002-2003)* 8098 774 9,6% 

MERS-CoV (2012)* 2519 866 34,3% 

Sars-Cov 2 (2019-2021) ** 137 214 213 2 956 621 2,1% 

* - https://www.lezard.ru/novosti/koronavirusnyie_katastrofyi_xxi_veka_sars_mers_covid-19  

** - на 14.04.2021 https://infotables.ru/meditsina/1197-tablitsa-koronavirusa#hcq=65o4Fus  

Все три вируса проникают в клетку за счет связывания с расположенным на их поверхности 

шиповидного (спайк) белка (S-белок) с ангиотензин-превращающим ферментом-2 (АПФ 2). 

Особенности протекания заболеваний обусловлены специфическими чертами молекулярной 

архитектуры вирусов, для выяснения которой широкое распространение получили методы 

биоинформатики. Целью настоящей работы явилось сопоставление первичной структуры (S-

белков) трех коронавирусов путем глобального множественного и попарного выравнивания 

их аминокислотных (АМК) последовательностей с помощью алгоритма BLAST.  

Таблица 2. Результаты глобального множественного и попарного выравнивания первичных 

структур S-белков SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2. 

Как видно из представленных в таблице 2 результатов множественного глобального 

выравнивания первичных структур S-белков трех коронавирусов, несмотря на близкие 

размеры этих белков (Sars-CoV – 1255 АМК, Sars-CoV 2 – 1273 АМК, MERS CoV – 1353 АМК) 

идентичность составляет лишь 25,4 %. В случае попарного выравнивания S-белков Sars-CoV 

2, MERS CoV идентичность лишь незначительно больше (28,9%). В отличии от этого при 

выравнивании S-белков Sars-CoV 2 и Sars-CoV идентичность достигает 75,9%. Результаты 

ясно свидетельствуют о высоком сходстве S-белков Sars-CoV 2 и Sars-CoV и наличии их 

существенных различий с S-белком MERS CoV.  

Наиболее вариабельной частью S-белка является рецептор-связывающий домен (RBD). Шесть 

АМК RBD являются критическими для связывания с рецепторами AПФ2. У SARS-CoV, - это 

Y442, L472, N479, D480, T487 и Y491, которые соответствуют L455, F486, Q493, S494, N501 и 

Y505 в SARS-CoV-27. Пять из этих шести остатков различаются между SARSCoV-2 и SARS-

CoV (рис. 1). На основании структурных исследований и биохимических экспериментов RBD 

Sars-CoV 2, Sars-CoV,  

MERS CoV  

Sars-CoV 2, Sars-CoV Sars-CoV 2, MERS CoV 

Идентичных позиций: 354 

Идентичность: 25,4% 

Схожих позиций: 406  

Идентичных позиций: 969 

Идентичность: 75,9% 

Схожих позиций: 207 

Идентичных позиций: 403 

Идентичность: 28,9% 

Схожих позиций: 425 

https://www.lezard.ru/novosti/koronavirusnyie_katastrofyi_xxi_veka_sars_mers_covid-19
https://infotables.ru/meditsina/1197-tablitsa-koronavirusa#hcq=65o4Fus
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SARS-CoV-2, по-видимому, обладает более высоким сродством к ACE2 у человека и ряда 

животных с высокой гомологией рецепторов.  

 
Рисунок 1. Фрагмент глобального множественного выравнивания первичных структур S-

белков SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2  

: – схожие АМК. * - идентичные АМК.  

Выводы: в результате проведения выравнивания АМК-последовательностей S-белков 

трех коронавирусов (SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2) установлены особенности 

их первичных структур, которые могут иметь отношение к различной контагиозности 

заболеваний, вызываемых этими вирусами и различной смертности от них. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ IN SILICO 

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ С МЕМБРАННЫМ РЕЦЕПТОРОМ 

TRPM8 

Тимофеев Э. - 2 к.  

Научный руководитель: проф. Бородин Е.А  

 

Глюкокортикоидные гормоны представляют класс стероидных гормонов. Благодаря 

липофильной природе они легко проникают через мембрану, связываются со специфическими 

рецепторами, расположенными в цитоплазме, и, попадая в ядро, регулируют экспрессию 

генов. TRPM8 - является неселективным катионным каналом, который контролирует 

гомеостаз ионов Ca2+. Белок является преобладающим терморецептором для клеточных и 

поведенческих реакций на холодовые стимулы.TRPM8 играет ключевую роль в развитии 

бронхоспазма в ответ на холод у больных бронхиальной астмой. При его активации 

классическим агонистом ментолом (который содержится в сигаретном дыме) наблюдается 

ухудшение состояния у больного. Мы предположили, что действие глюкокортикоидных 

гормонов может отчасти быть свзяно с влиянием на TRP белки. В пользу использование 

глюкокортикоидов говорит факт того, что они не имеют значительного влияния на экспрессию 

TRPM8. Для проверки данной гипотезы был проведен эксперимент in silico, в ходе которого  

проведена стыковка рецептора TRPM8 с потенциальным лигандом — кортизолом. Для 

осуществления этой манипуляции необходим специальный набор программ: графический 

интерфейс MGLtools и программа стыковки Autodock. Структура рецептора TRPM8 была 

взята с сайта RCSB. Трехмерная структура кортизола была взята с сайти PubChem. После 

получения всех исходных данных начинается процесс стыковки, который состоит из 

нескольких этапов. Известно, что критической точкой связывания TRPM8 и ментола является  

гидроксильная группа Y745 (тирозин 745), который расположен на цепи B (S2). По протоколу 

проведения докинга были удалены три лишние цепи A,C,D. Далее следуют этапы 

дегитротации, дегидрирования и расчет заряда для получения реакционноспособной 

молекулы. Далее следует процесс наложение сетки на область стыковки. Заранее была указана 

точка стыковки:Y745 OH — группа. Куб ограничивающий нужную область нужно навести 

вручную и сохранить параметры (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — область стыковки   Рисунок 2 — комплекс белок/лиганд 

 

После наложения сетки начинается финальная стадия подготовки докинга. В 

настройках алгоритма было указано на подбор 5 позиций и запущен докинг. По завершению 

докинга программа предоставляет комплекс белок — лиганд (рисунок 2).  

Также программа создает файл формата .dlg в которой указана вся информация о 

полученном комплексе. В результате из 5 позиций стабильной оказалась лишь одна. Энергия 

затраченная на создание данного комплекса равна -8.43 ккал/моль, а среднеквадратичное 

отклонение атомных позиций (RMSD) равно 0, что свидетельствует о стабильности данного 

соединения  

Проведенный эксперимент показал, что кортизол способен образовывать комплекс с 

мембранным рецептором TRPM8, однако нельзя судить о биологическом эффекте, т.е. 

является лиганд агонистом или антагонистом. Глюкокортикоидные гормоны давно  нашли 

применение при лечении воспалительных и иммунодепрессивных заболеваний. Полученные 

нами результаты позволяют предполагать, что одним из механизмов их действия может 

являться способность оказывать влияние на TRP белки.  

 

SARS-COV-2 ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТ ГЛЮКОЗНЫЙ И ФОЛАТНЫЙ ПУТЬ В СВОЮ 

ПОЛЬЗУ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РНК  

Елисеев С.В. - 3к.  
Научный руководитель: проф. Бородин Е.А  

SARS-CoV-2 надолго поселился в нашей жизни и его изучение будет актуально 

продолжительное время. Так было выяснено, что SARS-CoV-2 использует наш 

гликолитический и фолатный метаболизм для построения de novo пуринов для своей РНК.  

Тестрирование проводилось на культурах клеток Vero 6, которые имеют рецептор 

TMPRSS2. Клетки заражались и спустя 8 часов проводилось РНК-секвенирование и 

метаболомное пролифирирование с помощью масс-спектрометра. На схеме снизу изображено 

изменение запасов глюкозы и фолата на фоне активности глюкозного и фолатного путей 

метаболизмов. Гликолиз даёт энергию и ресурсы для синтеза серина и нуклеотидов. Фолатный 

путь даёт углерод для синтеза нуклеотидов de novo. Если заменить глюкозу на галактозу, то 

синтез РНК SARS-CoV-2 и его белков снижается. Из этого следует вывод: SARS-CoV-2 

использует фолатный и глюкозный метаболизмы для построения de novo нуклеотидов для 

своей РНК.  
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Рисунок 1. Диаграмма, отражающая метаболизм в культурах клеток  

Из диаграммы видно, как SARS-CoV-2 использует глюкозу и фолатный цикл для образования 

нуклеотидов для своей РНК (их содержание уменьшено по отношению с другой культурой). 

Из глюкозы через пентозофосфатный путь образуется 5-фосфорибозил-1-пирофосфат (ФРПФ) 

(его количество увеличено относительно ложно инфицированных клеток). Далее происходит 

образование de novo пуриновых нуклеотидов, это так же отслеживается по увеличенному 

содержанию метаболитов. Фолат пройдя через свой цикл с образованием 10-формилТГФК, 

отдаёт формил для образования всё тех же нуклеотидов (его содержание резко падает). 

Глюкоза поступает в клетку и подвергается гликолизу. Во втором этапе гликолиза (возвратная 

стадия – выплата процентов) 3-фосфоглицерат подвергается новым превращениям под 

действием фосфоглицератдегидрогеназы и фосфосеринтрансаминазы, тем самым выходя из 

гликолиза, и образуется 3-фосфосерин. Он под действием фосфосерин-фосфатазы 

превращается в серин и непосредственно вступает в фолатный путь. Происходящее далее 

превосходно показано на схеме, присоединение ТГФК под действием 

серингидроксиметилтрансферазы образование 5,10 метилентетрагидрофолиевой кислоты и 

глицина. Дальнейшие превращения под действием метилентетрагидрофолатдегидрогеназы в 

10-формилтетрагидрофолиевую кислоту. 10-формилтетрагидрофолиевая кислота отдаёт 

формил для синтеза нуклеотидов de novo, а именно при образовании формилглицинамид-

рибонуклеотида и образовании формиламиноимидазол-4-карбоксамидрибонуклеотида. Весь 

этот процесс заканчивается синтезом инозината. Из инозината синтезируется аденилат и 

гуанилат. 
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Рисунок 2. Схематичное синтеза пуринов de novo 

Была выдвинута гипотеза о том, что ингибирование ДГФР метотрексатом снизит продукцию 

РНК и как следствие количество заразных вирионов. И она подтвердилась, что на культуре 

клеток Vero 6 с экспрессией TMPRSS2, так и на культуре человеческих клеток A549 с 

экспрессией ACE2. Так же планируют изучать блокаторы серингидроксиметилтрансферазы. 

Так же проводились эксперименты по ингибированию TMPRSS2, но ингибирования 

достигали только огромными дозами, что естественно не рекомендуется делать, только 

исключительно в экспериментальных целях. 

Итоги следующие: 

1. SARS-CoV-2 использует гликолитический и фолатный метаболизм для построения 

собственной РНК, тем самым оставляя организм без важнейшего витамина B9, тем самым 

нарушая наши собственные механизмы обновления клеток. Ведь фолиевая кислота, как 

было указано выше, имеет важнейшую роль в образовании нуклеотидов de novo. 

2. Метотрексат может быть использован в целях снижения образования заразных вирионов, 

но насколько это будет эффективно и безопасно никто не знает. 

3. Дальнейшие исследования имеют место, и они ведутся, так как SARS-CoV-2 поселяется в 

нашей жизни, по-видимому, надолго. 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Быструшкина Д., Еланская Е., Еремина К., Нагребельная А., Самсель Д., Сафонова А., 

Супрунови С. 9 а класс, лицей №6, Лебедев Е., 9г класса СОШ №27, г. Благовещенск  

Научный руководитель: проф. Бородин Е.А 

 

Иммуноферментный анализ (ИФА) является современным, широко распространенным 

методом анализа белков, отличительными чертами которого являются высокая 

специфичность и высокая чувствительность. Первая достигается использованием 

моноклональных антител для выявления антигенной детерминанты (эпитопы) определяемого 

белка, а вторая использованием коньюгированных с антителом ферментов, которые за счет 

высокой каталитической активности обеспечивают образование очень большого числа 

окрашенных молекул хромогена при наличии в исследуемом материале крайне 

незначительных количеств определяемого белка. В ходе обучения на интенсиве 

«Иммуноферментный анализ», организованном на каф. химии Амурской медицинской 

академии совместно с центром выявления и поддержки одаренных детей «Вега» мы 

познакомились с фундаментальными основами метода ИФА, узнали его разновидности. 
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Самостоятельно под контролем преподавателя мы освоили работу на сложном оборудовании 

для проведения ИФА и выполнили четыре работы с использованием поставленных центром 

диагностикумов, а именно «Современные лекарства на основе антител», «Вакцинация и 

иммунный ответ», «Нулевой пациент» и «Биотерроризм». В ходе обучения мы получили 

начальные знания по иммунологии, узнали что такое вакцинация и какие бывают вакцины. 

Впервые в жизни мы работали с использованием автоматических дозаторов для внесения 

материалов в лунки планшета, осуществляли отмывки лунок на вошере после инкубации и 

измеряли поглощение окрашенных лунок по завершению анализа на вертикальном фотометре 

(ридере). Все это было нам очень интересно! Мы будем думать, как предложить научный 

проект с использованием метода ИФА. 

 

ОСТРОФАЗНЫЕ БЕЛКИ КРОВИ 

Комарова Е., Лепишева А. – 1 к. 

Научный руководитель: проф, д.м.н. Бородин Е.А. 

 

Белки острой фазы – большая группа белков сыворотки крови (в основном α-глобулинов) с 

молекулярной массой от 12 кДа до 340 кДа и различными функциями, объединенных по 

общему признаку – быстрое и значительное увеличение концентрации при бактериальной, 

вирусной, паразитарной инфекции, физической или химической травме, токсической или 

аутоиммунной реакции, злокачественных новообразованиях.  

Рост концентрации в плазме белков острой фазы имеет целью помочь иммунной защите, 

способствуя распознаванию вторгшихся микробов, мобилизации лейкоцитов из циркуляции и 

повышению скорости артериального кровотока в месте поражения ткани и ее инфицирования. 

Эти действия способствуют локальному накоплению эффекторных молекул и лейкоцитов в 

участке воспаления. В сущности, белки острой фазы усиливают местное воспаление и 

антимикробную защиту. Одновременно белки острой фазы предотвращают воспаление в 

окружающих тканях путем нейтрализации молекул воспаления, индуцировавших воспаление 

и поступающих в кровоток. Белки острой фазы предотвращают активацию клеток эндотелия 

и лейкоцитов в циркуляции. Особенно важную роль белки острой фазы играют в создании 

иммунной защиты. О важной роли белков острой фазы свидетельствует их короткий период 

полужизни и широкие функциональные возможности в воспалении, заживлении, адаптации к 

болевым раздражителям. 

Комплекс функциональных особенностей белков острой фазы позволяют относить их к 

медиаторам и ингибиторам воспаления: 

 классические компоненты комплемента (С3, С4), многие из которых являются белками 

острой фазы, играют центральную противовоспалительную роль в иммунитете; 

 активация комплемента приводит к хемотаксису клеток воспаления в очаг локализации 

инфекции, опсонизации инфекционных агентов, изменению проницаемости сосудов и 

экссудации белков в место воспаления; 

 другие белки острой фазы (фибриноген, плазминоген, тканевый активатор плазминогена, 

урокиназы и ингибитора активатора плазминогена-1) играют активную роль в 

восстановлении и ремоделировании ткани, проявляют противовоспалительное действие. 

 белки острой фазы принимают непосредственное участие во врожденном иммунитете 

против патогенов; 

 повышение уровня СРБ - прогностически неблагоприятный тест при ишемии – СРБ 

активирует систему комплемента. Повышенный уровень СРБ связан с увеличением риска 

атеросклероза у человека. 

Уровень белков острой фазы определяется, прежде всего, синтезом и секрецией их печенью. 

Синтез белков острой фазы осуществляется печенью, моноцитами, лимфоцитами, 

нейтрофилами. Их концентрация зависят от стадии заболевания и/или от масштабов 

повреждений. Синтез белков включается и регулируется рядом медиаторов, среди которых 

цитокины, анафилотоксины и глюкокортикоиды. 
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Синтез белков острой фазы регулируется воспалительными цитокинами (интерлейкин-6, 

интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли). 

Роль цитокинов: 

 Интерлейкин-1 продуцирует моноциты, макрофаги, эндотелиоциты, нейтрофилы, В-

лимфоциты, натуральные киллеры, фибробласты, дендритные клетки кожи, 

мезенгиальные клетки почек, клетки глии, нейроны. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА В12 НА ОРГАНИЗМ 

Камнева П. – 1 к. 

Научный руководитель: Этманова Л. Я. 

 

Витамин В12 необходим для многих важных гормональных и метаболических функций 

организма. В том числе, для выработки пищеварительных ферментов и транспортировки 

необходимых питательных веществ в клетки. Достаточный уровень В12 важен для 

нормального кроветворения и неврологической функциональности..Поэтому, он необходим 

для более чем 100 функций организма ежедневно. Суточная потребность для взрослых 

составляет 2,4 мкг в день, для беременных и кормящих грудью женщин – немного больше. 

Витамин B12 необходим для: 

 обеспечения энергии. Наряду с другими витаминами группы B он непосредственно 

не обеспечивает энергией, но помогает поддерживать нормальный обмен аминокислот, жиров 

и углеводов. Витамин В12 участвует в ряде внутриклеточных процессов, обеспечивая 

здоровье клеток и выработку достаточного количества энергии. 

 нормального функционирования нервной системы.  Витамин B12 с фолиевой 

кислотой необходим для синтеза миелина. Миелин — это вещество, окружающее нервные 

волокна, которое защищает их и обеспечивает быструю передачу сигнала между нервными 

клетками. Если миелин поврежден, передача импульсов нарушается. Таким образом, витамин 

B12 необходим для нормального функционирования нервной системы. 

 предотвращения анемии. Зачастую хорошее кровообращение связано с 

высоким уровнем железа, но на самом деле фолиевая кислота и витамин B12 играют 

такую же роль. Поэтому, их называют кроветворными витаминами. В12 помогает 

делению эритроцитов, которые необходимы для поддержания постоянной циркуляции 

кислорода в нашем организме. Постоянная циркуляция кислорода обеспечивает 

функционирование всех критических процессов в организме. Следовательно, именно 

дефицит B12 и фолиевой кислоты на самом деле часто являются причиной анемии.  

 освобождения от гомоцистеина. Также, витамин B12 помогает организму избавиться от 

чрезмерного количества гомоцистеина, или шлаков. Они образуются в результате обмена 

веществ и являются токсичными для клеток. Поэтому, крайне важно, чтобы 

гомоцистеинвымывался из организма. При этом процессе витамин B12 помогает защитить 

стенки кровеносных сосудов, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, болезнь 

Альцгеймера и деменцию. 

 синтеза ДНК/РНК.метилирования.В12 участвует в процессе метилирования, в котором 

«метильная группа» жертвуется другим молекулам и, таким образом, поддерживает 

химический баланс организма и различные его функции. Этот, казалось бы, простой 

процесс происходит миллиарды раз в секунду. Он важен для настроения, работы мозга, 

выработки энергии, очищения организма, иммунной системы и многих других 

функций. Метилирование попадает под удар, когда мы находимся в стрессе. 

 

МУКОВИСЦИДОЗ. 

Саидова К. - 1 к. 

Научный руководитель: Этманова Л.Я. 

 

https://ecosh.ee/foolhape-folaat-millist-b9-valida/
https://ecosh.ee/alzheimer-ja-dementsus/
https://ecosh.ee/alzheimer-ja-dementsus/
https://ecosh.ee/poletik-keha-hairekell-kolesteroolist-ja-d3-vitamiinist-poletikest/
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Одной из главных причин возникновения хронических воспалительных заболеваний 

дыхательной системы является нарушение мукоцилиарного транспорта (осуществляется 

ресничками мерцательного эпителия) и местный иммунитет слизистой оболочки, 

включающий специфические и неспецифические факторы защиты. Для верхних дыхательных 

путей наиболее важным является мукоцилиарный транспорт, в то время как в нижних 

дыхательных путях — фагоцитоз альвеолярных макрофагов. 

При наследственно обусловленной патологии дыхательных путей нарушения мукоцилиарного 

транспорта связаны с генетически обусловленными дефектами структуры основных 

компонентов мукоцилиарной системы. Но если синдром Зиверта—Картагенера 

сопровождается изменением характера двигательной активности ресничек, обусловленным 

первичным нарушением внутренних механизмов регуляции их движения, то при таком 

наследственном заболевании, как муковисцидоз, нарушения двигательной активности 

ресничек и мукоцилиарного транспорта являются вторичными и вызываются генетически 

обусловленной повышенной продукцией густого, вязкого секрета, в котором «увязают» 

неповрежденные реснички. 

 

ВИТАМИН А В ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРЬЮ 

Новачок А. - 1 к. 

Научный руководитель: Крючкова А.Ю. 

 

Корь  (Morbilli) — острое инфекционное заболевание, вызываемое РНК-содержащим вирусом 

кори, который поражает в основном клетки эпителия верхних дыхательных путей, что 

проявляется в воспалении конъюнктивы, горла, гортани, трахеи. Также поражаются клетки 

нервной системы. С этим связывают сильную интоксикацию, иногда судороги и потерю 

сознания, воспаление оболочек мозга (менингит). Страдает и слизистая оболочка кишечника, 

что вызывает расстройство пищеварения. 

Белковые частички оболочки вируса вызывают аллергическую реакцию, которая лежит в 

основе большинства симптомов болезни: пятна Филатова на слизистой оболочке щёк и губ, 

сыпь на коже и слизистой неба. Снижение иммунитета, связывают с тем, что вирус поражает 

лимфоидную ткань и структуры мозга, которые отвечают за иммунные реакции. Снижает 

активность макрофагов, которые считаются пожирателями бактерий и обеспечивают защиту 

от инфекций. В связи с этим 30% случаев заканчиваются бактериальными осложнениями 

(пневмониями, отитами, энцефалитом). 

Так же он вызывает образование многоядерных гигантских клеток. Они появляются в 

результате слияния соседних клеток в небных миндалинах, лимфатических узлах, слизистой 

оболочке дыхательных путей. Их функция – производить новые вирусы. 

Корь — одна из основных причин смерти среди детей раннего возраста. 

По оценкам, в 1980 году, до широкого распространения вакцинации, произошло 2,6 миллиона 

случаев смерти от кори.В 2013 году в глобальных масштабах произошло 145 700 случаев 

смерти от кори — почти 400 случаев в день или 16 случаев в час. В 2014 году 114 900 случаев 

смерти от кори — почти 314 случаев в день или 13 случаев в час. 

В настоящее время в странах, проводящих тотальную вакцинацию против кори, заболевание 

встречается в виде отдельных вспышек. 

Один из способов который дает возможность организму избежать и хорошо перенести 

инфекцию —витамин А в организме. 

Витамин А из общей группы – ретинол. Дегидроретинол и ретинолявляются структурными 

компонентами клеточных мембран, способствует формированию тканей и нормальной работе 

половой системы.Ретинол повышает барьерную функцию слизистых оболочек, увеличивает 

фагоцитарную активность лейкоцитов. Ретинальнезаменим для здоровья глаз, а ретиноевая 

кислота улучшает процесс роста и восстановления эпителия. 

Витамин A (ретинол) принимает участие в процессе образования, роста и дифференциации 

эритроцитов, лимфоцитов и антител, а также в обеспечении целостности эпителия. В связи с 
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доказанной эффективностью витамина А при защите от кори, было показано, что прием 

витамина A в качестве возможной меры ускоряет выздоровление, снижает степень тяжести 

заболевания и предотвращает рецидивы острых инфекций нижних дыхательных путей 

Дефицит витамина А снижает иммунную функцию и способствует разрушению внешних 

слоев кожи, также как и инфекция кори, имеющая подобный эффект.То есть, низкие уровни 

ретинола осложняют иммунно защитные реакции, связанной с инфекцией кори. 

Среди детей, страдающих от нехватки витамина A, наблюдается более высокий риск 

заболеваний и смерти в связи с инфекциями дыхательных путей. Ранее имевшийся дефицит 

усугубляет инфекцию, а прием витамина A снижает риск смерти у детей в возрасте 6–59 

месяцев примерно на 23–30% 

Всемирная Организация Здравохранения рекомендует назначение витамина А всем детям в 

регионах с подтвержденным дефицитом витамина А или в регионах где смертность от кори 

превышает 1%. 

Корь опасна при недоедании, и при недостатке витамина А. Витамин А токсичен в больших 

дозах, не следует принимать его бездумно, особенно во время беременности. 

Витамина A в качестве возможной меры ускоряет выздоровление, снижает степень тяжести 

заболевания и предотвращает рецидивы острых инфекций нижних дыхательных путей. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ А И Е НА ЖЕНСКИЙ ОРГАНИЗМ 

Праздничных М., Назарова А. - 1 к. 

Научный руководитель: Крючкова А. Ю. 

 

Витамин Е - один из самых сильных антиоксидантов. Он подавляет действие свободных 

радикалов. Эти соединения представляют собой активные формы кислорода, способные 

повреждать здоровые клетки. 

Витамин Е способствует нормальному протеканию беременности и развитию плода, 

препятствует угрозе прерывания беременности, нарушении функции половых желез. 

Суточная доза витамина Е должна быть увеличена при беременности и при прохождении 

менопаузы.Особенно серьезные нарушения при недостатке витамина Е возникают у плода. С 

дефицитом витамина Е может быть связана гемолитическая желтуха новорожденных, 

стеатория, синдром малабсорбции.  

Жирорастворимый витамин Е накапливается в печени, в жировых тканях, в сердце, мышцах, 

крови, а также в надпочечниках, гипофизе и матке.  

Витамин А – жирорастворимый витамин, который входит в группу молекул со схожим 

строением – ретиноидов – и встречается в нескольких химических формах: альдегиды 

(ретиналь), спирт (ретинол) и кислота (ретиноидная кислота). 

Витамин А необходим и в такой деликатной сфере, как любовь, секс и продолжение рода. Во-

первых, этот витамин по вполне понятной причине нужен для слизистой оболочки половых 

органов. Во-вторых, витамин А играет важную роль в синтезе прогестерона - промежуточного 

продукта половых гормонов. Если витамина А недостаточно, то возникает дефицит 

сперматозоидов у мужчин и, как доказал Томас Мур из Кембриджского университета, 

снижение полового влечения и бесплодие у женщин. Кроме того, поскольку при авитаминозе 

А усиливается кератинизация, это приводит к ороговению эпителия, в том числе и 

мочеполовых путей, что может сделать сам половой акт болезненным, особенно для женщин. 

Таким образом, витамин А необходим для поддержания половой функции как у мужчин, так 

и у женщин. 

Жирорастворимые витамины напрямую влияют на развитие грудных желез. Грудные железы 

состоят главным образом из жировой ткани, которую пронизывают вырабатывающие молоко 

железы и протоки, откликающиеся на изменения, происходящие в химических процессах 

организма. Вырабатывающие молоко клетки функционируют циклично под воздействием 

гормонов. В детородном возрасте эти клетки во время менструального цикла получают 

сигналы расти и накапливать жидкость. Часто в это время появляется ощущение набухания 
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груди. При изменениях в грудных железах необходимо принимать витамин А, комплекс 

витаминов В, витамин Е; необходимы также дополнительные йод и селен. Все они, по данным 

наблюдений, способствовали уменьшению болей в грудных железах. 

Влияние жирорастворимых витаминов на женский организм, казалось бы, двояко. С одной 

стороны, это «витамины размножения», с другой – «витамины красоты».  

 

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА И АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

Переверзев И. - 1 к. 

Научный руководитель: Этманова Л. Я. 

Курение - вдыхание дыма некоторых тлеющих растительных продуктов (табак, опиум и др.). 

Табакокурение относят к вредным привычкам, которые являются отклонениями от здорового 

образа жизни. Курящий человек добровольно за свои деньги травит себя стронцием, 

полонием, ртутью. Что входит в состав сигарет: чтобы перечислить действия всех 

канцерогенных веществ, входящих в состав 1 сигареты понадобится целая книга, их ведь 

насчитали почти 1200. Если человек пропускает дым от 20 сигарет в день, то самоотравитель 

«вкушает» 0.012г синильной кислоты (в 40 раз меньше смертельной дозы). 1г табачного дегтя 

– это тот самый грамм, который способен убить быка, но который медленно убивает 

курильщика. Фильтры в наиболее престижных сигаретах «Винстон» и «Мальборо» и др., так 

широко рекламируемые, задерживают не более 20% вредных веществ. Так что, вместо 4000 

различных химических ядовитых добавок курильщик получает 3200.Курение вызывает три 

основных заболевания: рак легких, хронический бронхит, коронарная болезнь. Уже давно 

доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90% всех случаев, 

от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезни сердца в примерно 25% всех случаев. Примерно 

25% регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения. Многие 

из этого числа смогли бы прожить на 10–15 лет дольше. 

Влияние алкоголя на организм 

Алкоголь в организме оказывает четыре основных эффекта. 

1) Обеспечивает организм энергией (спирт C2H5OH имеет высокую энергетическую 

ценность, но не содержит питательных веществ).Этанол в печени окисляется до ацетата. 

Ацетат активизируется путем присоединения HS-KoA, образуя ацетил-S-KoA,который 

сгорает в цикле Кребса и дает 12 молей АТФ. 

2) Действует как анестезирующее средство на центральную нервную систему, замедляя ее 

работу и снижая эффективность.Образовавший в печени ацетальдегид взаимодействует с 

имеющими в организме первичными аминами с образованием морфиноподобных соединений, 

приводящий к эйфории. Что заставляет употреблять алкоголь снова и снова. Как следствие 

развивается заболевание алкоголизм. 

3) Стимулирует производство мочи. При большом приеме алкоголя тело теряет больше воды, 

чем получает, и клетки обезвоживаются. 

4) Временно выводит из строя печень. После большой дозы спиртного примерно две трети 

печени могут выйти из строя, но работа печени обычно полностью восстанавливается спустя 

несколько дней. 

Печень – первый барьер, где происходит переработка алкоголя. Это связанно с тем,что в 

печени при действии фермента алькагольдегидрогеназы этанол окисляется до ацетальдегида, 

который очень токсичен и вызывает тошноту,рвоту, головную боль.В связи с этим у 

алкоголиков развивается тяжелое поражение печени – алкогольный гепатит, цирроз 

печени.Поводы первого приобщения к алкоголю очень разнообразны. 

 

ДЕЙСТВИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНА G НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Рыжова Д.  – 1 к. 

Научный руководитель: Этманова Л. Я.  
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Иммуноглобулин G (IgG) в крови. Одним из лабораторных показателей, отражающих 

функционирование гуморальной иммунной системы, особенно при повторном попадании в 

организм чужеродных агентов определенного типа. Анализ определяет концентрацию общих 

иммуноглобулинов этого класса, проведенных с помощью комплексного иммуноанализа. Он 

используется для выявления состояний иммунодефицита, для определения причин 

рецидивирующих инфекций, для оценки функционирования иммунной системы при 

гемопоэтических и аутоиммунных заболеваниях, а также для мониторинга 

иммуноглобулиновой терапии. Тест проводится с помощью иммуноанализа, биоматериал - 

венозная кровь. Показатели для мужчин колеблются от 5,4 до 18,22 г / л, для женщин - от 5,52 

до 16,31 г / л. Сроки подготовки результатов не превышают одного дня. 

Иммуноглобулин G (IgG) в крови является показателем гуморального иммунитета. Они 

относятся к гликопротеинам, синтезируются из зрелых В-лимфоцитов и составляют около 

75% от общего количества иммуноглобулинов. Их производство усиливается при попадании 

в организм посторонних агентов - бактериальных, вирусных, грибковых, простейших, а также 

некоторых органических соединений, которые организм воспринимает как вредные. 

Иммуноглобулины G нейтрализуют действие антигенов, образуя с ними комплексы и ускоряя 

процесс фагоцитоза, активируя комплементы по классическому пути. Они имеют небольшую 

молекулярную массу, поэтому они могут проникать через стенки кровеносных сосудов и 

выполнять свои функции в тканевом пространстве. Во время беременности молекулы 

проходят через плаценту и после рождения в течение первой половины своей жизни 

защищают ребенка от инфекционных заболеваний, с возбудителями которых иммунитет 

матери «знаком». 

 Иммуноглобулины G (IgG) начинают вырабатываться в крови через 4-5 дней после первого 

контакта с инфекционным агентом - иммунная система должна успеть идентифицировать его 

как чужеродное вещество и начать вырабатывать специфические антитела. Повторный 

контакт с возбудителем этого типа не требует распознавания, поскольку механизм «памяти» 

иммунен. . Этот механизм предотвращает повторное заражение и повторное развитие 

заболевания. Уровень иммуноглобулина G постепенно увеличивается с 5-го дня после 

заражения. После выздоровления он нормализуется и остается в крови в течение длительного 

времени. 

 Уровень иммуноглобулина G (IgG) определяется в венозной крови. Исследование 

проводится с использованием иммуноферментных методов, наиболее часто используемых 

иммунотурбидиметрии или хемилюминесцентного иммуноанализа. Результаты используются 

в практике иммунолога при оценке активности иммунной системы, в практике специалиста по 

инфекционным заболеваниям для установления причин рецидивирующих инфекций, в 

практике гематолога и ревматолога при комплексной диагностике конкретных заболеваний.  

 

РОЛЬ ИММУНОГЛОБУЛИНА Е В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Иванова Д. – 1 к. 

Научный руководитель: Этманова Л. Я. 

 

Иммуноглобулины - это белки сыворотки крови. Они секретируются плазматическими 

клетками в ответ на антиген. Молекулы Ig имеют универсальное строение. Они состоят из 2 

пар полипептидных цепей: двух тяжелых (550-660 аминокислотных остатков, молекулярная 

масса - 50 кД) и двух легких (220 аминокислотных остатков, молекулярная масса - 20-25 кД). 

Обозначают их как H- (от англ. heavy - тяжелый) и L- (от англ. light - легкий) цепи. Тяжелые и 

легкие цепи связаны между собой попарно дисульфидными связями (-S-S-). Для каждого 

изотипаIg характерны свои особенности. 

Иммуноглобулин класса E называют также реагином. Содержание в сыворотке крови крайне 

невысоко - примерно 0,00025 г/л. Молекулярная масса около 190 кД. На его долю приходится 

около 0,002% всех циркулирующих Ig. Этот уровень достигается к 10-15 годам жизни. 
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Синтезируется зрелыми В-лимфоцитами и плазматическими клетками преимущественно в 

лимфоидной ткани бронхолегочного дерева и желудочно-кишечного тракта. Не связывает 

комплемент. Не проходит через плацентарный барьер. Обладает выраженной 

цитофильностью - тропностью к тучным клеткам и базофилам. Участвует в развитии 

гиперчувствительности немедленного типа - реакция I типа. 

Аллергическая реакция I типа связана с IgE и G4, названных реагинами. Они обладают 

цитофильностью - сродством к тучным клеткам и базофилам: соединение IgE или G4 с 

высокоаффинным FcR на поверхности этих клеток формирует специфический рецепторный 

комплекс, связывание с которым аллергена вызывает дегрануляцию базофила и тучной клетки 

- залповый выброс биологически активных соединений (гистамин, гепарин и др.), 

содержащихся в гранулах, в межклеточное пространство. Действие этих веществ практически 

мгновенно, но кратковременно, включаетряд органотканевых патофизиологических реакций, 

связанных с сокращением гладкой мускулатуры кишечника, бронхов, мочевого пузыря и 

активацией секреторных, эндотелиальных и некоторых других клеток. В результате 

развиваются бронхоспазм, вазодилатация, отек и прочие симптомы, характерные для 

анафилаксии. Вырабатываемые цитокины стимулируют клеточное звено иммунитета к 

образованию Т2-хелперов и эозинофилогенез. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРА «ЭСТЕТИКА 3.0» НА ПИГМЕНТНЫЕ КЛЕТКИ КОЖИ – 

МЕЛАНИН 

Власова А., Драчева М. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е.А. Бородин 

 

Одним из основных методом лечения эстетических дефектов кожи в области косметологии 

является – свет. Свет(в физической оптике) – это электромагнитное излучение, элементарной 

частицей которого является фотон. Для «усиления света посредствам вынужденного 

излучения» используется акроним или как принятого его называть лазер.  

Лазерное излучение – это когерентное, монохроматическое, поляризованное и 

узконаправленное потоком излучение. На данный момент лазеры подразделяются на 

трердотельные, газовые и жидкостные. Одним из самых распространённых лазеров считается 

диодный лазер. Он был изобретен советским ученым Жоресом Ивановичем Алферовым, 

принцип его работы основан на возникновении инверсии населенностей в области p-n 

перехода при инжекции носителей заряда. 

Принципом работы лазеров в фотобиологии заключается в том, что свет действует на 

биологический объект лишь в том случае, если этот объект способен поглощать свет. Если 

поглощение отсутствует, следовательно нет эффекта. Поэтому если некий участок кожи 

содержит хромофор, способный поглощать светпри данной длине волны, а окружающие 

участки не содержат такого хромофора, то нагревается только та область, где присутствует 

хромофор.  

Хромофоры – это ненасыщенные группы атомов, обуславливающие цвет химического 

соединения, в организме человека основными хромофорами - поглощающими веществами 

кожи являются: меланин, вода, гемоглобин и коллаген.Хромофором ответственным за 

пигмент кожи является – меланин. Меланин – это высокомолекулярный пигмент, который 

имеет нерегулярную структуру и сложных химический состав. Структурно – 

функциональными клетками меланина являются меланоциты. Главной функцией меланоцита 

является защитная, так как выделение меланина – это ответная реакция организма на УФ 

излучение. К сожалению, по ряду причин эта функция может быть нарушена из-за чего мы 

получаем сигнал от кожи в виде пигментного пятна. Данный процесс получил название 

гиперпигментация или гипермеланизм, он может быть, как врожденным, так и 

приобретенным. Основными причинами приобретенной гиперпигментации являются: 

гормональные нарушения, избыток солнечных лучей, воспалительные процессы кожи, 

неблагоприятная внешняя среда. 
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Действенным методом лечения гиперпигментации помимо системного воздействия является 

аппаратный метод IPl – систем. Реагируя на высокоинтенсивный импульс света (IPl), 

хромофор (меланин) нагревается и погибает. Таким образом подобрав необходимы 

параметры, т.е. световой импульс нужной длины (IPL), можно прогреть ткани до нужной 

температуры, «выпаривая» меланин полностью. Это сложный биологический процесс при 

котором будет происходить нагрев и разрыв клетки с последующим выведением при помощи 

фагоцитов. При этом никакого воздействия на клетки с нормальным содержанием хромофоров 

не происходит, благодаря чему биоткани остаются неповрежденными. 

Для такого метода воздействия существуютспециализированныеаппараты и насадки, так как 

аппарат должен генерировать излучение, которое поглощаем только меланином, с 

минимальным поглощением гемоглобином или водой. Однако спектр поглощения меланина 

пересекается со спектром поглощения этих хромофоров. Относительно селективным или 

избирательным для воздействия на меланин считается диапазон между 630 и 1100 нм, именно 

в данном диапазоне наблюдается хорошее проникновение излучения в кожу и 

предпочтительное поглощение меланина по сравнению с оксигемоглобином. Интенсивность 

поглощения меланина световой энергии уменьшается с увеличением длины волны излучения, 

в тоже время большая длина волны позволяет проникать глубже. Таким образом, достичь 

изолированного воздействия на меланин возможно только при индивидуальных подборах 

таких параметров как глубина и количество энергии. Для этого используются специальные 

фотофильтры: 515, 550, 560, 590 нм. В процессе поглощения кожей световых лучей и ее 

нагревания разрушается меланин, и пигментное пятно темнеет. Здоровые окружающие ткани 

при этом не повреждаются. Через некоторое время (7 – 10 дней) обработанный участок 

эпидермиса отшелушивается и сходит. Появившийся новый слой имеет нормальный оттенок, 

не отличающийся по цвету от здорового кожного покрова. Фототерапия на аппарате Estetica 

3.0 насадка IPL – это не просто осветление, а именно удаление пятен до полного их 

исчезновения. 

Так же хотелось бы отметить, что с появления современных фотосенсибилизаторов, 

эффективность процедуры IPL процедур стала эффективнее на 35-55%. 

Фотосенсибилизаторов – это биоогранические вещества способные влиять на повышение 

чувствительности кожи к действию ультрафиолетового излучения. В частности - Фикоцианин, 

который является редким природным нутриентом, пигментом, существующий только в 

цианобактериях. Обладает уникальными оптическими свойствами в широком диапазоне рН, 

извлекается из водоросли спирулины. Благодаря своим уникальным свойствам способствует 

захвату большого количества клеток мишеней (меланоциты) лазером, тем самым улучшая 

показатель эффективности лечения на 55%. 

Применение современных аппаратных методов позволяет решать большое количество 

эстетических недостатков кожи, тем самым делая пациентов данной области действительно 

здоровыми и красивыми. 

 

МЕТИЛКСАНТИНЫ 

Смирнов А. - 1 к. 

Научный руководитель: Крючкова А. Ю. 

 

Метилксантины-это группа органических соединений, метильные производные ксантина 

(3,7-дигидропурин-2,6-диона), алкалоиды. К ним относятся, в частности, кофеин (1,3,7-

триметилксантин), теофиллин (1,3-диметилксантин), теобромин (3,7-диметилксантин). 

Чай (кофеин, теобромин, теофиллин) 
Чай культивировался как лекарственное растение в Китае еще 2500 лет до н. э. Лишь в IX в. 

чаеводство освоили в Японии и Корее, в начале XIX в. – в Индии и на острове Цейлон. В 

Европу чай привезли португальцы в XV–XVII вв. Сначала чай использовали как лекарство, 

затем начали жевать зеленые чайные листья и лишь потом сушить и заваривать их так, как 

мы делаем это сейчас. Использование чая как напитка началось примерно в XVIII в. 
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Кофе (кофеин, теофиллин) 
В качестве стимулирующего напитка кофе начали использовать в Аравии приблизительно в 

середине XV в. Однако долгое время в Йемене все-таки не употребляли кофейный напиток, 

т. к. соблюдали запрет на него, наложенный церковью. Первый напиток из кофе, по-

видимому, был алкогольным, поскольку его получали после сбраживания сладкой пульпы 

плодов. 

В начале XVIII в. культура кофе из Аравии стала проникать в другие тропические страны. В 

1696 г. голландцы организовали первые колониальные плантации на о.Цейлон, но через 

несколько десятилетий они были полностью уничтожены грибным паразитом ржавчиной и 

заменены плантациями чая. В 1718 г. голландцы привезли кофейное дерево в Суринам. В 

1727 г. были посажены первые плантации кофе в Бразилии, но до XIX в. они занимали 

небольшие площади. Сейчас Бразилия и Колумбия – крупнейшие производители кофе 

(34,8% мировой площади этой культуры). 

Какао (теобромин, кофеин) 
Какао происходит из тропической Америки. Спутники Кортеса при завоевании Мексики 

впервые познакомились с какао. Ацтеки готовили напиток, который назывался «чокоатль», т. 

е. «горькая вода» (отсюда слово «шоколад»); они пили его с перцем, кукурузой и ванилью. 

Плоды какао назывались «какахуатль», отсюда, очевидно, название «какао». Император 

ацтеков собирал дань с земледельцев в виде какао-бобов. Большую массу бобов обнаружили 

в королевском дворце Монтесумы, когда в 1519 г. он был захвачен воинами Кортеса. Какао-

бобы были привезены Колумбом из Центральной Америки в Европу как диковина. Испанцы 

не знали индейского способа приготовления напитка, но вскоре сумели разгадать его. 

Поэтому начался экспорт бобов в Испанию, и здесь впервые был изготовлен фабричный 

шоколад. Напиток какао стал популярен в начале XVII в. в Италии, Франции, а затем в 

Голландии, Германии и Англии. Наряду с «кофейными» домами были основаны 

«шоколадные» дома, которые использовались как клубы. В связи с высокой стоимостью 

какао его употребляли лишь представители имущих классов. 

Кофеин, содержащийся во всех перечисленных продуктах, усиливает и регулирует процессы 

возбуждения в коре большого мозга; в соответствующих дозах он усиливает положительные 

условные рефлексы и повышает двигательную активность. Стимулирующее действие 

приводит к повышению умственной и физической работоспособности, уменьшению 

усталости и сонливости. Большие дозы могут привести к истощению нервных клеток. 

Действие кофеина в значительной мере зависит от типа высшей нервной деятельности. 

Важную роль в стимулирующем эффекте играет структурное сходство молекул кофеина и 

теофиллина с аденозином, который связан со специфическими аденозиновыми рецепторами 

мозга. Аденозин уменьшает процессы возбуждения в мозге, поэтому замещение его 

кофеином или теофиллином приводит к стимулирующему эффекту. При длительном 

применении кофеина возможно образование в клетках мозга новых аденозиновых 

рецепторов, и действие кофеина постепенно уменьшается. Вместе с тем при внезапном 

прекращении введения кофеина аденозин занимает все доступные рецепторы, что может 

привести к усилению торможения с явлениями утомления, сонливости, депрессии и др. 

 

МЕТОДЫ ХРОМАТОГРАФИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ 

Пастухов А., Шестаков В. – 1 к. 

Научный руководитель: ассистент Этманова Л.Я. 

 

Хроматография - метод разделения и анализа сложных молекулярных соединений 

и их смесей, основанный на принципе сорбции. 

Хроматографическое разделение в газовой фазе для анализа летучих полулетучих 

компонентов используется в клинической сфере уже много лет. Газовая хроматогра- 

фия является ключевым методом для количественного анализа алкоголя в крови. 

ВЭЖХ и УВЭЖХ системы способны разделять и количественно определять целевые 
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компоненты в таких сложных биологических объектах как кровь, сыворотка и плазма 

крови, моча. 

Газовая хроматомасс-спектрометрия – метод исследования вещества, основанный 

на определении отношений массы к заряду ионов, образующихся при ионизации 

представляющих интерес компонентов пробы. Хорошо зарекомендовал себя при 

определении наличия наркотических препаратов в организме. 

Жидкостное хроматомасс-спектрометрия (LC-MS) – аналитический метод, сочетаю- 

щий очень высокую чувствительность и высокую селективность. Его применение 

ориентированно на разделение, обнаружение и идентификацию соединений в при- 

сутствии других химических веществ (например, при анализе сложных объектов, та- 

ких как кровь, сыворотка, плазма или моча). С помощью жидкостных исследований 

можно обнаружить свободные аминокислоты в крови и лимфе. 

По технике выполнения методики подразделяются на: колоночную – неподвижная 

фаза помещается в колонку; плоскостную (бумажную и тонкослойную) – разделение 

происходит на поверхности специальной бумаги или тонком слое сорбента, нане- 

сенном на пластинку; капиллярную – смесь разделяется на плёнке жидкости или 

поверхности сорбента в трубке. В отдельную категорию выделают так называемую 

хроматографию в полях, в ходе которой разделение вещества происходит под дей- 

ствием магнитного поля, центробежной силы или других физических сил. 

Хроматографический анализ используется также для обнаружения некоторых ле- 

карственных и наркотических препаратов, например, барбитуратов. Чаще всего для 

определения барбитуратов в физиологических жидкостях человека выбирается га- 

зохроматографическая колоночная методика, но также может применяться высоко- 

эффективная жидкостная хроматография. Ещё один класс препаратов, определяе- 

мых с помощью хроматографов, — трициклические антидепрессанты. Их назначают 

при лечении психических расстройств и депрессий. Изучение концентрации данных 

веществ в крови пациентов позволяет скорректировать медикаментозную терапию 

и оценить ее эффективность. 

Применение хроматографов оправдано и для обнаружения следующих средств: ан- 

тиконсульванты, бензодиазепины, противоопухолевые препараты. 

 

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ФЕНИЛАЛАНИНА И ТИРОЗИНА 

Кузнецов И. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. Этманова Л.Я. 

 

Фенилкетонурия - самое яркое нарушение обмена аминокислот. При любых нарушениях 

превращения фенилаланина в тирозин развивается фенилкетонурия.  

Фенилкетонурия 1 типа является наиболее распространенной аминоацидопатией. Заболевание 

наследуется аутосомно-рецессивно и вызвано мутацией, которая вызывает снижение 

активности фермента фенилаланин-4-монооксигеназы, обеспечивающей превращение 

фенилаланина в тирозин. Фермент имеется только в печени, почках, поджелудочной железе. 

В патогенезе ФКУ имеют значение многие обстоятельства, в частности: прямое токсическое 

действие указанных веществ на центральную нервную систему, которое заключается в 

торможении фенилаланином активности ряда ферментов, в том числе пируваткиназы 

(окисление глюкозы), тирозиназы (синтез меланина), тирозин-гидроксилазы (синтез 

катехоламинов) и нарушение синтеза моноаминовыхнейромедиаторов – тирамина, 

октопамина, нарушение синтеза серотонина, т.к. фенилаланин-4-монооксигеназа также 

вовлечена в гидроксилирование триптофана до 5-гидрокситриптофана, предшественника 

серотонина, конкурентное снижение фенилаланином транспорта в клетки ароматических 

аминокислот – триптофана и тирозина, нарушение синтеза простых и сложных белков в 

тканях, что вызывает тяжелые повреждения мозга и нарушение функции печени у 

большинства больных.  
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Фенилкетонурия 2 типа - аутосомно-рецессивный дефект дигидробиоптеринредуктазы. В 

результате недостаточности фермента нарушается восстановление активной формы 

тетрагидробиоптерина, участвующего в качестве кофакторагидроксилазфенилаланина и 

триптофана. Вследствие этого нарушается превращение фенилаланина в тирозин, триптофана 

в 5-гидрокситриптофан. Отмечается снижение уровня фолатов в сыворотке крови, 

эритроцитах и цереброспинальной жидкости. 

Фенилкетонурия 3 типа наследуется аутосомно-рецессивно и связано с недостаточностью 6‑
пирувоил-тетрагидроптеринсинтазы, участвующей в процессе синтеза тетрагидробиоптерина 

из дигидронеоптерин-трифосфата. Ключевую роль в патогенезе играет нарушение синтеза 

тетрагидробиоптерина. 

Нарушения катаболизма тирозина многочисленны и называются тирозинемии. 

Тирозинемия типа I (гепаторенальная тирозинемия) возникает при 

недостаточности фумарилацетоацетат-гидролазы. При этом накапливается 

фумарилацетоацетат и его метаболиты (сукцинилацетон), поражающие печень и почки.  

Тирозинемия типа II гораздо более редкое заболевание по сравнению с тирозинемией I типа. 

Она возникает при недостаточности тирозин-аминотрансферазы.  

Тирозинемия III типа – результат генетического дефекта 4-гидроксифенилпируват-

диоксигеназы. Зафиксировано лишь несколько случаев этой болезни. 

Тирозинемия новорожденных – результат кратковременного снижения активности 4-

гидроксифенилпируват-диоксигеназы. Чаще наблюдается у недоношенных детей. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ПРИРОДЕ И МЕДИЦИНЕ 

Комарова Е. – 1 к. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Уточкина Е.А. 

 

Комплексные соединения -химические соединения, в которых можно выделить центральный 

атом (комплексообразователь) и непосредственно связанные с ним один или несколько 

ионов или молекул. Координированные частицы называются лигандами, число донорных 

атомов в них, координированных центральным атомом, – его координационным числом. 

Комплексных соединения имеют большое значение в жизнедеятельности живых организмов. 

Организм представляет систему, состоящую из множества комплексообразователей и 

лигандов, с определенным соотношением между ними. Нарушение металло-лигандного 

гомеостаза приводит к нарушению функции и развитию патологических состояний. Поэтому 

изучение процессов взаимодействия «металл-лиганд» является ключом к поиску новых 

лекарственных средств. Фундаментальную роль в процессах обмена веществ играет 

биокатализ. В нем принимают участие металлоферменты, представляющие собой 

биокомплексыFe, Co, Mn, Zn, Мо, Mg, Сu, Сr. Биокомплексы различаются по устойчивости. 

Одни из них очень прочные, постоянно находятся в организме, и выполняют определенную 

функцию. Примерами таких соединений является хлорофилл, полифенилоксидаза, витамин 

В12, гемоглобин и некоторые специфические ферменты. Роль металлов таких комплексов 

высокоспецифична: его замена приводит к значительной или полной утрате 

физиологической активности. Ферменты, синтезируемые на период выполнения 

определенной функции, в которой ион металла выполняет роль активатора и может быть 

заменен ионом другого металла без потери физиологической активности, относят к 

неспецифичным ферментам. В настоящее время известно и изучено около 700 различных 

ферментов, 25 % которых составляют металлоферменты. 

Транспортные комплексы, в которых один или несколько атомов металла связаны с атомами 

азота, кислорода или серы белковых молекул, выступающие в роли полидентатныхлигандов, 

являются важнейшим классом бионеорганических комплексов металлов.Одним из основных 

переносчиков ионов металлов в человеческом организме является низкомолекулярный белок 

металлотионеин, содержащий большое число цистеиновых фрагментов. При отравлениях 

тяжелыми металлами данный белок выполняет защитную функцию, связывая их в прочные и 
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относительно малотоксичные комплексы. Железосодержащий белок трансферрин выполняет 

преимущественно транспортные функции. Несмотря на сравнительно низкое содержание 

железа, трансферриновые комплексы обеспечивают высокую скорость тканевого обмена 

данного элемента и являются важными переносчиками железа. 

Изучение бионеорганических комплексов дает важную информацию об особенностях их 

метаболизма и позволяет разрабатывать эффективные способы лечения заболеваний, 

связанных с избытком или недостаткомкаких-либо элементов в человеческом организме. 

Применение комплексных соединений в медицине и фармации связано также с их 

использованием в методах качественного и количественного анализа - комплексонометрии. 

Широкое распространение этот метод получил в медико-биологических исследованиях. 

Комплексонометрия необходима для определения в живых организмах кальция, магния и 

многих микроэлементов. Данный метод применяется в анализе лекарственного сырья, 

питьевых, минеральных и сточных вод. В биологии и медицине комплексоны используются 

в аналитических целях и в качестве стабилизаторов при хранении крови, так как 

комплексоны связывают ионы металлов, катализирующих реакции окисления. Помимо 

этого, комплексоны применяются для выведения из организма ионов токсичных металлов, 

радиоактивных изотопов и продуктов их распада. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Удинкан Д.  - 1 к. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Уточкина Е.А. 

 

Неорганические вещества - соединения, образуемые всеми химическими элементами (кроме 

органических соединений углерода). Их принято делить на две группы: немногочисленные 

простые вещества, представляющие собой формы нахождения элементов в свободном виде 

(их насчитывается около 400) и многочисленную группу сложных веществ 

(многоэлементные вещества).  

Простые вещества - вещества, образованные атомами только одного химического элемента. 

Например, простыми веществами являются водород H2, кислород O2, углерод С и т.д. Среди 

простых веществ различают металлы, неметаллы и благородные газы. Названия простых 

веществ чаще всего совпадают с названиями химических элементов, атомами которых они 

образованы.Однако для многих химических элементов широко распространено такое 

явление, как аллотропия, когда один химический элемент способен образовывать несколько 

простых веществ. Например, в случае химического элемента кислорода возможно 

существование молекулярных соединений с формулами O2 и O3. Первое вещество принято 

называть кислородом так же, как и химический элемент, атомами которого оно образовано, а 

второе вещество принято называть озоном. Под простым веществом углеродом может 

подразумеваться любая из его аллотропных модификаций, например, алмаз, графит или 

фуллерены. Под простым веществом фосфором могут пониматься такие его модификации, 

как белый, красный и черный фосфор. 

Сложные вещества – вещества, образованные атомами двух или более химических 

элементов. Среди сложных неорганических веществ выделяют 5 основных классов: оксиды, 

основания, амфотерные гидроксиды, кислоты и соли. 

Оксиды - сложные вещества, образованные двумя химическими элементами, один из 

которых кислород в степени окисления -2. Они делятся на солеобразующие оксиды и 

несолеобразующие оксиды. 

Основания - соединения с формулой вида Me(OH)x. Основания с одной гидроксогруппой 

называют однокислотными основаниями, с двумя гидроксогруппами, соответственно, 

двухкислотными и т.д. Также основания подразделяют на растворимые (щелочи) и 

нерастворимые. 

Амфотерные гидроксиды - гидроксиды металлов в степенях окисления +3 и +4 (как и 

оксиды), проявляют как свойства кислот, так и оснований. В качестве исключений к 
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амфотерным гидроксидам относят соединения Be(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2 и Pb(OH)2, 

несмотря на степень окисления металла в них +2. Для амфотерных гидроксидов трех- и 

четырехвалентных металлов возможно существование орто- и мета-форм, отличающихся 

друг от друга на одну молекулу воды. Например, гидроксид алюминия (III) может 

существовать в орто-форме Al(OH)3 или мета-формеAlO(OH) (метагидроксид). Поскольку 

амфотерные гидроксиды проявляют свойства кислот и свойства оснований, они могут быть 

записаны по-разному. Например: амфотерный гидроксид в форме основания (Zn(OH)2 

гидроксид цинка) или амфотерный гидроксид в форме кислоты (H2ZnO2 цинковая кислота). 

Кислоты - сложные вещества, молекулы которых содержат атомы водорода, способные 

замещаться на металл. По количеству атомов водорода кислоты делятся на: одноосновные 

кислоты (HF, HNO3 и т.д.), двухосновные кислоты (H2SO4), трехосновные кислоты (H3PO4 и 

т.д.). Также по наличию кислорода в молекулах кислоты подразделяют на бескислородные 

(HF, HCl, HBr и т.д.) и кислородсодержащие (H2SO4, HNO3, H3PO4 и т.д.).  

Соли - вещества, в состав которых входят катионы металлов и анионы кислотных остатков. 

Так же вместо катионов металлов в состав соли могут входить катионы аммония или его 

органические производные (NH4)2SO4 (сульфат аммония). Соли делятся на основные, 

средние, кислые, двойные, смешанные и комплексные соли. Основные соли образуются при 

неполном замещении гидроксид-ионов (Ca(OH)NO3). Средние соли- образуются при полном 

замещении катионов водорода (Ca(NO3)2). Кислые соли - получаемые неполным замещением 

катионов водорода в кислоте на катионы металла (NaHSO4). Двойные соли - состоящие из 

катионов двух разных металлов и анионов кислотных остатков только одной кислоты 

(KNaCO3).  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Яровенко В., Серебрякова Е. - 1 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Кокина Т.В. 

 

Человек, как и все живые организмы, обменивается со средой веществом и энергией. Среди 

химических элементов, распространённых в окружающей среде, выделяют биологически 

значимые элементы, поступление которых необходимо организму для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности. Биологически значимые элементы подразделяют на микро- 

и макроэлементы, различающиеся процентным содержанием в теле человека.  

Несмотря на своё название, микроэлементы не менее важны, чем макроэлементы. Так, 

микроэлемент йод является необходимым компонентом гормона щитовидной железы. Его 

недостаток вызывает её увеличение, называемое зобом. Микроэлемент ванадий снижает 

количество холестерина в крови, нормализуя липидный обмен, поддерживает в хорошем 

состоянии сосуды мозга и сердца, способствует снижению повышенного давления. Сера, 

макроэлемент, обеспечивает нормальное клеточное дыхание, а также способствует 

выработке желчи, формированию хрящевой ткани и укреплению мышечного каркаса, 

помогает выводить из организма токсины и шлаки. Дефицит серы снижает репродуктивную 

функцию, а также замедляет рост клеток организма. Кроме того, он может стать причиной 

ухудшения состояния кожи, волос и ногтей. 

Знание биологически важных элементов и их источников получения необходимо для 

поддержания их баланса в организме и внешней среде. Основным источником поступления 

элементов в организм является пища и питьевая вода, поэтому в развитых странах 

осуществляется импорт продуктов из других регионов, чтобы исключить дефициты и 

избытки микро- и макроэлементов. 

Основной путь поступления элементов в организм человека - желудочно-кишечный тракт, 

широко связанный с кровеносными и лимфатическими сосудами, а также с центральной и 

вегетативной нервной и эндокринной системами. Воздействуя на эту систему с помощью 
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эндоэкологических методик можно существенно повысить эффективность всасывания в 

ЖКТ химических элементов. 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ ХИМИИ И ЕЁ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

Лепишева А. – 1 к. 

Научный руководитель: к.т.н. доцент Уточкина Е.А. 

 

Химия - одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука, изучающая 

вещества, также их состав и строение, их свойства, зависящие от состава и строения, их 

превращения, ведущие к изменению состава - химические реакции, а также законы и 

закономерности, которым эти превращения подчиняются. 

История химии изучает и описывает сложный процесс накопления специфических знаний, 

относящихся к изучению свойств и превращений веществ; её можно рассматривать как 

пограничную область знания, которая связывает явления и процессы, относящиеся к 

развитию химии, с историей человеческого общества.  

При изучении истории развития химии возможны два взаимно дополняющих подхода: 

хронологический и содержательный. Как правило, большинство историков химии выделяют 

следующие основные этапы её развития: 

1. Предалхимический период: до III в. н.э. 

2. Алхимический период: III - XVII вв. 

3. Период становления (объединения): XVII - XVIII вв. 

4. Период количественных законов (атомно-молекулярной теории): 1789 - 1860 гг. 

5. Период классической химии: 1860 г. - конец XIX в. 

6. Современный период: с начала XX века по настоящее время. 

Содержательный подход к истории химии основывается на изучении того, как изменялись со 

временем теоретические основы науки. Вследствие изменений в теориях на всём протяжении 

существования химии постоянно менялось еёопределение.В целом общепринятое деление 

химии на разделы является в значительной степени данью исторической традиции; каждый 

раздел в той или иной степени пересекается со всеми остальными. 

Основной задачей содержательного подхода к истории химии является, говоря словами 

Д.И.Менделеева, выделение «неизменного и общего в изменяемом и частном». Таким 

неизменным и общим для химических знаний всех исторических периодов является цель 

химии. Именно целью науки химии является не только теоретический, но и исторический её 

стержень. 

 

МЕСТО ХИМИИ В СИСТЕМЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Черепкова А. – 1к 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Уточкина Е.А. 

 

Химия есть наука о веществах, их свойствах и превращениях. Она является важнейшей 

областью современного естествознания.Место химии в системе естественных наук 

определяется специфичной только для нее формой движения материи. Химическая форма 

движения материи определяется движением атомов внутри молекул, протекающим при 

качественном изменении молекул. Химическая форма движения качественно неисчерпаема, 

бесконечна в своих проявлениях.В природе и в искусственных условиях приходится 

постоянно наблюдать взаимосвязь между всеми естественными науками. Химия, физика, 

биология широко пользуются методами и понятиями выработанными физикой; расшифровка 

сложных биологических образований возможна лишь при участии химии, математики и 

биологии.Изучение природы составляет задачу естественных наук, к которым относится и 

химия.  

Химия - это наука об элементах и образуемых ими соединениях, наука о строении, свойствах 

и химических превращениях этих соединений.Химия занимается изучением химической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://www.physchem.chimfak.sfedu.ru/Source/History/Addition_18.html
http://www.physchem.chimfak.sfedu.ru/Source/History/Persones/Mendeleev.html
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формы движения материи, взаимосвязью и взаимными переходами между нею и другими 

формами движения материи. Отсюда следует, что химия тесно связана с физикой, биологией, 

геологией и другими науками. Это отражает одно из основных положений диалектического 

материализма о всеобщей связи и взаимодействии явлений в природе и обществе. 

Химия играет огромную роль в жизни современного общества. Химия вторгается во все 

области науки, техники, производства, сельского хозяйства, быта, внося революционные 

преобразования в привычные процессы и методы, экономя труд, средства, время и 

материалы, увеличивая народное богатство.  

Преподавание химии в высших учебных заведениях имеет своей задачей не только сообщить 

студенту определенный комплекс химических знаний и подготовить его к изучению целого 

ряда специальных дисциплин, но и способствовала развитию у студента диалектико-

материалистического мировоззрения.Химия является не только общеобразовательной, но и 

общетехнической наукой. 

 

ВОДОРОДНАЯ ВОДА 

Могильник П., Виноходова С. - 1к 

Научный руководитель: ассистент Куприянова Г.А. 

 

Водородная вода - это обычная питьевая вода, обогащенная или «газированная» 

газообразным молекулярным водородом: H2. Водородная вода не имеет вкуса и запаха, 

молекулы водорода в такой воде никак не связаны с молекулами воды. То есть, в ней 

водород содержится в чистом молекулярном виде: H2. Поэтому формула воды никак не 

меняется. Водородная вода - это питьевая жидкость, которую также называют живым 

напитком. Она насыщена молекулами, которые не имеет между собой связи. Особенность 

молекулярного водорода - в способности бороться с оксидантами, которые оказывают 

негативное воздействие на здоровье и приводят к развитию воспалительных процессов. 

Провоцируют накопление опасных веществ в организме человека: слабая физическая 

активность; загрязнение воздуха; вредные привычки (курение, алкоголизм).  

Для снижения уровня оксидантов рекомендуется употребление водородной воды. Среди ее 

основных достоинств: участие в обменных процессах и в борьбе со свободными радикалами; 

благодаря малому размеру молекулы эффективно проникают в биологические мембраны, 

насыщая клетки полезными элементами; не имеет противопоказаний к применению. Живая 

вода обладает множеством полезных свойств: устраняет признаки аллергической реакции; 

борется с кожными заболеваниями; защищает клетки от воздействия радиации; увеличивает 

ценность экзогенных и эндогенных антиоксидантов; выводит из организма шлаки, токсины и 

тяжелые металлы; активирует развитие защитной реакции организма. 

Наиболее важные характеристики водородной воды: окислительно-восстановительный 

потенциал, показатель кислотности рН, концентрация молекулярного водорода. В 

зависимости от технологии получения показатели водородной воды могут колебаться в 

достаточно широких пределах. ОВП водородной воды отрицательный, может изменяться от -

150 до -600 мВ. Технологии электролиза и прямой сатурации позволяют получить наиболее 

точные и устойчивые характеристики по концентрации водорода в воде и ОВП. Показатель 

кислотности рН водородной воды, полученной с помощью технологий электролиза и прямой 

сатурации, соответствует рН исходной питьевой воды. При получении водородной воды 

химическим методом рН сдвигается в щелочную сторону, в воде присутствуют примеси 

посторонних веществ — продуктов химической реакции. Концентрация водорода. 

Молекулярный водород обладает низкой растворимостью в воде. При нормальных условиях 

в 100 мл воды растворяется 1,8 мл водорода. При этом исследования доказали 

физиологическую эффективность водорода в широком диапазоне концентраций в воде: от 

0,5 до 10 ppm (в зависимости от метода получения, хранения и внешних условий). 

Вследствие высокой диффузионной способности водорода его концентрация в воде является 

неустойчивой и быстро изменяющейся характеристикой и в нормальных условиях 
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стремящейся к нулю. В связи с этим водородная вода предполагает либо немедленное 

употребление, либо особые условия хранения. Существуют специальные вакуумные 

контейнеры, изготовленные из трудно проницаемого для молекул водорода материала, в 

которых все значимые характеристики водородной воды сохраняются в течение нескольких 

суток. 

Как сделать в домашних условиях: с помощью двух электродов, опущенных в воду, 

поступает напряжение от внешнего источника питания; в основной резервуар добавляется 

щепотка поваренной соли - это дает возможность улучшить реакцию; в области катода, 

который присоединен к клемме «-» в активной фазе электролиза будет образовываться 

водород; в зоне анода (полюс «+») начнет выделяться кислород; итогом цикла газообразные 

вещества вступают в реакцию и поступают по патрубку в водяной затвор. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Климчук Т. – 1 к. 

Научный руководитель: асс. Этманова Л. Я.  

 

              В щитовидной железе синтезируются гормоны - йодированные производные 

тирозина. Они объединены общим названием йодтиронины. К ним относят 3,5,3'-

трийодтиронин (три-йодтиронин, Т3) и 3,5,3',5'-тетрайодтиронин (Т4), или 

тироксин.Гормоны щитовидной железы участвуют в регуляции многих процессов 

метаболизма, развития, клеточной дифференцировки. Йодтиронины работают по механизму 

проникающих в клетку гормонов. Клетки-мишени йодтиронинов имеют 2 типа рецепторов к 

этим гормонам. Основные эффекты йодтиронинов - результат их взаимодействия с 

высокоспецифичными рецепторами, которые в комплексе с гормонами постоянно находятся 

в ядре и взаимодействуют с определёнными последовательностями ДНК, участвуя в 

регуляции экспрессии генов. В результате этого увеличивается синтез ферментов, 

регулирующих скорость окислительно-восстановительных процессов. Другие рецепторы 

расположены в плазматической мембране клеток, но это не те же самые белки, что в ядре. 

Они обладают более низким сродством к йодтиронинам и, вероятно, обеспечивают 

связывание гормонов для удержания их в непосредственной близости к клетке. 

Метаболические эффекты йодтиронинов относят в основном к энергетическому 

метаболизму, что проявляется в повышении поглощения клетками кислорода. Этот эффект 

проявляется во всех органах, кроме мозга, РЭС и гонад. Тиреоидные гормоны увеличивают 

скорость базального метаболизма. Главным эффектом является повышение активности 

Na+,K+-АТФазы, что приводит к быстрому расходованию АТФ и по механизму 

дыхательного контроля запускает катаболизм углеводов и липидов. В митохондриях 

увеличивается количество АТФ/АДФ-транслоказы и потребление кислорода. 

Сопутствующим эффектом усиления катаболизма является термогенез (наработка тепла). 

Йодтиронины также участвуют в формировании ответной реакции на охлаждение 

увеличением теплопродукции, повышая чувствительность симпатической нервной системы к 

норадреналину и стимулируя секрецию норадреналина. У взрослых действие тиреоидных 

гормонов в отношении углеводов и липидов в основном катаболическое. В печени 

йодтиронины ускоряют гликолиз, синтез холестерола и синтез жёлчных кислот. В печени и 

жировой ткани Т3 повышает чувствительность клеток к действию адреналина и косвенно 

стимулирует липолиз в жировой ткани и мобилизацию гликогена в печени. В 

физиологических концентрациях Т3 увеличивает в мышцах потребление глюкозы, 

стимулирует синтез белков и увеличение мышечной массы, повышает чувствительность 

мышечных клеток к действию адреналина. У детей действие тиреоидных гормонов в целом 

анаболическое, т.к. трийодтиронин усиливает выделение соматолиберина, что стимулирует 

секрецию гормона роста. Одновременно он синергичен другим метаболическим эффектам 

СТГ, что и является причиной низкорослости при гипотиреозе. 
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БЕЛКИ – ТРАНСПОРТЕРЫ ГЛЮКОЗЫ 

Комалдинов В. – 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 

Транспорт глюкозы:  

1. Активный (по градиенту концентрации ионов Na - вторично активый) 

2. Облегчённая диффузия (с помощью глюкозных транспортёров, далее - ГЛЮТов). 

Глюкозные транспортёры в тканях (ГЛЮТы). Классификация  функции:  

1. Инсулинсимулиующие 

ГЛЮТ-2 (печень, эритроциты, тубулярные клетки почек,  

клетки островков Лангерганса). 

2. Инсулинзависимые 

ГЛЮТ-1 (плацента, мозг, почки, толстая кишка, клетки островков Лангерганса; мало в 

жировой ткани и мышцах). 

ГЛЮТ-4 (скелетные и сердечная мыцца, жировая клетчатка, инсулинзависимые ткани). 

3. Инсулиннезависимые 

ГЛЮТ-3 (многие органы и системы, мозг, плацента, почки в том числе). 

  ГЛЮТ-5 (главный переносчик глюкозы в отсутствии действия инсулина). 

Связанное действие некоторых транспортёров обусловлено их общим вектором работы 

(например, ГЛЮТ-5 переносит глюкозу в клетку эпителия кишечника, а уже ГЛЮТ-2 

проводит её сквозь базальную мембрану). 

Патологии транспорта. Причины и последствия. 

Нарушения трансмембранного переноса глюкозы обусловливается как патологиями натрий-

калиевых насосов, так и мутациями генов, кодирующих синтез белков-транспортёров 

глюкозы. В зависимости от вида мутации может нарушаться как регуляция самой 

реципрокной системы глюкагон-инсулин, так и иметь место отсутствие адекватного ответа 

клеточных мембран на изменение концентраций этих гормонов. Одной из причин этого 

может являться нарушение взаимодействия гормона с белком вследствие дефекта 

конформационно изменённого рецептора. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

Ширкунов  В. –1 к.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 

 

Липолитики — это инъекционные препараты, используемые в косметологии с целью 

устранения целлюлита и локальных жировых отложений в области «второго» подбородка и 

тела. 

Особую роль в регуляции метаболизма липидов играют гормоны. Следует обратить 

внимание на то, что жировой обмен регулируется практически теми же гормонами, что 

и обмен углеводов — адреналин и норадреналин, глюкагон, глюкокортикоиды, гормоны 

передней доли гипофиза (соматотропный гормон и АКТГ), а также тироксин и половые 

гормоны. Адреналин и норадреналин активируют липолиз в жировой ткани, в результате 

усиливается мобилизация жирных кислот из жировых депо и содержание 

неэстерифицированных жирных кислот в плазме повышается. 

Мезотерапию трудно себе представить без липолитических процедур. Если цель косметолога 

– редукция жира в какой-либо эстетической зоне, ее можно достичь с помощью 

липолитических препаратов. Чтобы подобрать наиболее эффективное средство для каждого 

пациента, нужно хорошо представлять его механизмы действия. В основе действия 

липолитиков лежат те же механизмы липолиза, которые естественным образом работают в 

организме. Именно в зависимости от воздействия на процесс липолиза препараты условно 

подразделяют на прямые и непрямые липолитики.  

Различают два вида липолитиков:  

Прямые: Фосфатидилхолин, Липокат, МПХ - липолитический комплекс.  

https://chem21.info/info/1460592
https://chem21.info/info/98095
https://chem21.info/info/1828832
https://chem21.info/info/284755
https://chem21.info/info/1034862
https://chem21.info/info/1034862
https://chem21.info/info/150362
https://chem21.info/info/1238
https://chem21.info/info/1238
https://chem21.info/info/97896
https://chem21.info/info/1013
https://chem21.info/info/11303
https://chem21.info/info/1013
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 Самые мощные вещества, которые состоят из двух активных веществ. Их действие 

направлено на разрушение не только самой жировой клетки, но и ее мембраны. 

Непрямые: кофеин, экстракт артишока, «Алсатин». Щадящее вещество, состав которого 

основан на растительных компонентах. Их действие также приводит к сжиганию жира, но 

они не способны разрушить мембраны клеток и адипоциты. (стимулируют обмен веществ в 

клетках таким образом, чтобы ускорить транспортировку свободных жирных кислот в 

энергетические клеточные центры – как результат, липолиз происходит более интенсивно и 

позволяет «сжечь» большее количество жировых клеток.). Этот тип липолитиков 

используется для закрепления и усиления результата других процедур. Популярным 

считается экстракт артишока или, к примеру, кофеин. Но такие липолитики не смогут 

кардинально поменять внешность человека. Кроме этого, они провоцируют лишь 

минимальное расщепление жировых отложений. Поэтому специалисты советуют применять 

их не для похудения, а для того, чтобы улучшить внешний вид кожи. 

 

ГЛИКИРОВАННЫЕ БЕЛКИ – ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Беляева Е., Оноприенко С. – 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 

 

Процесс гликирования белков - одна из главных причин, вызывающих старение организма, 

провоцирующих атеросклероз, инсульт, инфаркт, морщины и т.д. 

Факторы, вызывающие нарушения функций белка 

1) Излишнее потребление быстрых углеводов, продуктов, имеющих высокий гликемический 

индекс. 

2) Потребление гликированного белка в пищу из жареной пищи. Еда, приготовленная при 

температуре ниже 120 градусов, не ведет к образованию продуктов гликирования. 

 Гликирование белков вызывает инсулиннезависимый диабет второго типа. Это приводит к 

высокому содержанию глюкозы в крови, а это в свою очередь к еще большему накоплению 

конечных продуктов гликирования. Эта взаимосвязь и является основной причиной 

осложнений, которые дает диабет. Накопление изменённых белков в хрусталике вызывает 

тяжёлое нарушение зрения у больных диабетом. 

 Гликирование белков выражается в неферментативной реакции глюкозы со свободными 

аминогруппами белковой молекулы: 

                         
В конце этих всех преобразований образуются «конечные продукты гликации», которые 

оказывают неблагоприятный эффект на обмен веществ. Разумеется, среди этих соединений 

есть и относительно безвредные, а есть и очень токсичные. Для токсичных конечных 

продуктов гликации есть название – гликотоксины. 

 

ПРИРОДНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

Мелконян К. - 10 класс Лицей № 11, г. Благовещенск 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 
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Моющие средства (детергенты) – вещества, усиливающие моющее действие воды. 

Мыло – один из видов моющих средств. Но когда мы говорим «мыло», то имеем в виду 

чистящее вещество, приготовленное из натуральных материалов. А когда мы говорим 

«моющее средство», то имеем в виду вещество, изготовленное из синтетических материалов. 

Самое простое моющее средство, было получено на Ближнем Востоке более 5 000 лет назад. 

Скорее всего, оно было открыто по чистой случайности, когда над костром жарили мясо, и 

жир стек на золу, обладающую щелочными свойствами. Взяв в руки горсть этого 

простейшего мыла, древний человек обнаружил, что оно легко растворяется в воде и 

смывается вместе с грязью. Поначалу оно использовалось главным образом для стирки и 

обработки язв и ран. И только с I века н. э. человек стал мыться с мылом. 

Синтетически моющие средства (CMC, детергенты), многокомпонентные композиции, 

применяемые в водных растворах для интенсификации удаления загрязнений с различных 

твердых поверхностей-тканей, волокон, металлов, стекла, керамики.  

По товарной форме синтетические моющие средства разделяют на сыпучие 

(порошкообразные, хлопьевидные), пастообразные, жидкие и кусковые; по назначению на 

бытовые и технические назначения; по сфере применения и специфике отмываемого 

субстрата  - на универсальные средства для стирки, средства для машинной стирки сильно 

загрязненного белья, стирки изделий из тонких, чувствительных к повреждению и 

усадке тканей, стирки и отбеливания с кипячением, для предварительного, замачивания. 

Состав синтетических моющих средств (СМС): 

1.ПАВ являются главным компонентом моющих средств. Их цель – очистка загрязнений, 

посредствам снижения поверхностного натяжения воды. 

2.Вспомогательные вещества снижают концентрацию ПАВ, до уровня, необходимого для 

осуществления моющего действия. Помимо этого они снижают жесткость воды. 

3.Энзимы расщепляют белки и жиры. 

4.В СМС могут содержаться и другие добавки – стабилизаторы энзимов, оптические 

отбеливатели, стабилизаторы пены, ароматизаторы, ингибиторы коррозии. 

Составляющие моющих веществ, которые оказывают действительно чистящий эффект, 

называются поверхностно-активными веществами (ПАВ). 

ПАВ – это органические соединения, содержащие в молекулах одновременно две 

противоположные по свойствам группы: полярную (гидрофильную) и неполярную 

(гидрофобную). 

Природные моющие средства. В природе встречается довольно много растений, способных 

образовывать пену. Это происходит из-за наличия в них сапонинов - аморфных, хорошо 

растворимых в воде веществ, обладающих способностью давать пенящиеся растворы. 

Сапонины находят все более широкое применение в производстве шампуней, моющих 

средств и жидкостей для ванн. Сапонины содержат растения, принадлежащие к семействам 

лилейных и амариллисовых. Богаты ими и представители семейства норичниковых, 

паслёновых, гвоздичных. 

 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Хоменко Д., Худяков Д. – 10 класс, СОШ №13, г. Благовещенск 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 

 

Лекарство — это сложная физико-химическая система, представляющая собой 

совокупность лекарственных веществ и фармацевтических факторов (лекарственной формы, 

технологии и т.д.), призванная обеспечить при приеме максимальный терапевтический 

эффект при минимуме дозировки и без побочных действий. Технология лекарств является 

одной из основных и наиболее сложных фармацевтических дисциплин. Для того чтобы 

глубоко понять и правильно оценить особенности технологических процессов 

применительно к получению лекарств, совершенно необходимы знания физики, химии, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xumuk.ru%2Fbiospravochnik%2F53.html


80 
 

биохимии, фармакологии и др. Лекарства насчитывают столь же многолетнюю историю, как 

и врачевание. Наиболее древним свидетельством этому является первая в мире фармакопея 

(перечень лекарственных средств), составленная в государстве Шумер 3500 г. до н.э. 

выдающимся целителем древности Лю-Лю на небольших глиняных пластинках. Этот 

уникальный труд был расшифрован в 1956 г. Согласно этому документу шумерский 

целитель при составлении лекарств обращался к растительным, животным и минеральным 

веществам. Наиболее популярными минеральными веществами в то время являлись натрия 

хлорид (обыкновенная соль) и калия нитрат. Из животных материалов применялись молоко, 

змеиная кожа, панцирь черепахи. Большинство лекарств было растительного происхождения 

(например, мирта, тмин, части истолченных семян, корней, ветвей, коры). Растения 

консервировали, применяли в виде порошка, небольших частей растения. Уже в то время 

были известны и различные химико-технические процессы, а именно: фильтрование, 

растворение, изменение, экстракция, кипячением, перегонка, сушка, выпаривание. На их 

основе создавалась примитивная фармацевтическая технология. Подтверждают 

использование простейших лекарств (главным образом трав — наружно и внутрь) в лечении 

ран и болезней египетские папирусы эпохи фараона Снофру (300 г. до н.э.) и “Канон о 

корнях и травах”, описывающий средства китайской медицины, применявшиеся при 

легендарном императоре Шень Нуне (2800 г. до н.э.). Известный папирус, найденный Г. 

Эберсом, относится к 1700 г. до н.э. и включает около 800 рецептов различных лекарств, дает 

представление, технологии их приготовления. История медицины и фармакологии 

выдвинула ученых того времени, смотревших далеко вперед и обогативших 

лекарствоведение выдающимися открытиями. Знаменитый врач Древней Греции Гиппократ 

(460—377 гг. до н.э.) одним из первых положил в основу лечения естественные препараты 

(растения, мед, минеральные источники), римский врач и фармацевт Гален (131—201) 

впервые разработал способы получения настоек на вине, уксусе, маслах, сиропах, а также 

технологию пластырей, порошков, растворов. Крупнейший врач и целитель Средневековья 

Абу Али Ибн Сина (Авиценна) (980—1037) описал в “Каноне врачебной науки” такие 

лекарственные формы, как отвары, лепешки, пилюли, мази, и впервые потребовал 

производить предварительную проверку действия лекарств на больных животных. 

Швейцарский врач и химик Парацельс (1493—1541) — основоположник лечебной химии — 

высказал удивительно глубокую для своей эпохи мысль о том, что болезни — это результат 

нарушения химического равновесия организма, и предложил использовать для лечения 

металлы и их химические соединения. Значительную роль в развитии технологии лекарств 

сыграло лекарствоведение Древней Руси. В травниках и зельниках приведены описания 

многих соков, порошков, мазей, пластырей, растираний, полосканий, масел. Внучка 

Владимира Мономаха в начале XII в. написала трактат “О мазях”, хранящийся в подлиннике 

в Ватикане. В рукописных лечебниках обращалось внимание на качество лекарств, на 

способы их отличия от подделок. Фармакология Руси не была результатом слепого 

подражания Западу, она развивалась самобытно, своим путем. Лекарства на Руси 

изготовлялись в зелейных лавках, где производились не только первичная обработка сырья, 

но и ряд лекарственных форм. Ассортимент лекарств был весьма разнообразен. Это мази, 

пластыри, сиропы, сборы, растворы, различные извлечения, вина и т.д. С целью 

упорядочения для изготовления лекарств при Иване Грозном была учреждена Аптекарская 

палата, на которую были возложены функции наблюдения и руководства за приготовлением 

лекарств. В 1654 г. была открыта первая в России школа для подготовки лекарей, в которой 

преподавались правила изготовления лекарств, медицинская ботаника, латинский язык, 

анатомия. В 1701 г. Петр I издает Аптечную привилегию — указ, согласно которому 

производство лекарств было разрешено лишь учреждением аптечного типа. В соответствии с 

этим указом в том же году была открыта аптека, явившаяся прообразом современных аптек. 

Свой вклад в создание науки об условиях и способах приготовления лекарств внесли ученые 

России разных эпох: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, М.В. Севергин, А.П. Нелюбин и др. 

Их труды наряду с работами Д. Морса, К.В. Шееле, И. Марграфа явились краеугольным 
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камнем стройного здания фармацевтической науки и ее составной дисциплины — 

технологии приготовления лекарств. Наше время поставило перед технологией 

приготовления лекарств ряд совершенно новых исследовательских и практических задач, 

решение которых позволяет качественно изменить подход как к вопросам создания лекарств, 

так и к самому лекарству — мощному средству, в борьбе с болезнями. Эту перспективу 

перед технологией приготовления лекарств открыла новая фармацевтическая наука — 

биофармация, которая знаменует собой новый этап в развитии современной фармакологии. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ БИЛИРУБИНА В ОРГАНИЗМЕ  

Штырлина Д. – 1 к. 

Научный руководитель: Этманова Л.Я. 

  

В клетках РЭС гем в составе гемоглобина окисляется молекулярным кислородом. 

В реакциях последовательно происходит разрыв метинового мостика между 1-м и 2-м 

пиррольными кольцами гема с их восстановлением, отщеплением железа и белковой части и 

образованием оранжевого пигмента билирубина. Высвобождаемое железо может либо 

запасаться в клетке в комплексе с ферритином, либо выделяться наружу и связываться с 

трансферрином.Из клеток ретикуло-эндотелиальной системы билирубин попадает в кровь. 

Здесь он находится в комплексе с альбумином плазмы, в гораздо меньшем количестве – в 

комплексах с металлами, аминокислотами, пептидами и другими малыми молекулами. 

Образование таких комплексов не позволяет выделяться билирубину с мочой. Из сосудистого 

русла в гепатоциты билирубин попадает с помощью белка-переносчикаили по механизму 

флип-флоп. Далее при участии цитозольного связывающего белка лигандина (Y-протеин) 

билирубин транспортируется в ЭПР, где протекает реакция связывания билирубина с УДФ-

глюкуроновой кислотой, при этом образуются моно- и диглюкурониды. Кроме глюкуроновой 

кислоты, в реакцию конъюгации могут вступать сульфаты, фосфаты, глюкозиды.После 

образования билирубин-глюкурониды АТФ-зависимым переносчиком секретируются в 

желчные протоки и далее в кишечник, где при участии бактериальной β-глюкуронидазы 

превращаются в свободный билирубин. Одновременно, даже в норме (особенно у взрослых), 

некоторое количество билирубин-глюкуронидов может попадать из желчи в кровь по 

межклеточным щелям.В кишечнике билирубин подвергается восстановлению под действием 

микрофлоры до мезобилирубина и мезобилиногена (уробилиногена). Часть уробилиногена 

всасывается и с кровью портальной вены попадает в печень, где либо распадается до моно-, 

ди- и трипирролов, либо  окисляется до билирубина и снова экскретируется. При этом при 

здоровой печени в общий круг кровообращения и в мочу мезобилирубин и уробилиноген не 

попадают, а полностью задерживаются гепатоцитами. Оставшаяся в кишечнике часть 

пигментов ферментами бактериальной флоры толстого кишечника восстанавливается до 

стеркобилиногена. Далее: малая часть стеркобилиногена может всасываться и 

катаболизироватьв печени, подобно уробилиногену;незначительное количество 

стеркобилиногена через геморроидальные вены попадает в большой круг кровообращения, 

отсюда в почки и в мочу. После окисления на воздухе из стеркобилиногена образуется 

стеркобилин мочи;однако основное количество стеркобилиногена достигает нижних отделов 

толстого кишечника и выделяется. В прямой кишке и на воздухе стеркобилиноген окисляется 

в стеркобилин, окрашивая кал; аналогично уробилиноген, появляющийся в моче при 

патологии печени, окисляется в уробилин. Существуют три типа нарушений обмена 

билирубина: Гемолитические, Печеночно-клеточные, Механические.  
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ОРНИТИ́НОВЫЙ ЦИКЛ  

Золотовский И. – 1 к. 

Научный руководитель: ассистент Этманова Л.Я. 

 

 Известно, что белки постоянно обновляются распадаясь до аминокислот. А 

аминокислоты подвергаются дальнейшему превращению. К общим путям распада 

аминокислот относится и окислительное дезаминирование, приводящее к образованию 

свободного аммиака. Он токсичен для организма и накопление большого количества приводит 

к летальному исходу. Поэтому в организме есть несколько способов детоксикации аммиака. 

Главный из них синтез мочевины. Мочевина напротив, нетоксична и легко выводима из 

организма с мочой. Этот процесс протекает в клетках печени- гепатоцитах, часть этого 

процесса происходит в цитоплазме, а часть в митохондриях. Цикл мочевины нужен для того 

чтобы конвертировать свободный аммиак в мочевину. Синтез мочевины начинается внутри 

митохондрии, где диоксид углерода и аммиак связываются с образованием 

карбамоилфосфата, под действием ферментакарбамоил-фосфат-синтетазыI, во время этой 

реакции затрачивается энергия в виде двух молекул АТФ. Вслед за тем карбомоилфосфат 

соединяется с орнитином, образуя цитруллин. В этой реакции карбамоилфосфат отдает свою 

карбамоильную группу орнитину, этот процесс происходит под действием фермента орнитин-

карбамоил-трансферазы. Далее из цитруллина образуется аргининосукцинат, это происходит, 

когда цитруллин транспортируется обратно в цитоплазму, где к нему присоединяется 

аспартат, который является источником второго атома азота, для мочевины. При этом 

необходимо действие фермента аргинино-сукцинат-синтетазы, этот фермент нуждается в 

ионах магния и требует затраты энергии в виде одной молекулы АТФ. Затем из 

аргининосукцината образуется две молекулы: аргинин и фумарат, эта реакция протекает под 

воздествием фермента аргинино-сукцинат-лиазы. В конечном итоге из аргининапод действие 

фермента аргиназы образуется орнитин и мочевина. После чего орнитин обратно включится в 

цикл Кребса – Гензелейта, а мочевина попадает в кровь и с ее током транспортируется в почки, 

где успешно выводится с мочой. 

 

ВЛИЯНИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ НА ОРГАНИЗМ 

Морокова О.- 1 к. 

Научный руководитель и ассистент: Этманова Л.Я. 

 

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о повышение кетоновых тел в организме 

человека, так как при чрезмерном превышении нормы развивается кетоацидоз, аритмия, 

остановка сердца или дыхания, расстройство сознания,  кома. При несвоевременной 

диагностике и оказании неотложной помощи наступает летальный исход. 

Кетоновые тела в организме человека в норме ( до 0,2 моль/л) образуется в небольших 

количествах в печени, при состоянии, сопровождающимся снижением глюкозы крови. синтез 

кетоновых тел– гидрофильных субстратов липидного происхождения идет в митохондриях 

печени. Для синтеза КТ используется ацетил-КоА, образовавшийся главным образом при β-

окислении жирных кислот, а также из кетогенных аминокислот (не используется ацетил-КоА 

углеводного происхождения). Таким образом, кетоновые тела – это вещества липидного 

происхождения, но в отличие от липидов, они являются веществами гидрофильной природы, 

поэтому в плазме транспортируются в свободном виде. Можно выделить несколько основных 

состояний, при котором возникает повышенное содержание кетоновых тел в организме, это: 

голодание, сахарный диабет 1 типа, длительная физическая нагрузка, алкогольное отравление, 

а так же  в случаи сильной рвоты, хронической лихорадки. 

В организме человека к кетоновым телам относят 3 соединения близких по структуре: 

ацетоацетат, 3 гидроксибутират и ацетон. При высокой концентрации ацетоацетата часть его 

неферментативно декарбоксилируется, превращаясь в ацетон. Ацетон не утилизируется 

тканями, выделяется с выдыхаемым воздухом, мочой, потом. Таким путем организм удаляет 
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избыточное количество кетоновых тел, которые (кроме ацетона), являясь водорастворимыми 

кислотами, вызывают ацидоз. Кетоновые тела являются дополнительными источниками 

энергии при голоде и стрессе, особенно для головного мозга, который не использует жирные 

кислоты как источник энергии. Также кетоновые тела используют скелетные мышцы, -

кетобутират превращается в две молекулы ацетил-КоА.  

К основным методом диагностики определения уровня кетоновых тел  в моче используют 

цветные пробы Ланге, Легаля, Лестраде и Герхарда. 

 

СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 
 

ЗАГАДКИ ГОЛУБОГО ПЯТНА  

Алатарцева С. – 2 к.  

Научный руководитель: асс., к.б.н. Сиянова И. В.  

 

Голубое пятно (лат. - locus coeruleus) представляет собой небольшое ядро в стволе головного 

мозга, дающее многочисленные проекции в кору больших полушарий, мозжечок, гиппокамп, 

таламус, миндалевидное тело, в спинной мозг к симпатическим и моторным нейронам, 

обеспечивающие регуляцию многих физиологических функций, модуляцию потоков 

информации, регуляцию функционального состояния ЦНС. Своему названию голубое пятно 

обязано наличию гранул меланина внутри нейронов, которые придают ему синий цвет. Этот 

нейромеланин в ГП образуется путём полимеризации норэпинфрина. Благодаря этому 

«пятно» также известно как Pontis, что означает «сильно пигментированное ядро моста».  

Будучи главным источником биосинтеза норадреналина, голубое пятно участвует в 

регуляции важнейших физиологических циклов организма, например, обеспечивает 

нейрогуморальную регуляцию состава внутренней среды организма, регулирует цикл сон-

бодрствование, участвует в организации стадии парадоксального сна. ГП регулирует газовый 

гомеостаз, реализуя дыхательные реакции на гиперкапнию благодаря тому, что нейроны ГП 

способны функционировать как СО2/рН хемосенсоры. Объемные параметры и 

ритмообразующие функции дыхательного центра находятся в зависимости от концентрации 

норадреналина в области ГП. Помимо норадреналина нейроны ГП могут высвобождать 

нейромедиатор дофамин (предшественник норадреналина), который через гиппокамп 

стимулирует долговременную память. Доказано прямое участие норадренергической 

иннервации в стимулировании нейропластических процессов, лежащих в основе 

консолидации информации в памяти. ГП оказывает постоянные регуляторные влияния на 

глобальный уровень возбудимости нейронов первичной зрительной, слуховой и вкусовой 

коры, что отражается в многосекундных сверхмедленных колебаниях потенциалов между 

этими структурами. При увеличении норадреналина в обонятельной луковице происходит 

усвоение значения нового запаха с выраженным нейрогенезом в данной структуре.  ГП 

влияет на эмоциональный компонент поведения. При этом, чем активнее голубое пятно – тем 

активнее и сам человек. Люди с высокой активностью голубого пятна часто отличаются 

холерическим темпераментом, импульсивностью в принятии решений, склонностью к 

внезапным и даже неадекватным вспышкам агрессивности. Повышение норадренергической 

активности ГП выявлено у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

Это уникальное филогенетически сохраненное ядро в настоящее время не до конца изучено 

и, в какой-то степени, остается загадочным для ученных. Из недавних исследований в 

области изучения голубого пятна знаковыми стали работы американских нейробиологов и 

британских ученых. Американцы при опытах на мышах обнаружили, что стимуляция 

голубого пятна мозга с помощью оптогенетики способствует долгосрочному запоминанию 

информации. В ближайшее время авторы намерены проверить, насколько применим такой 

подход к человеку. Не исключается, что дальнейшие исследования прояснят природу 

амнезии и помогут в разработке соответствующей терапии. Британские исследователи 

установили, что снижение целостности голубого пятна может объяснить ухудшение памяти в 
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пожилом возрасте. Эти данные могут стать полезны для изучения и профилактики процессов 

нейродегенерации в пожилом возрасте и связанного с ним когнитивного спада.  

Таким образом, благодаря многочисленным проекциям нейронов голубого пятна в разные 

отделы ЦНС наблюдается широкое разнообразие действий ГП на функции организма. 

Малоизученность этого ядра открывает пред учеными возможности новых экспериментов и 

исследований. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ПУСТЫННОЙ ЗОНЕ 
Алоян А. – 2 к 

Научный руководитель:  д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Аридная зона характеризуется сочетанием таких факторов, как высокая температура, малая 

относительная влажность воздуха, повышенные ультрафиолетовое и тепловое излучения, 

отсутствие воды, ветер с пылью. Подобные области встречаются в пустынях, которые имеют 

определенное климатическое разнообразие. Условия пребывания в пустыне предъявляют к 

организму человека повышенные требования. 

При высокой температуре окружающей среды легочная вентиляция увеличивается 

преимущественно за счет глубины дыхания. Гипервентиляция способствует вымыванию 

угольной кислоты и сдвигу рН крови в щелочную сторону. Способность крови связывать 

СО2 снижается под влиянием роста ее температуры. Таким образом, гипокапния и 

дыхательный алкалоз – характерные признаки организма человека, живущего в аридной 

зоне.  В процессе адаптации перестройка системы кровообращения, прежде всего, 

направлена на увеличение переноса тепла, образующегося в теле, к его кожной поверхности. 

Это достигается возрастанием объема циркулирующей крови и расширением русла сосудов 

кожи. В первые дни у приезжих возникает учащение сердечных сокращений. Однако по мере 

адаптации частота сокращений сердца возвращается к исходным средним значениям. 

Повышенное ультрафиолетовое облучение тормозит окислительные процессы и снижает 

метаболическую активность клеток, а климатическое перегревание приводит к угнетению 

секреторной функции пищеварительных желез, подавлению процессов полостного и 

пристеночного пищеварения, снижению кислотности желудочного сока. Следовательно, в 

условиях жаркого климата пустынь и саванн интенсивность процессов пищеварения 

замедляется на всех уровнях. 

Несмотря на жесткие условия в пустыне, у их жителей выработались адаптивные реакции, 

позволившие им успешно приспособиться к жизни в этой среде. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ И КЛАПАНЫ 

Бабаян А., Ганченко П. – 2к 

Научный руководитель: д.б.н. Баталова Т. А. 

 

Трансплантация сердца — это очень опасная и сложная операция, но при этом является 

единственным методом лечения для ряда больных с сердечной недостаточностью, чтобы 

существенно улучшить их прогноз и качество жизни.  

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), почти 20 миллионов человек 

во всем мире страдают сердечной недостаточностью и каждый год добавляется 2 миллиона 

новых случаев. На 1 млн населения проводится 10 пересадок сердца – это международная 

статистика на 2020 год. По статистике на 2019 год в РФ в листе ожидания находятся 900 

человек, а средний срок ожидания 2,9 года 

При назначении проведении операции по трансплантации сердца выделяю комплекс 

критериев таких как: классификация рекомендаций и степени их доказанности.  

В настоящее время количество людей, нуждающихся в пересадке сердца, велико, так как 

имеется большая нехватка пересадочного органа и поэтому они долго находятся в листе 

ожидания на операцию. Многие люди так и не дожидаются свой очереди и умирают. Но 
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благодаря искусственному сердцу и различных сердечных клапанов они получают 

дополнительное необходимое время для ожидания своей очереди на трансплантацию 

донорского биологического сердца. 

На данный момент в клиниках в основном используются несколько типов искусственных 

сердец – CardioWest, AbioCor и SynCardia . Основное различие между CardioWest и AbioCor 

заключается в том, что CardioWest подключен к внешнему источнику питания, а AbioCor - 

нет. 

Существуют 2 типа искусственных клапанов: Биологические и механические: три типа 

механических клапанов сердца: шариковые, наклонный диск и двустворчатые — в 

различных модификациях; биологическое клапаны — это клапаны, которые создаются из 

животных тканей, а также совмещенные из животной ткани с металлической конструкцией. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА. 

Батаева Е.-2к 

Научный руководитель: д.б.н  Баталова Т.А. 

 

Глубокая стимуляция головного мозга применяется уже более 40 лет во всем мире и 

считается высокоэффективным методом лечения развернутых и поздних стадий болезни 

Паркинсона. Метод успешно применяется в лечении генерализованной и сегментарной форм 

дистонии, эссенциальном треморе при неэффективности консервативных методах терапии, в 

т.ч. ботулинотерапии. 

С помощью глубокой стимуляции мозга осуществляется корректировка функций базальных 

ядер, которые участвуют в формировании и хранении программ врожденных и 

приобретённых двигательных реакций и координации этих реакций, регулируют тонус 

мышц, вегетативные функций, чувствительность организма на восприятие раздражений. 

Дофамин играет важную роль в установлении правил нейронной активности. В отсутствие 

этого влияния нейроны начинают вести себя неправильно и возбуждаться по 

патологическому паттерну. Нейрохирургическое вмешательство позволяет стимулировать 

выработку дофамина, уменьшить тремор, ригидность мышц ,гипокинезию. 

Глубокая стимуляция мозга (DBS) — метод хирургического лечения, включающий 

имплантацию устройства, которое посылает электрические импульсы в определенную часть 

мозга. Импульсный генератор имплантируют подкожно под ключицу. Электроды вводят 

точно в ту зону, где отмечается болезнетворная гиперактивность. Это может быть 

субталамус (Nucleus subthalamicus), бледный шар (Globus pallidus) или передний таламус. 

Ввыявление зоны гиперактивности производится по основным симптомам, средствами 

специальной диагностики. 

Глубинная стимуляция является перспективным и эффективным методом лечения пациентов 

с различными заболеваниями центральной нервной системы, которые не поддаются 

консервативной терапии, а открытые вмешательства сопряжены с высоким риском 

осложнений. 

 

ВОМЕРОНАЗАЛЬНЫЙ ОРГАН И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Водяник Н.А., Грязнова И.С. – 2к. 

Научный руководитель – д.б.н., проф.  РАН Андриевская И.А.  

 

Вомероназальный орган — образование, находящееся в полости носа, называемое 

дополнительным обонятельным органом. Он был открыт в 1703 г. голландским военным 

хирургом Ф. Рюшем у солдата с лицевым ранением в области носа. В 1809 г. Зоммеринг 

подтвердил это наблюдение, обнаружив ВНО при вскрытии трупов. Также ВНО носит 

название Якобсонова органа в честь Людвига Якобсона, который в 1811 г. подробно описал 

этот орган у многих животных как дополнительный орган обоняния. 
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У человека, по некоторым данным, обнаружена связь вомероназальной системы с 

функциями половых органов и эмоциональной сферой. В настоящее время известно, что 

различные запахи тела способны вызывать целый ряд поведенческих и физиологических 

изменений в организме человека, включая, в частности, модуляцию материнского поведения, 

изменения настроения у женщин, воздействуют на отношения между парами, в том числе 

оказывая влияние на их половую сферу и, в конечно счете, на выработку «гормонов счастья» 

- эндофинов. Вомероназальный (от vomer - сошник, nasalis - носовая кость, образущая часть 

носовой перегородки, орган Якобсона) - обособленная часть периферического отдела 

обонятельной системы. Содержит обонятельные рецепторы аксоны, которых формируют 

вомероназальный нерв. Многие годы считалось, что вомероназальный орган появляется у 

зародыша человека, но после 5 месяца исчезает и рассасывается. В настоящее время 

анатомически показано, что ВО у эмбриона не исчезает, а сохраняется в течение всей жизни 

человека. У человека он представлен небольшим углублением (вомероназальной ямкой) 

носовой полости, прилегающих к поверхности лобной коры. Конечный, или терминальный 

нерв обнаружен у всех млекопитающих и человека. Как показывают недавние исследования, 

детеныши млекопитающих способны выделять собственные специфические феромоны, 

стимулирующие материнское поведение у самок. Удаление ВО у последних приводит к 

резкому угнетению данной формы поведения, подтверждая гипотезу о том, что именно 

вомероназальная система вовлечена в реализацию феромон-зависимого материнского 

поведения животных и человека. В частности, половые дисфункции людей можно 

рассматривать как отдаленный результат пренатальной экспозиции плода половым гормонам 

матери (например, в ситуации сбоев уровня ее половых гормонов во время беременности - 

под влиянием различных внешних и внутренних факторов). В университете Пенсильвании 

проводилось уникальное исследование электрофизиологической активности ВНО. 

Зарегистрированы изменения электрического потенциала нейроэпителия ВНО 

(электровомероназограмма) на воздействие некоторых обонятельных стимуляторов 

(например, гвоздичное масло) и четырех видов «вомероферинов» (феромонов) — 

специфических химических компонентов, обнаруженных на коже взрослого человека.  

По мнению профессора Л.Монти-Блоха из университета Солт-Лейк Сити (США, Юта), этот 

орган специфично настроен на феромоны и способен реагировать на 30 миллионных частей 

одной миллиардной доли миллиграмма (то есть 30 пикограммов) этих веществ! Феромоны 

это биологически активные вещества, которые животные выделяют в окружающую среду в 

очень малых количествах. Они специфически влияют на поведение и физиологическое 

состояние других особей того же вида. Импульсная подача некоторых вомероферинов на 

область устья ВНО вызывала глубокую деполяризацию нейроэпителия ВНО. Однако 

применение обонятельных стимуляторов не приводило к электрофизиологическому ответу. 

Специфические физиологические изменения (в частности, изменение температуры на 

поверхности кожи и сопротивления кожи), возникающие в результате воздействия на ВНО 

вомероферинами, указывали на возможность существования связи ВНО человека с головным 

мозгом. Быстрота возникновения этих изменений свидетельствует скорее о нейрогенном 

пути передачи информации в мозг от ВНО, чем о гормональном. 

Проводилось исследование, изучающее влияние феромона андростадиенона, содержащегося 

в большей степени в подмышечных впадинах, коже и плазме крови, на вомероназальную 

систему женщин. В результате исследования выяснилось, что при экспозиции данного 

стероида над верхней губой женщины испытывали положительные ощущения, не ощущая 

при этом вещество сенсорно. Это позволило сделать вывод, что экспозиция андростадиенона 

влияет на настроение и сосредоточение женщин 

Остается реальная перспектива изучения ответных реакций организма человека как на 

раздражение рецепторов ВО, так и способа передачи раздражения в головной мозг и 

управления этими процессами. Масштабное изучение феромонов человека может стать 

альтернативой некоторых пероральных препаратов и соответственно их нежелательных 

эффектов. В связи с большим количеством оперативных вмешательств в полости носа и на 
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перегородке носа в частности, большой интерес представляет изучение функции 

вомероназального органа после перенесенных операций. Выделение и восприятие людьми 

феромонов играет важную роль в поведении человека. Обонятельный анализатор, а именно 

дополнительная обонятельная система в виде вомероназального органа, участвует в 

восприятии феромонов и, следовательно, регуляции сексуального поведения человека. Этот 

аспект особенно перспективен для практической медицины. Имеется необходимость 

тщательного изучения ВО и формирования четкого представления об особом виде 

химической коммуникации у человека. 

 

ПУТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА: САМОВНУШЕНИЕ И ВНУШЕНИЕ 

Галушко Д.  - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., асс., Гасанова С.Н.  

 

«Внушение есть наиболее упрощенный типичнейший условный рефлекс человека»    И. 

П. Павлов: 
В настоящее время внушение является составной частью нормального человеческого 

общения. Формирование общественной психологии людей, внедрение в сознание сходных 

взглядов и убеждений, мнений и оценок, нормальной деятельности и поведения, так же 

происходят благодаря процессу внушения. Внушаемость зависит от предварительной 

установки, т.е. психоэмоциональной готовности принять внушение. Не внушаемых людей не 

существует. Все в той или иной степени подвержены внушению, только у одних людей 

подобные способности выражены в большей мере, а у других в меньшей.  

Внушением называют способ психологического воздействия на сознание личности или 

группы людей, основанный на некритическом (и часто неосознанном) восприятии 

информации. Внушение, как средство воздействия на психику, реализуется только в силу 

того, что у человека есть определённый механизм, предоставляющий ему возможность 

воспринимать внушающие влияния и отражать их. Под внушением объединяются три 

последовательных процесса. Первый – это внушение программы поведения, передаваемой 

через одного человека другому человеку или массе (толпе). В этом случае активируется 

процесс самовнушения, а значит источник и исполнитель программы совмещаются в одном 

человеке. Второй процесс – мозговые психофизиологические механизмы, обеспечивающие 

исполнение привитой раннее программы. И третий – выход психонервного процесса на 

исполнительные системы. В таком случае поведение, восприятие и телесные функции 

становятся адекватной привитой раннее программе. А само внушение завершается 

превращением программы в действие.  

Существует несколько физиологических теорий о природе механизма внушения. Одна из 

них - теория внушения И. П. Павлова, согласно которой, высшая нервная деятельность 

осуществляется у человека несколькими инстанциями. Первая из них – общая у человека и 

высших животных – первая сигнальная система, устанавливающая временные связи в 

результате непосредственного взаимодействия агентов внешнего мира. Вторая сигнальная 

система имеется только у человека. Она – основа речевой деятельности и отвлечённого 

мышления человека. «Конечно, слово для человека есть такой же реальный условный 

раздражитель, как и все остальные общие у него с животными, но вместе с тем и такой 

многообъемлющий, как никакие другие, не идущий в этом отношении ни в какое 

количественное и качественное сравнение с условными раздражителями животных».  

Нейрофизиологический эффект внушения состоит в концентрации возбуждения в 

определённом очаге коры головного мозга. Так как это возбуждение проходит в условиях 

заторможенности остальной коры, содержание внушающего воздействия приобретает 

неодолимую «незаконную» силу. В этих условиях поступки и внутреннее состояние не 

находятся под контролем сознания. Однако это не означает полного отрыва неосознаваемого 

от сознательного в процессе внушающего воздействия и реализации внушённых установок.  
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Самовнушение — методика внушения мыслей, желаний, образов, состояний самому себе. 

Процесс самовнушения осуществляется путем многократного повторения слов или 

определенных словесных формулировок. При целенаправленном самовнушении они должны 

быть заранее подготовлены и четко сформулированы. Это своеобразные модели будущего 

состояния, которые в ходе повторений «вводятся» в подсознательный уровень управления. 

Модели должны быть предельно четкими, простыми и ясными, максимально 

разгружающими сознание. Они не должны содержать отрицаний и быть реально 

выполнимыми в конкретной ситуации. Любое внушение — это самовнушение. С помощью 

самовнушения можно избавиться от любого негативного образа мыслей. Любой человек с 

помощью самовнушения может достичь любых результатов и полностью изменить свое 

поведение. Лечение с помощью самовнушения не имеет противопоказаний. Даже в тяжелых 

случаях истерии, когда разъяснение не помогает, а гипноз и аутогенная тренировка не дают 

достаточного эффекта, больной в предчувствии надвигающегося припадка с помощью 

самовнушения («Не должно случиться припадка!») может «отодвинуть» или не допустить 

его. (Б.Д. Карвасарский, 2000). 

 

МЕХАНИЗМЫ ГИПНОЗА И ЕГО РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ 

Голуб Л. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., асс.  Гасанова С. Н.  

 

Одним из самых известных и феноменологически наиболее полно описанных состояний 

измененного сознания является гипноз. Природа этого явления остается изученной и 

понятой далеко не полностью. Но появление электрофизиологической аппаратуры, 

современное состояние нейрофизиологической и психофизиологической наук позволило 

изучить нейрофизиологию гипноза.  

В настоящее время предполагается, что гипноз вызывает блокаду синаптических связей 

между ретикулярной формацией мозгового ствола и специфическими таламическими 

сенсорными координирующими нейронными каналами. Вовлечение таламуса было доказано 

при исследовании пациента с электродами, вживленными в структуры зрительного бугра, 

когда электрическая стимуляция прерывала состояние гипноза. Также, в другом 

исследовании была показана роль гиппокампа. У пациентки, находящейся в гипнозе и под 

местной анестезией, при нейрохирургической операции наступало внезапное пробуждение, 

когда хирург касался инструментом гиппокампальных структур. Некоторое время назад 

было проведено еще одно крупное исследование, которое позволило сформулировать новую 

современную модель механизма гипноза. В этой модели выделили три большие нейронные 

сети – дефолтная сеть, сеть исполнительного контроля, сеть внимания, сеть приоритизации 

сигналов, которые и определяют особенности поведения человека в гипнозе, путем 

разделения одних сетей и объединения других.   

Также стоит отметить особенности гипноза на электроэнцефалограмме. При исследовании 

было выяснено, что ЭЭГ гипноза без внушения и ЭЭГ бодрствования практически не 

отличаются друг от друга, но как только врач внушает пациенту видения, то ЭЭГ гипноза 

становится схожа с ЭЭГ естественного сна. Благодаря этим исследованиям, окончательно 

было доказано воздействие гипноза на сознание человека. На основе новых данных были 

разработаны современные методики проведения гипноза, и как следствие его все чаще 

применяют в лечении фобий, алкоголизме, курении, психосоматики и, разумеется, детских 

психических травм или страхов. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЭТ 

Голубцов М. И.-2к. 

Научный руководитель: д.б.н., доцент Баталова Т.А. 

 

Научные открытия и развитие технологий дают исследователям и врачам новые 

инструменты и возможность более детально изучить физиологию человека. Одним из таких 

инструментов является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), концепцию которой 

предложили Дэвид Э. Кул, Люк Чепмен и Рой Эдвардс в конце 1950-х годов, но техническое 

воплощение она получила в 1980-х годах. ПЭТ регистрирует гамма-кванты, которые 

образуются при встрече электрона и позитрона, который в свою очередь испускают атомы 

изотопов, входящие в состав радиофарм-препаратов (РФП). В настоящее время в мире 

синтезировано более 200 радиофармпрепаратов (РФП), с помощью которых можно получить 

уникальную информацию о метаболизме глюкозы, различных аминокислот, жирных кислот, 

синтезе ДНК, перфузии, пролиферации клеток, степени их гипоксии, накоплении β-

амилоида, тау-протеина, метаболизме дофамина, ацетилхолина и других нейромедиаторов, о 

состоянии мозгового кровотока, проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), 

активности различных ферментов, синтеза и метаболизма нейротрансмиттеров, плотности 

рецепторов, экспрессии генов, метаболизме лекарственных препаратов (как вновь 

синтезированных, так и применяемых в практике), наличии и плотности интересующих нас 

рецепторов в определенных тканях человека. Использование технологий ядерной медицины 

может расширить представление ученных о строении и физиологии организма человека. 

Вместе с тем в настоящее время в подавляющем большинстве ПЭТ-центрах для диагностики 

используется только 18F-фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ). Это связано с проблемами 

технического, экономического и организационного характера. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРЫ ГОЛОВНОГО  МОЗГА 

Драгомерецкая Э.- 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., асс. Гасанова С.Н. 

 

Вся высшая нервная деятельность состоит из непрерывного анализа — расчленения 

раздражителей окружающего мира на все более простые их элементы, и синтеза — 

обратного слияния этих элементов в целостное восприятие действительности. Тонкая 

аналитико-синтетическая работа мозга обеспечивает правильное отражение окружающей 

действительности в сознании человека. 

Для понимания механизмов аналитико-синтетической деятельности мозга имеют большое 

значение учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности  и открытие  им условного 

рефлекса. С этого времени началась систематическая разработка направления, названного 

ученым сначала физиологией коры больших полушарий, которая потом переросла в 

физиологию высшей нервной деятельности. Впоследствии идеи И.П.Павлова получили 

дальнейшее развитие в работах его ученика Э.А. Асратяна, который представил 

экспериментальные доказательства того, что в основе условного рефлекса лежит временная 

связь между корковыми и подкорковыми ветвями двух безусловных рефлексов. Новый 

подход к изучению деятельности коры головного мозга принадлежит академику П.К 

Анохину. По данным исследователей школы П.К. Анохина, восходящая активация коры 

больших полушарий головного мозга имеет разную нейрохимическую специфику в 

зависимости от биологического качества деятельности, от ее эмоциональной основы. 

Последовательное развитие идей академика И.П.Павлова осуществляли в разные годы в 

своих исследованиях польский физиолог Ю. Конорский, В.Д. Небылицын, Б.Н.Теплов, 

Л.В.Крушинский, академики П.К. Анохин, К.В.Судаков, П.В.Симонов, Н.П. Бехтерева, чьи 

работы сыграли  важную роль в понимании  деятельности коры головного мозга.  



90 
 

Современные взгляды на аналитико-синтетическую деятельность коры головного мозга 

представлены в исследовании А.Б Когана и Г.И. Косицкого «Физиология человека и 

животных». Ученые считают, что кора головного мозга обеспечивает осуществление 

высшего анализа, основанного на условном торможении, - на торможении, которое 

формируется в коре мозга в зависимости от условий действия раздражителей, в зависимости 

от их подкрепления или неподкрепления. Благодаря процессу внутреннего, условного 

торможения из массы раздражений, постоянно и непрерывно доходящих до коры, во 

временные связи с теми или иными функциями вступают только те агенты и комплексы 

агентов, действие которых подкрепляется безусловным раздражителем.   

Труды профессора Н.П.Бехтеревой по исследованию принципов деятельности головного 

мозга человека имеют огромное значение. Она считала, что мозг даже при отсутствии каких-

либо раздражителей всё равно имеет свою активность. И чтобы получить непосредственно 

реакцию мозга на какое-либо задание, из полученной активности вычитается активность 

мозга в отсутствии раздражений. Теория Бехтеревой о мозговой организации мыслительной 

деятельности человека получила  убедительное подтверждение. 

Доктор медицинских наук Шульгин М.И. в статье «Системный подход в раскрытии процесса 

высшей нервной психической деятельности головного мозга» доказывает, что  структурные 

образования коры головного мозга, входящие в функциональную систему, которые И. П. 

Павловым были обозначены как корковые синтез-анализаторы, не соответствуют 

действительности. «Учитывая функциональные особенности корковых образований, 

определяем им следующие названия: двигательные центры коры головного мозга, 

чувствительные центры головного мозга, корковые центры (зоны) долговременной памяти, 

эмоциональные центры головного мозга, корковые центры вегетативной нервной системы». 

При этом Шульгин М.И. показывает механизм деятельности головного мозга. От 

рецепторов: мышечно-суставных, кожных, сигналы–электроимпульсы поступают к 

нейронам аналитического центра, где они обрабатываются. В соответствии с полученным 

сигналом аналитический центр посылает возбуждающий сигнал к тому двигательному 

центру, который имеет непосредственное отношение к поступившему сигналу на нейроны 

аналитического центра. Возбудившись, двигательный центр коры головного мозга посылает 

свой сигнал к рабочему органу — мышцам, обеспечивая необходимую в данный момент 

двигательную реакцию. Такая же связь и функциональная деятельность у чувствительных 

центров коры головного мозга. Синтетической и аналитической деятельностью нейроны 

коры головного мозга не владеют. 

Следствием развития науки на определенных ее этапах становится обобщение всего 

накопленного опыта и формулирование обновленных принципов и приоритетов ее 

существования. Точка в изучении деятельности коры головного мозга не поставлена. Сама 

природа человеческого мозга, как чрезвычайно сложного объекта изучения, предполагает 

проведение исследований в плоскости целого ряда смежных наук, объединенных единым 

термином «нейронаука». 

 

МНЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОСОБНОСТИ К ЗАПОМИНАНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

Ермакова К.Ю., Устименко А.С – 2к. 

Научный руководитель: д.б.н., проф. РАН Андриевская И.А. 

 

Память представляет собой единую мнемическую систему, которая включает в себя ряд 

высших психических процессов, в частности, запоминание, хранение, воспроизведение и 

забывание той или иной информации. Вопрос о развитии памяти как одного их важнейших 

познавательных процессов относится к числу наиболее значимых и актуальных вопросов 

современной науки. Процессы памяти, или мнемические процессы, тесно связаны с 

перцептивно-познавательной деятельностью человека и являются ключевым компонентом 

познавательной активности обучающихся. Человеческая память, приводя к единству 
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разнообразный опыт, создает уникальное и неповторимое, тем самым творит личность. 

Действительно, приобретение новых знаний, умений или навыков становится невозможным 

без активного участия памяти. Одним словом, результативность обучения напрямую зависит 

от сформированности мнемических умений. Однако неправомерно объяснять успешность 

обучения только хорошо развитой памятью, умением заучивать и воспроизводить учебный 

материал. Практика показывает, что можно выделить категорию студентов, способных 

заучивать большой объем информации, точно воспроизводить определения научных понятий, 

правила, законы, но при этом испытывающих значительные трудности в осмысленном 

изложении материала, ответах на вопросы, аргументации. Это говорит о механическом 

заучивании учебной информации без ее осознания, а значит, о низком уровне усвоения знаний. 

Необходимо подчеркнуть, что существует прямая взаимозависимость между качеством 

овладения учебным содержанием и уровнем развития памяти. Так, с одной стороны, 

усвоение новой информации невозможно без активного сознательного запоминания, но с 

другой - не ограничивается только работой памяти, поскольку предполагает также и 

активную мыслительную деятельность человека: умение анализировать, сравнивать, 

соотносить новое с уже известным, обобщать, делать умозаключения, применять 

теоретические знания в решении практических задач и т.д.  

Таким образом, низкая успеваемость учащихся, трудности в усвоении новых знаний не 

всегда являются следствием недостаточного развития действий памяти, тем более, что при 

правильной организации и технике запоминания, учитывающей закономерности развития 

памяти, возможно достичь высокого уровня развития мнемических способностей. 

Актуальность проблемы развития памяти студентов обусловлена необходимостью 

повышения качества общего и профессионального образования в контексте идеологии 

модернизации образования. Значимость данной проблемы усиливается также потребностью 

в переориентации образования с процесса передачи информации субъекту познания на 

обучение его средствам и способам ее добывания и переработки. 

Сегодня в условиях роста научно-технического прогресса и моделирования информационной 

среды наблюдается усложнение профессиональной деятельности, связанное с 

необходимостью не только развития профессиональных знаний молодого специалиста, но и 

совершенствования уровня профессионализации познавательных процессов, становления 

профессионального мировоззрения. Другими словами, для достижения высоких 

профессиональных результатов будущему специалисту необходимо с начала обучения 

развиваться в русле своей будущей профессии, формировать необходимые с точки зрения 

специфики профессии особенности познавательных процессов. В век господства 

информационных технологий каждому профессионалу важно овладеть способностями к 

поиску, обработке и сохранению информации с последующей возможностью ее 

использования для решения профессионально-практических задач. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ЗАБЫВАНИЯ И ПАМЯТИ  

Калашникова А., Гасымова Н. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., асс. Гасанова С.Н. 

 

Память представляет собой совокупность процессов запоминания, сохранения, 

воспроизведения, припоминания, а также забывания. Забывание - процесс противоположный 

сохранению. 

К основным признакам произвольного забывания относятся, прежде всего, наличие у 

субъекта мотивации забывания. Чтобы забыть, ему нужно захотеть перестать помнить. Как и 

всякая психическая деятельность, произвольное забывание требует осознанного подхода. 

Это выражается в регулярном усилии по забыванию тех или иных событий, информации или 

навыков, т.е. в необходимости проявлять собственную активность. Непроизвольное же 

забывание происходит как бы, само собой. У личности создается ощущение, что информация 

просто «выпала из памяти». При этом личность не чувствует себя хозяином собственного 
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психического процесса, скорее, наоборот, непроизвольное забывание начинает влиять на 

поведение субъекта. 

С точки зрения функций, забывание можно рассматривать как: 

1) защиту от перегрузки психики, а организма от перенапряжения; 

2) один из механизмов организации деятельности; 

3) облегчение построения новой деятельности, когда старые знания «уступают место» 

новым; 

4) один из способов личностной саморегуляции, когда эмоционально неприятное событие 

забывается, вытесняется личностью; 

5) деструктивная функция выражается в разрушении деятельности. 

Японско-канадская группа нейробиологов исследовала на мышах, как активный нейрогенез 

стимулирует забывание (так как нейроны растут быстрее у молодых особей, то и процессы 

памяти будут функционировать быстрее) при этом их рост можно активировать или 

затормозить с помощью химических препаратов. 

Процесс забывания, как следует из теоретических гипотез и из эмпирических данных, 

начинается не сразу, а через некоторый период времени после памятного события. Ведь 

забывание происходит из-за инкорпорирования новых нейронов и синапсов в 

существующую нейронную сеть зубчатой извилины, а это занимает время. Если же 

воздействие будет сильным (например, подача более мощного заряда в клетку к мышам), то 

забывание об этом не произойдет ни у молодого поколения мышей, ни у старого. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ 

Балчый А.., Капустина Ю. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Матыцин А.П., д.б.н. Н. А. Ишутина.  

 

Цель: выявить актуальность исследуемой темы, проанализировать главные патогенетические 

аспекты артериальной гипертензии у беременных.  

Артериальная гипертензия (АГ) беременных остается важной медико-социальной 

проблемой, что обусловлено широкой распространенностью патологии, высоким риском 

осложнений и недостаточным контролем АГ в масштабах популяции. 

АГ у беременных – понятие, объединяющее различные клинико-патогенетические формы 

гипертензивных состояний. Это может быть гипертоническая болезнь (ГБ), 

симптоматические гипертензии (СГ) (чаще почечные и эндокринные) и гестоз. Начальным 

звеном развития эссенциальной гипертонии является нарушение динамического равновесия 

между прессорными и депрессорными системами кортиковисцеральной регуляции, которые 

поддерживают нормальный тонус сосудистых стенок. Повышение активности прессорных 

симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем оказывает 

сосудосуживающий эффект, что вызывает компенсаторную активацию депрессорной 

системы – усиленную секрецию вазодилататорных простагландинов и компонентов 

калликреин-кининового комплекса белков. В результате истощения депрессорных агентов 

нарастает лабильность артериального давления (АД) с тенденцией к его стойкому 

повышению. Первичные нарушения на кортикальном уровне, реализованные через 

вторичные нейроэндокринные механизмы, приводят к возникновению вазомоторных 

расстройств – тоническому сокращению артерий, что проявляется повышением давления и 

вызывает ишемизацию тканей. Одновременно под влиянием симпатоадреналовой системы 

усиливается сердечный выброс. Для улучшения кровоснабжения органов увеличивается 

объем циркулирующей крови, что сопровождается ростом АД. На уровне артериол 

повышается периферическое сосудистое сопротивление, в стенках нарушается соотношение 

между электролитами, гладкомышечные волокна становятся более чувствительными к 

гуморальным прессорным агентам. Через набухшую утолщенную стенку сосудов 

питательные вещества и кислород хуже проникают в паренхиму внутренних органов, 
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поэтому развиваются различные полиорганные нарушения. Для преодоления высокого 

периферического сопротивления сердце гипертрофируется, что приводит к повышению 

систолического давления. В дальнейшем истощение ресурсов миокарда способствует 

кардиодилатации и развитию сердечной недостаточности. Дополнительными 

патогенетическими факторами гипертонии при гестации у наследственно 

предрасположенных женщин могут стать недостаточный синтез 17-оксипрогестерона 

плацентарной тканью, высокая чувствительность сосудов к действию ангиотензинов, 

усиленная продукция ренина, ангиотензина II, вазопрессина на фоне функциональной 

ишемии почек, эндотелиальная дисфункция. Определенную роль играет перенапряжение 

кортиковисцеральных систем регуляции вследствие гормональной перестройки организма, 

эмоциональных переживаний, вызванных беременностью.  

Таким образом, знание патогенетических механизмов, лежащих в основе формирования АГ у 

беременных, является основанием для разработки лечебных мероприятий, направленных на 

оптимальное течение гестационного периода и рождения здорового потомства.  

 

ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

Крупина А. – 2к. 

Научный руководитель: к.м.н, доцент Г. Е. Чербикова 

 

За последнее время получено много данных о том, что жировая ткань является не только 

хранилищем запасенной энергии, но и активным эндокринным органом. Помимо того, что в 

жировой ткани имеются рецепторы значительного числа гормонов, в ней же (в белой 

жировой ткани) продуцируются пептидные гормоны – адипоцитокины (адипокины). Они 

играют определенную роль во взаимосвязи ожирения и сопутствующих заболеваний. Кроме 

того, в белой жировой ткани присутствуют ферменты, участвующие в образовании или 

метаболизме стероидных гормонов, что заставляет еще с большим вниманием относиться к 

эндокринной функции адипозного органа.  

Лептин – нейрогормональный медиатор, продукт гена ожирения. Лептин служит 

метаболическим сигналом, свидетельствующим о достаточности энергетических ресурсов. 

Уровень лептина коррелирует с количеством жировой массы. Действие лептина проявляется 

на уровне гипоталамуса, где он связывается с рецепторами, вызывая активацию сигналов, 

тормозящих прием пищи и повышающих расход энергии. Рецепторы лептина также 

находятся в гипофизе, легких, почках, печени, поджелудочной железе, надпочечниках, 

яичниках, гемопоэтических клетках и скелетных мышцах, плаценте. Лептин выполняет 

функцию циркулирующего фактора насыщения, обладает многими эндокринными и 

нейроэндокринными функциями, модулируя активность соматотропной и гонадотропной 

осей, изменяя чувствительность к инсулину в скелетных мышцах и печени. Благодаря 

собственным специфическим рецепторам этот пептид участвует в синтезе стероидов в 

яичниках, тестикулах и плаценте, модулирует функцию предстательной железы. Иные 

эндокринные функции лептина связаны с его влиянием на костную ткань, иммунитет, 

ангиогенез и гемопоэз.  

Адипонектин - комплемент-подобный протеин, участвует в регуляции энергетического 

гомеостаза организма. Плазменные концентрации адипонектина обратно коррелируют с 

индексом массы тела при ожирении. Уровень этого гормона значительно повышается при 

голодании и снижении массы у больных с ожирением. Показатели адипонектина имеют 

положительную корреляцию с чувствительностью к инсулину – он уменьшает 

инсулинорезистентность. Адипонектин подавляет ангиогенез, действуя как фактор защиты 

против опухолевого роста. Еще одна протекторная функция этого адипокина заключается в 

антисклеротическом действии, механизм которого полностью не уточнен.  

Системы стероидогенеза: 1) ароматаза превращает андрогены в эстрогены; играет роль 

«фабрики» эстрогенов во время менопаузы, когда продукция этих гормонов в яичниках 

существенно ослабевает. Особенно ароматазной активностью отличается жир, 
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накапливаемый в области живота. Этим можно объяснить у мужчин с большим «пивным» 

животом гинекомастию, снижение потенции и плодовитости; 2) 

гидроксистероиддегидрогеназы (ГСД): ГСД 1-го типа катализирует в жировой ткани 

превращение кортизона в более активный кортизол, а ГСД 2-го типа – превращение 

биологически «слабых» фракций андрогенов и эстрогенов в их более мощные производные; 

3) стероид-5a-редуктаза конвертирует тестостерон в его активное производное 

дигидротестостерон. 

Также жировой тканью интенсивно секретируются фактор некроза опухолей (ФНО); ренин, 

ангиотензин I и II, ИЛ-6, висфатин, резистин, апелин и другие. 

 

ЭТИАПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМА ДИССЕМИНИРОВАННОГО 

ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ  

Кудинова П.., Хмель С.-3к.   

Научный руководитель: к.м.н. Матыцин А.П., д.б.н. Ишутина Н.А.  

 

Цель исследования: определить актуальность изучаемой темы, проанализировать основные 

этиапатогенетические факторы синдрома диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови (ДВС-синдрома). ДВС-синдром – типовой патологический процесс, 

возникающий при различных заболеваниях и травмах вследствие активации системы 

гемостаза и тромбинемии (при депрессии противосвертывающих механизмов), приводящих 

к распространенному внутрисосудистому микротромбообразованию, генерализованным 

расстройствам микроциркуляции (блокаде микроциркуляции), всех механизмов гемостаза и 

прогрессирующей полиорганной недостаточности. 

 Этиология. Чаще всего возникновение ДВС обуславливают: выраженный ответ острой 

фазы, особенно при тяжелых септических состояниях, массивном цитолизе (распад 

опухолей, повреждении тканей при хирургических операциях, обширном гемолизе), тяжелых 

аллергических реакциях (III тип); все виды шока: травматический, геморрагический, 

ожоговый, анафилактический, кардиогенный и др. При септическом шоке ДВС-синдром 

регистрируется в 100% случаев; травматичные хирургические вмешательства. Резко 

учащают развитие ДВС кровотечения, коллапс, массивные трансфузии крови; все 

терминальные состояния; акушерская патология (эмболия околоплодными водами); 

тромботическая тромбоцитопеническая пурпура; прием препаратов, вызывающих агрегацию 

тромбоцитов, повышающих свертываемость крови и снижающие ее противосвертывающий и 

фибринолитический потенциал; отравления гемокоагулирующими ядами. В настоящее время 

первое место среди причин ДВС-синдрома занимают генерализованные инфекции и 

септицемии. Причинами хронического ДВС-синдрома чаще всего служат: хрониосепсис, 

включая затяжной септический эндокардит; хронические иммунные и иммунокомплексные 

болезни; хронические вирусные заболевания (гепатит, ВИЧ); опухолевые процессы (рак, 

лимфомы, лейкозы). Хронические формы ДВС-синдрома имеют волнообразное течение и 

легко могут трансформироваться в острые или подострые варианты при утяжелении 

процесса в случае распада опухоли, диссеминации инфекции, присоединении органной 

недостаточности, кровопотери.   

В основе большинства форм ДВС-синдрома лежат следующие механизмы:  начальная 

активация гемокоагуляционного каскада и тромбоцитов эндогенными факторами – тканевым 

фактором (тромбопластином), лейкоцитарными протеазами, продуктами распада тканей, 

опухолевыми прокоагулянтами; персистирующая тромбинемия и активация фибринолиза, с 

повышением уровня маркеров этих сдвигов в циркулирующей крови, в том числе 

растворимых фибрин-мономерных комплексов, комплекса тромбин-антитромбин III и D-

димера; истощение системы физиологических антикоагулянтов со значительным снижением 

содержания в плазме антитромбина III, протеина С, плазминогена и повышением уровня 

тромбомодулина в плазме крови;  системное поражение сосудистого эндотелия и снижение 

его антитромботического потенциала; образование микросгустков крови и блокада 
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микроциркуляции в органах-мишениях с развитием дистрофических и деструктивных 

нарушений в них. В патогенезе ДВС-синдрома центральное место занимают образование в 

сосудистом русле тромбина (тромбинемия) и истощение как гемокоагуляционного 

потенциала, так и механизмов, препятствующих свертыванию крови и агрегации 

тромбоцитов.   

Таким образом, приведенные литературные данные показывают, что многие вопросы 

этиопатогенеза ДВС-синдрома остаются обсуждаемыми, что подтверждает актуальность и 

значимость данной патологии в современной медицине. 

 

УРОКИ, ВЫНЕСЕННЫЕ ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ ИНСУЛИНА. 

Лялина А.  – 3к. 

Научный руководитель – доцент  В.А. Максименко 

   

 История открытия инсулина неразрывно связана с историей развития учения о 

сахарном диабете,  с именами выдающихся мыслителей, ученых и врачей-исследователей, 

внесших огромный вклад в формирование фундаментальных знаний об этой болезни. 

Огромное значение в этом открытии сыграло экспериментальное моделирование сахарного 

диабета (СД) на животных. В 1889 году немецкие врачи-исследователи Оскар Минковский и 

Джозеф фон Меринг получили в эксперименте у животных модель СД. У собак после 

панкреатэктомии развивалась типичная картина  с истощением, кетоацидозом и гибелью. 

Однако особенно большое значение для выяснения роли поджелудочной  железы в 

происхождении  СД и открытия нового метода лечения этого заболевания имели работы 

русского ученого Леонида Васильевича Соболева. Начиная с 1900 года, его работы по 

физиологии и патологии поджелудочной железы публикуются в медицинских журналах 

России и Германии, включая такое престижное издание, как «Вирховский Архив». В своей 

диссертации  «К морфологии поджелудочной железы при перевязке ее протока, при диабете 

и некоторых других условиях» (1901 г.) Соболев экспериментально установил чрезвычайно 

важный факт. Он показал, что при перевязке выводного протока поджелудочной железы у 

собак, кроликов и кошек развивается атрофия той части железы, которая имеет отношение к 

пищеварению. Островки Лангерганса же сохранялись, несмотря на атрофические изменения 

в железе. Им было установлено, что функцией островков Лангерганса является регуляция 

углеводного обмена и что выпадение этой функции вызывает сахарное мочеизнурение, т.е. 

СД. Соболев пришел к важному выводу, что островки Лангерганса являются органами 

внутренней секреции, и указал на возможность получения активного противодиабетического 

препарата из поджелудочной железы, атрофированной путем перевязки протока. Наряду с 

этим Соболев произвел гистологическое изучение поджелудочной железы у плодов и 

новорожденных человека и животных. В этих исследованиях он установил, что островки 

Лангерганса у эмбрионов и новорожденных очень хорошо развиты по отношению к  

экзокринной части поджелудочной железы. Получив эти данные, Соболев предугадал путь, 

по которому пойдет открытие «противодиабетического вещества». Причину предыдущих 

неудач при лечении диабета поджелудочной железой автор видел в  использовании  всей  

железы  целиком, пищеварительные соки которой, по его предположению, разрушали те 

вещества, которые синтезируются островками. Чтобы избежать процесса разрушения, Л.В. 

Соболев указал на необходимость анатомического изолирования островков путем перевязки 

выводных протоков. Он также предложил использовать железу новорожденных животных 

(например, телят), у которых островки очень хорошо развиты при относительно слабо 

развитой экзокринной части железы, как естественный источник «фактора Х», не требующий 

предварительного хирургического вмешательства. Таким образом, Л.В. Соболев по существу 

вплотную подошел  к  открытию  инсулина, осуществить это ему помешала тяжелая болезнь 

и неблагоприятная обстановка, сложившаяся на этот период в Военно-медицинской 

академии (ВМА), с которой была связана его научная деятельность. В это время в учении о 

диабете господствовала нейрогенная теория Клода Бернара, считавшего, что диабет – 
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нервная болезнь, влияющая на печень, которая при этом выбрасывает в кровь большое 

количество сахара. Сторонниками этой теории были начальник ВМА выдающийся 

патофизиолог, профессор В.В. Пашутин и его ученики, включая профессора К.Н. 

Виноградова, под руководством которого Л.В. Соболев выполнил свою диссертационную 

работу. Комментируя данную ситуацию, российский исследователь Салямон Л.С. пишет: 

«Маловероятно, что исследование Соболева могло доставить большое удовольствие главным 

отечественным авторитетам, занимавшимся проблемой диабета. Соболев показал 

несостоятельность направления их многолетних работ». Работы Л.В. Соболева в России 

остались незамеченными, его имя в отечественных изданиях почти не упоминалось. Даже в 

архиве ВМА о нем практически не сохранилось сведений, только его диссертационная 

работа и несколько фотографий. История в который раз преподнесла урок, что «нет пророка 

в своем отечестве». Методы  выделения активного гормонального вещества из 

поджелудочной железы, предложенные и опубликованные Соболевым, были использованы в 

1921-1922 г. Ф.Г. Бантингом, Ч.Бестом, Дж. Маклеодом и Дж.Коллипом в Канаде, без ссылки 

на работы Л.В. Соболева. Это позволило исследователям в очень короткий срок (всего за 

восемь месяцев от начала работы) выделить инсулин из поджелудочной железы животных и 

применить его для лечения больных СД. В 1923 году Фредерик Бантинг и Джон Маклеод за 

открытие инсулина были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины. 

Это известие, облетевшее весь научный мир, вызвало волну возмущений у тех, чья роль в 

открытии была преуменьшена или забыта. Однажды великий ученый Ньютон, рассуждая о 

своих открытиях, сказал: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах 

гигантов». Возможно у Ф.Бантинга было иное представление об открытии и способах его 

осуществления. Известный немецкий фармаколог Пауль Тренделенбург после тщательного 

анализа истории открытия инсулина пришел к выводу, что все основные положения работы 

Ф.Г. Бантинга за 20 лет до этого были сформулированы Л.В. Соболевым». Рассматривая 

историю открытия инсулина, очень хотелось бы «взять из прошлого огонь, а не пепел» (Жан 

Жорес), но этому мешает «пепел забвения» трудов предшественников, благодаря которым 

это открытие осуществилось. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РУЗУС-КОНФЛИКТА 

МАТЕРИ И ПЛОДА 

Мазур Я. – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., асс. Гасанова С.Н. 

 

Резус-конфликт – это гуморальный иммунный ответ резус-отрицательной матери на 

эритроцитарные антигены резус-положительного плода, при котором у матери образуются 

антирезусные антитела. При попадании в кровь ребёнка через плаценту эти антитела матери 

вызывают распад (гемолиз) красных кровяных телец (эритроцитов) ребёнка, что приводит к 

гемолитической желтухе новорождённых. 

В настоящее время широко используются методы эфферентной десенсибилизации – 

плазмаферез с последующим введением иммуноглобулина. Вокруг методики использования 

экстракорпоральных методов лечения у беременных с резус-иммунизацией всегда 

существовало множество дискуссий. В некоторых публикациях приведены убедительные 

данные о применении плазмафереза с последующим введением высоких доз (1 г/кг) 

иммуноглобулина при резус-иммунизации у беременных. Однако на сегодняшний день еще 

не накоплена достаточная база данных о влиянии высоких доз иммуноглобулинов на мать и 

плод в плане развития аутоиммунных заболеваний. К тому же, другие исследователи 

считают, что проведение плазмафереза и других иммунологических методов лечения при 

тяжелых формах ГБ не показано, так как результатом их применения может быть увеличение 

титра антител в 1,5-2 раза по сравнению с исходным уровнем. Пациенток высокой группы 

риска (у которых титр антител обнаружен на ранних сроках, тех, у кого титр антител 1:16 и 

выше, тех у кого прошлая беременность протекала с резус конфликтом) наблюдают в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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условиях женской консультации до 20 недель, а затем направляют в специализированные 

стационары для проведения вышеуказанного лечения.  

На данный момент единственным методом коррекции тяжелой анемии является заменное 

переливание крови (ЗПК). Для успешного проведения манипуляции ЗПК необходимо 

соблюдать ряд условий: оптимальный срок беременности для проведения данного 

вмешательства — промежуток между 18 и 35 неделями гестации, так как до 18 недели 

пуповина еще слишком мала для безопасного проведения кордоцентеза, а после 35 недели 

риск, связанный с проведением кордоцентеза, выше, чем риск осложнений после 

преждевременных родов. По результатам кордоцентеза, показатели гемоглобина для 

проведения трансфузии должны быть на два стандартных отклонения ниже нормальных 

показателей для данного срока гестации. Пиковая систолическая скорость кровотока (ПССК) 

в средней мозговой артерии плода (по результатам допплерографии) должна быть выше 1,50 

МоМ (Multiples of the Median). 

После выполнения всех диагностических мероприятий и подтверждения необходимости в 

ЗПК производится подбор донора с учетом всех требований к компонентам крови для 

внутриутробного переливания, согласно приказу 183н. Кровь для переливания 0(I), резус-D-

отрицательная смешивается с материнской кровью, чтобы уменьшить риск сенсибилизации к 

новым антигенам эритроцитов. Единицы крови отмывают и плотно упаковывают до 

конечного гематокрита от 75 до 85 процентов, чтобы уменьшить объем, вводимый плоду. 

Потенциальные места доступа к плоду включают пупочную вену, брюшную полость, 

пупочную артерию и сердце, но наиболее оптимальное место пункции — пупочная вена в 

области ее выхода из плаценты, так как пуповина в этом месте достаточно хорошо 

фиксирована. После завершения процедуры производится повторный забор крови для 

определения гематокрита и гемоглобина плода. На протяжении 24 часов производится 

контроль сердцебиения и УЗИ плода. Говоря о преимуществах, выживаемость после 

процедуры составляет около 80–90 %, в то время как перинатальная потеря — 1–3 %. Но, к 

сожалению, несмотря на значительные успехи в области коррекции состояния плода, самым 

эффективным способом является прекращение поступления к нему материнских антител, 

чего можно достигнуть только родоразрешением. 

К сожалению, при резус-сенсибилизации часто приходится проводить родоразрешение 

досрочно, т.к. на поздних сроках беременности происходит увеличение количества антител, 

которые поступают к плоду. В зависимости от состояния плода и срока беременности, метод 

родоразрешения индивидуален в каждом отдельном случае. Считается, что кесарево сечение 

является более щадящим для плода, в связи с чем в тяжелых случаях прибегают именно к 

нему. При удовлетворительном состоянии плода, сроках беременности свыше 36 недель, у 

повторнородящей возможно ведение родов через естественные родовые пути с тщательным 

мониторным контролем состояния плода, профилактикой внутриутробной гипоксии. При 

ухудшении его состояния в родах, план ведения может быть пересмотрен в пользу кесарева 

сечения. 

Осуществление профилактических мероприятий является гарантией предупреждения 

рождения детей с тяжелой формой ГБ, позволяет снизить процент сенсибилизированных 

женщин до 0,09%. Введение анти-Rh(D) иммуноглобулина осуществляется независимо от 

паритета беременности после родов, самопроизвольного выкидыша, прерывания 

беременности по различным показаниям в случае отсутствия антирезус-антител в крови 

женщины. 

Пациенткам с резус-сенсибилизацией и отягощенным акушерским анамнезом (гибель детей 

от ГБ), у которых супруг имеет гетерозиготный генотип по резус-фактору (RHD+\RHD-) по 

данным преимплантационной генетической диагностики (PGD), показано проведение 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с последующим выбором и подсадкой в 

полость матки эмбриона с генотипом RHD-\RHD-. 

 



98 
 

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ КОМБИНАЦИИ ПИРАЦЕТАМА И РЕМАКСОЛА НА 

ПОВЕДЕНИЕ КРЫС. 

Мироненко Е. – 2к, Синякин И. – 3к 

Научный руководитель – д.б.н. Баталова Т.А. 

 

Пирацетам и пирацетамоподобные лекарственные средства нашли применение при 

достаточно широком спектре неврологических заболеваний, в том числе связанных с 

когнитивной дисфункцией. Но, тем не менее, изучение влияния пирацетама на психические 

процессы и когнитивные функции в комбинации с другими антигипоксическими и 

антиоксидантными препаратами остается относительно новой нерешенной задачей. 

Эксперимент выполнен на 20 белых беспородных крысах самцах массой 300-350 г. и 

возрастом 12 месяцев. До начала исследования регистрировали исходные характеристики 

поведения крыс, после чего животные были разделены на 2 группы. Разделение крыс по 

группам осуществляли после проведения расчета критерия Манна — Уитни используемого 

для оценки различий между двумя независимыми выборками. Экспериментальная группа 

получала пирацетам ежедневно внутрибрюшинно в течение 14 дней в дозе 300 мг/кг, далее 

ремаксол в объеме 5мл/кг также 14 дней. Животные контрольной группы получали 

изотонический раствор натрия хлорида в эквивалентном объёме. Исследования проводили с 

использованием стандартной установки «Приподнятый крестообразный 

лабиринт».Результаты исследования обрабатывались статистически. 

При введении препаратов пирацетама и ремаксола в течение 30 дней были отмечены 

выраженные изменения в поведении подопытных крыс. Так, в сериях опытов с введением 

пирацетам + ремаксол значение показателя числа выходов увеличилось соответственно в 4,7 

раза (p<0,05) по сравнению с животными контрольной группы, получавшими изотонический 

раствор хлорида натрия. Также одновременно с увеличением числа выходов в открытые 

рукава лабиринта увеличился показатель времени нахождения в них экспериментальных 

животных. Крысы, получавшие комбинацию препаратов, находились в открытых рукавах 

лабиринта в среднем 64,6% времени, тогда как контрольная группа проводила в них не более 

1,72% времени нахождения в лабиринте. В серии опытов с введением пирацетама и 

ремаксола, значение показателя частоты «выглядываний» увеличивалось соответственно в 

среднем в 2,15 раз (p<0,05). Установлено, что наибольшее изменение вертикальной 

двигательной активности отмечалось через месяц от начала эксперимента у подопытной 

группы. В результате отмечено, что число «вертикальных стоек» у подопытных животных, 

получавших ремаксол и пирацетам, было соответственно в среднем в 5,4 раза (p<0,05) 

больше, чем до исследования. 

При ежедневном внутрибрюшинном введении пирацетама в дозировке 300 мг/кг, а затем 

ремаксола (5мл/кг) в течение месяца вызывало повышение вертикальной двигательной 

активности, увеличивало число выходов и время пребывания подопытных крыс в открытых 

рукавах лабиринта, а также повышало число «свешиваний» в открытых рукавах. Увеличение 

времени нахождения в открытых рукавах, числа заходов в них, вертикальных стоек и 

«свешиваний» с открытых рукавов лабиринта, возможно, свидетельствует о наличии 

анксиолитического эффекта комбинации препаратов пирацетама и ремаксола при 

длительном внутрибрюшинном введении грызунам. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Мирошниченко В.В. -2к. 

Научный руководитель: доцент Баталова Т.А. 

 

Психологическая защита развивается и изучается преимущественно с позиции неврологии и 

психологии, но за этими дисциплинами, на более фундаментальном уровне, стоит 

физиологический процесс.  Существуют особые нейроны и нейромедиаторы, такие как 

норадреналин, способные вызывать защитную реакцию организма во время опасности для 
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жизни, так и наши мысли защищаются нашим сознанием от своей «гибели». В отсутствии 

конкуренции за выживание как животного, человек выживает своими идеями и мыслями в 

социуме. В соответствии с потребностью человека в обществе, со временем это же общество 

формирует моральную сторону человека. Когда человека хвалят за какую-либо мысль, как и 

при получении физического удовольствия, повышается уровень дофамина, который 

активирует нейроны поощрения, закрепляется условный рефлекс на одобрения обществом 

конкретных идей и мыслей, так образуется зависимость.  Но если мысли не оцениваются, то 

уровень дофамина падает до низких значений, повышается уровень кортизола что приводит 

к депрессивным состояниям и даже, в особых случаях, к самоубийству. Кроме гормональной 

регуляции защиты есть мозговые волны отвечают почти за всё, что происходит в нашем 

мозгу, включая память, внимание и даже интеллект. Колебания различной частоты 

классифицируются как альфа-, бета- и гамма-волны. Каждый тип волн связан с различными 

задачами. Волны позволяют клеткам мозга настроиться на частоту, соответствующую задаче, 

игнорируя посторонние сигналы.  

 Благодаря этому знанию можно разрабатывать методики лечения психоэмоциональных 

переживаний и заболеваний, дополняя классические приемы психологического лечения и 

повышая качество лечения. Но так же это может быть использовано для манипуляций над 

человеком без его воли, поэтому актуальность данной темы в современном обществе будет 

нарастать с каждым годом.  

 

ПАТОЛОГИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА – ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ 

Морозова Е..,  Иванчо П.- 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Матыцин А.П., д.б.н. Н. А. Ишутина.  

 

Цель: определить актуальность изучаемой темы, проанализировать главные этиологические 

факторы и выяснить значение гастритов в жизни человека.  

Данная тема актуальна для изучения, поскольку только в 2019 году было зарегистрировано 

приблизительно 89 миллионов случаев заболевания гастритом в той или иной форме. На 

самом же деле доля заболевших и необратившихся и не попавших в статистику гораздо 

больше. Поэтому необходимо изучать и доносить до населения информацию о гастритах с 

целью с целью профилактики, а в случае возникновения гастрита – лечения данного 

заболевания.  

Острый гастрит  – это в первую очередь воспаление слизистой оболочки, которое может 

быть распространенным в пределах всего органа или захватывать какой-либо из его отделов. 

Наиболее частые причины острого гастрита: неправильный режим питания; злоупотребление 

соленым, острым, жареным, жирным также злоупотребление алкоголем; длительный прием 

лекарственных препаратов, раздражающих слизистую желудка, в том числе аспирина; 

курение; стресс. Относительно редкая причина острого гастрита – это бактериальная инвазия 

в стенку желудка (флегмонозный гастрит). Чаще всего стенку желудка инфицирует 

стрептококк, реже – стафилококки. 

Хронический гастрит (ХГ) – длительно текущее рецидивирующее заболевание с 

воспалительным поражением слизистой оболочки желудка. Этиология хронического 

гастрита. Экзогенные факторы: инфицирование H. рylori,; алиментарные факторы, 

злоупотребление алкоголем, курение, длительный прием лекарств, раздражающих 

слизистую, воздействие химических агентов, воздействие радиации, бактерии, грибы, 

паразиты. Эндогенные факторы: Генетические факторы, дуоденогастральный рефлюкс, 

аутоиммунные факторы, эндогенные интоксикации, гипоксемия, хроническая инфекция, 

нарушение обмена веществ, эндокринные дисфункции, гиповитаминозы, рефлекторные 

влияния на желудок других пораженных органов 

Хронический гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori (H. pylori) – инфекцией, 

является одним из самых распространенных гастроэнтерологических заболеваний. Наиболее 
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важной характеристикой, отражающей прогноз заболевания, является атрофия слизистой 

оболочки, которая далее является причиной атрофического гастрита и затем рака желудка. 

В морфогенезе хронического гастрита главная роль принадлежит не дистрофическим 

процессам, как предполагалось ранее, а нарушению физиологической регенерации, которая 

выражается в преобладании процессов пролиферации эпителия над процессами 

дифференциации. Клетки «омолаживаются», а не стареют, быстрее гибнут, лишены своих 

узкоспецифических признаков, теряют способность вырабатывать соляную кислоту, пепсин, 

гастроинтестинальные гормоны и др. Выше изложенное – следствие специфического 

воздействия H.pylori на слизистую оболочку желудка. 

На основании изученного материала можно сделать вывод, что данным заболеванием болеют 

большое количество людей по всему миру. Согласно статистике, примерно половина 

населения Земли в различной форме страдает гастритом, и частота его возникновения 

увеличивается с возрастом, поскольку организм начинает хуже сопротивляться, и 

перечисленные этиологические факторы усиливают свое воздействие. Именно поэтому так 

важно знать патофизиологию заболевания, чтобы в дальнейшем понимать принципы 

лечения. 

 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВНИМАНИЯ 

Ольховская Э. - 2к. 

Научный руководитель: д.б.н., доцент Т.А. Баталова  

 

Внимание — избирательная направленность восприятия на тот или иной объект, 

повышенный интерес к объекту с целью получения каких-либо данных. Оно — обязательное 

условие результативности любой деятельности, будь то восприятие реальных предметов и 

явлений, выработка двигательного навыка или операции с числами, словами, образами, 

совершаемые в уме. 

Выделяются два типа внимания — произвольное (активное), направленное на сознательно 

выбранную цель, и непроизвольное (пассивное), возникающее при неожиданных изменениях 

во внешней среде — новизне, неопределенности. 

Непроизвольное внимание по механизму близко к ориентировочной реакции, оно возникает 

на новое или неожиданное предъявление стимула. Начальная ситуация неопределенности 

требует мобилизационной готовности коры больших полушарий, и основным механизмом, 

запускающим непроизвольное внимание, является вовлечение в этот процесс ретикулярной 

модулирующей системы мозга. Ретикулярная формация по восходящим связям вызывает 

генерализованную активацию коры больших полушарий, а структуры лимбического 

комплекса, оценивающие новизну поступающей информации, по мере повторения сигнала 

опосредуют либо угасание реакции, либо ее переход к вниманию, направленному на 

восприятие или организацию деятельности. 

Произвольное внимание в зависимости от конкретных задач, потребностей, мотивации 

облегчает, «оптимизирует» все этапы осуществления познавательной деятельности: 

начальный — ввод информации, основной центральный — ее анализ и оценку значимости и 

конечный результат — фиксацию нового знания в индивидуальном опыте, поведенческую 

реакцию, необходимые двигательные действия. 

На этапе ввода и первичного анализа стимула, его выделения в пространстве важная роль 

принадлежит двигательным компонентам внимания — глазным движениям. Процессы, 

происходящие на уровне среднего мозга (четверохолмие), обеспечивают саккадические 

движения глаз, помещающие объект в область наилучшего видения на сетчатке. Реализация 

этого механизма происходит при участии заднеассоциативной теменной коры, которая 

получает разномодальную информацию от сенсорных зон (информационная составляющая) 

и от коркового отдела лимбической системы (мотивационная составляющая). 

Формирующиеся на этой основе нисходящие влияния коры управляют структурами среднего 

мозга и оптимизируют начальный этап восприятия. 
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Обработка информации о стимуле, представляющем определенную значимость для 

организма, требует поддержания внимания и регуляции активационных влияний. 

Управляющий эффект (локальная активация) достигается регулирующими влияниями 

лобной коры. Реализация локальных активирующих влияний осуществляется через 

ассоциативные ядра таламуса. Это так называемая фронто-таламическая система внимания. 

В механизмах локальной активации значительная роль принадлежит также структурам 

лимбической системы (гиппокамп, гипоталамус, миндалина, лимбическая кора) и их связям с 

лобным неокортексом. 

Активация исполнительных механизмов, включающих моторные программы и программы 

врожденного и приобретенного поведения, осуществляется с участием лобных отделов и 

базальных ганглиев, находящихся под двойным контролем — коры и лимбического мозга. 

Таким образом, произвольное селективное внимание обеспечивается целыми комплексами 

иерархически организованных структур. В результате активирующие влияния становятся 

опосредованными результатами анализа ситуации и оценки значимости, что способствует 

формированию системы активированных мозговых центров, адекватной условиям 

выполняемой задачи. 

 

СТРУМА ХАШИМОТО: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ 

Панова А., Алиева Л. - 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Матыцин А.П., д.б.н. Ишутина Н.А. 

     

 Цель: Провести анализ литературы и изучить некоторые аспекты этиологии и патогенеза 

аутоиммунного тиреоидита (АИТ). АИТ – хроническое воспалительное  заболевание 

щитовидной железы (ЩЖ) аутоиммунного генеза, при котором в результате хронически 

прогрессирующей лимфоидной инфильтрации происходит постепенная деструкция ткани 

ЩЖ, приводящая к развитию первичного гипотиреоза. 

Заболевание развивается на фоне генетически детерминированного дефекта иммунного 

ответа, приводящего к Т-лимфоцитарной агрессии против собственных тиреоцитов, 

заканчивающейся их разрушением. АИТ имеет тенденцию проявляться в виде семейных 

форм. У пациентов с повышенной частотой обнаруживаются гаплотипы HLA-DR3, DR5, В8. 

В 50 % случаев у родственников пациентов с АИТ обнаруживаются циркулирующие 

антитела к ЩЖ. Кроме того, наблюдается сочетание АИТ у одного и того же пациента или в 

пределах одной семьи с другими аутоиммунными заболеваниями  – пернициозной анемией, 

аутоиммунным первичным гипокортицизмом, хроническим аутоиммунным гепатитом, 

сахарным диабетом 1 типа, витилиго, ревматоидным артритом и др. 

 В основе патогенеза данного состояния лежит выработка иммунной системой аутоантител, 

которые направлены против клеток паренхимы щитовидной железы. Воздействуя на 

тиреоциты, антитела вызывают деструктивную трансформацию в клетках ЩЖ. Результат – 

уменьшение функции ЩЖ и снижение выработки тиреоидных гормонов, что приводит к 

повышению образования тиреотропного гормона (ТТГ) и развитию гипотиреоза. На фоне 

АИТ также возможно развитие временного гипертиреоза (тиреотоксикоза) – повышение 

продукции гормонов ЩЖ. Факторами риска развития АИТ: беременность; роды; ухудшение 

экологической ситуации; дефицит или избыток йода; радиоактивное загрязнение 

окружающей среды и т. д. 

Наследственный фактор подтверждается данными о частых случаях возникновения болезни 

у близких родственников. Пациенты с АИТ нередко страдают и другими аутоиммунными 

заболеваниями соматического и эндокринного генеза: диффузным токсическим 

зобом, миастенией, инфильтративной (аутоиммунной) офтальмопатией, синдромом 

Шегрена, алопецией, витилиго, коллагенозами, лимфоидно-клеточным гипофизитом. 

Возникновению заболевания могут предшествовать любые воздействия, приводящие к 

нарушению целостности структуры  ЩЖ и проникновению тиреоидных антигенов в 
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кровоток (различные инфекционные заболевания, воспалительные процессы, реже травма 

ЩЖ или операция на ЩЖ.  

Научные данные показали, что в крови у большинства пациентов с АИТ обнаруживаются 

антитела к ЩЖ – белки, участвующие в развитии данного заболевания, что объясняется 

снижением активности глутатионпероксидазы в клетках ЩЖ. 

 Таким образом, аутоиммунные тиреоидит – это заболевание с наследственной 

предрасположенностью, в основе которого лежит иммунное воспаление ЩЖ, 

проявляющееся изменениями тиреоидного статуса, как в сторону гипер-, так и гипотиреоза, 

при этом клиническое проявление данного заболевания не исчерпывается нарушениями 

тиреоидного статуса; большой вклад в патогенез данной нозологии вносят вторичные 

нейроиммунноэндокринные нарушения как отражение существующего аутоиммунного 

процесса. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Пендюр А.Н., Пендюр В.Н. - 3к. 

Научный руководитель: к.м.н. Матыцин А.П., д.б.н.  Ишутина Н.А. 

 

Цель исследования: Проанализировать вклад генетических факторов в патогенез 

желчекаменной болезни (ЖКБ). ЖКБ за последние годы становится одним из самых 

распространенных заболеваний органов пищеварения во всем мире. До настоящего времени 

патогенез ЖКБ выяснен не до конца. Каждый год в мире публикуется несколько сотен 

статей, посвященных разным аспектам ЖКБ. Знание тонкостей патогенеза заболевания 

является ключом для разработки эффективных мер профилактики и лечения. 

Начальным процессом образования желчных камней является образование билиарного 

сладжа. Причиной появления билиарного сладжа являются: беременность, прием 

гормональных препаратов, резкое снижение массы тела и др. Жёлчные камни формируются 

из основных элементов жёлчи. Холестерин (ХС) – один из основных компонентов желчи. В 

условиях относительного избытка ХС («литогенная желчь») образуются нестабильные, 

обогащенные ХС пузырьки, которые сливаются в более крупные многопластинчатые 

структуры - преципитаты кристаллов. Причины образования литогенной желчи: повышенное 

образование ХС вследствие повышенной активности гидроксиметилглутарил-коэнзима А 

(HMG-CoA) редуктазы – фермента, определяющего скорость синтеза ХС в печени;  

повышенное образование ХС вследствие повышенного захвата его клетками печени из 

кровотока и перенос в желчь; наследственные особенности активности ферментов, 

контролирующих синтез и перенос составляющих компонентов желчных кислот (ЖК), 

фосфолипидов, ХС; вследствие снижения синтеза ЖК в печени и нарушения энтеро-

гепатической циркуляции. Главным фактором, определяющим скорость захвата ЖК из 

кровотока и их перенос в желчь, служит активность транспортеров ЖК на каналикулярной 

мембране гепатоцита.  

Впервые в 1937 г. было описано, что частота ЖКБ у родственников первой степени родства, 

страдающих ЖКБ, выше в 2-3 раза. Это позволило вычислить, что вклад генетических 

факторов в развитие ЖКБ составляет порядка 25%. Гены-кандидаты предрасположенности к 

ЖКБ идентифицированы по всем звеньям патогенеза. Генетическая предрасположенность к 

ЖКБ бывает олигогенной и полигенной. Олигогенную ЖКБ вызывают мутации генов: 

CYP7A1, ABC1, ADCB4, CCK-1R, ATB7B, ATP8B1, ABCB11 и ABCB4. Полигенная 

обуславливается мутацией множества генов, ответственных за синтез, экскрецию и 

транспорт ХС, ЖК и фосфолипидов, а также мутацией генов муцина, различных рецепторов. 

В экспериментах на животных определены свыше 80 т.н. LITH-генов.  

У человека ген, ответственный за синтез литогенной желчи, пока не обнаружен, однако 

нарушение метаболизма ХС связывают с полиморфизмом аполипопротеина-Е (Апо-Е), 

который генетически детерминирован и определяет характер изменений в метаболизме ХС. 

Доказано, что различия в метаболизме ХС при различных фенотипах Апо-Е потенциально 
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влияют на желчную секрецию ХС и его стабильность в желчи. Китайскими учеными 

проведено изучение полиморфизма гена ХbaI-B100 у больных ЖКБ в сравнении со 

здоровыми людьми. В результате получены данные, свидетельствующие об имеющейся 

связи между полиморфизмом изучаемого гена и нарушениями липидного обмена. Эти 

данные послужили основанием использования этого гена в качестве маркера для 

повышенного риска развития холестеринового холелитиаза. 

Моногенный холелитиаз, обусловлен мутацией ABCB4. Дефицит ABCB4 связывают с 

наследованием ЖКБ. Этот вариант мутации гена ABCB4 (транспортера желчи) представляет 

собой моногенную форму холелитиаза, которая имеет определенные фенотипические 

проявления. Характерны отягощенный семейный анамнез, проявление заболевания до 40 лет, 

разнообразные варианты избыточного скопления ХС в желчном пузыре в виде сладжа, 

микролитиаза или желчных камней, рецидивирование симптоматики после проведенной 

холецистэктомии, эпизоды внутрипеченочного холестаза во время беременности. Данная 

форма холелитиаза эффективно предотвращается приемом урсодезоксихолевой кислотой. 

Поэтому своевременная диагностика дефицита ABCB4 может защитить пациента от 

формирования ЖКБ и/или необходимости подвергаться холецистэктомии с сохранением 

диспепсических проявлений.  

Таким образом, изучение патогенеза ЖКБ остается актуальной задачей медицины, так как 

знание патогенетического фактора позволяет подобрать оптимальные лечебные и 

профилактические мероприятия, направленные на недопущение развития ЖКБ и ее 

осложнений. 

 

ГОРМОНЫ ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ 

Платонова А. – 2к. 

Научный руководитель: доц. Г.Е. Чербикова. 

 

Пищевое поведение (ПП) находится под контролем сложной системы, которая включает 

центральные и гуморальные звенья регуляции. В обеспечении центральных механизмов 

ключевую роль играют кора и зоны вознаграждения в лимбической системе («гедоническая» 

регуляция), в которых анализируются стимулы, поступающие из окружающей среды, как 

пищевые (внешний вид, вкус, запах пищи), так и непищевые (эмоциональный дискомфорт, 

стресс), и гипоталамус, стимуляция вентромедиальных ядер которого сопровождается 

снижением аппетита, а стимуляция латеральных ядер – усилением. Ведущую роль в 

обеспечении гуморальной (гомеостатической, периферической) регуляции играют гормоны 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и жировой ткани (ЖТ). Известно более 20 гормонов, в 

различной степени вовлеченных в регуляцию ПП и обладающих орексигенными или 

анорексигенными эффектами.  

Грелин – нейроэндокринный гормон, представляющий собой 28-аминокислотный пептид 

ЖКТ (продуцируется в основном P/D1-клетками слизистой оболочки дна желудка), который 

стимулирует секрецию гормона роста, голодную моторику желудка, аппетит и обеспечивает 

положительный энергетический баланс, что сопровождается прибавкой веса. Грелин, 

действуя как антагонист лептина, регулирует синтез и секрецию нейропептидов 

гипоталамуса, обеспечивающих регуляцию центров голода и насыщения (нейропептид Y 

(NPY) и агути-связанный пептид (AgRP)), стимулируя чувство голода. 

Гипоталамический нейропептид Y является мощным стимулятором пищевой активности. 

Нейропептид Y усиливает потребление пищи, так как вызывает голод: чувство голода, — 

действуя на гипоталамические центр насыщения и центр голода. Кроме того, нейропептид Y 

понижает симпатический и повышает парасимпатический тонус. 

Агути-подобный белок является эндогенным антагонистом меланокортиновых рецепторов и 

его функциональное значение в литературе обсуждается в связи с регуляцией пищевого 

поведения как фактора, активирующего аппетит.  

Орексины повышают одновременно и аппетит, и базальный уровень метаболизма. 
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Лептин – гормон, который вырабатывается преимущественно в жировой ткани и в 

небольших количествах в слизистой дна желудка, скелетных мышцах, эпителии молочных 

желез. Лептин обеспечивает афферентную сигнализацию в ЦНС о количестве жировой 

ткани, подавляет активность нейропептид-Y-содержащих нейронов (центр голода) и 

стимулирует ПОМК-содержащие нейроны (центр насыщения). Повышение уровня лептина 

не только обеспечивает наступление чувства насыщения во время еды, увеличивает 

термогенез и скорость обменных процессов, но и тормозит глюконеогенез в печени, снижает 

утилизацию глюкозы тканями, вызывая инсулинорезистентность скелетных мышц и ЖТ. 

Также увеличивает экспрессию рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) в 

гипоталамусе, повышая чувствительность к нему и его продукцию в ЦНС. 

ГПП-1– инкретин, вырабатываемый в основном L-клетками ЖКТ и в меньшей степени – 

нейронами ЦНС. Под влиянием ГПП-1 понижается аппетит, замедляется эвакуация пищи из 

желудка, ингибируется выработка соляной кислоты и глюкагона, что ускоряет наступление 

чувства насыщения, повышается продукция инсулина глюкозозависимым путем.  

Кроме того, кишечная микробиота принимает активное участие в метаболизме белков, жиров 

и углеводов, опосредует процессы глюконеогенеза, гликогенолиза, липогенеза и липолиза, 

влияет на чувство голода и насыщения посредством выработки активных метаболитов, 

которые принимают участие в синтезе ряда гормонов. К основным гормонам, на синтез 

которых влияет кишечная микробиота, относят: ГПП-1, ГПП-2, пептид Y, 

глюкозозависимый инсулинотропный пептид, грелин, лептин, холецистокинин, серотонин и 

инсулин. 

Глюкокортикоиды (ГК) регулируют активность лептина, повышая его продукцию, но при 

этом снижая чувствительность к нему и уменьшая его эффекты. 

Инсулин также является аппетитрегулирующим гормоном, проявляя свою активность в 

гипоталамусе в вентральной тегментальной зоне, где уменьшает медиатируемое через 

допаминергические нейроны потребление пищи и удовольствие от еды.  

 

СИНДРОМ БАРРЕТТА: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ 

Синякин И. – 3к. 

Научные руководители: доцент В.А. Максименко, доцент А.П. Матыцин 

 

Начиная с первого описания, сделанного в 1950 году английским хирургом Норманном 

Рупертом Барреттом, заболевание, известное в гастроэнтерологии и онкологии как 

«Пищевод Барретта» (ПБ), остается наиболее противоречивой и малоизученной патологией 

ЖКТ, объединяющей несколько различных подгрупп. Термином ПБ принято называть 

замещение плоского эпителия дистального отдела пищевода цилиндрическим (железистым) 

эпителием, выявляемое при эндоскопическом исследовании, с последующим 

гистологическим подтверждением метаплазии в биоптате. Наиболее значимым фактором в 

развитии ЦКМ в пищеводе является рефлюкс. У 6–12% пациентов, страдающих гастро-

эзофагальным рефлюксом, в перспективе разовьется ПБ, а сам ПБ рассматривается как 

конечная стадия эволюции ГЭРБ. Гастро-эзофагальный рефлюкс вызывает более 

значительное повреждение клеточных мембран и межклеточных контактов вследствие 

синергизма воздействия соляной кислоты желудочного сока и конъюгатов желчных кислот. 

Конъюгированные липофильные желчные кислоты (дезоксихолевая и тауродезоксихолевая) 

повышают внеклеточную проницаемость, проницаемость апикальных клеточных мембран, 

способствуя диффузии водородных ионов внутрь ткани, что, в итоге, оказывает основное 

повреждающее действие. Повреждение клеток поверхностного слоя плоского эпителия 

стимулирует его регенерацию и ведет к компенсаторному утолщению эпителиального пласта 

под влиянием, в частности, эпидермального фактора роста. Трофические эффекты 

эпидермального фактора роста приводят к увеличению ширины базальной пролиферативной 

зоны эпителиального пласта и удлинению сосочков собственной пластинки слизистой 

оболочки. При этом, стволовые эпителиальные клетки базального слоя на высоте сосочков 
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приближаются к поверхности эпителиального пласта, где еще больше подвергаются 

воздействию кислоты. Стволовые клетки, расположенные на базальной мембране эпителия, 

являясь частично комиттированными, под воздействием кислоты и компонентов желчи 

могут дифференцироваться не в плоский, а в более устойчивый к воздействию кислоты 

цилиндрический эпителий. Промежуточной стадией, вероятно, является формирование 

полиморфного эпителия, имеющего ультраструктурные и цитохимические черты как 

плоского, так и цилиндрического эпителия. В работах с применением антител к 

цитокератинам были выявлены участки такого эпителия при ПБ. Сегмент ПБ у одного и того 

же пациента, как правило, включает несколько типов эпителия (желудочный кардиальный, 

желудочный фундальный, кишечный, плоский эпителий), расположенных мозаично. Помимо 

бокаловидных клеток в эпителии ПБ встречаются высокие цилиндрические клетки, имеющие 

сходство с клетками, выстилающими желудочные ямки. Одной из стигм развития 

метаплазии в ПБ является появление бокаловидных клеток. Механизм появления 

бокаловидных клеток среди цилиндрического эпителия длительное время был дис-

кутабельным. Согласно экспериментальным работам рефлюкс индуцирует появление 

цилиндроклеточной метаплазии эпителия (ЦКМ)  без появления бокаловидных клеток. В 

экспериментальной модели Bremner C.G. et al. (1997) показал, что в структуре 

метаплазированного эпителия бокаловидные клетки появляются только при добавлении в 

рефлюктант дуоденального содержимого. Эти данные легли в основу гипотезы, 

подтвержденной впоследствии, согласно которой ЦКМ является компенсаторным 

механизмом, направленным на защиту слизистой от кислого желудочного рефлюкса, тогда 

как мета- и дисплазия появляется лишь на фоне дуодено-гастро-эзофагального рефлюкса, что 

определяет последующее развитие аденокарциномы. Согласно данным Gillen P. (1988), при 

кислой реакции рефлюктанта метаплазия дистальной трети пищевода характеризуется 

обычно наличием эпителия типа кардиального или фундального, тогда как при пре-

валировании щелочного дуоденального содержимого преобладают изменения по типу 

кишечной метаплазии с появлением очагов дисплазии. Причины и факторы, запускающие 

развитие метаплазии и дисплазии в эпителии слизистой оболочки пищевода до сих пор в 

достаточной мере не изучены. Считается, что основным фактором, определяющим развитие 

ПБ является многолетний анамнез ГЭРБ: при длительном воздействии кислоты и 

компонентов желчи на слизистую оболочку пищевода стволовые эпителиальные клетки, 

расположенные по ходу базальной мембраны плоского эпителия и протоков эзофагеальных 

желез, могут дифференцироваться не в характерный для пищевода многослойный плоский 

эпителий, а в более устойчивый к воздействию кислоты и желчных кислот цилиндрический 

эпителий.  

 

ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА 

Тороян  А., Сербичева А.-3к.. 

Научный руководитель – к.м.н. Матыцин А.П., д.б.н. Ишутина Н.А.. 

 

Цель работы: определить актуальность темы и раскрыть патогенетические механизмы 

развития сахарного диабета 2 типа, изучить новые подходы к лечению. Сахарный диабет II 

типа (СД) – это группа обменных заболеваний, характеризующихся развитием стойкой 

гипергликемии вследствие абсолютной или относительной недостаточности инсулина. 

Этиология: основным провоцирующим фактором, а также одним из ранних проявлений СД 

II типа является ожирение, генетические дефекты рецепторов инсулина, у них снижается 

чувствительность к инсулину; синтез дефектного инсулина с низкой биологической 

активностью; нарушение превращения проинсулина в инсулин; нарушение секреции 

инсулина; повреждение инсулина и его рецепторов антителами; повышение скорости 

катаболизма инсулина; действие контринсулярных гормонов; нарушение 

глюкозочувствительного механизма клеток. Патогенез. Основная причина возникновения СД 

II типа – это инсулинорезистентность (утрата реакции клеток на инсулин), обусловленная 
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рядом факторов внешней среды и генетическими факторами, протекающая на фоне 

дисфункции β-клеток. Согласно исследовательским данным, при инсулинорезистентности 

снижается плотность инсулиновых рецепторов в тканях и происходит транслокация 

(хромосомная мутация) ГЛЮТ-4 (GLUT4). Повышенный уровень инсулина в крови 

(гиперинсулинемия) приводит к уменьшению количества рецепторов на клетках-мишенях. 

Со временем β-клетки перестают реагировать на повышающийся уровень глюкозы. В итоге 

образуется относительный дефицит инсулина, при котором нарушается толерантность к 

углеводам. Дефицит инсулина приводит к снижению утилизации глюкозы в тканях, 

усилению процессов расщепления гликогена до глюкозы и образования сахара из 

неуглеводных компонентов в печени, тем самым повышая продукцию глюкозы и усугубляя 

гипергликемию – симптом, характеризующийся повышенным содержанием сахара в крови. 

Окончания периферических двигательных нервов выделяют кальцитонин-подобный пептид. 

Он способствует подавлению секреции инсулина путем активизации АТФ-зависимых 

калиевых каналов (K+) в мембранах β-клеток, а также подавлению поглощения глюкозы 

скелетными мышцами.  

Современная консервативная терапия СД2, при условии соблюдения диеты, обеспечивает 

снижение уровня гликированного гемоглобина до нормального уровня, но это требует от 

пациента постоянного приема препаратов и контроля гликемии. Революционными стали 

исследования известного хирурга W. Pories, опубликованные в 1995 году. На основании 14-

летних наблюдений были получены данные о снижении уровня гликемии у 83% из 146 

пациентов, которым по поводу ожирения была выполнена операция желудочного 

шунтирования. Основным выводом стал факт компенсации СД2 уже через 2 недели после 

операции, т.е., еще до значимого снижения избыточной массы тела. Новые данные 

позволили говорить о наличии дополнительных механизмов, влияющих именно на состояние 

углеводного обмена. Так была открыта роль антидиабетических гормонов-инкретинов, 

вырабатывающихся в желудочно-кишечном тракте. После выполнения бариатрических 

операций уровень инкретинов значительно повышается, по сути, формируется их эндогенное 

депо, а выделение, в отличие от фармакотерапии, происходит согласованно с приемом пищи.  

Вывод: большая распространенность СД обусловлена популяризацией западного образа 

жизни: малоподвижность, слишком калорийное питание, что в итоге приводит к ожирению.  

До 80% больных СД имеют ожирение, которое является также независимым фактором 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни. Генетические факторы также играют определенную роль, но исследования 

показывают, что они реализуются при наличии провоцирующих факторов. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Тюленева А. – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., асс. Гасанова С. Н. 

 

Резервы организма – это его способность во много раз усиливать свою деятельность по 

сравнению с состоянием относительного покоя. Условно их можно разделить на резервы 

морфологические и функциональные. В основе морфологических резервов лежит 

избыточность структурных элементов. В генетической программе закодированы 

структурные возможности организма, при этом неумолимо действует закон: работающая 

структура реализуется, а не используемая атрофируется. 

В повседневной жизни человек использует не более 35% возможностей организма. В 

экстремальных условиях ценой огромных волевых усилий мобилизуется до 50%. Принято 

считать, что с предельным волевым усилием, произвольно, человек может использовать не 

более 65% абсолютных возможностей своего организма. Физиологические резервы 

возрастают по мере созревания организма и снижаются при старении. Они увеличиваются в 

процессе спортивной тренировки. У высокотренированных спортсменов физиологические 

резервы почти в два раза больше, чем у нетренированных людей того же возраста. 
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Все знания на сегодняшний день о резервных возможностях организма получены в 

результате наблюдений за состоянием человека в экстремальных условиях. Особую ценность 

представляет спорт, позволяющий человеку проявлять предельные возможности своего 

организма в разных условиях деятельности. В основе адаптации организма к спортивной 

деятельности лежит не только совершенствование структур, но и непрерывное вовлечение 

все новых и новых генетически заложенных, но «дремлющих» структурных единиц. Эти 

единицы постепенно развертывают свои структурно-функциональные кондиции (свойства и 

возможности), расширяя функциональные резервы соответствующих органов и систем 

организма. Эти резервы проявляются в любой ситуации жизни и деятельности спортсмена. 

Обычно дается характеристика в трех из них: в условиях относительного покоя, при 

выполнении предельных (соревновательных) нагрузок, а также при выполнении стандартных 

нагрузок.  

Функциональные резервы организма включают в себя три относительно самостоятельных 

вида резервов: биохимические, физиологические и психические, интегрирующиеся в систему 

резервов адаптации организма. Функциональные возможности проявляются в изменении 

интенсивности протекания физиологических процессов пластического и энергетического 

обмена веществ на всех уровнях организма в целом, в повышении физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость) и улучшении психических качеств (осознание цели, готовности 

бороться за ее достижение и т.д.), в способности к выработке новых и совершенствованию 

уже имеющихся двигательных и тактических навыков.  

Включение физиологических резервов происходит по механизму безусловных и условных 

рефлексов с активацией функций желез внутренней секреции. Система нейрогуморальных 

механизмов включения физиологических резервов формируется в процессе спортивной 

тренировки. При этом их мобилизация происходит медленно. При срочной мобилизации 

физиологических резервов механизмом их включения являются эмоции. Развитие 

физических качеств немыслимо без знания величины и механизмов включения их резервов. 

Сила может быть увеличена за счет включения дополнительных двигательных единиц и 

синхронизации их возбуждения, за счет энергетического потенциала мышечных волокон и 

перехода к тетаническим сокращениям, за счет предварительного оптимального растяжения 

мышечных волокон. Возможности этих механизмов составляют физиологические резервы 

силы. Физиологические резервы скорости складываются из возможности изменений времени 

проведения возбуждения, особенно в местах нервно-мышечной передачи, возможностей 

синхронизации возбуждения двигательных единиц, скорости укорочения мышечных 

фибрилл. 

Главными резервами повышения работоспособности при работе большой мощности 

являются рост минутных объемов сердца и дыхания, увеличение резервов воды в организме 

и повышение эффективности ее использования, усиление работы выделительных систем, 

включение механизмов перераспределения крови с целью максимального обеспечения 

работающих органов. Главными физиологическими резервами при работе умеренной 

мощности являются количество глюкозы в организме и механизмы ее использования, 

возможности использования жиров в качестве источника энергии, расширение возможностей 

механизмов терморегуляции, резервы воды и солей в организме и механизмы их 

мобилизации.  

Глубокое знание величины физиологических резервов организма человека, их возрастных 

особенностей, путей увеличения и механизмов произвольной мобилизации – необходимое 

условие эффективности спортивного отбора и успеха всего тренировочного процесса. 
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ГЕНОТИП И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ 

Цилина К.П., Косицына К.С. – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., асс. Гасанова С. Н. 

 

Вся физиология, стрессорные, гормональные, психоэмоциональные проявления базируются 

на наследственной основе. Функции генов, их экспрессия также зависят от 

нейрогуморальных и других физиологических регуляторов. 

Комплексная наука физиологическая генетика использует физиологические и молекулярно-

генетические подходы для идентификации и изучения функции генов, участвующих в 

реализации физиологических процессов и поведения. 

Генетико-физиологические механизмы активно выясняют путем анализа влияния 

разнообразных факторов на экспрессию генов-кандидатов, потенциальных участников этих 

механизмов. Важные регуляторы функций и поведения – центральная нервная система и 

окружающая среда.  

Один из передатчиков сигналов от нейрона к нейрону в разных отделах нервной системы - 

белок серотонин. Для того чтобы передать сигнал ему необходим белок-рецептор и белок-

транспортер серотонина, который разрушает молекулы серотонина в нервных клетках. 

Ученые США, Германии и России обнаружили и изучили участок в геноме, который 

управляет работой гена транспортера серотонина. Он существует у разных людей в 

нескольких аллелях: у людей с повышенным уровнем тревожности и склонностью к 

отрицательным эмоциям этот участок длиннее, чем у спокойных и более оптимистичных.  

Волевой контроль в период беременности, опосредованный генотип-средовым 

взаимодействием, обеспечивает регуляцию адекватного развития готовности к родам как 

поведенческого фенотипа. Трансформация гормонального, иммунного и гомеостатического 

статуса организма женщины в период беременности является важным эндогенным 

стрессовым фактором. В основе этих процессов лежат изменения гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы как центра нейрогуморальной регуляции, основополагающего 

звена адаптационной системы организма.    

 

СТЕРЕОСКОПИЯ-3D ИЛЛЮЗИЯ,ОБМАН ЗРЕНИЯ. 

Шевень О. – 2 к. 

Научный руководитель : д.б.н. Баталова Т.А. 

 

В основе стереоскопии лежит простой трюк, вызывающий эффект воспроизводимости – и 

это то, что наши глаза делают ежедневно. Ещё в 1838 году Чарльз Уитстоун, учёный из 

Кингз-колледж  в Лондоне, описал интересный визуальный эффект: когда на две картинки, 

расположенные под небольшим наклоном одна к другой, смотрели отдельно одним глазом – 

на одну, а другим – на другую картинку, то мозг получал сигнал о едином трёхмерном 

образе. Мы обманываем  собственный разумом, заставляя наш мозг видеть три измерения в 

двухмерной плоскости; мы "видим" глубину на плоской поверхности. Для того, чтобы 

воссоздать 3D-изображение на экране телевизора, нам необходим способ получения на 

одном экране разных картинок для каждого глаза. Сначала это осуществили при помощи 

знаменитых анаглифных сине-красных очков, в которых разные линзы фильтруют немного 

отличающуюся для глаз картинку, и тогда возникает 3D-изображение. Пока этот способ 

часто приводит к подавлению других важных спектральных цветов и никому не нравится 

необычный вид таких очков. Вот почему в настоящее время многие производители 

переключают своё внимание на систему параллаксного барьера.  

Похожий по принципу действия на просмотр изображения сквозь частокол одним или 

другим глазом, параллаксный барьер покрывает экран тысячами узких прорезей и 

показывает одну из двух наклонённых картинок, в зависимости от угла расположения 

смотрящего на экран глаза. Угол расположения левого глаза позволяет получить картинку, 
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немного отличающуюся от той, которую видит правый глаз; благодаря работе мозга, 

поступившие в него сигналы с двух глаз объединяются в трёхмерную картинку.  

Известны и другие эффекты, которые 3D-изображения оказывают на наши глаза. Один из 

таких эффектов – это "вертикальная вергенция". В момент, когда вы наклоняете голову 

набок, пока смотрите 3D-фильм, новое расположение относительно трёхмерного экрана 

заставляет один глаз смотреть вверх, а другой – вниз. Подобная дезориентация может 

привести к появлению неприятных ощущений и приступа тошноты. В процессе стереопсиса 

мозг сравнивает изображения одной и той же сцены на двух сетчатках и с большой 

точностью оценивает относительную глубину. Слияние двух монокулярных изображений, 

видимых раздельно правым и левым глазом при рассматривании предметов одновременно 

двумя глазами, в одно объемное изображение называют фузией. 

 

КОНСОЛИДАЦИЯ ПАМЯТИ И МЕТОДЫ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ 

Шестакова В., Попова Ю. – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., асс. Гасанова С. Н. 

 

Одна из самых популярных теорий долговременной памяти на сегодняшний день – теория, 

согласно которой процесс постоянной электрической активности в ходе ревербации 

приводит к образованию устойчивых структурных изменений. Все эти изменения, 

происходящие в нейронных реакциях, получили названия консолидации, и при этом 

протекают они в течение достаточно длительного периода. 

Таким образом, именно консолидация стала базой для развития долговременной памяти, 

которая, в свою очередь, основывается на  постоянстве и целостности структуры нейронных 

цепей. 

Методы улучшения памяти: 

1. Рисование карт памяти. Этот способ получает все большую популярность и помогает 

запоминать и держать в голове большое количество информации. Карты памяти 

помогают людям с любыми видами запоминания, т. к. содержат в себе и визуальный 

компонент, и слуховой, и моторный.  

2. Обычное чтение может улучшить память, т. к. во время этого занятия происходит 

концентрация клеток мозга, отвечающих за эту деятельность. Конечно, это не должно 

быть «легкое чтиво». Больше всего подходит чтение научно-популярной литературы, 

желательно по одной теме, чтобы внимание не рассеивалось на разные вещи. 

3.  Разгадывание кроссвордов значительно укрепляет память, она становится просто 

академической. Человек вынужден держать в голове тысячи самых разных слов с 

пониманием их обозначения, и это помогает улучшить память. Запоминание ранее 

неизвестной информации помогает активизировать все «уголки» мозга, делая его 

более подвижным и работоспособным.  

4. Уделяйте особое внимание физической активности, больше двигайтесь. Недостаток 

кислорода, вызванный малой подвижностью, отрицательно сказывается на памяти и 

скорости мышления. Ученые Калифорнийского института биологических 

исследований выяснили, что мыши, чаще бегающие в колесе, чем их менее 

подвижные собратья, обладают большим количеством клеток в участке мозга, 

отвечающем за память.  

5. Чаще улыбайтесь. Смех способствует выработке эндорфинов, которые заряжают мозг 

и снимают напряжение. 

Сон дает мозгу возможность консолидировать различные абстрактные элементы 

информации, составляя их в общий паттерн, который позволяет понять мир вокруг и опыт 

его переживания. Другими словами, сон имеет решающее значение для абстрактного 

обучения, он помогает находить связь, а не просто запоминать отдельные факты. 

Сон влияет на процессы до и после обучения и память, а отсутствие сна на любом этапе 

будет воздействовать на способность усваивать новую информацию. 
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Во-первых, сон важен до обучения, так как он помогает подготовить мозг для поглощения 

новой информации. Лишенные сна студенты имеют 40% снижение способности запоминать 

новое, по сравнению с теми, кто спит по восемь часов. Также гиппокамп потенциально 

может хранить новую информацию ограниченное количество времени. Когда человек 

бодрствует более 16 часов, в нем заканчивается место. Чтобы продолжить обучение, нужно 

поспать и в это время информация, которая хранится в гиппокампе, перейдет на 

долгосрочное хранение в другие части мозга, очищая кратковременную память. 

Во-вторых, нужно спать после обучения, чтобы правильно сохранить новые отдельные 

факты и интегрировать новую информацию с тем, что человек уже усвоил. Доказано, что во 

время сна мозг буквально воспроизводит то, что он узнал, но в 10-20 раз быстрее, чем 

скорость обычного бодрствующего сознания, и это считается частью консолидации памяти, 

так как это укрепляет синапсы. Этот сбор и хранение новой информации происходит в 

основном во время медленного сна. Затем, во время фазы быстрого сна мозг смешивает 

новую информацию со всем тем, что уже хранится в резервуарах памяти, создавая постоянно 

развивающуюся и растущую «паутину умственных ассоциаций». 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ» 
 

АНГИОТРОПИЗМ 

Тимофеев Э. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Красавина  Н.П. 

 

 Метастазы это вторичные опухолевые очаги, которые образуются из клеток первичной 

раковой опухоли. Они образуются в результате сложного и многоступенчатого процесса 

известного под название метастатический каскад. Этот каскад включает в себе ЭМП в 

результате, которого раковая клетка становится относительно подвижна и приобретает 

способность к метастазированию. Долгое время считалось, что метастазирование происходит 

тремя путями:  

1) Гематогенный путь. 

2) Лимфогенный путь. 

3) Имплантационный путь. 

 Но относительно недавно (2016), группа ученых возглавляемая Лоурент Бентолилой 

открыла 4 путь метастазирования — ангитропический. При этом пути, метастаз образовывал 

подобие ложноножек и передвигался по кровеносному сосуды. Последний является наиболее 

предпочтительным и безопасный для опухолей, т. к. кровь достаточно агрессивная среда и не 

факт что метастаз дойдет до пункта назначения. Данный путь позволяет вторичному очагу 

избежать карающего действия иммунной системы нашего организма. Механизме данного 

феномена заключается в следующим: на мелких сосудах располагаются особые клетки — 

перициты. Это особые клетки, покрывающие кровеносные сосуды и обеспечивающие 

регуляцию пролиферации эндотелиоцитов, участвуют в создании новой базальной мембраны 

и играют ключевую роль в образовании и регуляции ГЭБ. Когда метастаз решает прибегнуть 

к ангиотропизму, то он принимает внешний вид перицита (другое название ангиотропизма 

перицитеческая мимикрия). Авторы выше названного исследования открыли, что метастазы 

могут не только прикрепляться к сосудам, еще и передвигаться по ним. А ведь главная 

опасность злокачественной опухоли как раз заключается в способность к инвазии и 

метастазированию. И беря во внимание, что сосуды вездесущи, то способность к 

ангиотропизму еще более усугубляет течение этого заболевания. Исследователи этого 

явления использовали модель, в которой клеточную линию меланомы GFPC8161 пересадили 

в мозг мышам. Там сформировался первичный очаг опухоли. В дальнейшем можно 

наблюдать миграцию клеток меланомы. Благодаря флюоресцентным красителям видно, что 

метастазы двигались по существующим сосудам со скоростью около 71 мкм в неделю. 

Сначала клетки меланомы формировали небольшие псевдоподии и ощупывали сосуд, а 
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затем формировали кластер и начинали медленно, но упорно двигаться по нему. Конечно, 

метастазы ползли только по родным для организма сосудам, т. к. новые они еще не 

сформировали. Помимо всего выше перечисленного исследователи наткнулись на еще одну 

любопытную вещь, которая в будущем возможно станет мишенью для препаратов, 

подавляющих ангиотропизм. Этой мишенью стала молекула SerpinB2. SerpinB2 или PAI- 2 

(Plasminogenactivatorinhibitor)  - это игибитор сериновых протеаз, является фактором 

коагуляции. Для раковых клеток он служит своеобразной защитой от действия плазмина и по 

некоторым данным помогает им прикрепляться к сосудам.  

Таким образом: 

1. Ангиотропизм является наиболее безопасным методом метастазирования для раковых 

клеток и соответственно более опасным для больного 

2. Если этот способ метастазирования является общим, а не частным, то возможно получить 

прорыв в лечении онкологических заболеваний. 

 

АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ ЯДРА 

Беззубцев Д. – 1 к.  

Научный руководитель: к.м.н. Семенов Д.А. 

 

Клеточное ядро является основной частью клетки, кодирующей информацию о структуре и 

функции органа. Эта информация заложена в генетическом материале, ДНК, 

представляющей собой в комплексе с основными белками (гистонами) ДНП. За некоторым 

исключением (митохондрии). ДНК локализуется исключительно в ядре. 

Первоначальные изменения при некрозе ядра сводятся к следующим процессам: 

вакуолизации центральной части ядра, коагуляции хроматина с превращением в резко 

базофильную гомогенную массу (пикноз) и последующему отчетливому сокращению всего 

ядерного вещества (кариорексис). Видимое количество хроматина уменьшается 

(хроматолиз), что предшествует исчезновению ядра (кариолиз). Особенно отчетливо 

наблюдается конденсация хроматина в плотные массы. Этот процесс состоит в том, что нити 

различных дезоксирибонуклеотидов уплотняются и превращаются в гомогенные округлые 

образования. Они резко базофильны. Одновременно образующиеся в ядре вакуоли 

постепенно увеличиваются. Заканчиваются эти процессы исчезновением ядра; при этом 

остается несколько мелких гранул хроматина (тельца Флемминга). 

Сохранение хроматина в некоторых клетках даже после аутолиза послужило основанием 

определять его как "структуру, резистентную к аутолизу". Эту кажущуюся резистентность 

объясняют тем, что главные компоненты хроматина, нуклеиновые кислоты, устойчивы к 

действию протеолитических ферментов клетки. Растворение нуклеиновых кислот требует 

присутствия нуклеаз - специфических ферментов, высвобождение которых происходит 

позднее. 

В живой клетке пикноз характеризуется сильным потемнением ядра, что связано с 

осаждением ядерных белков. За этим необратимым процессом следует вторая фаза 

клеточного некроза - некрофанероз. Пикноз развивается почти сразу же после прекращения в 

органе кровообращения - в почечных клетках, например, через 90 минут. 

Высказывалось предположение, что пикноз якобы точно соответствует моменту смерти ядра. 

В действительности же в основном он указывает на нарушение проницаемости ядерной 

мембраны. Вряд ли это можно считать критерием смерти ядра. 

Среди фактов этого рода надо отметить присутствие аномальных включений в ядре, его 

патологические деформации, и в особенности повреждения его мембраны. 

В патологически измененных клетках ядро часто бывает деформировано.  

В норме ядро обычно довольно мягкое. Его можно деформировать экспериментально с 

помощью микроиглы. Твердая центросфера образует на нем вдавление. 

Ядро, набухшее при отеке, становится напряженным и деформируется в меньшей степени. 
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Различают три типа необратимых морфологических изменений ядра: пикноз, кариорексис и 

кариоли- зис. 

Пикноз. Неблагоприятным исходом обратимой конденсации и маргинации хроматина 

подядерной оболочкой можетбыть необратимая тотальная его конденсация по всей площади 

ядра. Тогда ядро становится гомогенным, интенсивно базофильно окрашенным и 

сморщенным — это и есть пикноз. Очевидно, что когда ядро пикнотично — оно мертвое. 

Нити хроматина конденсируются в результате действия ДНК-азыилизосом- ных катепсинов, 

и их деструкция наступает более или менее быстро. 

Считают, что кариопикноз, кариорексис и карио- лизис существуют как последовательные 

стадии смерти ядра. B действительности, очень часто, но не постоянно, кариорексис может 

наблюдаться без пикноза и кариолизис может не наступить, если клетка умрет тотчас после 

пикноза или кариорексиса, а фрагменты хроматина при этом элиминируются наружу. 

Кариорексис (rexis — разрыв). Это раскалывание конденсированного хроматина, обычно на 

небольшие по объему, неправильной формы фрагменты, которые могут находится внутри 

ядерной мембраны, если она сохранена или располагаться в цитоплазме при ее деструкции. 

Кариолизис (lysis — растворение, расплавление) — это вид смерти ядра, при котором 

хроматин более или менее тотально дезинтегрирован и неокрашивается. Создается 

впечатление, что ядро лишено хроматина, исчезающего вследствие абсорбции окружающей 

цитоплазмой 

   Считают, что кариопикноз, кариорексис и карио- лизис существуют как последовательные 

стадии смерти ядра. B действительности, очень часто, но не постоянно, кариорексис может 

наблюдаться без пикноза и кариолизис может не наступить, если клетка умрет тотчас после 

пикноза или кариорексиса, а фрагменты хроматина при этом элиминируются наружу. 

 

АППЕНДИКС. СТРОЕНИЕ. РОЛЬ В ИММУНИТЕТЕ 

Выполнила: Сахарова Е. - 2 к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т.Л. 

 

Аппендикс – это продолговатое образование, которое представляет собой червеобразный 

отросток слепой кишки. Его размер может колебаться в пределах 2-20 см. В диаметре он 

достигает  10 мм, его местоположение в норме находится в проекции правой подвздошной 

области внизу живота. 

Строение: Стенка аппендикса состоит из 4-х оболочек, характерных для толстой кишки: 

 слизистой (цилиндрический однослойный эпителий, собственная и мышечная 

пластинки); может образовывать крипты 

 подслизистой (рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань); 

 мышечной (внутренний циркулярный и наружный продольный слои гладкой 

мышечной ткани с межмышечной рыхлой волокнистой соединительной ткани); 

 серозной (слой рыхлой волокнистой соединительной ткани и мезотелий). 

   Но также есть особенности строения: 

 отсутствие складок-слизистая оболочка не образует полулунных или иных складок. 

 облитерация просвета-просвет отростка с годами может зарастать соединительной 

тканью. закрытие просвета называется облитерацией. 

  состав эпителии-в эпителии доля бокаловидных клеток невелика. 

  наличие лимфоидной ткани- в слизистой оболочке  многочисленные крупные 

лимфатические фолликулы  и межфолликулярная лимфоидная ткань. 

Роль в иммунитете: Многочисленные лимфоидные узелки имеют В-зоны, состоящие из 

реактивного центра и мантийной зоны из В-лимфоцитов памяти. В узелках происходит 

трансформация и размножение В-лимфоцитов под влиянием антигенов, которые 

перерабатываются макрофагами и фолликулярными дендритными клетками. 

Активированные В-лимфоциты превращаются в плазмоциты и В-лимфоциты памяти. 
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Плазмоциты синтезируют антитела, которые обеспечивают иммунитет всего кишечника. 

Также считается, что аппендикс является хранилищем полезной микрофлоры кишечника. 

При активизации условно патогенной микрофлоры во время кишечных заболеваний 

количество «полезных» микроорганизмов в кишечнике резко уменьшается. Но в аппендиксе, 

как в хранилище «полезных» бактерий, они остаются и способствуют новому заселению 

кишечника после выздоровления. Воспаление аппендикса называется аппендицитом. 

 

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ МОНО И ДИЗИГОТНЫХ БЛИЗНЕЦОВ 

Батуева А. – 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Семенов Д.А. 

 

Зигота - происходит от греческого слова значащего «удвоенный» — клетка, которая 

содержит двойной полный набор хромосом, она образуется в процессе оплодотворения. 

Зигота способна породить другие клетки в процессе своего дробления. Проще говоря, с 

появления зиготы начинается развитие плода, беременность и рождение малыша или, в 

нашем случае, близнецов. 

Дизиготные близнецы развиваются путем раздельного оплодотворения двух яиц двумя 

сперматозоидами. Поскольку дизиготные близнецы развиваются в результате двух 

отдельных событий оплодотворения, они генетически варьируются как любые два родных 

брата. Следовательно, их пол также отличается друг от друга. Они могут быть или девочкой / 

мальчиком, мальчиком / мальчиком или девочкой / девочкой. Поэтому они называются 

неидентичные близнецы или же двойняшек, Дизиготные близнецы вызваны 

гипероплодотворением. Они наследственные. Появление дизиготных близнецов во всем 

мире зависит от населения. Самый высокий уровень встречающихся дизиготных близнецов 

среди афроамериканцев, а самый низкий - среди азиатов. Все дизиготные близнецы - 

дихорионно-диамниотические. 

Монозиготные близнецы: Генетические коды монозиготных близнецов практически 

идентичны. Пол монозиготных близнецов одинаков. Тип крови монозиготных близнецов 

одинаков. Монозиготные близнецы чрезвычайно похожи. Но они могут варьироваться в 

зависимости от факторов окружающей среды. Вероятность появления монозиготных 

близнецов одинакова во всем мире. Монозиготные близнецы не являются наследственными. 

Монозиготные близнецы могут быть близнецами Ди-Ди, Моно-Ди или Моно-Моно. 

Монозиготные близнецы несут высокий риск развития ТТЦ 

Дизиготные Близнецы: Генетический код дизиготных близнецов такой же, как у любого 

другого родного брата. Пол дизиготных близнецов различен. Дизиготные близнецы могут 

иметь разные группы крови. Внешний вид головокружительных близнецов похож на любого 

другого родного брата.Вероятность возникновения дизиготных близнецов зависит от страны. 

Дизиготные близнецы являются наследственными. Дизиготные близнецы - это только 

близнецы Ди-Ди. Дизиготные близнецы несут низкий риск развития ТТЦ по сравнению с 

монозиготными близнецами.  

Сегодня в мире около 80 млн. пар близнецов. За последние 50 лет процент рождения 

близнецов вырос в 2,5 раза. Чаще всего близнецы рождаются в Нигерии - на каждые 22 

обычных родов. Жена крестьянина Шуйского уезда Федора Васильева (1707-1782) рожала 27 

раз: 16 двоен, 7 троен и 4 четверни. Обычная беременность длится 40 недель, с двойней - 36 , 

с тройней - 33 недели, с четверней - 30. Одинаковые ли отпечатки пальцев у однояйцевых 

близнецов? Ответ - однозначно отрицательный. Однояйцевые близнецы практически не 

различаются по набору генов. Однако отпечатки пальцев - это характеристика, которая не 

полностью обусловливается наследственностью. Отпечатки пальцев, как и другие 

физические черты, относятся к фенотипу, то есть определяются взаимодействием генотипа 

человека и всей окружающей его среды в широком смысле слова. Процент левшей среди 

близнецов выше - 18-22%. 
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Близнецы - это не только удивительное явление природы и уникальная модель для научных 

исследований генетических “V проблем в различных областях знаний, но и огромная радость 

для окружающих, и в первую очередь для родителей. Близнецы - это прекрасный подарок 

природы, нужно уметь ценить его и внимательно изучать. Исследование близнецов, 

проведенные различными учеными, во-первых, позволили раскрыть особенности их 

развития на разных этапах жизни, что важно в целях предупреждения отклонений от нормы; 

во-вторых, результаты применения близнецового метода генетики дали возможность для 

более глубокого проникновения в природу закономерностей формирования 

индивидуальности человека, особенно для понимания цикличности развития многих 

функций.  

 

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ НАДПОЧЕЧНИКОВ НА МОРФОЛОГИЮ И ФУНКЦИЮ 

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
Мун М. - 2 к. 

Научный руководитель: проф. Красавина Н.П. 

 

Действие кортикостероидов. Кора надпочечников оказывает регулирующее влияние на 

многие процессы обмена углеводов, белков и жиров.  

Обмен белков. Глюкокортикоиды ускоряют расход и угнетают синтез белка. Кортизол 

уменьшает количество белка в мышечной и соединительной тканях, в периферической крови 

и увеличивает его содержание в печени. Обмен углеводов. Кортизол увеличивает 

образование и отложение гликогена в печени и мышцах, тормозит утилизацию глюкозы 

периферическими тканями повышает сахар в крови, вызывает глюкозурию и понижает порог 

проходимости для сахара в почках. Кортизол участвует в проявлении действия адреналина и 

глюкагона, которые только в присутствии кортизола могут обеспечить глюконеогенез. 

Обмен липидов. Кортизол увеличивает содержание общих липидов в печени и мобилизацию 

свободных жирных кислот. Кортизол вызывает своеобразное перераспределение жира в 

подкожной клетчатке. Кортикостероиды воздействуют на липидный обмен благодаря их 

влиянию на глюкозо-6-фосфат. 

Системные эффекты кортизола. Кортизол уменьшает размеры вилочковой железы, 

лимфатических узлов, селезенки, понижает число лимфоцитов в костном мозге и в крови. 

Кортизол снижает количество эозинофилов. Кортизол подавляет все элементы 

воспалительного процесса с уменьшением проницаемости капилляров, дианедеза, эксудации, 

образование антител, грануломатозной пролиферации. Избыток кортизола понижает 

включение аминокислот в мышцу и приводит к деструкции сократительных элементов, к 

некрозу, клеточной инфильтрации и к уменьшению накопления глюкозы в мышцах. При 

недостатке кортикостероидов понижается кровяное давление уменьшается сила сердечных 

сокращений (на 50%) и, выполняемая работа сердца (на 70%). Кортикостероиды 

осуществляют регуляторную роль в поддержании нормального объема крови. Кортизол 

вызывает хромато и вакуолизацию цитоплазмы клеток супраоптических, 

паравентрикулярных и таламических ядер. Кортизол участвует в регуляции восприятия и 

интеграции сенсорных импульсов центральной нервной системой. Кортизол тормозит рост 

кости, задерживает процесс анаболизма и повышает процессы катаболизма белковой 

матрицы кости. 

Действие минералокортикоидов. Альдостерон вызывает задержку в организме ионов натрия, 

хлора и усиление выделения калия, водорода и аммония. Под влиянием альдостерона 

увеличивается реабсорбция натрия дистальных канальцев почек. Такое же действие на 

транспорт ионов альдестерон оказывает в потовых, слюнных железах, слизистой кишечника. 

Действие андрогенов. В надпочечнике образуются слабые андрогены со слабым 

вирилизирующим эффектом. Половое поведение здоровых женщин и их libido в 

значительной части определяется андрогенами надпочечников. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПСОРИАЗА 
Гарибшоева М., Черепанова В. – 2 к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т. Л. 

 

Кожа – самый большой орган нашего организма. Она состоит из 3-ёх слоев: эпидермиса, 

дермы и подкожной клетчатки. В свою очередь эпидермис состоит из 5 слоев: базального, 

шиповатого, зернистого, блестящего и рогового. В базальном слое происходит пролиферация 

новых кератиноцитов, которые проходя все слои доходят до рогового, где, превращаясь в 

роговые чешуйки, десквамируются с поверхности кожи.  

При псориазе морфология эпидермального слоя кожи меняется из-за гиперактивности Т-

клеток, скопившихся в коже.На различного рода раздражения кожа реагирует ускоренным и 

усиленным образованием клеток своего верхнего слоя. При этом время деления этих клеток 

сокращается примерно с 18-20 до 1-2 дней, время прохождения ЭПЕ (эпидермальной 

пролиферативной единицы) также сокращается с 21-28 дней до 3-4.  

Таким образом, псориаз (чешуйчатый лишай)— это хроническое неинфекционное 

заболевание, протекающее с участием микробных возбудителей, имеющих тропность 

(привязанность) к кожной ткани, поражающее кожу, а иногда ногти, суставы и внутренние 

органы.  

Заболевание проявляется в виде покраснения и утолщения кожных покровов в местах 

поражения, зуд, повышенная кератинизация с последующим образованием чешуек. Розово-

красные папулы с серебристыми чешуйками легко отслаиваются и могут сливаться в более 

крупные бляшки — всё это проявления воспалительного процесса, защитная реакция 

организма, направленная на борьбу с микробным возбудителем, где без своевременной 

помощи извне организм часто терпит поражение. 

Из-за усиленной пролиферации и дифференцировки клеток роговой слой эпидермиса 

утолщается, кожа грубеет. Начинается усиленная отдача влаги и ощущается сухость и 

ломкость кожи. Она теряет свою защитную функцию и становится доступной для бактерий и 

грибков, которые и вызывают зуд. Дерма, пытаясь подстроиться под утолщение эпидермиса, 

пропускает кровеносные сосуды из сосочкового слоя в верхние слои кожи, что и приводит к 

покраснениям. Эти изменения приводят к воспалительным процессам не только эпидермиса, 

но и нижележащих слоев.  

Псориаз – это распространенное заболевание. Несмотря на большое количество 

исследований, полностью не известны причины и способы полноценного лечения 

чешуйчатого лишая. Его появление может быть связано с генетической 

предрасположенностью, с неполадками иммунной системы и с факторами окружающей 

среды. 

Традиционно выделяют четыре типа болезни: 

 вульгарный псориаз — себорейный, фолликулярный, бородавчатый, экссудативный, 

буллёзный, псориаз ладоней и подошв, псориаз слизистых; 

 пустулёзный псориаз; 

 псориатическая эритродермия; 

 псориатический артрит  

Стадии развития псориаза: 

 начальная; 

 прогрессирующая; 

 стационарная; 

 регрессирующая. 

Как было сказано ранее это не изученная болезнь, следовательно правильного полноценного 

лечения нет. Но на сегодняшний день есть много методов, которые помогут облегчить 

течение заболевания. Лечение псориаза зависит от формы и стадии протекания болезни. 

Сейчас пациентам прописывают различные лекарственные средства, диеты, физиотерапии, 

мази и т.д. Главное не заниматься самолечением и вовремя обратиться к врачу.  
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ГИСТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОНЯТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ (ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РИНИТЕ)  

Серга О. - 2к.  

 Научный руководитель: ассКозлова .  В.С. 

 

Обонятельный анализатор - нейрофизиологическая система, благодаря деятельности которой 

осуществляется анализ пахучих веществ, попадающих на слизистую оболочку носовой 

полости. С его участием осуществляется ориентация в окружающем пространстве и 

происходит процесс познания внешнего мира. Обонятельный анализатор включает 3 отдела. 

Периферический отдел — это первичночувствующие рецепторы, которые являются 

окончаниями нейросекреторной клетки. Проводниковый отдел представлен безмиелиновыми 

волокнами в виде обонятельного нерва, ведущими к обонятельной луковице. Центральный 

отдел состоит из обонятельной луковицы, корковый отдел обонятельного анализатора 

находится в гиппокамповой извилине и в аммоновом роге. Находящиеся в воздухе пахучие 

вещества проникают к обонятельной поверхности путем диффузии.  Молекулы связываются 

с рецепторами.  Сигналы от рецепторных клеток поступают в гломерулы, далее сигналы 

передаются в митральные клетки, после в области мозга, где информация от разных 

рецепторов комбинируется, формируя общую картину. 

Атрофический ринит (озена) — хроническое воспалительное поражение слизистой оболочки 

носа. Существует первичный и вторичный атрофический ринит. Они различаются 

этиологическими факторами, а симптомы схожи. При атрофическом рините наблюдается 

уменьшение количества ресничек мерцательного эпителия, происходит замедление их 

движения и, как следствие, сгущение слизи. Отмечается метаплазия в многослойный 

плоский эпителий отдельными участками, инфильтрат подэпителиальной ткани с 

включением телец Русселя, рубцовое перерождение стромы. При прогрессировании болезни 

пациент предъявляет жалобы на затруднение носового дыхания, связанное с накоплением 

корок, периодические носовые кровотечения, а также снижение или отсутствие обоняния. 

Приотсутствиилеченияможетвозникнутьольфакторныйневрит. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ ЧУВСТВ В НОРМЕ И ПРИ 

ПАТОЛОГИИ. 

Дзюбенко В.Н - 2к. 

Научный руководитель: асс.  Козлова В.С. 

 

Органы чувств — специализированная периферическая анатомо-физиологическая система, 

обеспечивающая, благодаря своим рецепторам, получение и первичный анализ информации 

из окружающего мира и от других органов самого организма, то есть из внешней среды и 

внутренней среды организма.По генетическим и морфо-функциональным признакам органы 

чувств можно сгруппировать следующим об-разом: 

I группа — органы чувств, развивающиеся из нервной пластинки и имеющие в своем составе 

первично чувстви-тельные нейросенсорные рецепторные клетки. Первичночувствительные 

— раздражитель оказывает воздействие непосредственно на рецепторную клетку, которая 

реагирует на это генерированием нервного импульса. К этой группе относятся орган зрения 

и орган обоняния. 

II группа — органы чувств, развивающиеся из утолщений эктодермы (плакоды) и имеющие в 

своем составе в качестве рецепторных элементов сенсоэпителиальные клетки, отвечающие 

на воздействие раздражителя пере-ходом в состояние возбуждения (изменение разности 

электрического потенциала между внутренней и наружной поверхностью цитолеммы). 

Возбуждение сенсоэпителиальных клеток улавливается контактирующими с ней дендритами 

нейроцитов и эти нейроциты генерируют нервный импульс. Эти нейроциты 

вторичночувствительные — раздражитель действует на них через посредника — 

сенсоэпителиоцита. К II группе относятся орган вкуса, слуха и равновесия. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/135
https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/133


117 
 

III группа — група рецепторных инкапсулированных и неинкапсулированных телец и 

образований. Особенно-стью III группы является отсутствие четко выраженной органной 

обособленности. Они входят в состав различ-ных органов — кожи, мышц, сухожилий, 

внутренних органов и т.д. К III групе относятся органы осязания и мы-шечно-кинетической 

чувствительности.Орган осязания представлены чувствительными рецепторами кожи, 

которые можно разделить на 2 группы: 

1. Свободные нервные окончания — в основном образуются из конечных разветвлений 

немиелинизированных волокон: 

а) свободные немиелинизированные нервные окончания сосочкового слоя дермы кожи, 

образующие рецепто-ры 3-х видов: механорецепторы или тактильные рецепторы 

(механическое давление, прикосновение), терморецепторы и болевые рецепторы; 

б) свободные термо-, механо- и болевые рецепторы в базальном и шиповатом слое 

эпидермиса кожи; 

в) Меркелевы окончания — тоже являются механорецепторами; немиелинизированные 

нервные волокна после прохождения через базальную мембрану эпидермиса образуют 

конечный диск на базальной поверхности клеток Меркеля (крупные полигональные клетки с 

короткими отростками; расположены в базальном слое эпидермиса). 

2.Инкапсулированные  нервные окончания: 

а) тельце Фатер-Пачини — механорецепторы по своей функции, реагируют на давление и 

вибрацию. В тельце Фатер-Пачини осевой цилиндр нервного волокна оканчивается 

булавовидным утолщением и окружается концентрически наслоенными друг на друга 

уплощенными видоизмененными леммоцитами (концевые олигодендроглиоциты). Снаружи 

тельце Фатер-Пачини покрыта тонкой сдт-ой капсулой 

.б) тельце Мейснера — является тактильным рецептором; особенно их много в коже пальцев, 

ладоней и подошв. Располагаются в сосочковом слое дермы кожи. Нервное волокно в тельце 

сильно разветвляется, конеч-ные разветвления имеют спиралевидную форму. Разветвление 

нервного волокна окружается концентри-чески расположенными уплощенными 

видоизмененными леммоцитами, снаружи покрыта тонкой сдт-ой капсулой; 

в) тельце Руффини — механорецептор, реагирующий на натяжение и смещение 

коллагеновых волокон в окру-жающей сдт. Располагается в сетчатом слое дермы кожи и в 

подкожной жировой клетчатке, особенно в подошвах. Нервное волокно разветвляется в виде 

кустика, окружается и переплетается тонкими коллаге-новыми волокнами; 

 г) колба Краузе — механорецептор; нервное волокно оканчивается одним или несколькими 

булавовидными утолщениями и окружается слабовыраженной сдт-ой капсулой. Благодаря 

обилию чувствительных рецепторов мы можем рассматривать кожу как своеобразный орган 

чувств или большое рецепторное поле, при помощи которого организм получает 

оперативную информацию о состоянии окружающей среды, о свойствах предметов и т.д. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ АЭРОГЕМАТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА В НОРМЕ И ПРИ 

ПАТОЛОГИИ 

Крячек  Д. - 2к. 

Руководитель: асс. Козлова В.С. 

 

Аэрогематический барьер - это очень тонкая многослойная структура между воздухом и 

кровеносными капиллярами, которая определяет режим обмена кислорода и углекислого 

газа по векторам их парциальных давлений между кровью и атмосферным воздухом. Он 

создает оптимальные условия для диффузии кислорода из альвеолярного воздуха в кровь 

легочных капилляров, а углекислого газа – в противоположном направлении. 

Барьер между альвеолярным воздухом и кровью (аэрогематический барьер) образуют: 

сурфактант, альвеолоциты 1го порядка, общая базальная мембрана, кровеносные капилляры. 

Важной частью АГБ является сурфактант - вещество состоящее из двух фаз. Гипофаза 

(нижняя, состоит из тубулярного миелина, имеющего решетчатый вид и сглаживающего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD


118 
 

неровности эпителия) и апофаза (поверхностная мономолекулярная плёнка фосфолипидов, 

обращённая в полость альвеолы гидрофобными участками). 

К функциям сурфактанта относят:  

1 снижение поверхностного натяжения на поверхности альвеолы, 

2 сурфактант предотвращает непосредственный контакт пневмоцитов с посторонними 

частицами и инфекционными агентами, попадающими в альвеолы с вдыхаемым воздухом, 

4 сурфактант регулирует количество макрофагов, мигрирующих в альвеолы из 

межальвеолярных перегородок, стимулируя активность этих клеток, 

5 имеет противоотечную функцию. 

В организме газообмен О2 и СО2 через альвеолярно-капиллярную мембрану происходит с 

помощью диффузии. Анатомо-физиологическая структура легких создает исключительно 

благоприятные условия для газообмена: дыхательная зона каждого легкого содержит около 

300 млн. альвеол и приблизительно аналогичное число капилляров, имеет площадь 40—140 

м2, при толщине аэрогематического барьера всего 0,3—1,2 мкм. 

При различных патологиях легких наблюдаются и изменения в ультраструктуре и функции 

АГБ - на примере ОРДС, так как это наиболее неспецифичная патология происходит 

дистрофия, дизрегенерация  капилляров, изменения в клеточном составе, в конфигурации 

общей структуры АГБ, основные нарушения данного барьера связаны с изменением его 

проницаемости и нарушением противоотечной функции сурфактанта в составе АГБ, что 

приводит к нарушению газообмена в лёгких с развитием тяжелейшей дыхательной 

недостаточности. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ МАТКИ В НОРМЕ И ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ 

Порядная Н. - 2к. 

Научный  руководитель: асс. Козлова . В.С. 

 

Матка представляет собой полый орган с толстой мышечной стенкой, в котором происходят 

развитие плода. Стенка тела матки состоит из трех оболочек:  слизистой - эндометрия,  

мышечной - миометрия и  серозной - периметрия 

1.Эндометрий в течение репродуктивного периода претерпевает циклическую перестройку в 

ответ на ритмические изменения секреции гормонов яичником; его толщина при этом 

изменяется от 1 до 7 мм. Каждый цикл завершается разрушением и удалением части 

эндометрия, сопровождающимися выделением крови. Состоит из покровного эпителия, на 

поверхность которого открываются маточные железы, погруженные в собственную 

пластинку, покровный эпителий - однослойный призматический, содержит секреторные и 

реснитчатые клетки, маточные железы - простые трубчатые, местами дихотомически 

ветвятся вблизи миометрия, а иногда проникают в него на небольшую глубину; строма 

эндометрия содержит отростчатые фибробластоподобные клетки, лимфоциты, гистиоциты и 

тучные клетки. Между клетками располагается сеть коллагеновых и ретикулярных волокон; 

эластические волокна обнаруживаются лишь в стенке артерий. В эндометрии выделяют два 

слоя, которые различаются по строению и функции: базальный и функциональный. 

Базальный слой прикрепляется к миометрию и в отдельных участках может проникать в 

него. Содержит дистальные участки маточных желез, окруженные стромой с плотным 

расположением клеточных элементов. Мало чувствителен к гормонам. Служит источником 

восстановления функционального слоя, в менструальном цикле, а также при нарушении его 

целостности после аборта, родов. Высоко чувствителен к гормонам, под влиянием которых 

изменяются его строение и функция: в конце каждого цикла разрушается, вновь 

восстанавливаясь в следующем. Снабжается кровью за счет спиральных артерий, которые 

разделяются на ряд артериол, связанных с капиллярными сетями 

2. Миометрий состоит из 3 нечетко отделенных друг от друга слоёв, средний слой наиболее 

мощный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Периметрий представлен мезотелием и адвентициальной оболочками. 

Гиперпластические процессы эндометрия составляют большую и разнообразную группу, в 

большинстве случаев связанную с гормональными нарушениями. Они отличаются от 

опухолей тем, что пролиферация ограничена в количестве образующихся элементов и во 

времени. Гиперпластические процессы продолжаются ровно столько, сколько требует 

функциональная необходимость или действуют гормональные стимулы, вызвавшие их. В 

1975 г. Была опубликована гистологическая классификация опухолей женского полового 

тракта, разработанная группой экспертов ВОЗ, согласно которой выделены три типа 

гиперпластических процессов эндометрия: эндометриальный полип, эндометриальная 

гиперплазия и атипическая гиперплазия эндометрия. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ. РОЛЬ 

ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Алатарцева С. - 2к. 

Научный руководитель: асс. Козлова В. С.  

 

 Плацента человека - важный провизорный орган, выполняющий дыхательную, 

трофическую, эндокринную, барьерную, иммунологическую, метаболическую функции, 

которые обеспечивают развитие плода и его связь с материнским организмом.  

Плацента включает две части:  

• Плодная часть плаценты (pars fetalis) состоит из хориальной пластинки, хориальных 

ворсинок, покрытых симпластотрофобластом. Кровь плода протекает сквозь сосуды 

хориальных ворсинок; материнская кровь находиться в межворсинчатом пространстве. 

Симпластотрофобласт формирует границу между материнской кровью и тканями плода, 

контактируя с фибриноидом Лангханса. 

• Материнская часть плаценты (pars materna) имеет децидуальные клетки оболочки decidua 

basalis и хориальные ворсины с материнской кровью внутри межворсинчатого пространства. 

Оксифильно окрашенный материал, окружающий ворсины называется фибриноид Рора 

вокруг базальной пластинки. Сама базальная пластинка образована видоизмененными 

фибробластами стромы эндометрия – децидуальными клетки, которые богаты гликогеном в 

зоне имплантации. 

 Основные функции плаценты обеспечиваются благодаря гематоплацентарному 

барьеру. Он препятствует смешиванию материнской и плодной крови, обладает 

избирательной проницаемостью для питательных веществ, газов, токсических веществ и 

лекарственных препаратов, состоит из: эндотелия сосудов плода (в ворсинках хориона); 

соединительной ткани сосудов и стромы ворсин; эпителия ворсин – цитотрофобласта, 

симпластоторофобласта, местами фибриноида Лангханса. 

 Инфицирование беременных хламидиями приводит к развитию урогенитального 

хламидиоза и фетоплацентарной недостаточности, что приводит к патологическим 

нарушениям структуры и функций плаценты, и плацентарного барьера, что в 46% случаев 

увеличивает показатели перинатальной заболеваемости и смертности. 

 Возбудителем урогенитального хламидиоза является Chlamydiatrachomatis. 

Хламидийная инфекция в этом случае поражает главным образом клетки цилиндрического и 

переходного эпителия мочеполовой системы. Наибольшую опасность ХИ представляет для 

беременных женщин, так как возбудитель может распространяться гематогенным и 

восходящим путями и приводить к прерыванию беременности, внутриутробному 

инфицированию плода и развитию ФПН. В плацентах женщин с урогенитальным 

хламидиозом происходит аутоиммунное разрушение синцитиальных мембран, входящих в 

состав гематоплацентарного барьера, что ведёт к нарушению его проницаемости. 

Выявляются нарушения в развитии ворсин хориона, обусловленные нарушением 

формирования сосудистой сети и стромы ворсин, что уменьшает площадь структур, 

обеспечивающих газообмен между материнской и плодной кровью. Также возможно 
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увеличение расстояния межворсинчатого пространства, в котором находятся материнская 

кровь и капилляры плодной системы кровообращения. В базальной пластинке плаценты 

отмечаются очаговые кровоизлияния, умеренно выраженная лимфоидная инфильтрация с 

примесью плазмоцитов. Все это ведет к ишемии и нарушениям микроциркуляции. При 

дальнейшем развитии ФПН, возникает «гипоксический стресс», который сопровождается 

компенсаторным увеличением поступления в кровь плода биологически активных веществ, в 

том числе свободных радикалов, оксида азота, в результате чего кровь перераспределяется, 

развитие плода замедляется, постепенно угасают механизмы, обеспечивавшие 

централизацию крови в жизненно важных органах, наступает асфиксия плода.  

 Диагноз хронического урогенитального хламидиоза устанавливается на основании 

положительного результата иммуноферментного исследования сыворотки крови на 

антихламидийные иммуноглобулины класса G (при условии отсутствия предшествующего 

лечения хламидийной инфекции) и/или обнаружении ДНК Chlamydia trachomatis методом 

полимеразной цепной реакции при исследовании соскобов эпителия уретры и цервикального 

канала.  

 Таким образом, в плацентах женщин с урогенитальным хламидиозом выявлены 

нарушения в развитии компенсаторно-приспособительных процессов, что соответствует 

картине плацентарной недостаточности. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ СЕТЧАТКИ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Прохорова Арина - 2к.         

Научный руководитель: Козлова В.С. 

 

Сетчатка-это тончайшая внутренняя оболочка глаза, прилежащая на всем своем протяжении 

с внутренней стороны к стекловидному телу, а с наружной-к сосудистой оболочке глазного 

яблока. Сетчатка отвечает за восприятие изображения и обладает чувствительностью к свету.

 Имеются светочувствительная(или зрительная) часть, расположенная в заднем отделе 

глаза, и несветочувствительная(или слепая) часть, расположенная ближе к ресничному телу. 

 Нервные клетки в сетчатке располагаются радиально в три слоя:  

-первые нейроны-палочковые и колбочковые(колбочковые клетки-фоторецепторы дневного 

зрения,палочковые-сумеречного зрения) ;        

-вторые нейроны-биполярные(соединяют палочковые и колбочковые нейроны с 

ганглиозными клетками)  ;                                                                                       

-третье нейроны-ганглионарные(наиболее крупные клетки сетчатки, способных проводить 

электрические сигналы).          

Также существуют горизонтальные клетки, которые контактируют с аксонами 

фоторецепторных клеток и амакринные клетки, которые осуществляют связь:фоторецептор-

биполяр-ганглионарная клетка. Большое значения имеют клетки Мюлера, которые 

представлены колонообразными вытянутыми клетками,они формируют щелевые контакты 

только с астроцитами-обеспечивая эффективное распространение сигнала. В сетчатке 

различают 10 слоев.     Отслойка сетчатки-одно из самых серьезных 

заболеваний органов зрения,опасное по исходу и наиболее сложное в хирургической 

офтальмологии.На сегодняшний день отслойка сетчатки является ведущей причиной 

слепоты и инвалидности;при этом 70 % случаев данной патологии развивается у лиц 

работоспособного возраста. Патологическое состояние, которое ежегодно диагностируется у 

5-20 человек на каждые 100 тыс.населения. При отслойке сетчатки слой фоторецепторных 

клеток отделяется от наружного слоя сетчатки-пигментного эпителия, что приводит к 

нарушению трофики и функционирования сетчатой оболочки, и зрительное восприятие в 

месте отслоения сетчатки прекращается. При этом,если отслойка образовалась в верхних 

отделах, пациент видит непрозрачную «завесу» снизу и наоборот. Темная «завеса» 

появляется по мере распространения отслойки сетчатки к центру,все это постепенно 

приводит к утрате функций сетчатки и тяжелым расстройствам зрения, а в итоге к слепоте. 
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Отслойка сетчатки связана с разрывом сетчатой оболочки и попаданием под нее жидкости из 

стекловидного тела, также с травмами глаза и опухолевыми и воспалительными процессами. 

Если вовремя не оказать специализированную помощь, отслойка сетчатки может довольно 

быстро привести к потере зрения. Из за этого у человека возникают вспышки 

света(фотопсии) перед глазами и зигзагообразные линии(метаморфопсии). При дальнейшем 

прогрессировании отслойки сетчатки перед глазами появляется «пелена» которая со 

временем увеличивается и может занять большую часть или всю поле зрения. Быстро 

снижается острота зрения. Иногда по утрам на некоторое время острота зрения улучшается, а 

поля зрения расширяются, что связано с частичным рассасыванием жидкости во время сна и 

самостоятельным прилеганием сетчатки. Однако в течение дня симптомы отслойки сетчатки 

возвращаются вновь. Временное улучшение зрительных функций происходит только при 

недавней отслойке сетчатки; при длительном существовании дефекта сетчатка утрачивает 

эластичность и подвижность, ввиду чего не может самостоятельно прилегать на место.  

Мне удалось найти информацию о состоянии человека, столкнувшегося с этой 

проблемой.25-летний мужчина стал замечать потемнение в глазах, но при этом он ссылался 

на утомление, так как на утро эти потемнения проходили. Но со временем темнота в глазах и 

боль усиливалась. В связи с чем он обратился в больницу. Мужчине сделали достаточно 

сложную опреацию-вкачивание жидкого силикона в глаз. И сейчас мужчина ведет обычный 

образ жизни, но с некоторыми ограничениями. Но молодой человек говорит о том , что это 

было самое страшное испытание в его жизни и теперь относится к своему здоровью более 

внимательнее и бережнее. Берегите себя и свое здоровье. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ЭПИДЕРМИСА В НОРМЕ И ПРИ БУЛЛЁЗНОМ 

ЭПИДЕРМОЛИЗЕ 

Киселёв М. – 1 к. 

Научный руководитель: асс Козлова В.С. 

 

Буллезный эпидермолиз – группа смертельно опасных генетических заболеваний связанная с 

нарушением фиксации эпидермиса в дерме. Болезнь характеризуется, тем, что кожа, а иногда 

и слизистые, легко травмируются и плохо заживают, как правило, с образованием волдырей. 

Перед тем как рассматривать эпидермис при буллёзном эпидермолизе необходимо знать его 

строение в норме. 

Эпидермис покрывает верхний слой кожи. Он залегает на базальной мембране и состоит из  

5 слоёв: базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового. 

Через базальную мембрану осуществляется питание эпидермиса. Базальная мембрана 

состоит из светлой пластинки и тёмной лежащей под ней. Светлая пластинка связывается с 

клетками эпителия гемидесмосомами, важной частью которых является коллаген ХVII и 

белок плектин. Тёмная пластинка связывается с клетками эпителия «якорными» 

филаментами, состоящие из ВР180 и ламинина 332. Для запуска формирования этих 

структур необходим мембранный белок рецептор α6β4. Тёмная пластинка связывается с 

дермой «якорными» фибриллами, где основным компонентом является коллаген VII, 

взаимодействующий с фибринонектина, ламинином-332 и коллагеном  I и IV.  

Базальный слой состоит из активно делящихся стволовых клеток и призматических по форме 

кератиноцитов, синтезирующие кератиновые белки, например кератин 5 и кератин 14. Эти 

белки связываются в сеть и учувствуют в фиксации клеток на базальной мембране и  их 

связи между собой через десмосомы. Так же в базальном слое активно синтезируются 

вещества необходимые для связывания с дермой и базальной мембраной.  Кроме того в 

клетках содержится широко распространённый среди эпителиоцитов белок kindlin-1, 

участвующий в адгезии, поляризации, пролиферации и миграции кератиноцитов. В 

шиповатом слое клетки образуют десмосом, а так же необходимые для дифференцировки 

гранулы: пластинчатые тельца и гранулы кератогиалина. Пластинчатые тельца выделяются в 

межклеточное пространство и цементируют его. Клетки постепенно утрачивают способность 
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делиться. В зернистом слое кератоциты становятся уплощёнными и имеют форму ромба, 

наблюдается большое количество пластинчатых телец и кератогиалиновых гранул. 

Начинается распад ядер и органелл. Блестящий слой выражен, в эпителии толстой кожи, 

покрывающей ладони и подошвы, где у кератиноцитовнет ядер и органелл, но есть плотный 

слой кератолинина, придающей им прочность. Кератиногиалиновые гранулы сливаются друг 

с другом, образуя светопреломляющую массу из кератиновых фибрилл, склеенных 

аморфным матриксом. Роговой слой состоит из роговых чешуек, защищающих организм от 

внешних раздражителей. Они заполнены кератиновыми фибриллами ограниченные толстой 

оболочкой из кератолинина. Самые наружные чешуйки постепенно теряют связь друг с 

другом и отпадают. 

Из-за мутаций в генах нарушается синтез веществ, нужных для ороговения кератиноцитов и 

прикреплении эпидермиса, что ведёт к появлению симптомов. По уровню кожи, где 

появляются пузыри, выделяют несколько типов болезни: 

-  простой буллезный эпидермолиз возникает из-за мутаций в генах KRT14 (кератин 14), 

KRT5 (кератин 5), PLEC (плектин) и затрагивает в основном базальный слой; 

- пограничный буллезный эпидермолиз в светлой пластинке возникает из-за  мутаций в генах 

LAMA3, LAMB3, LAMC2(ламинина-332) и ITGB4, ITGA6(интегрин α6β4), 

COL17A1(коллаген XVII); 

- дистрофический буллезный эпидермолиз возникает из-за мутаций в гене COL7A1(коллаген 

VII) и проявляется ниже тёмной пластинки. 

Отдельно выделяют следующие типы болезни: 

- синдром Киндлера вызывается мутацией в гене FERMT1 (kindlin-1), а пузыри образуются 

на разных уровнях; 

- приобретённый буллезный эпидермолиз – аутоиммунное заболевание, при котором 

иммунная система атакует коллаген XVII, она может быть связано с мутацией в локусе  

HLA- DRB1. 

Знания о причинах болезни помогло создать методику, по изъятию стволовых клеток 

больного и их генной модификации ретровирусным вектором. Затем из них вырастили кожу 

и пересадили обратно больному. Эта операция закончилась в 2017 году, заняв 2 года. Однако 

в подновляющем большинстве случаев сейчас лечение сводится к подавлению симптомов 

защитными повязками и другими средствами.  

 

ИНВОЛЮЦИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Буйнова Ю. – 2к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т.Л. 

 

Инволюцией называется обратное развитие, то есть уменьшение массы, количества 

функционирующих клеток (тимоцитов). Результатом этих процессов происходит снижение 

количества образующихся Т-лимфоцитов и гормонов тимуса – тимопоэтина, тимозина, 

тимулина. 

Максимальная активность органа проявляется в первые три года. В этот период организм 

встречается с новыми для него антигенами. Признаки снижения образования гормонов и Т-

лимфоцитов можно заметить уже с 5-7 лет, а иногда и гораздо раньше. Жировые клетки в 

ткани возникают с 4 лет, а к 20 годам их количество возрастает, что закономерно отражает 

уменьшение объема функционирующих. Противоречивые данные о начале угасания тимуса 

связаны с тем, что его деятельность может временно уменьшиться, а затем восстановиться. С 

20 лет со скоростью от 5% в год снижается число работающих клеток, границы между корой 

и мозговым слоем стираются. Падает число клеток-учителей, которые выращивают и 

обучают Т-лимфоциты. Имеются зоны отложения кальция. По краям остается эпителиальная 

ткань, вырабатывающая гормоны и Т-лимфоциты, сохраняется барьер, не пропускающий 

крупные молекулы из крови в тимус. 
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В зависимости от причины и изменений в вилочковой железе выделяют несколько типов 

угасания ее функции. 

1. Акцидентальная 

В переводе «случайный», то есть возникает в особых случаях, например, при стрессе. Это 

быстрый процесс, который аналогичен возрастным изменениям. Точно так же уменьшается 

корковый слой, стирается его граница с мозговым слоем. Т-лимфоциты усиленно 

выбрасываются в кровь, а оставшиеся в железе массово гибнут из-за разрушения оболочки, 

или их поглощают макрофаги. Процесс запускает обычно выделяющийся из 

надпочечников кортизол. 

2. Неполная  

Ткани железы разрастаются с сохранением их обычного строения, имеется четкая граница 

между слоями долек. Иногда увеличение затрагивает кору или только мозговое вещество. 

Данное состояние называется тимиколимфатическим, а причиной смертельного исхода 

является- надпочечниковая недостаточность. 

3. Физиологическая 

Весь тимус постепенно замещается жировыми клетками. Работающие тимоциты выглядят 

мелкими островками и тонкими веретенообразными скоплениями вокруг мелких сосудов. 

 

ИНДУКЦИЯ И ДЕТЕРМЕНАЦИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В 

ВЫРАЩИВАНИИ ОРГАНОВ 

Сикорский М. – 2 к. 

Научный руководитель: асс. Козлова. В.С., профю Бородин Е.А. 

 

По мере развития организма взаимодействия отдельных клеток сменяются 

взаимодействиями более крупных элементов зародыша - клеточных комплексов, 

формирующих структуры, ткани, зачатки органов зародыша. Примером таких влияний 

служит эмбриональная индукция- взаимодействие элементов развивающегося зародыша, при 

котором воздействие одного из них направляет (индуцирует) развитие другого. В результате 

такого взаимодействия запускается цепь морфогенетических (формообразовательных) 

процессов. Элемент, оказывающий воздействие, назван индуктором. Способность 

воспринимать индукционное воздействие и отвечать на него определяется как компетенция, 

а элемент организма, способный реагировать на индукционное воздействие изменением 

своего развития, назван компетентной тканью. В результате компетентная ткань становится 

детерминированной(предопределенной) к специфическому типу развития. Далее 

детерминированное состояние реализуется в процессе дифференцировки (дифференциации). 

Детерминация — это процесс определения пути, направления, программы развития 

материала эмбриональных зачатков с образованием специализированных тканей. Явления 

индукции и детерминации наблюдаются при выращивании, например, искусственных 

органов из стволовых, плюрипотентных клеток. 

Сердце 

Ученые из британского госпиталя Хэафилд под руководством Мегди Якуба впервые в 

истории вырастили часть сердца, использовав в качестве "строительного материала" 

стволовые клетки. Врачи вырастили ткань, которая работала в точности как сердечные 

клапаны, ответственные за кровоток в организме людей.Ученые из University of Rostock 

(Германия) использовали технологию лазерного переноса-печатания клеток (Laser-Induced-

Forward-Transfer (LIFT) cellprinting) для изготовления “заплатки”, предназначенной для 

регенерации сердца. 

Нервные ткани 

Исследователи Центра биологии развития RIKEN, Кобе, Япония под руководством Йошики 

Сасаи разработали методику выращивания гипофиза из стволовых клеток, который успешно 

имплантировали мышам. Проблему создания двух типов тканей ученые решили воздействуя 

на мышиные эмбриональные стволовые клетки веществами, создающими среду, похожую на 
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ту, в которой формируется гипофиз развивающегося эмбриона, и обеспечили обильное 

снабжение клеток кислородом. В результате клетки сформировали трехмерную структуру, 

внешне сходную с гипофизом, содержащую комплекс эндокринных клеток, секретирующих 

гипофизарные гормоны.Ученые лаборатории клеточных технологий Нижегородской 

государственной медицинской академии сумели вырастить нейронную сеть, фактически 

фрагмент мозга.Вырастили они нейронную сеть на специальных матрицах – 

многоэлектродных подложках, которые позволяют снимать электрическую активность этих 

нейронов на всех этапах роста. 

Кости 

Группа сотрудников Колумбийского университета под руководством Горданы Вуньяк-

Новакович (Gordana Vunjak-Novakovic) получила из стволовых клеток, засеянных на каркас, 

фрагмент кости, аналогичный части височно-нижнечелюстного сустава.Учёные израильской 

компании Bonus Biogroup (основатель и исполнительный директор - Шай Мерецки, Shai 

Meretzki) разрабатывают методы выращивания человеческой кости из жировой ткани 

пациента, полученной посредством липосакции. Выращенную таким образом кость уже 

удалось успешно пересадить в лапу крысы. 

 

КОЛЛАГЕНОЗЫ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ 

Голубцов М. – 1к. 

Научный руководитель: асс. Козлова В.С. 

 

      Системная красная волчанка (болезнь Либмана-Сакса) — системное аутоиммунное 

воспалительное заболевание соединительной ткани, для которого характерна 

гиперпродукция широкого спектра органоспецифических аутоантител к различным 

компонентам ядра и иммунных комплексов, вызывающих имуновоспалительное 

повреждение внутренних органов. СКВ является одной из актуальных медико-социальных 

проблем. В настоящее время в мире насчитывается до 5 млн больных системной красной 

волчанкой. Заболеваемость составляет 4-8 случаев на 100 000 населения в год, 

распространенность 20-150 случаев на 100 000 населения. Пик заболеваемости приходится 

на возраст 15-25 лет. Женщины страдают от заболевания в 8-20 раз чаще мужчин. 

 Изменения при СКВ отличаются большим разнообразием. Заболевание носит выраженный 

генерализованный характер, отсюда необычайный клинический и морфологический  

полиморфизм. Микроскопическая картина позволяет выявить характерные для заболевания 

признаки. Наиболее яркие изменения находят в рыхлой соединительной ткани (подкожной, 

околосуставной, межмышечной), в стенках сосудов микроциркуляторного русла, в сердце, 

почках. Дерматологические проявления СКВ возникают у 55-90% больных, и имеют важное 

диагностическое значение. Их делят на 2 группы: волчаночно-специфичные (дискоидные 

высыпания, «бабочка на лице) и волчаночно-неспецифичные (фотосенсобилизация, 

телеангиоэктазии). 

  При таком обилии не специфических признаков постановка диагноза сильно затруднена. 

Для уточнения диагноза проводят гистоморфологическое исследование кожи с 

патологических очагов. В своем докладе мы сравним   соединительную ткань кожи в норме и 

при поражении КВ (уменьшение толщины — атрофия дермы, участки мукоидного набухания 

коллагеновых волокон, очаговая пролиферация фибробластов). 

 

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Шевкун Д. – 1 к.  

Научные руководители: доц. Огородникова Т.Л. 

  

Нервная система – основная интегрирующая система, обеспечивающая функционирование 

организма как единого целого в его постоянном взаимодействии с внешней средой. 
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Практически все многообразие составляющих ее компонентов (нейронов и глиоцитов) в 

процессе развития образуется из нервной трубки и нервного гребня. Изучение 

гистогенетических механизмов, лежащих в основе нейруляции необходимы для понимания 

этиологии и патогенеза дефектов нервной трубки.Нарушения формирования нервной трубки 

— частая аномалия (1–2 на 1000 новорожденных). 

Критические периоды наблюдаются на стадиях онтогенеза, характеризующихся наибольшей 

скоростью развития организма, когда он становится более чувствительным к вредным 

воздействиям. Таким образом, в эмбриональном периоде человека можно выделить 

несколько критических периодов развития: 

- 1-ый критический период от 0 до 8 дней, считается с момента 

оплодотворения яйцеклетки до имплантации; 

- 2-ой критический период от 8 дней до 8 недель, в этот период происходит формирование 

органов и систем, вследствие чего характерно возникновение множественных пороков 

развития; 

- 3-ий критический период - 3-8 неделя развития, наряду с органогенезом происходит 

формирование плаценты и хориона; 

- 4-ый критический период - 12-14 неделя относится к фетальному развитию; 

- 5-ый критический период - 18-22 неделя, развитие нервной системы. 

Нейруляция — это процесс закладки органов нервной системы и осевых структур, который 

начинается в середине 3-й и в основном завершается в середине 4-й недели эмбриогенеза. На 

стадии нейруляции в процесс морфогенеза вовлечен весь зародыш, поэтому нарушения 

морфогенеза на данном этапе развития приводят к возникновению комплекса пороков 

развития, обычно несовместимых с жизнью. 

Эмбриональное развитие нервной системы – чрезвычайно сложный процесс, который может 

нарушиться под влиянием различных причин: генных аномалий, экзогенных влияний. 

Таким образом, в результате изучения эмбриогенеза человека установлено возникновение 

зиготы с последующим развитием зародыша, имплантацией, формированием зародышевых 

листков и эмбриональных зачатков тканей. Важно знать, что в развитии зародыша 

существуют критические периоды, когда резко возрастает риск развития по патологическому 

пути. Знание основных закономерных процессов эмбриогенеза позволяет решать ряд 

проблем медицинской эмбриологии (предупреждение аномалий развития плода). 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ 

В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Бондаренко К. – 2 к. 

Научный руководитель: асс. Козлова В.С. 

 

Ретикулярная формация — это совокупность нервных клеток и их отростков, 

расположенных в верхнем отделе спинного мозга и покрышке всех уровней ствола между 

ядрами черепных нервов, оливами, проходящими здесь афферентными и эфферентными 

проводящими путями (к ретикулярной формации иногда относят и некоторые медиальные 

структуры промежуточного мозга). 

Нейроны ретикулярной формации называют мультимодальными везде, где есть 

синаптические переключения, линия открыта для входа сигналов от других нейронов. 

Огромное большинство нейронов относится к нейронам именно такой неспецифической 

природы. Они располагаются раскинув свои дендритына расстояния в несколько 

миллиметров, как бы стараясь поймать сигналы любого рода. Аксоны клеток ретикулярной 

формации, расходятся по всему мозгу, обеспечивая связь и поддержку разных структур 

мозга. 

К основным ядрам, выделяемым в ретикулярной формации, относят следующие: 

1 голубое пятно и ядра шва; 

2 центр дыхания; 
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3 центр сердечно-сосудистой деятельности; 

4 центр пищеварения;  

5 ядра Даркшевича;  

6 восходящая неспецифическая активирующая система. 

Очень тесно ретикулярная формация связана с ярами черепных нервов, обеспечивая через 

них свои функции. Также имеются тесные связи и с корой больших полушарий 

обеспечивающих регуляцию её активности. 

Особенности патологических проявлений, связанных с нарушением функции ретикулярной 

формации, находятся в зависимости от характера, распространённости и выраженности 

патологического процесса и от того, какие именно отелы ретикулярной формации оказались 

в него вовлечены. Дисфункция этого отдела мозга может быть обусловлена многими 

вредными токсическими, инфекционными, дегенеративными процессами, расстройствами 

кровоснабжения, опухолью или травмой.  Как пример можно привести сдавливание вен при 

опухолевом процессе, в следствии чего возникает гипоксия ретикулярной формации. Клетки 

либо малоактивны либо умирают, в следствии чего нарушаются функции. Примером такого 

поражения может быть кома. 

 

 

нЕЙРОГЕНЕЗ у взрослых людей, факты и открытия 

Черноморцев И. - 2к. 

Научные руководители: доц. Огородникова Т.Л. 

 

Всем нам известно выражение, что нервные клетки не восстанавливаются. Так считали еще 

несколько десятков лет назад, но оказалось, что это не совсем верное утверждение. Нервные 

клетки восстанавливаются, а новые нейроны появляются в мозге у взрослых людей. И у 

птиц, и у млекопитающих нейрогенез был подтвержден, причем неоднократно. 

В марте на Geektimes публиковалась статья, где говорилось о том, что нейрогенез у 

взрослого человека сомнителен. Его либо вообще нет, либо скорость появления нервных 

клеток слишком мала, чтобы считать процесс важным и существенным. Сейчас 

опубликованы результаты нового исследования, все же подтверждающего нейрогенез у 

взрослых людей. 

Более того, скорость образования нейронов, как утверждают авторы этого исследования, не 

снижается с возрастом. Это открытие, возможно, сможет найти способ лечения многих 

возрастных болезней мозга - от Альцгеймера до психиатрических проблем. Свои мысли по 

этому поводу ученые опубликовали в работе, размещенной в авторитетном издании Cell 

Stem Cell. 

Мозг людей отличается в плане воспроизводства нервных клеток от мозга, например, 

мышей. Похоже на то, что человеческий мозг постоянно порождает новые клетки, и этот 

процесс довольно быстрый. Это может означать, что мы нуждаемся в нейронах для 

поддержания способности учиться и усваивать новые данные. 

Ученные исследовали гиппокамп 28 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 79 лет. Клетки 

мозга изучались в течение нескольких часов после смерти этих людей. При этом о людях, 

чей мозг изучался, известно то, что они были здоровы перед смертью. Во многих 

предыдущих исследованиях использовались примерно те же методы, но вот никто не 

задавался целью изучать лишь мозг взрослых людей. 

Используя широкий спектр различных методов и технологий, команда исследовала 

формирование новых кровеносных сосудов, а также объем и количество нервных клеток в 

мозге людей различного возраста. Изучался не весь головной мозг, а лишь органоид, 

который называется зубчатая фасция гиппокампа. Ранее считалось что здесь, а также в 

обонятельной луковице и мозжечке возможен нейрогенез. 

У млекопитающих, как оказалось, есть нечто вроде резерва - стволовые клетки, которые в 

обычном состоянии не используются, они неактивны. Но в случае необходимости клетки 
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начинают превращаться в ту разновидность, которая необходима организму. Как 

выяснилось, у человека запас стволовых клеток снижается с возрастом, истощается, прежде 

всего, в передней и средней части зубчатой извилины. 

Также оказалось, что получаемые мозгом новые нейроны менее «нейропластичны», что 

означает их ухудшенную способность образовывать связи с другими нейронами. Возможно, 

считают специалисты, именно этот фактор объясняет изменения в эмоциональном состоянии 

пожилых людей - они становятся более уязвимыми психологически. 

Впервые нейрогенез у взрослых особей сложных организмов был доказан на примере певчих 

птиц. Весной, когда они начинают петь, в мозге пернатых появляются тысячи новых 

нейронов. Осенью они исчезают. У млекопитающих нейрогенез идет в субвентрикулярной 

зоне, это область желудочков мозга и в гиппокампе. У взрослого человека появление 

нейронов показал Питер Эриксон в 1998 году. 

 

НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ЛОВУШКИ 

Кертик-оол А. - 2к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т. Л. 

 

Нейтрофилы — самая многочисленная группа лейкоцитов. Они являются важной 

составляющей врожденного иммунитета и представляют собой первую линию защиты 

организма от инфицирования бактериями, грибами и простейшими. Нейтрофилы поглощают 

и переваривают захваченные микроорганизмы с использованием кислородзависимых и 

кислороднезависимых механизмов, что приводит к их элиминации. Фагоцитоз и секреция 

антимикробных веществ из гранул — не единственные функции нейтрофилов. В 2004 году 

был открыт еще один механизм борьбы с микробной инвазией: формирование нейтрофильных 

внеклеточных ловушек (NET — neutrophil extracellular traps).  

Основными компонентами внеклеточных нейтрофильных ловушек являются ДНК, гистоны, 

ферменты и пептиды гранул, такие как эластаза и миелопероксидаза. Процесс образования 

NETs называется NETosis и может быть вызван различными индукторами. После контакта 

индуктора с рецепторами на мембране клетки активируется молекулярный каскад, который 

приводит к выходу кальция из эндоплазматического ретикулума, что в свою очередь вызывает 

повышение активности цитоплазматической деиминазы PAD4. Наряду с этим уменьшается 

конденсация хроматина. Через некоторое время нейтрофилы теряют гетерохроматические 

области ядра, в результате чего ядра расширяются и становятся круглыми. Ядерная оболочка 

распадается на везикулы, мембраны гранул и митохондрий разрушаются, что приводит к 

смешению цитоплазмы, кариоплазмы и антибактериальных пептидов. Белки гранул 

адсорбируются на отрицательно заряженных фибриллах деконденсированного хроматина, 

который служит скелетом для ловушки. В конечном итоге клеточная мембрана разрывается и 

содержимое клетки выбрасывается наружу и разворачивается в пространстве, образуя сеть 

«ловушку», в которую и попадают бактерии. Нейтрофил при этом погибает. При этом процесс 

гибели гранулоцита существенно отличается от апоптоза и некроза. Исследования показали, 

что образование сетей является контролируемым процессом, а не случайным выделением 

гранул и ядерного содержимого клетки, как во время некроза или апоптоза. Установлено, что 

сети могут формироваться как альтернатива фагоцитозу. Апоптоз нейтрофила является строго 

регулируемым ответом, который стремится предотвратить попадание содержимого клетки в 

межклеточное пространство. Нетоз, напротив, направлен на контролируемое высвобождение 

внутриклеточных компонентов гранулоцита. Во время некроза оболочка ядра остается обычно 

неизменной, в то время как в процессе образования сети ядерные мембраны распадаются на 

множество пузырьков. В результате компоненты ядра и гранул смешиваются. 

Описанный механизм называется suicidal NETosis (суицидальный нетоз). Однако известно, 

что нейтрофилы могут продуцировать NET, выделяя часть ядра или ядро целиком, и не 

нарушать целостность клеточной мембраны. Такой механизм получил название vital NETosis 

(прижизненный нетоз). Эти две формы одного и того же процесса имеют существенные 
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различия. Во-первых, суицидальный нетоз вызывается в основном химической стимуляцией 

гранулоцитов и требует несколько часов для продукции NET, в то время как прижизненный 

нетоз активируется при раздражении нейтрофилов бактериальными агентами и занимает 

меньшее время. Во-вторых, vital NETosis не приводит к лизированию клетки, и она сохраняет 

способность к хемотаксису и фагоцитозу. Третье отличие заключается в механизме выпуска 

ловушек. Как было описано выше, при суицидальном нетозе происходит деконденсация 

хроматина, растворение ядерной оболочки и выброс содержимого клетки через перфорацию в 

плазматической мембране. Во время прижизненного нетоза происходит перенос ДНК из ядра 

во внеклеточное пространство с помощью везикул. Везикулы с ДНК, отделившиеся от ядра, 

проходят через цитоплазму и сливаются с клеточной мембраной, тем самым выбрасывая NET 

из клетки без перфорации мембраны. 

В целом в процессе формирования ловушек антимикробные компоненты нейтрофилов 

(микробицидные ферменты, антибактериальные катионные белки, нейтральные сериновые 

протеазы, металлопротеиназы, кислые гидролазы, продукты респираторного взрыва – 

перекись водорода, гидроксильный радикал, галогены, атомарный кислород, оксид азота, 

пероксинитрит и другие, в том числе и миелопероксидаза) связываются внутриклеточно с 

нитями ДНК нейтрофила, и секретируются во внеклеточное пространство, образуя 

нейтрофильные внеклеточные ловушки, ограничивая повреждение близлежащих тканей. 

Бактерии задерживаются в этих структурах и разрушаются. 

 

ПАТОГЕНЕЗ СПИДА 

Лукасевич О., Мешалкина М. - 2к. 

Научный руководитель : асс.  А. А. Зубов 

 

Ведущим звеном патогенеза СПИДа является поражение лимфоцитов - Т-хелперов. ВИЧ 

проникает в клетки через рецепторы на их внешней мембране. С помощью обратной 

транскриптазы РНК генома ВИЧ входит в геном клетки-мишени, где представляет собой 

провирус. Таким образом возникает латентная инфекция. 

Латентная инфекция способна превращаться в активную, что влечет болезнь. ВИЧ поражает 

также макрофаги и другие клетки, имеющие рецепторы, общие с Т4. В макрофагах вирус 

может сохраняться длительное время. С макрофагами, преодолевают гематоэнцефалический 

барьер, ВИЧ попадает в спинной и головной мозг, вызывая их поражение. 

Вследствие разрушения Т4 изменяется соотношение хелперы / супрессоры - коэффициент 

Т4/Т8 значительно уменьшается и не превышает 0,6-0,5 (по норме 1,8-2). Поражение Т4 

сопровождается повышением активности Т8, что характерно для иммунодефицита. 

Одновременно это вызывает активацию В-лимфоцитов, увеличение количества иммунных 

комплексов и другие глубокие изменения почти всей системы иммунологического 

гомеостаза с преимущественным нарушением его клеточного звена. 

 

РАКОВЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 

Алиева Л.Н. - 2 к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т.Л. 

 

Раковые стволовые клетки (РСК) – это злокачественно трансформированные клетки, 

способные к асимметричному делению, в результате которого возникает одна клетка-

реплика исходной клетки и одна клетка, утрачивающая способность делиться асимметрично, 

но обладающая неконтролируемым пролиферативным потенциалом, обычно высокой 

инвазивностью и часто проявляющая признаки дифференцировки 

Соответственно иерархия опухолевой ткани выглядит так: раковые стволовые клетки → 

временно пролиферирующие раковые клетки → терминально дифференцированные раковые 

клетки. Два последних типа клеток образуют при этом основную массу 

опухоли.Фундаментальным различием между раковыми стволовыми клетками и 
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нормальными стволовыми клетками является то, что раковые стволовые клетки накопили 

несколько фатальных генетических мутаций, которые прекращают совсем или отчасти 

контроль за делением нормальных стволовых клеток. Это вызывает беспрепятственное 

деление раковых стволовых клеток, передающих накопленные мутации своим дочерним 

клеткам в опухоли. Со временем раковые клетки накапливают новые мутации, которые 

могут ускорять рост опухоли. 

Модель раковых стволовых клеток (РСК) подразумевает, что любое злокачественное 

новообразование (неоплазия) развивается из одной клетки. В результате неких событий 

генетический аппарат некогда нормальной клетки трансформируется настолько, что 

происходит её перерождение в инициирующую раковую клетку. В результате последующей 

пролиферации (деления) этой клетки формируется злокачественная опухоль. Согласно 

концепции РСК, эта опухоль устроена иерархически, то есть разные типы раковых клеток 

обладают разной способностью к делению. Раковые стволовые клетки составляют лишь 

небольшую популяцию опухолевых клеток. Однако, будучи истинно стволовыми клетками, 

они (и только они) способны к неограниченному числу делений и постоянному 

самовоспроизведению. Число делений остальных клеток, если они способны к пролиферации 

(то есть формально обладают неким стволовым потенциалом), строго ограничено. 

 

СПИНАЛЬНЫЙ ГАНГЛИЙ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Лялина А.- 2к. 

Научный руководитель: асс. Козлова В.С. 

 

  Межпозвоночные ганглии лежат в межпозвоночных отверстиях. Они окружены 

толстой соединительнотканной оболочкой, от которой внутрь органа отходят 

многочисленные прослойки соединительной ткани, окружающие тело каждого нейрона в 

которой расположены кровеносные сосуды. Различают передние и задние корешки. 

Передний корешок- наиболее тонкое образование , состоит из мякотных нервных волокон, 

которые представляют собой Т-образные разветвления отростков ложных униполяров. 

Задний корешок толще переднего и содержит множество нейроцитов.  

          Функциональное значение межпозвоночных ганглиев очень велико, так как в них 

сконцентрирована основная масса чувствительных нейронов, снабжающих рецепторами как 

кожу, так и внутренние органы. 

        При возникновении грыж и протрузий(выпячиваний) межпозвоночных дисков, 

спинномозговые узлы испытывают нарастающее притеснение. Ганглий, потревоженный 

грыжей диска, отзывается болью, которая охватывает всю подконтрольную данному ганглию 

зону организма. 

        Существует несколько причин возникновения ганглионитов. Первая-это истончение 

межпозвоночного диска. Спинномозговые узлы располагаются в промежутке между 

соседними позвонками. Когда появляется грыжа диска, а сам диск становится тоньше, – 

спинномозговой узел оказывается под давлением. Второй причиной может послужить грыжа 

межпозвоночного диска. Обычно образуется в месте расположения спинномозгового узла и, 

так сказать, пытается его если не проткнуть, то зажать и отодвинуть. Также причиной 

ганглионита является высокое венозное давление. Вены вокруг и внутри позвоночника 

вздуваются и давят на ганглии. 

 

СРАВНЕНИЕ АНЕМИЙ ЖЕЛЕЗОДЕФЕЦИТНОГО И ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 

ГЕНЕЗА 

Боговин М. - 1к. 

Научный руководитель: асс. Козлова В. С. 

 

Задачей исследования было установить наиболее безопасную модель анемии из 

железодефицитной и геморрагической. Была выдвинута гипотеза что использование фарм-
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препарата дисферал для моделирования железодефицитной анемии, является более 

безопасным. В гипотезе было предположено, что при коррекции анемий разного генеза 

важную часть имеет модель патологии крови, а также была поставлена задача выявить 

самую безопасную модель между железодефицитной и постгеморрагической. 

В эксперименте было взято 15 крыс, половозрелых самцов возрастом от 12 до 14 месяцев, 

массой от 200-300 г., полученные из вивария ФГБОУ ВО «Амурская ГМА». Животных 

содержали в условиях экспериментально биологической клиники (виварий) Крысы были 

разделены на 3 группы, 2 экспериментальных 1 контрольной. У крыс первой 

экспериментальной группы была вызвана железодефицитная анемия по стандартной 

методике. У второй экспериментальной группы была вызвана постгеморрагическая анемия 

путем флеботомии каждые третьи сутки по 500 мкл. крови. Объемы крови при флеботомии 

были выявлены эмпирически. Исследование длилось 29 суток, на каждые 7 сутки были 

произведены контрольные заборы крови по 50 мкл. у каждой группы для подсчета 

эритроцитов на камере Горяева по стандартной методике. А также измерения уровня 

гемоглобина по стандартной методике. Производились измерения масс животных. Оценка 

статистической значимости, полученных данных проводилась через программу Microsoft 

Excel, оценивался t-критерия Стьюдента. Достоверность различий оценивалось при значении 

р <0.05.  

В результате эксперимента было установлено резкое снижение массы у экспериментальных 

групп, у экспериментальных групп имеется статистическая разница по отношению друг к 

друг. 

Анализ количества эритроцитов показал статистическую значимость между контрольной и 

экспериментальными группами. Статистической значимости между экспериментальными 

группами нет.  

Статистическая значимость между показателями гемоглобина между 2-ой 

экспериментальной и контрольной группами отсутствует. Имеется статистическая 

значимость между 1-ой экспериментальной и контрольной, 2-ой экспериментальной и 1-ой 

экспериментальной. На 14-ые сутки и 18 сутки погибло по одной особи из 

экспериментальной группы с постгеморрагической анемией. 

Таким образом, модель постгеморрагической анемии является более опасной и 

травматичной, что повлекло гибель двух особей. Модель с железодефицитной анемией 

индуцированной препаратом дисферал более безопасная и подходящая в условиях вивария 

для проведения исследований студенческими группами. Все показатели у контрольной 

группы были в пределах нормы, что говорит о корректности процедур забора крови.  

 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА: ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИЦИНЕ 

Богданова Д. – 2к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т.Л. 

 

Стволовые клетки – это незрелые клетки, которые обладают способностью к самообновлению, 

а также дифференциации. 

Выделяют  следующие виды стволовых клеток: 

 гемопоэтические (у взрослого человека служит красный костный мозг), 

 эндотелиальные (расположены в костном мозге), 

 нервные (в отдельных участках головного мозга еще созревающего или уже 

окончательно сформировавшегося организма), 

 стволовые клетки миокарда (обладают способностью к трансформации в 

кардиомиоциты), 

 кожные (данную разновидность стволовых клеток получают из кожи эмбриона или уже 

взрослого человека), 



131 
 

 мезенхимные (стволовые клетки берут из костномозговой стромы, а  также 

обнаружены в крови, полученной из пуповины), 

 мышечные (источником материала являются ткани поперечнополосатой мускулатуры, 

а также могут быть получены из пуповинной крови или собственного костного мозга 

пациента), 

 эмбриональные (источником  является материал зародыша, взятый на первой неделе 

внутриутробного развития). 

Применение стволовых клеток в медицине: 

 неврология (лечение последствий травм головного и спинного мозга, инсульта, 

коматозных состояний, нейродегенеративные заболевания), 

 кардиология ( лечение атеросклероза, ишемической болезни сердца и последствий 

инфаркта миокарда), 

 эндокринология ( лечение инсулинозависимого диабета, последствий овариэктомии), 

 болезни опорно-двигательного аппарата ( репарация костей, костной пластинки, 

лечение миопатий, последствий травмы, рубцово-спаечных процессов), 

 гепатология ( лечение гепатитов, цирроза печени), 

 гематология (лечение  гемобластозы, острых лейкозов, хронических миелолейкозов, 

миеломной болезни ), 

 геронтология и гериатрия, 

косметология (лечение облысения, рубцов на коже, морщин, пигментации, следы от 

химических ожогов, пятна, оставшиеся после угревой сыпи, последствия лазоротерапии). 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ 

Языкова Д..А. - 2к.  

Научный руководитель: доц. Огородникова Т.Л. 

 

Вакцинопрофилактика – применение вакцин в целях предупреждения развития 

инфекционных заболеваний в коллективе и у отдельных индивидуумов путем создания 

активного специфического иммунитета.  Вакцина – это медицинский препарат, содержащий 

убитые или ослабленные возбудители различных заболеваний либо синтезированные белки 

патогенных микроорганизмов.  В медицине существуют типы вакцин такие как 

– живые, убитые, компонентные вакцины.  

Целью вакцинации является создание специфической невосприимчивости к инфекционному 

заболеванию путем имитации естественного инфекционного процесса с благоприятным 

исходом. После введения в организм вакцины формируется активный искусственный 

иммунитет. Иммунитет – система биологической защиты внутренней среды 

многоклеточного организма от генетически чужеродных веществ экзогенной и эндогенной 

природы.  

Различают: видовой  –  генетически закрепленная невосприимчивость, присущая каждому 

виду. Приобретённый иммунитет, формируется в течение жизни индивидуума и не 

передается по наследству; он может быть – естественным, искусственным, активным, 

пассивным. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 

вакцинопрофилактика у детей с рождения и до 14 лет проводится против ряда опасных 

инфекционных заболеваний. Для того чтобы был значительный эффект от 

вакцинации, необходимо добиваться 100% охвата профилактическими прививками всех 

детей начиная с их рождения. Проводить разъяснительные работы с родителями о 

необходимости проведение профилактических прививок.  Необходимо активизировать 

информационно-разъяснительную работу со стороны врача – педиатра и медицинской 

сестры о необходимости проведения профилактической работы.  
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ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА 

Шатров Д.С. - 2к. 

Научный руководитель: асс. Козлова В.С 

 

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) представляет собой симптомокомплекс, 

характеризующийся различными нарушениями структуры и функции (транспортной, 

трофической, эндокринной, метаболической, антитоксической) плаценты, развивающимися 

вследствие воздействия повреждающих факторов. Фетоплацентарная недостаточность, 

развивающаяся на фоне урогенитального хламидиоза, приводит к увеличению показателей 

перинатальной заболеваемости и смертности, достигая в ряде случаев 46%. 

Chlamydiatrachomatis является возбудителем урогенитального хламидиоза. Хламидийная 

инфекция в этом случае поражает главным образом мочеполовую систему. Наибольшую 

опасность ХИ представляет для беременных женщин, так как возбудитель может 

распространяться гематогенным и восходящим путями и приводить к прерыванию 

беременности, внутриутробному инфицированию плода и развитию ФПН. Диагноз 

хронического урогенитального хламидиоза устанавливается на основании положительного 

результата иммуноферментного исследования сыворотки крови на антихламидийные 

иммуноглобулины класса G (при условии отсутствия предшествующего лечения 

хламидийной инфекции) и/или обнаружении ДНК Chlamydia trachomatis методом 

полимеразной цепной реакции при исследовании соскобов эпителия уретры и цервикального 

канала. В плацентах женщин с урогенитальным хламидиозом, независимо от его формы, 

выявляются нарушения в развитии компенсаторно-приспособительных процессов, что 

соответствует картине плацентарной недостаточности. Результатом недостаточного развития 

ворсин хориона, обусловленного нарушением формирования сосудистой сети и стромы 

ворсин - является уменьшение площади тех структур, благодаря которым обеспечивается 

газообмен между материнской и плодной кровью. Также возможно увеличение расстояния 

межворсинчатого пространства, в котором находятся материнская кровь и капилляры 

плодной системы кровообращения. Все это ведет к ишемии, нарушениям микроциркуляции 

и т. д. При дальнейшем развитии ФПН, возникает «гипоксический стресс», который 

сопровождается компенсаторным увеличением поступления в кровь плода биологически 

активных веществ, в результате чего кровь еще больше перераспределяется, развитие плода 

замедляется, постепенно угасают механизмы, обеспечивавшие централизацию крови в 

жизненно важных органах, наступает асфиксия плода. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ НЕОАНГИОГЕНЕЗ 

Шевчук А. -  2к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т.Л. 

 

Неоангиогенез- это процесс образования новых кровеносных сосудов из существующих 

сосудистых структур . Существует 2 вида ангиогенеза: физиологический, что играет важную 

роль в формировании жёлтого тела, росте эндометрия, образование плаценты и 

патологический.  

 Ангиогенез - сложный многоэтапный процесс. В нём выделяют стадии почкования, 

анастомозирования и дифференцировки. Вначале формируются почки роста, от которых 

отходят эндотелиальные трубочки ,затем они растут навстречу друг другу и смыкаются 

концами, образуя новый капилляр. Основным стимулом является гипоксия, 

которая индуцирует образование ангоигенных факторов - фактор роста эндотелия сосудов 

(VEGF- vascular endothelial growth factor) и фактор роста фибробластов (FGF - fibroblast 

growth factor), которые стимулируют неоангиогенез. 

      Патологический ангиогенез играют важную роль в росте злокачественных опухолей и их 

метастазировании. На начальных стадиях роста злокачественная опухоль имеет небольшие 

размеры и лишена кровеносных сосудов. Клетки опухоли синтезируют ангиогенные 
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факторы, которые диффузно доставляются в эндотелий кровеносных капилляров и начинают 

ангионез. Новообразованные кровеносные сосуды прорастают в опухоль, питая ее и 

увеличивая рост. Опухолевые клетки выделяются в просвет кровеносных сосудов и с током 

крови распространяются по организму. 

Таким образом изучение механизмов и факторов, регулирующих ангиогенез, представляют 

собой важнейшую фундаментальную проблему, имеющую прикладное значение для 

медицины. 

 

ЦИТОКЕРАТИНЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Балданова  С. - 2к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т.Л. 

 

Цитокератины  -  структурные белки,  входящие в состав промежуточных микрофиламентов 

цитоскелета,  характерных для клеток эпителиальной ткани. Термин «цитокератин» был 

введен в конце 1970х годов, когда был идентифицирован белок, из которого построены 

внутриклеточные промежуточные филаменты. В 2006 году была введена новая номенклатура 

кератинов, согласно которой белки, ранее называвшиеся цитокератинами, рекомендовано 

именовать просто кератинами, так же как и сходные с ними кератины волос и ногтей. Тем не 

менее, в биомедицинской литературе имеется более 25 тыс. публикаций, в которых 

употребляется термин «цитокератин». Цитокератины – это важные маркеры для 

классификации недифференцированных опухолей.  В процессе злокачественной 

трансформации клеток их экспрессия повышается. 

Цитокератины являются важным компонентом промежуточных филаментов, которые 

помогают клеткам противостоять механическим нагрузкам. Образуют большое белковое 

семейство, которое разделяют на два типа по их изоэлектрической точке: кислые, 

обладающие сравнительно небольшой молекулярной массой (например, CK10, CK12, CK 13, 

CK14 и т.д.), и основные, молекулярная масса которых обычно несколько выше (например, 

CK1, CK2, CK3, CK4 и т.д). Большое количество цитокератинов частично объясняется их 

тканевой специфичностью. Так, СК7 обычно экспрессируется в эпителии мочеполовых 

протоков, а СК20 — в желудочно-кишечном тракте.  

Цитокератины в диагностике опухолевых заболеваний; в новообразованиях человека 

установлены определенные закономерности экспрессии белков ПФ. Злокачественные 

опухоли из эпителия экспрессируют цитокератины, выявляемые и в неизмененных клетках 

того же гистогенеза. Аденокарциномы в основном экспрессируют цитокератины 

однослойного эпителия – CK8, CK18, CK19 и часто CK7. В клетках переходноклеточного 

рака и рака из клеток Меркеля сохраняются биохимические свойства нормальных клеток и 

выявляется CK20. В анапластических клетках плоскоклеточного рака встречаются CK5, CK6, 

CK14, CK16 и CK17. Неэпителиальные опухоли, как правило, цитокератин-негативны 

Определение содержания цитокератинов в сыворотке или моче пациента позволяет 

проводить раннюю диагностику и мониторинг течения заболевания, дает возможность 

предсказать развитие метастазов раньше, чем это возможно с помощью обычных методов, и 

является надежным дополнительным показателем эффективного лечения болезни и 

основанием для раннего принятия решения. 

 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

Мазур Я. – 2к. 

Научный руководитель: доц. Огородникова Т. Л. 

 

Экстракорпоральное оплодотворение - это вспомогательная репродуктивная методика, 

применяемая в случае бесплодия. 

Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно 

в условиях «in vitro» («в пробирке»), полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, 
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где он развивается в течение 2—5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для 

дальнейшего развития. Технологию ЭКО осуществляют в специализированных медицинских 

учреждениях в условиях амбулаторного лечения. Для проведения процедуры 

экстракорпорального оплодотворения необходимо получить яйцеклетки, 

получить сперматозоиды, провести оплодотворение in vitro, вырастить эмбрион, ввести 

эмбрион в полость матки женщины. Как правило, для экстракорпорального оплодотворения 

стараются получить несколько яйцеклеток, так как это повышает эффективность лечения 

бесплодия этим методом. Поскольку в норме у женщины в течение одного менструального 

цикла созревает одна яйцеклетка, то для получения нескольких яйцеклеток проводят так 

называемую процедуру «стимуляции суперовуляции». Для этого пациентке назначают 

инъекции гормональных препаратов. Для стимуляции используют инъекции 

препаратов фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего 

гормона (ЛГ), хорионического гонадотропина (ХГ), в сочетании с агонистами или 

антагонистами гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). Режим введения определённых 

препаратов-индукторов суперовуляции называют «схемой стимуляции» или «протоколом» 

Стимуляция суперовуляции может занимать от 7 до 20 дней и представляет собой инъекции 

или приём таблетированных препаратов. 

Созревание яйцеклеток непосредственно не может быть определено неинвазивными 

методами. Поэтому о созревании яйцеклеток судят косвенно по росту фолликулов яичника.  

Рост фолликулов наблюдают с помощью аппаратов ультразвукового исследования. При 

достижении доминантным фолликулом определённого размера (16-20 мм) назначают 

процедуру извлечения яйцеклеток — пункцию фолликулов яичника. Пункцию фолликулов 

проводят под общей (чаще) или местной (реже) анестезией, иглу проводят трансвагинально, 

ход иглы контролируют аппаратом УЗИ. Целью пункции является аспирация (отсасывание) 

содержимого фолликула (фолликулярной жидкости). Полученную жидкость исследуют с 

помощью микроскопа для обнаружения ооцитов (яйцеклеток). Полученные ооциты 

отмывают от фолликулярной жидкости и переносят в чашки Петри, 

содержащие культуральную среду, которые помещают в инкубаторы до момента добавления 

подготовленных сперматозоидов. 

Перед оплодотворением яйцеклетки сперматозоиды отмывают от семенной жидкости и с 

помощью специальных методов выделяют наиболее качественные из них. Непосредственно 

ЭКО проводится врачами-эмбриологами в условиях эмбриологической лаборатории. 

Собственно оплодотворение проводят одним из двух способов: 

- инсеминация in vitro; 

- интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ICSI, ИКСИ). 

При первом, более простом способе к яйцеклеткам, которые находятся в питательной среде, 

добавляют суспензию сперматозоидов. Сперматозоиды добавляют из расчёта 100—200 тыс. 

на одну яйцеклетку. В течение 2—3 часов один из сперматозоидов проникает в яйцеклетку и 

тем самым оплодотворяет её. При втором способе (ИКСИ) сперматозоид вводят в яйцеклетку 

«вручную» с помощью микрохирургических инструментов. ИКСИ используют при очень 

плохом качестве спермы, когда оплодотворение не может быть получено даже в чашке. 

После проникновения сперматозоида яйцеклетка считается эмбрионом. Вероятность 

успешного оплодотворения 60—70 % Эмбрионы содержат в искусственных условиях от 2 до 

6 дней. Для этого используют так называемые СО2-инкубаторы — шкафы, в которых 

поддерживается температура 37 °C и содержание СО2 в атмосфере 5—6 %. Эмбрионы (а до 

этого яйцеклетки) в инкубаторах непосредственно содержат в пластиковых чащках с 

культуральной средой. В культуральную среду для эмбрионов входят основные 

физиологические ионы (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, CO32- и т. д.), энергетические субстраты 

(глюкоза, пируват, лактат), аминокислоты, часто витамины и белки сыворотки крови. За 

время инкубации эмбрион человека практически не увеличивается в размере (первые 4 дня 

его размер 0,1 мм, на 5 день 0,15—0,2 мм), но количество клеток, его составляющих, 

возрастает многократно (1 день — 1 клетка; 2 день — 4 клетки; 3 день — 8 клеток; 4 день — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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от 10 до 20 клеток, 5 день — от 40 до 200 клеток). Перенос эмбриона в матку осуществляют 

через 2—5 дней после оплодотворения яйцеклетки. Процедура не 

требует анестезии (обезболивания) и выполняется на гинекологическом кресле в течение 

нескольких минут. Эмбрион переносят в матку, проводя через шейку матки специальный 

эластичный катетер. 

Для контроля ранних сроков развивающейся беременности проводят динамическое 

определение -субъединицы хорионического гонадотропина, которое помогает определить 

беременность с 7-9-го дня после ТЭ. При наступлении беременности за женщинами ведется 

постоянное наблюдение методами, принятыми для ведения беременности и родов женщин с 

отягощенным акушерским анамнезом. 

 

ЭПИФИЗ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА 

Балуева Н.- 2к. 

Научный руководитель: проф. Красавина Н.П. 

 

Эпифиз как морфологическая структура известен уже более 2000 лет. За это время было 

доказано, что этот орган подвергается обызытвлению и атрофии, но не смотря на это, 

шишковидное тело не может считаться рудиментарным придатком в эндокринной системе, 

как полагалось ранее.  

Эволюция эпифиза указывает на специализированную функцию этой железы у 

млекопитающих. У низших позвоночных и до рептилий пинеальная система качественно не 

отличается от фоторецепторных органов. В процессе эволюции эпифиз превращается из 

сенсорного органа в секреторный. Такие перестройки, не направлены к редукции эпифиза 

млекопитающих, а говорят о переориентировки его функционального назначения. 

 Пинеалоциты млекопитающих имеют атрибуты секреторных клеток и обладают 

потенциалом биосинтетической активности. В эпифизе высоко содержание биологически 

активных аминов, таких как серотонин, мелатонин, адреногломерулотропин. Роль этих 

соединении в регуляции нейроэндокринного статуса организма общепризнана.  

Реакция пинеальной железы на факторы окружающей среды уникальна. При этом реакция 

половых желез на изменения условий освещения окружающей среды является наиболее 

четкой и жизненно важной. В связи с этим взаимосвязь эпифиза с гонадами должна быть 

отнесена к наиболее значительным эндокринным эффектам пинеальной железы. Учитывая 

непосредственную связь эпифиза с нервной системой, особенности иннервации организма, 

взаимоотношениях с эндокринными железами, эпифиз влияет, особенно в раннем детском 

возрасте, на комплекс эндокринных органов (гипофиз, щитовидную железу, кору 

надпочечников, вилочковую железу), участвующих в процессе роста и полового развития 

организма. Последние два десятилетия ученые доказали роль эпифиза как эндокринного 

органа, принимающего участие в регуляции широкого спектра вегетативных функций, 

своеобразных «биологических часов» организма. 

 

СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ХИРУРГИЯ» 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ МИКРОХИРУРГИИ В РОССИИ  

Токмакова Н., Войко Л., Кургина Д. – 2 к.  

Научный руководитель – д.м.н.  В.В Гребенюк  

 

Актуальность: В последние годы наблюдается существенный рост тяжелых травм 

конечностей, среди которых травмы верхних конечностей превалируют над травмами 

нижних. Последствиями травм кисти  с повреждением сухожилий и нервов являются 

сгибательные и разгибательные контрактуры пальцев, отсутствие той или иной функции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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пальцев и кисти, глубокие и необратимые трофические нарушения. Развитие микрохирургии 

существенно поменяло ситуацию, за короткое время был пересмотрен подход к лечению 

больных с представлявшимися прежде нетяжелыми травмами. Количество операций, 

выполненных на нервах и сухожилиях, непрерывно растет. Между тем даже после широкого 

внедрения в медицинскую практику высокотехнологичных операций, число 

неудовлетворительных исходов лечения больных с травмой кисти и предплечья остается 

достаточно высоким. 

Цель: Изучить востребованность и эффективность микрохирургии в России  

Собственные исследования:Нами проведен ретроспективный анализ микрохирургических 

операций по данным научных статей с 2013 по 2021 год.Представлен клинический пример 

успешного результата реплантации отчленённой кисти.  Пациент, 30 лет, поступил в 

Челябинскую ЦРБ с травматической ампутацией кисти. Травму мужчина получил 

циркулярной пилой. Проведения первичной хирургической обработки в ЦРБ по месту 

жительства и транспортировки. Клинический диагноз: «Травматическое отчленение левой 

кисти». Под регионарным обезболиванием и после снятия швов с раны культи предплечья 

выполнен остеосинтез двумя перекрестными спицами Киршнера. Восстановлены сухожилия 

разгибателей пальцев и кисти по Казакову. Наложены сухожильные швы по Казакову на 

сухожилия сгибателей кисти и пальцев кисти. Эпиневрально сшиты срединный и локтевой 

нервы и поверхностная ветвь лучевого нерва. Нитью 8/0 с атравматичной иглой 

восстановлены три подкожные вены на тыльной поверхности кисти. Наложены 

микрососудистые швы на лучевой и локтевой артерии. После запуска кровотока 

кровоснабжение реплантированной кисти восстановилось сразу. Длительность операции – 

4,5 часа. Нештатных ситуаций во время операции не было. 

В раннем послеоперационном периоде осложнений не было, швы сняты на 12-е сутки. 

Пациент прошел полный курс реабилитационного лечения. Через 5 суток после операции 

начата магнитотерапия, пассивные движения в пальцах кисти на аппарате «Аrtromot H» по 

30 минут 4 раза в день. Через 4 недели со дня операции начаты активные движения в пальцах 

кисти, курс электромиостимуляции сгибателей. Реабилитационное лечение проводилось в 

течение 4 месяцев. Необходимости в реконструктивной операции не было. Пациент 

находится под наблюдением. Через 5 лет функциональный результат операции пациент 

субъективно оценивает как удовлетворительный. Работает по специальности (столяр), 

активно занимается спортом. Движения в лучезапястном суставе в полном объеме. Мышцы 

кисти несколько гипотрофичны. Тактильная и болевая чувствительность в зоне иннервации 

нервов полностью восстановлены. Внешний вид кисти эстетически приемлем. 

Восстановлены все основные виды захвата кисти. 

Заключение:Таким образом, микрохирургические операции в РФ непрерывно 

совершенствуются, что, несомненно, приведёт к позитивным результатам лечения пациентов 

после травматических ампутаций и социально-экономическому эффекту для страны! 

 

ОТКРЫТИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Белоус Т., Сафонова В. - 1 к 

Научный руководитель: Ваулина Т.В. 

 

Гарвей 9 лет проводил опыты прежде, чем сформулировал понятие о циркуляции крови в 

организме. 

Коллеги Гарвея критиковали его за подход к лечению пациентов: создание гигиенических 

условий для больного, обеспечение правильного питания, назначались ванны.  

Открытие кровообращения в дальнейшем способствовало лучшему пониманию 

физиологических процессов во всех системах организма. 

Гарвей был назначен придворным врачом Якова I, 3 февраля 1618 года. 

В 1625 году венценосный пациент умер, в этом обвинили Уильяма, поползли слухи о 

заговоре. Доктора спасло заступничество Карла I, которому он служил с 1625 по 1647 годы. 
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Исследователи считают, что он так же лечил аристократов из высшего общества , включая 

лорд-канцлера и философа Фрэнсиса Бэкона. 

Гарвей использовал королевских оленей для медицинских экспериментов. В 1628 году во 

Франкфурте опубликовал трактат о циркуляции крови у животных- «The De Motu Cordis» 

Впервые сформулированная теория кровообращения по замкнутому циклу была 

подтверждена экспериментальными доказательствами на примере овцы.  

После открытия Гарвея еще оставался неясным переход артерий в вены, но Гарвей 

предсказал существование между ними не видимых глазом анастомозов, что и было 

подтверждено позднее. 

Марчелло Мальпиги (1628-1694) сделал много открытий в области микроскопического 

строения кожи : (мальпигиев слой), селезенки (мальпигиевы тельца), почки (мальпигиевы 

тельца и ряда других органов. Мальпигии явился тем, кто открыл предсказанные Гарвеем 

капилляры. Однако он полагал, что кровь из артериальных капилляров попадает сначала в 

«промежуточные пространства» и лишь затем в капилляры венозные. 

Только А.М.Шумлянский  (1748—1795) (см. стр. 24), изучивший строение почек, доказал 

отсутствие мифических «промежуточных пространств» и наличие прямой связи между 

артериальными и венозными капиллярами. Таким образом, А. М. Шумлянский впервые 

показал, что кровеносная система замкнута, и этим окончательно «замкнул» круг 

кровообращения . 

В год опубликования труда Гарвея вышла книга Каспара Азелли (1581—1626), открывшего в 

1622 г. млечные сосуды и положившего начало исследованию лимфатической системы, что 

способствовало дальнейшему пониманию кровообращения. Большую роль в выяснении 

анатомических путей движения крови сыграл знаменитый голландский анатом Федерик 

Рюйш (1638—1731), который разработал новый метод инъекции сосудов и с его помощью 

значительно расширил знания по анатомии кровеносной системы. Рюйш считал, что 

пронизывающие все органы кровеносные сосуды составляют основу организма, и был 

сторонником гуморальной теории. Он разработал свокб технику бальзамирования и создал 

лучший анатомический музей того времени («восьмое чудо света»). Большую часть своих 

замечательных препаратов Рюйш продал Петру 1, которого обучал анатомии. 

Итак, представление о кровообращении явилось результатом коллективного творчества ряда 

блестящих ученых. В начале этого ряда стоит Везалий, в конце — Гарвей. Между ними 

целый период борьбы материалистов с идеалистами, в результате которой был окончательно 

разгромлен схоластический галенизм в медицине. Поэтому открытие кровообращения имело 

значение не только для анатомии и физиологии, но и для всей биологии и медицины. Оно 

ознаменовало новую эру: конец схоластической медицины феодализма и начало научной 

медицины капитализма. 

Благодаря открытию кровообращения были выявлены закономерности циркуляции  крови и 

питательных веществ по организму. 

Открытие кровообращения в долгосрочной перспективе позволило определить этиологию и 

патогенез различных заболеваний сердечно - сосудистой системы. 

Открытие кровообращения позволило выявить принципы дыхания в органах и тканях и 

обеспечило составление полноценной схемы обмена веществ в организме. 

Полноценные научные работы, по иммунной и лимфатической системам, были бы 

невозможны без открытия и  исследования кровеносной системы. 

Труды ученых прошлого положили начало науке кардиологии и кардиохирургии. 

 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ  ПАРАНАЗАЛЬНЫХ СИНУСОВ 

Беляева Е., Харитонова А.- 1 к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Амбросьева Н.П. 

 

Залегая в костях черепа, пазухи способствуют уменьшению веса костей, увеличивают их 

крепость, являются резонаторами при голосообразовании, участвуют в согревании 
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вдыхаемого воздуха.Знание о наличии крайних вариантов анатомического строения полости 

носа и околоносовых пазух нередко является решающим в постановке диагноза и 

определении дальнейшей тактики ведения пациента. 

1.Верхнечелюстная пазуха (sinusmaxillaris),развиваясь и увеличиваясь в объеме, может иметь 

такие анатомические особенности, которые могут отклоняться от классических канонов. 

Форма и степень пневматизации верхнечелюстных пазух зависят от половой̆ 

принадлежности индивидуума, а также изменяется в зависимости от типа лицевого скелета и 

сохранности зубов.1) Трёхгранная - 60,1%; 2) четырёхгранная - 27,7% (есть случаи 

отсутствия нескольких зубов); 3) щелевидная - 4,5 %; 4) неопределённая - 7,7% (в 50 % 

случаев встречается с полным отсутствием зубов). 

2.Лобная пазуха (sinusfrontalis)имеет свои особенности:1)Аагенезия лобной пазухи – 

отсутствие фронтального синуса. В 12—25 % случаев, чаще на одной стороне; 2)  

гипогенезия лобной пазухи – пазуха определяется в виде зачатка; 3) лобные пазухи, 

распространяющиеся в лобную чешую выше надпереносицы, но не выходящие за пределы 

границ лобной кости;4) гипергенезия лобной пазухи – фронтальный синус выходит за 

пределы нормальных границ лобной кости, распространяясь в соседние кости или вызывая 

ее деформацию;5) лобная пазуха с углублениями или карманами, распространяющимися 

вотростки кости и соседние кости;6) многокамерная лобная пазуха – фронтальный синус с 

наличием полныхили неполных перегородок. 

3.Клиновидная пазуха (sinussphenoidalis) может распространяться в виде выступов в 

отростки и другие кости, в связи с чем, карманы классифицируются по принципу их 

анатомической локализации (этмоидальный, максилярный, супраорбитальный, ростральный, 

затылочный, верхне-боковой, нижнебоковой, спинки турецкого седла, крыловидный). 1) 

Преселлярная форма (пазуха не заходит за бугорок седла);  2) Селлярная форма (пазуха 

доходит до спинки седла);  3) Постселлярная форма (пазуха достигает границы с затылочной 

костью или распространяется на её базальную часть). 

4.Решётчатая пазуха (sinusethmoidalis):  преобладают округлая и овальная формы ячеек, 

реже-неправильная или многоугольная, причём формы и их количество может варьироваться 

в различных отделах (переднем, среднем, заднем). Выделяют 3 группы ячеек по их объёму: 

мелкие (2-5 кв. мм), средние (5-10 кв. мм), крупные (10-15 кв. мм), они чаще расположены в 

задних отделах решётчатой кости, нередко они представляются одной крупной ячейкой- 

большим решётчатым пузырьком, bullaethmoidalis. Мелкие ячейки характерны для среднего 

отдела лабиринта, а средние- для переднего. 

 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ТРАХЕИ, БРОНХОВ И ПРОЦЕСС ИХ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 

Богдокумова Т., Зелевец И. - 1 к. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Амбросьева Н.П.  

 

Пороки развития возникают вследствие нарушения эмбрионального формирования 

бронхолёгочных структур. Наряду с пороками развития выделяют аномалии развития, к 

которым принято относить врождённые дефекты, не проявляющиеся клинически и не 

влияющие на функцию органа. К порокам развития бронхолёгочной системы может 

приводить воздействие различных неблагоприятных факторов на эмбрион на ранних сроках 

внутриутробного развития - с 3-4 нед. беременности, т.е. с начала закладки дыхательной 

трубки, вплоть до 6-8 мес. гестации, когда формируется альвеолярная ткань. Эти пороки 

могут возникать при различных генных и хромосомных аномалиях.  

Пороки развития трахеи, бронхов: пороки развития стенки трахеи и бронхов; 

распространённые пороки развития стенки трахеи и бронхов: трахеобронхомегалия (синдром 

Мунье-Куна),трахеобронхомаляция,синдром Уильямса-Кемпбелла (синдром 

баллонирующих бронхоэктазов), бронхомаляция, бронхиолоэктатическая эмфизема; 

ограниченные пороки развития стенки трахеи и бронхов: врождённые стенозы трахеи, 
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врождённая лобарная эмфизема, дивертикулы трахеи и бронхов, трахео- и 

бронхопищеводные свищи. 

Гипоплазия бронхов (синдром Мунье-Куна) - врождённое недоразвитие эластических и 

мышечных волокон трахеи и главных бронхов, вследствие чего трахея, а нередко и главный 

бронх расширяются, приобретая гигантские размеры. Это приводит к развитию упорного 

трахеобронхита. Трахеобронхомаляция- врождённый дефект хрящей и мембранозной части 

трахеи и бронха, приводящий к аномальному их коллабированию при дыхании. Характерны 

стридорозное дыхание, грубый кашель, приступы апноэ при физической нагрузке. 

Стенозы трахеи развиваются из-за врождённого дефекта стенки (недоразвитие хрящевых 

полуколец или избыточное их разрастание) либо вследствие сдавления извне, чаще всего 

аномально расположенными сосудами. Для стенозов трахеи клинически характерны 

стридорозное дыхание, приступы цианоза, нарушения глотания, рецидивирующие 

ателектазы.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ   ПЛАСТИКИ ЛИЦА 

Драгомерецкая Э. - 2 к 

Научные руководители - доц. Селиверстов С.С., проф. Марущенко Г.Н.   

 

В пластической хирургии существуют сотни методик проведения операций, однако их 

можно разделить на следующие категории: классические, эндоскопические, щадящие и 

малоинвазивные. 

Классические, или традиционные, пластические операции проводятся с помощью 

хирургического скальпеля. Обязательным этапом является создание хирургического доступа 

к глубоким тканям зоны коррекции при помощи разрезов на коже. Частным вариантом 

классических являются операции лазерной хирургии, во время которых разрезы на коже 

осуществляются при помощи медицинского лазера. Ткани после подобного вмешательства 

заживают быстрее, что объясняется свойствами лазерного луча. Лазер стимулирует 

регенераторные процессы, «запаивает» кровеносные сосуды и губительно действует на 

микроорганизмы. Рубцы после лазерной хирургии почти не заметны. 

Эндоскопические операции выполняются через очень короткие разрезы (2-3 сантиметра) при 

помощи оптического оборудования. Преимущества эндоскопической хирургии в 

минимальном травмировании тканей, уменьшении кровопотери в ходе операции, 

минимизации рисков и сокращении реабилитации. Наиболее активно эндоскопические 

технологии используются в омолаживающих операциях на лице. 

Щадящие и малоинвазивные операции (специальные нити, филлеры, биоревитализаторы, 

ботокс, липолитики, плазмотерапия)  проводятся через короткие разрезы или без 

разрезов. Мезонити — тончайшие рассасывающиеся нити, покрытые полигликолевой 

кислотой.Новейшие 3d-мезонити не только фиксируют ткани в новом положении, но и 

стимулируют выработку  коллагена – природного каркаса кожи. Они полностью 

рассасываться в течение полугода, распадаясь на безопасные компоненты. Диапазон их 

возможностей велик: коррекция тонуса кожи, увеличение ее плотности, устранение морщин, 

гравитационного птоза щек, подбородка; восстановление тонуса мимических мышц; 

сглаживание рельефа тканей при коррекции фигуры или липосакции, коррекция 

целлюлита.Выровнять поверхность кожи, разгладить межбровные морщины и носогубные 

складки, морщины углов глаз, шеи, подбородка можно при помощи дермальных филлеров. 

Принцип их действия заключается в заполнении морщин изнутри веществом на основе 

гиалуроновой кислоты или поликапролактона.Плазмолифтинг – еще один  способ коррекции 

возрастных изменений. Нет ни одного стимулятора, содержащего такое большое количество 

необходимых питательных веществ  и оказывающего такой сильный толчок к обновлению и 

омоложению организма, как плазма крови человека.Соблюдая периодичность 

плазмотерапии, можно вернуть и поддерживать тургор и свежесть увядшей кожи. Для 

пластики формы лица применяют ботокс и препараты на основе ботулотоксина. 
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Они вводятся в определённые мышцы лица и на длительное время выключают их 

способность сокращаться, предотвращают образование морщин и разглаживают уже 

имеющиеся. 

Развитие медицинских технологий привело к внедрению ряда прогрессивных методик, 

ставящих своей целью добиться комплексного и гармоничного омоложения лица за счет 

воздействия на более глубокие слои.Все разнообразие применяемых методик 

омолаживающей хирургии лица можно свести к пяти группам операций. 

1. Операции по перемещению отдельных слоев лица без их разделения (диссекции). К 

этой группе относятся все виды лигатурных («нитчатых») лифтингов. 

2. Операции с диссекцией тканей в подкожном слое с последующей модификацией 

глубоких слоев поверхностной фасции лица (то, что в литературе называется SMAS). 

К этой группе относят все виды операций с пликацией SMAS, или с его линейной 

плоскостной резекцией (SMAS эктомия), использованием различных вариантов швов 

подвесок: фейслифтинг по Бейкеру, Нью-Йоркский лифтинг , MACS-lift, S-lift и пр. 

3. Операции с выделением различных вариантов SMAS и последующей его фиксацией к 

височной фасции и сосцевидному отростку. 

4. Операции с диссекцией в поднадкостничном слое. При этих операциях широко 

применяется эндовидеотехника, поэтому часто эти лифтинги называют 

эндоскопическими. 

5. Операции с применением нескольких плоскостей диссекции тканей: при таких 

вмешательствах разделение тканей идет в одном слое с последующим переходом на 

другие слои (композитные лифтинги), или проводится диссекция сразу в нескольких 

плоскостях. 

Пластика лица становится все более популярной пластической операцией, что не 

удивительно, ведь это самый эффективный способ вернуть внешности несколько лет 

молодости, а также подкорректировать и подчеркнуть черты лица.  

 

АНДРЕАС ВЕЗАЛИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК  НАУЧНОЙ АНАТОМИИ 

Жмурко В., Иванова А. - 4 к. 

Научный руководитель - Герценбергер Н.А. 

  

Андреас Везалий -врач и анатом,  лейб-медик Карла V, затем  Филиппа II. Младший 

современник  Парацельса, основоположник научной  анатомии. 

Андреас учился медицине в Бельгии (университет в Лёвене) и 

во  Франции  (университеты Монпелье и Парижа), работал и преподавал  

преимущественно в Италии, 

будучи  профессором университетов  Падуи,  Болоньи  и  Пизы одновременно. В 1537 году 

получил степень бакалавра медицины на медицинском факультете Лёвенского университета 

и степень доктора медицины в Падуанском университете. Везалий одним из первых стал 

изучать человеческий организм. 

Широко применив вскрытие трупов, Везалий впервые систематически изучил строение тела 

человека. При этом он смело разоблачил и устранил многочисленные ошибки Галена (более 

200) и этим начал подрывать авторитет господствовавшей тогда галеновской анатомии. В тот 

период, прежде чем приступить к исследованию процессов, надо было исследовать вещи. 

Так возник метафизический, аналитический период в анатомии, в течение которого было 

сделано множество открытий описательного характера. 

Поэтому и Везалий уделил основное внимание открытию и описанию новых анатомических 

фактов, изложенных в обширном и богато иллюстрированном руководстве «О строении тела 

человека в семи книгах» (1543), которые И. П. Павлов охарактеризовал следующими 

словами: «Труд Везалия — это первая анатомия человека в новейшей истории человечества, 

не повторяющая только указания и мнения древних авторитетов, а опирающаяся на работу 

свободного исследующего ума». 
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Знаменитый ученый Андреас Везалий сумел исправить ошибки предшественников и 

значительно расширил анатомические знания своего времени. Обобщив и классифицировав 

известные сведения, он преобразовал анатомию в истинную науку. 

Получив солидное образование в университетах Лувена, Монпелье и Парижа, Везалий 

увлеченно изучал анатомию, с опасностью для жизни добывая человеческие трупы. 

Вследствие своей религиозности медик перед каждым вскрытием просил прощения у Бога. 

Еще в годы учения Везалий испытывал сомнения по поводу того, что вскрытия 

организовались неправильно, и часто спорил с преподавателями. Все же из Парижского 

университета он вышел, искусно владея техникой рассечения, а также глубоко изучив учение 

Галена. 

Приступив к работе, Везалий сразу переменил сложившийся метод преподавания анатомии. 

Он добился разрешения производить вскрытия и снабдил студентов учебными пособиями 

собственного сочинения. 

 В 1538 году венецианская типография отпечатала книгу под названием «Шесть 

анатомических таблиц», созданную совместно с художником Иоганном Стефаном ван 

Калькаром. Учебник Везалия представлял собой атлас, в котором текст сопровождался 

оригинальными рисунками, изображавшими различные части человеческого тела. 

Везалий первым описал строение человеческого тела на основании фактов, лично 

установленных им путем вскрытий.  

Опубликование книги Везалия вызвало, с одной стороны, переворот в анатомических 

представлениях того времени, а с другой — бешеное сопротивление реакционных анатомов-

галенистов, старавшихся сохранить падающий авторитет Галена. Везалий подвергся 

гонениям и травле; его клеветнически обвинили во вскрытии тела одной знатной особы, у 

которой сердце еще якобы билось. В наказание за это ему пришлось поехать замаливать свои 

грехи в Иерусалим, на обратном пути откуда (согласно одной из версий) он погиб. 

Однако дело Везалия не погибло и развивалось его учениками и последователями. 

В медицинской литературе Везалия часто называют чистым теоретиком, далеким от 

практической медицины. Несмотря на то, что он не был лечащим врачом, в частности 

хирургом, род его занятий требовал владения хирургической техникой 

 

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДКА 

Пастухов А. - 1 к. 

Руководитель: к.м.н., доцент Селиверстов С.С. 

 

Вариант – отклонение строения в пределах нормы, которое не оказывает отрицательное 

влияние на функцию. Каждый человек – это вариант по строению, индивидуум (этому 

способствует индивидуальная изменчивость). 

Желудок формы рога. Чаще бывает у людей брахиморфного сложения. Он расположен 

длинной осью слева направо. 

Желудок формы рыболовного крючка. Тело желудка опускается. На месте соединения 

тела и пилорической части имеется угол. Пилорический сфинктер располагается несколько 

выше нижнего полюса желудка. Желудок подобной формы встречается у нормостеников - 

людей среднего роста и телосложения. 

Желудок формы чулка. В какой-то степени напоминает желудок формы рыболовного 

крючка. Отличительной особенностью является то, что нижний полюс желудка расположен 

значительно ниже, чем сфинктер пилорической части. В связи с этим пилорическая часть 

желудка имеет восходящее направление. Подобная форма чаще встречается у лиц 

долихоморфного сложения. 

 

 

 

 



142 
 

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ЛЁГКИХ 

Пацкова В. - 1 к.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Селивёрстов С.С. 

 

         Нормальное строение лёгких: Правое и левое легкие расположены в грудной полости, 

в плевральных мешках. Между легкими находятся органы средостения. Каждое легкое 

имеет: верхушку, основание, диафрагмальную, реберную и средостенную поверхности. 

Поверхности легкого отграничены краями. Каждое легкое делится на доли. У правого 

легкого имеется три доли, а у левого две. На средостенной поверхности имеется углубление 

– ворота легкого, через которое проходят главный бронх, сосуды и нервы, образующие 

корень легкого. Также, в легких различают бронхиальное дерево и альвеолярное дерево. 

Главный бронх делится на долевые бронхи. Долевые бронхи дают начало сегментарным 

бронхам. Сегментарный бронх входит в сегмент-участок легкого, основание которого 

обращено к его поверхности, а верхушка- к корню. В центре каждого сегмента проходит 

сегментарный бронх и сегментарная артерия. 

Вариант- отклонение строения в пределах нормы, которое не оказывает отрицательное 

влияние на функцию. (возможно положительное влияние). 

Варианты легких: 

1. Удлиненные узкие лёгкие: характерны для астеников. Реберный угол грудной клетки 

острый (менее 90 градусов). Диафрагма расположена низко.  

2. Широкие короткие лёгкие: характерны для гиперстеников.  Реберный угол     тупой 

(более 90 градусов). Диафрагма расположена высоко.    

3. Лёгкие средних размеров (нормальные): характерны для нормостеника. Рёберный угол 

90 градусов. Высота правого лёгкого: у мужчин – 27,1 см; у женщин: 21,6 см. Высота 

левого лёгкого: у мужчин - 29,8 см, у женщин - 23 см.         

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПАМЯТИ В ВИСОЧНОЙ ДОЛЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Провка Ирина - 1 к.. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Селиверстов С. С. 

 

Лимбическая система головного мозга играет ключевую роль в процессе памяти. Она 

располагается на внутренней поверхности височных долей. Здесь же находится гипоталамус 

— важная структура для консолидации памяти, а также регуляции эмоционального 

состояния, тем самым участвующая в формировании различных аспектов поведения. 

Сосцевидное ядро гипоталамуса тесно связано с гиппокампом и памятью.  

В средней части верхней височной извилины расположеныобразования, обеспечивающие 

хранение и распознавание слуховых образов. 

В крючке и аммоновом роге расположены образования, обеспечивающие проекционную 

функцию, а также хранение и распознавание обонятельных образов. 

В крючке и аммоновом роге, в нижнем отделе задней центральной извилины, а также в 

островке – образования, отвечающие за проекционную функцию, хранение и распознавание 

вкусовых обозов. 

В задних отделах верхней височной извилины слева, в глубине латеральной борозды 

расположены центры распознавания и хранения звуковых образов устной речи, а также 

музыкальных звуков, мелодий. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Кузнецова С., Крупина А., Полякова С. - 2к. 

Научный руководитель: д.м.н. В.В. Гребенюк  

 

Актуальность: Пластическая хирургия, как и все остальные виды медицинской 

деятельности, не стоит на месте. Новые препараты и приборы делают ее все более 
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эффективной и безопасной, новые стандарты красоты бросают ей профессиональный вызов. 

В современной пластической хирургии применяются препараты, которые вводят пациента в 

медицинский сон. Он не чувствует боли, спокойно переносит операцию и просыпается, не 

испытав шокового состояния от всего, что произошло в операционной. Положительный 

психический настрой дает возможность восстанавливаться быстрее. Современные 

технологии пластической хирургии позволяют успешно решать проблемы, связанные с 

внешностью человека. За счет использования лазерных, ультразвуковых и других новейших 

методик проведения операций, пластические хирурги получили возможность сделать 

оперативные вмешательства наиболее точными и щадящими. В статье раскрыты 

современные аспекты пластической хирургии. В качестве примера приведен клинический 

случай  маммопластики с последующими осложнениями. 

Цель: Изучить современные аспекты пластической хирургии. 

Собственные исследования: Нами проведён ретроспективный анализ мировой и 

отечественной литературы за последние 5 лет. Установлено, что каждый год количество всех 

осложнений проведенных операций постепенно уменьшается, но по видам осложнений 

носит разнонаправленный характер. Представляем клинический случай послеоперационного 

осложнения после маммопластики. Пациентка 33 года перенесла операцию. Были выбраны 

импланты анатомической формы, расположение субмаммарное под грудную мышцу, через 

подгрудный разрез. Через год после операции отмечено отсутствие тактильной и болевой 

чувствительности левой молочной железы. Визуализированы контуры имплантов.  

Вывод: таким образом, современные аспекты пластической хирургии многогранны. В связи 

с этим, определяя показания к той или иной пластической операции, следует учитывать 

наличие сопутствующих заболеваний, профессиональные компетенции пластических 

хирургов клиники, а также дисциплинированность пациента в выполнении 

послеоперационных рекомендаций 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

Водяник Н., Грязнова И. – 2к. 

Научный руководитель – д.м.н., проф. В.В. Гребенюк  

 

Актуальность. Проблема лечения пострадавших с термической травмой до настоящего 

времени остается одной из самых актуальных в современной медицине. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, ожоги занимают третье, а в некоторых странах 

второе место по частоте среди других видов травм. В Российской Федерации ежегодно за 

медицинской помощью обращается до 420-450 тысяч пострадавших с термической травмой, 

из них до 120 тысяч госпитализируется в специализированные хирургические, 

травматологические и ожоговые отделения. 40% из числа пострадавших от ожогов 

составляют дети. Локальные глубокие ожоги составляют 60-75% пострадавших, 

регистрируемых с термической травмой. Наиболее часто среди других анатомических 

образований локальные ожоги наблюдаются на тыльной поверхности кисти – 44%. 

Следствием этого послеожоговая рубцовая деформация кисти является одной из главных 

причин инвалидизации (48,5%), что требует особого внимания и разработки новых способов 

лечения ожогов кисти в острый период. Рубцовые деформации стопы и голеностопного 

сустава встречаются от 5% до 14% у детей и взрослых. Проблема лечения глубоких ожогов 

лица продолжает оставаться одной из самых сложных проблем в комбустиологии и 

реконструктивно-пластической хирургии, что обусловлено особой значимостью лица в 

эстетическом и функциональном плане.  

Цель. Улучшить результаты лечения больных с ожогами функционально и косметически 

значимых зон  путем совершенствования способов лечения. 

Собственные исследования.  На основании данных онлайн истории заболевания 

представлен клинический случай успешного лечение ребенка с субтотальным ожогом в 

Российском ожоговом центре ФГУ «ННИИТО» Минздрава России. Пациент А., 12 лет, 
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11.08.2013 г., играя на железной дороге, забрался на крышу вагона и случайно коснулся 

контактного провода головой. Без сознания был доставлен в Центральную районную 

больницу в крайне тяжелом состоянии. Проведена комплексная инфузионно-трансфузионная 

терапия в объеме 6800 мл, на раны  наложены повязки с раствором фурацилина. Мальчик  

переведен в сопровождении реаниматолога в ожоговое отделение детей для дальнейшего 

лечения в ФГБУ Нижегородского НИИТО Минздрава России. Диагноз: «Электротравма, 

ожог пламенем II– III степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей на площади 

90% поверхности тела, ожоговая болезнь в стадии токсемии». Площадь ожогов IIIБ–IV 

степени cоставляла 42% поверхности тела, IIIА степени – 25% поверхности тела, II степени – 

23% поверхности тела. На фоне проводимой терапии стремились к наиболее раннему 

удалению ожоговых струпов, подготовке ран к пластике, скорейшему восстановлению ран 

донорских участков, так как в процессе оперативного восстановления кожного покрова 

возникла необходимость забора трансплантатов с одних и тех же участков трижды, 

использовали ксенопластику. С целью максимально бережного отношения к тканям 

перевязки осуществляли с применением современных раневых покрытий с учетом фаз 

раневого процесса. В итоге к моменту выписки кожный покров был полностью 

восстановлен. Поверхностные ожоговые раны постепенно эпителизировались, количество 

раневого отделяемого на протяжении всего периода лечения было незначительным, что 

объяснялось адекватной антибактериальной терапией под постоянным контролем 

чувствительности раневой флоры. Следует отметить крайне медленное самостоятельное 

заживление поверхностных ран в связи с их обширностью. Время полной эпителизации 

после ожогов II–IIIА степени на лице, туловище и конечностях составило около месяца. 

Заключение. Таким образом, инновационные технологии в лечении ожоговой болезни в РФ 

получили широкое распространение. Применение аллофибробластов с последующей 

аутодермапластикой расщепленным, высокоперфорированным трансплантатом позволяет 

произвести пластическое закрытие раны на обширной площади.  Кроме того, для временного 

закрытия раневой поверхности возможно применение аллотрантсплантатов либо ксенокожи. 

Такая тактика позволяет стабилизировать состояние больного на время эпителизации 

донорской раны и выполнить этапную аутодермапластику. Одним из доступных и 

эффективных методов подготовки раневой поверхности к ее пластическому закрытию 

является низкочастотная ультразвуковая кавитация. В связи с этим, представляется 

целесообразным внедрение данных технологий в общую клиническую практику для лечения 

ожоговых заболеваний различной степени.  

 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СУЖЕНИЯ ПРОСВЕТА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Богданович В. - 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Селиверстов С. С. 

 

В настоящее время во всем мире заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной 

из главных причин инвалидизации и смертности населения. Болезни системы 

кровообращения являются причиной более трети всех смертей лиц трудоспособного 

возраста. Благодаря современным достижениям в области кардиологии и кардиохирургии в 

последние годы в нашей стране отмечается снижение уровня смертности от болезней 

системы кровообращения, что связано с широким применением реперфузионной терапии, а 

именно первичного чрескожного коронарного вмешательства. Поэтому за последние годы 

все явственнее делается акцент на реваскуляризирующих способах лечения. 

Возрастные структурные изменения сосудистой стенки: 

1. Происходит фиброзно-склеротическое утолщение сосудов. 

2. Увеличивается экстрацеллюлярный матрикс и количество гладкомышечных клеток. 

При старении происходит утолщение стенок аорты за счет интимы, даже в отсутствии 

выраженных атеросклеротических изменений по данным аутопсии. В возрастном диапазоне 
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20-90 лет толщина КИМ (комплекс интима медиа) утраивается, при этом уменьшается 

относительный просвет артерий.  

Коронарные артерии сердца: 

1. ЛКА – делится на переднюю межжелудочковую и огибающую, кровоснабжает 

преимущественно левые предсердие и переднюю и леволатеральную стенку желудочка, а 

также перегородку. 

2. ПКА – кровоснабжает преимущественно правые предсердие и желудочек, а также заднюю 

часть стенки левого желудочка. 

Заболевания, вызывающие атеросклероз коронарных артерий: 

1. СД 

2. Гипертензия 

3. Гипотериоз 

4. Синдром Вернера 

5. Системная красная волчанка 

Артерии сердца, артерии конечного типа (не имеют анастомозов) 

1. ИБС – сужение коронарных артерий (атеросклероз, спазм ГМК) недостаточное 

кровоснабжение сердца. 

2. ИМ – тромбоз или резкий спазм коронарной артерии, некроз миокарда. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ В РОСТЕ ЧЕЛОВЕКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ 

Нелин П. - 1 к.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Селивёрстов С.С. 

 

За последнее столетие уровень жизни в большинстве стран мира значительно вырос. 

Хорошее питание, развитые медицина и гигиена привели к тому, что люди увеличились в 

размерах и стали дольше жить.  

Для сравнения брали показатели 18-летних землян за 1914 и 2020 годы. Выяснилось, что в 

среднем и мужчины, и женщины подросли на 11 сантиметров. При этом мужчины (средний 

рост 177,5 сантиметров) по-прежнему выше женщин (164,4 сантиметра). 

Однако в некоторых индустриальных странах, в частности, темпы увеличения среднего роста 

с XIX века постепенно замедлились и даже остановились. В период с Гражданской войны 

XVIII века до Второй мировой войны XX столетия американцы в прямом смысле 

возвышались над представителями других промышленных стран. Но в наши дни в средний 

рост у мужчин составляет 176 сантиметров, а у женщин - 163. Примерно такого же роста 

были и хиппи 45 лет назад, а современные голландцы уже давно оставили их позади. 

В середине 1980-х годов такие вопросы вдохновили Комлоса на изыскания вновой для того 

времени области антропометрической истории.  

В ходе исследований выяснилось, что колебания среднего роста населения близко отражают 

изменение двух параметров: образа питания и количества заболеваний.  

Особенно выраженным этот эффект становится, когда эти два фактора влияют на организм в 

детском возрасте.  

 

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНИ 

Шушарин Н. - 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Селивёрстов С.С. 

 

Варианты – это отклонения в строении в пределах нормы, которые не влияют отрицательно 

на функции, иногда носят прогрессивный характер.  

Печень имеет клиновидную форму со сглаженными краями. Основание клина относится к 

правой половине; толщина его постепенно уменьшается по направлению к левой доле. 

Форма и размеры печени непостоянны. У взрослых длина печени в среднем достигает 25—

30 см, ширина — 15—20 см и высота — 9—14 см. Форма печени зависит от возраста, 
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телосложения человека и ряда других причин. Патологические состояния также отражаются 

на форме органа. Индивидуальные различия формы печени. Б. Г. Кузнецов по очертаниям 

нижней поверхности органа различает: овальную, прямоугольную, неправильную и 

треугольную форму печени. В. С. Шапкин предлагает более объективную классификацию 

форм печени.  

Он различает:  

1) печень широкую, когда продольный размер ее почти равен или незначительно превышает 

поперечный;  

2) печень продолговатой формы, когда длина органа на 1/3 или более превышает его 

поперечный размер;  

3) печень треугольной формы;  

4) печень неправильной формы, когда имеются большие перетяжки между долями, 

значительное выстояние или, наоборот, западение некоторых долей или сегментов. 

Нередко при различных формах печени отмечаются значительные отклонения от обычных 

размеров долей печени. Чаще всего наблюдается небольшая по объему левая «классическая». 

Уменьшение размеров доли может явиться следствием истинной гипоплазии, а также 

атрофии, вызванной патологическим процессом. В случаях истинной гипоплазии структура 

печеночной ткани не нарушается, при патологической гипоплазии, связанной с нарушением 

кровообращения, желчеотделения, циррозом печени, происходит не только уменьшение 

доли, но и нарушение структуры печеночной ткани. 

Наблюдаются случаи добавочных долей печени, которые, как правило, эктопированы и 

располагаются в различных местах: под левым куполом диафрагмы (В. С. Жданов, 1957), 

забрюшинно под двенадцатиперстной кишкой, иногда проникают в грудную полость через 

дефект диафрагмы. 

 

СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА ПОЧКИ 

Хотулёв В., Тарасовская А. - 1 к.  

Научный руководитель: старший преподаватель Амбросьева Н.П. 

 

        Почка кровоснабжается от почечной артерии - arteriarenalis, которая, в свою очередь 

отходит от брюшной части аорты. Пройдя через ворота почки, почечная артерия делится на 

заднюю и переднюю ветви, от которых уже отходят сегментарные артерии - a. segmentalis(4 

от передней, 1 от задней).  Продвигаясь дальше в паренхиму, сегментарные артерии, проходя 

между пирамидами, то есть долями почки, становятся междолевыми артериями - a. 

interlobares. У основания пирамиды на границы коркового и мозгового вещества артерия 

образует дугу - a. arcuata. От неё в толщу мозгового вещества идет прямая артерия - a. recta, а 

в толщу коркового - междольковая - a. interlobularis. От каждой междольковой артерии 

отходит приносящий сосуд – vasafferens, который распадается на капиллярный клубочек - 

glomerulus. Этот клубочек лежит в капсуле Шумлянского-Боумена, в которую из крови 

фильтруется первичная моча(1.5 л. в сутки), очищенная от белков и форменных элементов. 

Клубочек, выходя из капсулы, собирается в выносящий сосуд - v. efferens, давление в 

котором в 2 раза меньше, чем в приносящем, из-за чего и происходит фильтрация в почечной 

капсуле. Такое разветвление приносящего сосуда на капилляры называется чудесная сеть - 

retemirabile. Выносящий сосуд оплетает почечные канальцы, обеспечивая реабсорбцию 

обратно в кровеносную систему из первичной мочи жидкости, витаминов, 

минералов.Выносящий сосуд переходит в звездчатую вену - venastellata, которая проходит 

аналогичный почечной артерии путь, собираясь в v. interlobularis, затем в v. arcuata, к 

который из мозгового вещества идет v. recta. Дуговые вены, загибаясь в сторону ворот 

почки, превращаются в междолевые вены, которые уже собираются в сегментарные и 

выходят одним стволом почечной вены - v. renalis - из ворот почки, который впадет в 

нижнюю полую вену. 
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ПРОФЕССОР-АНАТОМ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕФИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 

ДЫСКИН (1923–2012 гг.) 

Шушакова В., Тищенко Г. - 1 курс 

Научный руководитель: старший преподаватель Амбросьева Н.П. 

 

Герой советского союза Ефим Анатольевич Дыскин – видный отечественный ученый и 

педагог высшей школы, начальник кафедры нормальной анатомии (1968-1988 гг.), почетный 

доктор Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, генерал-майор медицинской 

службы.  Профессор Е.А. Дыскин – основатель нового научного направления «Анатомия и 

военная медицина».  

Родился в семье служащего. Еврей. Окончив среднюю школу № 3 в Брянске, поступил в 

Московский институт философии, литературы и истории, в котором окончил первый курс, 

когда началась война. 

В августе 1941 года Сокольническим райвоенкоматом города Москвы был призван в ряды 

Красной Армии и с осени 1941 г. участвовал в боях Великой Отечественной войны. 

До начала ноября Дыскин и его сослуживцы отражали налеты немецкой авиации на Москву, 

но позже наибольшую опасность стали представлять именно танковые атаки. Зенитные 

орудия были срочно переведены в противотанковые, и в середине ноября полк Ефима 

Дыскина передислоцировали на Волоколамское направление. 

17 ноября на батарею из четырех орудий, на одном из которых юный артиллерист Дыскин 

был наводчиком, обрушился шквальный огонь, а затем началась танковая атака. Через 

некоторое время три пушки вышли из строя. Последнее оставшееся орудие продолжало бой. 

Командир, левый наводящий и подносчик снарядов убиты, подоспевший комиссар полка 

взял на себя функцию подносчика снарядов, а четырежды раненный, истекающий кровью 

наводчик Дыскин продолжал стрельбу. После подбитого им седьмого танка, атака фашистов 

захлебнулась, наступила тишина. Ефим потерял сознание. 

Подоспевшие санинструкторы вынесли его с поля боя и отвезли в Истринский медсанбат без 

особой надежды на выздоровление. Но произошло чудо – молодой крепкий юноша выжил. 

Пока еще очень слабого Дыскина перевели во Владимир, а оттуда отправили на долечивание 

в Свердловск. В апреле 1942 года в палату к лежащему Ефиму пришли свита во главе с 

генералом: начальник госпиталя, врачи, представитель военкомата с газетой «Правда» в 

руках. Никто не мог понять, что случилось. Наконец, к нему подбежала санитарка со 

словами: «Фима, ты тут спокойненько лежишь живой, а там тебе звание Героя присвоили... 

посмертно...» Оказалось, что Дыскина командование за тот бой представило к высшей 

награде страны, но, поскольку его посчитали погибшим, звание Героя Советского Союза 

было присвоено посмертно. Тем же Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 

апреля 1942 года и тоже посмертно высшим знаком воинской доблести был награжден 

легендарный командующий 316 стрелковой дивизией генерал-майор И. В. Панфилов, бойцы 

которого совершили свой подвиг днем ранее – 16 ноября. 

Когда выяснилось, что герой-артиллерист жив и находится в госпитале, пришла 

правительственная телеграмма за подписью М.И. Калинина с поздравлением и 

подтверждением награды. 

В июне 1942 года в Свердловском театре оперы и балета в торжественной обстановке 19-

летнему Ефиму Дыскину были вручены грамота Героя Советского Союза, орден Ленина и 

медаль «Золотая Звезда». 

Ефим Анатольевич вспоминал: «...Выздоравливал я медленно, с трудом, но самоотверженная 

работа медицинского персонала госпиталя, поднимавшего на ноги практически 

безнадежных, творила чудеса. Мне захотелось присоединиться к ним, к тому же я понимал, 

что после таких тяжелых ранений обратно в артиллерию мне путь закрыт...» 

Немаловажную роль в дальнейшей судьбе раненого артиллериста сыграло то, что на базе 

свердловского госпиталя, где он проходил лечение, разместилось эвакуированное из Киева 

военно-медицинское училище. Вот так, находясь на больничной койке, что называется – в 
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больничном халате, Ефим начал посещать занятия вместе с курсантами училища, постепенно 

все больше и больше втягиваясь в учебу. Успешно сдав экзамены за трехгодичный курс 

медицинского училища, Ефим Дыскин направляется в Самарканд, куда была в ноябре 1941 

года эвакуирована из Ленинграда Военно-медицинская академия. Будучи уже курсантом, 

вместе с возвратившейся в 1944 году из эвакуации Академией, Ефим попадает в Ленинград. 

Оканчивает ее в 1947 году и навсегда связывает свою судьбу с этим старейшим, овеянным 

славой российским учебным заведением. 

В 1951 году Дыскинзащищает кандидатскую, а в 1961 – докторскую диссертацию по 

анатомии кишечника. Объектом изучения ученого-медика становятся теоретические и 

прикладные вопросы военной медицины: морфология огнестрельной раны, воздействие на 

организм взрывных волн большой мощности, гравитационных перегрузок и других 

экстремальных факторов. В 1966 году Дыскин становится профессором, а через два года на 

последующие двадцать лет возглавляет кафедру нормальной анатомии. 

В 1989 году Ефим Анатольевич в должности профессора-консультанта перешел на кафедру 

судебного медицины Военно-медицинской академии. Студенты его обожали, а лекции по 

нейроанатомии не пропускали даже самые отъявленные прогульщики. Свои лекции Дыскин, 

по воспоминаниям сына, знал наизусть, но при этом к каждой из них готовился самым 

серьезным образом – их постоянно правил, редактировал, обновлял. Лекции он читал 

распевно, часто использовал афоризмы, латинские выражения, стихи. Его друг член-

корреспондент Академии медицинских наук известный физиолог называл лекции Ефима 

Анатольевича «театральным представлением». Не случайно лекции Дыскина часто 

вспоминают многие выпускники ВМА. За эти годы профессором написано более 100 

научных трудов, дважды он становился лауреатом премии Академии медицинских наук 

СССР. 

В 1981 году Ефиму Дыскину было присвоено звание генерал-майора медицинской службы. 

Ефим Анатольевич Дыскин не дожил всего несколько месяцев до своего 90-летия. 

 

СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ЭХИНОККОКОЗА В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Рытенкова А.. - 5к. 

Научный руководитель -  асс.  Гаврилов А. В. 

 

Эхинококкоз - пероральный биогельминтоз, для которого человек является промежуточным 

хозяином и биологическим тупиком. Солитарные кисты эхинококка являются достаточно 

частой находкой во время скринингового обследования населения во время проведения 

рентгенологического, МРТ, КТ исследований, ЭХО - графического обследования внутренних 

органов (УЗИ). Генерализованное поражение внутренних           органов - это довольно редко 

встречающаяся патология. 

Цель работы – продемонстрировать редкий клинический случай генерализованного 

эхинококкоза в Амурской области. 

 Больная Г., 42 года, болеет с 1994г., когда после операции холецистэктомии стали 

беспокоить ноющие боли, ощущение тяжести и распирания в правом подреберье. В том же 

году при проведении УЗИ внутренних органов в правой доле печени была обнаружена 

солитарная киста размером около 1 см. в диаметре. Через 1 год при повторном УЗИ в этой же 

доле печени было обнаружено многокамерное образование. 

Через 3 года после начала заболевания у больной появились сухой кашель, боль в грудной 

клетке,           повышение температуры тела до 38°С. За медицинской помощью не 

обращалась. Кашель усилился, появилась обильная мокрота с прожилками крови. При 
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рентгенологическом обследовании ОГК обнаружены множественные кистозные округлой 

формы образования во многих отделах легких, множественные кисты печени (УЗИ). При 

проведении ИФА на глистные инвазии выявлены высокие титры антител к эхинококку 

(1:800), лейкоцитоз, эозинофилия до 30% в периферической крови. Через 4 года после начала 

заболевания больная прошла комплексное обследование в ГАУЗ АО АОКБ, заключение: 

генерализованный эхинококкоз. Торакохирургами   случай признан иноперабельным. 

Эпидемиологический анамнез: периодически употребляла в пищу недостаточно термически 

обработанную свинину и баранину, дома имела собаку. 

В 2003 г. проходила комплексное обследование и лечение на базе ГАУЗ АО АОИБ. При 

поступлении в стационар жалобы  на выраженную слабость, одышку, кашель с обильной 

мокротой с прожилками крови, плохой аппетит и сон, тошноту, горечь и сухость во рту, 

потерю массы тела более 10 кг., постоянные ноющие боли в правом подреберье, 

неустойчивый стул, отеки на нижних конечностях.  Состояние средней тяжести, вялая, 

апатичная. Аппетит снижен. Сон плохой. Пониженного питания, асцит, выраженные отеки 

на нижних конечностях. Кожа чистая, бледная, с легким желтушным оттенком, тургор 

несколько сниженный. Перкуторно над легкими звук легочный с коробочным оттенком; 

аускультативно: дыхание жесткое, выслушивались рассеянные сухие хрипы. Отмечались 

выраженная одышка смешанного генеза, сухой кашель со скудной кровянистой мокротой. 

Тоны сердца глухие, ритмичные. Артериальное давление с тенденцией к гипотонии. Язык 

густо обложен белым налетом, сухой, живот умеренной болезненный в правом подреберье. 

Печень плотноэластической консистенции, выступает на 1,5 – 2,0 см ниже края ребер. 

Селезенка размером 12,0 х 6,0 см. Диурез снижен до 30 мл/сут. В крови лейкоцитоз, 

эозинофилия, нормохромная анемия. ИФА-реакции на эхинококкоз резко положительная – 

1:800. УЗИ: увеличение размеров и диффузные изменения в паренхиме печени, 

многокамерные кисты размерами от 1,0 до 5,0 см., диффузные изменения в паренхиме 

поджелудочной железы, солитарные кисты размером 1,0 – 1,5 см. в паренхиме правой почки 

и поджелудочной железы. Биохимический анализ крови: гипербилирубинемия, повышение 

мочевины, креатинина, холестерина,  СРБ положительный. Микроскопия мокроты: по 

характеру кровянисто-гнойная, со сгустками фибрина, лейкоциты 30-40 в поле зрения, 

эритроциты до 50 в поле зрения, эпителий круглый, альвеолярный, мерцательный сплошь, в 

больших скоплениях обнаружены обрывки хитиновой оболочки и сколексы эхинококка. 

Больная получала комплексное лечение, после которого наблюдалась положительная 

клиническая и лабораторная динамика. Выписана с улучшением под «Д» наблюдение по 

месту жительства. При консультации абдоминальных хирургов данный случай был признан 

иноперабельным, однако по настоятельной просьбе больной и ее родственников, в апреле 

2004 года она была прооперирована в х.о ГАУЗ АО АОКБ: удалена киста печени. Через 1 сут 

после операции умерла. Данный клинический случай демонстрирует, что запущенность  и 

декомпенсированность заболевания стали причиной генерализации паразитарного процесса  

и причиной не благоприятного исхода заболевания. 

 

АДЕНОВИРУСНЫЕ ГАСТРОЭНТЕРИТЫ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
Беглянова А. – 5к. 

Научный руководитель: асс. Солдаткин П..К. 

Согласно имеющимся литературным данным, из всего многообразия групп и серотипов 

аденовирусов гастроэнтерит способны вызвать только диареегенные аденовирусы серотипов 

31, 40 и 41 из группы F. Из-за недостаточности проведенных исследований на сегодняшний 

день трудно определить удельный вес аденовирусных гастроэнтеритов в общей структуре 

вирусных гастроэнтеритов. Если еще в конце 80-х годов в структуре гастроэнтеритов у детей 

им отводили второе место после ротавирусной инфекции, то в 90-х годах была установлена 

доминирующая роль калицивирусов. В ходе исследований, проводившихся в Европе, Азии, 

Северной и Южной Америке, было показано, что кишечные аденовирусы могут вызывать от 

2 до 22% случаев гастроэнтеритов у детей в возрасте до 2 лет. За последние 15 лет общая 
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доля вирусных гастроэнтеритов установленной этиологии увеличилась и составляет около 

60—70% всех вирусных острых кишечных инфекций, а аденовирусная инфекция является 

наиболее частой причиной острых кишечных инфекций неустановленной этиологии после 

ротавирусов. 

Возбудитель - группа ДНК- содержащих вирусов из семейства Adenoviridae, из которых от 

человека выделены вирусы 37 серологических типов. По биологическим свойствам они 

разделены на 7 подгрупп, получивших буквенное название от А до G. Аденовирусы 

устойчивы к воздействию факторов внешней среды, при температуре 36-37° С сохраняют 

активность в течение 7 дней, при 22-23° С - 14 дней, при 4° С - 70 дней, что говорит в пользу 

контактно-бытового механизма заражения. 

Несмотря на способность кишечных аденовирусов к эпидемическому распространению, 

сезонность развития заболевания, тем не менее, не доказана. Кишечные аденовирусы 

наиболее часто становятся причиной заболевания детей до двухлетнего возраста, причем 

наиболее высок риск заболеть у детей до года. При отсутствии пассивного иммунитета 

ребенок может заболеть уже в первые дни жизни. Хотя в литературных источниках не 

найдены сведения об аденовирусных гастроэнтеритах у взрослых, по данным нашего 

исследования на их долю приходится до 5-10%. Вирусы могут иметь нозокомиальное 

распространение, вызывая вспышки заболевания в стационарах, семейных очагах. При 

контакте с больными детьми взрослые инфицируются и чаще всего переносят 

субклинические формы инфекции. Основной путь передачи вируса – контактный. 

Инкубационный период составляет от 8 до 10 дней. В отличие от других вирусных 

гастроэнтеритов кишечные аденовирусы вызывают более длительное заболевание (от 5 до 12 

дней, а иногда и до 14 дней). Принципиальное отличие кишечных аденовирусов от 

респираторных в том, что у больных не развивается типичных клинических признаков – 

назофарингит, кератоконъюнктивит, ринит, тонзиллит. 

Аденовирусные гастроэнтериты отличаются полиморфизмом клинических проявлений. У 

детей раннего возраста заболевание начинается постепенно, характеризуется умеренно 

выраженной интоксикацией, невысокой температурой, сохраняющейся в течение 1-5 дней. У 

новорожденных же температура может оставаться нормальной даже при тяжелых формах 

заболевания. Больные становятся беспокойными, нарушается сон, появляются срыгивания, 

отсутствует нарастание массы тела. Диарея развивается преимущественно у детей младшего 

возраста. Появляется учащенный до 3—6 раз в сутки стул энтеритного характера, чаще без 

патологических примесей, нормализующийся только через 3—5 дней. У большинства 

пациентов диарея сопровождается вздутием живота, урчанием, коликами. Уже в 1-е сутки 

заболевания отмечается повторная рвота до 4—5 раз. Данные диспепсические проявления 

выражены умеренно и сохраняются 1-3 дня и более. Кроме того, больные значительно чаще, 

чем при других вирусных гастроэнтеритах, отмечают боль в животе, которая бывает 

обусловлена увеличением мезентериальных лимфоузлов. У некоторых детей отмечается боль 

в мышцах и суставах. Однако описаны случаи, когда лихорадка и боли в животе были чуть 

ли не единственными проявлениями аденовирусного гастроэнтерита. В нашей практике мы 

наблюдали единичных больных, у которых кишечная инфекция проявлялась лихорадкой, 

абдоминальными болями и рвотой. В ряде случаев у больных одновременно с признаками 

гастроэнтерита могут выявляться изменения со стороны респираторного тракта, однако 

механизмы и характер формирующейся патологии изучены недостаточно. Тяжелые формы 

аденовирусной инфекции наблюдаются, преимущественно, у детей первого года жизни, 

имеющих неблагоприятный преморбидный фон — перинатальную патологию, что 

подтверждается большинством литературных данных и результатами наших исследований. 

Более легкое течение нами наблюдалось у детей старшего возраста и взрослых пациентов. 

У пациентов с аденоротавирусной микстинфекцией развитие заболевания чаще 

сопровождается более выраженной лихорадкой с повышением температуры до 39-40°С. Стул 

содержит патологические примеси в виде мутной слизи, зелени, прожилок крови. 

Дисфункция кишечника сопровождается выраженным болевым синдромом, который носит 



151 
 

более стойкий характер в отличие от детей с моноинфекцией. Длительность лихорадочного 

периода 5-6 суток, и большая длительность диарейного синдрома – 8-9 суток.  

Таким образом, аденовирусная инфекция у детей протекает как гастроэнтерит средней 

тяжести, с более тяжелым течением у пациентов ранних возрастных групп. Для взрослых 

пациентов характерно более легкое течение заболевания. У больных с микстинфекцией 

достоверно чаще регистрируются тяжелые формы болезни. В большинстве случаев 

заболевание проходит без осложнений. Прогноз благоприятный. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПУСТУЛЁЗНОГО ПСОРИАЗА 

ЦУМБУША 

 Бегзи А.- 4к., Брегадзе И. –орд. 1 г. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мельниченко Н.Е. 

 

Генерализованный пустулезный псориаз — редкая разновидность псориаза, протекающая 

остро, развивающаяся спонтанно или в результате трансформации из других форм псориаза 

и, как правило, переходящая в обычную форму псориаза. Возникновению острого 

генерализованного пустулезного псориаза способствуют инфекции, резкие стрессовые 

воздействия, лекарственные воздействия, гормональные нарушения, нерациональная 

наружная терапия псориаза и т. д. 

Рассмотрим клинический случай из практики. Поступил пациент Д., 17 лет  с жалобами на  

распространенные высыпания на коже, сопровождающиеся зудом, повышение температуры 

тела до 38,6 С.  Из анамнеза известно, болен с 2х месячного возраста, когда впервые было 

отмечено появление пустул на шее. Предварительно был выставлен диагноз потница.  

Высыпания имели тенденцию к постепенному распространению. Получал солевые ванны, 

наружная терапия была без эффекта. Далее высыпания регрессировали самостоятельно, 

впоследствии с дальнейшими обострениями и ремиссиями. Неоднократно получал лечение в 

КВД по месту жительства: неотигазон, преднизолон 30 мг в\м, глюконат кальция, цетиризин 

с положительным эффектом. 

Локальный статус. Кожный патологический процесс носит распространенный, 

симметричный характер . Представлен  поверхностными  пустулами, сопровождается 

жжением и болезненностью, локализуется в области спины, живота, верхних и нижних 

конечностей. На поверхности некоторых пустул расположены чешуйко-корки, большинство 

пустул сливаются в «гнойные озёра». Субъективно: выраженный зуд. Выставлен диагноз: 

Генерализованный пустулезный псориаз. Тип Цумбуша. 

Назначено лечение: Ацитретин( системный ретиноид), симптоматическая терапия ( 

тиосульфат натрия, антигистаминные, жаропонижающие), наружная терапия- крем 

Полькортолон( 1 р\д утром), 1% раствор метиленового синего( 1р\д днем), паста Лассара( 

цинк-салициловая паста, 1 р\д вечером), физиотерапия 

Данные литературы и результаты клинических наблюдений свидетельствуют о значительном 

клиническом патоморфозе псориаза, частой резистентности к  проводимой терапии. Среди 

многообразия форм псориаза тяжелый пустулезный псориаз плохо поддается контролю 

и требует системного подхода для предотвращения угрожающих жизни осложнений. 

 

БУЛЛЕЗНЫЙ ПЕМФИГОИД ЛЕВЕРА НА ФОНЕ СОЧЕТАННОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

Рагимов А.- 4к, Порошина А.В. – орд. 1 г.  

Руководитель: доцент, к.м.н. Мельниченко Н.Е. 

 

Буллезный пемфигоид (bullous pemphigoid) – аутоиммунное заболевание кожи, вызванное 

продукцией аутоантител к компонентам полудесмосом (антигенам BP180 и BP230) и 

характеризующееся образованием субэпидермальных пузырей. 
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Пациент 2015 года рождения, болен с марта 2021 года, когда появились единичные 

пузырные высыпания на коже верхних конечностях, сопровождающиеся зудом. Обратились 

к дерматовенерологу в поликлинику по месту жительства. В связи с распространенностью 

кожного процесса госпитализирована в стационарное отделение кожно-венерологического 

диспансера с предварительным диагнозом: «Буллезная токсикодермия? Пузырчатка? 

Буллезный пемфигоид?» 

Жалобы при поступлении на распространенные кожные высыпания с везикулезными 

высыпаниями, сопровождающиеся зудом, нарушение сна. 

В анамнезе перенесенные заболевания: ветряная оспа в 1 год 5 месяцев, ОРИ, частые 

бронхиты, пищевая аллергия, атопический дерматит. Оперативное лечение паховой грыжи. 

Общее состояние: удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное. Температура 

тела 36,5 °С. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Число дыхательных движений 17 в 

минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ритм правильный. Пульс 60 ударов в минуту. 

Артериальное давление 120/75 мм рт. ст. Язык влажный, чистый. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный. Печень не увеличена, край безболезненный. Стул ежедневный, 

оформленный. Симптом поколачивания справа, слева — отрицательный. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное. Отеки, пастозность отсутствуют. 

Локальный статус: кожный патологический процесс носит распространенный симметричный 

характер, представлен пятнами, пузырями, эрозиями и локализован на коже верхних 

конечностей, ягодиц. В области шеи, паха и ягодиц отмечается пятна коричневого цвета с 

фестончатыми краями, коричневого цвета. В области верхних конечностей расположены 

пузыри с дряблой покрышкой, а также эрозии, покрытые серозно-геморрагическими 

корками. Субъективно – интенсивный зуд. 

Обследование на гепатиты ИФА на HBsAg, HCV: не выявлено. ИФА на ВИЧ отрицательный. 

ИФА на суммарные антитела к Treponemapallidumотрицательный. Общий анализ крови: 

повышенное содержание эозинофилов 6,1%, ускорение СОЭ до 25 мм/ч. Биохимический 

анализ крови: показатели в пределах нормы. Коагулограмма: показатели в пределах норм. 

Общий анализ мочи: лейкоциты во всем поле зрения. Мазок — отпечаток на 

акантолитические клетки со дна пузырей: не обнаружено. Пузырная жидкость: эозинофилы 

10%. Анализ крови на антитела к десмосомам: не обнаружены. 

Было проведено лечение: 1. внутривенное введение, капельно – физиологического раствора 

250 мл и медрол 60 мг; 

2. антигистаминные препараты – на ночь; 

3. симптоматическая терапия; 

4. наружно на очаги: глюкокортикостероиды 2 раза в день; 

5. пузыри встрыть и тушировать 1% раствором метиленового синего 2-3 раза в день. 

При выписке: кожный процесс стабилизировался, новых буллезных высыпаний нет, корочки 

отторглись, вторичные гиперпигментированные пятна. Выписан под диспансерное 

наблюдение дерматовенеролога кожно-венерологического диспансера по месту жительства. 

Представленное наблюдение буллезного пемфигоида Левера у пациента с сочетанной 

патологией внутренних органов представляет интерес для дерматовенерологов. Так как 

необычность данного случая в том, что он возник в детском возрасте, когда частота 

возникновения данного заболевания чаще в пожилом возрасте. Вероятно, что развитие 

данного дерматоза может быть обусловлено сопутствующей полиорганной терапевтической 

патологией, частыми вирусными инфекциями, приемом большого количества лекарственных 

препаратов по поводу сопутствующих соматических заболеваний. 
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СМЕШАННОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ, ВИРУСНО-

БАКТЕРИАЛЬНОЙ, МИКСТ ИНФЕКЦИИ У РЕБЁНКА 12 ЛЕТ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Сивоконь И. – 5к. 

Научный руководитель: асс. Гаврилов А.В. 

 

Менингококковая инфекция и клещевой энцефалит весьма актуальные заболевания для 

нашего региона, так как менингококковая инфекция является убиквитарным заболеванием 

(т.е. повсеместно распространенным), а для клещевого энцефалита некоторые районы 

Амурской области являются эндемичными и энзоотичными (природными очагами). 

Цель работы: продемонстрировать случай тяжелой микст-инфекции (клещевой энцефалит и 

менингококковая инфекция) у ребенка 12 лет из практических наблюдений работников 

ГАУЗ АО АОИБ. 

Больной Б.  12 лет госпитализирован СМП на третий день от начала заболевания в ГАУЗ АО 

АОИБ с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция?», установленным на 

основании жалоб: однократный жидкий стул, головная боль и повышение температуры тела 

до 37,2ОС, анамнеза заболевания: заболел остро с появления трехкратной рвоты, головной 

боли, вялости, ухудшения состояния на второй день от начала заболевания в виде 

фебрильной лихорадки, усилившейся головной боли и однократной рвоты, а также на 

основании эпидемиологического анамнеза: употребление в пищу арбуза и пирожка, 

купленных в магазине на кануне заболевания.  Вечером, в день госпитализации, появились 

сомнительные менингеальные симптомы, которые на второй день пребывания в стационаре 

нарастали: появилась спутанность сознания, клонические судороги.  По тяжести состояния 

ребенок был переведен в РАО, где сразу была начата интенсивная терапия. Был проведен ряд 

исследований (КАК, бактериологическое исследование промывных вод желудка, 

люмбальная пункция с исследованием ликвора на менингококк и вирус клещевого 

энцефалита методами ИФА, РЛА, ПЦР). Состояние ребенка прогрессирующе  ухудшалось за 

счет нарастания неврологической симптоматики. Сознание: кома I. Больной был осмотрен 

неврологом, окулистом, ЛОР-врачом. Проводилась компьютерная томография головного 

мозга, на которой была картина отека базальных отделов головного мозга. На основании 

проведенных исследований и консультаций специалистов пациенту был установлен 

клинический диагноз: Клещевой энцефалит. Менингоэнцефалополиомиелитическая форма, 

тяжелое течение. Менингококковая инфекция, генерализованная форма. Менингококковый 

менингоэнцефалит (N. Meningitidis группы А), тяжелое течение. Пищевая токсикоинфекция 

(EnterobacterCloacea 106). Осложнение: отек головного мозга, кома I-II. Произведена 

коррекция лечения, больной переведен на ИВЛ. В дальнейшем появились признаки 

поражения дыхательной системы, в связи с чем было проведено рентгенологическое 

исследование ОГК, по данным которого выявлена правосторонняя полисегментарная 

пневмония. На фоне проводимой комплексной 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. В дальнейшем 

ребенок наблюдался в РАО неврологического отделения АОДКБ на протяжении 4 месяцев. 

По инициативе родителей ребенок был переведен в Санкт-Петербург, в специализированный 

неврологический центр с целью дальнейшего наблюдения,  лечения и реабилитации. 

Таким образом, у ребенка развилась тяжелая микст-инфекция: менингококковая инфекция и 

клещевой энцефалит на фоне пищевой токсикоинфекции, течение которых осложнилось 

отеком головного мозга и развитием правосторонней полисегментарной пневмонии, с 

последующим резидуальным осложнением в виде акинетического мутизма. Прогноз для 

жизни остается тяжелым. Данный клинический случай встречается крайне редко и 

представляет интерес в плане диагностики и необходимости дифференциальной диагностики 

с различными неотложными состояниями. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ В МИРЕ,  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Ситкова Ю., Логвинова И. Ф. – 5к. 

Научный руководитель: Гаврилов А.В. 

 

ВИЧ-инфекция – вирусное  антропонозная заболевание с контактным путем передачи, 

вызываемое вирусом иммунодефицита человека, медленно прогрессирующее и 

характеризующееся поражением иммунной системы с развитием СПИД. Клиническими 

проявлениями несостоятельности иммунной защиты являются оппортунистические 

инфекции, злокачественные новообразования, дистрофические и аутоиммунные процессы, 

что при отсутствии специфического лечения ведет к гибели инфицированного человека. 

ВИЧ, который к настоящему времени унес более 33 миллионов человеческих жизней, по-

прежнему является одной из основных глобальных проблем общественного 

здравоохранения. Однако благодаря расширению доступа к эффективным средствам 

профилактики, диагностики, лечения и ухода в связи с ВИЧ, в том числе в отношении 

оппортунистических инфекций, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии 

хронических заболеваний, что позволяет ВИЧ-инфицированным пациентам прожить долгую 

и качественную  жизнь. По состоянию на конец 2020 г. в мире насчитывалось более 38,0 

миллионов человек, живущих с ВИЧ. Благодаря согласованным международным усилиям по 

борьбе с ВИЧ неуклонно растет охват соответствующими услугами. В 2020 г. во всем мире 

пожизненную антиретровирусную терапию (АРВТ) получали 68% взрослых и 53% детей, 

живущих с ВИЧ. Подавляющее большинство (85%) беременных и кормящих грудью 

женщин, живущих с ВИЧ, также получали АРВТ, что не только защищает их здоровье, но и 

обеспечивает профилактику передачи ВИЧ новорожденным. Согласно оценкам, по 

состоянию на конец 2020 г. лишь 81% людей, живущих с ВИЧ, знали свой ВИЧ-статус. 67% 

ВИЧ-инфицированных получили антиретровирусную терапию (АРВТ), а в 59% случаев 

вирус иммунодефицита удалось ослабить и исключить риск заражения других людей.  

С 2010 года число новых случаев ВИЧинфекции сократилось на 23%, во многом благодаря 

их значительному снижению (на 38%) в Восточной  и Южной частях Африки. Но при этом 

прирост новых инфекций в Восточной Европе и Центральной Азии составил 72%, на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке – 22%, а в Латинской Америке – 21%.  Больше 

половины из всех случаев инфицирования, зафиксированных в Европе, приходится на 

Российскую Федерацию. РФ занимает 3-е место по уровню распространенности 

рассматриваемого заболевания. В 2019 году показатель заболеваемости составил 64,5 на 100 

тысяч населения.Новые случаи ВИЧ-инфекции в Российской Федерации были 

зарегистрированы в 24 регионах, где показатель заболеваемости значительно превышал 

среднестатистический по стране. В I полугодии 2020 г. в Российской Федерации было 

сообщено, по предварительным данным  о 38 126 новых случаях выявления ВИЧинфекции, 

исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 20,5% меньше, чем за 

аналогичный период 2019 г.  

В Амурской области с  момента регистрации заболевания (1995) и по состоянию на 

31.12.2020 в области зарегистрирован 1671 случай ВИЧ-инфекции. В 2020 году 

зарегистрировано 173 случая ВИЧ-инфекции с впервые установленными диагнозами. В 

сравнении с 2019 годом первичная заболеваемость ВИЧ инфекцией выросла на 4%, 

показатель заболеваемости составил 21,90 на 100 тыс. населения, что на 33,8% ниже 

показателя заболеваемости по ДФО (33,1) и на 46,3% ниже показателя по Российской 

Федерации (40,4). Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 2020 году оставалась 

относительно стабильной. С момента регистрации заболевания (1995) и по состоянию на 

31.12.2020 в области зарегистрирован 1671 случай ВИЧ-инфекции, из них впервые выявлено 

1294 случая, в том числе среди жителей Амурской области - 1178 случаев. Показатель 

пораженности в сравнении с 2019 годом (84,4) вырос на 11,8% и составил 99,4 на 100 тыс. 

населения. В 2020 году зарегистрировано 197 случаев ВИЧ-инфекции, из них 166 случаев 
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среди жителей Амурской области, 27 - среди жителей других субъектов РФ, в том числе 20 

случаев установлены ранее, и 4 - среди иностранных граждан. В области отмечается 

ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2020 году на территории области 

зарегистрировано 173 впервые установленных случаев ВИЧ-инфекции среди российских 

граждан. В сравнении с 2019 годом первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла на 

4%, показатель заболеваемости составил 21,90 на 100 тыс. населения, что на 33,8% ниже 

показателя заболеваемости по ДФО (33,1) и на 46,3% ниже показателя по Российской 

Федерации (40,44). Таким образом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ВИЧ 

инфекцией в мире, Российской Федерации и Амурской области остаётся достаточно сложной 

и напряжённой. На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции не стоит забывать о 

данной патологии, имеющей масштабы  распространения такие же, как и  COVID 19 и 

уносящей миллионы человеческих жизней. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ 

СИНДРОМОМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кубицкий Д. - 5к. 

Научный руководитель: асс. Долгих Т.А. 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – это острое вирусное 

природно-очаговое заболевание, характеризующееся системным поражением мелких 

сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным 

поражением почек по типу острого интерстициального нефрита с развитием острой 

почечной недостаточности. Возбудитель ГЛПС является арбовирусом семейства 

Bunyaviridae, рода Hantavirusи включает около 30 серотипов, 4 из которых (Hantaan, Puumala, 

Seul и Dobrava/Belgrad) патогенны для человека. 

Считается, что 40% территории Амурской области принадлежит природным очагам ГЛПС. 

Наиболее «активные» среди них: Архаринский, Тамбовский, Благовещенский и 

Михайловский районы, на долю которых приходится 75% случаев заболевания. Связано это 

с тем, что данные территории занимаются сельскохозяйственной деятельностью, а 

основными источниками вышеуказанной инфекции являются мышевидные грызуны 

(полевая мышь, крысы и др.). Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем (до 

80%), при вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов. Передача вируса 

возможна контактным путем, через поврежденные кожные и слизистые покровы, при 

соприкосновении с грызунами или инфицированными объектами внешней среды. 

Регистрируется ГЛПС, как правило, в летне-осенний период.  

В качестве примера течения ГЛПС без явных проявлений геморрагического синдрома 

приводим описание случая пациента 48 лет, жителя Амурской области. 

Больной М. мужчина 48 лет, проживающий в селе Ивановского района, в окружении 

сельскохозяйственных предприятий. Пациент имеет собственный бизнес по выращиванию 

зерновых культур. Накануне заболевания самостоятельно извлек из капкана своего сарая 

труп крысы. Впервые больной обратился за медицинской помощью в Областную 

клиническую больницу 04.01.2020 г. с жалобами на повышение температуры тела до 39,8ºС, 

озноб, урежение мочеиспускания, потемнение мочи. Из анамнеза заболевания известно, что 

считает себя больным с 31.12.2019 г., когда появились озноб, головная боль. 02.01.2020 г. 

жена пациента заметила уменьшение числа мочеиспусканий (до 2-х раз в день), моча стала 

темной, периодически беспокоили боли, вздутие живота, изжога, отрыжка воздухом, 

температура тела повышалась до 40ºС. 04.01.2020 г. самостоятельно обратился в Областную 

клиническую больницу, обследован в приемном покое, госпитализирован в 

пульмонологическое отделение с подозрением на пневмонию. Начата антибактериальная 

терапия. 06.01.2020 г.  появились боли в поясничной области, постепенно отмечал 

увеличение количества мочи. 07.01.2020 г. консультирован инфекционистом, рекомендовано 

дообследование на ГЛПС. 10.01.2020 г. был получен положительный результат обследования 
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на Хантаан вирус методом ИФА, после чего пациент был переведен с диагнозом 

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» в Областную инфекционную 

больницу. На момент перевода суточный диурез составил 4,4 л мочи, в биохимическом 

анализе крови отмечалось повышение креатинина до 517 мкмоль/л, мочевины до 24,5 

ммоль/л. 

Далее приводим некоторые данные результатов проведенного обследования в инфекционной 

больнице. В клинических анализах крови в течение длительного периода регистрировалось 

ускорение СОЭ в пределах 25-45 мм/ч. В биохимических анализах крови длительно 

сохранялся умеренный цитолитический синдром, отмечались постепенное снижение 

мочевины с 15,4 ммоль/л и креатинина с 229,3 мкмоль/л до нормальных цифр, 

кратковременная гиперфибриногенемия (до 4,4 г/л). В общих анализах мочи в первые 3-е 

суток - микрогематурия, а в исследованиях мочи по Нечипоренко однократно цилиндрурия 

(гиалиновые цилиндры 32 в 1 мл). Электрокардиограмма при поступлении: синусовая 

брадикардия. ЧСС 53 в мин. УЗИ почек от 13.01.2020 г.: деформация чашечно-лоханочного 

комплекса обоих почек. Умеренные диффузные изменения в паренхиме почек. Из 

особенностей: c начала заболевания высыпаний на коже замечено не было. 

Пациенту была проведена комплексная терапия – антибактериальная (цефепим) для 

профилактики бактериальных осложнений, инфузионная, спазмолитики, ингибиторы 

протонной помпы. На фоне проводимого лечения состояние больного нормализовалось, 

через 14 суток от начала госпитализации был выписан с клиническим выздоровлением. 

Жалобы на момент выписки отсутствовали.  

Таким образом, данный случай интересен следующими обстоятельствами: 

1. возникновением трудностей дифференциальной диагностики на начальном этапе 

обследования; 

2. отсутствием характерной сезонности ГЛПС в данном наблюдении; 

3. наличием классического эпидемиологического анамнеза, типичных пола и возраста 

пациента; 

4. отсутствием кожных проявлений; 

5. благоприятным исходом. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Голуб Л. – 2к. 

Научный руководитель: к.м.н. О.В. Бубинец 

 

В настоящее время не существует четких схем лечения папилломавирусной инфекции и 

выбор того или иного метода лечения зависит от типа заболевания, вызванного вирусом 

папилломы человека(ВПЧ), стадии его развития и некоторых других факторов. 

Специфическое противовирусное лечение в настоящее время не разработано, поэтому в 

противовирусном лечении папилломавирусной инфекции применяются лекарства, которые 

стимулируют борьбу иммунной системы организма с вирусом. Единственным радикальным 

методом лечения опухолевых заболеваний является хирургический. Однако существует 

несколько консервативных альтернатив, показывающих хорошие результаты в лечении ВПЧ-

ассоциированных онкологических заболеваний. Одной из них является применение 

имихимода (Алдара), который является местным модулятором иммунного ответа. 

Применение противовирусного препарата цидофовира, ингибитора ДНК-полимеразы, 

доказало свою эффективность в лечении ВПЧ-ассоциированного респираторного 

папилломатоза. В настоящее время данный препарат проходит первую фазу исследований 

лечения пациентов с раком шейки матки, показывая удовлетворительные результаты. Еще 

одной мишенью противовирусной терапии являются белки Е1 и Е2, а также Е6 и Е7. Основы 

терапии заключаются в иммунизации пациентов белком Е7 или малыми мРНК протеинов 

Е6/Е7 для формирования Т-клеточного ответа. На преклинической стадии данные 

исследования показали удовлетворительные результаты в редукции ВПЧ-ассоциированной 
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опухоли. В отношении ВПЧ противовирусным эффектом обладает фотодинамическая 

терапия. По результатам российских исследований ее эффективность в элиминации вируса 

при лечении РШМ может достигать 100%. Применение фотосенсибилизатора 5-ALA в 

лечение цервикальной ВПЧ-инфекции высокой степени риска наблюдается полная ремиссия 

у 76,92% пациентов. В экспериментальном исследовании опробована методика лечения 

мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря путем заражения его клеток псевдовирусом 

папилломы человека. Данный псевдовирус несет в себе ген вирусной тимидинкиназы, 

который в сочетании с ганцикловирусом ведет к иммунологически опосредованной 

клеточной гибели. Было показано, что применение данного метода ведет к регрессии 

опухоли и увеличению продолжительности жизни мышей. В настоящее время терапия 

нуклеиновыми кислотами рассматривается как перспективная альтернатива традиционным 

подходам к вакцинации. Как только ДНК-вакцина достигает ядра моноцита, первичного 

кератиноцита или резидентного антигена, представляющего клетку, экспрессированный ген 

антигена обрабатывается клеточными механизмами. Перекрестное или прямое 

праймирование приводит к презентации антигенов в пределах класса 1 или 2 главного 

комплекса гистосовместимости на их поверхности для иммунного распознания. Однако этот 

процесс гораздо сложнее, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы убедиться, что 

ДНК-вакцины могут активировать весь сложный механизм ко-стимулирующих сигналов, 

которые приводят к активации и экспансии CD4+, CD8+ и наивных В-эффекторных клеток. 

В частности, терапевтическая ДНК-вакцина должна быть способна генерировать как CD8+ - 

ответ, который непосредственно убивает инфицированные или опухолевые клетки, так и 

CD4+ - хелперный ответ, который способен увеличивать и поддерживать цитолитический 

ответ. Коме того, ДНК- вакцины отличаются простотой производства и высокой 

стабильностью. Их безопасность и использование в различных назначениях без потери 

эффективности делают их идеальным средством для контроля ВПЧ-инфекций и связанных с 

ними заболеваний ДНК-вакцины также поддерживают экспрессию антигенов в клетках в 

течение более длительных периодов времени по сравнению с РНК или белковыми 

вакцинами. Использование мРНК имеет несколько полезных характеристик: безопасности: 

не существует потенциальный риск заражения или мутагенеза; эффективность: какие 

корректировки внести мРНК и постоянного перевода; и производство: мРНК-вакцины имеют 

потенциал для быстрых, дешевых и масштабируемое производство, в основном из-за 

высокой урожайности в пробирке транскрипции реакции. Вакцины на основе РНК создаются 

с использованием голых РНК-репликонов, полученных из альфавирусов, для 

стимулирования антигенспецифического иммунного ответа. Векторы на основе репликона 

могут реплицироваться в широком диапазоне типов клеток с различной экспрессией 

антигенов. В настоящее время известны противоопухолевые свойства некоторых мРНК, 

экспрессирующих онкогенные белки, такие как Е6 и Е7. Терапевтическая эффективность 

этого подхода была оценена для опухолевых поражений ТС-1, продемонстрировав, что РНК-

вакцина индуцировала миграцию CD8 Т-клеток в опухолевую ткань. Современные вакцины 

га основе мРНК разработаны CureVac(Тюбинген, Германия) и представляют собой 

потенциальный новый подход в лечении рака. Впервые мРНК может быть оптимизирована 

для мобилизации иммунной системы пациента для борьбы с раком с помощью 

специфического иммунного гуморального и клеточного ответа, вызванного 

RNActiveвакцина. Вакцины RNActive от рака успешно завершили клинические исследования 

фазы 1/2а при раке предстательной железы и немелкоклеточном раке легких. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

Хлыбова Д. - 6к. 

Научный руководитель: асс. Долгих Т.А. 

 

 Ветряная оспа (Varicella) – это острое инфекционное заболевание, вызываемое 

вирусом из семейства Herpesviridae, передающееся воздушно-капельным путем, 
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характеризующееся умеренно выраженным лихорадочно-интоксикационным синдромом и 

распространенной везикулезной сыпью. Ветряная оспа встречается повсеместно и является 

чрезвычайно контагиозным заболеванием со 100-процентной восприимчивостью. Данной 

инфекцией болеют преимущественно дети в возрасте от 1 до 10 лет (в 75-85% случаев), 

причем пик заболеваемости приходится на 3-4 года, а к 15 годам около 80-90% населения 

успевают переболеть ветряной оспой. 

 Клинический случай.30.05.2019 г. в областную инфекционную больницу поступил 

больной В., 4 лет на 3-е сутки от момента заболевания с предварительным диагнозом: ОРВИ, 

средней степени тяжести. Токсико-аллергический дерматит неясной этиологии. Контакт по 

ветряной оспе. Согласно анамнезу заболевания со слов мамы ребенок заболел остро 

27.05.2019 г., когда впервые появился насморк. Лечение проводили самостоятельно: 

протаргол, натирание стоп мазью «Барсучонок». Утром 29.05.2019 г. появилась сыпь на коже 

стоп, голеней. Ребенок осмотрен педиатром, рекомендованы супрастин, энтеросгель. 

30.05.2019 г. появилась сыпь сливного характера на коже лица, туловища, конечностей, 

повысилась температура тела до 38оС. Самостоятельно обратились в приёмный покой 

инфекционной больницы. Анамнез жизни без особенностей. Эпидемиологический анамнез: 

24.05.2019 г. посещал дошкольное образовательное учреждение, где был наложен карантин 

по ветряной оспе по 16.06.2019 г. Мама не исключала контакты в детском саду с больными 

ОРВИ.  

 Объективный статус на момент поступления 30.05.2019 г.: состояние пациента 

средней степени тяжести. Сознание ясное. Температура тела – 37,6оС, ЧД – 24/мин, ЧСС – 

118 уд/мин. Телосложение нормостеническое. На коже лица, туловища, конечностей ярко-

розовые пятна, папулы сливного характера, возвышающиеся над кожей, в центре – бледно-

розового цвета. Отек обеих стоп. Дыхание через нос затруднено, отделяемого нет. В зеве 

вялая гиперемия, гипертрофия миндалин 1 степени, без налетов. Со стороны других систем 

видимой патологии не было обнаружено. 

По результатам лабораторных методов исследования выявлены лимфоцитоз, гипостенурия. 

04.06.2019 г. в 16:00 ч. у ребенка появились новые ярко-розовые пятна и папулы сливного 

характера на коже лица и туловища, единичные уртикарные элементы на коже ушных 

раковин, сопровождающиеся зудом, а также пастозность лица. 06.06.2019 г. при осмотре 

пациента на коже шеи, за ушами, грудной клетки были отмечены однокамерные везикулы с 

прозрачным содержимым по типу «капель росы». На следующий день наблюдалось 

повышение температуры тела до 37,3оС,  которая купировалась самостоятельно. Учитывая 

данные осмотра и эпидемиологического анамнеза был произведен забор содержимого 

везикулы на ПЦР (от 07.06.2019 г. обнаружены ДНК VaricellaZosterVirus).Учитывая 

клинико-анамнестические и лабораторные данные в 1-е сут. стационарного лечения был 

выставлен окончательный диагноз: Острая респираторная вирусная инфекция, средней 

степени тяжести. Токсико-аллергический дерматит неясной этиологии. На 8-е сут. 

установлен сопутствующий диагноз: Ветряная оспа, типичная, легкая форма, период 

высыпаний. 

 Пациенту была проведена комплексная терапия – патогенетическая (гормональная), 

симптоматическая. На 8-и сутки на фоне положительной динамики пациент был выписан на 

амбулаторное долечивание. 

 В ночь на 08.06.2019 г. у больного со слов мамы температура тела повысилась до 

39оС, в течение дня количество элементов на коже увеличивалось. 09.06.2019 г. температура 

тела вновь повысилась до 39оС, снижалась плохо. После вызова скорой помощи вновь 

доставлен в инфекционную больницу. Учитывая неоднократную  фебрильную гипертермию 

за время нахождения в стационаре, длительное сохранение элементов до 7-и сут. на стадии 

везикул, пустул («застывшие»), обильность высыпаний, гнойное содержимое пузырьков с 

плотной покрышкой, вовлечение в процесс слизистых оболочек, 11.06.2019 г. был выставлен 

диагноз: Ветряная оспа, период разгара, тяжелой степени тяжести (период высыпаний). 

Осложнение: Острый конъюнктивит. На момент повторного поступления: состояние средней 
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степени тяжести. Сознание ясное. На осмотр реакция беспокойная, за счет болезненности в 

области высыпаний. Температура тела – 38,0оС, ЧД – 24/мин, ЧСС – 114 уд/мин. Кожный 

покров практически полностью обработан раствором бриллиантовой зелени. Обильная 

везикулезная сыпь до 0,5 см в диаметре на коже лица, конечностей, туловища. Очень мало 

вскрывшихся элементов – единичные на коже спины, волосистой части головы. На коже 

стоп, ладоней - папулы. В зеве умеренная гиперемия, гипертрофия миндалин до 1 степени, 

без налетов. Везикулы на небных дужках, твердом, мягком небе. Подчелюстные лимфоузлы 

увеличены до 0,8 см, смещаемые при пальпации. Инъекция сосудов склер, гиперемия 

конъюнктив слабая, отделяемого нет.  

 По данным дополнительных методов исследования отмечались лимфоцитоз и 

моноцитоз.  В процессе комплексной терапии (противовирусной, патогенетической, 

дезинтоксикационной, антибактериальной и симптоматической) отмечалась положительная 

динамика: был купирован лихорадочно-интоксикационный синдром, значительно 

регрессировал синдром экзантемы. Больной выписан на 9-е сутки в удовлетворительном 

состоянии, с улучшением под наблюдение участковым педиатром.  В данном случае 

развитие тяжелого течения ветряной оспы развилось после курса терапии по поводу токсико-

аллергического дерматита системными глюкокортикоидами, обладающими 

иммуносупрессивным эффектом.  

 

НОВЫЕ ВАКЦИНЫ – НАДЕЖДЫ И СВЕРШЕНИЯ 

Крупина А., Платонова А. – 2к. 

Руководитель: к.м.н О. В. Бубинец 

 

Инфекционные и паразитарные заболевания в мире ежегодно являются причиной смерти 

более 15 млн. человек. Поскольку вакцинопрофилактика остается основным способом 

снижения уровня управляемых инфекционных болезней, разработка и внедрение новых 

поколений вакцинных препаратов является стратегическим направлением современного 

здравоохранения. Предполагают, что создание новых вакцин, например, против 

пневмококковой и ротавирусной инфекций, которые являются причиной более одной трети 

всех смертельных случаев среди детей в возрасте до 5 лет, снизят смертность, вызванную 

данными заболеваниями, а в случае пневмококковой инфекции – предотвратят 

инвалидность. Успехи последних лет в области биотехнологии, иммунологии, молекулярной 

биологии и других наук открыли возможность создания вакцин нового поколения, 

обладающих явными преимуществами по сравнению с традиционными препаратами. 

Возможность создания принципиально новых средств иммунологической защиты появилась 

благодаря расшифровке молекулярной структуры многих возбудителей инфекционных 

болезней, получению искусственных вирусных и бактерийных пептидов, разработке 

крупномасштабных методов культивирования клеток. Всё это свидетельствует о широких 

возможностях внедрения в практику здравоохранения вакцин нового поколения, среди 

которых микрокапсулированные, липосомные (липосомальные), рекомбинантные векторные, 

ДНК-вакцины и вакцины, содержащие продукты генов гистосовместимости.  

Микрокапсулированные вакцины созданы на основе инкапсуляции антигенов и антигенных 

эпитопов в биодеградируемые микросферы, что позволяет доставить их к 

иммунокомпетентным клеткам и исключить возможность изменения их структуры под 

действием ферментов. Преимуществом микросфер является возможность распадаться и 

освобождать антиген в заданное время. Микрокапсулы состоят из нетоксичных 

неантигенных полимеров лактида или гликолида или их сополимеров, диаметр их, как 

правило, он не превышает 10 микрон. 

Ряд ученых выделяют в отдельную группу липосомные (липосомальные) вакцины, которые 

представляют собой комплекс: антиген + липофильный носитель (липосомы или 

липидсодержащие везикулы). 
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Основная генетическая причина слабой иммунной реакции организма на вакцину является 

отсутствие продуктов (антигенов) генов гистосовместимости классов I или II, которые 

взаимодействуют с пептидами (образуются из антигена и не обладают выраженной 

иммуногенностью) и вызывают у них иммуногенность. Каждой инфекции соответствует 

свой набор антигенов гистосовместимости, отвечающий за высокий уровень иммунного 

ответа. Введение в организм молекул гистосовместимости, несущих пептиды, 

соответствующие эпитопам инфекционных агентов, способствует усилению иммунитета. 

При вакцинации протективные пептиды антигенов презентируются Т-лимфоцитам в 

комплексе с антигенами главного комплекса гистосовместимости (ГКС). Причем, каждый 

протективный эпитоп может презентироваться с высоким уровнем иммунного ответа только 

определенным продуктам ГКС. Для эффективной презентации антигена в состав вакцин 

рекомендуют вводить готовые антигены ГКС или их комплексы с протективными 

эпитопами.  

Рекомбинантные векторные вакцины – вакцины, полученные методами генной инженерии. 

Вектор или носитель – это ослабленные вирусы или бактерии, внутрь которых вставлен 

генетический материал от другого микроорганизма, к которому необходимо создать 

протективный иммунитет. В качестве носителей генов, кодирующих антигены патогенов, 

используют дрожжевые клетки, безопасные для человека вирусы, бактерии, плазмиды.  

Итак, для доставки генов в клетки имеется большое разнообразие носителей: вирусные 

векторы (аденовирусные, лентивирусные и др.), невирусные векторы (липосомы, 

дендримеры, ДНК-липидные комплексы и др.). В будущем ученые предполагают 

использовать векторы, в которые встроены не только гены, контролирующие синтез 

антигенов возбудителя, но и гены, кодирующие различные медиаторы иммунного ответа 

(интерфероны, интерлейкины). Положительные качества рекомбинантных вакцин 

заключаются в использовании для их создания высокоэффективных технологий, 

возможность разработки комплексных вакцин, защищающих одновременно от нескольких 

инфекций, безопасность, эффективность. Относительно новое направление вакцинологии – 

создание ДНК-вакцин. При иммунизации в организм вводят не белок-антиген, а 

нуклеиновую кислоту (ДНК или РНК), в которой закодирована информация о белке. Это 

вакцины на основе плазмидных ДНК, кодирующих протективные антигены возбудителей 

инфекционных заболеваний.  

Благодаря достижениям современной фундаментальной иммунологии, молекулярной 

биологии, вирусологии, генетики человечество имеет большое количество разработок по 

созданию новых вакцин, новых технологий получения существующих профилактических 

препаратов и способов их применения. Каждая группа рассмотренных вакцинных средств 

имеет свои преимущества по сравнению с традиционными вакцинами. В отношении 

некоторых новых препаратов существуют сомнения, они требуют совершенствования и 

доработок, однако, несмотря на трудности на этапах создания или применения, описанные 

вакцины являются перспективными профилактическими средствами для современного 

здравоохранения. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТРИХОМОНАДНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Чамзырай С.- 2к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Г.И. Чубенко 

 

В этиологической структуре ИППП превалирует заболеваемость трихомониазом 

(Trichomonasvaginalis), на которую приходится более одной трети случаев регистрации. В 

настоящее время частота инфицирования в развитых странах - 2-10%, в развивающихся 

странах- 5-40%. Ежегодно в мире болеют трихомониазом более 180 млн. человек. У женщин 

с вагинальными симптомами трихомониаз обнаруживается в 5,6-10,8% случаев, у мужчин, 

ведущих активную половую жизнь - в 14,8-20,6% случаев. 
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Уровень заболеваемости мочеполовым трихомониазом в различных регионах России 

варьирует 283–290 случаев на 100 000 населения. Наиболее пораженной группой населения 

продолжают оставаться трудоспособные граждане в возрасте от 20 до 39 лет. 

Особенностью течения трихомониаза на современном этапе является: 

-  преобладание малосимптомных форм, сложных для диагностики.  

- Бессимптомные и малосимптомные формы обусловлены циркуляцией слабовирулентных 

штаммов Trichomonasvaginalis, сформировавшихся в результатеширокого применения в 

течение длительного времени метронидазола.  

- Среди инфицированных зарегистрировано увеличение доли женского населения и 

значимость полового пути передачи инфекции. 

Таким образом, указанные тенденции свидетельствуют о необходимости изменения 

направленности профилактических мероприятий. 

 

МУТАЦИИ ГЕНОМА SARS-CoV-2 

Ильюшина А., Ольховская Э. - 2к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Г.И. Чубенко 

 

SARS-CoV-2 (Severeacuterespiratorysyndrome-relatedcoronavirus 2) — оболочечный 

одноцепочный (+) РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду 

Sarbecovirus. Впервые был выявлен в декабре 2019 года и вызывает опасное инфекционное 

заболевание COVID-19. В России впервые был секвенирован геном SARS-CoV-2 в 

лаборатории молекулярной вирусологии НИИ гриппа в Санкт-Петербурге). 

Генетические варианты вируса: 

С начала вспышки болезни в Китае (первая волна),  до марта 2020 года на основе анализа 103 

публично доступных геномов SARS-CoV-2 было обнаружено не менее 149 изменений. 

Коронавирус выделился в два подтипа: наиболее часто встречающийся L (70 %) и S (30 %). 

Подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако к началу января 2020 

года частота его обнаружения снизилась. Человеческое вмешательство оказало сильное 

селективное давление на этот подтип, который может быть более агрессивен и 

распространяется быстрее. С другой стороны, сравнительная распространённость подтипа S, 

который эволюционно старее и менее агрессивен, возросла в силу более слабого 

селективного давления. 

В сентябре-октябре 2020 года началась вторая волна заболеваемости коронавирусом. У 

европейцев и американцев выделен SARS-CoV-2 с разновидностями генома A и C. Вирусы с 

разновидностью генома B наиболее распространены в Восточной Азии. Были обнаружены 

сотни мутаций SARS-CoV-2. По результатам тестов было выявлено большое количество 

SARS-CoV-2 с такой мутацией вируса у людей. 

Исследователи в университетском колледже Лондона смогли выявить 198 повторяющихся 

мутаций вируса, позволяющих предположить, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее, чем 

ожидалось. 

Представители ВОЗ сообщили, что в феврале 2020 г. была выявлена мутация D614G в 

геноме вируса. Молекулярные биологи из Нью-Йоркского геномного центра и Нью-

Йоркского университета заявили: широко распространённая мутация D614G значительно 

ускоряет передачу вируса между самыми разными типами человеческих клеток, включая 

клетки из лёгких, печени и кишечника. Одной из причин повышенной заразности вируса 

может быть то, что эта мутация делает SARS-CoV-2 более стойким к человеческим 

ферментам. 

В декабре 2020 года (третья волна) были выявлены новые мутации в геноме вируса, вариант 

501.V2 обнаружен в Южной Африке. Ученые отметили, что этот вариант содержит 

несколько мутаций, которые позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека из-за 

трех мутаций в рецептор-связывающем домене (RBD) в спайковом гликопротеине вируса: 

N501Y (аминокислота аспарагин (N) заменена на аминокислоту тирозин (Y) в позиции 501), 
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K417N и E484K. Две из этих мутаций (E484K и N501Y) находятся в рецептор-связывающем 

мотиве (RBM) рецептор-связывающего домена (RBD). 

В Великобритании обнаружен штамм VOC-202012/01 характеризующийся 23 мутациями: 13 

несинонимичными мутациями, 4 делециями и 6 синонимичными мутациями (то есть 17 

мутаций изменяют белки, а шесть — нет). 

Таким образом, продолжается генетическая адаптация вируса, вызывающего инфекционное 

заболевание COVID-19 к популяции человека. 

 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСНЫХ 

ГЕПАТИТОВ 

Черноморцев И. - 3к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Г.И. Чубенко 

 

На территории Российской Федерации продолжают регистрироваться высокие уровни 

заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов (ХВГ). Показатели 

заболеваемости ХВГ резко отличаются по субъектам Российской Федерации (от 1,85 до 

128,69 на 100 тыс. населения). 

Согласно данным Роспотребнадзора - вирусные гепатиты, в Российской Федерации ежегодно 

регистрировалось около 2 тыс. сочетанных форм вирусных гепатитов. Более 70 % из них 

составили сочетанные формы ХГВ, ХГС и носительства ВГВ.  

В этиологической структуре впервые зарегистрированных случаев ХВГ преобладает 

хронический гепатит С (ХГС). С начала регистрации (1999 г.) до 2018 г. его доля возросла с 

54,8 % до 77,6 % (в 2017 г. – 78,0 %,), при этом доля хронического гепатита В (ХГВ) 

снизилась с 38,0 % в 1999 г. до 21,5 % в 2018 г. 

За последнее десятилетие заболеваемость ХГС снизилась на 20,0 % и составила в 2018 г. 

32,72 на 100 тыс. населения (в 2017 г. – 34,63, в 2016 г. – 36,14). Заболеваемость ХГВ 

снизилась на 35,4 % и составила 9,27 на 100 тыс. населения (в 2017 г. – 9,57, в 2016 г. – 

10,14). 

По данным управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, с 2009 по 

2017 г. отмечается достаточно большая доля (увеличение до 54,0 % к 2017 г.) случаев 

острого гепатита С (ОГС) с неустановленными путями передачи возбудителя, что 

свидетельствует о недостаточно эффективном эпидемиологическом расследовании очагов 

ОГС. Первое ранговое место принадлежит половому пути передачи возбудителя (29,8–36,8 

%), второе место – заражениям при употреблении психотропных препаратов инъекционным 

способом (при этом отмечается снижение доли с 22,1 % в 2009 г. до 9,2 % в 2017 г.), на долю 

медицинских манипуляций приходится небольшой процент заражения (от 0,7 % до 0,6 %), 

обращает внимание двукратный рост заражения при выполнении косметических процедур 

(от 2,3 % до 4,2 %). Активность эпидемического процесса парентеральных вирусных 

гепатитов поддерживается преимущественно за счет заболеваемости хроническими их 

формами при медленных темпах снижения. 

В целях значительного сокращения заболеваемости и распространенности ХВГ в Российской 

Федерации необходима разработка и реализация эффективных программ профилактики и 

лечения с учетом рекомендаций ВОЗ. При разработке программ и осуществлении контроля 

за качеством лабораторной диагностики, регистрации и учета случаев заболеваний ХВГ и 

охвата больных эффективным лечением целесообразно внедрение Регистра больных 

вирусными гепатитами на территориях всех субъектов Российской Федерации. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ 

Голубцов М.И., Ганченко П.А. – 2к. 

Научный руководитель асс. к.м.н. Прокопенко А.В. 
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Во время пандемии COVID-19 каждый человек столкнулся с дезинфицирующими 

средствами, и их большим разнообразием. Проблема выбора средства дезинфекции стоит не 

только перед обывателями, но и перед специалистами учреждений здравоохранения. 

Выпускники медицинских учебных заведений каждый день на практике применяют знания 

дезинфектологии, обеспечивая безопасность пациентов и медицинского персонала лечебного 

учреждения. Целью нашего стендового доклада было ознакомить студентов с информацией о 

современных дезинфектантах. В своей работе мы формулируем современные требования к 

средствам дезинфекции, их классификацию, механизм действия, спектр активности. 

Приводим инструкции наиболее распространенных средств дезинфекции. Уверены, данная 

информация пригодится не только в процессе обучения, работы, но и в жизни. 

 

ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР: МЕХАНИЗМЫ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

Мирошниченко В.В. – 2к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. А.В Прокопенко 

 

Вирус Эпштейна–Барр относится к семейству герпес-вирусов, содержит две молекулы ДНК 

и обладает способностью, как и другие вирусы этой группы, пожизненно персистировать в 

организме человека. Считается одним из самых распространённых вирусов человека, так как 

может определяться у 95% взрослых. Первичная инфекция чаще возникает в детском или 

молодом возрасте. Пути передачи вируса различны: воздушно-капельный, контактно-

бытовой, трансфузионный, половой, трансплацентарный. После заражения ВЭБ репликация 

вируса в организме человека и формирование иммунного ответа могут протекать 

бессимптомно либо проявляться в виде незначительных признаков ОРВИ. 

Вирус инфицирует человека, проникая через интактные эпителиальные слои путём 

трансцитоза в нижележащую лимфоидную ткань миндалин, в частности В-лимфоциты. 

Проникновение в В-лимфоциты осуществляется через рецептор этих клеток CD21 — 

рецептор к С3d-компоненту комплемента. После инфицирования число пораженных клеток 

увеличивается посредством вирус-зависимой клеточной пролиферации. Инфицированные В-

лимфоциты могут значительное время находиться в тонзиллярных криптах, что позволяет 

вирусу выделяться во внешнюю среду со слюной. 

С инфицированными клетками вирус распространяется по лимфоидным тканям и 

периферической крови. В заражённых клетках возможно два вида размножения: литический, 

то есть приводящий к гибели, лизису, клетки-хозяина, и латентный, когда число вирусных 

копий небольшое и клетка не разрушается. Вирус может длительно находиться в В-

лимфоцитах, эпителиоцитах, Т-лимфоцитах, NK-клетках, макрофагах, нейтрофилах. 

Размножение вируса может происходить в результате ослабления иммунологического 

контроля, а также стимуляции размножения клеток, инфицированных вирусом под 

действием целого ряда причин: острой бактериальной или вирусной инфекции, вакцинации, 

стрессов и др. 

 

АДЕНОАССОЦИИРОВАННЫЕ ВИРУСЫ В ЛЕЧЕНИИ СПИНАЛЬНОЙ 

МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ 

Тимофеев Э.А. — 2к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. А.В Прокопенко 

 

Медицина давно пытается найти путь излечения генетических заболеваний. Эти 

неизлечимые болезни всегда означали пожизненное страдание. Но в настоящее время бурно 

развивается генная терапия. Сущность заключается в замене дефектного гена на 

полноценный и восстановлении нормального функционирования организма. Проблему 

доставки гена до точки назначения призван решить аденоассоциированный вирус. Сам он, 

как таковой, достаточно безобидный для человека и животных, являясь сателлитом 

аденовирусов. Заболевание спинальная мышечной атрофия проявляется поражением либо 
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потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Болезнь связана с мутацией 

в гене SMN1, отвечающим за синтез белка выживания мотонейронов. Этот белок нужен для 

нормального течения сплайсинга и его отсутствие может привести к гибели нейронов. Задача 

аденоассоциированного вируса заключается в роли векторной конструкции, то есть вирус 

будет играть роль курьера, который доставит полноценный ген SMN1, интегрирует его в 

геном клетки и тем самым восстановит нормальное течение сплайсинга. Процесс 

изготовление векторной конструкции достаточно трудоёмкий. Например, в геном 

необходимо добавилять рабочую копию гена (трансген) и регуляторные последовательности 

(промотор и сигнал полиаденилирования). К тому же, нужна модификация капсида для 

получения нового серотипа (так как у отдельных пациентов может быть иммунитет к 

определённым серотипам аденоассоциированного вируса. Для реализации этого в 2019 году 

фармацевтической компанией NOVARTIS был создан препарат Zolgensma. Широкому 

распространению генотерапевтических препаратов сегодня препятствует огромная 

стоимость. Высокая цена обусловлена сложным дорогостоящим производством, длительной 

трудоёмкой разработкой и малым количеством пациентов. Наработка большого количества 

плазмид высокой степени очистки, поддержание культур клеток, дорогостоящие реактивы, 

сложная очистка вирусных частиц и разработка аналитических методик для характеризации 

препаратов ведут к космическим ценам при масштабировании производства. Потенциально 

иммунные реакции могут возникать на вирусный капсид, его геном, а также на белковый 

продукт трансгена. Препаратам на основе ААВ могут помешать нейтрализующие антитела к 

его капсиду. Генная терапия на основе ААВ — бурно развивающееся направление. Текущий 

экспоненциальный рост клинических испытаний с использованием ААВ предполагает, что 

мы находимся в самом начале эры новых генотерапевтических препаратов. Ещё очень много 

задач предстоит решить, и для этого требуются комплексные усилия. Дальнейшее развитие 

молекулярной биологии, биоинформатики, эпидемиологии, структурной биологии, 

иммунологии, геномики и других дисциплин, будут способствовать совершенствованию 

технологии. 

 

ЭФФЕКТ ГРИФФИТА 

Трач С.И. — 2к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. А.В Прокопенко 

 

В 1928 г. Фредерик Гриффит показал, что погибшие бактерии способны переносить 

генетический материал, чтобы «трансформировать» ещё живые бактерии. В эксперимент 

оказалась, что бактерии способны передавать генетическую информацию по механизму 

трансформации. 

Гриффит заражал мышей двумя штаммами пневмококков (Streptococcus pneumoniae) — типа 

III-S (гладкие) и II-R (шероховатые). Пневмококки штамма III-S покрыты полисахаридной 

капсулой, которая защищает их от иммунной системы хозяина, и являются вирулентными, то 

есть способны приводить к смерти зараженной особи. Бактерии штамма II-R не имеют 

защитной капсулы и невирулентны. До эксперимента Гриффита бактериологи полагали, что 

виды неизменны и сохраняют свои свойства из поколения в поколение. 

В ходе эксперимента бактерии вирулентного штамма III-S убивали нагреванием и добавляли 

к бактериям штамма II-R. По отдельности убитые бактерии III-S и живые бактерии II-R не 

приводили к смерти мышей. Однако в крови мышей, умерших после введения смеси, были 

обнаружены бактерии обоих штаммов, III-S и II-R. Гриффит пришел к заключению, что 

невирулентные бактерии штамма II-R трансформировались в вирулентный штамм каким-то 

компонентом убитого штамма III-S. 

В настоящее время известно, что «трансформирующим началом» в эксперименте Гриффита 

была ДНК штамма III-S. Нагревание убивало бактерии, однако их ДНК оставалась 

неповрежденной и в ходе эксперимента захватывалась бактериями штамма II-R. Бактерии 

штамма III-S содержат гены, кодирующие компоненты, необходимые для синтеза 
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полисахаридной оболочки. Бактерии штамма II-R, получившие эти гены, получали защиту от 

иммунной системы мыши и убивали последних. Штамм бактерий в ходе эксперимента 

изменялся. 

Шестнадцать лет спустя после Гриффита, в 1944 году, эксперимент Эйвери-Маклауда-

Маккарти окончательно определил ДНК как молекулу, ответственную за трансформацию. 

 

СЛУЧАЙ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А У УРОЖЕНЦА КАМЕРУНА 

Ерёменко З. – 6к. 

Научный руководитель: асс. к.м.н. Зотова. А.В. 

 

Введение. Гепатит А (ГА) - острая вирусная антропонозная инфекционная болезнь с 

фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется развитием 

паренхиматозного гепатита с циклическим, преимущественно доброкачественным, течением.  

В отличие от гепатита В и С, инфицирование гепатитом А не приводит к хронизации 

процесса (имеет доброкачественное течение) и редко становится причиной летального 

исхода, но может привести к симптому истощения и острой печеночной недостаточности, 

которые характеризуются высокими показателями смертности. 

Актуальность. Вирус гепатита А является актуальной проблемой, так как во всем мире 

регистрируется как единичные случаи заболевания, так и в виде эпидемий, которым 

характерна цикличность.Эпидемии, обусловленные заражением продуктов питания или 

питьевой воды, могут иметь взрывной характер, как, например, эпидемия в Шанхае в 1988 г., 

в ходе которой заразилось порядка 300 000 человек.По оценкам ВОЗ в мире ежегодно 

регистрируют 1,4 миллиона случаев заболевания ОВГА.  По данным Федеральной службы 

статистики в 2017 г. в РФ заболеваемость ОВГА составляет 4,4 на 100 тысяч населения. В 

Амурской области заболеваемость ОВГА составляет 2,6 на 100 тысяч населения. В 

Российской Федерации в многолетней динамике заболеваемость острым вирусным 

гепатитом А в целом характеризуется тенденцией к снижению. При этом для данной 

инфекции характерна цикличность (периодические подъемы и спады заболеваемости с 

интервалами 3-5 лет). Так, в 2015-2016 годах заболеваемость гепатитом А (ОГА) в России 

приблизилась к минимальному за все годы регистрации уровню, составив 4,4 на 100 тысяч 

совокупного населения, 

Цель исследования: описать клинический случай развития острого вирусного гепатита А у 

представителя негроидной расы. 

Материалы и методы. Пациент Б.Х.Г., 19 лет, поступил с жалобами на недомогание, 

дискомфорт в эпигастральной области, тошноту, рвоту, неоформленный стул, снижение 

аппетита, пожелтение склер. 

Пациенту проведено лабораторно-инструментальное обследование: клинический и 

биохимический анализы крови, клинический анализ мочи, иммунологическое исследование 

на выявление антител к вирусу гепатита А, УЗИ органов брюшной полости, рентгенография 

органов грудной клетки. 

Результаты. Установлен диагноз: Острый вирусный гепатит А (по МКБ-10)  

Заключение. В данном клиническом случае отображены особенности течения и диагностики 

острого вирусного гепатита А у пациента, прибывшего на обучение в РФ из 

гиперэндемичной по гепатиту А страны Камерун. 

 

БИОТЕРРОРИЗМ - АКТУАЛЬНАЯ УГРОЗА XXI ВЕКА 

Григорьев Д.А. - 5к. 

Научный руководитель: асс. Долгих Т.А. 

 

Биологическое оружие(БО) в силу присущих ему боевых характеристик и легкости в 

применении выступает наиболее вероятным способом массового поражения. Масштабы 

значительно превосходят последствия ядерного взрыва, так как действие может носить 
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скрытый, пролонгированный характер и вызывать массовую гибель. БО в современных 

условиях можно модифицировать уникальными свойствами, увеличивающими заразность, 

летальность, а также обладающими высокой резистентностью к антибактериальной терапии. 

Существенной проблемой остается отсутствие своевременных мер защиты[1]. 

Цель. Выявить наиболее вероятные биологические агенты для использования в качестве 

биооружия и сравнить их некоторые характеристики. 

В качестве боевых биологических агентов могут быть использованы те патогены, которые 

отвечают ряду характеристик, способствующих их использованию в террористических 

акциях. Основные критерии эффективности БО: высокие коэффициенты заболеваемости и 

смертности, потенциал для непосредственной трансмиссии от человека к человеку либо 

через переносчика, низкая инфекционная доза и высокая инфекционность аэрозоля, 

отсутствие специфических диагностических тестов и/или эффективного лечения, отсутствие 

безопасных и эффективных вакцин [2]. Наиболее опасные инфекции входят в категорию А. 

Это те агенты, которые могут быть получены и распространены, обладающие высокими 

показателями заразности и летальности, могут потребовать специальных мероприятий для 

эффективного противодействия им [3]. 

Рассмотрим наиболее актуальных биологических агентов для использования в качестве 

биооружия и их некоторые характеристики. 

Туляремия- имеет очень низкий коэффициент летальности, но обладает высокой заразностью 

и может полностью вывести из строя живую силу противника. Эффективный способ 

применения - с помощью распыления аэрозоля.  

Сибирская язва- болезнь, вызванная бактерией вида Bacillusanthracis. Возможность 

заражения через ее споры, позволяет целенаправленно поражать отдельных лиц(точечные, 

адресные удары). 

Вирус натуральной оспы очень опасен из-за крайне высоких коэффициентов заразности и 

летальности. Следовательно, возможна разработка новых штаммов, от которых текущая 

вакцинопрофилактика будет неэффективна. 

Геморрагические лихорадки, вызванные представителями семейства Filoviridae (вирус 

Эбола). Болезнь, вызванная вирусом Эбола(БВВЭ) имеет высокий коэффициент смертности.  

В настоящее время противовирусных препаратов, прошедших клинические испытания, для 

лечения больных БВВЭ нет[4]. 

Чтобы встретить угрозу биотерроризма во всеоружии, готовиться нужно уже сейчас. 

Возрождение старых и применение новых опасных инфекций— лишь вопрос времени. 

Помимо разрабатываемых методов диагностики и лечения инфекционных заболеваний, 

создания безопасных и эффективных вакцин, необходим комплексный подход к контролю 

лабораторных патогенов, своевременному обнаружению и предотвращению заражений при 

актах биотерроризма[5]. 
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СЕКЦИЯ «ПАТАНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС 

Тороян А.  –3 к. 

Научный руководитель: Меньщикова Н.В. - к.м.н., доц. 

 

Пузырный занос – это заболевание, характеризующееся своеобразными 

патологическими изменениями хориона в виде резкого увеличения размеров ворсин. В 

последнее время занимает ведущее место в гинекологической практике, включающий в себя 

две разновидности и представляющая последовательную цепь биологически взаимосвязанных 

заболеваний, а именно - полный и частичный пузырный занос. Также по степени 

пролиферации и анаплазии различают - доброкачественную форму, потенциально 

злокачественную, злокачественную и деструирующий (инвазивный) пузырный занос. На 

сегодняшний день пока нет четкого представления о причинах возникновения форм 

пузырного заноса, что существенно затрудняет решение ряда вопросов, связанных с 

диагностикой, лечением и профилактикой этой патологии. Результаты многочисленных 

исследований достоверно установили значительную роль в генезе таких факторов как ранняя 

первая беременность, паритет беременности, нарушение иммунитета, дефицит в пище 

витаминов А и С, недостаток белков, воспалительные заболевания органов малого таза, 

генетическая предрасположенность. Диагноз в начале заболевания нередко бывает 

ошибочным. Для уточнения используют ультразвуковое исследование. Дифференциальную 

диагностику проводят с самопроизвольным абортом, многоплодной беременностью, 

многоводием и миомой матки. Лечение - немедленное изгнание пузырного заноса из матки. 

Своевременность проведения профилактических мероприятий позволят снизить число 

рецидивов и прийти благоприятному исходу при последующих беременностях. Прогноз 

серьёзен из-за опасности развития хорионэпителиомы. После удаления заноса и выписки из 

стационара больную тщательно наблюдают в женской консультации в течение 2 лет и 

систематически ставят реакции на наличие хорионического гонадотропина в моче (каждые 3- 

4 мес). 

 

БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ 

Кудинова П. В. –  3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

 

Боковой амиотрофический склероз (болезнь Шарко) – прогрессирующее заболевание 

нервной системы, связанное с одновременным поражением двигательных нейронов передних 

и боковых столбов спинного мозга и периферических нервов. Заболевают лица в возрасте от 

20 до 80 лет. Средняя продолжительность жизни при спинальном дебюте – 3,5 года, при 

бульбарном дебюте – 2,5 года. Мужчины болеют в два раза чаще, чем женщины. Среди причин 

обсуждается роль вирусов, иммунологических и метаболических нарушений. У ряда больных 

в анамнезе полиомиелит. На основании этих данных полагают, что боковой амиотрофический 

склероз связан с хронической вирусной инфекцией. Характерно медленное развитие 

спастических парезов, к которым присоединяются мышечная атрофия, повышение 

сухожильных и надкостничных рефлексов. На аутопсии находят избирательную атрофию 

передних двигательных корешков спинного мозга, они истончены, серого цвета. На 

поперечных срезах спинного мозга боковые кортикоспинальные тракты уплотнены, 

белесоватого цвета, отграничены от других трактов четкой линией. При микроскопическом 

исследовании в передних рогах спинного мозга находят выраженные изменения нервных 

клеток; они сморщены или в виде теней; обнаруживаются обширные поля выпадения 

нейронов. В нервных волокнах пораженных участков спинного мозга определяются 

демиелинизация, неравномерное набухание с последующим распадом и гибелью осевых 
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цилиндров. Причиной смерти больных боковым амиотрофическим склерозом является 

кахексия или аспирационная пневмония. 

 

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Кузько А. Р. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н. В.  

 

Болезнь Альцгеймера – это пресенильное (предстарческое) слабоумие, или деменция 

(от лат. de – отрицание, mens, mentis – ум, разум), представляет собой хроническое 

нейродегенеративное заболевание, которое протекает с выраженным снижением интеллекта и 

эмоциональной лабильностью. Точные причины пока не выяснены. Для объяснения причин 

пресенильной деменции предложены 3 теории: 1) холинергическая – приобретённый дефицит 

АХ и его ферментов в структурах коры головного мозга; 2) амилоидная (на данный момент 

самая основная) – отложение патологического церебрального белка β-амилоид-протеина в 

старческих бляшках, сосудах мозга и оболочках, сосудистых сплетениях. 3) тау-гипотеза – 

нарушения в метаболизме тау-белка. Выделяют пресенильную (40-65 лет) и сенильную (с 65 

лет) формы болезни. Макроскопически: диффузная атрофия коры головного мозга, 

истончение преобладает в лобных, височных и затылочных долях, в связи с этим нередко 

развивается гидроцефалия. Микроскопически: в коре атрофичных долей мозга, гиппокампе и 

амигдалах находят старческие бляшки, нейрофибриллярные сплетения (клубки), повреждения 

нейронов, тельца Хирано. Старческие бляшки состоят из очагов отложения амилоида, 

окруженных попарно скрученными филаментами; по периферии часто находят клетки 

микроглии, иногда астроциты. Нейрофибриллярные сплетения представлены 

спиралевидными попарно скрученными филаментами. Нейроны в пораженных отделах 

уменьшаются в размерах, цитоплазма их вакуолизирована, содержит аргирофильные гранулы. 

Тельца Хирано, обнаруживающиеся в проксимальных дендритах, имеют вид эозинофильных 

включений и представлены скоплением ориентированных актиновых филаментов. Болезнь 

отличается длительным течением и постепенным развитием. Выделяют четыре стадии: первая 

(предеменция), вторая (ранняя стадия) – сохранена способность выполнять простейшие 

действия (личная гигиена, приготовление пищи), третья (умеренная) – потеря способности к 

самостоятельной жизнедеятельности (прием пищи, личная гигиена), четвёртая (тяжёлая) – 

полная потеря контроля над организмом. В исходе могу развиваться осложнения: 

респираторные инфекции (пневмония), прогрессирующая кахексия на фоне гидроцефалии. 

 

ПАТОЛОГИЯ ПОСЛЕДА 

Алиева Л.-3 к.  

Научный руководитель: доцент, к.м.н. доц. Меньщикова Н.В. 

Плацента, в совокупности с пуповиной и оболочками – послед, осуществляет взаимосвязь 

между организмами матери и плода, что позволяет говорить о системе мать-плацента-плод. 

Через плаценту плод получает от матери кислород, питательные вещества, гормоны. Она 

отвечает за выведение из крови плода углекислого газа и других продуктов метаболизма. 

Плацента играет роль барьера, ограждая от инфекций и нежелательных иммунных реакций со 

стороны матери чужеродный в антигенном отношении организм плода. Она синтезирует 

гормоны, необходимые для развития беременности. К концу четвертого месяца беременности 

плацента приобретает свою окончательную форму и толщину, однако продолжает 

увеличиваться по площади и в третьем триместре. 

   Пороки развития плаценты возникают в результате нарушений имплантации бластоцисты и 

относятся к бластопатиям. К таким порокам относятся: изменения ее массы и размеров, 

формы, локализации и ее отслойки (отделения) от стенки матки. Пороки развития формы 

плаценты, отрицательно влияющие на плод, течение беременности и родов. К таким порокам 

относят плаценту, окруженную валиком (pl. circumvallata) и окруженную ободком (pl. 

marginata). Пороки развития формы плаценты, не влияющие на плод, беременность и роды. К 
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ним относятся окончатая плацента (pl. fenestrata), двухдолевая плацента (pl. bipartita) и др. 

Пороки развития локализации плаценты. К ним относятся краевое (pl. raevia marginalis) или 

центральное (pl. raevia centralis) предлежание плаценты по отношению к внутреннему зеву 

матки. Пороки отслойки плаценты. К ним относятся приращение и преждевременная 

отслойка. Пороки развития пуповины. В эту группу пороков входят изменения длины, места 

прикрепления к плаценте, недоразвитие сосудов, персистирование желточного протока или 

урахуса. Короткой считают пуповину длиной 40 см и меньше. Длинной считают пуповину в 

70 см и более. Изменения прикрепления пуповины к плаценте. Различают центральное, 

эксцентрическое, краевое и оболочечное прикрепление пуповины. Значение в патологии 

имеет только оболочечное прикрепление пуповины. Из пороков развития сосудов пуповины 

имеет значение и чаще всего встречается аплазия одной из пупочных артерий, которая 

сочетается с другими пороками развития плода и плаценты, при этом часто наблюдается 

мертворождаемость. Персистирование желточного протока приводит к образованию пупочно-

кишечного свища, кисты или меккелева дивертикула, персистирование урахуса - к 

образованию пупочно-мочевого свища или кисты урахуса. Пороки развития амниона. К таким 

порокам относятся увеличение или уменьшение количества околоплодных вод, 

амниотические сращения или перетяжки, неполная амниотическая оболочка. 

Таким образом, патологии последа, в той или иной мере, отрицательно влияют на плод, 

течение беременности и на родовую деятельность. 

 

ОПУХОЛИ ЯИЧКА 

Выполнила: Сербичева А.К – 301 гр. 

Научный руководитель: к.м.н. доц. Меньщикова Н.В 

       Опухоли яичка – самые частые неопластические заболевания у юношей и составляет до 

1% всех раковых опухолей у мужчин и в 0,5-0,65% случаев является причиной смерти. Очень 

редко, только в 1-2% случаев, развиваются двусторонние опухоли яичка. Для больных с раком 

яичка риск возникновения опухоли в противоположном яичке возрастает в 2-3 раза. В момент 

установления диагноза средний возраст больных - 32 года. Существует три пика частоты 

возникновения рака яичка: до 10 лет, в 20 - 40 лет и после 60 лет. 

       Факторы риска: крипторхизм (сочетание опухоли и крипторхизма отмечают в 16% 

наблюдений, неопустившиеся яички поражаются опухолью в 60 раз чаще, чем расположенные 

в мошонке), опухолевый процесс яичка в анамнезе, нарушения синтеза гонадотропных 

гормонов, травма яичка. В проведенных цитогенетических исследованиях были выявлены 

изменения в герминативных клетках, приводящие к развитию и прогрессированию рака яичка. 

Установлено угнетение активности генов-супрессоров опухолевого роста 12q13, 12q22, 5q15. 

Важное значение отведено амплификации хромосомы 12q, ведущей к чрезмерной экспрессии 

циклина D2, который является регулятором клеточного цикла и обладает онкогенным 

потенциалом. Среди других факторов, связанных с повышением риска развития рака яичка, 

отмечают чрезмерное потребление жирной пищи, травмы яичка, вирусные поражения, в том 

числе ВИЧ. 

       Патологическая анатомия. Опухоли яичка разделяют на семиномы и несеминомные 

новообразования. Морфологические типы семином: классический, анапластический и 

сперматоцидный типы. К несеминомным опухолям отномсят: эмбриональный рак, тератому, 

опухоль желточного мешка, хориокарциному (хорионэпителиома). 

      Прогноз.  Выживаемость у больных семиномой после лучевой терапии составляет более 

90%. Лечебный эффект химиотерапии – 63 – 90%. У больных с несеминомными 

герменогенными опухолями с метастазами, получавших только химиотерапию, полная 

ремиссия может быть достигнута в 50 – 705 случаев. 10 -15% составляют случаи 

выздоровления после хирургического удаления резидуальной опухоли. Рецидивы наблюдают 

у 10 - 20% больных в первые 2 года после установления диагноза и начала 

лечения.  Возможность полного излечения после химиотерапии зависит от локализации и 

объема метастатических очагов. У больных с запущенными легочными метастазами лечебный 
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эффект наблюдают в 67% случаев, в то время как у пациентов с метастазами в печень или 

головной мозг данный показатель составляет только 20%. 

 

РАК ЛЕГКОГО 

Выполнила: Богданова Д.А. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н. доц. Н.В Меньщикова 

 

Рак легкого — это злокачественная опухоль эпителиального происхождения, развивающаяся 

из слизистой оболочки бронхов, бронхиол, слизистых бронхиальных желез (бронхогенный 

рак) или из альвеолярного эпителия (собственно легочный рак). Ежегодно в мире 

регистрируется 1,3 млн. новых случаев рака легкого. Это самая частая злокачественная 

опухоль у мужчин (35% всех опухолей) и женщин (30%) в возрасте 45-70 лет (у женщин рак 

лёгкого по частоте стоит на третьем месте после рака молочной железы и рака шейки матки). 

Факторами риска рака легкого являются курение, в том числе пассивное; профессиональные 

вредности; наследственная предрасположенность; наличие хронических заболеваний 

органов дыхания; радиоактивное излучение; вирусные инфекции. 

Классификация: 

• По гистoлогическим типам: железистый, мелкоклеточный рак, крупноклеточный рак, 

плоскоклеточный 

• По локализации: центральный, периферический 

• По направлению роста опухоли: экзобронхиальный, эндобронхиальный, перибронхиальный 

рак.  

Из гистологических типов рака легкого чаще всего встречается плоскоклеточный рак — 

60%, мелкоклеточный наблюдается в 30%, железистый — в 10% случаев. 

Патологическая анатомия: 

Плоскоклеточный рак может быть высоко-, умеренно- и низкодифференцированным. Для 

высокодифференцированного рака характерно образование кератина многими клетками и 

формирование раковых жемчужин (плоскоклеточный рак с ороговением). Для умеренно 

дифференцированного рака характерны митозы и полиморфизм клеток, некоторые из 

которых содержат кератин. Для низкодифференцированного плоскоклеточного рака - еще 

больший полиморфизм клеток и ядер (полигональные и веретенообразные клетки), большое 

количество митозов, кератин определяют лишь в отдельных клетках. Плоскоклеточный рак 

дает лимфогениые метастазы в лимфатические узлы корня легкого, средостения и 

гематогенные в надпочечники, кости, печень, головной мозг. 

Заключение: 

Таким образом, можно сказать, что риск развития рака легкого практически полностью 

зависит от воздействия факторов образа жизни и окружающей среды. При соблюдении этих 

правил и своевременном выявлении заболевания прогноз выживаемости благоприятный. 

 

ДЕРМАТОМИОЗИТ 

Панова А.А – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Меньщикова Н.В. 

 

       Дерматомиозит - ревматическое заболевание, главным и ведущим клинико-

морфологическим проявлением которого является системное поражение поперечнополосатой, 

в меньшей степени гладкой, мускулатуры и кожи. Наблюдаются случаи заболевания без 

поражения кожи, тогда его обозначают как полиомиозит. Предполагается вирусная природа 

заболевания. Косвенным подтверждением этого служит обнаружение у больных в цитоплазме 

эндотелио- и миоцитов тубулярных структур, сходных с парамиксовирусами. Показано 

значение генетической предрасположенности, описаны случаи семейного дерматомиозита. 

Наиболее часто изменения развиваются в скелетной мускулатуре, в мышцах глотки, гортани, 
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диафрагмы, глазных мышцах. Мышцы становятся бледно-желтыми, отечными. В подкожной 

клетчатке, мышцах появляются очаги кальциноза.  

При микроскопическом исследовании постоянно обнаруживаются дистрофические 

изменения мышечных волокон, в них исчезает поперечная исчерченность, уменьшается 

содержание гликогена, резко понижается активность ряда ферментов. Многие мышечные 

волокна некротизированы, в очагах некроза видно выпадение извести в виде мелких зерен. В 

соединительнотканной строме мышц, которая вовлекается в процесс вторично, развиваются 

отек и воспалительная реакция. В инфильтрате преобладают лимфоциты, макрофаги и 

плазматические клетки. Скопления лимфоцитов и макрофагов особенно выражены по ходу 

микрососудов, со стороны эндотелия капилляров отмечаются пролиферация и десквамация, 

вплоть до полного закрытия просвета. Выделяют первичную (идиопатическую) и вторичную 

(опухолевую) формы дерматомиозита, морфологические проявления которых идентичны. 

Каждая из этих форм может иметь острое, подострое, непрерывно-рецидивирующее и 

хроническое течение. 

 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ГИГАНТСКОЙ ЦИСТОАДЕНОМЫ В СОЧЕТАНИИ С ВНУТРЕННИМ 

ЭНДОМЕТРИОЗОМ И МИОМОЙ МАТКИ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ 

Выполнила: Ляховская Т.О. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

 

Данная статья посвящена изучению новообразований органов женской половой 

системы.  Это касается патологических состояний вследствие нарушения механизма деления 

клеток. В работе рассказывается об цистоаденоме, которая составляет наибольшую группу 

доброкачественных эпителиальных опухолей яичников, эндометриозе и миоме матки. 

Представлены современные данные по этиологии. Цель статьи указывает на важность 

своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также правильного 

дифференциального диагностирования новообразований органов малого таза. Также изучен 

клинический случай пациентки из практики по данной патологии на базе хирургического 

отделения ГАУЗ АО «Амурская Областная Клиническая больница» с диагнозом гигантской 

цистоаденомы в сочетании с внутренним эндометриозом и миомой матки малых размеров. 

Проведён краткий обзор литературы по данному вопросу. 

 

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Юн А.Б., Дзигора Е.А.- 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н.В.  

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы - дисгормональное 

заболевание периуретральной части простаты, приводящее к обструкции выходного отдела 

мочевого пузыря. Возникает у мужчин с 40 лет, однако в возрасте 70 лет и старше страдают 

75 % мужчин. 

Точная причина заболевания не установлена. Считается, что гиперпластические узлы – 

продукт нарушения стромально – эпителиальных взаимоотношений. На гормональную 

этиологию заболевания указывают следующие факты: 

• увеличение уровня дегидротестостерона в строме гиперплазированной простаты; 

• использование препаратов, блокирующих синтез тестостерона к уменьшению 

размеров гиперплазированной железы; 

• заболевание не встречается у мужчин, кастрированных до периода полового 

созревания. 

Макроскопически характерно увеличение простаты, появление узлов разной величины 

(при диффузном увеличении железа имеет округлую форму и гладкую поверхность, при 

узловом – неправильную бугристую). Особенно резко увеличена средняя доля, выдающаяся в 
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просвет мочеиспускательного канала и шейки мочевого пузыря. На разрезе в предстательной 

железе обнаруживаются разделенные волокнистой псевдокапсулой с четкими границами. В 

больших узлах встречаются очаги кровоизлияний, инфарктов. Иногда в расширенных 

гиперплазированных ацинусах выявляются камни. Консистенция увеличенной в объеме и весе 

простаты чаще остается мягко-эластичной. Однако при разрастании в ней гладко-мышечных 

клеток и соединительной ткани она приобретает значительную плотность. 

Микроскопически в зависимости от пролиферации того или иного клеточного типа 

простаты различают три гистологические формы узловой гиперплазии предстательной 

железы: 1) железистая (аденоматозная), 2) фиброзно-мышечная, 3) смешанная. 

Осложнения: сдавление и деформация мочеиспускательного канала и шейки мочевого 

пузыря, затруднение оттока мочи. Прогрессирующая обструкция мочеиспускательного канала 

сопровождается развитием гидроуретры (растяжение мочеточника), гидронефроза, почечной 

недостаточности. Стенка мочевого пузыря подвергается компенсаторной гипертрофии, часто 

недостаточной, наблюдается накопление избытка мочи в пузыре, вторичное инфицирование, 

развиваются цистит, пиелит, восходящий пиелонефрит и уросепсис. 

Осложнения: сдавление и деформация мочеиспускательного канала и шейки мочевого 

пузыря, затруднение оттока мочи. Прогрессирующая обструкция мочеиспускательного канала 

сопровождается развитием гидроуретры (растяжение мочеточника), гидронефроза, почечной 

недостаточности. Стенка мочевого пузыря подвергается компенсаторной гипертрофии, часто 

недостаточной, наблюдается накопление избытка мочи в пузыре, вторичное инфицирование, 

развиваются цистит, пиелит, восходящий пиелонефрит и уросепсис. 

Метастазирование. Ранние метастазы обнаруживаются в запирательных 

лимфатических узлах, далее поражаются подвздошные и околоаортальные лимфатические 

узлы. Почти у всех больных, умерших от аденокарциномы простаты, опухоль давала 

метастазы в позвоночник, ребра, кости таза. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МАКРОАНГИОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ  

Джафарова Д.Н. - 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

 

Сахарный диабет представляет важную проблему в организации здравоохранение 

России, связанную как с его широкой распространенностью, так и с тяжестью последствий: 

ранней инвалидизацией и смертностью.  

Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим 

повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита 

инсулина - гормона поджелудочной железы. Заболевание приводит к нарушению всех видов 

обмена веществ, поражению сосудов, нервной системы, а также других органов и систем.  

Выделяют три типа сахарного диабета: инсулинзависимый, инсулиннезависимый, 

гестационный. 

Наиболее частой причиной возникновения сахарного диабета является наследственная 

неполноценность инсулярного аппарата, а также инфекции (особенно вирусные) и различные 

стрессорные воздействия. Обязательным фактором в патогенезе этого заболевания является 

абсолютный или относительный дефицит в организме инсулина. Сосудистое русло изменяется 

в связи с реакцией его на скрытые и явные нарушения обмена веществ, а также на 

циркулирующие в крови иммунные комплексы. Диабетическая макроангиопатия проявляется 

атеросклерозом артерий эластического и мышечно-эластического типов. 

Морфологические изменения в железах внутренней секреции непостоянны. Могут 

быть уменьшены размеры гипофиза, околощитовидных желез. Иногда в гипофизе возникают 

дегенеративные изменения с уменьшением количества эозинофильных, а в ряде случаев и 

базофильных клеток. В яичках возможен пониженный сперматогенез, а в яичниках - атрофия 

фолликулярного аппарата. Нередко отмечаются микро- и макроангиопатии. В легких иногда 
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определяются туберкулезные изменения. Как правило, наблюдается гликогенная 

инфильтрация почечной паренхимы. В некоторых случаях выявляются специфичные для 

сахарного диабета узелковый гломерулосклероз (интеркапиллярный гломерулосклероз, 

синдром Киммельстила-Уилсона) и канальцевый нефроз. Могут наблюдаться изменения 

почек, свойственные диффузному и экссудативному гломерулосклерозу, артериосклерозу, 

пиелонефриту, некротическому папиллиту, которые сочетаются с сахарным диабетом чаще, 

чем с другими заболеваниями.  

Морфологически это проявляется синдромом диабетической стопы – патологическое 

состояние стоп больных сахарным диабетом, возникающее на фоне поражения 

периферических нервов, сосудов, кожи, мелких тканей, костей, суставов и проявляются 

острыми и хроническим язвами, костно-суставными и гнойно-некротическим процессами. 

Клинические варианты: нейропатический отек, нейропатическая язва, остеоартропатия стопы. 

Осложнением является гангрена конечности. 

 

БОЛЕЗНЬ ПЕДЖЕТА 

Выполнили: Осипова Е.А., Пендюр В.Н. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

Болезнь Педжета (деформирующий остоз, деформирующая остеодистрофия) - 

заболевание, характеризующееся усиленной патологической перестройкой костной ткани, 

беспрерывной сменой процессов резорбции и новообразования костного вещества; при этом 

костная ткань приобретает своеобразную мозаичную структуру. Заболевание наблюдается 

чаще у мужчин старше 40 лет, прогрессирует медленно, становится заметным обычно только 

в старости. Считают, что бессимптомные формы болезни встречаются с частотой 0,1-3% в 

разных популяциях. Процесс локализуется в длинных трубчатых костях, костях черепа 

(особенно лицевых), тазовых костях, позвонках. 

Этиология. Причины развития заболевания не известны. Нарушение фосфорно-

кальциевого обмена, вирусная инфекция как возможная причина болезни Педжета 

исключается, но отмечается семейный характер заболевания. О диспластическом характере 

поражения костей при болезни Педжета свидетельствуют афункциональный характер 

перестройки кости и частое развитие на этом фоне саркомы. 

Патологическая анатомия. Гистологическая картина болезни Педжета показывает 

нарушение соотношения губчатой и компактной части кости. Отмечается остеокластическое 

рассасывание кортикального слоя и новообразование кости в виде отложения остеоида на 

старые структуры, формирование новых костных балок. В результате кость как бы состоит из 

мелких фрагментов, сложенных беспорядочно и спаянных линиями склеивания, которые дают 

характерную мозаичную картину. Перестройка кости сопровождается разрастанием 

фиброретикулярной ткани в костномозговых пространствах. 

Клиника. Заболевание начинается внезапно без видимых причин, развивается крайне 

медленно и длительное время бессимптомно. Впоследствии постепенно обнаруживается 

неравномерная деформация костей, при большой длительности заболевания возможны 

патологические переломы. Визуально определяется увеличение объема головы, складывается 

впечатление нависания мозгового черепа над лицевым, расширение скуловых областей, 

утолщение носовых костей. Постепенно развивается и прогрессирует глухота. Нарушение в 

зубочелюстной системе проявляется в виде деформации, зубных рядов вместе с 

альвеолярными отростками. Слизистая оболочка истончена, растянута, бледная или бледно-

синюшной окраски. Пальпаторно: деформированные участки костной плотности, 

безболезненны. 

Лечение паллиативное: динамическое наблюдение, при резком прогрессировании 

заболевания иссекают выступающие участки кости. 

Осложения. Гемодинамические расстройства, патологические переломы, развитие 

остеогенной саркомы. Гемодинамические расстройства, связанные с расширением сосудов в 

пораженной костной ткани, в коже над очагами поражения, могут явиться причиной 
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сердечной недостаточности у больных с поражением костей более трети скелета. 

Патологические переломы развиваются обычно в активную фазу заболевания. Остеогенная 

саркома развивается у 1 - 10% больных деформирующим остозом. Саркома локализуется чаще 

в бедре, берцовых костях, костях таза, скуловой кости, лопатке, описаны первично-

множественные саркомы. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЩЕГО ВЕНОЗНОГО 

ПОЛНОКРОВИЯ 

Выполнили: Тимец.Ю; Ардатова.А – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

 

Хроническое общее венозное полнокровие развивается при синдроме хронической 

сердечной (сердечно-сосудистой) или легочно-сердечной недостаточности, причинами могут 

быть пороки сердца, хроническая ишемическая болезнь, хронический миокардит, эмфизема 

легких, пневмосклероз различного происхождения. 

Морфогенез: наблюдается венозный застой в органах, развивается длительная 

гипоксия, которая приводит к атрофическим и склеротическим изменениям, происходит 

уплотнение коллагеновых волокон стромы и явление - цианотической индурации органов. 

Печень имеет мускатный рисунок за счёт полнокровия центральных вен печеночных долек. 

Гепатоциты центральных отделов долек уменьшены в объеме («Мускатная атрофия печени»). 

В легких при хроническом венозном полнокровии развиваются множественные 

кровоизлияния, обусловливающие гемасидероз легких и разрастание соединительной ткани 

т.е склероз. Легкие становятся большими бурыми и плотными - бурое уплотнение (индурация) 

легких. В почках, селезенке отмечаются признаки хронического венозного застоя, которые в 

дальнейшем приведут к цианотической индурации этих органов.  

Значение: общее венозное полнокровие безусловно имеет отрицательное значение, 

потому что функция органов в условиях длительного кислородного голодания снижается и 

развивается полиорганная недостаточность. 

 

ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 

Выполнила: Новгородова А.С – 3к. 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

Поражение почек при системной красной волчанке (СКВ) остается одним из наиболее 

распространенных, тяжелых и прогностически важных висцеритов. Возможности 

современной иммуносупрессивной терапии, с одной стороны, позволили снизить долю 

больных с терминальной почечной недостаточностью, а с другой – продемонстрировали 

прогностическую важность поражения почек для течения болезни в целом. При случайной 

выборке у 25–50% больных СКВ в начале заболевания имеются признаки поражения почек, а 

в дальнейшем они диагностируются почти у 60% взрослых и 80% детей. 

Волчаночный нефрит – парадигма (модель) иммунокомплексного воспаления, 

механизм развития которого отражает патогенез СКВ в целом. Основу заболевания составляет 

поликлональная гиперактивность В-клеточной системы, проявляющаяся неконтролируемой 

продукцией антител, и/или дефекты Т-клеточной саморегуляции, приводящие к нарушению 

апоптоза клеток и процесса распознавания с потерей иммунной толерантности к собственным 

антигенам, в первую очередь ядерным. Среди эффекторных механизмов почечного 

повреждения выделяют комплемент, полиморфные клетки, моноциты, их факторы адгезии и 

аттрактантные молекулы, синтез цитокинов, хемокинов, эйкозаноидов, эндотелинов и т.д., 

большое значение придается повреждению CD8- и СD4+ Т-клетками и макрофагами 

интерстиция с последующим развитием фиброза и утратой перитубулярных капилляров.  

Патоморфология. Морфология волчаночного нефрита отличается значительным 

полиморфизмом как в различных клубочках, так и в пределах одного клубочка и 

характеризуется пролиферацией клеток клубочков, расширением и интерпозицией 
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мезангиума, мембранозными изменениями, поражением канальцев и интерстиция. 

Специфическими (хотя и не патогномоничными) для волчаночного нефрита 

морфологическими признаками считаются фибриноидный некроз капиллярных петель, 

ядерная патология – кариорексис и кариопикноз, резкое очаговое утолщение базальных 

мембран капилляров клубочков в виде «проволочных петель». Важным элементом 

повреждения является внутрисосудистый тромбоз (фибринные и гиалиновые тромбы в 

просвете капилляров), возможно сочетающийся с наличием АФА или иммунных комплексов, 

содержащих криоглобулины. 

При иммуногистохимии обнаруживают иммуноглобулины класса G, преимущественно 

IgG1 и IgG3; иногда, однако, преобладает IgA или IgM 

 

ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС И ХОРИОНКАРЦИНОМА 

Выполнила: Скворцова У.А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

Пузырный занос - заболевание хориона, характеризующееся резким увеличением 

ворсинок, которые превращаются в гроздевидные образования комплекса пузырьков, 

заполненных светлой прозрачной жидкостью и соединенных между собой стебельками разной 

длины и толщины. 

         Частота встречаемости 1:1000. Более часто (в 3 раза) заболевание встречается у 

первобеременных женщин, в основном в возрасте до 30 лет. В странах Азии трофобластичес-

кая болезнь отмечается в 4-5 раз чаще. 

          Патогенез связан с патологией хориального эпителия плодного яйца или с патологией 

материнского организма. Риск возникновения болезни повышается у женщин, у которых при 

прошлых беременностях имела место гибель плода, а хорионкарциномы - в 10 раз выше у 

женщин с пузырным заносом в прошлом. 

Классификация: 

-Полный ПЗ характеризуется перерождением всех первичных ворсин хориона с отчетливой 

гиперплазией обоих слоев трофобласта. 

-Неполный(частичный) ПЗ-Патологический процесс охватывает только часть плаценты, 

ворсины ее отекают, развивается гиперплазия части трофобласта с вовлечением в процесс 

только синцитиотрофобласта. 

-Инвазивный (деструирующий) ПЗ характеризуется проникновением пузырьков в глубь 

отпадающей оболочки с инвазией миометрия, гиперплазией трофобласта, но с сохранением 

плацентарной структуры ворсин. 

Клиническая картина: 

-несоответствие между размерами матки и сроком беременности 

-кровянистые выделения из половых путей, влагалища 

-образование двусторонних текалютеиновых кист в яичниках 

Диагностика: 

-оценка клинических симптомов 

-УЗИ органов малого таза 

-определение уровня B-субъединицы ХГ в сыворотке крови 

Хорионкарцинома(хорионэпителиома)- злокачественная опухоль, которая развивается из 

элементов трофобласта, синцития ворсин хориона и редко- из зародышевых клеток мужских 

и женских гонад. Опухоль отличается быстрым инвазивным ростом и гематогенным 

метастазированием. 

-первичная опухоль(тератогенная)- из тератобластомы 

-вторичная-из трофобластов плодного яйца 

Классификация хорионкарциномы: 

-ортотропная-первичный очаг локализуется в месте имплантации плодного яйца. 

-гетеротопная- первичные очаги расположены в различных органах, но вне области 

имплантации плодного яйца. 
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-тератогенная-образуется из смешанных опухолей эмбрионального происхождения, редко 

встречается у небеременных женщин 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЛЕГКИХ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Пендюр А., Пендюр В. – 3к. 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Левченко Н.Р. 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) —опасное острое респираторное 

заболевание, преимущественно с аспирационным механизмом передачи. В соответствии с 

санитарным законодательством Российской Федерации, вирус SARS-CoV-2 отнесен ко II 

группе патогенности. Поражение легких с развитием COVID-19 интерстициальной пневмонии 

– основная причина тяжелого течения заболевания и летальных исходов. Основным 

морфологическим проявлением в легких является диффузное альвеолярное повреждение 

(ДАП) в сочетании с вовлечением в патологический процесс сосудистого русла легких и 

альвеолярно-геморрагическим синдромом. Изменения легких макроскопически 

соответствуют понятию «шоковое легкое». Ткань легких диффузно уплотнена и практически 

безвоздушна, с поверхностью характерного «лакового» вида, на разрезе темно-вишневого или 

красно-бурого цвета, с участками ателектазов (дистелектазов), часто обширными сливными 

кровоизлияниями и различной величины геморрагическими инфарктами. Также характерны 

множественные пристеночные и обтурирующие тромбы ветвей легочных артерий и вен 

разного калибра. Характерными морфологическими особенностями    COVID-19 является 

микроангиопатия с выраженным поражением микроциркуляторного русла с ярким 

альвеолярно-геморрагическим синдромом и разнообразные последствия 

гиперкоагуляционного синдрома, «цитокинового шторма», гипоксии, а также, генерализации 

вирусного поражения. Микроскопическая картина COVID -19 характеризуется десквамацией 

бронхиального и бронхиолярного эпителия, внутриальвеолярным отеком. В просветах 

альвеол имеют место скопления макрофагов и моноцитов, гигантские многоядерные 

уродливые клетки альвеолярного эпителия. Выявляется инфильтрация стенок альвеол 

лимфоцитами (преимущественно CD4+ Т-лимфоцитами), пролиферация альвеолоцитов 2 типа 

и десквамация альвеолярного эпителия, расширение капилляров межальвеолярных 

перегородок с   лимфоидно-моноцитарной инфильтрацией стенок. Наличие фибриновых 

(гиалиновых) обтурирующих тромбов в просветах капилляров, артериол и венул сочетается с 

очаговыми внутриальвеолярными кровоизлияниями.  

Таким образом, при исследовании различных органов умерших от новой 

коронавирусной инфекции выявляется определенная системность и стереотипность 

поражений, заключающихся в диффузном двустороннем вовлечении в патологический 

процесс в большей степени сосудов различного калибра и микроциркуляторного русла и 

развитии гемокоагулопатических расстройств, приводящих к тотальной гипоксии. 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ 

Шатров Д. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц.  Н.В. Меньщикова 

 

Цирроз печени - хроническое заболевание, характеризующиеся поражением как 

паренхимы, так и стромы органа с дистрофией гепатоцитов, узловой регенерацией печеночной 

ткани, развитием склероза, диффузной перестройкой дольчатой структуры и сосудистой 

системы печени.Заболевание характеризуется нарастающей печеночной недостаточностью в 

связи с рубцовым сморщиванием и структурной перестройкой печени. Циррозы печени 

занимают значительное место в структуре заболеваний органов пищеварения, оставаясь 

крайне актуальной проблемой здравоохранения всех стран мира. В настоящее время в мире 

заболеваемость циррозом печени составляет около 20-40 больных на 100 тыс. населения, и 

этот показатель неуклонно растет. 
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В зависимости от причины, ведущей к развитию цирроза, различают: 1) инфекционный; 

2) токсический и токсикоаллергический; 3) билиарный; 4) обменно-алиментарный; 5) 

циркуляторный; 6) криптогенный циррозы. Основное клиническое значение в настоящее 

время имеют вирусный, алкогольный и билиарный циррозы печени.  Характерными 

изменениями печени при циррозе являются дистрофия и некроз гепатоцитов, извращенная 

регенерация, диффузный склероз, структурная перестройка и деформация органа. Печень при 

циррозе плотная и бугристая, размеры ее чаще уменьшены, реже - увеличены. 

Макроскопически в зависимости от наличия и характера узлов-регенераторов выделяют: 

неполный септальный, мелкоузловой, крупноузловой, смешанный (мелко-крупноузловой). 

Микроскопически, исходя из особенностей построения узлов-регенератов, 

выделяют монолобулярный цирроз, если узлы захватывают одну печеночную 

дольку, мультилобулярный, если они строятся на нескольких печеночных дольках, 

и мономультилобулярный - при сочетании первых двух видов цирроза. Ключевым моментом 

в генезе цирроза являются  дистрофия (гидропическая, баллонная, жировая) 

и некроз гепатоцитов. Гибель гепатоцитов ведет к усиленной их регенерации (митозы, 

амитозы) и появлению узлов регенератов (ложных долек), окруженных со всех сторон 

соединительной тканью. Формирование узлов-регенератов сопровождается диффузным 

фиброзом. Фиброз развивается как внутри долек, так и в перипортальной ткани. 

Следовательно, к структурной перестройке и деформации печени ведут ее регенерация и 

склероз, причем перестройка затрагивает все элементы печеночной ткани - дольки, сосуды, 

строму. Структурная перестройка печени замыкает порочный круг при циррозе: блок между 

кровью и гепатоцитами становится причиной гибели последних, а гибель гепатоцитов 

поддерживает мезенхимально-клеточную реакцию и извращенную регенерацию паренхимы, 

что утяжеляет существующий блок. Различают три морфогенетических типа цирроза: 

постнекротический, портальный и смешанный.  

 

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА  

Хан А. - 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н. В. 

Болезнь Бехтерева (Анкилозирующий спондилоартрит)- системное воспаление 

суставов, преимущественно позвоночника, с ограничением его подвижности за счет 

анкилозирования апофизальных суставов, формирования синдесмоза и кальцификации 

позвоночных связок. 

Соединение позвонков блокирует позвоночный столб в жестком костном футляре, 

делая его неподвижным. Заболевание заставляет пациента принимать классическую 

склоненную форму (так называемая «поза просящего человека») и причиняет боль при 

попытках изменить положение тела. 

Поражает чаще всего мужчин, преимущественно молодого возраста. Женщины болеют 

реже (соотношение заболевших женщин и мужчин примерно 1:5 - 1:9). В среднем в России 

болезнью Бехтерева болеет примерно 3 человека из каждой тысячи 

В этиологии этого заболевания лежит в основном наследственная 

предрасположенность. Наличие у больных антигена HLA-В27 переходит к родственникам 

первой степени в 25-30%, а в кругу семьи встречается лишь в 7-8% случаев. Ускорить переход 

болезни Бехтерева на новые стадии могут сопутствующие патологии или неблагоприятные 

внешние факторы. В их числе обычно называют хронические инфекционные заболевания, 

переохлаждение организма, травмы таза или позвоночника, последствия которых не удалось 

полностью устранить. В группе риска находятся лица с гормональными нарушениями, 

инфекционно-аллергическими заболеваниями, хроническими воспалительными процессами в 

органах таза и кишечника. 

Различают четыре формы болезни Бехтерева: 1) центральная — поражение только 

позвоночника, 2) ризомелическая — поражение позвоночника и «корневых» суставов — 

тазобедренных и плечевых, 3) периферическая — поражение позвоночника и периферических 
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суставов (коленные и стопы), 4) скандинавская — поражение позвоночника и мелких суставов 

кистей и стоп. 

Патологический процесс при болезни Бехтерева возникает в виде первично-

хронического воспаления синовиальной оболочки в крестцово-подвздошных сочленениях, 

межпозвоночных и реберно-позвоночных суставах, а также в суставах конечностей. При этом 

появляется экссудат в суставах с отложением фибрина, затем воспаление переходит на 

суставной хрящ, далее экссудативно-воспалительная фаза переходит в пролиферативную фазу 

воспаления с образованием фиброзного, затем костного анкилоза. 

В числе признаков заболевания все без исключения пациенты отмечают болезненность 

в спине, ногах и ягодицах с одновременным ощущением скованности в позвоночнике. 

Дискомфорт усиливается во второй половине ночи вследствие длительного лежачего 

положения. Также в числе симптомов болезни Бехтерева – скованность в груди, болезненность 

пяточных костей, неприятные ощущения при попытках смены положения тела. 

Заболевание встречается достаточно часто среди ревматологических заболеваний. В 

разных странах, в том числе, в России ББ составляет 0,5-2%. На 60 больных 

ревматологического отделения приходится, примерно, 3 больных с ББ, что составляет, 

примерно, 5 % от общего числа больных. Чаще болеют мужчины. Соотношение заболевших 

мужчин и женщин равно 9:1. Пик данного заболевания приходится на возраст 15-30 лет. 

Данная возрастная категория захватывает детскую часть населения, а так же является самой 

работоспособной. ББ несёт большой процент потери трудоспособности и инвалидизации, что 

и указывает на несомненную актуальность данного заболевания, и разработку мероприятий по 

его выявлению и постановке на диспансерный учёт, лечению, реабилитации. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

Балуева Н., 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньшикова Н.В. 

 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) - воспаление соединительнотканной оболочки сердца, 

выстилающей его полости и клапаны, инфекционного характера. ИЭ на сегодняшний день 

остается тяжелым, прогностически мало предсказуемым заболеванием. Растет число 

нозокомиальных эндокардитов, эндокардитов оперированного сердца, чаще стали 

наблюдаться ИЭ наркоманов и первичный ИЭ у людей старшего возраста. 

До эпохи антибиотиков ИЭ часто заболевали лица среднего возраста, в последние 

десятилетия пик заболеваемости сместился к 50-летнему возрасту, в 5 раз увеличилось 

количество заболевших в возрасте старше 60 лет. Мужчины болеют в 2 раза чаще, чем 

женщины. У большинства пациентов инфекция поражает аортальный (28–45%), митральный 

(5–36%) или оба клапана (до 35%). Эндокардит правых отделов сердца выявляют реже 

(поражения трехстворчатого клапана — <6%, обычно у внутривенных наркоманов, или при 

внутрибольничной инфекции от имплантированных устройств; клапана ЛА — <1%). У 

мужчин преобладает поражение аортального клапана, у женщин — митрального. 

Организмы, вызывающие внебольничный эндокардит: Золотистый стафилококк (30-

50%); Альфа-гемолитические стрептококки (10-35%); Энтерококк (5-10%); Грибы (< 5%); 

Staphylococcus epidermidis (< 5%) 

Другие (Escherichia coli, Klebsiella, Corynebacterium;< 5%). 

Организмы, ответственные за внутрибольничный эндокардит: S aureus (60-80%); Альфа-

гемолитические стрептококки (< 5%); Энтерококк (5%); Грибы (10%); S эпидермис ( < 5%); 

Другие (Кишечная палочка, Клебсиелла, Коринебактерия; 5-10%) 

Патологические изменения сердца при эндокардите выражаются как микро так и 

макроскопически: сердце увеличено, преобладает гипертрофия левых отделов в связи с 

недостаточностью клапана аорты. Обнаруживаются прободения или аневризмы створок. Для 

всех вариантов инфекционного эндокардита характерны вегетации, которые обычно 

выявляются через 2 нед от начала инфекционного эндокардита при острой форме и через 6–8 
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нед при подострой. Характерна картина полипозно-язвенного эндокардита. На пораженных 

клапанах, сухожильных хордах и пристеночном эндокарде видны язвенные дефекты, обычно 

закрытые массивными полипообразными тромботическими наложениями с желтовато-белым 

цветом и сухой крошащуюся консистенцию. В них часто откладывается известь мелких 

крупинок, имеются очаги дезорганизации, лимфомакрофагальная инфильтрация и 

бородавчатые наложения, что отражает, возможно, абактериальную (аллергическую) стадию 

заболевания, которая, по мнению А. М. Вихерта, может предшествовать бактериальной 

стадии. Скорее всего, это связано с характером иммунокомплексных повреждений при 

бактериальном эндокардите. 

В миокарде отмечаются признаки воспаления, дистрофические и некробиотические 

поражения- базофильная и паренхиматозная дистрофия, а также микромаляции и 

микроучастки глыбчатого распада мышечных волокон. Очаги некрозов окружены 

инфильтратами, состоящими из лимфоидных клеток, гистиоцитов и многоядерных гигантских 

клеток. Среди клеток инфильтрата, некротических и тромботических масс часто видны 

бактериальные колонии. Образующаяся грануляционная ткань при созревании склерозирует 

и деформирует створки в случаях первичного эндокардита или усиливает эти изменения при 

вторичном эндокардите. Заметных гистологических различий между этими двумя формами не 

обнаруживается.Так как болезнь имеет затяжное рецидивирующее течение, на клапанах 

одновременно встречаются свежие, частично или полностью организованные тромботические 

наложения. Свежие вегетации состоят из нитей фибрина, эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов и колонии бактерий, они имеют розовый, красный, желтый или зеленый цвет, но 

постепенно приобретают серую окраску. При подостром процессе наряду со свежими имеются 

вегетации, покрытые фиброзной капсулой, частично или полностью обызвествленные, 

нередко на ножке, часто организованные вегетации полностью кальцинированы. В неактивной 

стадии ИЭ вегетации представлены фиброзными бугорками или полностью кальцинированы.  

При первичном эндокардите створки клапанов тонкие, свободный край клапана утолщен, что 

вызвано гемодинамическими нарушениями или воспалительной инфильтрацией, вегетации 

располагаются по свободному краю клапанов, внутренней оболочке восходящей части аорты. 

При вторичном эндокардите, когда инфекционный процесс поражает уже измененный клапан, 

свежие вегетации располагаются на фиброзно-измененных или кальцинированных створках, 

возможен отрыв хорд.  Образующиеся вегетации легко разрушаются и становятся источником 

множественных эмболий. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА B 

Синякина А. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

Вирусный гепатит В (сывороточный гепатит) – инфекционное заболевание печени, 

протекающее в различных клинических вариантах (от бессимптомного носительства до 

деструкции печеночной паренхимы). При гепатите В поражение клеток печени носит 

аутоиммунный характер. Достаточная для заражения концентрация вируса находится только 

в биологических жидкостях больного. Поэтому заражение гепатитом В может произойти 

парентерально при гемотрансфузии и проведении различных травматичных процедур 

(стоматологических манипуляций, татуировок, маникюра, пирсинга), а также половым путем. 

В диагностике гепатита В решающую роль играет выявление в крови HbsAg антигена и 

HbcIgM антител. Течение и исход болезни зависит от многих факторов, в том числе и от 

характера и степени выраженности иммунного ответа, генетической детерминированности, 

особенностей самого вируса. Для острого НВV характерно острое начало с симптомами 

острого поражения печени с желтухой и без нее, интоксикацией, оно может протекать с 

выраженным полиморфизмом клинических проявлений болезни. Инкубационный период 

вирусного гепатита В колеблется в довольно широких пределах, промежуток от момента 

заражения до развития клинической симптоматики может составлять от 30 до 180 дней. 

Оценить инкубационный период хронической формы гепатита В зачастую невозможно. В 5-
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10% случаев вирусный гепатит В протекает в хронической форме и способствует развитию 

вирусного цирроза печени. 

Инфекциозность HBV в 500-1000 раз выше, чем у ВИЧ, для инфицирования 

достаточно 10-8-10-9 мл крови, содержащей вирус. В связи с тем, что по данным ВОЗ, около 

2 млрд. человек в мире инфицировано HBV, у более 400 млн. человек имеет место 

хроническое течение инфекции и более 600 тыс. человек ежегодно умирает от осложнений 

HBV, работа является актуальной  

 

ТУБЕРКУЛЁЗ ПОЧЕК 

Воробьёва Ю.А. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньшикова Н.В. 

Туберкулёз почек занимает ведущее место среди впервые выявленных больных 

внелегочным туберкулёзом, его доля ежегодно составляет 30-32,5%. Чаще возникает у молодых 

людей в период полового созревания, а также в пожилом возрасте.  

Туберкулёз почек развивается из очагов отсевов, которые появились результате 

гематогенной диссеминации Mycobacterium tuberculosis из первичного фокуса. Обе почки 

поражаются одновременно, но в одной из них туберкулезная инфекция длительное время может 

находиться в латентном состоянии и клинически не проявляться, в другой — вызывать 

деструкцию и прогрессировать. Первичные изменения локализуются в корковом слое почки, 

и выявляются лишь при тщательном гистологическом исследовании коры почки. Типичные 

туберкулезные бугорки состоят из эпителиоидных и гигантских клеток Пирогова – Лангханса, 

которые в дальнейшем сливаются в очаги различной величины. При переходе туберкулеза в 

клиническую стадию, происходит образование специфического воспалительного 

инфильтрата, который из коркового слоя почки распространяется на мозговой, разрушая 

почечные канальцы. При деструктивных изменениях сосочков и сводов чашечек, и при 

казеозном распаде организованного туберкулезного инфильтрата в корковом слое почки 

формируются каверны. Кавернозный туберкулёз почки может быть одно- и двусторонним, 

возможна ситуация, когда в одной почке диагностируют туберкулезный папиллит, а в другой – 

каверну. Если деструкция будет прогрессировать развивается поликавернозный туберкулёз 

почки. Каверны могут сочетаться с чашечно-лоханочной системой узким свищевым ходом и 

поэтому плохо или совсем не опустошается. После опорожнения каверны и ее очистки может 

наступить самоизлечение. Часто микобактерии туберкулеза по лимфатическим сосудам 

заносятся в другие отделы чашечно-лоханочной системы, в соответствующий мочеточник и 

мочевой пузырь. Специфическое поражение эпителия чашечно-лоханочной системы и 

мочеточника способствует обтурации или облитерации просвета шеек почечных чашек и 

мочеточника, что приводит к нарушению уродинамики, задержке мочи в вышележащих отделах 

мочевых путей вплоть до развития гидронефроза и к резкому снижению функции почки. В 

результате фибропластических процессов в зоне туберкулезного воспаления при 

сохраняющихся полостях распада развивается фиброзно-кавернозный туберкулез почки. 

Казеозно-гнойное расплавление ткани органа ведет к формированию туберкулезного 

пионефроза. При прогрессировании процесса развивается туберкулёзное поражение 

мочеточников, мочевой пузыря и мочеиспускательного канала. 

 

ПИЩЕВОД БАРРЕТТА 

Балчый А.Э., Капустина Ю. – 3 к. 

Научный руководитель: асс. Абрамкин Э.Э.  

 

Пищевод Барретта продолжает быть актуальной темой для клиницистов и 

исследователей. Актуальность обусловлена тем, что это заболевание рассматривается как 

предраковое состояние и ассоциируется с повышением риска развития аденокарциномы 

нижней трети пищевода. В связи с этим своевременная диагностика пищевода Барретта и 
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мониторинг этих пациентов позволят улучшить прогноз заболевания и снизить частоту 

смертельных исходов. 

Пищевод Барретта (синдром Барретта —Barrett's syndrome) — состояние пищевода, при 

котором в эпителиальной выстилке слизистой оболочки обнаруживается нехарактерный для 

нормы цилиндрический эпителий вместо плоского многослойного. Это состояние названо по 

имени Нормана Барретта (Norman Barrett, 1903–1979), английского хирурга, который первым 

описал его в 1957 году. Повышенное внимание к рассматриваемой проблеме в последнее 

время вызвано несколькими моментами. С одной стороны, возросшим интересом к 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, на фоне которой у 5–10% пациентов 

диагностируется пищевод Барретта. С другой стороны, повышением заболеваемости 

аденокарциномой пищевода, которая у ряда больных является исходом (осложнением) 

пищевода Барретта.  

Пищевод Барретта нередко рассматривается как болезнь. Его развитию способствует 

гастроэзофагеальный рефлюкс. Исследования с использованием рН-мониторирования 

показали, что у пациентов с метаплазией Барретта значительно увеличена частота рефлюксов. 

Это может быть связано с действием соляной кислоты в пищеводе, который увеличивает 

активность протеинкиназ, инициирующих мутогенную активность клеток и их пролиферацию 

и одновременно угнетает апоптоз в пораженных участках пищевода. Развитие 

аденокарциномы пищевода является ступенчатым процессом. Воздействие кислоты на 

пищеводный эпителий приводит к его повреждению, вызывая хронический эзофагит. В 

поврежденной слизистой инициируются метапластические процессы, что в последующем 

может приводить к развитию дисплазии и аденокарциномы. 

Диагностика пищевода Барретта. Диагноз устанавливается при рентгеноскопии 

пищевода и желудка. Но основным методом исследования служит эзофагоскопия с 

многоуровневой биопсией участков измененной слизистой пищевода. При эзофагоскопии 

обнаруживаются изменения нижнего отдела пищевода. Слизистая оболочка нижнего участка 

пищевода имеет вид «бархатной» или «вельветовой» и окрашена в ярко красный цвет на фоне 

нормальной розовой окраски слизистой. Поскольку это не является достоверным фактом 

пищевода Барретта, диагноз можно устанавливать только после гистологического 

подтверждения. 

Проблема пищевода Барретта имеет важное научное и практическое значение в связи с риском 

развития аденокарциномы пищевода. Принимая во внимание то, что пищевод Барретта 

развивается на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, важны поиски маркеров для 

идентификации пациентов с этой болезнью, склонных к развитию пищевода Барретта. Они 

позволят сформировать группу больных, которую целесообразно активно наблюдать и 

проводить интенсивную терапию, направленную на профилактику возникновения 

интестинальной метаплазии.  

 

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА 

Дзыга К.М. – 3 к.  

Научный руководитель – асс. Абрамкин Э.Э. 

 

Нарушения ритма сердца и его проводимости носят название аритмий и представляют 

собой состояния, когда сердечный ритм становится меньше нормы (менее 60 в минуту) или 

больше нормы (более 80 в минуту). Также аритмией является состояние, когда ритм является 

нерегулярным (неправильным, или несинусовым), то есть исходит из любого участка 

проводящей системы, но только не из синусового узла. 

Разные виды нарушений ритма встречаются в разном процентном соотношении: 

Так, согласно статистике, львиную долю среди нарушений ритма с наличием основной 

сердечной патологии составляют предсердная и желудочковая экстрасистолия, которые 

встречаются в 85% случаев у пациентов с ИБС. 
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На втором месте по частоте пароксизмальная и постоянная форма мерцания предсердий, 

которая встречается в 5% случаев у лиц старше 60 лет и в 10% случаев у лиц старше 80 

лет. 

Заболевания, при которых возникают нарушения ритма: 

1) Патология сердечно-сосудистой системы, протекающая на фоне: 

Ишемической болезни сердца, в том числе стенокардии, острых и 

перенесенных инфарктов миокарда, артериальной гипертонии, особенно с частыми 

кризами и длительно существующей, пороков сердца, кардиомиопатий (структурных 

изменений нормальной анатомии миокарда) вследствие вышеперечисленных заболеваний. 

2) Внесердечные заболевания: 

Желудка и кишечника, например, язва желудка, хронический холецистит,острые 

отравления, активная патология щитовидной железы, в частности гипертиреоз 

(повышенная секреция гормонов щитовидной железы в кровь), обезвоживание и 

нарушения электролитного состава крови, лихорадка, сильное переохлаждение, 

отравление алкоголем, феохромоцитома. 

Все нарушения ритма и проводимости клинически проявляют себя по-разному у разных 

пациентов. Часть больных никаких симптомов не ощущает и узнает о патологии только после 

планового проведения ЭКГ. Эта часть больных незначительна, так как в большинстве случаев 

пациенты отмечают явную симптоматику. 

Некоторые нарушения проводимости, например, пучковые блокады, ничем не проявляются и 

распознаются только на ЭКГ. Синоатриальная и атрио-вентрикулярная блокады первой 

степени протекают с незначительным урежением пульса (50-55/мин), из-за чего клинически 

могут проявляться лишь незначительной слабостью и повышенной утомляемостью.  

Блокады 2 и 3 степени проявляются выраженной брадикардией (меньше 30-40/мин) и 

характеризуются кратковременными приступами потери сознания, называемыми приступами 

МЭС. 

Кроме этого, любое из перечисленных состояний может сопровождаться общим тяжелым 

состоянием с холодным потом, с интенсивными болями в левой половине грудной клетки, 

снижением артериального давления, общей слабостью и с потерей сознания. Эти симптомы 

обусловлены нарушением сердечной гемодинамики и требуют пристального внимания со 

стороны врача скорой помощи или поликлиники. 

 

ТЕРАТОМА 

Иванова В.Н., Петренко В.В. – 3к. 

Научный руководитель – асс. Абрамкин Э.Э. 

Зрелая тератома (дермоидная киста) – опухолевое образование больших размеров и с 

гладкой поверхностью. На разрезе опухоль образована одной или несколькими кистами, 

заполненными мутной серо-желтой жидкостью, слизью или кашицеобразным, сальным 

содержимым, в просвете кист могут быть волосы, зубы, нервная и жировая ткань, челюсти, 

зачатки глаз,  фрагменты хрящей и др. 

Актуальность. Зрелые тератомы яичников составляют третью часть всех первичных опухолей 

яичников у девочек. Обычно поражение наблюдается с одной стороны, но в 10% случаев 

встречается и двусторонняя тератома. Среди компонентов обнаруживаются производные 

дифференцировки всех трех зародышевых листков: кожа, волосы, зубы, и др. Она имеет 

медленный рост и редко переходит в злокачественную форму.  

Этиология. Основная причина появления дермоидной кисты – это нарушение 

внутриутробного процесса формирования тканей при развитии зародыша. При этом в яичнике 

остаются элементы зачаточных органов эмбриона, из которых может вырасти зрелая тератома. 

Эти фрагменты тканей включают три зародышевых слоя: 

1. эктодерму (кожа, нервная трубка, органы чувств, отделы кишечника); 

2. мезодерму (кости, хрящи, мышцы, почки, сосуды); 

3. эндодерму (слизистая оболочка кишечника, печень, поджелудочная железа, легкие). 
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Также есть ряд провоцирующих факторов, такие как: 

1. Гормональная перестройка, что подтверждается частым выявлением опухоли в 

периоды гормональных скачков: у девочек 12 – 15 лет на фоне становления 

менструальной функции, у взрослых женщин – во время беременности и менопаузы. 

2. Травмы репродуктивных органов и брюшины. 

Дермоидная киста покрыта плотной фиброзной капсулой, которая имеет различную 

толщину, гладкую и блестящую поверхность. Внутренняя поверхность стенки выстлана 

цилиндрическим или кубическим эпителием.  

При микроскопическом исследовании определяются ткани эктодермального, 

мезодермального и эндодермального происхождения. Особенно тщательному 

гистологическому исследования подвергается дермоидный бугорок, с целью исключения 

малигнизации.  

Лечение.  Производится хирургическое вмешательство, т.е. частичная резекция яичника в 

пределах здоровой ткани – кистэктомия. По показаниям, после операции назначается 

радиотерапия и химиотерапия. 

Прогноз. Как правило, при лечении зрелых опухолей доброкачественного характера прогноз 

благоприятный 

 

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 

Доловова И.Ю., Серебренникова А.Д. – 3к. 

Научный руководитель: асс. Абрамкин Э.Э. 

Это беременность, при которой оплодотворенная яйцеклетка развивается вне полости 

матки. 

Частота этого заболевания среди всех гинекологических больных, поступающих в стационар, 

колеблется от 1 до 6%. В настоящее время отмечается тенденция к возрастанию частоты 

внематочной беременности, что объясняется улучшением диагностики этого заболевания, 

ростом воспалительных процессов женских половых органов, увеличением количества 

оперативных вмешательств на маточных трубах. 

Классификация: 

По локализации внематочная беременность подразделяется на трубную (ампулярная, 

истмическая, интерстициальная), яичниковую, брюшную, беременность в рудиментарном роге 

матки. 

По частоте: редкие формы — интерстициальная, яичниковая, брюшная и часто 

встречающиеся формы — ампулярная и истмическая. 

По характеру клинического течения внематочная беременность разделяется на 

развивающуюся и нарушенную. В подавляющем большинстве случаев врачи имеют дело с 

нарушеной внематочной беременнностью. 

К причинам внематочной беременности относят замедление продвижения яйцеклетки 

или плодного яйца по маточной трубе и повышение активности трофобласта. 

Диагностика 

Предположительные признаки. Подозрение на эктопическую беременность возникает 

при жалобах беременной на патологическое кровотечение и боли в нижних отделах живота. В 

анамнезе — ВЗОТ или операции на органах малого таза. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика эктопической беременности достаточно проста 

у пациенток с аменореей, признаками беременности, болями в нижних отделах живота и 

кровотечением. 

 

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Касумова Д.М., Мун М.Э. - 3к. 

Научный руководитель – асс. Абрамкин Э.Э.  
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Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — это закупорка лёгочных артерий 

тромбами различной природы, чаще всего образующихся в крупных венах нижних 

конечностей или малого таза. 

ТЭЛА – занимает второе место среди причин внезапной смерти, после остановки 

кровообращения вследствие сердечных заболеваний, и третье по частоте смерти населения от 

сердечно-сосудистых заболеваний после инфаркта миокарда и инсульта. Она является 

непосредственной причиной гибели одного из 1000 жителей планеты. Тромбоэмболия 

легочной артерии на сегодняшний день – это причина смерти 1% всех пациентов, 

поступивших в стационар. 15% всех госпитальных смертей связанны именно с этой 

патологией. 

Причины и факторы риска: в основе заболевания лежит тромбообразование, которому 

способствуют три фактора (триада Вирхова): нарушение кровотока, повреждение эндотелия 

сосудистой стенки, гиперкоагуляция и угнетение фибринолиза. 

В результате ТЭЛА прекращается кровоснабжение лёгочной ткани, развивается некроз, 

возникает инфаркт-пневмония, дыхательная недостаточность. Увеличивается нагрузка на 

правые отделы сердца, развивается правожелудочковая недостаточность кровообращения: 

цианоз, отёки на нижних конечностях, асцит. Заболевание может развиваться остро или 

постепенно, в течение нескольких часов или дней. В тяжёлых случаях развитие ТЭЛА 

происходит стремительно и может привести к резкому ухудшению состояния и гибели 

больного. 

Симптомы ТЭЛА зависят от величины тромбов, внезапности или постепенного 

появления симптомов, длительности заболевания. ТЭЛА — болезнь-призрак, которая носит 

маски других заболеваний сердца или лёгких. Клиника может быть инфарктоподобная, 

напоминать бронхиальную астму, острую пневмонию. Главное отличие — внезапное начало 

при отсутствии других видимых причин нарастания одышки. 

Осложнением ТЭЛА является хроническая тромбоэмболическая лёгочная гипертензия 

(ХТЭЛГ) - форма заболевания, при которой происходит тромботическая обструкция мелких и 

средних ветвей лёгочной артерии, вследствие чего повышается давление в лёгочной артерии 

и увеличивается нагрузка на правые отделы сердца (предсердие и желудочек). 

Лечение ТЭЛА: основная цель - сохранение жизни больного, и профилактика 

формирования хронической лёгочной гипертензии. В первую очередь необходимо остановить 

процесс тромбообразования в лёгочной артерии, который происходит в течение нескольких 

часов или дней.  

 

ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

Кукушкин А.Ю. – 3к.  

Научный руководитель – асс. Абрамкин Э.Э. 

 

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - это сброс на уровне 

межжелудочковой перегородки, которого в норме быть не должно и из-за которого 

нарушается функция сердца и всей системы кровообращения. Дефект встречается примерно у 

5% новорожденных из 1000 - это второй по частоте врожденный порок сердца. 

ДМЖП образуется вследствие нарушения эмбрионального развития. 

Симптомы ДМЖП зависят от размера дефекта. Небольшой дефект может не проявлять себя и 

не влиять на рост и развитие ребенка. При большом размере дефекта появляются симптомы 

сердечной недостаточности: одышка, плохая прибавка в весе, повышенная утомляемость и т.п. 

Без лечения может развиться серьезное осложнение - синдром Эйзенменгера. При дефектах 

межжелудочковой перегородки во время аускультации выслушивается грубый шум в сердце. 

Для диагностики заболевания применяется рентгенография органов грудной клетки - 

она показывает увеличение сердца и легочного сосудистого рисунка. Также может быть 

назначена электрокардиограмма, которая показывает гипертрофию желудочков. Но нужно 

отметить, что при небольших дефектах эти исследования не всегда показательны, показатели 
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могут быть в норме. Ключевой метод исследования при ДМЖП - эхокардиография. Она дает 

исчерпывающие анатомические и гемодинамические данные и позволяет установить диагноз. 

Величину дефекта определяют в сравнении с диаметром аорты. Дефекты подразделяют 

на большие, средние и малые. При маленьких дефектах никаких симптомов заболевания не 

проявляется. Большие дефекты требуют операции. 

Единственный метод лечения данной патологии - хирургический. Раньше оперативное 

лечение заключалось только в пластике ДМЖП в условиях искусственного кровообращения, 

доступ - рассечение грудины. Сегодня при благоприятной анатомии возможно лечение 

эндоваскулярным методом (через бедренные сосуды) или трансвентрикулярным методом 

(через маленький разрез, на работающем сердце). 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ 

Лялина А.А., Махмудова А.-3 к. 

Научный руководитель - асс. Абрамкин Э.Э. 

 

Цереброваскулярные болезни (ЦВБ) — группа заболеваний головного мозга, 

обусловленных патологическими изменениями в церебральных сосудах с нарушением 

мозгового кровообращения. Нарушения мозгового кровообращения являются второй по 

распространенности причиной смертности в группе заболеваний сердечно-сосудистой 

системы после ишемической болезни сердца. 

Наиболее частыми заболеваниями, которые обуславливают цереброваскулярную патологию, 

являются атеросклероз и артериальная гипертензия, приводящие к сужению просветов 

сосудов головного мозга и снижению мозгового кровотока. Нередко такие заболевания 

ассоциированы с сахарным диабетом, курением, ишемической болезнью сердца.  

За последние несколько лет третью часть от общего числа больных с нарушениями 

мозгового кровообращения составили лица в возрасте до 50 лет, чаще у лиц мужского пола.  

Проблема цереброваскулярных болезней имеет высокую значимость во многих странах мира. 

Инсульт является ведущей причиной инвалидизации населения, вероятность его развития у 

больных артериальной гипертензией повышается в 3—4 раза. Ежегодно в мире 

диагностируется около 10 миллионов случаев инсульта, из которых на долю России 

приходится более 450 тысяч. Смертность от инсульта в России составляет 1,23 на 1000 

населения. Таким образом, проблема ЦВБ очень актуальна в наше время. 

Различают преходящие, острые и хронические прогрессирующие нарушения мозгового 

кровообращения.  Преходящие нарушения мозгового кровообращения морфологически 

проявляется сосудистые расстройства (спазм артериол, плазматическое пропитывание их 

стенок, периваскулярный отек, единичные мелкие геморрагии) и очаговые обратимые 

изменения нервной ткани (отек, дистрофические изменения групп клеток). 

Острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты) имеют более стойкую, 

иногда необратимую неврологическую симптоматику. Инсульты бывают ишемические 

(инфаркты головного мозга) и геморрагические (кровоизлияния). 

Белый инфаркт головного мозга развивается при тромбозе атеросклеротически 

измененных прецеребральных или церебральных артерий, имеет разнообразную локализацию 

и характеризуется развитием колликвационного некроза. Выглядит белый инфаркт мозга как 

очаг размягчения мозга бело-серого цвета неправильной формы, макроскопически 

определяется только через 6— 12 ч. На 2—3 сутки (48—72 ч) формируется зона 

демаркационного воспаления. Микроскопически, среди некротических масс, можно 

обнаружить погибшие нейроны, далее происходит резорбция некротических масс и 

образуется киста. В редких случаях на месте некроза небольших размеров развивается 

глиальный рубчик. 

Красный инфаркт головного мозга является результатом эмболии артерий головного 

мозга, механизм его развития связан с первично развивающейся ишемией мозговой ткани и 

вторичным кровоизлиянием в ишемизированную ткань. Чаще геморрагический инфаркт 
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встречается в коре головного мозга, реже — в подкорковых узлах. Геморрагический 

компонент развивается за счет диапедеза эритроцитов в демаркационной зоне и особенно 

выражен при антикоагулянтной терапии. 

При смешанном инфаркте, который всегда возникает в сером веществе мозга, можно 

найти участки как ишемического, так и геморрагического инфаркта.  

До недавнего времени предполагалось, что в головном мозгу взрослого человека не 

происходит образование новых нейронов. Тем не менее, в настоящее время считается, что в 

субвентрикулярной зоне (СВЗ) бокового желудочка и зубчатой извилине (ЗИ) гиппокампа 

сохраняется самоподдерживающаяся популяция нервных стволовых клеток, которые 

пролиферируют и дифференцируются в функционирующие нейроны во взрослом мозгу на 

протяжении всей жизни.  

Итак, цереброваскулярные заболевания – это поражение сосудов головного мозга, при 

котором сосуды сужаются, что приводит к кислородному голоданию мозга и нарушению его 

функций. 

 

ПНЕВМОКОНИОЗЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Морозова Е.Д, Иванчо П.В.- 3к. 

Научный руководитель – асс. Абрамкин Э.Э. 

 

Цель: проанализировать теоретический материал по выбранной теме и выявить 

актуальность изучения пневмокониозов с точки зрения клиницистов и патологоанатомов, 

проявление и возможность лечения. 

 Пневмокониоз (лат. pneumon — лёгкие и konia — пыль) — группа заболеваний лёгких 

(необратимых и неизлечимых)], вызванных длительным вдыханием производственной пыли и 

характеризующихся развитием в них фиброзного процесса; относятся к профессиональным 

болезням. Встречаются у рабочих горнорудной, угольной, машиностроительной и некоторых 

др. отраслей промышленности. В зависимости от состава вдыхаемой пыли различают 

несколько видов пневмокониоза: 

1. силикоз, вызванный вдыханием пыли, содержащей большое количество диоксида 

кремния; 

2. силикатозы (от пыли силикатов); 

3. асбестоз — от асбестовой пыли; 

4. талькоз — от тальковой пыли; 

5. антракоз (др.-греч. anthrax — уголь) — от каменноугольной пыли; 

6. сидероз (др.-греч. sideros — железо) — от пыли железа; 

7. силикоантракоз — от смешанной пыли диоксида кремния и каменного угля, биссиноз, 

багассоз и др. 

В 2013 году пневмокониозы спровоцировали 260 000 смертей во всем мире по сравнению 

с 251 000 смертями в 1990 году. Из этого числа 46 000 смертей произошли из-за силикоза, 24 

000 - из-за асбестоза и 25 000 - из-за пневмокониоза у работников угольной промышленности. 

Исходя из этих значений можно сделать вывод, что данная тема весьма актуальна во всем 

мире, особенно в тех странах, в которых развито промышленное производство. 

Пневмокониоз — хронические заболевания, обычно развивающиеся постепенно. Течение 

заболевания зависит от условий труда (степень запылённости воздуха в рабочем помещении, 

состав пыли), наличия сопутствующих заболеваний (особенно органов дыхания, в том числе 

туберкулёза, и сердечно-сосудистой системы), индивидуальной чувствительности организма. 

Клинические проявления различны при разных видах пневмокониоза, хотя у них есть и общие 

признаки. В зависимости от степени выраженности фиброзного процесса различают 

несколько стадий заболевания. Вначале отмечаются боли в груди, сухой кашель. В 

дальнейшем появляются признаки лёгочной недостаточности, к которым затем, могут 

присоединиться явления сердечной недостаточности. Нередко наблюдаются изменения 

(атрофия или гипертрофия) слизистых оболочек дыхательных путей, нарушаются функции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B7#cite_note-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2012-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B7_(%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%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%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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желудка и поджелудочной железы, возникают нарушения обмена веществ. Осложнения: 

воспаление лёгких, туберкулёз, хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь. Жалобы: 

непродуктивный кашель, прогрессирующая одышка. Развивается цирроз лёгкого, 

сморщивание с участками эмфиземы. Лечение: специфического патогенетического на данный 

момент не существует.  

Вывод: на основании изученного материала можно сделать вывод, что актуальность 

изученной темы очень велика, поскольку согласно статистике заболеваемость 

пневмокониозами растет. Из этого следует, что данную группу заболеваний следует изучать 

как со стороны клинических наук, так и со стороны патологической анатомии, чтобы в 

дальнейшем разработать подходящее патогенетическое лечение, которое повысит качество 

жизни пациентов и продлит их жизнь, несмотря на степень тяжести заболевания. 

 

РОГОВАЯ ДИСТРОФИЯ 

Морозова А.А., Царёва А.И. – 3к.  

Научный руководитель – асс. Абрамкин Э.Э. 

Роговая дистрофия, или патологическое ороговение, характеризуется избыточным 

образованием рогового вещества в ороговевающем эпителии (гиперкератоз, ихтиоз) или 

образованием рогового вещества там, где в норме его не бывает (патологическое ороговение 

на слизистых оболочках, например, в полости рта (лейкоплакия), пищеводе, шейке матки. 

Роговая дистрофия может быть местной или общей, врожденной или приобретенной. 

Причины роговой дистрофии разнообразны: хроническое воспаление, связанное с 

инфекционными агентами, действием физических и химических факторов, авитаминозы, 

врожденное нарушение развития кожи и др. 

Папиллома кожи четко отграниченное бородавчатое разрастание, возвышающееся над 

кожей, плотной консистенции, с ворсинчатой неровной поверхностью, лишенной волосяного 

покрова, буроватого цвета. 

Исход может быть двояким: устранение вызывающей причины в начале процесса 

может привести к восстановлению ткани, однако в далеко зашедших случаях наступает гибель 

клеток. Значение роговой дистрофии определяется ее степенью, распространенностью и 

длительностью. Длительно существующее патологическое ороговение слизистой оболочки 

(лейкоплакия) может явиться источником развития раковой опухоли (плоскоклеточного 

ороговевающего рака). 

Ихтиоз — это наследственное заболевание кожи, которое характеризуется 

нарушениями ороговения. Этимология греч. "ихтис" - "рыба". Различают несколько 

клинических форм, обусловленных различными группами мутантных генов, биохимический 

дефект которых окончательно не расшифрован. Придают большое значение недостаточности 

витамина А, эндокринопатиям (гипофункции щитовидной железы, половых желез). При 

заболевании на коже появляются чешуйки, напоминающих рыбью чешую. Ороговение 

выражено в различной степени — от едва заметной шероховатости кожи, до тяжелейших 

изменений эпидермиса, порой несовместимых с жизнью. Существует много форм ихтиоза и 

целый ряд редких синдромов, включающих ихтиоз как один из симптомов. Дерматологи 

различают, по крайней мере, двадцать восемь различных форм заболевания. Врожденный 

ихтиоз резкой степени, как правило, несовместим с жизнью. 

Наиболее часто в клинической практике встречается вульгарный ихтиоз (ВИ), в 

структуре наследственных ихтиозов он составляет более 95% от всех форм. Заболевание 

распространено во всех странах вне зависимости от расы. Мужчины и женщины болеют 

одинаково часто. 

Этиология и патогенез ВИ до конца еще не изучены. Ранее считавшийся исключительным 

аутосомно-доминантный тип наследования в данный момент некоторыми авторами 

подвергается сомнению. Известно, что наряду с ретенционным гиперкератозом, отсутствием 

или истончением зернистого слоя при гистологическом исследовании у больных ВИ 

отмечается нарушение экспрессии профилаггрина, основного белка кератогиалиновых гранул.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
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МЕТАПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 

Москаленко Ю.Н., Порядная Н. Г. – 3к. 

Научный руководитель: асс. Абрамкин Эдуард Эдуардович 

Метаплазия эндометрия матки – замещение эндометриального эпителия слизистого 

тела матки другим зрелым доброкачественным эпителием, нехарактерным для данной 

локализации. Достаточно распространенный процесс, который встречается в 15 - 25% 

соскобов полости матки. Основными причинами развития метаплазии являются: 

Внутриматочная спираль, хронический эндометрит, дисфункциональное маточное 

кровотечение, маточный полип, а также гиперпластические процессы и гормональные 

нарушения.  

Стенка матки в норме состоит из трех оболочек: 1) слизистой (эндометрия), 2) мышечной 

(миометрия) и 3) серозной (периметрия).  

1. Эндометрий в течение репродуктивного периода претерпевает циклическую перестройку 

(менструальный цикл) в ответ на ритмические изменения секреции гормонов яичником 

(овариальный цикл); его толщина при этом изменяется от 1 до 7 мм. Каждый цикл завершается 

разрушением и удалением части эндометрия, сопровождающимися выделением крови 

(менструальным кровотечением).  

В эндометрии выделяют два слоя, которые различаются по строению и функции: 

базальный и функциональный.  

Базальный слой прикрепляется к миометрию и в отдельных участках может проникать 

в него. Содержит дистальные участки (донышки) маточных желез, окруженные стромой с 

плотным расположением клеточных элементов. Служит источником восстановления 

функционального слоя, в менструальном цикле, а также при нарушении его целостности после 

аборта, родов. Функциональный слой много толще базального; содержит поверхностный 

(компактный) слой с плотно лежащими клетками стромы и глубокий (губчатый) с 

многочисленными железами и сосудами. Высоко чувствителен к гормонам, под влиянием 

которых изменяются его строение и функция: в конце каждого цикла разрушается, вновь 

восстанавливаясь в следующем.  

2. Миометрий - самая толстая оболочка стенки матки. 

3. Периметрий имеет типичное строение серозной оболочки  

Метаплазия эндометрия по локализации может быть в эпителии, а может в строме. 

Виды эпителиальной метаплазии эндометрия: 1. Плоскоклеточная, 2. Муцинозная, 3. 

Ресничная, 4. Светлоклеточная, 5. Эозинофильная. 

Плоскоклеточная метаплазия: Затрагивает поверхностный эпителий, может быть 

зрелой, тогда это будет ихтиоз матки, если незрелая, то приводит к аденокарциноме. 

Муцинозная метаплазия: Встречается наименее часто относительно других видов. 

Эндометриальные железы становятся столбчатыми с богатой муцином цитоплазмой, 

напоминающей эндоцервикальный эпителий. 

Ресничная (трубная) метаплазия: 1) гиперпластические процессы, 2) железы выстланы 

реснитчатыми клетками с ресничками на апикальных концах клеток, 3) увеличенные ядра. 

Данный вид надо дифференцировать с гиперплазией    

Светлоклеточная метаплазия: Эндометриальные железы находятся не в поверхностном 

эпителии, клетки со светлой цитоплазмой, нет атипии клеток и митозов, нет папиллярных 

структур.   

Стромальные метаплазии: 1) костная или хрящевая, 2) липоматозная, 3) гладкомышечная 

1) Костная или хрящевая встречается до 80% случаев при предшествующей беременности, 2) 

Гладкомышечная: небольшие островки лейомиоматозной ткани в пределах стромы 

эндометрия, не связанные с миометрием. 3) Липоматозная: Зрелые жировые клетки в пределах 

стромы эндометрия. 
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Метаплазия – это не диагноз, это термин, который указывает на наличие неэндометриоидного 

участка в эндометрии без специфичности доброкачественности или злокачественности 

процесса  

При наличии метаплазии патологоанатому необходимо установить этиологию его 

возникновения  

-реактивные/дегенеративные процессы  

-Полип или простая гиперплазия  

-Атипическая гиперплазия.  

 

МЕЛАНОМА ГЛАЗА 

Никонов К.А. – 3к. 

Научный руководитель – асс. Абрамкин Э.Э. 

 

Раковое новообразование – один из самых серьезных диагнозов, сопряженных с риском 

для жизни. Болезнь поражает любые органы тела человека и спустя некоторое время 

распространяется по организму, прорастая в соседние отделы и метастазируя в наиболее 

важные системы жизнедеятельности. Одной из проявлений патологии является меланома. 

Меланома глаза – злокачественная по природе формирования, патология, 

развивающаяся в клетках меланоцитов и поражающая область века, конъюнктивную или 

сосудистую оболочку органа. Диагностируется не слишком часто – на ее долю приходится не 

более 8% случаев от всех выявленных меланом. 

Характеризуется крайне негативным прогнозом, стремительным прогрессированием и 

быстрым, обширным метастазированием. Характер аномалии достаточно агрессивен. 

Летальный исход происходит почти в 70% заболеваний. Как правило, меланома глаза является 

первичным злокачественным новообразованием. 

В зависимости от места локализации меланомы глаза выделяют следующие виды 

заболевания: 

кожи века – встречается нечасто, относится к подкожным и кожным аномалиям. Считается 

очень агрессивным типом рака. Практически всегда формируется из пигментирующих тканей 

века. Сначала патология выглядит как грибковая опухоль, имеющая ножку и отличающаяся 

более яркой, чем опоясывающие ткани, окраской. Поверхностная зона бугристая, 

испещрённая микроскопическими трещинами. Имеет различные по величине сосочковые 

бугорки. Характеризуется очень обширным и агрессивным метастазированием, поражающим 

соседнюю лимфу, мозговые отделы, печень и почки; 

конъюнктивы – являются следствием невусов. Визуально выглядят как довольно твердый 

бугорок с четко обрамленными очертаниями. Редко прорастает вглубь тканей – в основном, 

локализуется на их поверхностных слоях. Носит как единичный, так и множественный 

характер. Отличается медленным ростом, и склонностью к раннему метастазированию; 

сосудистой оболочки – может отличаться узловой, диффузной или плоскостной формой, 

локализуясь в любой области органа. Отличительная особенность данного типа опухоли – 

темно – коричневый окрас новообразования. Отличается губчатым строением и шероховатой, 

бугристой поверхностной зоной. 

По мере роста аномалия поражает большую часть сетчатки глаза и вызывает резкую потерю 

зрения, вплоть до полной его утраты. Чаще всего имеет множественную природу образования. 

Характер течения недуга не слишком стремителен, не агрессивен и не склонен к раннему 

поражению метастазами. 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ 

Потёмина А.А., Серга О.В. – 3к. 

Научный руководитель – асс. Абрамкин Э.Э. 
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Цель: акцентирование внимания населения на злободневной, часто встречающейся 

проблеме, которая наблюдается у 53% населения. Данная тема является актуальной, потому 

что очень часто гастрит проявляется в студенческом возрасте, связан со стрессами, 

нарушением питания и режима. 

Хронический гастрит – это заболевание, морфологическим субстратом которого 

является хроническое воспаление слизистой оболочки желудка в сочетании с нарушением 

клеточного обновления и исходом в атрофию желез, что проявляется секреторной 

недостаточностью (ахилией). Наиболее важным этиологическим фактором является микроб – 

Helicobacter pylori, меньшее значение имеют нестероидные противовоспалительные 

препараты, алкоголь, регургитация дуоденального содержимого, аутоиммунные процессы. 

Классификация хронического гастрита принята IX Международным конгрессом 

гастроэнтерологов (1990 г.), учитывая этиологию, патогенез, топографию процесса, 

морфологические типы гастрита, признаки его активности, степени тяжести.  

Патогенез. Хронический гастрит может быть аутоиммунным (гастрит типа А) и 

неиммунным (гастрит типа В). Аутоиммунный гастрит характеризуется наличием антител к 

париетальным клеткам, поэтому происходит поражение фундального отдела желудка, где 

обкладочных клеток много (фундальный гастрит). Слизистая оболочка антрального отдела 

интактна. Отмечается высокий уровень гастринемии. В связи с поражением обкладочных 

клеток секреция хлористоводородной (соляной) кислоты снижена. При неиммунном гастрите 

антитела к париетальным клеткам не выявляются, поэтому фундальный отдел желудка 

относительно сохранен. Основные изменения локализуются в антральном отделе (антральный 

гастрит). Гастринемия отсутствует, секреция хлористоводородной кислоты снижена лишь 

умеренно. Также выделяют рефлюкс-гастрит (гастрит типа С). Опираясь на топографию 

процесса в желудке, выделяют хронический гастрит - антральный, фундальный и пангастрит. 

Патанатомия хронического гастрита: характеризуется длительно существующими 

дистрофическими и некробиотическими изменениями эпителия слизистой оболочки, 

вследствие чего происходят нарушение его регенерации и структурная перестройка слизистой 

оболочки, завершающаяся атрофией ее и склерозом; клеточные реакции слизистой оболочки 

отражают активность процесса. Различают два морфологических типа хронического гастрита 

- поверхностный и атрофический. Хронический поверхностный гастрит характеризуется 

дистрофическими изменениями поверхностного (ямочного) эпителия. В одних участках он 

уплощается, приближается к кубическому и отличается пониженной секрецией, в других - 

высокий призматический с повышенной секрецией. При хроническом атрофическом 

гастрите наблюдается атрофия слизистой оболочки, ее желез, которая определяет развитие 

склероза. Слизистая оболочка истончается, число желез уменьшается. На месте 

атрофированных желез разрастается соединительная ткань. Признаки активности 

хронического гастрита позволяют выделять активный (обострение) и неактивный (ремиссия) 

хронический гастрит. Для обострения хронического гастрита характерны отек стромы, 

полнокровие сосудов, но особенно резко выражена клеточная инфильтрация с наличием в 

инфильтрате большого количества нейтрофилов. При ремиссии эти признаки отсутствуют. 

Частыми симптомами хронического гастрита являются ощущение давления и 

распирания в подложечной области после еды, изжога, тошнота, иногда тупая боль, снижение 

аппетита, неприятный вкус во рту. Чаще всего кислотность желудочного сока снижается. В 

молодом возрасте преимущественно у мужчин кислотность желудочного сока может быть 

нормальной и даже повышенной. Характерны боль, нередко изжога, отрыжка кислым, 

ощущение тяжести в подложечной области после еды, иногда - запоры. 

 

 

 

 

 

 



191 
 

АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА 

Ресненко Ю.А. – 3к. 

Научный руководитель: асс. Абрамкин Э.Э. 

Апоплексия яичника – это кровоизлияние в яичник, которое может привести к разрыву 

яичника и вызвать внутреннее кровотечение. Апоплексия яичника – острое, зачастую 

жизнеугрожающее состояние, требующее немедленного вмешательства врачей.  

Апоплексия яичника встречается в возрасте от 14 до 45 лет, чаще в 20—35 лет (в 

репродуктивном периоде). Однако известны случаи кровоизлияния в яичник у маленьких 

девочек. Частота апоплексии яичника среди гинекологической патологии составляет 1—3 %. 

Рецидив заболевания достигает 42-69%. 

Основными причинами рецидива заболевания принято считать хроническое воспаление 

придатков и нарушения гормонального фона.  

Причиной чаще всего являются воспалительные заболевания внутренних половых 

органов женщины, которые приводят к нарушениям сосудов яичника (варикозным 

расширениям, склерозированию или истончению стенок сосудов).  

Эти нарушения мешают крови нормально циркулировать, поэтому происходит разрыв 

капсулы яичника и начинается кровотечение в брюшную полость.  

Апоплексию яичника также могут спровоцировать: •овуляция (выход созревшей яйцеклетки в 

брюшную полость);  

•слишком бурное половое сношение в середине менструального цикла;  

•неосторожное поднятие тяжестей;  

• травмы живота 

• риск возникновения яичниковых кровотечений увеличивается у больных, принимающих 

длительное время антикоагулянты.  

Клинические формы  

Выделяют три клинические формы данной патологии: анемическую, болевую и смешанную.  

Анемическая форма. Выделяют три степени анемической формы:  

I степень — легкая (внутрибрюшная кровопотеря не превы  

шает 150мл);  

II степень — средняя (кровопотеря 150—500 мл);  

III степень — тяжелая (внутрибрюшная кровопотеря более  

500 мл). 

Болевая форма характеризуется кровоизлиянием в ткань яичника (в фолликул или желтое 

тело) с незначительным кровотечением в брюшную полость или без него. 

Смешанная форма сочетает в разных соотношениях симптомы, характерные для анемической 

и болевой формы апоплексии яичника. 

 

ПАТОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ. ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Синякин И. – 3 к. 

Научный руководитель - асс. Абрамкин Э.Э. 

 

        Плацентарная недостаточность представляет собой такие патологоанатомические 

изменения плаценты, при которых она неспособна осуществлять основные барьерные 

функции: транспортную, метаболическую, эндокринную, иммунную, гемодинамическую, что 

приводит к гибели или патологии плода, или новорожденного. 

Этиология плацентарной недостаточности разнообразна. Имеют значение 

генетические особенности материнского организма, различные экстрагенитальные 

заболевания, осложнения беременности или комбинация указанных причин. 

Патогенез плацентарной недостаточности зависит от нарушений процессов 

имплантации и плацентации - аномалий прикрепления и строения плаценты, васкуляризации, 

дифференциации ворсин хориона. 
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Различают острую и хроническую плацентарную недостаточность. При острой 

плацентарной недостаточности имеются острые нарушения маточно - плацентарного 

кровообращения: преждевременная отслойка плаценты, обширные инфаркты, коллапс 

межворсинчатых пространств, предлежание плаценты. 

Различают степень плацентарной недостаточности, определяющейся площадью 

плаценты, выключенной из кровообращения. Более 10% выключенной из кровообращения 

площади является для плода состоянием риска, более 30% - несовместимо с жизнью плода. 

Острая плацентарная недостаточность чаще приводит к мертворожденности, хроническая - к 

гипотрофии, незрелости, асфиксии недоношенного и новорожденного детей. 

По данным различных мировых литературных источников, плацентарная 

недостаточность в 

популяции встречается в 30–45 %, а среди беременных с отягощенным акушерско-

гинекологическим 

анамнезом до 75 %. 

 

ДВС СИНДРОМ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ COVID-19 

Маньков Д. А., Андрияш Н. М. – 3 к. 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Макаров И. Ю.  

 

   ДВС-синдром приобретенная коагулопатия, расстройство системной коагуляции, 

характеризующееся распространенным микротромбообразованием, на фоне активациии 

прокоагулянтов и/или фибринолиза.  

    Актуальность. За весь период пандемии коронавируса, им заразились около 126 млн 

человек. Из них у 15% пациентов заболевание протекает в тяжелой форме. Одним из 

осложнений COVID-19 является гиперкоагуляция, которая приводит к ДВС синдрому, в связи 

с этим у больных диагностируются как очевидные тромботические осложнения с выявлением 

крупных тромбов (причем не только в венах и легочных артериях, но и в сердце, сосудах 

головного мозга, почек, печени), так и признаки тромбоза на микроциркуляторном уровне, 

которые могут привести к смерти. 

     Патогенез представлен тремя взаимосвязанными между собой процессами, образующими 

порочный патологический круг: цитопатическое повреждающее действием вируса на 

эндотелиальные клетки сосудов, которые несут на себе молекулы АПФ 2 и CD 147, с 

которыми вирус получает возможность взаимодействия при разрушении аэро-гематического 

барьера и развивающейся виремии, «цитокиновый шторм», оказывающий повреждающее 

действие на эндотелий сосудов и обеспечивающий воспалительную реакцию с 

рекрутированием в очаг повреждения лейкоцитов, макрофагов, лимфоидных элементов и 

активацией свертывания крови, развитие системного васкулита с поражением сосудов 

мелкого и среднего калибра. Появление антифосфолипидных антител может модифицировать 

развивающийся ДВС-синдром. Не исключается также роль вирус-индуцированных 

аутоиммунных реакций. 

     Синдром ДВС характеризуется поражением многих органов и систем. Среди них можно 

выделить главные мишени: поражение легких (наличие разрушенных клеточных мембран, 

широко распространенный тромбоз с микроангиопатией, альвеолярные капиллярные 

микротромбы), поражение почек (острой почечной недостаточности с некротическими 

повреждениями почечной ткани и развитием олиго-анурии, гиперкалиемии, нефротический 

синдром), поражение желудочно-кишечного тракта (микротромбозы в слизистой оболочке и  

брызжейке. Микротромбозы могут вести к воспалительным изменениям, к развитию острых 

эрозий и язв желудочно-кишечного тракта, что наблюдается у многих больных и может 

являться причиной острых кровотечений), поражение центральной нервной системы (очаги 

ишемического повреждения и кровоизлияний, обнаруживаются васкулиты сосудов мелкого 

калибра). 

https://guidelines.mgnot.ru/#lungsdicsarscov2
https://guidelines.mgnot.ru/#kidneydicsarscov2
https://guidelines.mgnot.ru/#gastrodicsarscov2
https://guidelines.mgnot.ru/#CNSdicsarscov2
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        Заключение: ДВС-синдром является грозным осложнением при тяжелом течении 

COVID-19. Должная профилактика и своевременная диагностика данного осложнения может 

спасти множество пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

 

ГИГАНОТОКЛЕТОЧНЫЙ АРТЕРИИТ И АРТЕРИИТ ТАКАЯСУ 

Елисеев С.В. – 3к. 

Научный руководитель: Макаров И.Ю., д.м.н., проф., заведующий кафедрой патологической 

анатомии с курсом судебной медицины 

Гигантоклеточный артериит: Морфология. В пораженных сегментах артерий 

образуется узелковое утолщение интимы (иногда тромбоз), уменьшающее диаметр просвета 

сосуда. Поражением классического типа является гранулематозное воспаление средней 

оболочки, приводящее к фрагментации эластической мембраны. Присутствует инфильтрат, 

состоящий из Т -клеток (CD 4+> C D 8+) и макрофагов. В некоторых случаях гранулемы и 

гигантские клетки практически отсутствуют и поражение представляет собой 

неспецифический панартериит с присутствием преимущественно лимфоцитов и макрофагов. 

Воспалительные изменения не распространяются по всему сосуду, а прерываются длинными 

сегментами относительно неповрежденной артерии. Для стадии излечения характерны 

рубцевание медии и утолщение интимы обычно с остаточной фрагментацией эластической 

ткани. 

Артериит Такаясу: Морфология. При классическом артериите Такаясу поражается 

дуга аорты. Легочная артерия вовлекается в 50% случаев. Сходным образом могут быть 

поражены коронарные и почечные артерии. Обнаруживаются беспорядочные утолщения 

сосудистой стенки вместе с гиперплазией интимы. Если в процесс вовлечена дуга аорты, 

просвет крупных сосудов может быть значительно сужен и даже облитерирован. Такое 

сужение объясняет слабость пульса в периферических артериях. Гистологические изменения 

варьируют от адвентициальной мононуклеарной инфильтрации с образованием скоплений 

лейкоцитов вокруг vasa vasorum до интенсивного мононуклеарного воспаления в медии, 

гранулематозного воспаления с присутствием многочисленных гигантских клеток и 

рассеянных небольших очагов некроза в медии. Гистологическая картина неотличима от 

таковой при гигантоклеточном артериите. По мере прогрессирования заболевания 

коллагеновое рубцевание с присоединением хронического воспалительного инфильтрата 

происходит во всех трех слоях сосудистой стенки. Иногда вовлечение в процесс корня аорты 

вызывает недостаточность аортального клапана. 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 

Выполнили: Чумаков В.В. Шаповалова Е.Ю. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Макаров И.Ю. 

Сегодня в мире ежегодно более 1,8 миллионов пациентов с сепсисом. При этом 1/3 этих 

пациентов (> 600 тысяч человек) умирает от тяжелого сепсиса (более 1600 пациентов 

ежедневно). По данным статистики во всем мире за последние 5 лет летальность от сепсиса 

увеличилась на 25%.  Актуальность проблемы сепсиса в настоящее время определяется 

несколькими причинами: значительной частотой заболевания, высокой летальностью и, 

следовательно, значительным экономическим ущербом, причиняемым этим заболеванием в 

экономически развитых странах. Многообразие клинического течения сепсиса диктует 

необходимость проведения дифференциальной диагностики с различными заболеваниями, 

протекающими с синдромом генерализованной воспалительной реакции. 

Синдром системного воспалительного ответа (ССВО)- патологическое состояние, 

обусловленное одной из форм хирургической инфекции или альтерации ткани 

неинфекционной природы (травма, панкреатит, ожог, ишемия или аутоиммунные 

повреждения тканей и др.). ССВО (SIRS) характеризуется наличием более чем одного из 

четырёх следующих основных клинических признаков: гипертермия, тахикардия, тахипноэ, 
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лейкоцитоз (или лейкопения). Подобные клинические признаки встречаются при сепсисе, но 

при этом обязательным является наличие инфекционного очага поражения в тканях или 

органах. Низкая специфичность критериев ССВО послужила причиной разработки подходов 

к дифференциальной диагностике синдрома инфекционного и неинфекционного генеза. 

Используемая с этой целью стандартная микробиологическая диагностика требует времени 

(не менее 48 ч), а в большинстве случаев и более длительного срока. Кроме того, на ее 

результаты могут влиять предшествующая антибактериальная терапия, трудности или 

дефекты забора биологического материала. Дополнением к диагностической концепции 

сепсиса может служить концепция PIRO (ПИРО), которая характеризует 

предрасположенность к инфекции, описывает особенности локализации и этиологии 

первичного инфекционного очага, системную реакцию организма и наличие органной 

дисфункции. Подобный подход дает интегральную оценку конкретной клинической ситуации, 

объединяя исходные особенности пациента, микроорганизма и результат их взаимодействия. 

Итак, в настоящее время, несмотря на достаточно разносторонние и глубокие 

исследования проблемы ССВО, многие вопросы остаются нерешенными. Очевидно, что 

абсолютизировать результаты определения содержания в крови любого из биомаркеров 

нельзя. Их необходимо соизмерять с конкретной клинической ситуацией и спецификой 

течения болезни. Уровень любой эндогенной субстанции определяется реактивностью 

макроорганизма, характером возбудителя, локализацией очага инфекции, а также временем от 

начала заболевания до забора материала. 

 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Ган Д.И. - 3к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Громова М. В. 

 

В организме каждого человека под влиянием тяжелого физического труда в клетках органов 

и тканей, на которые падает физическая нагрузка, активируется синтез нуклеиновых кислот 

и белков. Эта активация приводит к избирательному росту клеточных структур, 

ответственных за адаптацию к физической нагрузке. В результате, во-первых, возрастают 

функциональные возможности такой системы, а во-вторых, временные сдвиги переходят в 

постоянные прочные связи.[1] 

Изменения в организме человека вследствие интенсивной мышечной деятельности во всех 

случаях представляют собой реакцию целого организма, направленную на решение двух 

задач: обеспечения мышечной деятельности и поддержания постоянства внутренней среды 

организма (гомеостаза). Эти процессы запускаются и регулируются центральным 

управляющим механизмом, имеющим два звена: нейрогенное и гуморальное. 

Это действие базируется на общепринятом принципе нейрофизиологии о нервно-

рефлекторном механизме. 

Физические упражнения вызывают в организме больного неспецифические физиологические 

реакции, стимуляцию деятельности всех систем и организма в целом.[2] 

Специфичность влияния ЛФК состоит в том, что при применении физических упражнений 

осуществляется тренировка, которая способствует повышению двигательной активности и 

физической работоспособности. 

Патогенетическое действие ЛФК обусловлено тем, что физические упражнения направлены 

на улучшение функций пораженных систем и органов, а также на патогенетические звенья 

заболеваний.[3]. 

Литература 
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И. Ильинич. 

2. https://studopedia.ru/18_37190_izmeneniya-v-organizme-pod-vliyaniem-fizicheskoy-
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3. Спортсменам о восстановлении; П. И. Гоговцев, В. И. Дубровский. 

 

БАНЯ – ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БЛАГО ИЛИ ВРЕД 

Абрютина В. А.-3к. 

Научный руководитель: к.п.н, доцент Миронов Ф. С. 

 

Действие бани  обусловлено действием тепла.  Происходит значительная интенсификация 

обмена веществ,  как в больном, так и в здоровом организме. В зависимости от температуры, 

усиливается газовый обмен: потребление кислорода возрастает на 30–60%, повышается 

частота дыхательных экскурсий. Охлаждение после нагрева осуществляется, чаще всего, при 

помощи холодной воды. Когда позволяют природные и климатические условия, полезно 

охлаждаться в снегу, озере или реке. Одним из основных правил посещения бани и сауны 

является правильное определение длительности пребывания в помещении с высокой 

температурой. Для механического воздействия на кожу могут быть использованы дубовые, 

березовые, эвкалиптовые и т. д. веники, а также различные специальные щетки и массажные 

рукавицы. Это способствуете механическому раздражению кожи, ускорению кровотока, 

улучшению циркуляции воздуха вокруг тела и разрушению изотермической воздушной 

оболочки. Баня показана, прежде всего, при хронических неспецифических заболеваниях 

легких, включая бронхиальную астму, при хронических ревматических заболеваниях вне 

обострения, нарушениях периферического кровообращения, артериальной гипертонии и 

гипотонии. Способствует избавлению от таких нарушений периферического 

кровообращения, как варикозное расширение вен, облитерирующий эндартериит. У 

большинства больных с артериальной гипертонией после бани понижается как 

систолическое, так и диастолическое давление. Противопоказана баня людям с острым 

течением любого заболевания, высокой температурой, ангиной, гриппом, острым отитом, 

фурункулезах и др. воспалительных и инфекционных заболеваниях. Так же гнойничковые 

поражения и заболевания кожи. При отсутствии противопоказаний баню может посещать 

любой ребенок.  Начинать посещение могут с самого раннего возраста. При этом особенно 

важно соблюдать все требования, которые характерны для любой закаливающей процедуры. 

В течение первых сеансов следует снизить температуру сауны, не делать паровых толчков, 

не допускать резкого переохлаждения. 

 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У СПОРТСМЕНОВ. СПОСОБЫ ЕЕ 

КОРРЕКЦИИ 

Выполнил: Маньков Д.А. - 3к. 

Научный руководитель: преподаватель Мироненко В. И., к.м.н., доц. Егоршина Е.В. 

 

Актуальность. Анемией или малокровием называется уменьшение содержания эритроцитов 

и (или) гемоглобина в единице объема крови, часто сочетающееся с их качественными 

изменениями. В норме содержание гемоглобина составляет: для мужчин 140-160 г/л, для 

женщин 120-140 г/л.[1]. 

В современном спорте борьба идёт за сотые доли секунды, и сантиметры. Поэтому важна 

роль не только психо-физической подготовленности атлета, но и базового состояния 

здоровья спортсмена. При этом одна из важных ролей в состояние подготовленности 

спортсмена отведена железу, так как оно является составной частью гемоглобина, участвует 

в транспорте кислорода, входит в состав цитохромов дыхательной цепи, участвует в 

процессе аэробного образования энергии и работе иммунной системы [2]. 

https://studopedia.ru/18_37190_izmeneniya-v-organizme-pod-vliyaniem-fizicheskoy-nagruzki.html
https://studopedia.ru/18_37190_izmeneniya-v-organizme-pod-vliyaniem-fizicheskoy-nagruzki.html
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Хронический недостаток железа является показателем того, что организм находится в 

состоянии нарушенного метаболизма. Длительный забег, крайне интенсивные тренировки, 

несбалансированное / нездоровое питание, жизнь  в постоянном стрессе, недостаточный сон, 

недостаток времени для восстановления, все это может способствовать значительному 

истощению запасов железа [3]. 

Продукты животного происхождения, такие как красное мясо, темное мясо птицы и 

морепродуктов содержат наиболее полезные (всасывающиеся) формы железа (гемовое). В то 

время как растительные продукты обеспечивают организм негемовым железом, эта форма 

является более сложной для поглощения. Кроме того, важно понимать, что кофе, кислоты в 

чае, и богатые кальцием продукты тормозят всасывание гемового железа. Отруби или 

зерновые с высоким содержанием клетчатки (содержащие фитаты и оксалаты) также могут 

подавлять поглощение негемового железа [4]. 

Несколько руководящих принципов, при употреблении железа: помните о добавке витамина 

С к пище, избегайте употребление железа с молоком, кофе, чаем, а также продуктами с 

высоким содержанием клетчатки и антибиотиками, употребляйте достаточное количество 

жидкости ежедневно, принимать препараты железа следует, в одно и то же время суток 

каждый день для достижения наилучших результатов. 

Литература: 

1. Анемия у спортсменов. В. А. Маргазин, А. С. Носкова. Научно-практический журнал 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» № 5 (77) 2010. стр. 33. 

2. Дурманов Н.Д. Анемия у профессиональных спортсменов, стр. 1,3. 

3. Кулиненков О.С. Фармакотерапия в спортивной медицине.- Москва-2003г -стр. 86, 

169,173. 

4. Макарова Г.А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки спортсмена.- 

Москва-2004г-стр54,57, 60. 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА: ВИДЫ, КАК ДЕЛАТЬ, В ЧЕМ ПОЛЬЗА 

Дедовец К.В. - 3к. 

Научный руководитель: преподаватель Мироненко В. И. 

 

Дыхательная гимнастика хороший проверенный способ улучшить вентиляцию легких и 

повысить доставку кислорода даже в нижние труднодоступные сегменты органа. 

Дыхательная гимнастика важна как для спортсменов, так и людям просто увлекающимся 

спортом, ну и помогают справиться с новой проблемой коронавируса — снижением 

сатурации (насыщения крови кислородом), которая и вызывает у человека мучительную 

одышку, ощущение нехватки воздуха, слабость и головокружение. 

Лечебные упражнения важны для предупреждения фиброзных изменений (рубцевания) 

легочной ткани, что часто наблюдается при новом coronavirus. Медикаменты для борьбы с 

этой проблемой недостаточно эффективны, поэтому дыхательные комплексы являются 

главной профилактической мерой. 

Регулярное выполнение упражнений увеличивает дыхательный объем легких, а значит, за 

один вдох человек получает больше кислорода, что благоприятно сказывается на состоянии 

мозга и других органов. Занятия помогают наладить оптимальные режим дыхания — более 

редкое и глубокое. Физиологи объясняют, что такой тип дыхания намного лучше для 

показателей газообмена, поскольку при нем меньшее количество воздуха “теряется” в 

анатомическом и альвеолярном мертвом пространстве (трахее, бронхах, альвеолах, которые 

не получают должное кровоснабжение). 

Благодаря дыхательной гимнастики лечатся заболевания бронхов, легких, а также 

упрочняется костно-связочная система. Улучшается общее состояние: повышается 

активность и концентрация, сон становится легким, а физические показатели лучше. При 

том, что упражнения дыхательной гимнастики можно выполнять по 30 минут в день без 

https://coronavirus-control.ru/profilaktika/
https://tion.ru/blog/pravila-zdorovogo-sna/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=dyhatelnay_gimnastika
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особых усилий, эффект чувствуется почти сразу, а видимый результат не заставит себя долго 

ждать. 

Такие практики весьма специфичны, имеют множество видов и при неправильном 

исполнении могут нанести вред. Следует быть внимательным и осторожным при выборе 

своего метода лечения дыхательной гимнастикой. Проконсультируйтесь с врачом и 

подберите подходящий именно вашему организму блок дыхательных упражнений. 

 

ГЕМОГЛОБИН И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ 

Чумаков В. .В .- 3к. 

Научный руководитель: Мироненко В.И; к.м.н., доцент Егоршина Е.В. 

 

Актуальность Детальное изучение гемоглобина выявляет ряд структурных аспектов, общих 

для многих белков. Говоря о большом биомедицинском значении этих белков, мы имеем в 

виду, что результаты, полученные при исследовании, наглядно иллюстрируют структурно-

функциональные взаимосвязи. Летальный эффект цианида и окиси углерода объясняется 

тем, что эти вещества блокируют физиологическую функцию гемопротеинов - 

цитохромоксидазы и гемоглобина соответственно. Наконец, стабилизация четвертичной 

структуры дезоксигемоглобина 2,3-бифосфоглицератом (ДФГ) занимает центральное место в 

исследовании механизмов кислородной недостаточности в условиях высокогорья и 

процессов адаптации к этим условиям [1]. 

Цель: дать понятие составу, структуре и функциям гемоглобина и выявить способы 

повышения гемоглобина в крови у спортсменов. 

Собственные наблюдения: Гемоглобин представляет собой сложное химическое соединение, 

состоящее из белка глобина и четырех молекул гема. Молекула гема, содержащая атом 

железа, обладает способностью присоединять и отдавать молекулу кислорода (при этом 

железо не меняет валентность). Оксигемоглобин несколько отличается по цвету, поэтому 

артериальная кровь имеет ярко алый цвет, а венозная кровь, содержащая восстановленный 

гемоглобин, имеет тёмно-вишневый цвет [1]. Миоглобин содержится в скелетной и 

сердечной мышце. Он способен связывать до 14% общего количества кислорода в организме. 

Это свойство играет важную роль в снабжении кислородом работающих мышц. Если при 

сокращении кровеносные капилляры сжимаются, и кровоток в некоторых участках мышцы 

прекращается, в течение некоторого времени сохраняется снабжение мышечного волокна 

кислородом. При усиленных занятиях спортом и физических нагрузках происходит 

повышение уровня гемоглобина. Повышенный гемоглобин часто встречается у людей, 

занимающихся лыжным спортом, альпинизмом, а так же у пилотов после полетов. Место 

жительство так же может воздействовать на уровень гемоглобина в крови – разряженный 

воздух (на высоте более 2300 метров над уровнем неба), способствующий повышению 

гемоглобина, связывается с гемоглобином [2].Нехватка железа может привести к весьма 

неприятным последствиям, поскольку любой дефицит железа в организме способствует 

ухудшению поступления кислорода в клетки. Вследствие этого формируется 

железодефицитная анемия, ухудшается иммунитет, в результате чего, возрастает опасность 

вирусных заболеваний [3]. При пониженном гемоглобине желательно включить продукты, 

содержание железа в которых составляет 1-1,5 мг: говядина, баранина, мясо цыпленка, 

свинина, отруби, семена тыквы, соя, шпинат, красная фасоль, сливовый сок, рис, изюм, дыня, 

гранат, черешня, клубника, малина, смородина черная. Малое количество железа содержится 

в рыбных продуктах, меде, баклажанах, зеленом горошке, сливе, персиках [3]. 

Заключение: Гемоглобин - один из наиболее хорошо изученных белков. Десятки лет 

исследований гемоглобина во многих лабораториях мира привели к значительному 

прогрессу в описании и понимании физических, химических и биологических аспектов его 

функционирования. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Бредихина Ю. А. - 3к. 

Научный руководитель:ст. преподаватель Громова М. В. 

 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к 

труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Поэтому значение двигательной 

активности в жизнедеятельности людей играет значимую роль. [1] 

В условиях развития технического прогресса с появлением компьютеров, смартфонов и 

прочих «девайсов», облегчающих труд и повседневную жизнь человека, физическая 

активность людей резко сократилась по сравнению даже с ближайшим прошлым 

десятилетием. Это ведёт к постепенному снижению функциональных способностей 

человека, ослаблению его скелетно-мышечного аппарата, изменениям в работе внутренних 

органов — изменениях, к сожалению, в худшую сторону. Недостаток движения и 

энергозатрат приводит к сбоям в работе всех систем (мышечной, сосудистой, сердечной, 

дыхательной) и организма в целом, способствуя возникновению различных заболеваний. 

Вот почему столь важным оказывается влияние спорта на здоровье человека. Физкультура и 

спорт иногда становятся единственными доступными человеку формами двигательной 

активности, с помощью которых удовлетворяется природная потребность человека к 

движению и нагрузкам.[2] 

Влияние физической активности на организм человека 

 Укрепляется опорно-двигательный аппарат 

 Укрепляется и развивается нервная система  

 Улучшается работа сердца и сосудов 

 Улучшается работа органов дыхания 

 Улучшается метаболизм 

 Меняется отношение к жизни 

Чем опасен недостаток физической активности? 

Двигательная активность является настолько сильной потребностью, что здоровому человеку 

невозможно научиться полностью обходиться без движений, ибо это самая естественная и 

глубоко заложенная в человеке функция. Выключение ее из жизни разрушает, дезорганизует 

весь организм на всех его уровнях – от клеточного до целостного. [3] В результате 

недостаточной двигательной активности нарушаются нервно-рефлекторные связи, 

заложенные природой и закрепленные в процессе тысячелетий тяжелого физического труда, 

что неизбежно приводит к расстройству регуляции работы сердечно-сосудистой и других 

важнейших вегетативных систем организма, нарушению обмена веществ и развитию 

различных болезней. 
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ТУРИЗМ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Юшкова А.А.- 3к.  

Научный руководитель:ст. преподаватель Громова М. В. 

 

Спорт-это неотъемлемая часть здоровья каждого человека и общества в целом. Известный 

врач-хирург Н.М. Амосов писал: «Чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя». То есть без движения нельзя быть 

здоровым. 

В частности, спортивный туризм является одним из самых интересных, увлекательных и 

познавательных видов спорта, который имеет несколько направлений. Как и в других 

официальных видах спорта, в спортивном туризме существует организованное и 

профессиональное судейство, деятельность которого регламентируется соответствующими 

нормативными документами.[1] Приобретая опыт судейства и проходя соответствующую 

профессиональную подготовку (школы, семинары), судьи приобретают соответствующие 

судейские звания. В то же время, определенной особенностью судейства в данном виде 

спорта  является то, что вознаграждение спортивных судей небольшое, либо судейство 

осуществляется на общественных началах. Многие из судей сами являются спортивными 

туристами с большим опытом и значительными спортивными достижениями. Спортивные 

судьи, без преувеличения, являются уважаемыми, почетными представителями спортивного 

сообщества.  

Спортивный туризм, прежде всего, спортивные походы, является командным видом спорта, 

в котором сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной дисциплины, 

самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта. Разряд туриста-спортсмена 

позволяет судить об его спортивной квалификации, выражающейся в способности к 

прохождению маршрутов определенных категорий сложности. Для получения спортивного 

разряда по туризму перед прохождением маршрута группе требуется зарегистрировать его и 

получить разрешение в маршрутно-квалификационной комиссии.[2]Каждый турист должен 

обладать навыками и умениями: оказание первой медицинской помощи, организация и 

проведение эвакуации пострадавших, навыки выбора места и установки лагеря и временных 

стоянок, работы с веревками и техническими средствами наведения переправ, страховки и 

т.д., техники движения и преодоления препятствий различного характера, организации 

порядка движения и иных действий в группе. Навыки выживания в экстремальных условиях 

(например, ночевки в снегу, работы при недостаточном питании, действия в экстремальных 

погодных условиях, действия в случае потери контакта с группой, самопомощи, 

использования в качестве снаряжения подручных средств и т.п.). Составление меню и 

раскладки питания в спортивном походе, разведение и поддержание огня, приготовление 

пищи, ремонта снаряжения, ориентирования и навигации, психологической работы и 

разрешения конфликтов, руководства различными работами и действиями в экстремальных 

ситуациях. Также, в отличие от других видов спорта спортивный туризм имеет социальную 

значимость, он требует минимальных затрат, так как тренировочный процесс и сами 

маршруты проходят в природной среде, не требуется дорогостоящих стадионов и 

специальных спортивных залов. Спортивный туризм - не только общенациональный вид 

спорта, это общественное движение, которое объединяет спорт, духовность, патриотизм, 

лозунгом которого является "Духовность-Спорт-Природа». Спортивный туризм является 

эффективным противодействием наркомании, пьянству и правонарушениям. Пример: 

спортивные туристские лагеря и походы с трудными подростками дают очень эффективные 

результаты.[3] 
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ГИПОДИНАМИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

Сахарова Е.С.- 3к. 

Научный руководитель:ст. преподавательГромова М. В. 

 

Гиподинамия — это патология, в процессе которой возникают сбои в работе всех основных 

систем организма. Характерная черта данного состояния — снижение двигательной 

активности и, как следствие, уменьшение сократительной способности мышц. Обилие 

гаджетов, автоматизация труда, машины, лифты, различные бытовые приспособления, 

работа за компьютером и другие привычные вещи являются причиной гиподинамии. 

Если еще несколько десятилетий назад данная патология была редкостью, то сейчас 

гиподинамия охватывает все больший процент населения. Вследствие этого многие ученые 

мира занялись этой проблемой. [1] 

Исследования американских ученых подтверждают, что гиподинамия провоцирует 

нарушения метаболизма и кроветворения, что приводит к развитию заболеваний. Длительная 

гипокинезия (более 5 — 10 суток) во всех ее формах оказывает полиорганное патологическое 

действие на организм, снижает его биологическую резистентность и является серьезным 

неспецифическим фактором риска возникновения заболеваний. 

Последствия гиподинамии: 

 Уменьшение выносливости 

 Расстройства нервной системы 

 Нарушения опорно-двигательного аппарата 

 Заболевания сердечно - сосудистой системы 

 Снижение работоспособности мозга вследствие выраженного снижения тонуса коры 

и подкорки 

 Гормональные нарушения 

 Изменение и атрофия мышц при гиподинамии 

 Снижение реактивности организма - за счет нарушения механизмов неспецифической 

защиты  

Меры профилактики гиподинамии и связанных с ней заболеваний по рекомендациям ВОЗ: 

Медикаментозного лечения для гиподинамии не предусмотрено. К лекарствам и другим 

процедурам врачи вынуждены прибегать в тех случаях, когда на фоне отсутствия движений 

развились те или иные заболевания. 

 Стоит отказаться от вредных привычек, самой частой из которых считается курение.  

 Сбалансировать своё питание, насытив его витаминами, белком в виде овощей, 

фруктов, нежирного мяса и рыбы. 

 Следует определить время для физических упражнений – утренняя гимнастика, 

вечерний поход в спортзал, дневная прогулка в парке. Для активизации всех групп 

мышц очень полезен бег. Полезны отжимания и приседания, которые вообще не 

требуют наличия спортивного инвентаря. 

 Очень хорошим занятием для тех, кто решил бороться с гиподинамией, будет 

посещение бассейна. Плавание стимулирует кровоток, закаляет, укрепляет мышцы, и, 

вместе с тем, очень безопасно, ведь риск травм при плавании минимален.[2] 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ 
КасумоваД.М. - 3к. 

Научный руководитель: преподаватель УзленкоК. К. 

 

Скажи мне, что ты ешь: что и как влияет на пищевые привычки? Мы очень редко задаем себе 

вопросы по поводу приема пищи. Почему мы решили поесть, и с каким настроением? Как 

выбираем, что есть? Всегда ли берем еду, когда действительно голодны? Влияют ли на наш 

аппетит грусть, разочарование, плохая погода или, наоборот, отличная, да еще и на природе? 

Почему мы едим так, как едим? Мы редко задумываемся о том, что влияет на наше 

отношение к еде. Между тем, это зависит даже от гендерных различий. Неосознанно мы по-

прежнему заложники различий, сформированных у далеких предков. Мужчины до сих пор 

воспринимают еду, скорее, как «топливо», а женщины – как средство заботы (о детях, о 

муже, о старших, о себе).[1] 

Гармония гормонов. В основе нашего пищевого поведения лежит и психология, и 

физиология. Гормоны – вот они, незаметные, неосознаваемые, но крайне влиятельные 

руководители наших поступков. Они влияют на чувство голода и на чувство аппетита, но  на 

них вполне можно найти управу. Например, грелин, обитающий в слизистой желудка - 

повышает аппетит. Перед едой его концентрация повышена, после – снижается. Вот только 

потеря веса всегда оборачивается повышением уровня грелина, заставляя питаться чаще. В 

паре с ним работает также лептин, регулирующий аппетит. Обитает он в жировой ткани, и, 

как только мы худеем, количество лептина уменьшается, а значит, снижается контроль 

аппетита.[2] 

Как человеческий организм реагирует на голод? 

Сколько можно продержаться без еды? Месяца три, говорят эксперты, но только в случае, 

если организм здоров и может переключиться на специальный режим голодания. В 

противном случае сил хватит не более чем на две недели.[3] 

Эволюция подготовила человека к тому, чтобы он мог подолгу обходиться без еды. 

Организм способен продержаться до двух или даже трех месяцев без пищи, правда, только в 

том случае, если человек здоров и пьет достаточно воды. "Мы все прекрасно умеем 

справляться с голодом", - говорит Йоахим Гардеман, профессор биологии в министерской 

Высшей школе прикладных наук.[4] 

Вывод: Мы разобрали самые важные аспекты рационального питания. Каждое наше 

действие влияет не только на физическое здоровье, но и психологическое. Наблюдайте за 

тем, что вы едите и помните: Ваше отношение к еде - это ваше отношение к жизни. 

Литература 

1. Сычева, Ольга Основы рационального питания / Ольга Сычева. - М.: Директ-Медиа, 2017. 

- 754 c. 

2. Шерман основы питания / Шерман, Шерман-Ленфорд Г. К. - М.: Пищепромиздат 

3. Издание  «Сила Воли: Как развить и укрепить» Макгонигал Г. 

4. Книга о вкусной и полезной пище: Рациональное питание; Лечебное питание; 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ: ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

И ОБОРОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Серебренникова А. – 3 к. 

Научный руководитель: преподаватель Узленко К. К. 

 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной 

карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные 

пункты (КП), расположенные на местности и отмеченные на карте.  

Существует множество видов спортивного ориентирования. Классическим ориентированием 

является летнее. Помимо летнего ориентирования бегом бывает: зимнее ориентирование на 

лыжах; велоориентирование и трейл-ориентирование или ориентирование по тропам.[1] 



202 
 

Главными задачами этого направления являются, прежде всего, оздоровление и обучение. 

Многообразие видов ориентирования дает возможность заниматься им круглогодично. 

Большой диапазон дистанций дает возможность детям проявить себя в зависимости от своих 

способностей. 

Одновременное участие в соревнованиях спортсменов разного возраста дает им возможность 

учиться друг у друга, а также постоянно повышать планку в своей подготовке.[2] 

Занятия спортивным ориентированием на открытом воздухе способствуют улучшению 

физического развития, закаливает организм, уменьшает число простудных заболеваний, а так 

же повышает работоспособность занимающихся, их всестороннюю физическую 

подготовленность. 

Большую пользу занятие спортивным ориентированием оказывает и на центральную 

нервную систему ребенка. Дети  становятся более общительными, контактными, 

доброжелательными, имеют более высокую самооценку и уверенность в своих силах и 

возможностях.[3] 

И так, подводя итог, можно уверенно сказать, что занятия спортивным ориентированием 

могут стать хорошим средством развития и воспитания ребенка. Этот вид спорта — 

своеобразная мини-модель поведения человека в условиях современного общества. 

Литература 

1.Богатое С.Ф., Крюков О.Г. Спортивное ориентирование. М., 1982. 

2. Алешин В.М., Калиткин Н. Соревнования по спортивному ориентированию.— М., 1971. 

3. Казанцев С. А. Психология спортивного ориентирования. СПб ГУФК, 2007. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ НАРУШЕНИИ ОСАНКИ 

Доловова И.Ю.- 3к.  

Научный руководитель: преподаватель Узленко К. К. 

 

Осанка - это умение без особого напряжения удерживать свое тело, сохраняя правильную 

позу в различных положениях. Важнейшее условие  правильной осанки - нормальное 

развитие позвоночника. 

Однако  если ребенок или подросток неправильно  сидит за партой или столом, 

искривляясь  в ту или другую сторону, или если он постоянно носит тяжелый портфель 

в одной руке, то это может привести к искривлению позвоночника в  правую 

или левую сторону, которое  называется сколиозом. Нарушение телосложения не только 

очень не красиво, но и вредно для здоровья человека: страдают внутренние органы, 

снижается работоспособность - такие люди чаще болеют. Чтобы этого не было, надо 

тщательно следить за осанкой и заниматься спортом.  

Нарушения осанки – состояние, при котором изменяется положение тела  при ходьбе, 

сидении, стоянии. В последнее количество людей с дефектами осанки увеличивается, из-за 

условий жизни. 

Все дети с нарушениями осанки — на учете у ортопеда и рекомендации для них: 

(ортопедические пособия, разгрузочный режим, лечебную физкультуру, массаж, лечебное 

плавание, мануальную терапию, физиотерапию), а по показаниям - хирургическое 

лечение.[1] 

Профилактика развития нарушений осанки должна быть комплексной и включать:  

а) сон на жесткой постели в положении лежа на животе или спине;  

б) правильная и точная коррекция обуви:  

в) строгое соблюдение правильного режима дня (время сна, бодрствования, питания и т.д.);  

г) постоянная двигательная активность, включающая прогулки, занятия физическими 

упражнениями, спортом, туризмом, плавание;  

д) отказ от таких вредных привычек, как стояние на одной ноге, неправильное положение 

тела во время сидения 
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е) контроль за правильной, равномерной нагрузкой на позвоночник при ношении рюкзаков, 

сумок, портфелей и др.;  

ж) плавание.  

Лечение включает в себя выполнение специальных упражнений и ношение корректоров. 

Лечебная физкультура направлено на укрепление мышц ягодиц, живота и спины. Программа 

составляется индивидуально. Со временем нагрузка увеличивается.[2] 

Для выработки правильной осанки и профилактики ее нарушений необходимо 

систематически, не менее 3-х раз в неделю тренировать мышцы спины и живота. Для мышц 

спины:  удержания на весу половины туловища и головы в позе "ласточка " или "рыбка " на 

животе. Для мышц брюшного пресса: переходов из положения, лежа на спине в положение 

сидячее (темп выполнения 15 -16 раз в мин). Приэто мышцы необходимо напрячь и 

удерживать в этом состоянии 5 - 7 сек, затем сделать паузу для отдыха в течение 8 - 10 сек, и 

повторить упражнение 3 -5 раз. Затем выполняется другое упражнение для этой же или 

другой группы мышц. Начинать занятия необходимо с более простых упражнений, и по мере 

нарастания. [3] 

Выше перечисленные правила и упражнения помогут в сохранении правильной осанки. 

Наблюдение за своей осанкой, занятия спортом, подвижными и спортивными играми, 

прогулки на свежем воздухе, закаливание помогают стать стройными, красивыми и 

здоровыми. 

Литература 
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3. Абальмасова, Е.А. Сколиоз: этиология, патогенез, семейные случаи, прогнозирование и 
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ЙОГА. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СПИНЫ И ПОЗВОНОЧНИКА 

Осипова Е.А. - 3 к. 

Научный руководитель:ст. преподаватель Громова М. В. 

 

Йога — вид спорта на основе ритмической гимнастики и аэробики, в котором основными 

элементами являются асаны. В отличие от лечебной физкультуры, йога направлена не только 

на улучшение физического самочувствия. Здесь речь идет также о том, чтобы достичь 

гармонии внутренней, спокойствия и расслабления разума. Большое внимание уделяется 

дыханию во время упражнений. Оно должно быть стабильным и глубоким для полного 

насыщения мышц необходимым им кислородом. 

Поводом для того, чтобы начать практиковать йогу, могут служить такие проблемы, как: 

остеохондроз и другие заболевания позвоночника; проблемы с внутренними органами, 

носящие длительные и регулярный характер; отсутствие сил, хроническая усталость 

организма; артрит. В большинстве случаев, описанных выше, причиной проблем может 

быть ослабленный позвоночник, ведь именно спинной мозг отвечает за правильность 

функционирования внутренних органов. Занятия йогой направлены на восстановление 

функций межпозвоночных дисков, возвращению им упругости и способности амортизации 

во время движения человека.[1] 

При  выполнении упражнений требуется: 

1. Производить медленно, глубоко дыша; 

2. Наращивая нагрузку постепенно, без причинения вреда организму; 

3. В каждой асане находиться не менее тридцати секунд. Достижение результата в две 

минуты говорит о высокой гибкости межпозвоночных дисков и сведении риска заболевания 

остеохондрозом и любыми прочими заболеваниями позвоночника к минимуму; 

https://www.falto.ru/bearing.html
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/incorrect-posture
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4. Выполняя упражнения по порядку: сначала на вытяжение позвоночника, затем на 

укрепление. В конце необходимо расслабление.[2] 

Йога показана практически во всех случаях, с ее помощью можно снять боль, вернуть 

подвижность суставам и межпозвоночным дискам. Однако в некоторых случаях занятия ею 

не рекомендованы. К таковым относятся: крайняя усталость организма; перегрев и 

переохлаждение; психическая нестабильность (заболевания психики или пограничные 

состояния); злокачественные опухоли; сильные повреждения опорно-двигательного 

аппарата, требующие хирургического вмешательства или немедленного лечения; 

повышенная и пониженная температура тела; два часа после плотного приема пищи; наличие 

камней в органах; обострение хронических заболеваний; воспаление органов малого таза; 

любые заболевания тяжелой формы. 

Йога благотворно влияет на позвоночник, укрепляя его и при регулярной практике способна: 

устранять зарождающиеся заболевания позвоночника; снимать напряжение с мышц спины, 

груди и живота; укреплять межпозвоночные диски, предотвращать их окостенение; 

улучшать работу всех внутренних органов.[3] 

Литература 

1. https://neotlojka25.ru/top-14-uprazhnenij-dlya-zdorovya-spiny-i-ukrepleniya-pozvonochnika/ 
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/ 

ВИТАМИНЫ С ОГОРОДА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бондаренко К. Д. -  3 к. 

Научный руководитель: преподаватель Мироненко Виктор Ильич 

 

Витамины - обязательная составляющая продуктов питания. Важно то, какие продукты 

могут покрыть данную потребность организма, особенно актуально понять, какие овощи и 

фрукты мы сами можем получить в наших условиях проживания, дабы получить по 

максимуму вещества, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности.[1] В 

основном, продукты, которые мы можем вырастить содержат в том или ином количестве 

большинство витаминов используемых организмом. Самые важные продукты представлены 

ниже и разделены на три группы: 

Овощи: баклажаны; кабачки; капуста белокочанная; капуста кольраби; морковь; огурец; 

помидор; редис; репа; свекла; лук репчатый; чеснок; тыква; редька; перец сладкий; перец 

острый.  .[3,4]   

Фрукты и ягоды: арбуз; вишня; дыня; малина; абрикосы; сливы; ирга; смородина разных 

видов; жимолость; земляника; крыжовник; облепиха; шиповник. [3,4] 

Зелени и бобовые: лук зелёный; петрушка; укроп; горох и кукуруза сладкая; фасоль; базилик. 

[3,4] 

Есть и другие продукты, но они относительно реже встречаются в огороде и содержат 

относительно меньше витаминов. Большинство этих продукты содержат витамины группы В 

разной степени что касается витамина А, то он содержится в основном в основном продуктах 

от жёлтого до красного цвета в большом количестве. Витамин К содержится больше в 

листовых продуктах. Витамин С находиться в большинстве перечисленных продуктах, но в 

разной концентрации. Витамин Н содержат: Горох; горох зелёный; кукуруза сладкая; фасоль; 

кабачки; лук зелёный; лук репчатый; морковь; огурец; петрушка; помидор. Витамин Е 

находиться в основном зелени и овощах [3,4]. 

Хотя такие витамины как В12 и D не синтезируются растительными культурами амурской 

области, которые мы принимаем в пищу, но их запасы можно пополнить продуктами 

животного происхождения. Но в целом, значительный диапазон витаминов покрывается 

овощами, фруктами и зеленью.[1.2] 

Тем более что единственным способом нормального потребления витаминов здоровому 

человеку, по-прежнему, считаются именно продукты питания, которые содержат этот 

https://spinatitana.com/profilaktika/uprazhneniya/anatomiya-myshts-spiny-cheloveka.html
https://neotlojka25.ru/top-14-uprazhnenij-dlya-zdorovya-spiny-i-ukrepleniya-pozvonochnika/
https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/1485042188
https://medaboutme.ru/articles/yoga_pri_zabolevaniyakh_spiny_pokazaniya_i_protivopokazaniya/
https://medaboutme.ru/articles/yoga_pri_zabolevaniyakh_spiny_pokazaniya_i_protivopokazaniya/
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витамин. Это объясняется тем, что в них витамины содержаться в естественном для человека 

виде что благотворно сказывается на их усвоении. .[1,5]  И для здорового человека, для 

поддержания своего здоровья принятие витаминов в таком виде является лучшим способом. 

Литература  
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ 

Протопопова А.А. - 3 к. 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Миронов Ф. С. 

 

Осанка-это привычное положение тела человека в пространстве, которое он принимает без 

лишнего напряжения мышц. При правильной осанке позвоночник испытывает минимальную 

нагрузку.  

Осанка имеет нестабильный характер: может улучшаться или ухудшаться. Первым периодом 

риска ухудшения осанки у школьников считается первый год учебы, а вторым - период 

полового созревания. Прогрессирование процесса нарушения осанки происходит у 

физически слабых детей, после перенесенных вирусных и инфекционных заболеваний, при 

гиповитаминозах или пониженном питании. Эти состояния могут вызывать искривление 

позвоночника.  

Искривление позвоночника бывает трех видов: кпереди – патологический лордоз, кзади – 

патологический кифоз и боковое искривление (сколиоз). Сколиоз может быть врожденным 

(неправильное развитие позвонков и грудной клетки) и приобретенным: рахитический, 

паралитический, рефлекторный (при болях). 

Коррекция сколиоза основана на применении общеукрепляющих и специальных лечебных 

гимнастических упражнений (ЛФК), исправляющих форму позвоночника. Они назначаются 

и проводятся под наблюдением врача-ортопеда и методиста ЛФК. Иногда назначают 

ношение корректора осанки или жесткого корсета. 

Профилактика сколиоза гораздо эффективнее, чем его лечение. Детям при первых признаках 

искривления позвоночника после консультации врача следует создать режим, облегчающий 

нагрузку на позвоночник, обеспечить питание богатое витаминами и минералами, ровную 

жесткую постель, достаточный сон, воздушные и солнечные ванны, подвижные игры, с ними 

проводят ежедневную утреннюю гимнастику. 

Школьников необходимо приучать к правильному положению за партой (столом), 

обеспечивая хорошее освещение рабочего места, воспитывать у них правильную осанку, 

отучать от привычки сутулиться.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Юневич А.И. - 3 к. 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Миронов Ф. С. 

 

Травматизм занимает значительное место в учебно-тренировочном процессе. Всероссийская 

Межведомственная комиссия по снижению травматизма и предупреждению травматизма 

среди школьников отмечает, что низкая эффективность работы по профилактике детского 

травматизма связана с недостатками воспитания, следствием чего является отсутствие у них 

правильного поведения в различных ситуациях. 

Основными причинами травматизма являются организационные недостатки при проведении 

занятий. Это нарушения инструкций о проведение уроков физической культуры, 
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соревнований, неправильное составление программы соревнований, нарушений их правил, 

неправильное размещение участников.  

Причиной повреждения является пренебрежительное отношение к вводной части урока, 

неправильное обучение технике физических упражнений, отсутствие страховки, 

неправильное ее применение. 

Механизм возникновения травм разнообразен. Повреждения могут быть вызваны падением, 

ударом и сжатием, столкновением, резкими изменениями положения тела, предельными 

сгибаниями, разгибаниями, растяжениями, подвертыванием. 

Анализ полученных данных показал, что наибольшее число травм приходится на возрастную 

группу от 11 до 14 лет, достигая максимума в 13 - 14 лет. Наиболее высокий уровень 

травматизма приходится на гимнастику. Чрезмерные физические нагрузки отрицательно 

влияют на состояние здоровья и являются причиной детского травматизма. 

Необходимые условия безопасности при занятиях физическими упражнениями и спортом: к 

занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

соблюдению правил безопасности на занятиях; перед началом занятий необходимо 

проверить готовность зала; учащиеся должны быть в соответствующей занятию спортивной 

форме; проверить отсутствие часов, браслетов, украшений и других предметов для избегания 

травм; перед занятием напомнить о правилах безопасности на данном занятии и требовать их 

исполнения; начинать занятие с разминки, затем переходить к основной части; необходимо 

соблюдать порядок и дисциплину на занятии; не оставлять детей без присмотра во время 

занятия; чередовать нагрузку и отдых во время занятия; избегать столкновений, толчков, 

ударов во время занятий; 

Во время занятий физической культурой, воспитывается характер, формируются и 

совершенствуются двигательные навыки, точность движений, внимательность, 

сосредоточенность. Все эти качества необходимы для предупреждения травматизма. 

 

ДЕТИ И СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Егорова А. С. - 3к. 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Миронов Ф. С. 

 

Спортивная ориентация - это система организационно-методических мероприятий 

комплексного характера, на основе которых определяется узкая специализация индивида в 

определенном виде спорта. Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей 

конкретного человека, на основе которых производится выбор наиболее подходящей для 

него спортивной деятельности, и связана она, прежде всего с детско-юношеским и массовым 

спортом. Хорошо поставленная спортивная ориентация повышает эффективность 

спортивного отбора. Основными задачами первого этапа отбора является привлечение 

возможно большего количества одаренных в спортивном плане детей и подростков к 

спортивным занятиям, их предварительный просмотр и организация начальной спортивной 

подготовки. Задача второго этапа отбора – определение степени соответствия 

индивидуальных данных юных спортсменов требованиям, которые будут предъявлены к ним 

на этапе спортивного совершенствования. Задача третьего этапа отбора (этап спортивной 

ориентации) – многолетнее систематическое изучение каждого учащегося спортивной 

школы для окончательного определения его индивидуальной спортивной специализации. 

Основными методами отбора на третьем этапе являются антропометрические обследования, 

медико-биологические исследования, педагогические контрольные испытания, регистрация 

биомеханических характеристик выполнения двигательного действия, психологические и 

социологические исследования. Дети, как правило, приходят заниматься в ту или иную 

спортивную секцию случайно: вместе с товарищами, по желанию родителей. В лучшем 

случае учитель физической культуры в школе посоветует заниматься каким-либо видом 

спорта, или тренер изближайшей ДЮСШ (чаще всего по собственной инициативе) придет на 

школьные соревнования и увидит спортивно одаренного ребенка. Как следствие, многие из 
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детей занимаются «не своим» видом спорта, тратят годы и, не достигая сколько-нибудь 

значимых результатов, уходят из спорта разочарованными. В то время как в другом виде 

спорта они, возможно, смогли бы достичь высоких результатов. Многие же из спортивно 

одаренных детей так и не приходят в спорт вообще: они просто не ориентированы на это, не 

знают о своих способностях. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕМ ВОЗДУХОМ, ВОДОЙ, СОЛНЦЕМ 

Корж О.Д., - 3к. 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Миронов Ф. С. 

 

В основе закаливания лежит постепенное повышение устойчивости организма к различным 

воздействиям окружающей среды.Закаливающие процедуры затрагивают все системы 

организма, улучшая их функции путем активизации обменных процессов. 

Воздухом (воздушные ванны). Воздух - это среда, постоянно окружающая человека. Он 

соприкасается с кожей – непосредственно или через ткань одежды и со слизистой оболочкой 

дыхательных путей.Важной и исключительной особенностью воздушных процедур как 

закаливающего средства является то, что они доступны людям различного возраста и 

широко могут применяться не только здоровыми людьми, но и страдающими некоторыми 

заболеваниями.  Закаливание воздухом начинают при температуре 18-20 

градусов.Первоначально продолжительность воздушных процедур должна составлять не 

более 10—15 мин, затем ежедневно ее надо увеличивать на 5-10 мин, постепенно доводя до 

1,5—2 ч. При этом одеваться необходимо по погоде. Если температура воздуха ниже 10 

градусов, то закаливание необходимо сочетать с физическими упражнениями. После приема 

воздушных ванн рекомендуется принять теплый душ и энергично растереть 

тело. Воздушные ванны при правильном их применении улучшают кровообращение и обмен 

веществ, способствуют развитию сопротивляемости к острым респираторным заболеваниям, 

повышают тонус нервной системы. 

Солнцем (солнечные ванны). Наиболее активно воздействуют на организм и при правильном 

использовании наиболее для него полезны ультрафиолетовые лучи, которые целиком 

поглощаются кожей. Ультрафиолетовые лучи оказывают на организм сложное 

биологическое воздействие, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность нервной и 

эндокринной систем, способствуют выработке в организме витамина D. Лучше всего 

загорать в утренние часы с 9 до 12, а на юге ещё с 16 до 19 ч. При этом человеку необходимо 

периодически менять свое положение, чтобы солнечные лучи воздействовали на все части 

тела равномерно.  

 Продолжительность процедуры в первый день не должна превышать 10 мин. Затем 

постепенно рекомендуется увеличивать количество времени, проводимого на солнце на 5 -10 

мин, доведя его в конечном итоге до 2 часов.  После принятия солнечной ванны желательно 

искупаться или принять душ. После купания солнечная ванна не рекомендуется.  

Водой (водные процедуры). Вода обладает хорошей теплопроводностью и механическим 

действием, вызывающим большее термическое раздражение, чем воздух той же 

температуры. Термическое раздражение рецепторов кожи, вызванное водой, оказывает 

влияние на весь организм и прежде всего на органы кровообращения, тканевое дыхание, 

нервную систему. Начинают закаливание водой с утра, тотчас же после сна и утренней 

зарядки. Закаливание водой производят путем обливания прохладной водой и холодного 

обтирания мокрым полотенцем, губкой или рукой, смоченной холодной водой. Вначале 

обтирают верхнюю половину тела, после чего насухо вытирают кожу, а затем нижнюю. 

Продолжительность этой процедуры должна составлять 4—5 мин. Ежедневные обтирания 

повышают иммунитет, способствуют выработке устойчивости организма к простудным 

заболеваниям. 
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АДАПТАЦИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К КОСМИЧЕСКОМУ 

ПОЛЕТУ 

Пендюр В. Н. – 3к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Узлов Ю. Л. 

 

Космонавты часто страдают от ряда проблем, связанных с локомоторной системой: от 

остеопороза до мышечной атрофии, изменения эластичности сухожилий и нервного 

контроля осанки и движений. Эти проблемы усугубляются после длительных миссий, в 

результате чего простое падение из-за слабости мышц или нарушения контроля за позами и 

движением может привести к растяжениям связок, переломам костей, травмам головы или 

другим тяжелым повреждениям, которые трудно поддаются терапии вне нашей планеты.[1] 

В основе теоретически ожидаемой и реально подтвержденной локальной потери костной 

массы в условиях невесомости лежат:     

1) активация резорбции остеоцитарной природы, вследствие первичной реакции на 

исчезновение механического стресса кости;                                     

2) дополнительная активация резорбции, по-видимому, остеобластно-остеокластной 

природы, которая провоцируется перестройками в иерархии ионо - и волюморегуляции;                                                                                       

3) замедление костеобразования в процессе адаптационного ремоделирования костной 

ткани.[2] 

Общие потери минералов относительно невелики. В значительной мере это связано с 

выполнением физических упражнений в полете, являющихся главной составной частью 

системы профилактических мероприятий. Обнаруженные в полете потери костной массы не 

представляли бы опасности, если бы распределение изменений по сегментам скелета было 

более равномерным. Наибольшую опасность представляет наличие критических, “быстро 

теряющих костную массу” областей: костей таза, поясничных позвонков и шейки бедра. 

Именно из этих зон минеральный компонент “перемещается” в костные структуры верхних 

сегментов скелета.[3] 

Длительное снижение нагрузки на скелетную мускулатуру (при отсутствии 

профилактических мер) вызывает атрофические процессы, а также отражается на 

энергообмене, общем уровне метаболических процессов и состоянии регуляторных систем, в 

том числе на тонусе высших вегетативных центров головного мозга. Известно, что 

релаксация мышц сопровождается снижением тонуса вегетативных центров гипоталамуса. 

Под влиянием невесомости снижается потребление кислорода тканями, в мышцах 

уменьшается активность ферментов цикла Кребса и сопряженность процессов 

окислительного фосфорилирования, возрастает содержание продуктов гликолиза.[4] 

Состояние двигательной функции характеризуется сдвигами в системах управления 

движениями. Это проявляется изменениями привычных, т. е. выработанных на Земле, 

программ движений, нарушением координационной структуры моторного акта и снижением 

его точностных характеристик. В начале полета обычно увеличивается время выполнения 

некоторых рабочих операций и затрудняется оценка требуемых для этого мышечных усилий. 

Однако уже через несколько суток полета устанавливается новый стереотип движений — 

они вновь обретают точность, уменьшаются усилия для их выполнения и координация 

восстанавливается.[5]В невесомости  исчезает нагрузка на позвоночник, прекращается 

давление на межпозвоночные хрящи, становятся ненужными статические усилия 

антигравитационных мышц, противодействующие силам земного притяжения и 

позволяющие на Земле удерживать положение тела в пространстве, снижается общий тонус 

скелетной мускулатуры, уменьшаются усилия на перемещение, как собственного тела, так и 

утративших вес предметов, изменяется координация движений, характер многих 

стереотипных в наземных условиях двигательных актов. Космонавт успешно адаптируется к 

новым условиям мышечной деятельности в невесомости. У него формируются новые 

двигательные навыки. Во время космических полетов осуществляются тщательно 

разработанные профилактические тренировки с использованием велоэргометров, 
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упражнений на бегущей дорожке и т. д. В отсутствие этих профилактических мероприятий 

длительное пребывание в невесомости может вызвать изменения структуры и функции 

костно-мышечной системы.[6] 
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ЭЛЕМЕНТЫ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ГРУППОЙ 

Прошян Л.К.-3к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Узлов Ю. Л. 

 

Скандинавская (нордическая ходьба) – это форма физической активности, в основе которой 

лежит естественный характер движений человека. Преимуществами её использования в 

процессе физического воспитания студентов специальных медицинских групп являются: 

простая техника, возможность самостоятельно регулировать объём и интенсивность 

нагрузки, аэробный характер нагрузки, оздоровительная направленность. [1] 

Правильное занятие по скандинавской ходьбе должно включать в себя три этапа: разминка, 

основная часть, завершение (релаксация). 

I этап. Разминка. 

Как и перед любой серьезной тренировкой, необходимо несколько минут потратить на 

разминку мышц и суставов, чтобы подготовить тело к нагрузкам. Для этого можно проделать 

следующие упражнения. 

 Возьмите руками одну палку за концы и поднимите ее над головой. Сделайте наклоны 

влево и вправо несколько раз. 

 Поставьте прямую ногу вперед, пятку на землю, носок вверх. Осторожно, согните другое 

колено, наклонитесь вперед с прямой спиной. Задержитесь на 15 секунд. Повторите с 

другой ногой. 

 Поставьте палки перед собой. Согните тело в талии вниз. Обопритесь на палки с 

прямыми руками и прогнитесь несколько раз. 

II этап. Ходьба 

Прежде чем начать ходьбу следует обязательно проверить состояние креплений, 

отрегулировать длину ремней, которые будут удерживать палки в руках. Во время самой 

ходьбы с палками слегка согните ноги в коленях, правую руку вытяните вперед и немного 

согните в локте. Палку держите под углом. Левую руку свободно держите на уровне таза и 

тяните назад. Во время каждого шага необходимо сначала вставать на пятку, a потом на 

носок 

В начале ходьбы можно дышать через нос. С увеличением темпа движения нужно больше 

воздуха, чем-то количество, которое поступает через нос. Поэтому можно начать дышать 

через рот. Это происходит естественным образом. Главное, чтобы дыхание было спокойным 

и ровным. Нужно чтобы соотношение вдоха и выдоха было 1:1,5-2, то есть, если вдох 

делается на два шага, то выдох – на три-четыре шага. 
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III этап. Релаксация 

После ходьбы необходимо сделать несколько глубоких вдохов и обычные упражнения на 

растяжку спины, икроножных мышц и бедер. Упражнения на релаксацию выполняются в 

замедленном темпе, и не должны быть слишком длительными. Необходимо хорошо прогреть 

мышцы, чтобы они не болели после первых тренировок (теплая расслабляющая ванна).[2] 

Нордическая ходьба, как средство физического воспитания, мягко воздействующее на 

сердечно-сосудистую систему, может применяться в специальных медицинских группах, 

оказывая значительные оздоровительные эффекты. В процессе занятий в специальной 

медицинской группе необходимо применять индивидуальное щадящее дозирование 

нагрузки, с учётом противопоказаний по состоянию здоровья.[3] 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ ЛФК НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

АМУРСКОЙ ГМА 

Ресненко А.Д.- 5к. 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Миронов Ф. С. 

 

Лечебная физическая культура – метод, использующий средства физической культуры с 

лечебно-профилактической целью для восстановления здоровья и трудоспособности 

организма, предупреждения осложнений и последствий заболевания. Отличительной 

особенностью ЛФК от других методов лечения и реабилитации является использование в 

качестве основного лечебного средства физические упражнения – мощный стимулятор 

жизненных функций организма. ЛФК – лечебно-воспитательный процесс, так как 

способствует формированию у студентов с хроническими заболеваниями сознательного 

отношения к занятиям физическими упражнениями, к регулированию не только общего 

режима, но и «режима движения». 

Для оценки влияния занятий в группе ЛФК на состояние здоровья студентов восемнадцати 

обучающимся I-V курсов было предложено заполнить анкету, включающую семнадцать 

пунктов. Целью анкетирования был сбор информации о сроках и причинах поступления в 

группу, степени удовлетворенности студентов занятиями, а так же о субъективной оценке 

изменений в их состоянии здоровья. Кроме того, анкета включала вопросы, направленные на 

выявление ряда факторов риска развития сердечно - сосудистых заболеваний.  

Согласно результатам анкетирования из восемнадцати опрошенных 39%  являлись лицами 

мужского пола, 61%  – женского. Из них 11% обучаются на I курсе, 17% на III курсе, 33% на 

IV курсе, 39% - на V курсе. Ранее на прежнем месте учебы в группе ЛФК занимались 50% 

участников, вторая половина впервые была зачислена в группу ЛФК  после поступления в 

Амурскую ГМА. Ведущей причиной поступления в группу ЛФК среди участников 

анкетирования послужили заболевания сердечно - сосудистой системы (39 %), второй по 

значимости   -  заболевания опорно - двигательного аппарата(23 %), третьей -  заболевания 

нервной и дыхательной систем (по 16%), заболевания пищеварительной системы составили 6 

% от общего числа.  
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Изменение своего состояния здоровья после начала занятий в группе ЛФК 16% участников 

оценили как значительное улучшение, 39% как незначительное улучшение, 45 % не 

отметили изменений в состоянии здоровья. Частоту, длительность и интенсивность занятий в 

группе 78% опрошенных считают оптимальной, 22% - избыточной, при этом положительно 

относятся к занятиям физической культурой 61% студентов, нейтрально –33%, негативно – 

6%. 

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний были выявлены у всех опрошенных, 

наиболее распространенный - гиподинамия в течение 2/3 рабочего дня (67% опрошенных), 

при этом у 11% выявлено сочетание малоподвижного образа жизни с физическими 

нагрузками реже одного раза в месяц. Второй фактор риска  по распространенности – 

регулярное воздействие стрессовых ситуаций (50% опрошенных), третий - отсутствие 

контроля за потреблением поваренной соли, жиров, мучных изделий (39% опрошенных). 

При этом 95% участников отрицают факт курения и употребления алкоголя, 5 % 

употребляют до 500 мл алкоголя и от 10 сигарет  в неделю. Периодический дискомфорт или 

боли за грудиной отмечают 33% участников, 17 % - наличие заболеваний сердечно-

сосудистой системы у 2 и более кровных родственников. 

Анализ результатов анкетирования показал, что более половины обучающихся отмечают 

положительное влияние ЛФК на состояние их здоровья, и большинство из них 

удовлетворены организацией занятий и относятся к ним положительно. Кроме того, 

наиболее распространенными заболеваниями среди занимающихся в группе студентов 

являются болезни сердечно - сосудистой системы, и у большинства выявлены 

дополнительные факторы риска развития данных заболеваний. При данных заболеваниях 

лечебная физкультура способствуют усилению метаболизма в тканях, адаптации к гипоксии, 

экономизации работы сердца, нормализации свертывающей и противосвертывающей 

системы крови. Физические упражнения способствуют ускорению крово - и лимфотока, 

нормализации объема циркулирующей крови, ликвидации застойных явлений в органах, 

усилению метаболизма и регенерации тканей, нормализации психоэмоционального статуса 

обучающегося. На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что ЛФК 

является необходимым и эффективным компонентом физического воспитания в Амурской 

ГМА. 

 

СЕКЦИЯ «ГИГИЕНА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ САЛОНОВ 
Семерова К., Мехедова В. - 2к. 

Научные руководители–проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов  

 

Гигиенические нормативы в парикмахерских салонах имеют свои особенности. В частности, 

стандарты согласно СанПиН 2.1.2.2631-10. 

Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально- бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги  

Требования к устройству и оборудованию помещений. 

 В помещении организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги, должно быть выделено помещение, либо 

специальное место для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 

инструментов, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды. 

 Рабочие места оборудуются мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами. 
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 Рабочие места парикмахеров оборудуются креслами, туалетными столами с 

раковинами для мытья волос. При наличии отдельного помещения или специального 

места для мытья волос допускается установка туалетных столиков без раковин. 

 Парикмахерские должны иметь подсобные, вспомогательные и бытовые помещения 

(гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи, санузлы, кладовые), а также 

помещения или место для хранения инвентаря, мусора и остриженных волос. 

 Допускается совмещение комнаты приема пищи с гардеробной для персонала при 

численности работников в смене менее 10 человек, а также совмещение вестибюля с 

гардеробом для посетителей и залом ожидания. 

 Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств 

оборудуются стеллажами или шкафами; для грязного белья - емкостями с крышками, 

покрытие которых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию. 

 На рабочем месте допускается хранение парфюмерно-косметической продукции, 

используемой в течение рабочей смены, с учетом соблюдения требований к условиям 

хранения, указанным в инструкции по применению. 

 Пострижерные работы должны проводиться в изолированном помещении, площадь 

которого и набор оборудования принимаются с учетом объема и характера 

проводимых работ и должна быть не менее 4,5 м на одно рабочее место.  

Требования к внутренней отделке помещений 

 Материалы (водостойкие краски, эмали, кафельные и глазурованные плитки, 

материалы с ламинированным покрытием и другие), используемые для отделки 

помещений организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги, должны иметь документы, подтверждающие 

в установленном порядке безопасность используемой продукции. 

 Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели 

должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к 

обработке дезинфицирующими средствами. 

 Покрытие полов в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги, в том числе солярия (линолеум, метлахская, 

керамо-гранитная плитка, дощатые (окрашенные), паркетные полы и другие), должно 

быть гладким и позволяющим проводить влажную уборку с использованием моющих 

и дезинфицирующих средств. 

Требования к водоснабжению и канализации 

 Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и 

косметические услуги, должны быть оборудованы системами централизованного 

водоснабжения, в том числе горячего, и канализации. 

 Качество используемой воды должно соответствовать гигиеническим требованиям к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

 При отсутствии в населенном пункте централизованных систем водоснабжения и 

канализации организации коммунально-бытового назначения, оказывающие 

парикмахерские и косметические услуги, оборудуются автономными системами. 

 При отсутствии централизованного горячего водоснабжения допускается установка 

проточных водонагревательных устройств с подключением к системе холодного 

водоснабжения. Использование непроточных нагревателей допускается только в 

качестве резервного источника водоснабжения. 

 Все производственные и санитарно-бытовые помещения оборудуются стационарными 

санитарно-техническими приборами. 

Без соблюдения нормативов парикмахерские салоны к работе не должны допускаться. 

 

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
Здоровец И.,  Насибова А. - 2к. 

Научные руководители– проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 
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Сознательное отношение к питанию предполагает, что человек руководствуется при приеме 

пищи не только аппетитом, но и требованиями гигиены питания. 

При этом учащимся следует принимать пищу 4 раза в сутки: 

Первый завтрак - дома в 7.45 - 8.00; Второй, тоже горячий завтрак - в школе, во время 

большой перемены; Обед - в 13.00 - 14.00, по возвращению из школы; Полдник - в 16.30 - 

17.00, в перерыве между приготовлением домашних заданий; Ужин - не позже, чем за 

полтора часа до сна. 

Учащиеся школ и групп продлённого дня должны получать в школе, помимо второго 

завтрака, и обед; в сумме это должно составить около половины суточного рациона. 

Основное требование гигиены питания - прием пищи в строго определённое время. 

Благодаря этому пища лучше усваивается, меньше вероятность развития желудочно-

кишечных заболеваний. В промежутках между основными приёмами пищи, детям и 

подросткам, следует разрешать есть только фрукты. 

Следует учитывать, что многие физиологические процессы в организме протекают 

ритмически, волнообразно. При этом наряду с суточными ритмами есть и ритмы большей 

продолжительности. Применительно к питанию это проявляется периодическим 

повышением и снижением аппетита, причём без каких-либо видимых причин. Это вполне 

естественное явление, и ухудшение аппетита учащегося должно настораживать взрослых 

лишь в случае, если оно сопровождается какими-либо признаками недомогания, снижением 

его двигательной и умственной активности. 

Организация питания учащихся должна быть чёткой, продуманной и исключать спешку. 

Охват их питанием в школе должен быть полным. Соблюдение правил поведение в 

школьной столовой столь же необходимо, как и в учебных помещениях. Это касается 

чистоты, порядка, уважительного отношения учащихся к продуктам и условиям приема 

пищи. Следует решительно пресекать неуважительное отношение к пищи (например, 

разбрасывание хлеба), небрежность и неаккуратность во время её приема. Необходимо 

помнить, что чистота и порядок в таких помещениях школы, как столовая и туалет, намного 

более достоверный признак качественно поставленной работы, чем красочное оформление 

вестибюля и коридоров. 

Возможно, использовать различные формы организации питания учащихся. При групповых 

завтраках и обедах дежурные заблаговременно сервируют и подают пищу на столы. После её 

приема учащиеся сами относят использованную посуду к соответствующему отделению 

пищеблока или ставят её на специальные столы. За каждым классом в столовой закрепляется 

определённое место. Приходят учащиеся в столовую организованно, вместе с классным 

руководителем, который следит за их поведением во время приёма пищи. Наряду с этим в 

школьной столовой может быть буфет, в котором учащиеся покупают холодные закуски, 

молочные продукты и т.д. При этом необходимо строго соблюдать гигиенические нормы и 

правила.  

  

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЗДУХА В 

ПОМЕЩЕНИЯХ 
Стародубцев А., Кенден Д. 2к. 

Научные руководители– проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

Атмосферный воздух является важной и неотъемлемой составной частью биосферы. В 

жилых помещения и в местах общественного пользования, на производстве при длительном 

пребывании большого количества людей в условиях недостаточной вентиляции происходит 

изменение химического состава и физических свойств воздушной среды, что обусловлено 

естественным процессом газообмена человека с окружающей средой, а также особенностями 

технологического процесса на фармацевтическом производстве. Санитарно-

эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских 
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помещениях, на территории промышленных предприятий, воздуху в рабочих зонах 

производственных помещений, жилых и других помещениях: 

1. Атмосферный воздух на указанных территориях и помещениях не должен оказывать 

вредное действие на человека. 

2. Критерии безопасности и безвредности для человека атмосферного воздуха 

устанавливаются санитарными правилами. 

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест являются 

гигиенические нормативы – предельно-допустимые концентрации атмосферных 

загрязнителей химических и биологических веществ. Предельно-допустимая концентрация 

(ПДК) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в 

течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или 

будущие поколения, не снижающая работоспособность человека, не ухудшающая его 

самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. 

Порядок выполнения исследований. 

1.Определение углекислого газа основано на поглощении его раствором углекислого натрия 

с последующим титрованием не связанной части углекислого натрия соляной кислотой. 

Реакция: 

Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl 

2.. Определение сернистого газа основано на способности его в кислой среде с 

фуксинформальдегидным реактивом, образовывать соединения фиолетового цвета. По 

интенсивности окраски колориметрически определяют концентрацию сернистого газа. 

Исследуемый воздух протягивают с помощью водяного аспиратора через два 

последовательно соединенных поглотителя Полежаева, в каждый из которых 

предварительно вносят пипеткой по 2 мл поглотительного раствора, содержащего 0,01 н 

раствор едкого натра в 5% водном растворе глицерина. После протягивания 0,5 л воздуха 

поглотительный раствор из поглотителей Полежаева, в каждый из которых предварительно 

вносят пипеткой в каждую по 1 мл фуксинформальдегидного ререактива и через 20 минут 

колориметрируют, сравнивая с пробирками стандартной шкалы. Результаты 

колометрирования обеих пробирок суммируют.Перед расчетом объем взятого для анализа 

воздуха (0,5 л) приводят к нормальным условиям по формуле и подсчитывают концентрацию 

сернистого газа (мг/м3) в воздухе. 

3. Определение концентрации окислов азота. 

Это исследование проводят экспресс-методом с помощью универсального газоанализатора 

УГ–2. Данный прибор позволяет быстро определять различные химические вещества в 

воздухе. 

Принцип определения основан на измерении длины столбика индикаторного порошка в 

стеклянном трубочке, изменившего свою окраску после пропускания через нее воздуха с 

исследуемым веществом. 

4. Определение величины запыленности воздушной среды. В санитарной практике отбор 

проб воздуха на запыленность осуществляют аспирационным методом с фильтрацией 

определенного объема воздухе через специальные фильтры типа АФА–ХП–20. 

Непосредственно само количественное определение производят весовым методом. Для 

этого: 

1.Взвешивают на аналитических весах фильтр до отбора пробы воздуха. 

2.Помещают его в аллонж (специальный патрон). 

3.Аллонж с резиновой трубкой присоединяют к электрическому аспиратору, скорость 

которого отрегулирована и составляет 1 л/мин 

4. Протягивают через фильтр воздух с указанной скоростью в течении 1 минуты 

5.Осторожно извлекают фильтр из аллонжа и взвешивают на аналитических весах. 

6. Рассчитывают количество пыли в мг/м3 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Устименко А.С., Ермакова К.Ю. – 2 к. 

Научный руководитель:проф.Н.В.Коршунова, к.м.н. Д.А.Семёнов 

 

В настоящее время в России остро стоит проблема управления фармацевтическими 

отходами, что вызвано особенностями как самой фармацевтической отрасли, так и 

спецификой отходов, которые образуются в процессе разработки, производства и 

потребления лекарственных препаратов. 

Стремительное развитие фармацевтической отрасли в последние годы также создает 

потенциальную возможность и приводит к образованию и накоплению фармацевтических 

отходов.  

Отдельно выделены генотоксические отходы, которые содержат вещества, оказывающие 

вредное действие на генетические структуры (цитостатические лекарства, генотоксические 

химические вещества, их остатки и любой материал, загрязненный ими).  

Лекарственные средства и их активные метаболиты постоянно поступают в водную среду 

через обработанные и необработанные канализационные стоки. 

Отсутствуют наработки в отношении стратегического управления отходами, связанными с 

фармацевтической промышленностью, в связи с чем важнейшим социально-экономическим 

аспектом рационального природопользования становится эффективное управление отходами 

данной отрасли промышленности.  

При отсутствии в России целостной системы управления отходами фармацевтического 

производства и непригодными лекарственными препаратами, эти лекарства, став 

некачественными, оказываются на полигонах для бытовых отходов, на мусорниках или 

удаляются в коммунальный канализационный коллектор.  

Отходы фармацевтического производства образуются на протяжении всего жизненного 

цикла лекарственного средства. Например, на стадии разработки 10 биологически-активных 

веществ используется до 10000 материалов, но наибольшее количество отходов образуется 

на стадии производства лекарственных средств, поэтому фармацевтические предприятия в 

процессе своей деятельности в определенной степени загрязняют окружающую среду 

выбросами в атмосферу и сточные воды.  

Поэтому перед фармацевтическим производствами в рыночных условиях остро стоят 

проблемы, связанные с управлением отходами: создание современной системы управления 

отходами и их утилизацией; обеспечение сбалансированности экономических и социальных 

аспектов управления отходами; необходимость создания цепи по утилизации отходов; 

уменьшение объемов отходов; уменьшение отходов токсичного и опасного характера; 

создание специализированных полигонов по переработке отходов; привлечение 

необходимых финансовых ресурсов для создания оптимальной системы утилизации отходов 

в фармацевтической промышленности. 

Функциями управления отходами фармацевтического производства на макроуровне 

является: создание условий для оптимизации обращения с отходами в законодательной, 

информационной и экономической сферах; разработка соответствующей нормативной и 

законодательной базы; программ экологизации фармацевтической отрасли; контроль и 

анализ экологической ситуации на макроуровне.  

К функциям управления фармацевтическими отходами относится контроль и анализ 

экологической ситуаций в регионе, где расположены фармацевтические производства; 

разработка региональной политики охраны природы и природопользования в соответствии 

со специфик фармацевтических предприятий; организация программ контроля за отходами 

фармацевтической промышленности; организация контроля за первичным учетом 

образования, сбора, обработки, утилизации и удаления таких отходов; коррекция норм и 

нормативов отходов с учетом специфики фармацевтического производства; введение 

специальных налогов за вывоз отходов на полигон твердых бытовых отходов; управление 
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процессами вторичного использования отходов; управление процессами транспортировки и 

складирования отходов.  

Функциями управления фармацевтическими отходами фармацевтического производства на 

микроуровне является внедрение программ контроля за отходами; управление процессами 

хранения, транспортировки и утилизации отходов на самом предприятии; расчет 

допустимых объемов отходов; составление отчетов относительно отходов; сортовая 

заготовка отходов; минимизация затрат на перевозку отходов от мест сбора к местам 

утилизации и/или захоронения; минимизация расходов на складирование отходов; 

своевременное удаление, обезвреживание и захоронения отходов, которые не могут быть 

утилизированы; внедрение системы экологического рейтинга производства; внедрение 

мероприятий по минимизации количества отходов.  

Такая иерархическая система управления отходами фармацевтического производства 

способна решить проблему повышения качества управления отходами фармацевтического 

производства, поскольку разграничение полномочий в этой области даст возможность 

оперативно управлять отходами, контролировать их образование и складирование на всех 

этапах их образования и перемещения. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
Ольховская Э. - 2 к. 

Научные руководители: проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

Атмосферный воздух состоит из: 78% азота, 21% кислорода, 1% аргона, 1%> углекислого 

газа, неона, метана, гелия, криптона, водорода и ксенона. Большое значение имеет 

использование кислорода для лечения заболеваний, сопровождающихся кислородным 

голоданием.  

Углекислый газ имеет и гигиеническое значение. По его содержанию судят о чистоте 

воздуха жилых и общественных помещений (т. е. помещений, где находятся люди). При 

скоплении людей в плохо вентилируемых помещениях параллельно накоплению углекислого 

газа в воздухе увеличивается содержание других продуктов жизнедеятельности человека, 

повышается температура воздуха и увеличивается его влажность. Установлено, что если 

содержание углекислого газа в воздухе помещений превышает 0,07—0,1%, то воздух 

приобретает неприятный запах и может нарушить функциональное состояние организма. 

Азот является основной составной частью атмосферного воздуха. В организме он находится 

в растворенном состоянии в крови и тканевых жидкостях, но не принимает участия в 

химических реакциях. В настоящее время экспериментально установлено, что в условиях 

повышенного давления азот воздуха вызывает у животных расстройство нервно-мышечной 

координации, последующее возбуждение и наркотическое состояние. 

Источники загрязнения воздуха имеют двойственную природу: Естественные, или 

природные источники – пыльные бури, вулканическая деятельность, лесные пожары, 

выветривание, разложение зимних организмов; Искусственные, или антропогенные 

источники – транспорт, промышленные предприятия, теплоэлектростанции, ракетно-

космическая техника, сельское хозяйство. В настоящее время основной вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха вносят следующие отрасли: теплоэнергетика (тепловые и атомные 

электростанции, промышленные и городские котельные и др.), автотранспорт, предприятия 

черной и цветной металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, машиностроение, производство 

стройматериалов и т. д. 

Малые концентрации токсичных веществ атмосферного воздуха способствуют развитию у 

населения хронических отравлений. Симптомы отравления часто бывают 

маловыраженными, субъективные жалобы не определены. Часто хроническое воздействие 

веществ приводит к снижению защитных сил организма, что проявляется в повышении 

общей заболеваемости, возрастании числа хронических неспецифических заболеваний 

бронхолегочной системы, отягощении течения сердечно-сосудистых заболеваний. 
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В настоящее время существует два подхода в методике санитарной охраны атмосферного 

воздуха.    

1. Достижение наилучших практических результатов от проведения мероприятий. Основа их 

– совершенная технология производства. Это наиболее эффективный, но в то же время 

дорогостоящий подход.  

2. Управление качеством воздушной среды. Сущность его состоит в гигиеническом 

нормировании, что и является в настоящее время основой охраны атмосферного воздуха. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТРУДА ВРАЧЕЙ РЕНГЕНОЛОГОВ И 

РАДИОЛОГОВ  
Зарочинцева Д., Куксова А. - 2к. 

Научные руководители– проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

В современной лечебной практике активно используются различные методы лечения и 

диагностики с применением рентгеновских установок и радиоактивных препаратов. В 

больницах работает множество рентгеновских аппаратов и флюорографов, гамма-установок 

и ускорителей заряженных частиц. 

Увеличивается и годовое потребление радионуклидов с медицинскими целями, особенно 

йода, фосфора, золота, натрия. Работа медицинского персонала рентгеновских и 

радиологических отделений связана с опасностью внешнего и внутреннего облучения, т. е. 

воздействия ионизирующих излучений от внешних по отношению к человеку источников 

излучения или воздействия ионизирующих излучений радиоактивных веществ, находящихся 

внутри организма. 

На рентгенологов и радиологов также вредное влияние оказывают недостаточная 

освещенность, неблагоприятный микроклимат, повышенная радиоактивность, озон и оксиды 

азота, а также пыль свинца, поступающая из средств индивидуальной защиты. Основным 

поражающим фактором при работе с закрытыми источниками является внешнее, а 

открытыми – внешнее и внутреннее облучение. 

Для профилактики профессиональной патологии у рентгенологов и радиологов необходима, 

в первую очередь, правильная планировка отделений: размещение в отдельных зданиях, 

наличие отдельного входа для приема и удаления радиоактивных веществ и специально 

оборудованных помещений для проведения радиологических исследований, размещение не 

более 2 коек в палате, организация специальной системы водопровода и фекально-

хозяйственной канализации с очистными сооружениями. 

При работе врачей рентгенологов и радиологов с источниками ионизирующего излучения 

возможно два основных вида воздействия на человека: 

-внешнее облучение всего тела или его части (рентгеновским излучением, нейтронами и др.); 

-внутреннее облучение при поступлении в организм радиоактивных веществ (открытые 

источники). 

Радиоактивные вещества могут поступать в организм в виде газов, паров, аэрозолей и в 

жидком виде через дыхательные пути, пищевой тракт, кожу. 

Категории облучаемых лиц, работающих с ионизирующим излучением, для которых 

установлены разные предельно допустимые дозы излучения: 

-Категория А- персонал рентгеновского кабинета, постоянно работающий с рентгеновской 

аппаратурой (врач-рентгенолог, рентгенолаборант, санитарка); 

-Категория Б- персонал медицинского учреждения, работающий в помещениях, смежных с 

рентгеновским кабинетом и не занятый непосредственно работой с рентгеновской 

аппаратурой. 

Заболевание профессиональное (лучевой этиологии) является противопоказанием к 

продолжению работы с источниками радиации. Длительность отстранения определяется 

выраженностью клинических явлений (степенью тяжести заболевания). Минимальный срок 

профилактического перевода - 6 месяцев - 1 год. В отдельных случаях допустимо 
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продолжение работы в условиях контакта с источниками радиации, если дозы облучения 

заведомо ниже предельно допустимого уровня. 

Таким образом при организации труда врачей рентгенологов и радиологов необходимы 

профилактические мероприятия в полном объеме, которые включают использование всех 

современных технологий и принципов защиты от радиационных воздействий на организм. 

 

ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ 
Бурмакина А. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова  

 

Результаты многих исследований, выполненных как в нашей стране, так и за рубежом, 

свидетельствуют о необходимости спортсменов придерживаться специализированного 

питания во время соревнований и тренировок. Это связано с тем, что профессиональная 

спортивная деятельность требует огромных затрат энергии и физиологических ресурсов 

организма. Чтобы в полной мере восполнить эти затраты, спортсмен должен соблюдать 

диету, отличную от диеты человека, не занимающегося активными физическими нагрузками. 

Построенное на общих принципах сбалансированности базовое питание спортсменов, как  в 

условиях обычных тренировочных занятий, так и во время интенсивных тренировок и 

соревнований, должно полностью покрывать повышенную потребность в белках, углеводах, 

витаминах и минеральных веществах при некотором ограничении количества жиров. 

Соблюдение спортивного питания необходимо также для предотвращения развития 

специфичных патологических состояний. При этом особое влияние на организм человека 

оказывают белки животного происхождения. Известно влияние пластической функции 

белков на организм, что является основным звеном биохимических процессов и 

энергоемкости реакций. Немаловажную роль имеют сложные углеводы, при этом особое 

значение отводится клетчатке. Нельзя забывать о молочнокислых продуктах питания для 

спортсменов, так как необходимо поддерживать функцию желудочно-кишечного тракта. 

Спортсмены должны потреблять в пище достаточное количество витаминов, микро- и 

макроэлементов, которые содержатся во фруктах, овощах и особенно в ягодах. При 

использовании жиров в питании спортсменов необходимо учитывать степень физических 

нагрузок и наличие полиненасыщенных жирных кислот. Большая часть жирорастворимых 

витаминов содержится в жирах, в этой связи особенно важно использование в питании 

спортсменов сливочного масла, оливкового и растительного масел. Большое количество 

микро- и макроэлементов содержится в продуктах моря, а также биологически активных 

веществах: адаптогенов растительного и животного происхождения, искусственно 

созданных биологически активных добавках к пище. При интенсивных физических 

нагрузках необходимо учитывать интенсивность расхода килокалорий и возмещать их 

специальными продуктами питания. Таким образом, важно поддерживать состояние 

здоровья спортсменов рациональным и здоровым питанием, учитывая физические нагрузки 

организма.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ КОНЦЕРОГННЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ооржак А., Панчева А. - 2к. 

Научные руководители– проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

К числу профессиональных канцерогенных веществ, или канцерогенов, относятся: 

1. Продукты перегонки и фракционирования каменного угля, в том числе деготь, пек, 

креозот, антраценовое масло и др.  

2. Продукты перегонки и фракционирования сланцев, древесного угля, нефти, деготь, 

неочищенный воск. 

3. Ароматические амины, нитро-, азотосоединения. 
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4. Отдельные продукты обработки хромовой и никелевой руд. 

5. Неорганические соединения мышьяка. 

6. Асбет. 

7. Изопропиловое масло. 

8. Отдельные соединения бериллия. 

Бластомогенное действие веществ проявляется как при постоянном, так и при нерегулярном 

контакте с ними, а также через длительное время после прекращения контакта. 

Рост числа случаев профессионального рака в последние годы обусловлен появлением в 

промышленности и сельском хозяйстве новых канцерогенных веществ. 

Профессиональный рак кожи чаще всего локализуется на открытых частях тела и возникает 

в результате воздействия химических веществ и ионизирующего излучения. Известны 

случаи рака кожи у трубочистов, обусловленного воздействием сажи, содержащей сильный 

канцероген 3,4-бенз(а)перен. 

Зарегистрированы случаи профессионального рака от воздействия каменноугольного,  дегтя, 

парафина, минеральных масел. Рак кожи встречается у врачей-рентгенологов, техников 

рентгеновских кабинетов. Чаще поражается кожа рук. Этому предшествуют хронические 

дерматиты, папилломы. 

Профессиональный рак легких развивается при контакте с продуктами перегонки слканцев, 

угля нефти, соединениями хрома, никеля, мышьяка и др. 

Профессиональный рак мочевого пузыря вызывает выдыхание паров анилина. 

В целях предупреждения профессионального рака следует в первую очередь удалять из 

технологического процесса химические соединения с канцерогенными свойствами. 

В настоящее время российским законодательством запрещено производство 2-нафтиламина, 

бензидина, 2-3-дихлорбензидина, 4-аминодифенила и использование пека в качестве 

дорожного покрытия. 

Важная задача – разработка и внедрение технологических процессов, при которых 

исключается загрязнение окружающей среды канцерогенами. Обородувание, в котором еще 

используются химические соединения канцерогенного действия, должно быть полностью 

герметичным.  

Необходимы диспансеризация и периодические медицинские осмотры лиц, которые могут 

подвергаться воздействию канцерогенных веществ. Лиц с хроническими формами 

патологии, способной в дальнейшем переходить в раковые заболевания, берут на 

специальный учет. 

Таким образом, необходимо проводить тщательную профилактику воздействия 

концерогенных веществ на организм в профессиональной деятельности.  

 

РАЗВИТИЕ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ В МИРОВОЙ НАУКЕ И 

ПРАКТИКЕ. 
Желточенко В. С.,Лылова Е. А. – 2 к. 

Научные руководители– проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

Токсикология - область медицины, изучающая ядовитые вещества, потенциальную 

опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а 

также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого 

воздействия заболеваний. 

Промышленная токсикология (токсикология труда) - это раздел гигиены труда, который 

связан с общей токсикологией и изучает действие на организм вредных химических веществ, 

встречающихся в производственных условиях. 

Токсические свойства химических веществ, используемых в производственных условиях, 

интересовали ученых многие столетия, начиная со времен Гиппократа, Галена, Парацельса и 

Ромацини. Впервые токсическое действие промышленных ядов на лабораторных животных 

изучили в России во второй половине XIX века Е.В. Пеликан, а за рубежом - Lehman. Однако 
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основоположниками промышленной токсикологии как науки являются известные 

отечественные ученые Н.В. Лазарев и Н.С. Правдин, которые в начале 20-х годов XX 

столетия заложили основы теории и практики гигиенического нормирования промышленных 

ядов. 

Цель промышленной токсикологии: совершенствование системы мероприятий, средств и 

методов, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и профессиональной 

работоспособности отдельного человека,  коллективов,  населения в целом в условиях 

повседневного контакта с химическими веществами и при чрезвычайных ситуациях. 

Н.С. Правдин впервые сформулировал следующие основные задачи промышленной 

токсикологии: гигиеническая экспертиза токсичных веществ, гигиеническое нормирование 

содержания вредных веществ в объектах окружающей среды и биологических средах, 

гигиеническая стандартизация сырья и продуктов производства. 

Интенсивность токсического действия химических веществ в значительной степени зависит 

от их агрегатного состояния и путей поступления в организм. Производственные яды могут 

быть в виде газов, паров, жидкостей, аэрозолей, твердых веществ, а также в виде смесей и 

поступать в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, неповрежденную 

кожу, а в отдельных случаях через слизистую оболочку глаз. 

Особое место занимает процесс выведения токсичных веществ из организма. Выведение 

химических веществ из организма возможно через легкие, желудочно-кишечный тракт, 

почки, а также с потом, слюной и женским молоком. Скорость выведения токсичных агентов 

зависит от многих факторов и в первую очередь от летучести, растворимости в воде и жирах, 

химической структуры, особенностей депонирования и кумулятивных свойств. 

Промышленная токсикология интенсивно развивается во всем мире и необходима для 

профилактики целого ряда профессиональных заболеваний. 

 

ПИТАНИЕ РАБОТНИКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА 
Абрамёнок А- 2к., Лысак С- 2к. 

Научные руководители– проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

Все профессии, связанные с умственной деятельностью, относятся к 1-й группе 

интенсивности труда с минимальными энергетическими затратами, которые не превышают в 

возрастной группе 18-29 лет 2000 ккал у женщин и 2450 ккал у мужчин. Умственный труд 

связан с высоким нервно-эмоциональным напряжением в сочетании с выраженной 

гипокинезией. У работников умственного труда широко распространены избыточная масса 

тела и ожирение ( 31 -36%), заболевания органов кровообращения и пищеварения. Питание 

работников умственного труда, как правило, избыточно по энергетической ценности  , не 

сбалансированно по основным пищевым веществам и дефицитно по ряду незаменимых 

пищевых веществ. При организации питания работников умственного труда следует 

руководствоваться следующими положениями. 

Энергетическая ценность пищевого рациона должна соответствовать 2000-2400 ккал, за счет 

белков должно обеспечиваться 260-290 ккал, за счет жиров- 630-730 ккал за счет углеводов 

1100-1400 ккал. Оптимальным соотношением белков  , жиров и углеводов по суточной 

энергетической ценности считают 1:2,5:4,8. 

В рационе должно содержаться 58-72 г белка, 60-81 г жиров, 257-358г углеводов. 

Соотношение между ними ( по массе) будет 1:1,1:4,9 в возрастных группах 18-29 и 30-39 лет 

для мужчин и 1:1,1:4,7 для женщин. В старшей возрастной группе (40-59) уменьшается 

потребность в углеводах и это соотношение будет 1:1,1:4,7 для мужчин и 1:1,1:4,4 для 

женщин. 

Количество белка животного происхождения составляет не менее 55% всего белка суточного 

рациона. До половины количества этого белка обеспечивает молочный белок. На долю 

сливочного масла должно приходится не более ¼ общего количества жира. Такое же 
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количество жиров должно представлено растительными маслами, а половина жиров рациона 

– в продуктах и в кулинарной обработке.  

Приём пищи 4 раза в день. По первому варианту на 1-й завтрак приходится 25% 

энергетической ценности рациона, на 2-й завтрак – 20%, на обед – 35% и на ужин – 20%. По 

второму варианту вместо второго завтрака включается полдник, тогда на завтрак должно 

приходиться 25%, на обед – 35%, на полдник – 15% и на ужин 25% энергетической ценности. 

Питание лиц умственного труда при общей умеренности должно быть биологически 

полноценным и иметь антисклеротическую и липотропную направленность. 

  При высоком нервно-эмоциональном напряжении, нагрузке на аналитические функции 

мышления в связи с большим потоком информации, дефиците времени и ответственности за 

принимаемые решения потребность в витаминах группы В увеличивается на 25 – 30%, в 

аскорбиновой кислоте – на 30%. В связи с этим в рацион включают субпродукты, хлеб из 

муки грубого помола,  фрукты, свежую зелень. Для обеспечения высокой работоспособности 

зрительного анализатора должно быть увеличено количество ретинола (печень, яйца, 

морковь).  

  Питание студентов как представительной социальной группы существенно не отличается от 

такового работников умственного труда в целом. Наиболее значимой проблемой является 

нарушение режима питания студентов. Так, от 25 до 47% студентов не завтракают, 17-30% 

едят 2 раза в день, около 40% не обедают или обедают нерегулярно и около 22% не ужинают. 

Студенты редко едят горячее и поздно ужинают. Таким образом необходимо корректировать 

питания лиц умственного труда в связи с риском возникновения известных заболеваний 

таких как ожирение, инфаркт миокарда и т. д. 

 

РАЗВИТИЕ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ В МИРОВОЙ НАУКЕ И 

ПРАКТИКЕ. 
Желточенко В. С., Лылова Е. А. – 2 к. 

Научные руководители– проф. Н.В. Коршунова, к.м.н. Д.А. Семенов 

 

Токсикология - область медицины, изучающая ядовитые вещества, потенциальную 

опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а 

также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого 

воздействия заболеваний. 

Промышленная токсикология (токсикология труда) - это раздел гигиены труда, который 

связан с общей токсикологией и изучает действие на организм вредных химических веществ, 

встречающихся в производственных условиях. 

Токсические свойства химических веществ, используемых в производственных условиях, 

интересовали ученых многие столетия, начиная со времен Гиппократа, Галена, Парацельса и 

Ромацини. Впервые токсическое действие промышленных ядов на лабораторных животных 

изучили в России во второй половине XIX века Е.В. Пеликан, а за рубежом - Lehman. Однако 

основоположниками промышленной токсикологии как науки являются известные 

отечественные ученые Н.В. Лазарев и Н.С. Правдин, которые в начале 20-х годов XX 

столетия заложили основы теории и практики гигиенического нормирования промышленных 

ядов. 

Цель промышленной токсикологии: совершенствование системы мероприятий, средств и 

методов, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и профессиональной 

работоспособности отдельного человека,  коллективов,  населения в целом в условиях 

повседневного контакта с химическими веществами и при чрезвычайных ситуациях. 

Н.С. Правдин впервые сформулировал следующие основные задачи промышленной 

токсикологии: гигиеническая экспертиза токсичных веществ, гигиеническое нормирование 

содержания вредных веществ в объектах окружающей среды и биологических средах, 

гигиеническая стандартизация сырья и продуктов производства. 



222 
 

Интенсивность токсического действия химических веществ в значительной степени зависит 

от их агрегатного состояния и путей поступления в организм. Производственные яды могут 

быть в виде газов, паров, жидкостей, аэрозолей, твердых веществ, а также в виде смесей и 

поступать в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, неповрежденную 

кожу, а в отдельных случаях через слизистую оболочку глаз. 

Особое место занимает процесс выведения токсичных веществ из организма. Выведение 

химических веществ из организма возможно через легкие, желудочно-кишечный тракт, 

почки, а также с потом, слюной и женским молоком. Скорость выведения токсичных агентов 

зависит от многих факторов и в первую очередь от летучести, растворимости в воде и жирах, 

химической структуры, особенностей депонирования и кумулятивных свойств. 

Промышленная токсикология интенсивно развивается во всем мире и необходима для 

профилактики целого ряда профессиональных заболеваний. 

 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ 
Сёмка А.. - 2 к.  

Научные руководитель: проф. Н.В.Коршунова 

 

Здоровье человека, в том числе и  репродуктивное, является достоверным и 

информативным показателем состояния окружающей среды. Окружающая среда это 

совокупность природных, производственных, экологических и социальных факторов. Их 

возможное негативное влияние способно вызывать в человеческом организме 

патологические изменения. Условно различают факторы эндогенного и экзогенного 

характера. Из эндогенных основное значение придают наследственному состоянию 

соматического здоровья родителей. К факторам экзогенного характера относят факторы 

производственной среды, социально-экономические показатели жизни, качество 

медицинского обслуживания и его эффективность , условия быта, экология места 

проживания , сбалансированность питания, особенно в период беременности.  

 Одним из интересующих вопросов является функция воспроизводства в условиях 

воздействия малых доз ионизирующего излучения. В зонах радиационного риска более 

выраженным изменениям подвергалась именно концентрация в крови гонадотропных 

гормонов. Однако действие на эндокринную функцию женщины  в целом и 

нейроэндокринную регуляцию репродуктивной функции ещё недостаточно изучено. В 

результате грандиозной Чернобыльской катастрофы затронувшей миллионы жизней 

появилось множество фактов действия ионизирующего излучения.Лучевое воздействие 

повреждает яичники, необратимо уменьшает ооциты, понижает продукцию женских 

половых гормонов. Особое внимание авторы обращают на нарушение менструального цикла 

у девочек в зоне поражения , а так же позднее менархе, появление  симптомов хронических 

заболеваний матки и придатков. Выявлены изменения, которые характеризовались как 

проявление плацентарной недостаточности в виде расстройства кровообращения. Подобные 

изменения плаценты, в том числе недостаточность васкуляризации отрицательно 

сказывается на развитие плода.  

Установлены особенности динамики секреции гонадотропных и стероидных гормонов у 

женщин подвергающихся систематическому и интенсивному воздействию ксенобиотиков 

как на территориях проживания, так и на вредных производствах. В условиях резко 

урбанизованной среды организм работниц подвергается комплексному воздействию свинца 

и кадмия при одновременном уменьшении поступления мели и цинка. Такая ситуация 

особенно неблагоприятна для функционирования женской репродуктивной системы. Среди 

вредных и опасных производственных факторов является химические токсиканты. В 

организм они могут проникать через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу и 

слизистые оболочки. На производстве обязательно проводится гигиеническое нормирование 

безопасного уровня. Однако действующие нормативы не позволяют объективно оценить 
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воздействие на состояние женской репродуктивной системы многокомпонентных смесей, 

содержащих несколько классов химических токсикантов однонаправленного действия. При 

комбинированном воздействии могут оказывать аддитивное действие, что может повлиять 

на степень проявления токсического эффекта. Пусковым механизмом токсического 

воздействия химических токсикантов на женскую репродуктивную систему является 

развитие гипоксии с последующим повреждением тканей, повреждение ДНК, 

цитотоксическое, мутагенное и канцерогенное действие. Вовлекается в процесс все звенья 

эндокринной регуляции с развитием гиперпролактинемии и гиперэстрагении. Ряд 

химических токсикантов , особенно хлороорганической природы, воздействую на 

метаболизм половых стероидных гормонов или стимулирует действие на органы с развитием 

опухолей.  

Следующим немаловажным фактором является йододефицитное состояние женщины, 

особенно в период беременности. Дефицит йода увеличивает частоту врожденного 

гипотиреоза, вызывает необратимые нарушения мозга плода и новорожденного, приводящие 

к умственной отсталости (кретинизму, олигофрении). Помимо выраженных форм 

умственной умственной отсталости, дефицит йода обуславливает снижение 

интеллектуального потенциала всего населения, проживающего в зоне йодной 

недостаточности. Амурская область является эндемичным районом с выраженным 

йододефицитом.  

Далее рассмотрим влияние совокупность социально-экономических показателей.  К ним 

относится  денежный доход, жилищные условия, образованность и уровень занятости 

женщин. Ухудшение состояния этих факторов влияют на психоэмоциональное состояние. 

Женщины имеющие довольно плотный график работы, зачастую не способны отслеживать 

состояние своего здоровья, качество сна, сбалансированность питания.  

Таким образом, для сохранения репродуктивного здоровья женщин, особенно проживающих 

в неблагоприятных экологических районах, следует проводить профилактические и 

оздоровительные мероприятия, включая санитарно-просветительную работу, 

сбалансированное питание, витаминотерапию, санитарно-курортное лечение. Помимо 

стандартных обследований женщинам необходимо проводить УЗИ органов малого таза 1 раз 

в год, щитовидной и молочных желез с целью раннего выявления возможной патологии.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ 
Голубцов М. И., Ганченко П. А.-2к 

Научный руководитель: д.м.н, профессор Коршунова Н. В. 

 

Во время пандемии COVID-19 каждый человек столкнулся с дезинфицирующими 

средствами, и их большим разнообразием. Каждый человек может заразиться инфекцией, и 

от этого никто не застрахован. Особенно большой риск, если есть открытая рана, в процессе 

проведения хирургического вмешательства, также допускается передача инфекции 

воздушно-капельным путем. Чтобы избавиться от источника инфекции, нужно провести ряд 

мероприятий. 

Благодаря дезинфекции можно предупредить и остановить появление и распространение 

различных инфекций. Под дезинфекцией подразумевают комплекс мероприятий, которые 

направлены на уничтожение возбудителей инфекции и устранение вредных веществ на 

объектах окружающей среды. Это помогает уменьшить их количество до допустимого 

уровня, но они могут быть уничтожены не полностью. Можно выделить три вида 

дезинфекции. Профилактическая дезинфекция заключается в мытье рук, регулярной уборке 

квартиры моющими средствами. Такую дезинфекцию нужно проводить каждый день. 

Текущая дезинфекция осуществляется в медицинских учреждениях. Нужно проводить рядом 

с постелью больного, чтобы минимизировать распространение инфекции. Заключительная 

дезинфекция необходима после полного выздоровления, смерти или госпитализации 

больного. Это нужно, чтобы избавиться от возбудителей, оставленных после пациента. 
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Чаще всего прибегают к химическим и физическим способам дезинфекции. К физическим 

методам относят кипячение, обработку паром под давлением (автоклавирование), глажку, 

высушивание, обжиг. К химическим способам дезинфекции относят антисептики и 

дезинфицирующие средства, которые можно использовать в виде суспензии, таблеток, 

раствора или порошка. В средствах содержится оптимальное соотношение действующих 

компонентов, которые позволяют достичь максимального результата в отношении вредных 

бактерий. Для современных средств, которые используются в медицинской сфере, 

характерна высокая бактерицидность и безопасность для окружения. Исходя из химического 

состава можно выделить шесть основных групп дезинфицирующих средств. Первая группа 

средств, в составе которых есть хлор. Имеют широкое воздействие. Под их воздействием 

цвет тканей обесцвечивается, а на металлах появляется коррозия. Вторая группа на основе 

альдегидов. Отличаются прекрасной способностью проникновения, при этом ткани не 

теряют своего первоначального вида, не происходит коррозия металлических поверхностей. 

Широко распространена перекись водорода. Отсутствует какой-либо запах, быстро 

разлагаются. Наносят минимальный вред окружающей среде, содержат небольшое 

количество токсичных веществ. Их применяют для дезинфекции стекла, выносливых к 

коррозии поверхностей из металла, пластмасс. В четвертую группу входят средства на 

основе фенолов. После таких антибактериальных препаратов на поверхностях появляется 

остаточная пленка. Наиболее популярны препараты на основе спирта. Самое 

распространенное средство, которое используется для обеззараживания кожи. Быстро 

испаряется, не оставляет следов. Часто таким антисептиком обрабатывают кожу перед 

уколами. Шестая группа на основе гуанидинов. К достоинствам гуанидинов относятся 

низкая токсичность для человека и практически нулевая коррозионная активность к 

большинству материалов. 

Особенность гуанидинов в способности образовывать пленку на уже очищенных материалах, 

что продлевает длительность дезинфицирующего эффекта. Самым известным 

представителем этой группы является Хлоргексидин. 

Благодаря использованию инновационных технологий, комбинации нескольких химических 

веществ, производители современных дезинфицирующих средств создают эффективные, 

безопасные для здоровья, экономичные, универсальные составы с деликатным воздействием 

на поверхность и пролонгированным эффектом. Это позволяет медицинским работникам 

выбирать оптимальные дезинфицирующие средства для предотвращения распространения 

инфекций в лечебном учреждении, обеспечения безопасности пациентов и персонала. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
Водяник Н., Грязнова И. - 2к. 

Научные руководители– проф. Н.В. Коршунова, к.м.н.Д.А. Семенов 

 

Атмосферный воздух (воздушная оболочка) является самым необходимым компонентом  для 

существования организма  человека. С гигиенической  точки зрения воздушная 

среда  неоднородна. Различают атмосферный  воздух, воздух промышленных 

помещений,  воздух жилых и общественных зданий, спортивных сооружений. 

Химический состав атмосферного  воздуха. Воздух  представляет собой 

механическую  смесь газов, состоящую из кислорода 20,93%, азота 78,1%, углекислого газа 

0,03% и группы инертных газов  – около 1%. Кислород (О2) - Он необходим для 

поддержания процессов горения, тления и других окислительных процессов, происходящих 

в природе. Кроме того, все окислительные процессы в самом организме происходят при 

непосредственном участии кислорода. 

Вдыхание  воздуха с повышенным содержанием  кислорода переносится 

организмом  человека хорошо.  

Вдыхание даже  чистого кислорода (при нормальном  давлении) не приводит к 

возникновению  в организме патологических изменений.  Вдыхание же чистого 
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кислорода  под повышенным давлением (3-4 атмосферы  и более) приводит к 

патологическим  явлениям со стороны ЦНС, проявляющиеся  в виде судорог 

(кислородная  интоксикация). Углекислый  газ (СО2). Его в воздухе весьма мало, но он имеет 

очень большое гигиеническое значение. В последние годы наметился рост концентрации 

углекислого газа в атмосферном воздухе. Это связано с увеличением процессов сжигания 

топлива, уменьшением количества зеленых насаждений, являющимися основными 

потребителями СО2. что приводит к развитию «парникового эффекта», Для 

воздуха  помещений содержание СО имеет санитарно-показательное значение. В 

помещениях, где находятся люди, в воздух поступают разнообразные продукты 

жизнедеятельности человеческого организма, увеличивается концентрация углекислоты, что 

в целом характеризуется как душный (жилой) воздух, оказывающий неблагоприятное 

влияние на самочувствие, работоспособность и здоровье людей. По концентрации СО2 

можно судить о степени общей его загрязненности. Поэтому СО2 служит санитарным 

показателем чистоты воздуха в жилых и общественных помещениях. 

Азот (N2). Считают, что азот – газ индифферентный и в воздухе играет роль наполнителя. 

При вдыхании воздуха под повышенным давлением азот начинает оказывать  наркотическое 

действие (эйфория). 

Главное  гигиеническое значение физических свойств воздуха заключается в их влиянии на 

тепловой обмен организма с окружающей средой.  В гигиенической  практике наиболее 

важное значение  имеет относительная влажность воздуха, которая показывает степень 

насыщения воздуха водяными парами. Она играет большую роль в осуществлении 

терморегуляции организма. При высокой влажности теплоотдача затрудняется или 

усиливается в зависимости от температуры воздуха. При низкой влажности (10-15%) 

происходит более интенсивное обезвоживание организма. Оптимальной величиной 

относительной влажности воздуха считается 40-60%.  Физические  факторы внешней среды 

действуют  на организм человека комплексно  и обеспечивают 

определенное  функциональное состояние, которое  принято называть тепловым. Основные 

источники загрязнения атмосферы: природные (естественные) – пыльные бури, 

вулканическая деятельность, лесные пожары, выветривание, разложение земных организмов 

и искусственные (антропогенные) – автомобильный транспорт, авиатранспорт, ракетно-

космическая техника, теплоэлектростанции, промышленные предприятия. 

Загрязненный  атмосферный воздух оказывает  влияние: 

1.На санитарно-бытовые условия (загрязнения атм. воздуха  проникают в жилище, 

загрязняя  внутреннюю обстановку, одежду, оконные  стекла и т.п.) 2. На микроклимат и 

световой климат городов (возрастает облачность, частота  туманов, дождей, происходит 

потеря  УФ радиации); 

3.На животный  и растительный мир (нарушается  фотосинтез, рост растений, болеют и 

погибают животные, рыбы, птицы) 4. является  причиной глобальных 

экологических  проблем (кислотные дожди, парниковый  эффект, озоновые дыры) 

5.Влияние  на здоровье человека.  

Особенности  влияния на здоровье заключаются  в следующем: 

• Опасность  массивного поступления, так как  даже в покое вдыхается около 12000 л 

воздуха в сутки (даже при  концентрации токсического вещества в  воздухе в 1мг/л в 

организм может  попасть 12г этого вещества). 

• Опасность  ингаляционного пути поступления,  что связано с большой площадью  легочных 

альвеол (около 100 м)  и отсутствием детоксикационного барьера. Установлено, что яд через 

легкие действует в 80-100 раз сильнее по сравнению с его поступлением через ЖКТ. 

• Неотвратимость  действия (нельзя перестать дышать). От потребления 

недоброкачественной  воды и пищи можно отказаться, от воздуха – нет. 

• Медленное,  незаметное, но постоянное действие  атмосферных загрязнений на человека, 

что ведет к недооценке опасности.  Вредное воздействие может быть  острым и 



226 
 

хроническим, специфическим  (бериллиоз, флюороз) и неспецифическим (ослабление 

иммунитета, ухудшение физического развития). 

• Особенно  неблагоприятное воздействие загрязненный  воздух оказывает на занимающихся 

ф/к и спортом, т.к. легочная вентиляция при этом значительно усиливается. 

 

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СТАТИСТИКА 
Адаменко А.А., Банщикова А.Н.– 4 к.  

Научный руководитель – к.м.н. Сундукова Е.А. 

 

Алкоголизм — хроническое психическое заболевание, вызванное злоупотреблением 

спиртными напитками, характеризующееся патологическим влечением к алкоголю и 

связанными с ним физическими и психическими последствиями алкогольной интоксикации 

нарастающей тяжести. 

Во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно происходит 3 

миллиона смертей, что составляет 5,3% всех случаев смерти. Вредное употребление алкоголя 

является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и 

травмами. 5,1% общего глобального бремени болезней и травм обусловлено алкоголем, 

согласно оценкам в показателях ДАЛИ (годы жизни, утраченные в результате 

инвалидности). Среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти 

связаны с алкоголем. Существует причинно-следственная связь между вредным 

употреблением алкоголя и целым рядом психических и поведенческих расстройств, других 

неинфекционных нарушений здоровья, а также травм. В последнее время установлены 

причинно-следственные связи между вредным употреблением алкоголя и заболеваемостью 

туберкулезом, ВИЧ/СПИДом. Помимо последствий для здоровья вредное употребление 

алкоголя наносит значительный социальный и экономический ущерб отдельным людям и 

обществу в целом.  

Согласно ВОЗ, снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации. Это стало результатом 

целого комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых 

государством.  

Общее употребление алкоголя на душу населения с 2003 г. непрерывно уменьшается и к 

2018 г. снизилось на 43%. Зарегистрированное употребление сократилось на 40%, 

незарегистрированное употребление  ( употребление алкоголя, производимого и 

продаваемого вне рамках государственного контроля) – на 48%. Отражением этой тенденции 

стало сокращение смертности от всех причин за период с 2003 по 2018г., которое составило 

39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно снизилось число смертей, 

связанных с употреблением алкоголя. Благодаря этому, в 2018 г. средняя ожидаемая 

продолжительность жизни достигла в Российской Федерации исторического максимума: 

почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин. 

В 2011 г. Российская Федерация поддержала принятие разработанного ВОЗ «Европейского 

плана действий по сокращению вредного употребления алкоголя, 2012–2020 гг.», и 

выполнила многие рекомендации. За последние несколько лет был утвержден и реализован 

целый ряд мер, рекомендованных ВОЗ в качестве действенных или экономически 

рациональных. 

Достижение сокращения вредного употребления алкоголя в соответствии с задачами, 

предусмотренными Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

Глобальной системой мониторинга неинфекционных заболеваний ВОЗ, требует 

согласованных действий стран, эффективного глобального руководства и надлежащего 

взаимодействия всех соответствующих заинтересованных сторон. Эффективная совместная 

деятельность позволит снизить отрицательные медицинские и социальные последствия 

употребления алкоголя.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Говорухина В.И., Пакусин В.М. – 4 к.  

Научный руководитель – к.м.н. Сундукова Е.А. 

 

В Амурской области сохраняется напряженная  эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу. Этому способствует то, что не полностью соблюдается принятая 

последовательность этапов лечения и их сроки; имеется существенное преобладание 

стационарного звена над амбулаторным при неразвитости стационарзамещающих 

технологий; специализированная помощь оказывается не в полном объеме. Данная работа 

направлена на анализ основных эпидемиологическими показателей туберкулеза, для оценки 

профилактических мероприятий в Амурской области и ее районах. 

Цель исследования: оценка основных эпидемиологических показателей по туберкулезу в 

Амурской области за 10-летний период. 

Проанализированы основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Амурской 

области с 2010 по 2019 г., оценены критерии эффективности своевременного выявления 

туберкулеза и его лечения. При анализе использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики, отчетные формы: «Сведения о заболеваемости активным 

туберкулезом» (ф. 8) и «Сведения о больных туберкулезом» (ф. 33). 

Наиболее важными эпидемиологическими показателями, характеризующими ситуацию по 

туберкулезу в регионе, являются заболеваемость, смертность и распространенность. На 

протяжении 10 лет в Амурской области отмечается снижение заболеваемости со 149,8 на 100 

тыс. населения в 2010 году до 56,2 на 100 тыс. населения в 2019 году, снижение показателя 

смертности с 41,0 на 100 тыс. населения в 2010 году до 13,3 на 100 тыс. населения в 2019 

году. По заболеваемости и смертности Амурская область находится на 7 месте среди 

регионов Дальневосточного Федерального Округа. При этом среди городов и районов 

Амурской области относительно высоким оставался показатель смертности в городах 

Райчихинск и Зея, а также в Бурейском, Завитинском, Тамбовском, Шимановском районах. 

Низкие показатели - в городах Благовещенск и Тында, в Ивановском. Территориями 

эпидемиологического риска по заболеваемости туберкулёзом населения, превышающими 

среднеобластной уровень на 50% и более, определены Магдагачинский, Свободненский, 

Завитинский, Сковородинский и Тындинский районы. Распространенность туберкулеза в 

2019 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 6,9% и составила 192,9 на 100 

тыс. населения, но это все еще в 2,2 раза выше общероссийского показателя.  

Охват амурчан флюорографическим обследованием в 2017 году составил 93,8% - в 1,4 раза 

больше, чем в ДФО и в Российской Федерации. В 2019 году составил 90,9%, что значительно 

выше общероссийского показателя -73,3%. В регионе проводится еженедельный мониторинг 

флюорографического обследования населения и ежемесячный мониторинг 

иммунодиагностики детей и подростков. 

В результате проводимых мероприятий, направленных на улучшение организации 

профилактической работы, а также работы, направленной на раннее выявление туберкулёза, 

отмечена положительная динамика в основных эпидемических показателях. Что 

характеризуется снижением показателя больных туберкулёзом по Амурской области, однако 

он в 1,3 раза выше, чем по Российской Федерации.  

  

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
Кривуца В. А.– 4 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Сундукова Е.А. 

 

ВИЧ-инфекция – это вирусная инфекция, возбудитель которой способен паразитировать в 

естественных условиях только в организме человека. Заболевание характеризуется 

специфическим поражением иммунной и нервной систем, развитием вторичных инфекций и 
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новообразований. В Российской̆ Федерации вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

инфекция является одной̆ из важных социально-значимых проблем здравоохранения. 

Современная ситуация по ВИЧ-инфекции в стране характеризуется ростом заболеваемости, 

гендерными различиями, смещением структуры заболевших в более старшие возрастные 

группы. Показатели распространенности ВИЧ свидетельствуют о том, что Россия одна из 

стран мира, где число новых заражений продолжает возрастать: по состоянию на конец 2017 

года кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧинфекции составило 

свыше 1,220 млн человек; растет число смертей̆ среди людей̆, живущих с ВИЧ. 

Амурская область не относится к наиболее пораженным ВИЧинфекцией̆ административным 

образованиям Российской̆ Федерации и Дальневосточного Федерального округа (ДФО), но 

характеризуется особым географическим расположением, активными трансграничными 

коммуникациями. Однако эпидемиологические особенности распространения ВИЧ

инфекции в регионе обусловлены не только перемещениями российских граждан, но и 

граждан ближнего зарубежья. Социальноэкономические преобразования в области, развитие 

объектов космическоӗ промышленности, обуславливают высокую привлекательность 

территории для жителей̆ России, стимулируя миграционные процессы, как внутри региона, 

так и вне его. Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции по-прежнему зарегистрировано в 

Благовещенске, Белогорске, Тынде, Свободном, а также Магдагачинском, Завитинском, 

Серышевском и Сковородинском районах. Большинство случаев ВИЧ-инфекции – 86 % – 

зарегистрировано среди лиц трудоспособного репродуктивного возраста 20–39 лет.  

В Амурской̆ области регистрация заболеваемости ВИЧинфекцией началась с 1995 года. На 

01.01.2018 г. зарегистрировано 1111 ВИЧинфицированных лиц. Положительный ВИЧ

статус имеет 0,14% лиц от общего числа населения Амурской̆ области. В течение 2017 года 

было диагностировано 114 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе у 23 представителей̆ других 

регионов РФ, а также у 3 иностранных граждан. При этом показатель заболеваемости 2017 

года составил 10,970⁄0000, что на 85% ниже общероссийского показателя (71,10⁄0000), 

являясь самым минимальным в округе; эта же тенденция отмечалась в 2016 (10,800⁄0000) и 

2015 году (10,990⁄0000). В субъектах округа показатели заболеваемости на 2017 год в 

пределах 110⁄0000–200⁄0000 были зарегистрированы в Амурской и Еврейской автономной 

областях, Республике Саха (Якутия); менее 500⁄0000 — в Камчатском крае и Магаданской 

области; 500⁄0000 и более — в Приморском крае, Сахалинской области и Чукотском 

автономном округе. Пораженность населения Амурской области в 2017 году составила 

65,480⁄0000, являясь самой низкой в округе (287,510⁄0000) и в России (643,00⁄0000). Случаи 

ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех административных территориях области. Однако 

многолетняя динамика пораженности населения области свидетельствует о досто- верном 

росте: так, показатель 2017 года превысил показатель 2016 года на 18,3% (55,360⁄0000), 2015 

года — на 30,2% (50,290⁄0000), в 1,43 раза — показатель 2014 года (48,850⁄0000) и в 1,48 раза 

— 2013 (44,300⁄0000). Для среднемноголетнего (2013–2017 гг.) показателя пораженности 

населения был выявлен рост на 10,3±1,23% (p=0,005) ежегодно, достигнув максимума в 2017 

году. В Амурской области доминирует половой путь передачи ВИЧ, в 2017 году на него 

пришлось 87% от числа всех впервые установленных случаев инфицирования. Удельный вес 

парентерального и полового путей в ДФО в 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, 

практически остался неизменным (46,85 и 42,69% соответственно).  

Заключение. Представленные показатели свидетельствуют об активном течении 

эпидемического процесса в регионе со стабилизацией уровня регистрации новых случаев 

заболеваемости ВИЧ инфекцией за период c 2015 по 2017 год. При этом ежегодный прирост 

показателей пораженности населения в среднем составил 10%. 
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ОТ РУКИ ЧЕЛОВЕКА ДО МАНИПУЛЯТОРА РОБОТА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОРЫВ В МЕДИЦИНЕ 
Курочкин Д.С. – 1 к. 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Бердяева И.А. 

 

Хирургия начала развиваться значительно раньше других разделов медицины - практически 

с зарождения человечества. Постоянными спутниками человека были охота, войны, и он 

вынужден был научиться залечивать раны, удалять застрявшие в теле стрелы и т.д. Но, хотя 

хирургия прошла столь длительный путь развития, как наука она сформировалась лишь в 

XIX веке. 

Оказывая помощь себе и друг другу, люди ещё в древности делали попытки остановить 

кровотечение сдавлением раны, поднятием конечности вверх, присыпанием раны золой и 

наложением повязки. В качестве перевязочного материала использовали сухой мох, листья и 

т.д. При раскопках стоянок древнего человека были найдены скелеты со следами 

трепанационных отверстий в черепе и ампутированными конечностями. 

Изучение костей показывает, что с этими дефектами люди жили длительное время, т.е. 

примитивная хирургическая помощь уже в древние времена была иногда эффективной. 

Амбруаз Паре - известный военный хирург, успешно занимавшийся лечением ран, отказался 

от существовавшего в то время представления об огнестрельных ранах как об отравленных и 

от лечения ран путём заливания их кипящим маслом, считая этот способ вредным и не всегда 

эффективным. Он применил для остановки кровотечения перевязку кровоточащего сосуда в 

ране (метод, предложенный в I веке Цельсом и к тому времени забытый). Развитие 

прикладной топографической анатомии связано с именем Н.И. Пирогова. Совершенное 

знание анатомии, топографических взаимоотношений органов способствовали 

совершенствованию хирургической техники, которая достигла высочайшего уровня. Это 

определялось необходимостью быстро выполнять операцию, так как методы анестезии были 

крайне несовершенными и операции проводились практически без обезболивания. Образцы 

хирургической техники показывал сам Н.И. Пирогов: операции высокого сечения мочевого 

пузыря и удаление камня он выполнял за 2 мин, а костно-пластическую ампутацию стопы по 

им же разработанному методу - за 8 мин. Хирург наполеоновской армии Д. Ларрэ в течение 

одних суток во время бородинского сражения выполнил 200 ампутаций конечностей. 

Сегодня медицина сделала рывок вперед в плане новых операций и новых методик лечения. 

А будущее – это каждый их нас, это наш труд на благо наших земляков, это осознание 

каждым из работников медицины своего высокого предназначения. 

В эру телекоммуникаций и компьютерных технологий произошли серьезные изменения во 

всех аспектах профессиональной и бытовой жизнедеятельности. Новейшие концепции 

автоматизированных и роботических решений нашли свое применение во многих отраслях 

промышленности. Одно из важнейших достижений современной медицины - робот-

ассистированная хирургия. Робот-ассистированные операции, широко применяемые в 

урологии, гинекологии, общей и сердечно-сосудистой хирургии, рассматриваются многими 

специалистами в качестве нового "золотого стандарта" оперативного лечения различных 

заболеваний в развитых странах. По состоянию на 1 января 2021 г. в мире установлено более 

5,9 тыс. систем для робот-ассистированной хирургии. В Российской Федерации установлено 

30 роботических систем "Да Винчи": в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ханты-

Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Уфе, Ростове-на-Дону и Владивостоке. 

Отмечается устойчивая тенденция к росту числа ежегодно выполняемых робот-

ассистированных вмешательств: За прошедший год хирурги российских клиник выполнили 

3690 робот-ассистированных операций, за все время к концу марта 2021 года было 

выполнено 20009 робот-ассистированных операций. К преимуществам операций с 

использованием роботических технологий относятся малая инвазивность вмешательства, 

трёхмерная визуализация операционного поля, а также высокая точность движений 

инструментов, вследствие чего минимизируется интраоперационная кровопотеря. В числе 
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несомненных преимуществ и короткая госпитализация, быстрое восстановление, 

непродолжительная социальная дезадаптация оперированных пациентов. К сожалению, 

высокая стоимость оборудования и его обслуживания ограничивает более широкое 

использование робот-ассистированных вмешательств в нашей стране. Многие преимущества 

роботизированной хирургии гарантируют ее дальнейшее развитие. Мобильность, 

интуитивность управления, наличие широкого спектра степеней свободы роботических 

манипуляторов, отсутствие интенционного дрожания, комфортность расположения 

оперирующего хирурга — все эти преимущества важны при выполнении техники 

микрохирургии. Хотя роботизированная хирургия еще находится в зачаточном состоянии, 

она уже смогла положительно зарекомендовать себя в тех направлениях, где обычная 

лапароскопическая техника была недостаточно применима. В любом случае, робототехника 

направлена на улучшение и расширение лапароскопических оперативных вмешательств, 

продвижение хирургической техники в эпоху цифровых технологий. Кроме того, она имеет 

потенциал для расширения хирургических методов лечения за пределы человеческих 

возможностей. Будущее робототехники в хирургии ограничивается только воображением, и 

фундамент многих последующих достижений закладывается теми исследованиями, которые 

ведутся сегодня. 

  

ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ В РОССИИ.  
Лобанова Р. Р. – 1 к. 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Бердяева И.А. 

 

 Трансплантация – биомедицинская технология замещения поврежденных или 

отсутствующих органов и (или) тканей собственными органами, тканями или взятыми из 

другого организма. Попытки осуществить пересадку органов или тканей (например, 

переливание крови) известны достаточно давно. В Италии в музее св. Марка есть фреска XV 

в. с изображением как святые III-го века Косма и Дамиан приживляют дьякону Юстиниану 

ногу недавно умершего эфиопа.  Еще в 1670 г. Macren пытался пересадить кость собаки 

человеку, а в 1896 г. Guard предложил такие термины, как ауто-, гомо-, ре- и 

гетеротрансплантация. Разработка метода сосудистого шва французским хирургом 

Алексисом Каррелем (1902) явилась новой точкой отсчета в хирургии и трансплантологии и 

обусловило возможность трансплантации органов с сохранением кровоснабжения. Он стал 

основоположником экспериментальной трансплантации жизненно важных органов и 

получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 1912 году. В период с 

1905 по 1906 год провел серию аллогенных трансплантаций органов и конечностей от одного 

животного другому. В России важную роль сыграли исследования выдающегося хирурга и 

естествоиспытателя Н. И. Пирогова. Его монография «О пластических операциях вообще, о 

ринопластике в особенности» (1835) стала настольной книгой для целого поколения 

трансплантологов и пластических хирургов. В 1912 г. французский хирург Alexis Carrel 

предложил использовать донорскую артериальную заплатку при трансплантации органов. В 

1933 г. советский хирург Ю. Вороной впервые в мире произвел пересадку почки от человека 

человеку.  

История научной трансплантации начинает свой отсчет с XIX века. До начала 60-х годов ХХ 

века трансплантология оставалась областью экспериментальной хирургии. Большой вклад в 

развитие трансплантологии был внесен выдающимся советским хирургом, ученым-

экспериментатором В. П. Демиховым, (1915- 1998) который в 60-х годах заложил основы 

новой отрасли медицины. 23 февраля 1946 г. В. П. Демихов в Пушном институте в г. 

Балашихе выполнил первую экспериментальную трансплантацию дополнительного сердца 

собаке. 23 декабря 1954 г. в Бостоне была выполнена первая в мире успешная родственная 

пересадка почки от гомозиготного близнеца. К значимым событиям также относятся первые 

успешные пересадки почки от живых доноров в клинике Дэвида Хьюма (1951—1954), 

первую в России успешную пересадку почки Б. В. Петровским (1965). Позже последовали 
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первая в мире ортотопическая трансплантация печени Томасом Старзлом (1963), первая 

аллотрансплантация поджелудочной железы человеку Уилльямом Келли и Ричардом 

Лиллехеем (1966), успешные пересадки одного легкого (Джоел Купер, 1983 год) и двух 

легких (он же, 1986 год). 

Важным событием для последующего прогресса в трансплантации органов стало 

юридическое принятие концепции мозговой смерти в Лондоне в 1966 г. Ни в коем случае не 

следует смешивать такие понятия, как кома, потеря сознания, вегетативное состояние, 

клиническая смерть, и смерть мозга, которая имеет четкие диагностические критерии, 

позволяющие специалистам безошибочно поставить этот диагноз. 

Концепция смерти мозга и констатация смерти человека на основании смерти мозга 

позволили в большинстве стран сделать значительный прогресс в результатах 

трансплантации органов, а также в возможности проведения этой операции большему числу 

нуждающихся. 

Вдохновленный смелыми экспериментами В. П. Демихова, южноафриканский хирург К. 

Барнард в 1967 году осуществил первую в мире пересадку донорского сердца от человека 

человеку, ставшую мировой сенсацией, даже несмотря на то, что реципиент умер через 18 

дней после трансплантации из-за инфекции. В течение последующего 1968-го года была 

проведена уже 101 подобная операция. 

С конца 1970 г. забор органов у доноров со смертью мозга стало рутинной процедурой в 

большинстве развитых стран мира. В 70-80-х годах ХХ века трансплантология вышла на 

уровень клинической практики. В России первая пересадка донорского сердца сделана 

академиком В. И. Шумаковым (в 1987 г. в центре трансплантологии и искусственных 

органов, который теперь носить его имя). В России только в 1987 г. появилась возможность 

констатации смерти на основании смерти мозга. 

 ксенотрансплантация (или межвидовая трансплантация) – пересадка органов и/или тканей 

животных (иммунологически близких – свиньи или высших приматов) человеку. 

изотрансплантация – пересадка от генетически идентичного организма, например, от одного 

близнеца к другому близнецу;  аллотрансплантация – пересадка органов и/или тканей от 

организма того же вида, например, от человека к человеку;  аутотрансплантация – 

пересадка в пределах одного организма; В зависимости от типа донора выделяют разные 

виды трансплантации:  

Сегодня трансплантация – одна из самых наукоемких и динамично развивающихся 

современных медицинских технологий восстановления здоровья и продления жизни 

больных при тяжелых формах сердечной, почечной, печеночной и легочной 

недостаточности.  

  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Меньщикова Е.О. – 4 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Сундукова Е.А. 

 

Онкологические заболевания - это обширная группа патологий, характеризующаяся 

образованием злокачественных опухолей различной локализации и размера из клеток 

эпителия разных органов любых систем организма. Онкологические заболевания являются 

системными патологиями и напрямую или косвенно затрагивают весь организм человека - 

этим они и опасны. Ведущие ученые-медики утверждают, что более 40% онкологических 

заболеваний можно предотвратить грамотной профилактикой и соблюдением элементарных 

условий здоровой жизни. И именно для этих целей существует фонд поддержки разработки 

препаратов для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями. 

В 2018 г. от злокачественных новообразований умерли 1353 больных (2008 г. - 1403 

больных). 

В целом по Амурской области за последние 10 лет отмечается рост смертности от ЗНО на 
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19,3%. Так, в 2008 г. смертность от онкозаболеваний составляла 161,8 на 100 тыс. населения, 

в 2018 г. - 204,2 на 100 тыс. населения. В структуре смертности ЗНО среди возрастно-

половых групп преобладают мужчины и женщины в возрасте 60 - 69 лет. 

Динамика показателей смертности в Амурской области за 10 лет свидетельствует о росте 

данного показателя на 19,3%. Из нозологических структур рост смертности отмечен при раке 

молочной железы с 14,2 до 15,6, при раке предстательной железы с 3,8 до 7,6, при раке 

прямой кишки с 8,2 до 10,5. Отмечено некоторое снижение смертности при раке желудка с 

18,8 до 13,9. Показатель смертности среди женского населения в трудоспособном возрасте за 

10 лет имеет тенденцию к снижению на 33%. Наибольшее снижение в возрастной группе: 40 

- 44 года - 50%, 35 - 39 лет - 44,4%, 50 - 54 года - 34%. Показатель смертности в 

трудоспособном возрасте среди мужского населения за 10 лет снизился на 23,5%. 

Наибольшее снижение в возрастной группе: 50 - 54 года - 35,6%, 55 - 59 лет - 27,5%. Но 

отмечен рост показателя смертности в возрастной группе 40 - 44 года на 260%. 

Прогноз дальнейшего роста заболеваемости, недостаточно высокое выявление на I - II 

стадиях и высокая смертность свидетельствуют о необходимости разработки и проведения 

мероприятий регионального проекта, направленных на совершенствование помощи 

онкологическим больным, увеличение доступности и качества медицинской помощи, 

дальнейшее снижение смертности в рамках утвержденных индикаторных показателей на 100 

тыс. населения. 

В целом по Амурской области за последние 10 лет отмечается рост заболеваемости ЗНО на 

38,5%. Заболеваемость в 2008 г. составляла 304,4, в 2018 г. - 421,0 на 100 тыс. населения. В 

2018 г. в Амурской области впервые в жизни выявлено 3365 случаев ЗНО (в том числе 1637 

случаев у мужчин и 1728 - у женщин). Прирост показателя впервые в жизни выявленных 

ЗНО по сравнению с 2017 г. составил 1,6% (414,3), по сравнению с 2013 г. - 19,2% (339,8), по 

сравнению с 2008 г. - 38,5% (304,4). По данному показателю Амурская область находится на 

5 месте среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Показатель заболеваемости 

ЗНО на 100 тыс. населения Амурской области в 2018 г. составил 421,0, что на 1,6% выше 

уровня 2017 г. и на 38,5% выше уровня 2008 г. Показатель заболеваемости на 100 000 

населения РФ составил 425,5, прирост за 10- летний период 23,7%, что в значительной мере 

определено неблагоприятным направлением демографических процессов в популяции 

России, обусловившим "постарение" населения. Наиболее высокий уровень показателя 

заболеваемости злокачественными новообразованиями традиционно отмечается в ряде 

административных территорий страны, среди населения которых велик удельный вес 

старших возрастных групп. Смертность от злокачественных новообразований по России в 

целом в прошлом году снизилась на 0,6% и составила 193,1 случая на 100 тысяч населения.  

Таким образом, представленные показатели свидетельствуют об активном течении 

эпидемического процесса в регионе. Показатели заболеваемости ЗНО по Амурской области 

ниже, чем по России. Смертность от ЗНО по Амурской области выше, чем по стране. 

  

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 3-D БИОПРИНТИНГА, ИЛИ КАК «НАПЕЧАТАТЬ 

ЧЕЛОВЕКА ПО ЧАСТЯМ» 
Самбуева А. С. – 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. - И. А. Бердяева  

 

     На данный момент пересадка органов получила широкое применение в клинической 

практике. Миллионам людей с тяжелыми заболеваниями современная трансплантология 

подарила возможность продления жизни, но она же породила ряд новых непростых 

моральных, юридических и социальных проблем. До сих пор она является средоточием 

современных биоэтических проблем, в которых теснейшим образом переплетены этические 

противоречия, связанные с высоким стремлением спасти угасающую человеческую жизнь 

зачастую за счет чужой смерти.  

К основным биоэтическим проблемам трансплантологии относятся:  
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 констатация смерти человека по критериям смерти мозга; коммерциализация и 

криминализация этой отрасли медицины, связанная с дефицитом донорских органов;   

 эксплантация (изъятие) органов или тканей у трупа или у живого донора  

 распределение донорских органов.  

Я думаю не нужно много расписывать об актуальности выбранной мною темы, поскольку, 

всем известно, что основной проблемой при трансплантации органов является дефицит 

донорских органов. Именно для решения этой проблемы была создана технология печати 

органов.  

   3D-биопринтинг — технология создания объёмных моделей на клеточной основе с 

использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность клеток. 

Некоторое время назад человека, хоть заикнувшемся об этом назвали бы безумцем, но сейчас 

это все абсолютная реальность – искусственная кожа, кости, почки. Кроме того, работают 

они, практически, по тому же принципу, что и традиционные принтеры, которые стоят у всех 

дома. Классические модели печатают текст или изображения на плоской поверхности 

(обычно на бумаге), используя размеры x (горизонтальный) и y (вертикальный). Отличием 

3D-принтеров является то, что у них появляется еще одно измерение — глубина (z). В 

процессе печати головки принтера могут перемещаться во всех направлениях, но вместо 

того, чтобы доставлять чернила на бумагу, распределяют различные материалы — 

полимеры, металл, керамику и даже шоколад — до «печати» целостного, объемного 

предмета, слой за слоем в процессе, известном как «аддитивное производство». Чтобы 

создать 3D-объект, нужен его план — цифровой файл, созданный с помощью программного 

обеспечения для моделирования. После его создания сгенерированная компьютером модель 

отправляется на принтер. Выбранный вами материал загружен в устройство и готов к 

нагреву, чтобы легко вытекать из сопла принтера. Когда принтер читает план, его головка 

перемещается, внося последовательные слои выбранного материала для создания конечного 

продукта.  

Когда каждый слой печатается, он превращается в твердую форму либо путем охлаждения, 

либо за счёт смешивания двух разных растворов, доставляемых головкой принтера. Новые 

слои точно ложатся на предыдущие, чтобы получился устойчивый, связный элемент. Таким 

способом можно создать практически любую форму, включая движущуюся. 

    Само название биопринтинг предполагает использование при печати какой-либо 

биоматериал, который включает в себя живые клетки. Берут это «сырье» из самого пациента 

и культивируют их in vitro до тех пор, пока их не будет достаточно для изготовления в 

определенную ткань или орган. Также иногда извлекают стволовые клетки, которые 

способны дифференцироваться во что угодно в организме, или, например, свиной 

коллагеновый белок, морские водоросли и др. Как правило, нужно больше, чем просто 

клетки, поэтому большинство биопринтеров также поставляют какой-то органический или 

синтетический «клей» — растворимый гель или коллагеновый каркас, к которому клетки 

могут прикрепляться и расти. Это помогает им формироваться и стабилизироваться в 

правильной форме. Удивительно, но некоторые клетки могут принять правильное положение 

сами по себе без каких-либо «строительных лесов». Как они узнают, куда идти? А как клетки 

эмбриона развиваются в матке или ткань взрослого человека движется для восстановления 

повреждений? Так же и здесь. 

   Это весьма перспективное научное направление, поэтому многие государства 

заинтересованы в дальнейшем прогрессивном развитии данной отрасли. А «пространства» 

для совершенствования достаточно. В первую очередь, улучшится качество и точность 

некоторых медицинских исследований. Во-вторых, это приведет к сокращению количества 

экспериментов на животных. Кроме того, что может помешать изготовить искусственные 

органы, превосходящих по ряду параметров настоящих.  

    В России данной отраслью занимается пока лишь одна лаборатория ー3D Bioprinting 

Solutions, которая проводит биотехнологические исследования, основанная медицинской 

компанией INVITRO. Она занимается разработкой и производством биопринтеров и 
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материалов в области трехмерной биопечати. Основная же часть их деятельности проходит в 

космосе. Космонавты выращивают белковые кристаллы и экспериментируют с печатью 

биоплёнок бактерий для изучения их поведения в условиях невесомости. Отечественные 

учёные ожидают получить уникальные научные данные, которые могут быть применимы 

при разработке новых лекарственных препаратов. 

  

АНАЛИЗ ОККОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

ПЕРИОД С 2009 ПО 2019 ГОД. 
Хрипунова О. – 4 к.  

Научный руководитель: доц. Е.А. Сундукова  

 

Каждый день 27 тысяч человек в мире узнают о том, что они больны раком. Из них около 

1500 только в России. За последние 10 лет прирост заболевших онкологическими 

заболеваниями составил более 15%. Онкологические заболевания уносят каждый год не 

менее 300 тысяч жизней только в России (и с каждым годом эта цифра только растет).  

Среди населения Сахалинской области число пациентов с установленным диагнозом 

злокачественного новообразования на конец 2019 года (на учете) составило 13040 человек, а 

в 2014 – 10352 человек. Детей—117 (2019 г), а в 2014— 107. Инвалидность по причине ЗНО 

у взрослых (от всех взрослых с первичной инвалидностью) составила 26 %. На 2014 год 

наиболее выявляемые злокачественные новообразования были злокачественные 

новообразования трахеи, бронхов, легкого (60,9 чел на 100000),а в 2019 – злокачественные 

новообразования простаты—80,5 на 100000 человек. Умерло человек от злокачественных 

новообразований в 2014-1050,в 2019 – 1198 человек. Отношение числа смертей к числу 

новых случаев на 100 000 человек (стандартиз.) на 2014—0,78 ус.ед., в 2019 г. – 0,79 ус.ед. 

Отношение одногодичной летальности к запущенности (к числу новых случаев IV ст. 

предыдущего года)—1.  Число пациентов с онкологическими заболеваниями, которые 

получили лечение в рамках ОМС (амбулаторно) 9 068 человек. Число пациентов с 

онкологическими заболеваниями, которые получили лечение в рамках ОМС (дневной 

стационар) 909 человек. Число пациентов с онкологическими заболеваниями, которые 

получили лечение в рамках ОМС (круглосуточный стационар) 2 572 человека.  Отношение 

числа смертей к числу новых случаев на 100 000 человек (стандартиз.) по 5 нозологиям 

(среднее), 2018 г. 0,56. 

Лидирующие места по показателю смертности от ЗНО в районах Сахалинской области 

занимают: Томаринский (428,6), Александровск-Сахалинский (343,1), Холмский (320,4) и 

Охинский (319,9) районы. Значительный % смертности от ЗНО приходится на лиц старше 

трудоспособного населения и составляет 60,7%, в том числе у мужчин 52,2% (пик 

смертности в возрасте 60 - 69 лет - 34,3%), у женщин 47,8% (пик смертности в возрасте 60 - 

69 лет - 32,0%).Показатель смертности на 100000 населения от ЗНО в Сахалинской области 

за 10-летний период составил: в 2009 году - 215,9; в 2010 году - 210,6; в 2011 году - 229,9; в 

2012 году - 237,6; в 2013 году - 220,2; в 2014 году - 211,6; в 2015 году - 224,6; в 2016 году - 

233,7; в 2017 году - 225,1. Темп прироста 2017 года по отношению к 2009 году составляет 

14,0%. 

Процент прироста показателя смертности от ЗНО с 2009 года по 2017 год составил 14,7%. 

Наибольший процент прироста за этот период отмечен в следующих районах: в 

Поронайском районе - 97,0%, в Корсаковском районе - 93,7%, в Холмском районе - 63,7%, в 

Невельском районе - 61,5%, в Тымовском районе - 34,9%. 

По данным ГБУЗ «Сахалинской областной онкологический диспансер» за  2018 года в 

структуре смертности от злокачественных новообразований населения Сахалинской области 

наибольший удельный вес составляют злокачественные новообразования трахеи, бронхов, 

легкого - 24,4% (263 случая), на втором месте рак желудка - 10,3% (114 случаев), на третьем - 

рак поджелудочной железы - 6,5% (68 случаев), на четвертом месте рак ободочной кишки - 

5,7% (63 случая), на пятом месте рак прямой кишки - 4,8% (53 случая).Наибольший процент 
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прироста смертности с 2008 года по 2017 год по следующим локализациям: ЗНО губы 

(150,0%), гортани (113,0%), щитовидной железы (100,0%), лейкемии (67,6%), ободочной 

кишки (38,5%).Заметно снизился показатель смертности от ЗНО с 2008 года по 2017 год по 

локализациям: ЗНО шейки матки (на 53,9%), ЗНО тела матки (на 44,7%), молочной железы 

(на 18,7%), яичника (на 15,3%), желудка (на 10,1%). 

Таким образом, темп прироста онкологических заболеваний с 2019 года по отношению к 

2009 году составляет 14,0%. Процент прироста показателя смертности от ЗНО с 2009 года по 

2019 год составил 14,7%. Среди населения Сахалинской области число пациентов с 

установленным диагнозом злокачественного новообразования на конец 2019 года (на учете) 

составило 13040 человек, а в 2009 – 9245человек. Лидирующие места по показателю 

смертности от ЗНО в районах Сахалинской области занимают: Томаринский (428,6), 

Александровск-Сахалинский (343,1), Холмский (320,4) и Охинский (319,9) районы. 

  

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АНТИБИОТИКОВ 
Шальева А.С. – 1 к. 

Научный руководитель – к. м. н., доц. Бердяева И.А. 

 

Всего двести лет назад население земли составлял миллиард человек. Виной тому были 

множество причин, однако одной их главных считалась высокая заболеваемость 

бактериальными инфекциями. Эпоха антибиотиков началась в 20 веке с открытия 

пенициллина, которое стало началом настоящего прорыва в медицине. Но и до того, как 

открыли антибиотик, конечно же были многочисленные попытки изобрести лекарство, 

спасающее жизни миллионов людей. В этих попытках были произведены открытия, 

имеющие немалую ценность (применение карболовый кислоты в качестве антисептика, 

арсфенамин для лечения сифилиса и т.д.) Открытие антибиотиков произвело настоящую 

революцию в медицине, которая сократила смертность настолько, что за один лишь 

двадцатый век население земли выросло аж в 4 раза. И сейчас оно составляет уже больше 7.5 

миллиардов человек! Они в рекордное время позволили человечеству избавиться от таких 

страшных заболеваний как чума, туберкулез, сифилис, тиф и т.д. 

Антибиотики и в настоящее время относятся к числу наиболее часто используемых 

препаратов для лечения инфекционных заболеваний человека и в большинстве развитых 

стран занимают ведущее место по объему производства и потребления среди всех других 

групп лекарственных веществ. 

Благодаря большому количеству антимикробных препаратов, появилась возможность 

успешного лечения практически всех бактериальных инфекций разной этиологии и 

локализации. С появлением новых антибактериальных препаратов удалось значительно 

повысить результативность терапии многих инфекционных заболеваний и существенно 

снизить летальность. 

Однако, несмотря на очевидный прогресс в лечении больных с бактериальными 

инфекциями, обусловленный как обширной номенклатурой антимикробных лекарственных 

средств, так и разработкой методов их рационального использования, проблема лечения 

многих инфекций и в настоящее время является актуальной. К сожалению, часто 

антибиотики используются чрезмерно, не по назначению не только больными при 

самолечении, но и — увы — врачами. Из-за их широкого распространения в середине 

прошлого века, они стали для нас обыденностью. Одним из наиболее существенных 

факторов, влияющих на эффективность лечения инфекций, является развитие 

резистентности микробов к подавляющему большинству антибактериальных препаратов. 

Развитие устойчивости микробов к антибактериальным лекарственным средствам в 

принципе известно еще с 50-х годов прошлого столетия, но в последние годы она получила 

распространение по всему миру, в том числе и в нашей стране, и достигла в ряде случаев 

такого уровня, что многие высокоэффективные антибактериальные препараты стали терять 

свое клиническое значение.  
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То же самое происходит при неправильном использовании препарата, когда пациент не 

доводит курс до конца, почувствовав улучшение на второй-третий день приема. Антибиотик 

очистил организм от инфекции не полностью, и оставшиеся бактерии мутируют. Человек 

становится носителем такой резистентной инфекции, распространяет ее, но заболевшим не 

помогают антибиотики первого поколения, и риск осложнений или даже летального исхода 

повышается. 

Наверное, многим приходилось сталкиваться с назначением антибиотиков при симптомах 

простуды, гриппа и ОРЗ. Симптомы вирусных и бактериальных инфекций частично 

пересекаются, поэтому диагностика может быть затруднена. С появлением новой 

коронавирусной инфекции, люди, дабы обезопасить себя, прибегают к применению 

антибиотиков совершенно не по назначению. Как правило, люди видят надпись 

«антибиотик», и не вдаваясь в подробности, выпивают пару таблеток, на всякий случай, хотя 

он может быть совершенно бесполезен в вашем случае, так как спектр его действия 

приходится на другие штаммы бактерий.  

Ирония ситуации заключается в том, что в связи с вышеописанными факторами, 

антибиотики, будучи революционным прорывом в борьбе с инфекциями, становятся 

творцами новых инфекций, для которых требуются новые, еще более сильные штаммы 

препарата. И даже несмотря на это, организм все равно будет страдать, так как сильные 

антибиотики убивают не только патогенные микроорганизмы, но и полезную микрофлору 

кишечника, от которой зависит работа нашего желудочно-кишечного тракта, наш иммунитет 

и все обменные процессы нашего организма. 

ВОЗ называет сегодня устойчивость к антибиотикам одной из главных опасностей для 

глобального здравоохранения. Например, всё труднее становится лечить пневмонию, 

туберкулёз, гонорею и сальмонеллёз. Уже сейчас из-за выработанной резистентности 

ограничен выбор для лечений бактериальных инфекций, что приводит к высокой 

заболеваемости и смертности.  

Неумелое обращение с антибиотиками может привести человечество к тому, с чего мы и 

начинали 350 лет назад, к полной беспомощности перед лицом организмов, которых мы 

можем увидеть лишь в микроскоп.  

 

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 
 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 

УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ ЧС 

Гусева И., - 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Зарицкая В.В. 

 

Актуальность темы заключается в том, что жизнь и здоровье пораженных в чрезвычайной 

ситуации зависит от организации медицинской помощи в очаге. По данным мировой 

статистики до 95% пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи 

погибают в первые 6 часов. В очаге ЧС сестринский персонал в составе бригад доврачебной 

помощи работают без врача. От умения правильно оценить возникшую ситуацию, 

своевременно принять единственное верное решение и реализовать его на практике, зависит 

жизнь многих людей, пострадавших в катастрофе. В процессе оказания первой медицинской 

помощи при массовых поражениях резко возрастает роль средних медицинских работников, 

когда возникает необходимость максимальной активизации их работы, принятие важных 

решении и их реализации. Заблаговременная подготовка медицинских сестер и фельдшеров 

к действиям в ЧС является очень важной задачей. 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера - событие, ограниченное определенной 

территорией, произошедшее в связи с промышленной аварией или иным бедствием, несущее 
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отрицательные последствия для жизнедеятельности человека, функционирования различных 

социальных институтов, которое привело к жертвам и вызвало большие материальные 

потери. Количество чрезвычайных ситуации возрастает ежегодно в геометрической 

прогрессии. Это вызвано усложнением технологии производства различных материалов и 

продуктов, расширением производственных мощностей, понижением или повышением 

требований к квалификации сотрудников индустриальных предприятий. Все это приводит 

также к увеличению масштабов техногенных катастроф и вреду, который они наносят 

экономике, рынку, обществу и экологическому состоянию окружающей среды. 

Существующие виды и типы ЧС техногенного характера имеют довольно большую 

классификацию. Сюда относят: все транспортные аварии; возникающие на объектах взрывы, 

пожары; аварийные ситуации с выбросом любых опасных веществ (химических, 

радиоактивных, биологических); внештатные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения и на гидродинамических сооружениях. При возникновении ЧС, резко 

осложняющих общую и медицинскую обстановку, от медицинского персонала, уже на 

догоспитальном этапе, требуется надлежащая организация проведения работ в необычных 

условиях, сопровождаемых одномоментным появлением большого числа пострадавших, 

нуждающихся в оказании ЭМП, характеризуемых ухудшением санитарно-

эпидемиологической обстановки, временным дефицитом, несоответствием между наличием 

и потребностями в силах и средствах здравоохранения.В этих условиях обязательными 

правилами работы врачебно-сестринского персонала являются умения: проводить 

медицинскую сортировку пострадавших с использованием минимума инструментально-

лабораторных методов обследования; диагностировать поражения на основании сочетания 

установленных и вероятных признаков патологии; осуществлять в сжатые сроки 

обследование и оказание медицинской помощи пострадавшим; организовывать и быстро 

выполнять неотложные мероприятия по жизненным показаниям максимально возможному 

числу пострадавших для повышения их шансов на выживание; оперативно решать вопросы 

эвакуации пострадавших, оказание им медицинской помощи при транспортировке и 

осуществления защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, воздействия АОХВ, 

РВ, БС. 

Таким образом, организация оказания медицинской помощи населению, в ЧС 

осуществляется целым комплексом организационных, правовых, санитарно-гигиенических, 

медико-профилактических, образовательных и других мероприятий. Этот комплекс 

мероприятий должен проводиться заблаговременно с учетом возможных угроз и вариантов 

развития событий. Он проводится на основе планов предупреждения и ликвидации ЧС 

организаций. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 1.1 В 

КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО ПРЕПАРАТА 

Переверзина Д., - 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Зарицкая В.В. 

 

Ветом 1.1— это пробиотический препарат, иммуномодулирующего действия, который 

создали российские ученые. Актуальность изучаемого вопроса не вызывает сомнения, так 

как препарат Ветом 1.1 является уникальным антидотом нового поколения. Он содержит 

живую бактерию Bacillus subtilis, которая помогает восстанавливать иммунитет при 

различных заболеваниях и любого воздействия на организм. Целью нашей работы является 

изучение применения препарата Ветом 1.1 в качестве антидота при облучениях и радиации. 

Препарат Ветом 1.1 был разработан нашим отечественным ученым Сибирского 

Гуманитарно-экологического Института профессором В.Г Ждановым. Он доказал действие 

препарата на формирование иммунитета человека и любого другого теплокровного 

организма. Пробиотик Ветом 1.1 стимулирует клеточные и гуморальные факторы 

иммунитета, повышает устойчивость животных к инфицированию вирусными и 
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бактерийными агентами. Изучая биологически активные свойства пробиотика, мы выяснили, 

что препарат Ветом 1.1 относится к препаратам, которые препятствует накоплению 

радионуклидов или выводит их из организма, тем самым восстанавливает организм. В связи 

с недостатком информации о фармакокинетике и фармакодинамике данных препаратов 

вопрос использования его в качестве антидота при облучениях и радиации до сих пор не 

являлось предметом систематических исследований. Однако Ветом 1.1 можно считать 

радиопротектором наравне с другими препаратами, входящими в расширенный перечень 

лекарств для чрезвычайных ситуаций. Известно, что Ветом-1.1 при лечебно-

профилактическом применении, благодаря специфическим свойствам входящего в его состав 

штамма Bacillus subtilis, оказывает стимулирующее влияние на уровень показателей 

неспецифической резистентности, способствует стабилизации показателей некоторых 

обменных процессов организма. Биологически активные вещества пробиотика способствуют 

снятию различных биологических отравлений. 

Таким образом, Ветом 1.1 в качестве противорадиационного препарата необходимо 

использовать для спасения населения в случае чрезвычайных происшествий или терактов, а 

также принимать его с профилактической целью. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Тюленева А., Крупина А., - 2к. 

Научный руководитель:доцент, к.б.н. Зарицкая В. В. 

 

В современных условиях проблема профессионального выгорания личности как 

деструктивного фактора особенно актуальна, так как  синдром выгорания провоцирует 

нарушение трудовой дисциплины и повышение степени заболеваемости профессионалов.  

Данный синдром является специфической профессиональной деформацией медицинских 

работников, проявляется он в снижении эффективности профессионального взаимодействия, 

появлении психосоматических проблем, отрицательной настроенности к выполняемой 

деятельности, проявлении гнева и раздражительности по отношению к коллегам и 

пациентам, возникновении тревожных состояний, пессимистической настроенности, 

депрессии.   

Цель исследования - выявить наличие и  признаки синдрома эмоционального выгорания у 

медицинского персонала, проанализировать полученные результаты по трем главным 

критериям – эмоциональное истощение, деперсонализация, профессиональная 

эффективность, и оценить результаты проведенного анализа.  

Материалы и методы исследования. Научно–теоретический анализ литературы. 

Тестирование. Обобщение данных. 

С целью выявить наличие и  признаки синдрома эмоционального выгорания у медицинского 

персонала, было предложено пройти тестирование сотрудникам бригад скорой медицинской 

помощи. В исследовании участвовали 20 респондентов женского и мужского пола в возрасте 

от 30 до 45 лет. Данная научно-исследовательская работа показала следующее: во-первых, 

профессиональное выгорание встречается у всех респондентов. У 3 испытуемых степень 

выгорания высокая, у 17 – крайне высокая. Во-вторых, уровень эмоционального выгорания у 

8 респондентов очень высокий, у 12 – высокий. Уровень деперсонализации у 17 

респондентов очень высокий, у 1 респондента высокий, у 2 – средний. В-третьих, уровень 

профессиональной успешности у 8 респондентов высокий, у 10 респондентов средний, у 2 – 

низкий. На основании проведенного исследования были определены признаки 

профессионального выгорания: чувство эмоциональной опустошённости, чувство усталости 

в конце рабочего дня, чувство неудовлетворенности и потерю интереса к работе, чувство 

разочарованности, чувство равнодушия и потери интереса к тому, что радовало раньше. 

Таким образом, медицинские  работники высоко подвержены профессиональному 

выгоранию, которое значительно влияет на личностные качества, необходимые при общении 
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с пациентами и коллегами. А наличие профессионального выгорания негативно влияет на 

профессиональную успешность. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Голубцов М., - 2к. 

Научный руководитель: доцент к.б.н. Зарицкая В. В. 

 

Несмотря на то, что применение химического оружия несколько раз запрещалось 

различными международными договоренностями: Гаагской конвенцией 1899 года, 

Женевским протоколом 1925 года, Конвенцией о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 года, в мире еще 

остаются значительные запасы химического оружия. Химическое оружие предположительно 

было использовано в локальном конфликте в Сирии, кроме того, отравляющие вещества 

могут быть использованы террористическими группировками (в 1995 году секта Аум 

Синрикё распылила Зарин в Токийском метрополитене). Медицинский работник обязан 

знать основные классы отравляющих веществ, их механизм действия, а также уметь 

оказывать первую помощь. 

По характеру физиологического воздействия на организм человека выделяют шесть 

основных типов отравляющих веществ. К первой группе относятся вещества 

нервнопаралитического действия, воздействующие на нервную систему. Целью применения 

веществ нервнопаралитического воздействия является быстрый и массовый вывод личного 

состава из строя с максимальным числом смертельных исходов. Во вторую группу входят 

отравляющие вещества кожно-нарывного действия, наносящие поражение главным образом 

через кожные покровы, а при применении их в виде аэрозолей и паров — также и через 

органы дыхания. Основные отравляющие вещества — иприт, люизит. За ними следует 

группа отравляющих веществ общеядовитого действия, которые, попадая в организм, 

нарушают передачу кислорода из крови к тканям. Это одни из самых быстродействующих 

отравляющих веществ. К ним относятся синильная кислота и хлорциан. Чрезвычайно опасны 

вещества удушающего действия, поражающие, главным образом, легкие. Главные 

представители — фосген и дифосген. Пятая группа веществ редко используется в боевых 

действиях, это отравляющие вещества психохимического действия, способные на некоторое 

время выводить из строя живую силу противника. Эти отравляющие вещества, воздействуя 

на центральную нервную систему, нарушают нормальную психическую деятельность 

человека или вызывают такие расстройства, как временная слепота, глухота, чувство страха, 

ограничение двигательных функций. Отравление этими веществами в дозах, вызывающих 

нарушения психики, не приводит к смерти. ОВ из этой группы — хинуклидил-3-бензилат 

(BZ) и диэтиламид лизергиновой кислоты.   Шестая, наиболее распространенная и 

многочисленная, группа отравляющих веществ раздражающего действия, или ирританты. 

Раздражающие вещества относятся к быстродействующим. В то же время их действие, как 

правило, кратковременно, поскольку после выхода из заражённой зоны признаки отравления 

проходят через 1—10 мин. Смертельное действие от ирритантов возможно только при 

поступлении в организм доз, в десятки-сотни раз превышающих минимально и оптимально 

действующие дозы. К раздражающим ОВ относят слезоточивые вещества, вызывающие 

обильное слезотечение, и чихательные, раздражающие дыхательные пути. Раздражающие 

ОВ состоят на вооружении полиции во многих странах и поэтому классифицируются как 

полицейские, либо специальные средства несмертельного действия - спецсредства. 

Таким образом, медицинский работник может встретиться с необходимостью оказать 

медицинскую помощь при поражении отравляющими веществами не только в условиях 

боевых действий, террористических актов, но и во время применения спецсредств 

подразделениями охраны правопорядка. 
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МАСШТАБНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕК ИРЕЛЯХ, МАЛАЯ 

БОТУОБИЯ И ВИЛЮЙ 

Платонова А., Климова А., - 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Зарицкая В.В. 

 

Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли. Известный русский и 

советский геолог академик А. П. Карпинский говорил, что нет более драгоценного 

ископаемого, чем вода, без которой жизнь невозможна. 19 августа на месторождении 

«Иреляхская россыпь» Мирниского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) произошел прорыв четырех 

дамб дражных котлованов, который послужил причиной масштабного загрязнения водных 

объектов рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. 

По результатам лабораторных исследований от 20 августа в воде с прорыва дамбы 

нормативы предельно допустимых концентраций для воды водных объектов 

рыбохозяйственного назначения (ПДК р/х) были превышены: взвешенных веществ в 728,6 

раза, железа в 38,7 раза, меди в 27,6 раза, в устье реки Ирелях превышение над фоновыми 

концентрациями составило по содержанию взвешенных веществ в 689,5 раза, железа в 5,4 

раза, меди в 2,7 раза, цинка в 6,1 раза. 

21 августа госинспекторами Минэкологии РС (Я) установлено загрязнение устьевой части 

реки Малая Ботуобия в 170 км ниже по течению от места прорыва дамб. Концентрация 

взвешенных веществ в устьевой части составила 1143 мг/дм3, при том что фоновая 

концентрация в воде реки Малая Ботуобия выше устья реки Ирелях не превышала 6 мг/дм3, 

соответственно норматив был превышен в 169 раз, ионами железа концентрацией 12,5 

мг/дм3 (норматив 0,1 мг/дм3, превышение в 125 раз), ионами меди 0,0172 мг/дм3 (норматив 

0,001 мг/дм3, превышение в 17,2 раза). 

По результатам лабораторных исследований проб воды реки Вилюй, отобранных ниже с. 

Верхневилюйск и предоставленных депутатом Госсобрания РФ Тумусовым Ф.С. в 

испытательный центр МГУ выявлены: концентрации выше нормативов органические 

компоненты — АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества). Необходимо отметить, 

что фосфаты и фториды в лаборатории МГУ определены в концентрациях ниже предела 

обнаружения методикой анализа, результат анализа по обеим веществам зафиксирован на 

уровне <0,1 мг/дм3. При этом норматив по фторидам равен 0,75 мг/дм3, следовательно – 

превышения норматива не установлены. 

По АПАВ не утверждены нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ 

в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКр/х).  

Выявленные лабораторией МГУ превышения содержания железа, меди, марганца, цинка и 

алюминия фиксировались с 20 августа аккредитованными лабораториями  ГБУ РС (Я) 

«РИАЦЭМ», причем в самый пик загрязнения воды р. Вилюй превышения по содержанию 

железа достигали 45 ПДКр/х, по марганцу до 21 ПДКр/х, цинка до 5 ПДКр/х, меди до 9 ПДК 

р/х, алюминия до 33 ПДКр/х. Также в лаборатории не выявлены превышения по содержанию 

кадмия, ртути, мышьяка, никеля, свинца, хрома, лития, бария, стронция.  

27 августа в Вилюйской группе районов объявляют режим «ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ». 28 августа создана Правительственная комиссия по обследованию района 

негативного воздействия на водные объекты Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй.  

Ущерб от летнего прорыва дамб в Якутии на дражных полигонах месторождения 

«Иреляхская россыпь» компании АЛРОСА, в результате чего были загрязнены три реки, 

составил около 27 млрд руб. Ущерб составляет: по реке Ирелях — 11,19 млн руб., по реке 

Малая Ботуобуя — 4,067 млрд руб. Ущерб реке Вилюй рассчитан управлением 

Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) и составил 22,7 млрд руб. 

И в заключении хотелось бы сказать, что загрязнение водных объектов производственными 

сточными водами является одной из актуальных проблем не только России, но и всего мира. 

Последствия аварии могут не проявляться долгое время, но они нанесут большой удар 

нашим потомках. Вода наше сокровище, которое мы должны беречь. 
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МЕДИКО – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В  ГЕРМАНИИ  

Ольховская Э. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Л.А. Губа 

 

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая 

коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опасное заболевание, которое 

может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так 

и в тяжёлой форм. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование 

или посредством иммунного ответа организма.  

Первый случай заражения COVID-19 был подтверждён 27 января 2020 в Баварии у 

сотрудника фирмы Webasto, который контактировал с коллегой, недавно вернувшимся из 

Китая. 1 февраля СМИ сообщили, что у 8 сотрудников этой фирмы также подтверждено 

наличие вируса. Сообщение о первом подтверждённом случае заражения за пределами 

Баварии появилось 25 февраля 2020 г. Заболевание было выявлено у жителя Северной Рейн-

Вестфалии, а также Баден-Вюртемберга.  

Сообщение о двух первых смертельных случаях в Германии в городах Эссен (Essen) и 

Гейнсберг (Heinsberg) было опубликовано 9 марта. На 18.03.2021 выявлено: 

Заражений: 2610769  

Выздоровлений: 2383600 

Смертей: 74677 

По статистике «Заражение коронавирусом по разным странам на 20.03.2021» Германия 

занимает 10 место. Малое количество смертных случаев в Германии от вируса объясняется 

хорошей оснащённостью немецких больниц и клиник. 1160 больничных учреждений имеют 

палаты или койкоместа интенсивной терапии. Общее количество палат (койкомест) 

интенсивной терапии составляет 28031 мест, по отношению к населению это 33,7 мест на 

100 тысяч человек, и по высказыванию самих медиков, является одним из самых высоких в 

мире. 

К 17 марта 2020 года решение закрыть школы и детские сады было принято во всех 

федеральных землях Германии. Для семей, в которых родители заняты в сферах, связанных с 

обеспечением деятельности жизненно важных инфраструктур (врачи, энергетики, 

полицейские, фармацевты, спасатели), предусматриваются возможности организации 

дневного ухода за детьми. 18 марта 2020 года в Баварии введён режим чрезвычайного 

положения. 2 марта 2021 года издание Focus сообщило, что власти собираются продлить 

локдаун до 28 марта. Но при этом с 8 марта, возможны послабления карантинных мер. 

До конца марта в Германию должно поступить в общей сложности 3,8 млн доз вакцины 

AstraZeneca, во втором квартале - 17 млн плюс 59 млн доз препаратов BioNTech/Pfizer, 

Moderna и Jonson & Jonson. А в третьем квартале только от этих трех производителей в 

Германии ожидают поставок еще 82 млн доз. Это означает, что чисто теоретически уже к 

середине июня, по крайней мере первый раз, могли бы получить прививки 75 процентов 

жителей Германии.   

К 18 марта включительно, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), первую 

прививку получили в Германии 7 095 076 человек, а полную защиту от коронавируса, 

которую дает второй укол, - 3 172 553. До сих пор прививки в Германии делают только в 

специально созданных для этой цели центрах вакцинации и, в порядке эксперимента, в 

отдельных врачебных кабинетах. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  КОРОНАВИРУСА В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ  КРАЕ 

Ионова И, Алоян А - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А 

 

  10 июля 2020 года зарегистрировали первый случай заражения в  Балейском районе.  

На первом месте по заражению занимает Читинский район, на втором - Агинский, третье 

место – Чернышевский район. На апрель в Забайкальском крае зафиксировано 41 259 

подтвержденных случаев заражения коронавирусом  Covid-19. Скончалось 594 человек. 

Полностью вылечилось 39 781 человек. Коэффициент распространения коронавируса в 

Забайкальском крае на апрель составляет 0.86. Болеют сейчас 884 человека. Уровень 

летальности составляет 1.44%.  Всего в Забайкалье привились от коронавируса больше 

52тыс. человек.  Поставлена задача привить не менее 60% от взрослого населения края, это 

около 475 тысяч человек. В регион с начала кампании по вакцинации поступило 58 562 дозы 

вакцины. Почти 100% от этого объёма – это вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ГЕПАТИТОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богачев Н.А., Мусатова А.В. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Вирусные гепатиты – распространенные и опасные инфекционные заболевания. 

Современный этап изучения называют «золотой эрой» изучения проблемы вирусных 

гепатитов. Благодаря использованию методов вирусологии, молекулярной биологии, генной 

инженерии, в частности рекомбинантной технологии, раскрылись новые горизонты 

понимания проблемы и дальнейшего ее изучения. 

Высокая частота хронизации инфекции вирусных гепатитов обусловлена характеристиками 

вируса, а прогрессирование болезни печени – характеристиками хозяина. Развитие цирроза 

печени наблюдается у 30 % больных в среднем, через 30 лет с момента инфицирования. 

Из полученных мной в процессе обработки данных можно сделать вывод, что впериод за 

2016-2019 года количество заболевших гепатитом В расло, а в 2020 году начало 

уменьшаться. Однако количество болеющих гепатитом С за весь период исследования 

растет, но остается стабильным в 2019-2020 годах. 

Из данных следует, что большая часть заболевших – жители столицы области (37%). На 

втором месте по числу заболевших – люди из Белогорского района (22%). 17% - жители 

завитинского района, чуть менее этого (13%) – проживают в Свободненской районе. 

Меньшее количество заболевших – в зейском и бурейском районах – по 4%. Меньше всего 

заразившихся среди жителей тынденского района – 3%. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСА В БРАЗИЛИИ 

Шевчук А.Л., Сторожева В.И. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

          Бразилия в четвертый раз с начала марта побила собственный рекорд по суточной 

смертности от COVID-19 - жертвами вируса за минувшие 24 часа стали 2 286 человек. По 

этому трагическому показателю страна заняла первое место в мире. 

          Впервые коронавируская инфекция была замечена в Сан-Паулу.  Заболели 8 человек, 

прибывших из стран ближнего востока. Они были тут же госпитализированы с подозрением 

на COVID-19. 

Система здравоохранения Бразилии работает на пределе своих возможностей. Бразильский 

Фонд им. Освалдо Круза (Fiocruz) - один из самых авторитетных исследовательских 

институтов в области вирусологии в Латинской Америке - во вторник опубликовал крайне 
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тревожные цифры. В 20 из 27 регионов страны фонд палат интенсивной терапии, 

предназначенный для лечения коронавируса, заполнен более чем на 80 процентов. В 

половине бразильских штатов этот показатель превышает 90 процентов. А в таких городах 

как Порту-Алегри (столица южного штата Рио-Гранди-ду-Сул) и Кампу-Гранди (столица 

штата Мату-Гросу-ду-Сул) заполняемость палат интенсивной терапии превышает 100 

процентов. 

          Из разных регионов страны приходят новости о том, что люди погибают, так и не 

дождавшись своей очереди в реанимацию. И это уже не единичные случаи. В штате Сан-

Паулу с начала марта в ожидании ИВЛ погибли 38 человек. В Санта-Катарине своего часа 

попасть в палату интенсивной терапии ожидают 419 человек. С конца февраля по 10 марта 

его так и не дождались 79 бразильцев. 

В столичном регионе в конце февраля закрылись театры, рестораны, салоны красоты, 

магазины одежды и торговые центры. Однако эти меры не помогли остановить рост 

заболеваемости. Некоторые магазины и салоны красоты все же продолжают работу, хоть и 

подпольно. Каждые выходные полиция выявляет закрытые вечеринки, на которых 

присутствуют сотни людей. Это спровоцировало губернатора Федерального округа ввести с 

понедельника комендантский час. Теперь в период с 22.00 до 5.00 на улицах разрешено 

находиться только в экстренных случаях. Иначе придется заплатить штраф в две тысячи 

реалов, что в пересчете на российскую валюту составляет порядка 26 тысяч рублей. 

Подобные ограничения в большей или меньшей степени действуют во всех регионах страны. 

          Тем временем, в Бразилии продолжается процесс вакцинации. Первую дозу вакцины 

здесь получили уже девять миллионов человек, или 4,26 процента населения страны. Вторую 

прививку сделали немногим более трех миллионов человек. 

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 10 марта, за минувшие сутки в 

стране выявлено 79,9 тысячи новых случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии 

коронавирус здесь обнаружен у 11,2 миллиона бразильцев, его жертвами стали более 270 

тысяч человек. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСА В КРЫМУ 
Смирнова А. Р. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент  Губа Л. А. 

 

          Первый диагноз «коронавирус» впервые подтвердился у жителя Крыма 21 марта 2020 

года. Мужчина вернулся на полуостров из Франции. По словам главы республики Сергея 

Аксёнова, заболевший въехал в регион через Украину. При этом мужчина скрыл 

информацию о том, что был в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

В конце 2020 года было заражено 25187 человек, умерло от коронавируса 509 человек, 

выздоровлений 20253. Коронавирус на 7.04.2021 в Республике Крым обнаружили у 38218 

человек. По данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 

88. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 4 и 

составляет 1107. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 110 и суммарно 

на сегодня равняется 35813 человек. На 3 февраля 2021 года привито более 10 тысяч 

человек, и ежедневно прививается около 1000 человек.  

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСА В 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вишневецкая М., Федоряка Л. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Л. А. Губа  

 

Впервые в Оренбургской области COVID-19 лабораторно выявлен 19.03.2020 у жителя 

Бузулука, который путешествовал по Европе и Турции. Согласно информации сетевого 

издания RIA56.RU, зарегистрированного Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
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информационных технологий и массовых коммуникаций, в период с 19.03.20 по 31.12.20 

зарегистрировано 27 666 случаев заражения. Из них выздоровевших – 24 176. Умерших – 315 

чел. Осенью 2020го на территории области (Акбулак, Первомайка) были выявлены новые 

мутации COVID-19 (речь не идет о новых штаммах).  

Статистика (на 25.03.2021) говорит, что за всё время пандемии в Оренбуржье ковидом 

заразилось 39 518 человек, летальных случаев - 716. Количество зараженных от начала 21 

года до 25.03 увеличилось на 11 854 человек, количество умерших–401 человек. 

Выздоровели 36 299 пациентов.  

В настоящее время проводится вакцинация населения. Так, на 11 марта 2021го в области 

организовано 69 пунктов вакцинации в медицинских организациях. На 9 марта 2021 

прививку получило: 59 545 чел. (3.04% от населения) - первый компонент вакцины; 12 905 

чел. – оба компонента; 72 450 шт. - всего прививок сделано. В среднем 1 130 чел. (0.06% от 

населения) - кол-во новых привитых в день. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСА В 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Василевская В.В., Сороковикова А.Е. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

На сегодняшний день новая коронавирусная инфекция является одной из самых актуальных 

тем для исследования во всём мире. COVID-19 стремительно распространялся и вскоре 

после начала заражений не осталось ни одной страны и даже города, где бы не было 

заболевших.  

Заражение COVID-19 может произойти через выделения из полости рта и носа 

инфицированного человека, когда он кашляет, чихает или говорит. Именно поэтому новая 

коронавирусная инфекция так быстро охватила все уголки мира. Основными признаками 

заболевания являются: высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и 

заложенность носа, боль в груди, головная боль и слабость, а из последующих осложнений – 

заболевания почек, лёгких, сердечно-сосудистой системы. 

Российская Федерация так же, как и другие страны мира, не осталась в стороне, когда 

масштабы распространения заболевания переросли в глобальное понятие «пандемия». 

Каждый регион был подвержен влиянию новой коронавирусной инфекции. Одним из таких 

регионов является Саратовская область.     

В Саратовскую область входит 38 районов, 18 городов, из которых 2 города областного 

значения (Саратов и Шиханы), 16 городов - районного значения, и 25 посёлков городского 

типа. Каждый населённый пункт был затронут COVID-19. Первый случай заражения новой 

коронавирусной инфекцией в Саратовской области был зарегистрирован ровно год назад, 19 

марта 2020 года в городе Саратов. А первый летальный исход от COVID-19 был 

зарегистрирован 28 апреля 2020 года в городе Балаково – умер пожилой мужчина. 

По данным статистики на 1 апреля 2021 года было зарегистрировано 55091 случай 

заражения, смертей – 825 случаев, а выздоровевших – 49776 случаев. Также по данным, 

полученным 1 апреля 2021 года на сегодняшний день зафиксировано 4490 заболевших – 

статистика идёт на спад. 

Также будет уместным напомнить о том, что 18 января 2021 года стартовала массовая 

вакцинация от COVID-19. По данным на 1 апреля 2021 года в Саратовской области всего 

вакцинировано 104 887 человек, что составляет примерно 4.33% от населения региона, и 

число продолжает увеличиваться. 

COVID-19 затронул всех людей на планете, что делает его сейчас одним из самых главных 

тем для исследования, даже несмотря на то, что конец пандемии ещё не известен. В России 

продолжается подсчёт заболевших, выздоровевших, умерших и вакцинированных людей, 

что даёт возможность продолжать контролировать ситуацию. Благодаря слаженной 
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деятельности медицинских работников число жертв постепенно уменьшается, и многие 

врачи верят, что конец войны с новой коронавирусной инфекцией уже совсем близок. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСА НА 

СКАНДИНАВСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Устименко А.С., Ермакова К.Ю. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

COVID-19 пандемии в Норвегии является частью продолжающейся всемирной пандемии от 

болезни коронавируса 2019 ( COVID-19 ), вызванного тяжелого острого респираторного 

синдрома коронавирус 2 ( SARS-COV-2 ). 26 февраля 2020 года было подтверждено 

распространение вируса в Норвегии . Число случаев быстро росло в течение марта, что 

потребовало принятия ряда мер безопасности, направленных на достижение физического 

дистанцирования, которое должно быть введено 12 марта. В тот же день была 

задокументирована первая смерть, приписываемая COVID-19.  

Первый случай заражения в Швеции был выявлен 31 января. 

Во время эпидемии Швеция стала единственной страной Европы и одним из немногих 

государств мира, которое отказалось от карантина; власти королевства рассчитывали, что это 

позволит не только выработать коллективный иммунитет, но и снизить негативное 

воздействие пандемии на экономику. 

Первая инфекция COVID-19 в Финляндии была подтверждена в 28 января 2020 года.  

25 марта 2020 года объявили, что ситуация с коронавирусом в Финляндии будет значительно 

хуже, чем предполагалось ранее. 

В феврале 2021 года в Финляндии ускорилось распространение COVID-19, в том числе стал 

быстро распространяться так называемый британский штамм вируса SARS-CoV-2, 

отличающийся повышенной трансмиссивностью и, предположительно, повышенной 

летальностью. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Овчинников Д.С., Лукьянов И.К - 2 к.. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Самое раннее заражение внутри Соединённого Королевства и смерть пациента произошло 28 

февраля 2020 года; ранее выявленные, начиная с 31 января, пациенты заразились за 

границей. Первые случаи проникновения вируса были связанны с Китаем, но как покажет 

генетическое секвенирование большинство случаев COVID-19 в Соединенном Королевстве 

было связано с импортированными случаями из Италии (конец февраля), Испании (начало-

середина марта) и Франции (середина-конец марта). 1 марта были выявлены случаи 

заражения в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии.   

Для борьбы с пандемией премьер-министр Борис Джонсон обнародовал План действий по 

борьбе с коронавирусом, тогда же правительство объявило вспышку «инцидентом 4 уровня». 

Правительство рекомендовало гражданам избегать общественных мест, по возможности 

работать на дому. 17 марта NHS England объявила, что все несрочные операции в Англии 

будут отложены с 15 апреля, чтобы освободить 30 000 коек. 20 марта правительство 

объявило о закрытии общественных мест. Весной число зарегистрированных случаев 

заражений могло превышать 11 тысяч в сутки. Ситуация усугублялась нехваткой реагентов 

для ПЦР-тестов,  средств защиты и других вещей. Однако карантинные меры изменили ход 

распространения вируса, что позволило начать вводить послабления с 28 мая. Итогом 

ослаблений карантинных мер летом, стал сильный рост заболеваемости осенью, из-за чего 

были  введены  новые защитные меры.  

Зимой начали проводить  массовую вакцинацию. Используются 3 вида вакцины: 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_France
https://en.wikipedia.org/wiki/NHS_England
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1) Pfizer - BioNTech COVID - 19 (BNT162b2) одобренная 02.12.2020; 

2) ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) одобренная 30.12.2020; 

3) MRNA-1273 одобренная 8.01.2021. 

В итоге на 26 марта 2021 года использовано 29 727 435 доз, а полную вакцинацию прошло 3 

293 517 человек. 

Итогом слабых профилактических мер,  из-за которых заразилось множество людей, стало 

накопление мутаций в SARS-CoV-2 и появление штамма 202012/01. Наиболее ранний геном 

был получен 20 сентября. Обладая большей заразностью, он быстро распространялся, что 

особенно стало заметно к середине декабря.Достоверных данных об эффективности 

вакцинны к этому штамму нет. Кроме того, 16 февраля 2021 года был зафиксирован штамм 

501.V2из ЮАР, к которому нечувствительны существующие вакцины. 

На конец марта 2021 года в Великобритании зарегистрировано более 4,33 млн. случаев 

заболевания и 127 тысячи летальных исходов. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В КИТАЕ 

Киселёв М.А., Шевень О.М. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Впервые случай заражения COVID-19 был обнаружен 17 ноября 2020 года, а нулевым 

пациентом, пострадавшим от этого заболевания, стал 55-летний житель провинции Хубэй, 

который поступил в больницу 1 декабря. На протяжении этого месяца несколько врачей 

зафиксировали рост заболеваемости пневмонией, что мотивировало их провести 

исследования по этому поводу. В результате исследований было установлено, что 

большинство пациентов, до того как заболели вирусной пневмонией, посещали рынок 

морепродуктов в городе Ухань. Данный рынок был закрыт 1 января, и вскоре, благодаря 

собранным материалам, был выявлен источник болезни – SARS-CoV-2. Несмотря на то, что 

правительство Китая незамедлительно ввело карантинные и другие профилактические меры, 

с 20 января 2020 года во всех 34 провинциях этой страны были выявлены подтверждённые 

случаи коронавирусной инфекции. Однако благодаря вовремя проведенным 

профилактическим мероприятиям, с апреля 2020 года основная часть случаев заболевания 

COVID-19 была связана с приезжими людьми или товарами из-за границы. 

На 31 марта 2021 года в Китае зарегистрировано: 

102 776 случаев заболевания; 

97 533 случаев выздоровления; 

4 851 летальных исходов. 

Большая часть этих случаев произошла в провинции Хубэй в первые месяцы эпидемии: 

68 152 случаев заболевания; 

63 639 случаев выздоровления; 

4 512 летальных исходов. 

Из них 50 340 случаев заболевания, 46 471 случаев выздоровления и 3 869 летальных 

исходов обнаружено в Ухане. Также важно отметить, что из-за послаблений в 

профилактических мерах Гонконг превосходит большинство других провинций Китая по 

случаям заражения (11 480) и летальным исходам (205). 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Затолокина Д.Д. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н, доцент Губа Л.А 

 

           Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией COVID2019, – это 

инфекционное заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным коронавирусом.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%91BioNTech_COVID%E2%80%9119_vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/ChAdOx1_nCoV-19
https://en.wikipedia.org/wiki/MRNA-1273
https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Данное заболевание охватило весь мир, в том числе и Российскую Федерацию. Ниже 

приведены общие статистические данные по Ростовской области за период от начала 

пандемии. 

Общее число больных в регионе на 2 апреля достигло 81 320 человек. По уровню 

заболеваемости донской регион является шестым в России после Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской, Нижегородской и Свердловской областей. 

Среди новых заболевших 30,5% – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% – от 46 до 65 

лет, 22,2% – от 66 до 79 лет. Кроме того, 5,4% – старше 80 лет. И 8,2% – дети 

Также сообщается, что донские лаборатории за сутки провели 11 207 тестов на коронавирус. 

Как сообщал РБК Ростов, в регионе снова отмечается увеличение загруженности коечного 

фонда для пациентов с COVID-19. По данным от регионального правительства на 29 марта, 

этот показатель составляет 75,5%, при этом в прошлые месяцы фиксировалось его 

систематическое снижение. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гурин С.О., Васильев Е.В. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

С начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заболели 19 299 жителей 

Данные за 10 октября 2020г-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Вспышка 

коронавируса выявлена в стройгородке в Киришском районе Ленинградской области, 

заражены 23 человека. Об этом в субботу сообщается в официальной группе "ВКонтакте" 

регионального оперштаба. 

"Подтверждаем  Очаг коронавируса нашли в стройгородке под Киришами. COVID-19 

выявлен у 23 работников-вахтовиков. Данные по очагу отразятся в завтрашней статистике", - 

говорится в сообщении. Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились 

коронавирусной инфекцией 9 028 человека, выздоровели 5 755, умерли 100. Более 100 новых 

случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки в 

Ленинградской области. В лидерах по числу заболевших Всеволожск и Гатчина, следом идут 

Выборг и Кириши, следует из ифнормации регионального управления 

Роспотребнадзора.Так,по данным на 25 марта, 107 новых случаях заболевания 

коронавирусом были выявлены в следующих 52 населенных пунктах Ленобласти:  

Бокситогорский район-Бокситогорск – 1;Волосовский район:Большая Вруда – 1 ,Будино – 

1;Волховский район:Волхов – 3,Паша – 1;Всеволожский район:Всеволожск-9 ,Мурино – 

4,Кудрово – 5,Янино-1 – 2,Разметелево – 1,Сертолово – 1,Токсово – 1,Бугры – 1,Агалатово – 

2 Юкки – 1,Суоранда – 1,Дунай, СНТ " Электропульт" – 1;Выборгский район:Выборг – 

7,Ольшаники – 1 Каменногорск – 1,Кирилловское – 1,Пушное – 2;Гатчинский район:Гатчина 

– 9,Тайцы – 1,Кобралово – 1,Монделево – 1,Покровская – 1,Новый Свет – 1;Киришский 

район:Кириши – 6,Глажево – 2,Будогощь-1 Кировский район:Кировск – 1,Шлиссельбург – 

2,Отрадное – 2,Назия – 2;Лодейнопольский район:Лодейное Поле – 3;Лужский район:Луга – 

3,Заклинье – 1,Баньково – 1;Подпорожский район:Подпорожье – 2;Приозерский 

район:Приозерск- 1;Плодовое – 1;Мичуринское – 1;Ромашки – 1;Сланцевский район:Сланцы 

– 1;Тихвинский район:Тихвин – 5,Мехбаза – 1;Осненский район:Тосно – 4,Нурма – 

1,,Тельмана – 1,Никольское – 1,Форносово – 1. В целом, по данным на 25 марта, 

нарастающим итогом с начала пандемии COVID-19 заразились 39267 человек. Из общего 

количества заболвших выздоровел 36771 пациент, включая 112 за последние сутки. От 

болезни скончались еще шесть человек. Общая смертельная ковид-статистика в Ленобласти 

достигла 887 случаев.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Ленинградская область 

открыла запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции на портале госуслуг, сообщили 

в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона."Регион открыл запись 

на вакцинацию от COVID-19. Жители Ленинградской области могут записаться на 
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вакцинацию от коронавируса на портале "Госуслуги". Услуга запущена в тестовом режиме", 

- говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация доступна жителям в поликлиниках, к 

которым они прикреплены. Для этого на портале необходимо выбрать медицинскую 

организацию, а также удобные дату и время приема.Как рассказали ТАСС в пресс-службе 

правительства Ленинградской области, сейчас в регионе вакцинация осуществляется в шести 

прививочных пунктах среди групп населения высокого риска заражения, в том числе 

сотрудников системы здравоохранения, социальных и образовательных учреждений, 

силовых ведомств и коммунальных служб. С 19 января прививочные пункты начнут 

работать во всех межрайонных, районных и городских больницах. Планируется также работа 

выездных мобильных прививочных пунктов. Объемы вакцинации зависят от количества 

поступающих в область доз вакцины. Данные covid-19 за 23.03.21:Заболело: 389464(+ 807 за 

последние сутки) Выздоровело: 339868(+705 за последние сутки) Скончалось: 12029 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В США. 

Белоус С.  Артымук С. – - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Первый случай заражения COVID-19 в США выявили в январе, в штате Вашингтон. В 

дальнейшем случаи заражения были зарегистрированы во всех 50 штатах, округе Колумбия, 

всех населённых территориях США кроме Американского Самоа и Северных Марианских 

Островов. Пандемия распространялась по США неравномерно. 94 из 154 смертей от COVID-

19, зафиксированных в США к 20 марта, произошли в штате Вашингтон. К концу марта 

эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции в США стал Нью-Йорк. Больше всего 

заболеваний пришлось на штат Калифорния – 3,67млн, летальных исходов – 59.233. Меньше 

всего в штате Алабама – 515 тыс., летальных исходов- 10.554. Нью-йорк самый 

пострадавший город.  26 марта 2020 года США вышли на первое место в мире по числу 

заболевших, опередив Китай и Италию. 11 апреля США вышли на первое место в мире по 

числу умерших от COVID-19. Всего заражений 30 917 130, смертельных случаев562 012 , 

выздоровевших23 348 504.На данный момент болеют7 006 614из них серьезныеи крити-

ческие случаи8 595.Сделано тестов398 281 057. Больше всего заболеваний пришлось на штат 

Калифорния – 3,67млн., летальных исходов – 59.233. Меньше всего в штате Алабама – 515 

тыс., летальных исходов- 10.554. Для минимизации распространения инфекции проводятся 

мероприятия по изоляции заболевших, организации карантинных мероприятий. Закрываются 

по всей стране музеи, отменяются мероприятия. Запрещено собираться вместе больше, чем 

10 человек. В магазинах и других общественных местах устанавливаются санитайзеры, все 

поверхности постоянно протираются. Известно, что вирус на сухой поверхности может 

сохранять свою жизнедеятельность до 9 дней. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ильюшина А.С, Ильюшко К.С - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

      Общее количество тестов за весь период пандемии составило 1 млн 603 тыс. 957, 

сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области. Охват тестированием на 100 тысяч 

населения за последние семь дней составил 315. Как говорят в Роспотребнадзоре, 

распространение ковида в Тюменской области началось медленно, в 2020 году было два 

подъема заболеваемости — в июле и с октября по декабрь. С 16 января в регионе 

наблюдается снижение заболеваемости. Чаще всего в 2020 году в Тюменской области 

коронавирусом болели работающие женщины в возрасте от 30 до 50 лет. В Тюменской 

области продолжает действовать режим повышенной готовности.  Активно идет вакцинация, 
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правда, многим тюменцам приходится ждать своей очереди, вакцины не хватает. В 

последние три дня число заболевших ежесуточно — ниже 100. Роспотребнадзора Тюменской 

области отметил перечень мероприятий по предотвращению коронавируса: Избегайте 

тесного общения с людьми, Не дотрагивайтесь руками к лицу, Оставайтесь по возможности 

дома, При кашле или чихании прикрывайте нос и рот рукавом или салфеткой (не руками). 

Использованные салфетки выбросьте в корзину, Протирайте поверхности и предметы с 

помощью простого спиртового спрея, Всегда мойте руки с мылом и водой не менее 20 

секунд, Тщательно вымывайте руки, когда приходите домой, Если мыло и вода недоступны, 

используйте средство на спиртовой основе, содержащее не менее 70 % спирта. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В ИСПАНИИ 
Насибова А.Д., Гусейнов И.Д.- 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А.  

 

Стремительное распространение коронавируса в Испании вызвано различными причинами, 

главной из которых стала плохо подготовленная система здравоохранения к 

пандемии.Мадрид стал одним из главных очагов эпидемии.                                                                                                                                                          

Первый случай заражения коронавирусом 2019 года (COVID-19) в Испании был 

зафиксирован 31 января 2020 года на острове Гомера (Канарские острова). Туристу из 

Германии стало плохо.                                            24 февраля 2020 года, на фоне пандемии 

COVID-19 в Италии, Испания подтвердила случаи заболевания коронавирусом, связанные с 

врачом из итальянской Ломбардии, который отдыхал на Тенерифе. Некоторые люди на 

Тенерифе заболели сразу после контакта с врачом. На территории материковой Испании 

зараженные были выявлены после посещения Италии. С 13 марта 2020 года случаи 

заболевания были зарегистрированы во всех 50 провинциях Испании.                                                                                                    

25 марта 2020 года число смертей от COVID-19 в Испании превысило число смертей в 

материковом Китае и уступило только числу смертей в Италии. К 1 апреля число 

подтвержденных случаев заболевания в Испании превысило 100 000.2 апреля число смертей 

от COVID-19 в Испании превысило отметку в 10 000.                       По состоянию на 19 мая 

2020 года в Испании было выявлено 231 606 случаев заболевания, из которых, по 

официальным данным, 150 376 человек выздоровели и 27 709 человек умерли.                                       

Нынешнюю пандемию коронавируса уже сравнивают с" испанским гриппом " — гриппом, 

который пугал всю планету на долгие годы. Почти 30% населения земного шара имеет его, и 

его смертность оценивается от 2% до 10%. В то же время он особенно убил много молодых 

сильных мужчин.                                          Вакцинация против коронавируса стартовала 27 

декабря 2020 года на территории всех автономных сообществ. Первой в Испанию доставили 

партию Pfizer / BioNTech (Comirnaty), позднее появились вакцины от Moderna и от 

AstraZeneca.  Они различаются с точки зрения логистики и субъектов исследования, 

включенных в клинические испытания. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНОВИРУСА В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

Одинаев Т. – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н. доц. Л. А. Губа 

 

           Первые случаи заражение коронавирусом были зафиксированы в Таджикистане 30 

апреля 2020 г у 15 человека. 10 из заражённых были жителями города Худжанда и 5 из них 

были  жителями города Душанбе. От 30 апреля 2020 г до 10 апреля 2021 г в Таджикистане 

обнаружили 13308 заражённых, 13218 из них вылечился и 90 из них погибли. За 2020 г в 

стране было зарегистрировано 13308 случаев заражения. В связи с пандемии были приняты 
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все меры предосторожности и в 2021 г вспышки не было. Процесс вакцинации в 

Таджикистане стартовал в 22 марта 2021 года. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Туркова Д., Туркова А - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

               Первый случай заболевания коронавирусной инфекции был зарегистрирован  в 

Амурской области 29 марта прошлого года. Заболела женщина, которая посещала страну с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В марте наступила первая волна 

короновируса, вторая в сентябре. В течении 9 месяцев количество зараженных росло из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Всего с начала пандемии в регионе 

зарегистрировано 9 977 заболевших COVID. На сегодня в Амурской области официально 

зарегистрировано 21 737 случаев заражения коронавирусом COVID-19, показатель 

заболеваемости составляет 2751,37 на 100 тысяч населения. Количество новых случаев 

заражения короновирусом за неделю в Амурской области: Благовещенск- 80 случаев,  

Белогорск- 23 случая, Райчихиск-20 случаев , Зея-12 случаев, Свободный-9 случаев, Тында-9 

случаев, Шимановск-9 случаев, Архаринский район- 8 случаев, Благовещенский район-6 

случаев, Бурейский район- 4 случая, Завитинский район- 4, Зейский- 4, Константиновский 

район- 3 случая, Ивановский район- 3 случая, Магдагачинский район-3 случая, Мазановский 

район- 2 случая, Михайловский район- 2 случая, Октябрьский район- 2 случая, 

Свободненский район-2 случая, Серышевский район- 1 случай, Сковородинский район- 1 

случай, Селемджинский район- 1 случай, Ромненский район- 1 случай. На сегодняшний день 

почти 46 тысяч амурчан получили вакцину от COVID 19. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ДАГЕСТАНЕ 

Шпилевая А. - 2 к.  

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

 Коронавирусы — это один из возбудителей обычной ОРВИ. Они распространены 

повсеместно. Поражают как животных, так и людей. На сегодняшний день, считается, что 

COVID-19 перешел к человеку от летучих мышей. Произошло ли это напрямую, или через 

промежуточного хозяина, доподлинно неизвестно. 

Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России. За всё 

время коронавирусом заразилось 31 005 человек, умерло 1405 человек, выздоровело 28 672 

человека. 

Есть несколько характеристик повседневной жизни сегодняшнего Северного Кавказа, 

которые, как теперь можно утверждать, способствовали распространению заболевания. 

Прежде всего это высокая мобильность населения. Значительная часть жителей выезжают на 

заработки как из сел в города Дагестана, так и в другие регионы, затем возвращаются. 

Ситуацию усложняет и традиция массовых скоплений людей. По степени распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Дагестане лидирует Махачкала, второе место в 

республике с большим отрывом занимает Каспийск. Замыкает тройку лидеров антирейтинга 

с. Новолакское (Новолакский р-н). 

В Дагестане, в соответствии с рекомендациями федерального Минздрава, планируют 

привить от коронавируса 60% взрослого населения, это около 800 000 человек. Уже 

получили прививку 709 жителя. На 29.03.21 в Дагестане: 26 947 чел. (0.87% от населения) - 

привито хотя бы одним компонентом вакцины. Одной из проблем низких темпов вакцинации 

среди населения Дагестана является отсутствие просветительской работы на должном 

уровне. Второй, не менее значимой проблемой является отсутствие у населения доверия, к 
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самой вакцине, по данным люди, опасаются за последствия, которые могут возникнуть после 

вакцины. Республика по уровню вакцинации находится на 74-м месте в стране. 

На сегодняшний день в Дагестане начался стабильный рост числа заражений COVID-19 и 

летальных исходов. За последние сутки зафиксировано 46 случаев заражения. В свою 

очередь за последние 10 дней от коронавирусной инфекции умерли 25 человек. Общее число 

заражений, зафиксированных с начала пандемии в Дагестане, приближается к 31 тысяче, 

число умерших от COVID-19 достигло 1395. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ЕАО 

Смирнов М.Д. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Л.А. Губа 

 

 С момента начала распространения пандемии на территории ЕАО прошло чуть 

больше года. Первый случай заражения был зафиксирован 17 марта 2020 года. Как и во 

многих субъектах РФ, были введены необходимые превентивные меры, которые должны 

были способствовать уменьшению скорости распространения COVID-19. За время пандемии, 

по последним данным, в области коронавирус диагностировали 4452 жителям. Выписанных 

по выздоровлению - 4256 человек. Не справились с вирусом и скончались 125 пациентов. 

Начиная с 11 декабря 2020 в ЕАО начиласть массовая вакцинация. На сегодняшний день в 

регионах тоже начали работу пункты проведения вакцинации в Хинганске, Кульдуре, 

Известковом и Биракане. По данным на 12.02.21 было привито 3135 жителей ЕАО. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Зарочинцева Д.Д. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

 Коронавирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых 

различными серотипами коронавирусов. Характеризуется синдромом общей инфекционной 

интоксикации и синдромом поражения респираторного тракта, в основном верхних и 

средних его отделов — носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов. 

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировали 28 марта 2020 

года в Иркутской области у женщины 62 лет, которая недавно вернулась из Объединенных 

Арабских Эмиратов. 

На сегодняшний день в регионе Иркутской области зафиксировано 60 209 случаев заражения 

коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,05% от общего количества зараженных. На 

сегодня в регионе Иркутская область погибло уже 1 952 человека, летальность составляет 

3.24%. Полностью вылечили от вируса 57 260 человек, восстановление составляет 95.10%. 

Большее число заражённых коронавирусной инфекцией зафиксировано в городе Иркутск 

(11967 человек), наименьшее число заражённых зафиксировано в посёлке городского типа 

Мама (6 человек).  

Вакцинация от COVID-19 в Иркутской области: 85 446 чел. (3.57% от населения) - привито 

хотя бы одним компонентом вакцины, 45 726 чел. - полностью привито, 131 172 шт. - всего 

прививок сделано. Вакцинация от коронавирусной инфекции снижает количество 

заражённых, а также распространение болезни и смертность в Иркутской области. В городе 

Иркутске 9 декабря 2020 года была проведена первая вакцинация препаратом «Спутник V», 

где были открыты две точки по вакцинации - в больнице № 8 и областной клинической 

больнице. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Егорова Д.Р, - 2 к. 

Руководитель: к.б.н., доцент  Губа Л.А. 

 

                    27 марта 2020 года, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской 

области Игорь Кобзев заявил о госпитализации с подозрением на коронавирус 62-летней 

женщины, вернувшейся из ОАЭ. Он уточнил, что ее поместили в отдельный бокс Иркутской 

областной инфекционной больницы. 

С начала пандемии общее число зараженных в регионе — 60 904 человек, выздоровело- 

58690 человек, умерло – 2079 человек 

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков рассказал о начале массовой 

вакцинации от коронавируса в регионе. Прививать население без ограничений поручил 

Владимир Путин 13 января. В первой волне иммунизации были группы наиболее высокого 

риска — врачи, учителя, работники социальной сферы, транспорта, ЖКХ, спорта и сельского 

хозяйства. 

В настоящее время в Приангарье развернуто 15 прививочных пунктов в Иркутске, Ангарске, 

Шелехове, Братске, Тайшете, Бодайбо, Бохане, Усть-Куте, Тулуне, Куйтуне и Усть-Илимске 

В феврале в Иркутскую область поступило 43,58 тыс. доз вакцины 

Привито: 88176- первым компонентом  

                 51985- вторым компонентом 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В КАЗАХСТАНЕ  

Сёмка А., Иванова А. - 2 к. 

Научные руководители: к.б.н., доцент Л.А. Губа 

 

Казахстан - государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, 

меньшая - к Европе. Площадь территории - 2724902 км². Население 

составляет 18809210 человек. Плотность населения является одной из самых низких: менее 7 

человек на квадратный километр. Столица - Нур-Султан. Крупнейший город с населением 

1,977 млн человек - Алма-Ата. Располагается между Каспийским морем, Нижним 

Поволжьем, Уралом, Сибирью, Китаем и Средней Азией. Граничит на севере и западе с 

Россией, на востоке - с Китаем, на юге - с Киргизией, Узбекистаном и Туркменией. 

С 16 марта 2019 г. в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Усилена охрана 

общественного порядка, ограничено функционирование крупных объектов торговли, 

приостановлена деятельность объектов с массовым скоплением людей, введен карантин, 

установлены ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также выезд. В 

условиях карантина установлены блокпосты между регионами страны. Принятые 

государством меры, безусловно, удерживали распространение инфекции в стране, ведь 

карантин ещё со времен «черной смерти» является эффективной мерой для предотвращения 

распространения инфекционной болезни...  

Прилетевшие из Германии в Алматы заразившиеся были госпитализированы в 

инфекционный стационар. В столицу COVID19 прилетел стыковочным рейсом из Москвы, 

Россия (пункт вылета – Милан, Италия), и сразу помещен в карантин. Четвертый случай 

прибыл в Алматы также из Германии и был помещен для лечения в стационар. Спустя 

неделю, 20 марта, впервые вирус обнаружен в регионах страны (рейсы из Минска, Беларусь). 

26 марта двоих пациентов уже выписали в НурСултане и Алматы (спустя 13 дней после 

первого обнаружения инфекции), однако, в тот же день была подтверждена первая смерть от 

коронавируса, 64-летняя жительница села Косшы, Акмолинская область.  

В Казахстане растет число заболевших коронавирусом. Пока одни ждут поступления 

вакцины, а другие вовсе не верят в существование вируса, Казахстан постепенно 

приближается к "красной" зоне по эпидемиологической ситуации. Санврачи опасаются 
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повторения ситуации лета 2020 года, когда больницы были переполнены и врачи не успевали 

оказать помощь всем поступающим. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом на 

сегодня наглядно можно представить в виде таблицы. По официальным данным, в 

Казахстане от коронавируса с марта по декабрь 2020 года: заболевших 155473, 

выздоровевших 133083, умерших 2284 человека. Об эпидемиологической ситуации по 

коронавирусу на 31 марта 2021 г. в Казахстане: заболевших 244981, выздоровевших 219094, 

умерших: 3046. На первом месте по заболеваемости г. Алматы (32597), на втором г. Нур-

Султан (29688), на третьем Восточно-Казахстанская область (22762). На первом месте по 

выздоровлению г.Нур-Султан (26617), на втором г. Алматы (26610), на третьем (20625). В 

Казахстане на сегодня первую дозу вакцины получили более 134 тысяч человек, вторую дозу 

- более 38 тысяч. На первом месте по вакцинации г. Нур-Султан первую дозу получили 

13650, вторую 3360; на втором месте г. Алматы первую дозу получили 16350, вторую 3373; 

на третьем месте г. Шымкент первую дозу получили 7354, вторую 1755.   

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Сат Алдын-Ай А., Токмакова Н. Ю.- 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Впервые COVID-19 в Краснодарском крае был зарегистрирован 12 марта 2020 года. Им 

оказался житель Приморско-Ахтарска – административный центр Примоско – Ахтарского 

района -  вернувшийся из итальянской Вероны. Всех контактировавших с больным 

изолировали. Тем не менее, вирус распространяется по региону.  Остальные пациенты в 

большинстве случаев относились к инфицированию через контакт внутри страны с 

вернувшимися из стран с неблагополучной эпидобстановкой — Мексика, Турция, ОАЭ, 

Куба. Очаги заражения находились в: Краснодаре, Курганинске, Лабинске, Новороссийке, 

Славянска-на-Кубани. 

К лету 2020 года было выявлено 102 случая COVID-19.В Краснодаре выявлено 40 

заболевших, в Курганинском районе - 14, в Сочи – 11, в Лабинском районе – 7, в Северском 

– 6, по 4 заболевших в Новороссийске, Горячем Ключе и Крыловском районе, в Крымском 

районе – по 3,  в Геленджике, Староминском, Павловском районах – по 2, в Туапсинском, 

Усть-Лабинском, Темрюкском районах – по 1.  

К зиме 2020 года было выявлено заболели 188 человек.Это рекордное количество с момента 

начала пандемии. Общее число заболевших COVID-19 составило 24 191 человека. В 

Краснодаре - 61, в Темрюкском районе -11, в Сочи - 10, в Новороссийске - 9, в Павловском 

районе -  8, в Туапсинском и Крыловском районах- по 7, в Абинском и Курганинском 

районах - по 6, в Анапе, Армавире, Белореченском и Красноармейском районах- по 5, в 

Выселковском и Лабинском районах - по 4, в Кореновском, Кавказском, Староминском и 

Усть-Лабинском районах - по 3, в Ейском, Северском, Славянском, Тимашевском, 

Щербиновском и Мостовском районах – по 2, в Апшеронском, Калининском, Каневском, 

Ленинградском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Успенском, 

Новопокровском, Новокубанском и  Крымском районах - по 1 заболевшему. 

По данным краевого минздрава, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту 

жительства находится 9 131 человек. 120 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 

пятеро – на ЭКМО в краевой больнице. 

С начала 2021 года всего зарегистрировано 12367 случаев, из них наибольшее число:  

Краснодар – 3608,  Сочи – 1275, Геленджик – 443, Новороссийск – 420, Анапа – 360. 

Наименьшее число случаев: Успенский район – 46, Брюховецкий – 51, Ленинградский – 61, 

Щербиновский – 65, Каневской – 67, — сообщил замначальника управления организации 

медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.  

По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 04 апреля 2021 

года в Краснодарском крае 42 699 — человек, которые были заражены коронавирусом 
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COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 37 482 пациентов, 

зафиксировано смертей от коронавируса — 2 357 человек. По официальной статистике 

коронавируса в Краснодарском крае в период с 03 апреля по 04 апреля 2021 года новых 

случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В 

КЫРГЫЗСТАНЕ  

Ташполотов С.М. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н, доцент Губа Л.А. 

 

Министр здравоохранения Кыргызстана 18 марта 2020 года сообщил, что у троих 

кыргызстанцев обнаружен коронавирус. Все они прилетели в Кыргызстан 12 марта из 

Саудовской Аравии, где совершили малый хадж. Это первые случаи выявления COVID-2019 

в Кыргызстане. 

На 10 апреля 2021 в Кыргызстане зафиксировано 89811 случаев заражения коронавирусом 

Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.Общее число смертей от 

коронавирусной инфекции в Кыргызстане составляет 1516 человек,сегодняза 

фиксировано 0 случаев  смерти. 

В активной фазе болезни находятся 2576 человек, из них 24 в критическом состоянии. 

Уровень летальности: 1.69%.Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 

сегодня, 10 апреля 2021 в Кыргызстане: 85 719. 

Вакцинация населения от COVID стартует в Кыргызстане с начала апреля, заявил министр 

здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, в 

основном вакцинация будет вестись двумя препаратами: российской вакциной от 

коронавируса «СпутникV» и китайской вакциной Sinopharm.На 7 апреля 2021 года в 

Кыргызстане: 849 чел. (0.01% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кунгурова О.Р., Масюкова О.С. - 2 к. 

Научный руководитель: к. б. н., доцент Губа Л. А. 

 

Распространение коронавируса COVID-19 затронуло большинство стран мира. Всемирная 

организация здравоохранения еще 11 марта 2020 года признала распространение 

коронавируса пандемией. Она затронула все сферы общественной жизни большинства 

государств. "Первая волна" коронавируса значительно отразилась на здоровье и привычной 

жизни нижегородцев. Спустя некоторое время регион "накрыла" "вторая волна" - эксперты 

констатировали осенний подъем заболеваемости. Сейчас медики настроены более 

оптимистично. Министр здравоохранения Нижегородской области даже выразил надежду, 

что ""корона" покорится человечеству в 2021 году".  

   В Нижегородской области первый случай заражения коронавирусом выявлен 6 марта. 

Районами Нижегородской области с самой высокой заболеваемостью Covid-19 оказались: 1- 

Нижний Новгород; 2-Саров; 3-Дзержинск; 4-Баланхинский; 5-Павловский. 

Первые летальные случаи от коронавируса произошли в регионе 6 апреля – скончались две 

пожилые жительницы Нижегородской области. На сегодняшний день количество смертей по 

области от коронавируса превысило показатель в 2000 человек.  

Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и 

региональных штабов. По нашим данным вакцинация продолжается уже 91 день. На 

23.03.2021 (исправить статистику по дате) в Нижегородской области всего вакцинировано от 

COVID-19 125 000 человек, что составляет примерно 3.9% от населения региона. 

Настоящее поколение врачей и жителей планеты стали свидетелями и 

участниками пандемии COVID-19, которая находится в стадии развития и увеличивает число 

https://www.niann.ru/?id=559693
https://www.niann.ru/?id=549387
https://www.niann.ru/?id=550525
https://www.niann.ru/?id=559134
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своих жертв. Исходы этой пандемии пока не ясны и вызывают тревогу как за здоровое 

поколение, которое может быть инфицировано, так и за больных людей, где возможны 

различные варианты 

течения патологического процесса от бессимптомного до тяжелого с летальными исходами. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ПАКИСТАНЕ 

Чамзырай С.С., Ачитаева М.Ш. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

             Пакистан – государство в Южной Азии. Омывается водами Аравийского моря на 

юге, граничит с Ираном на юго-западе, Афганистаном на северо-западе и севере, Китаем на 

северо-востоке и Индией на востоке. Сухопутные границы: Индия — 2912 км, 

Афганистан — 2430 км, Иран — 909 км, Китай — 523 км. Пакистан — пятая по численности 

населения страна в мире с населением в 218 066 558 жителейпо данным переписи 2020 года 

и вторая по численности мусульманского населения после Индонезии.  

С 31 мая 2018 года Пакистан разделён на 4 провинции, 1 федеральную столичную 

территорию (Исламабад)  и 2 территории Кашмира, административно подчиненных 

Пакистану. Провинции: Белуджистан (Кветта), Хайбер-Пахтунхва (Пешавар), Пенджаб 

(Лахор), Синд (Карачи). Пакистанские территории Кашмира: Азад Кашмир (Музаффарабад), 

Гилгит-Балтистан (Гилгит). 

Первый случай заражения коронавирусом в Пакистане зафиксировали 26 февраля 2020 года. 

Инфекцию выявили у 22-летнего молодого человека в провинции Синд.  

На сегодняшний день в Пакистане зафиксировано 678 165 случаев заражения коронавирусом 

Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 5 234 человека. 

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Пакистане составляет 14 613 человек, 

сегодня зафиксировано 83 случая смерти. 

В активной фазе болезни находятся 56 347 человек, из них 3 384 в критическом состоянии. 

Уровень летальности: 2.15%. 

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня: 607 205. 

Пакистан стал 22-й страной в мире, одобрившей вакцину "Спутник 

V". Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use 

authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ 

Мирошниченко В.В., Голуб Л.С - 2 к.. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

2019 год стал поистине потрясающим для всего мира. Появление смертельно опасного 

вируса COVID-19 нагнало ужас и страх на всех людей нашей планеты. И если бы не ученые 

и медицинские работники, проявившие и проявляющие поистине настоящий героизм, 

человечество понесло бы гораздо больше потерь. COVID-19 потенциально тяжёлая острая 

респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. За время пандемии на 

территории Российской Федерации были поражены абсолютно все районы, области и края. 

Пострадал так же Пермский Край, за время пандемии заразились около 50893 тысяч человек. 

Из них, выздоровело 45 тысяч человек, 1932 скончались и 3900 человек находятся под 

пристальным контролем на лечении. Первый человек заразился 30 января 2020 года. Всего за 

2020 год заболело 30629 человек, умерло 1133 человека. За 2021 год заболело 20264 человек, 

умерло 799 человека. В основном количество заболевших прямо пропорционально 

сопоставим по количеству человек, проживающих в населённых пунктах. Таким образом под 

удар попали большие города Пермского Края. Стоит отметить темпы вакцинации населения. 
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На данный момент вакцинацию прошли 70000 тысяч человек. Несмотря на такие ужасающие 

числа, инфекцию удается не только приостановить, но и полностью ликвидировать 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Грязнова И.С., Водяник Н.А. – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А.  

  

По последним данным статистики оперативного штаба на  март 2021 в Приморском крае 

лабораторно подтверждено — 41 462 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 

полностью выздоровели — 36 658 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса 

— 655 человек. Действуют три очага заражения - это Михайловский район, село 

Подъяпольское, внутрибольничные случаи. В пресс-службе регионального Минздрава 

информацию о числе граждан, которые заразились коронавирусом в очагах распространения 

инфекции, не комментируют. Ранее сообщал региональный Роспотребнадзор, 

среднесуточный прирост COVID-19 составил 1,7%. 

Болезнь в большинстве случаев характеризуется мышечными болями, затрудненным 

дыханием, высокой температурой, усталостью, сухим кашлем, лихорадкой.Осложненное 

течение коронавирусной инфекции имеет место приблизительно у каждого пятого 

зараженного. 

В Приморском крае проведено 877 452 теста на COVID-19. В конце декабря поликлиники 

Владивостока начали формировать листы ожидания из желающих сделать прививку от 

коронавируса. А  с 15 января началась добровольная бесплатная вакцинация горожан.  

На данный момент в местных поликлиниках бесплатно привиться можно только вакциной 

«Гам-КОВИД-Вак», более известная как «Спутник V», разработана в НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Н. Гамалеи. Вакцинация населения против COVID-19 проводится в 48 

пунктах вакцинации, развернутых на базе медицинских учреждений Приморского края. 

Выездные бригады охватывают дома-интернаты и отдаленные предприятия – их работа 

организована с учетом требований хранения и транспортировки вакцины «Гам-КОВИД-

Вак». Прививку от коронавируса сделали 49 305 жителей  Приморского края. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

Куксова А – 2к. 

Научный руководитель:  к.б.н., доцент Губа Л.А 

 

         Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике Башкортостане 

составляет 32 252 человек. Всего выздоровели 27 280 человек. Врачи провели 2,73 млн 

тестов на COVID-19. 

В республике действуют 1 968 инфекционных коек.  

Число умерших с начала пандемии в республике достигло 361. По данным Минздрава 

Башкирии, при коронавирусе чаще всего к летальным исходам приводят такие 

сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, болезни системы кровообращения, 

ожирение и заболевания органов дыхания. 

«Сейчас можно констатировать, что количество заболевших коронавирусом уменьшается. 

Но при этом, к сожалению, мы фиксируем и то, что люди умирают от этой болезни», —глава 

региона Радий Хабиров. 

 В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 

183 692 дозы вакцины. Первым компонентом привиты 131 823 жителя республики, вторым 

компонентом – 94 026 человек.  

Наращиванию темпов прививочной кампании помогают пять мобильных пунктов 

вакцинации, которые работают в помещении Башкирского государственного театра оперы и 

https://www.newsvl.ru/covid19/2020/11/06/194377/
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балета, а также в крупных торговых центрах «Мега», «Планета», «Башкирия» в Уфе и 

«СитиМолл» в Стерлитамаке. За неделю прививки в них сделали 2 тысячи человек. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Тарасов Ч. А., Шелкунов А. А- 2к. 

Научный руководитель: к. б. н., доцент Губа Л. А. 

 

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии был 

официально подтверждён 28 февраля 2020 года у одного из студентов из Ирана, который 

прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица были помещены в 

закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. 31 марта от последствий заражения в 

стране скончался первый человек, это был актер Витебского драмтеатра имени Якуба Коласа 

Виктор Дашкевич в возрасте 75 лет.Всего, с начала пандемии, в Беларуси были 

зарегистрированы - 307 тыс. 938 человек с положительным тестом на COVID-19. 

Выздоровели 298 тыс. 816 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 139 

пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выполнено 18 

тыс. 847 тестов. Всего в стране проведено 5 млн. 178 тыс. 695 тестов. 

Власти страны не вводили карантин, однако информируют население о необходимости 

соблюдения мер безопасности. Создан официальный интернет-ресурс для информирования 

населения по вопросам коронавируса. 

COVID-19 — заболевание, вызываемое новым коронавирусом, который называется SARS-

CoV-2. ВОЗ впервые узнала об этом новом вирусе ВОЗ 31 декабря 2019 г., получив 

сообщение о группе случаев заболевания «вирусной пневмонией» в городе Ухане, Китайская 

Народная Республика. 

Как правило, коронавирусная инфекция COVID-19 протекает в легкой форме, особенно у 

детей и здоровых молодых людей. Тем не менее существует тяжелая форма инфекции: 

примерно в одном из пяти случаев заболевшим необходима госпитализация. Поэтому 

беспокойство за себя и близких оправдано. 

Основные симптомы: 

Повышение температуры тела (в >90% случаев) 

Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев 

Одышка (в 55% случаях) 

Ощущение сдавленности в грудной клетке (в >20% случаев) 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ 
Гусейнов И.Д. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А.  

 

               Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, оказалась не столь разрушительной 

для малонаселенной Саудовской Аравии. В апреле, спустя месяц после того, как Всемирная 

Организация Здравоохранения признала COVID-19 пандемией, эпидемиологическая 

ситуация в стране была гораздо лучше, чем во многих других странах.                                                                                                                                                       

Первый случай заражения коронавирусом 2019 года (COVID-19) в Саудовской Аравии был 

зафиксирован 2 марта 2020 года в городе Катиф в провинции Эш-Шаркия, когда гражданин 

Саудовской Аравии возвращался из Ирана через Бахрейн. В Саудовской Аравии удавалось 

удерживать процент смертности на уровне ниже общемирового (5,6), а процент 

выздоровевших на уровне немного выше общемирового (20,8). Саудовская Аравия разделена 

на 13 провинций: Эр-Рияд, Мекка, Медина, Эль-Касим, Эш-Шаркия, Асир, Табук, Хаиль, 

Эль-Худуд-эш-Шамалия, Джизан, Наджран, Эль-Баха, Эль-Джауф.  На сегодня 4 апреля 2021 
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в Саудовской Аравии зафиксировано 392 009 случаев заражения коронавирусом COVID-19. 

Это составляет 0,30% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в 

Саудовской Аравии погибло уже 6 690 человек, летальность составляет 1.71%. Полностью 

вылечили от вируса 379 312 человек, восстановление составляет 96.76%. Саудовская Аравия 

занимает 42 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. Саудовская 

Аравия 10 декабря одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech.  Вакцинация проходит в 

три этапа. Сначала препарат получают те, кто старше 65 лет, имеют лишний вес, недостаток 

иммунитета и два или более хронических заболевания. Также к этой категории относятся те, 

кто рискует заразиться коронавирусом из-за работы. После прививку делают тем, кто старше 

50 лет, остальным медицинским работникам, людям с хроническими болезнями и 

повышенной массой тела. На последнем этапе прививают всех желающих. На апрель 2021 

года в Саудовской Аравии было сделано 4 871 878 прививок. Успехи Саудовской Аравии в 

борьбе с коронавирусом можно объяснить не только малочисленностью населения, но и его 

покорностью правящему режиму, своевременному введению строгих мер и задействованием 

армии и полиции. Все указания властей выполнялись жителями страны практически 

беспрекословно, а нарушителям грозило наказание.                                                                                                  

Таким образом, Саудовская Аравия успешно справилась с предотвращением 

распространения коронавируса, но понесла серьезные убытки. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Черендина А.Д., Цилина К.П. – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа. Л.А.  

 

       На Сахалине 22 марта 2020 года выявили первые случаи заражения коронавирусом. 

Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус у двух жителей Сахалина. 

   На фоне угрозы распространения коронавируса 19 марта во всех регионах России ввели 

режим повышенной готовности. Школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения, 

отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. В Сахалинской области жителей 

региона, посетивших в течение последнего месяца страны, в которых произошли вспышки 

коронавируса, поместили на карантин. Также госслужащим и бюджетникам региона 

ограничили выезд за границу — в командировки и отпуск. 

   На апрель 2021 года в Сахалинской области 22 084 случая заболевания, 21 734 человека 

выписаны с выздоровлением, 41 умерший, 309 человек проходят лечение. 

   Минздрав РФ распределил в Сахалинскую область 150 доз «Спутника Лайт». Первую 

партию из этого количества уже доставили, пациенты прошли предварительное 

обследование.  

   По последним данным, прошли вакцинацию 40 566 человек, из них оба этапа — 30 259. 

Записались на прививку 29 597 человек. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ТАТАРСТАНЕ  

Ооржак А.А.. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

На сегодняшний день проблема распространения и профилактики коронавируса остается 

актуальной темой во всем мире. По данным Роспотребнадзора, в период с 01.03.2020 по 

27.03.2021 в России выявили 3 677 352 случая COVID-19, выздоровели 3 081 536 человек, 

скончались 68 412 пациентов. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России 

составляет 100 717 человек, на 27.03.2021г. зафиксировано 343 случая смерти. На сегодня, по 

данным Минздрава России, распространение  коронавирусной инфекция в России идет на 

стабильный спад. 

Медико-биологические последствия коронавируса в Татарстане:  
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Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в республике Татарстан был 

зафиксирован 17марта 2020г. у гражданина Франции, прибывшего в республику Татарстан. 

На 27 марта 2021г. в Татарстане зарегистрировано 19 385 случаев COVID-19. Выздоровело за 

весь период 16 176 человек, по данным Роспотребнадзора, в республике Татарстан в период с 

17.03.2020г. по 27.03.2021г. зарегистрировано 426 смертей.  

19 января 2021г. в Татарстане также стартовала вакцинация от коронавируса. Из двух 

зарегистрированных в России вакцин в республику для вакцинации населения поставляется 

только одна — «Гам-КОВИД-Вак», известная также под названием «Спутник V». Она 

разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии 

имени Н. Ф. Гамалеи минздрава РФ. Всего провакционировано 129 764 людей , из них 87 768 

получили вторую прививку. В республике по сей день успешно проходит вакцинация 

населения от новой коронавирусной инфекции. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Нуженко Е., Пак Л., Шевцова А. – 2к. 

Научный руководитель: к. б. н., доцент Губа Л. А. 

 

   В Хабаровском крае 20 марта 2020 года зарегистрированы первые три случая заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Эта дата считается началом эпидемии коронавируса 

в Хабаровском крае. В Хабаровском крае зафиксирована первая смерть от коронавируса. Как 

сообщил региональный Минздрав, 8 апреля 2020 года скончалась 77-летняя пациентка, она 

контактировала с местным жителем, который вернулся из Испании. 4 августа 2020 года 

коэффициент распространения коронавируса в Хабаровске впервые надолго упал до 0,61 по 

сравнению с 21 июня 2020 года, когда он составлял 1.0, официально зафиксировано 3 

524 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Количество зараженных вирусом 

COVID-19 в регионе увеличилось на 77 человек. Количество подтвержденных случаев 

излечения от коронавируса в Хабаровском крае увеличилось на 67 и на 21.06.2020 

составляет 1 829 человек. Это 51.90% от общего количества зараженных. Количество 

инфицированных на 21 июня 2020 года 1 672 человек. Общее количество смертей от 

коронавируса в Хабаровском крае на 21.06.2020 составляет 23 человека, 

летальность коронавируса составляет 0.65%. 4 августа 2020 года в Хабаровском 

крае официально зафиксировано 7 961 подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

COVID-19. Количество подтвержденных случаев излечения от коронавируса в Хабаровском 

крае увеличилось на 150 и на 04.08.2020 составляет 5 357 человек. Это 67.29% от общего 

количества зараженных. Количество инфицированных на 4 августа 2020 года 2 

539 человек.Общее количество смертей от коронавируса в Хабаровском крае на 04.08.2020 

составляет 65 человек. К сожалению, 04.08.2020 в Хабаровском крае число погибших 

увеличилось на 2 человека, летальность коронавируса 4 августа 2020 года составляет 0.82%. 

22 ноября 2020 года В Хабаровском крае 306 новых заражений за сутки - это одно из 

пиковых значений. На 6 апреля 2021 в Хабаровском крае зафиксировано 50 

915 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. 357 человек, к сожалению, 

скончалось. Полное излечение от вируса на 6 апреля в Хабаровском крае зафиксировано у 48 

557 человек. Уровень летальности составляет: 0.70%. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ЯКУТИИ 

Тимофеев А.В. Стародубцев А.М. - 2 к. 

Научный руководитель : к.б.н. доцент  Губа Л. А.  

 

      Общее количество районов в республики Саха (Якутии): 34: Абыйский район, Алданский 

район, Аллаиховский район, Амгинский район, Анабарский национальный (долгано-

эвенкийский) район, Булунский район, Верхневилюйский район, Верхнеколымский район, 
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Верхоянский район, Вилюйский район, Горный район, Жиганский национальный 

эвенкийский район, Кобяйский район, Ленский район, Мегино-Кангаласский район, 

Мирнинский районМомский район, Намский район, Нерюнгринский район, 

Нижнеколымский район, Нюрбинский район, Оймяконский район, Олекминский район, 

Оленекский эвенкийский национальный район, Среднеколымский район, Сунтарский район, 

Таттинский район, Томпонский район, Усть-Алданский район, Усть-Майский район, Усть-

Янский район, Хангаласский район, Чурапчинский район, Эвено-Бытантайский 

национальный район 

19 марта 2020 года подтвердился первый случай заболевания в Республике Саха (Якутия). 

Заболевшим стал генеральный директор Якутской энергетической компании. Он заразился 

на отдыхе в Швейцарии. Позже, коронавирус подтвердился у еще шестерых людей, которые 

контактировали с первым заболевшим. 

На 06 апреля 2021 в Республике Саха (якутия) зафиксировано 33 702 подтвержденных случая 

заражения коронавирусом Covid-19. 559 человек, к сожалению, скончалось. Полное 

излечение от вируса на сегодня в Республике Саха (якутия) зафиксировано у 32 604 человек. 

Уровень летальности на сегодня составляет: 1.66%. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА ВО ФРАНЦИИ. 

Хотиловская В.А., Бушуев М.Д. - 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А.  

 

            Во Франции получили первые положительные результаты клинических исследований 

по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавируса. Средство от 

ревматоидного артрита применили для борьбы с опасным симптомом COVID-19 — 

гиперцитокинемией, или «цитокиновым штормом». Это реакция иммунной системы, в 

результате которой в организме человека начинается разрушение тканей. Считается, что у 

пациентов с пневмонией COVID-19 «цитокиновый шторм» иммунологического 

происхождения приводит к острой респираторной недостаточности и смерти». Как отмечают 

эксперты, во Франции продолжительность жизни мужчин вследствие пандемии COVID-19 

сократилась на 0,6 года — невиданный показатель со времён Второй мировой войны. 

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией 2019 (COVID-19) во Франции был 

зафиксирован 24 января 2020 года в Бордо. Это был первый случай заражения COVID-19 в 

Европе. Заражённым стал 48-летний гражданин Франции, прибывший из Китая. К концу 

того же дня было подтверждено ещё два случая заражения, все из заболевших недавно 

вернулись из Китая. Первым погибшим от COVID-19 во Франции и в Европе в целом стал 

китайский турист, госпитализированный в Париже 28 января и умерший 14 февраля. Он 

также стал первым погибшим от COVID-19 за пределами Азии. По состоянию на 18 мая 2020 

года во Франции было зарегистрировано 142 903 подтверждённых заболевших COVID-19, из 

которых выздоровело 61 728 человек и умерло 28 239 человек. 12 марта 2020 года президент 

Франции Эмманюэль Макрон выступил на телевидении, объявив о закрытии всех школ и 

университетов с 16 марта до дальнейшего уведомления. На следующий день премьер-

министр Франции Эдуар Филипп объявил о запрете собраний граждан числом более 100 

человек за исключением общественного транспорта. Согласно данным Национального 

института статистики и экономических исследований (INSEE) Франции, в 2020 году в стране 

умерли 667,4 тыс. человек. Это на 54 тыс. больше, чем в 2019 году, и самый высокий 

показатель с 1945 года, то есть со времени окончания Второй мировой войны. Рост 

смертности отразился и на средней продолжительности жизни французов. По состоянию на 

конец 2020 года средняя продолжительность жизни мужчин во Франции составляет 79,2 года 

(на полгода меньше, чем в 2019 году), а женщин — 85,2 года (на пять месяцев меньше, чем в 

2019 году). Это самое значительное сокращение продолжительности жизни французов с 

1960-х годов. По последним данным, Франция находится на шестом месте среди всех стран 

по количеству случаев коронавируса. В стране выявлено почти 3 млн заразившихся, умерли 
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более 71,4 тыс. пациентов. Франция заболели 4569164, умерли 94623. Первую вакцину 

сделали 78-летней женщине в пригороде Парижа. Первый этап вакцинации был принят в 

декабре 2020 года (получили около 1 млн человек). Второй этап вакцинации будет окончен в 

конце весны 2021 года и планируется произвести вакцинацию 14 млн человек. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА НА КАМЧАТКЕ 

Печейкина А., Рудой Т., Саржат-оол Т.- 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А 

 

  5 апреля 2020 года Власти Камчатского края официально заявили о первых двух 

подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19 (40-летний мужчина из 

Елизовского района и 52-летняя женщина из Петропавловска). 

С 1 апреля на Камчатке был введен режим полной самоизоляции.  

С 3 апреля в Камчатском крае по распоряжению губернатора, все граждане, прибывшие на 

полуостров, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения 

в регион.  

12 мая в ковидном госпитале зарегистрирован первый летальный исход 

Продолжительное время Камчатка лидировала в ДФО по числу инфицированных на 100 тыс. 

населения. В настоящий момент коронавирус на Камчатке подтвержден более чем у 4 тыс. 

человек. 

Режим полной самоизоляции региона введенный 1 апреля, он был отменен 9 сентября. 

На 06 апреля 2021 в Камчатском крае зафиксировано 14 189 подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом Covid-19. 208 человек  скончалось. Полное излечение от вируса на 

сегодня в Камчатском крае зафиксировано у 13 343 человек. Уровень летальности на сегодня 

составляет: 1.47%. За сутки  регистрируется примерно 13 новых случаев. Масочный режим в 

общественных местах и транспорте, а также запрет на массовые мероприятия в регионе 

продлили до 14 апреля.   

Вакцинация против COVID-19 на Камчатке стартовала в сентябре 21 года. Первыми были 

привиты 42 медработника.Вакцинация против COVID-19 на Камчатке стартовала в сентябре. 

Первыми были привиты 42 медработника. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВУРУСА В МЕКСИКЕ 

Абрамёнок А.А., Лысак С.А. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

                28 февраля 2020года  власти Мексики подтвердили обнаружение первых трёх 

случаев заболевания. Тесты на короновирус 35-летнего мужчины и 59-летнего мужчины в 

Мехико, и 41-летнего мужчины в северном штате Синалоа оказались положительными после 

их недельной поездки в итальянский город Бергамо в середине февраля. 1 марта в штате 

Чьяпас было объявлено о пятом случае у студента, который вернулся из Италии 6 марта 

шестой случай был подтвержден в штате Мехико у 71-летнего мужчины, также 

вернувшегося из Италии 21 февраля. 7 марта в Мехико был подтверждён седьмой случай у 

46-летнего мужчины, который ранее имел контакт с другим заболевшим в Соединенных 

Штатах. 10 марта был зарегистрирован восьмой случай в Пуэбла — 47-летний гражданин 

Германии, который вернулся из командировки в Италию. В тот же день 40 человек из 

танцевальной труппы, вернувшиеся из тура по Италии, были помещены в карантин в том же 

штате. 17 марта подтвердились 11 новых случаев, итого по стране число заразившихся 

достигло 93. Единственным штатом без случаев заболевания был Кампече. 22 марта в 

Мехико были закрыты бары, ночные клубы, кинотеатры и музеи. В конце декабря 2020 года 

в Мексике началась вакцинация медицинского персонала от короновируса. На 29 марта 2021 

в Мексике зафиксировано 2 226 550 случаев заражения короновирусом Covid-19. За 

последние сутки число зараженных выросло на 1 783 человека. Общее число смертей от 
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короновирусной инфекции в Мексике составляет 201 623 человека, сегодня зафиксировано 

194 случая смерти. В активной фазе болезни находятся 263 141 человека, из них 4 798 в 

критическом состоянии. Уровень летальности: 9.06%. Подтвержденных случаев полного 

излечения от вируса на сегодня, 29 марта 2021 в Мексике: 1 761 786.  

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В ЯПОНИИ 

Алатарцева С., Здоровец И., Онищенко О. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

16.04.2020 Власти Японии объявили чрезвычайное положение по всей стране в связи с 

увеличением количества выявленных случаев заражения новым коронавирусом. Ранее режим 

чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур. Были закрыты все 

рестораны, бары, развлекательные заведения и другие места массового скопления людей, 

приостановлена работа музеев и выставок. В учебных заведениях были объявлены каникулы. 

Режим ЧС, по предварительным на тот момент данным, должен был продлиться до 

06.05.2020, но затянулся. До этого длительное время жесткий карантин в Японии не 

вводился. 

Пока в Европе бушевала вторая волна коронавируса японские власти во многом сняли и без 

того достаточно слабые ограничения на общественную и экономическую жизнь. Хотя 

Японии, возможно, удалось избежать худших последствий для здоровья людей, слабые 

ограничительные меры не спасли страну от экономических трудностей. В первые три месяца 

года экономика Японии оказалась в рецессии впервые с 2015 года. После того как страна 

закрыла свои границы, число туристов в апреле упало на 99,9%. Это затормозило 

развивающуюся индустрию, которая могла быть драйвером роста в ближайшие несколько 

лет. Даже после окончания первой волны и снятия режима ЧС жизнь не вернется в прежнее 

русло, предупреждали местные власти. В декабре 2020 года продолжалось регистрироваться 

рекордное количество новых инфицированных, в первую очередь в столичном регионе, и 

сложилась напряженная ситуация в системе здравоохранения. В этой связи японское 

правительство, с учетом мнений экспертов и соответствующих префектур, объявило о 

введении режима ЧС в 10 регионах, при этом не останавливало социально-эконмическую 

деятельность в широких масштабах. 22 марта 2021 года, через два с половиной месяца после 

введения ЧС, был полностью снят режим ЧС. 

Статистика коронавируса в Японии на 26.03.2021 общее число зараженных коронавирусом в 

Японии составляет 460897 человек. Количество заболевших за последние сутки - 1854. 

Число активных случаев заражения - 1239. За все время выздоровело и выписано из 

больницы - 437702. Количество выздоровевших за последние сутки - 1239. Общее число 

погибших за все время - 8938. Количество умерших за последние сутки - 30. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Бондарева А.С. - 2 к. 

Научный руководитель : к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Коронавирусная инфекция – это остро протекающая инфекционная патология, вызываемая 

РНК-содержащим коронавирусом. Специфичным для коронавирусов является поражение 

верхних дыхательных путей, реже – кишечника и желудка. Клинически инфекция 

проявляется умеренной лихорадкой и симптомами интоксикации. Диагностика 

патологического процесса предусматривает обнаружение вируса и антител к возбудителю в 

сыворотке крови.  

28 марта 2020 в Омской области зарегистрированы первые  три случая заражения 

коронавирусной инфекцией. Зараженной оказалась семья из трех человек, которая летала 

отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты.  



263 
 

На сегодняшний день  в Омской области зафиксировано 43 683 подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом Covid-19 . На данный момент коронавирусной инфекцией 

в Омской области в активной фазе болеет 1 943 человек. Общее количество смертей от 

коронавируса в Омской области составляет 1 313 человек.  Полное излечение от вируса на 

сегодня зафиксировано у 40 427 человек. Уровень летальности на сегодня составляет: 3,01% 

Наибольшее число заражённых коронавирусной инфекцией зафиксировано в городе Омск ( 

6 634 человека),наименьшее число зафиксировано в селе Большие Уки ( 4 человека). 

Вакцинация от COVID-19 в Омской области: 60 607 чел. (3.15% от населения) - привито хотя 

бы одним компонентом вакцины;37 000 чел. - полностью привито;97 607 шт. - всего 

прививок сделано. Вакцинация от Covid -19 способствует снижению уровня распространения 

и смертности от коронавирусной инфекции  в Омской области.  В городе Омск 10 декабря 

была проведена первая вакцинация  препаратом  « спутник V» , в больницах  МСЧ № 7; ГБ 

№ 12; ГБ № 2. 

 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК СИБИРИ 

Попова М. - 2к. 

Научный руководитель: к. б. н., доцент Губа Л. А.       

 

Загрязнение окружающей среды – одна из важнейших проблем человечества. Именно от 

того, насколько бережно мы относимся к природе, воздуху, зависит судьба нашей планеты и 

человечества. Актуальность данной эколого-экономической проблемы для районов Сибири 

очевидна. Особую обеспокоенность вызывают территории, где находятся крупнейшие 

промышленные центры. В результате их деятельности в воде и донных отложениях 

водохранилищ накапливается экологически опасное содержание нефти, железа, меди, цинка, 

ртути, радиоактивных веществ, которые способны мигрировать на сотни и десятки сотен 

метров, вызывая также неуправляемое загрязнение подземных вод. 

На территории Сибирского федерального округа расположены бассейны четырех из пяти 

крупных рек России - Енисея, Оби, Лены и Амура. Из которых Обь и Енисей являются 

самыми грязными реками в России, а вода в них непригодна для питья. Так же 

загрязненными являются и другие реки на территории Сибири, такие как Иртыш, Тобол, 

Ангара, Далдыкан, Пясина, Щучья, Каргат, Плющиха, Ельцовка, Бердь, Тула, Сейба, Сисим.  

Экологическая катастрофа в г. Норильск произошла не так давно и является ЧС 

федерального масштаба. Поэтому именно ее я включила в социологический опрос, который 

мы провели среди учащихся АГМА, в ходе которого выяснили следующее. О данной 

экологической катастрофе знают лишь 40% из общего количества респондентов. Отсюда 

можно сказать, что и о других катастрофах, происходящих в Сибири, участники опроса не 

слышали. Однако 70% высоко оценивают важность события, произошедшего в г. Норильск, 

так как последствиями данной экологической катастрофы являются угроза для флоры и 

фауны и экосистемы в целом. 

Все глобальные проблемы современности тесно связаны друг с другом и взаимно 

обусловлены, так что изолированное решение их практически невозможно. Так, обеспечение 

дальнейшего экономического развития человечества природными ресурсами заведомо 

предполагает предотвращение нарастающего загрязнения окружающей среды, иначе это уже 

в обозримом будущем приведет к экологической катастрофе в планетарных масштабах. В 

качестве заключения необходимо отметить, что, несмотря на все предпринимаемые в 

настоящее время шаги по снижению уровня антропогенного давления на окружающую 

среду, значительный результат не будет достигнут без повышения уровня экологической 

культуры человека, его экологического образования и воспитания. 
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В АВСТРАЛИИ 

Бондаренко А.С., Мехедова В.Е., Семерова К.А. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Пожар в Австралии, последствия которого могут затронуть весь мир, начался в сентябре 

2019. 

Пожары сосредоточены вдоль юго-восточного побережья Австралии, в штатах Новый 

Южный Уэльс и Виктория. Остальные австралийские штаты тоже затронуты огнем, но в 

гораздо меньшей степени. 

Лесные пожары в Австралии 2019-2020 годов распространились почти на весь континент, 

особенно на юго-восток. За пять месяцев, то есть столько длился "пожароопасный сезон", 

пострадало более 8,4 миллиона гектаров. С сентября 2019-го по март 2020-го в Австралии из-

за лесных пожаров погибли 34 человека, огонь уничтожил три тысячи жилых домов. 

С материковой Австралии огонь перекинулся на близлежащие острова. Например, остров 

Кенгуру, на котором расположен национальный заповедник - одна из главных туристических 

достопримечательностей, был значительно поврежден. Треть острова была охвачена огнем, 

черные какаду, кенгуру и коалы оказались под угрозой уничтожения. Около 3 млрд 

животных - млекопитающих, рептилий, птиц и лягушек погибли или покинули места 

обитания в результате опустошительных лесных пожаров в Австралии, речь идет о 143 млн 

млекопитающих, 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц и 51 млн лягушек; множество летучих 

мышей и насекомых также погибнут в течение следующих месяцев в результате того, 

что они потеряли привычную среду обитания и источник пропитания. Если говорить о 

растительном мире, то в Австралии он приспособлен к экстремальным условиям выживания, 

включая пожары. Хотя понятно, что на его восстановление уйдут десятилетия, а не годы. 

Оптимизм усиливается готовностью людей со всего мира поддержать австралийцев. 

Таким образом, ситуация в Австралии усугубляется тем, что сами пожары также напрямую 

влияют на климат. Например, они вызывают грозы, а значит, повышается риск ударов 

молний, из-за которых начинаются новые пожары. Таков порочный круг.  

 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В КАЛИФОРНИИ 

(США) 

Борисов Ф.А., Хабарова В.Р. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

      С начала 2020 года в штате Калифорния произошло более 8 тыс. пожаров, которые 

выжгли около 1,5 га леса .  Основная причина пожаров в Калифорнии – изменение климата . 

В феврале в Северной Калифорнии резко сократилось количество дождей, что повысило 

вероятность возникновения пожара, а 16 августа в Долине Смерти метеорологи 

зафиксировали рекордную температуру  +54,4°С.  Также одной из причин лесных пожаров в 

Калифорнии называют человеческий фактор, который чаще всего становится причиной 

многих мелких пожаров. Среди жителей штата все популярнее становится поселяться ближе 

к лесам и подальше от города, что повышает уровень пожароопасности. С середины августа 

огонь уничтожил 6,5 тыс. Построек, 26 человек погибли. Дым от пожаров накрыл 

значительную часть штата, включая Сан-Франциско. Он был настолько густым, что нельзя 

было разглядеть солнце. Качество воздуха резко снизилось до критического уровня, что 

города калифорнии догнали лидеров по загрязнению воздуха – Дели и Пекин.  В зонах 

повышенной опасности оказались 34 млн человек. В тушении огня были задействованы 4 

тыс. пожарных и большое число добровольцев, но при ликвидации пожара возникли 

трудности. Прежде всего это пандемия коронавируса. В Калифорнии больше всего 

подтвержденных случаев коронавируса среди всех американских штатов – более 650 тысяч 

больных. Из-за этого не хватает ресурсов для борьбы с пожарами, так как уменьшили 

количество добровольцев, которым позволяют помогать. 
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МЕТЕОПАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Белимова П., Яковец Н., - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.б.н Зарицкая В. В. 

 

Болезни системы кровообращения (БСК), занимают одно из ведущих мест среди 

заболеваний, распространённость которых выражены особенно стремительным и 

устойчивым ростом среди населения. В результате анализа структуры заболеваемости 

взрослого населения (лиц старше 18 лет) Российской федерации было выяснено, что БСК 

занимают первое место (19,1 %) среди всех заболеваний. В последние годы в условиях 

потепления климата заметно усилился интерес к метеопатологии. В научном исследовании 

мы проследили закономерность и причины появления метеопатических реакций у пациентов 

с БСК в зависимости от: сезона года, атмосферного давления, влажности воздуха, солнечной 

активности и изменении электромагнитного поля. Отмечается, что в зависимости от сезона 

года закономерно возрастает количество обострений и смертности от БСК (возрастает в 

осенне-зимний, снижается в летний). Усиление липидного обмена (ЛО) в осенне-зимнее 

время берут за основную, возможную причину возрастаний БСК.  Субнормальная 

активизация ЛО предрасполагает к развитию тромбоза, увеличивает гемодинамическую 

нагрузку на миокард и на потребность миокарда в кислороде, таким образом образуется 

цикличность сердечно-сосудистых осложнений. Атмосферное давление рассматривают как 

самостоятельный погодный фактор, который способствует приросту обострений БСК. 

Пониженное атмосферное давление вызывает снижение парциального давления во 

вдыхаемом воздухе, что приводит к гипоксии (кислородному голоданию). В ответ на это 

нарушается системная гемодинамика, микроциркуляция, тканевая перфузия, что может 

привести к внутримозговым кровотечениям. Влажность воздуха в немалой степени влияет на 

обострение болезней системы кровообращения. Так, например Б.Т.Величковский (2013г) 

показал в своих работах, что значительное снижение абсолютной влажности воздуха в 

зимний период, обусловлено очень низкими значениями температуры атмосферного воздуха 

зимний период, приводит к снижению эффективности газообмена кислорода в органах 

дыхания и нарушением перфузии(кровотока) в легких, что обуславливает возникновение 

сердечно-сосудистой гипоксии. Механизмы действия геомагнитных полей и солнечной 

активности на организм человека не выяснены. Тогда в медико-биологических 

исследованиях обращаются к секреции мелатонина. На его ритм секреции влияет восприятие 

световых импульсов сетчаткой, наличие магниторецепторных свойств у палочек сетчатки, 

позволяет предполагать, что колебания электромагнитного поля Земли могут оказывать 

влияние на продукцию мелатонина. В исследованиях под руководством С.И.Рапопорта 

(2011г) было показано, что у больных с заболеваниями ССС в периоды геомагнитных 

возмущений и магнитных бурь отмечается значимое подавление продукции мелатонина. 

Обобщая вышесказанное, метеопатические реакции у пациентов с болезнями сердечно-

сосудистой системы цикличны, что облегчает работу врачей в профилактике и лечении 

данных симптоматических проявлений. Широко распространяется использование такого 

препарата, как Небиволол. Он вызывает сбалансированные гемодинамические реакции, 

проявляющиеся в умеренном урежении ЧСС, уменьшении АД и преднагрузки на сердце, 

улучшение его насосной функции в виде увеличения фракции выброса левого желудочка. 

Метеопротективное действие Небиволола были доказаны ещё в 2007 года в центре 

SENIORS, которые установили возможность улучшения прогноза с помощью небиволола у 

пожилых людей с сердечной недостаточностью. 
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МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И МЕХАНИЗМЫ 

КОРРЕКЦИИ 

Боговин М., Подсосова А., - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Зарицкая В.В.  

 

Актуальность выбора темы обосновывается тем, что метеочувствительность в наши дни 

широко распространена и играет исключительно большую роль в жизнедеятельности 

человека. Статистика ВОЗ свидетельствует о том, что в развитых странах около трети 

мужчин и почти половина женщин имеют повышенную чувствительность к изменениям 

погодных условий. Значительно больше метеочувствительных среди больных, особенно 

легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Целью работы является исследование темы метеочувствительности, выявление влияния её на 

организм человека, а также механизмов коррекции для улучшения качества жизни. 

Метеорологические условия являются одними из наиболее значимых факторов окружающей 

среды, оказывающих влияние на здоровье. Организм человека как открытая система, 

обменивающаяся с окружающей средой веществом, энергией и информацией, закономерно 

реагирует на изменения внешних условий. При этом тип погоды и ее отдельные 

характеристики имеют существенное значение и во многом определяют, как уровень 

отдельных физиологических показателей, так и общий уровень функционирования. На 

сегодняшний день вопросы диагностики, профилактики и лечения метеотропных реакций и 

осложнений, связанных с ними, остаются нерешенными. Наиболее сильно реагируют 

метеонегативные люди, имеющие функциональные отклонения и хронические заболевания. 

К наиболее значимым факторам, способствующим развитию метеотропных реакций, 

относятся: атмосферное давление, температура, влажность, содержание кислорода и озона в 

атмосфере, загрязнение воздуха, ветер (скорость), магнитные бури, солнечная активность, 

лунные ритмы и др.  

 В ходе выполнения данной научно-исследовательской работы авторами был проведен 

анализ зависимости реакций организма студентов от погодных условий. В течение 25 дней 

исследования проводилось наблюдение за погодными условиями в г. Благовещенске. 

Оценивались такие метеорологические показатели, как влажность воздуха, атмосферное 

давление, температура и наличие осадков. Для выявления метеочувствительности и 

метеотропных реакций у 64 студентов был применен социологический метод, а именно 

метод анкетирования. Были заданы такие вопросы, как: «Вы относите себя к 

метеочувствительным людям?», «Имеются ли у Вас хронические заболевания?», 

«Появляются ли у Вас при смене погоды слабость, раздражительность и др.?», «Как Вы 

оцениваете сегодняшнюю погоду?» и «Как Вы оцениваете своё самочувствие сегодня?» и 

т.д. 

Результаты исследования. Нормальная физиологическая реакция на климатические условия, 

направлена на совершенствование живой материи, присуща всем людям. При ослаблении 

организма, болезни, стрессе, длительном и интенсивном воздействии природных факторов 

наблюдается декомпенсация функций различных систем организма, проявляющаяся в 

возникновении болезненной метеочувствительности.  

В ходе проведенного исследования 27 студентов отнесли себя к метеочувствительным 

людям. При этом реакции, характерные для болезненной (патологической) 

метеочувствительности, выявлялись как у метеозависимых, так и у студентов, не относящих 

себя к этой категории. Хронические заболевания имеются у 27 студентов из 64, при этом 

обострение данных заболеваний при изменении погодных условий наблюдалось лишь у 8 

студентов. В ходе исследования жалобы на слабость предъявляли 13,7%-46,3% студентов, на 

раздражительность — 2,9%-30%, на снижение работоспособности — 10,2%-39,4%, головную 

боль - 4,1%-30,5%, нарушение сна — 0%-17,8%, боли в сердце — 0%-8,9%, одышку — 0%-

8,4%, боли в суставах — 0%-23% студентов в различные дни исследования. Таким образом, 
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наиболее частой метеотропной реакцией, выявляемой у студентов, является слабость в 

различные дни исследования. 

Таким образом, были замечены метеопатические реакции человеческого организма, 

возникающие в ответ на метеорологические и климатические изменения при различных 

хронических заболеваниях, а также реакции совершенно здоровых студентов, не имеющих 

выявленных заболеваний. Стоит отметить, изменения были не только у 

метеочувствительных студентов, но также у студентов, которые не относили себя к данной 

группе. На основании исследуемых данных можно сказать о том, что не стоит недооценивать 

влияние метеорологических факторов. Они оказывают непосредственное воздействие на 

функциональное состояние человека. Так как мы оценивали метеозависимость студентов-

медиков, у большинства которых нарушены режим дня, рацион питания, имеется недостаток 

различных витаминов, лучше всего позаботиться об этих критериях заранее, поддерживая 

здоровый образ жизни. При всех видах метеозависимости следует применять утреннюю 

зарядку, прогулки пешком, закаливание, тем самым сократив их продолжительность.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭПИДЕМИИ 

Алексеева М., Лукьяненко В., - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Зарицкая В.В. 

 

Эпидемия - это массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно 

превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 

Эпидемия, как ЧС, обладает очагом заражения и пребывания заболевших инфекционной 

болезнью людей, или территорией, в пределах которой в определенных границах времени 

возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями 

инфекционной болезни. 

 Цель изучения: проинформировать о комплексе предупредительных мер по обеспечению 

эпидемиологической безопасности.  

Важнейшим направлением деятельности по обеспечению эпидемиологической безопасности 

было и остается профилактическое. При этом комплекс предупредительных мер в 

отношении инфекционных заболеваний направлен на все три звена (фактора) 

эпидемиологического процесса – источник инфекции, пути ее передачи и восприимчивый к 

заболеванию человек. Если исключить хотя бы одно звено из этой цепи, 

эпидемиологический процесс прекращается. Из этого можно выделить что, цель 

предупреждающих мероприятий - воздействовать на источник, чтобы уменьшить 

обсеменение внешней среды, сократить распространение микробов, а также повысить 

устойчивость населения к заболеваниям.  

Источником инфекции могут быть: больной человек или бактерионоситель, такие как 

больные домашние и дикие животные, а также кровососущие насекомые. К мероприятиям, 

проводимым в отношении источника инфекции, относятся раннее активное и полное 

выявление носителей, их своевременная изоляция, госпитализация и лечение, проведение 

дезинфекционных мероприятий в очаге. Дезинфекция - это комплекс специальных 

мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей заразных заболеваний в 

окружающей человека среде. Частными видами дезинфекции являются дезинсекция, под 

которой понимают уничтожение насекомых и клещей – переносчиков инфекционных 

заболеваний, и дератизация – истребление грызунов, опасных в эпидемиологическом 

отношении. Различают дезинфекцию профилактическую, текущую и заключительную. 

Профилактическую дезинфекцию проводят с целью предупреждения возможности 

возникновения инфекционных заболеваний или заражения от предметов и вещей, 

находящихся в общем пользовании. Текущую дезинфекцию осуществляют у постели 

больного с целью предупреждения рассеивания инфекции (обеззараживание выделений 

больного и зараженных им предметов).Заключительную дезинфекцию проводят в очаге 
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инфекции после изоляции, госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью 

полного освобождения инфекционного очага от возбудителей заболевания. Следует помнить, 

что все работы по дезинфекции  проводятся обязательно в средствах индивидуальной 

защиты (противогазы, респираторы, резиновые перчатки, сапоги, передники), при строгом 

соблюдении мер безопасности .В зависимости от показаний для дезинфекции применяют 

биологические, механические, физические и химические методы и средства 

обеззараживания.. 

 В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации 

возникшего очага проводится комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий, 

называемых карантином и обсервацией. Режим карантина предусматривает полную 

изоляцию района инфекционных заболеваний. Режим обсервации подразумевает комплекс 

ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и 

ликвидацию очага инфекционных заболеваний. Такие меры применяются к лицам, 

приехавшим или выезжающим с территории, на которую наложен карантин 

Таким образом, в  настоящее время человечество сделало огромный шаг к тому, чтобы 

защититься от инфекционных болезней. Но одновременно из-за ухудшения экологической и 

демографической обстановки в мире, из-за огромного количества локальных войн и 

конфликтов, из-за большого количества отсталых аграрных стран и глобализации возникает 

угроза новых эпидемий и пандемий. Исходя из этого, огромное значение для обеспечения 

безопасности населения имеют профилактические противоэпидемические меры, вакцинация 

населения, улучшение медицинского обслуживания во всех странах. 

 

ОПАСНОСТЬ ЭПИЛЕПСИИ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Шевченко В., - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к. б.н. Зарицкая В.В. 

 

Эпилепсия, по данным ВОЗ – одна из наиболее распространенных на нашей планете 

неврологических болезней XXI века. Каждый пятый человек на Земле хотя бы раз в жизни 

переживал припадок эпилепсии того или иного типа. Так как до сих пор точно не выяснено, 

сколько видов заболевания «Эпилепсия» существует, хотя и выделены наиболее 

распространенные варианты. Изучение данной проблемы является актуальной. По 

литературным данным известны следующие типы эпилепсии: генерализованные, то есть 

подобная разновидность эпилепсии подразумевает, что во время припадка волна 

перевозбуждения затрагивает всю кору головного мозга. Припадки часто заметные, сильные, 

постепенно ухудшающиеся без лечения. При этом лечению они поддаются тяжело, часто 

прослеживается дополнительное негативное влияние. Парциальные, с перевозбуждением 

конкретных, отдельных очагов коры и подкорки. Проявления зависят от зоны расположения 

эпилептического очага в коре головного мозга. Проявляются как отдельными 

подергиваниями, неосознанными движениями (облизывание губ), так и появляющимися 

странными ощущениями. Сознание не нарушается. 

Так же известны следующие формы: идиопатическая, которая характерна для наследственно 

обусловленной болезни, проявляется у детей и юношей до полного полового созревания. 

Течение в основном доброкачественное, не сопровождающееся психическими нарушениями 

или отставанием в развитии. Симптоматическая - к этой категории относят эпиприпадки, 

возникшие из-за влияния внешних факторов на работу мозга: ЧМТ, алкоголизм, опухоли, 

инфекции, инсульты. 

По данным наших исследований, целесообразным считается использование таких методов 

как: консервативная медикаментозная терапия, самый используемый вариант, основанный на 

применении противосудорожных препаратов с добавлением лекарств, помогающих 

справиться с побочно развивающимися осложнениями; хирургическое вмешательство. 

Необходимо в случае новообразования в мозгу. Так же операция нужна для вживления 

аппарата, способного предотвращать приступы; народные средства, основанные на 



269 
 

применении лекарственных растений. Используется как дополнительное средство снижения 

вероятности приступа. При применении в одиночестве не дают необходимого эффекта; 

нетрадиционные методы медицины, чья эффективность научно доказана или не 

опровергнута. 

На практике, наиболее эффективным становится совмещение нескольких типов лечения. 

Добавляя что-то к прописанному курсу, необходимо советоваться с врачом, так как новый 

компонент может влиять на действенность других лекарств или не подходить человеку по 

каким-либо другим причинам. Какой назначить метод лечения врач определяет по 

состоянию пациента, затем терапия корректируется в зависимости от изменений состояния. 

Продолжительность курса от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Таким образом, по результатам исследований, эпилепсия является серьезной проблемой 

общественного здравоохранения. И правильная постановка диагноза и лечение, могут вовсе 

убрать или уменьшить влияние болезни на человека. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ ВУЛКАНОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Галушко Д., Бугаёв Р., - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н, доцент Зарицкая В.В. 

 

Актуальность данной темы в настоящее время очень высока, так как на земле есть такие 

природные объекты, которые влияют на климат Земли, на живые организмы, они часто друг 

от друга не только своей активностью, но и формой, типом извержения, расположением и 

множеством других параметров. По степени активности вулканы классифицируют на: 

действующие, дремлющие и потухшие. К действующим вулканам относят те, что 

извергались в историческое время. К потухшим, наоборот, относятся те, которые в 

историческое время не извергались. Потухшие вулканы выдают себя древними лавами и 

туфами, а также разного рода вулканическими проявлениями Дремлющие характеризуются 

тем, что они периодически проявляют себя, но до извержения дело не доходит. 

Классификация по форме вулкана включает в себя четыре типа: шлаковые конусы, 

купольные, щитовые вулканы и стратовулканы. Извержения вулканов – чрезвычайная 

ситуация, тщательно изучаемая учеными-вулканологами для возможности прогнозирования 

возможности и характера извержений с целью минимизации масштабов стихийного 

бедствия. Существует несколько типов извержений: гавайское; стромболианское; пелейское; 

плинианское; гидроэксплозивное.Так же существует классификация по условиям 

возникновения вулканов. Статистика свидетельствует об увеличении подвижности 

тектонических слоев, повышении сейсмической активности, усилении выброса газа и 

миграции животных с насиженных мест. Это позволяет прогнозировать приближающееся 

извержение, которое может оказаться катастрофой для всей планеты. На пике 21 века 

наблюдается печальная статистика извержений вулканов. Увеличивается количество 

выбросов пепла и магмы, однако их последствия связаны не только с разрушением. 

Извержения обогащают почву, извлекают из недр полезные ископаемые, формируют новые 

острова, создают горячие источники.  

Экологические последствия извержения вулканов в широком смысле принято разделять на 

социальные и природно-техногенные. Социальные последствия извержения вулканов 

включают как прямые, так и косвенные ущербы. К прямому социальному ущербу относится 

гибель людей, их физические и психологические травмы, потеря жилья. Косвенным же 

ущербом считается быстрое перемещение большого количества людей, нарушение 

отношений в социуме, перемены в морально-психологической обстановке, снижение 

трудоспособности и падение эффективности труда. Природно-техногенные последствия 

вулканических извержений наносят огромный ущерб территориям в районах природных 

катаклизм. К ним относятся: пожары на объектах антропогенной среды, прорыв 

водохранилищ, разлитие нефтепродуктов, утечка газа и воды, выбросы вредных химических 

https://vawilon.ru/statistika-zhivotnyh/


270 
 

и радиоактивных веществ в окружающую среду. Всё это негативно отражается на 

экологической и социальной обстановке на данных территориях. 

 

ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 

Василенко С., Пешкова А., - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н.доцент Зарицкая В.В. 

 

В настоящее время большинство травматологов и хирургов считают открытые переломы 

одним из самых опасных переломов, так как это переломы, при которых отломки вследствие 

повреждения кожи и глубоких слоев мягких тканей непосредственно сообщаются с внешней 

средой. В настоящее время данная проблема актуальна, так как открытый перелом – это 

тяжелая травма, которая по статистике, встречается в 8 – 10% от общего количества 

повреждений скелета. Чаще всего повреждение возникает вследствие удара или падения. 

Поэтому целью нашей работы является выявление осложнений при открытых переломах для 

того, чтобы суметь оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. Наиболее часто дети 

ломают кости предплечья — 37,4% всех переломов. Чуть реже повреждаются кости голени и 

лодыжки (22%), на третьем месте по частоте — переломы ключицы (9%). Чаще всего 

осложнения могут возникать сразу же после перелома.  

Нагноение раны - местный инфекционный процесс, развивающийся в очагах первичного или 

вторичного некроза, на границе мертвых и живых тканей при участии микробов и 

собственных клеток организма и сопровождающийся расплавлением (лизисом) мертвых 

тканей, очищением раны и подавлением возбудителей инфекции.  

Раневая инфекция - инфекционно-воспалительный процесс, развивающийся в живых тканях, 

окружающих рану, под воздействием микробов, проникших в нее в момент ранения или 

спустя некоторое время и сопровождающийся повреждением и гибелью клеточных структур.  

Местные формы раневой инфекции: 1) Инфекция раны. Является локализованным 

процессом, развивается в поврежденных тканях с пониженной сопротивляемостью. Зона 

инфицирования ограничена стенками раневого канала, между ней и нормальными живыми 

тканями есть четкая демаркационная линия.2) Раневая флегмона. Возникает в случаях, когда 

инфекция выходит за пределы раны. Демаркационная линия исчезает, процесс захватывает 

прилежащие здоровые ткани и проявляет выраженную тенденцию к распространению. 3) 

Гнойный затек. Развивается при недостаточном оттоке гноя вследствие неадекватного 

дренирования или зашивании раны наглухо без использования дренажа. 4) Свищ. Образуется 

на поздних стадиях раневого процесса, в случаях, когда на поверхности рана закрывается 

грануляциями, а в глубине сохраняется очаг инфекции. 5) Тромбофлебит. Развивается через 

1-2 мес. после повреждения. Является опасным осложнением, обусловлен инфицированием 

тромба с последующим распространением инфекции по стенке вены. 6) Лимфангит и 

лимфаденит. Возникают вследствие других раневых осложнений, исчезают после адекватной 

санации основного гнойного очага. 

В клинической практике применяется классификация О.Н. Марковой и А.В. Каплана, в 

которой для обозначения размера и степени повреждения используют систему цифр и букв: I 

– размер раны до 1,5 см. II – размер раны 2-9 см. III – размер раны более 10 см. 

А – перелом с незначительным ограниченным повреждением мягких тканей. 

Жизнеспособность мягких тканей сохранена или незначительно нарушена. 

Б – перелом с повреждением мягких тканей средней степени тяжести. Наблюдается 

частичное или полное нарушение жизнеспособности тканей в ограниченной зоне. 

В – перелом с тяжелым повреждением мягких тканей и нарушением их жизнеспособности на 

значительном протяжении. 

В стадии реабилитации после перелома конечности, человек может столкнуться с большим 

количеством осложнений. Многие осложнения в стадии реабилитации связаны с 

переломами, которые требовали операционного вмешательства.  
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Таким образом, открытые переломы костей – это нарушение целостности кости, вызванное 

насилием или патологическим процессом (опухолью, воспалением). Переломы костей часто 

сопровождаются повреждением мягких тканей, нервных стволов, крупных кровеносных 

сосудов, мозга, легких, печени и других органов. Поэтому очень важно подобрать правильно 

лечение и, конечно же, прислушиваться к советам врачей. Хоть осложнения в процессе 

реабилитации встречаются редко, но если лечение проводится безграмотно, и пациент 

относится к своей проблеме безразлично, то результат может быть плачевным. Открытые 

переломы конечностей являются самыми распространенными случаями в отделениях 

травматологии. 

 

ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ПРИ СМЕРЧАХ, УРАГАНАХ И 

ТАЙФУНАХ 

Мельникова В., Ященко Д., - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н.доцент Зарицкая В.В. 

 

В нашем мире наблюдается множество катастроф и стихийных бедствий. И как известно, они 

приводят к серьезным разрушениям и смерти. Поэтому каждый человек должен знать как 

вести себя в той или иной ситуации, и что делать для защиты своей жизни, и жизни 

окружающих. 

Целью исследования является повышение информационной грамотности населения по 

соблюдению правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ураган — это атмосферный вихрь больших размеров. Характеризуется большой скоростью 

ветра и в зависимости от этого, может принимать иную форму катастрофы, отличающейся 

большей разрушительностью, но меньшим временем продолжения — смерч. Является 

чрезвычайно опасным явлением из-за своей непредсказуемости. 

Смерч — это природное явление, которое возникает в грозовом облаке, затем образуя 

воронку диаметром в десятки и сотни метров, спускается вниз до земли. Как показывают 

наблюдения, способен быстро менять свое направление и появляться даже в солнечную 

погоду. 

Говоря о смерчах, вспоминается происшествие десятилетней давности, произошедшее в г. 

Благовещенске Амурской области. По городу пронесся смерч, который повлек за собой 

серьезные разрушения (больше всего пострадал авторынок), большое количество жертв (по 

официальным данным 57 человек) и две смерти. По шкале Фуджита-Персона ему был 

приписан индекс F2-F3, а по принятой в США 5-балльной шкале мощность оценили в 3-4 

балла. Наш город не был подготовлен к такому событию, более того, он вообще не 

приспособлен к такого рода катастрофам. Большинство людей не соблюдало правила 

безопасности и город не был оповещен заранее.   

Тайфун — сильная буря Китайского моря или его берегов. Не все бури могут носить 

название «Тайфун», а лишь те из них, которые носят циклонический характер. От обычных 

ураганов отличается сильным падением атмосферного давления и образованием завихрений 

в водном пространстве. Как показывает практика, в Амурской области данное стихийное 

бедствие ощущается как сильный, порывистый ветер. Чаще всего сама буря не доходит до ее 

пределов в связи с дальностью расположения. 

Вследствие данных угроз здоровью и жизни населения был придуман ряд правил поведения, 

опирающийся на разные локации. Их необходимо соблюдать, чтобы предотвратить 

появления жертв, несчастных случаев и нежелательных травм. 

Если Вы получили штормовое предупреждение (оно может быть передано после сигнала 

«Внимание всем!» или только при помощи СМИ), находясь дома, необходимо: закрыть окна, 

двери, чердачные помещения; убрать с балконов, лоджий, подоконников вещи; выключить 

газ, потушить огонь в печах; заклеить окна скотчем, плотной тканью или бумагой; 

подготовить аварийное освещение, фонари, свечи; создать запас воды и продуктов питания 

на 2-3 суток; подготовить медикаменты и перевязочные материалы; укрыться в подвале, 
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погребе, ванной комнате (занять внутреннюю комнату, подальше от окон),  при угрозе 

смерча укрыться в дверном проеме или плотном шкафу, (если квартира торцовая, то стоит 

отойти ближе к подъезду); домашних животных укрыть в хлеву, сарае, плотно закрыть двери 

и окна в них. Создать запас корма и воды на 2-3 дня; не выходить на улицу сразу после 

ослабления ветра: через несколько минут порыв может повториться; оставить включенными 

телевизор, радиоприемники, радиоточку; по окончании урагана убедиться в отсутствии 

запаха газа. Не зажигать огонь до тех пор, пока не будет уверенности, что нет утечки газа. 

Если ураган, буря, смерч застали Вас на улице, необходимо: укрыться в убежище или 

подвале ближайшего здания (если есть возможность); быстро лечь на дно канавы, котлована, 

придорожного кювета; прикрыть голову сумкой, портфелем, любым другим предметом; 

держаться подальше от зданий и деревьев, мостов и путепроводов, рекламных щитов, 

павильонов; остерегаться разлетающихся обломков стекла, шифера, кусков кровельного 

железа; после урагана держаться подальше от зданий, столбов, высоких заборов — они 

могут обрушиться. Остерегаться оборванных электрических проводов. 

Если ураган, буря, смерч застали Вас на открытой местности, необходимо: укрыться в 

канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле; не укрываться 

под отдельно стоящими деревьями, у столбов, мачт, близко подходить к линиям 

электропередач; не используйте транспорт для укрытия, так как, сильные порывы ветра 

могут его перевернуть или поднять над землей; постараться уберечь себя от града и 

ливневых потоков, держаться максимально далеко от водоемов. 

При угрозе тайфуна правила остаются теми же, но принимаются дополнительные меры 

безопасности: детям и старикам категорически запрещается выходить на улицу; не стоит 

парковать транспорт в подземных стоянках; стоит остерегаться воды, селей и оползней; 

нельзя пить воду из непроверенных источников; стоит постараться занять более высокое 

место в доме. 

Таким образом, чтобы избежать жертв во время чрезвычайных ситуаций, необходимо знать и 

соблюдать правила безопасности поведения человека во время стихийных бедствий. Это 

может значительно поспособствовать повышению безопасности людей в случае 

возникновения природных катастроф. 

 

ПОСЛЕДСВИЯ ДЕЙСТВИЙ НАРКОТИКОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Бусыгина Д.Е., Косицына К.С. - 2 к. 

Научный руководитель: к. б. н., доцент Губа Л.А. 

 

Хабаровский край образован 20.10.1938 указом Президиума Верховного Совета СССР "О 

разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края". В состав края 

входит 2 городских округа (г. Хабаровск, г. Комсомольск-наАмуре), 17 муниципальных 

районов. Край граничит с Приморским краем, Амурской и Магаданской областями, 

Еврейской автономной областью, Республикой Саха (Якутия), Китайской Народной 

Республикой.  

Такое географическое положение напрямую связанно с поставкой наркотических средств в 

Хабаровский край с территории Китая, Магаданской области и ЕАО, кроме того 

наркотические средства производятся и на территории самого Хабаровского края. Пиком 

распространения и употребления наркотических средств стал 2017-2018 гг.  

В 2018 году специализированными наркологическими учреждениями Хабаровского края 

зарегистрировано 23 525 больных наркологическими расстройствами (в 2017 г. – 23 083).  

Структура зарегистрированных больных по сравнению с предыдущим периодом 

практически не изменилась. Большинство – 58,8% от общего количества 

зарегистрированных лиц, с диагнозом "наркомания" составили больные с зависимостью от 

опиоидов, получаемых из опийного мака (1493), 24,4% больные с зависимостью от 

каннабиноидов, содержащихся в конопле (620), 8,0% употребляющие другие наркотики и их 

сочетания (203) и 8,8% лица, потребляющие другие психостимуляторы (222).  
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Существенно выше средне краевого уровня общая заболеваемость населения наркоманией в 

двух муниципальных районах края - в Ванинском в 71,1% и в Амурском на 40,8% и в 

городском округе "город Хабаровск" на 21,7%. Существенно ниже средне краевого уровня 

общая заболеваемость населения наркоманией в 11 муниципальных образованиях: Охотском 

на 91,8% (15,7), Николаевском на 84,1% (30,6), Вяземском на 64,9% (67,5), Комсомольском 

на 58,6% (79,6) Бикинском на 53,1% (90,1), Хабаровском на 48,6% (98,8), раза, Бикинском – 

2,1 раза, Нанайском на 47,3% (101,3%), Ульчском на 41,4% (112,5), Верхнебуреинском на 

24,3% (145,4) районах края и в городском округе "город Комсомольскна-Амуре" – на 13,6% 

(165,9). 

По итогам 2018 года в крае на 30,4% увеличилось количество лиц, впервые в жизни 

зарегистрированных с диагнозом "пагубное употребление" наркотических средств с 299 

потребителей в 2017 году до 390 потребителей в 2018 году, из них 6,4% женщины (25), 4,9% 

лица в возрасте 18 – 19 лет (19), 70,0% в возрасте 20 – 39 лет (273), 20,8% в возрасте 40 – 59 

лет (81), 0,5% детей (2 чел.), 3,6% подростков 15 – 17 лет (14 чел.).  

По итогам 2018 года в Хабаровском крае от употребления наркотических средств умерло 417 

челочек.  

Проведенный анализ наркоситуации в Хабаровском крае позволяет сделать следующий 

прогноз на ближайшие 5 лет: наличие собственной наркосырьевой базы, низкая стоимость, 

организация преступными группами межрегиональных каналов поставок наркотических 

средств по-прежнему будут способствовать насыщению наркорынка наркотическими 

средствами. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ  ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЙ В ХОРВАТИИ  В 2020 ГОДУ 

Дымчикова С.Д., Бакшеева Л.В - 2 к.. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

          Хорватия на карте располагается в Южной части центра Европы. Это небольшая и 

достаточно молодая республика. На севере и востоке ее соседями стали Венгрия и Сербия, на 

юге – Босния-Герцеговина с Черногорией, а Словения примыкает к государству с северо-

запада. Есть еще и Италия, но с ней граница на карте проходит только по морю. Ее площадь 

составляет 56538 кв. км. Население – 4 млн. 246 тыс. человек.   

Землетрясения произошедшее 29 декабря 2020г. стало сильнейшим за 140 лет.  

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие 

в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и 

передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Первое землетрясение произошло в 05:28 (07:28 по московскому времени) недалеко от 

столицы Хорватии Загреб. Его магнитуда составила 5,2. Эпицентр подземных толчков 

находился в 49 километрах от Загреба, очаг располагался на глубине 10 километров. 

Результатом землетрясений стали небольшие повреждения зданий в районах города Сисак. 

Жители обратили внимание на появление трещин на стенах домов и трубах. 

Более сильное землетрясение в Хорватии зафиксировали днем 29 декабря. Магнитуда 

подземных толчков оценивается в 6,3. На этот раз эпицентр располагался в 46 километрах к 

юго-востоку от Загреба. Очаг залегал уже на глубине 5 километров. На этот раз 

сейсмологическая активность повлекла намного серьезные последствия, включая жертвы 

среди местного населения. Так, в результате землетрясения погибли семь человек, включая 

12-летнего ребенка. Кроме этого, был полностью разрушен центр города Петринья. По 

словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, более чем 600 местным жителям 

обеспечат временные места проживания. В городе Сисак была разрушена больница, за 

медицинской помощью обратились 20 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. 

В Хорватии продолжается череда сильнейших землетрясений, последствиями которых стали 

разрушенные города и жертвы среди населения. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Войко Л.Н., Кургина Д.А. - 2 к. 

Научный руководитель к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

          Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются 

миллионы людей каждый день. 

Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы взрослых 

и детей. 

Железная дорога является зоной повышенной опасности, связанной с высокой 

интенсивностью и скоростью движения поездов, наличия электрифицированных участков, 

где напряжение в контактной сети переменного тока достигает 27,5 кВт, а постоянного – 3,3 

кВт. 

Чаще всего несчастные случаи происходили при переходе через пути в неположенном месте 

или перед близко идущим поездом. 

На объектах Забайкальской железной дороги в 2019 году из-за нарушений правил личной 

безопасности травмировано 43 человека – на 5 человек меньше, чем за 2018 год. В том числе 

несовместимые с жизнью травмы получили 34 человека (в 2018 году – 31). 

В 2019 году в Амурской области были травмированы пятеро несовершеннолетних, двое из 

них получили травмы, несовместимые с жизнью. За аналогичный период 2018 года 

пострадали трое несовершеннолетних, двое из них от полученных травм скончались. 

В декабре 2019 года травмы получили 2 человека, один из них от полученных травм 

скончался на месте. За аналогичный период 2018 года на Забайкальской железной дороге 

травмировано 4 человека, двое из них – смертельно. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Блесткина И.Н. - 2 к. 

Научный руководитель:к.б.н., доцент  Губа Л.А  

 

                       Венерические заболевания - это группа инфекционных заболеваний, 

возбудители которых передаются главным образом половым путём. Для Амурской области 

актуальными являются следующие ИППП: сифилис, гонорея, трихомониаз,  хламидиоз,  

половой герпес, аногенительные бородавки. 

В сравнении с РФ и ДФО Амурская область лидировала по количеству заболевших 

венерическими заболеваниями.  Но с каждым годом рост заболеваемости снижался. Если в 

2007 году было выявлено 731,7 случаев, в 2008 г.-691,9 , то  на 2016 год пришлось 306,3 

случаев.  В 2016 году среди амурчан преобладал трихомониаз (33,3%), второе место занимал 

хламидиоз (20%), третье- гонорея (19,3), четвертое-сифилис(16%), пятое- аногенительные 

бородавки (9,4%).  

 В 2015  году высокий показатель заболеваемости сифилисом обнаружен в 

Константиновском районе (299,2 случая на 100 т.ч.), а в 2016-Белогорский район (142,9. Год 

назад составлял 44 случая), а также Тамбовский, Серышевский, Зейский, Архаринский 

районы. Преобладающей формой заболевания и на сегодняшней день остается «ранняя 

скрытая форма сифилиса».  

В указанный период понижается динамика заболеваемости гонореей: 2007 г составило 130,5 

случаев , уже в 2014г.-62.7,  в 2015 г.-59.8, в 2016 г.-59,4 случаев на 100 т.ч.. Лидеры- 

Благовещенск, а также Белогорский район, Белогорск, Шиманоский, Октябрьский  и 

Завитинский раойны. 

В 2017 году Амурская область попала в число неблагополучных по заболеваемости 

сифилисом-46,1 случая на 100 т.ч.. Уже в  2018 году рост повысился на 3,3%, а в 2019-на 

8,6% (Наибольший уровень в г.Свободный); в то время как снизился процент заболеваемости 

гонореей на 26,5 %.  Отмечается рост гепатита-В в 2 раза.  



275 
 

             На 2019 год в Амурской области женщин с венерическими заболеваниями гораздо 

больше, чем мужчин (соотношение:60,8:39,2).  Среди заболевших преобладают люди в 

возрасте 18-29 лет, не исключая подростков и беременных женщин.  80 % населения 

подхватили половую инфекцию, будучи в состоянии опьянения или под воздействием 

психоактивных веществ.  

            В связи с миграцией преобладающим городом по заболеваемости ИППП является 

г.Свободный. 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ НАГОРНОМ КАРАБАХЕ В  2020 ГОДУ 

Петросян М. А., Герасименко Н. А. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н.,доцент Губа Л. А.  

 

              Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. 

Фактически большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской 

Республикой. Наступление азербайджанских войск с масштабным применением авиации, 

бронетехники, артиллерии, ударных БПЛА началось утром 27 сентября. По версии 

Минобороны Азербайджана, речь шла о контрнаступательной операции «Железный кулак» 

28 сентября Армения запретила выезд из страны всем мужчинам мобилизационного резерва 

старше 18 лет, а Азербайджан объявил частичную мобилизацию. Политическую и военную 

поддержку Азербайджану оказывала Турция предоставляющая ему военную технику и, как 

утверждает ряд СМИ, советников и инструкторов. 10 ноября 2020 года было опубликовано 

совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра 

Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и 

всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по 

московскому времени 10 ноября 2020 года.  

Министерство обороны Азербайджана впервые сообщило полные данные о потерях в ходе 

конфликта в Нагорном Карабахе в период с сентября по ноябрь 2020 года. За полтора месяца 

боев погибли 2783 военнослужащих армии страны.Более 100 военнослужащих пропали без 

вести. 1245 военных ранены и находятся на излечении в госпиталях.  

Минздрав Армении 28 ноября сообщил, что суммарные потери за время конфликта 

составили 2660 военнослужащих. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 

отметил, что речь не идет об окончательной цифре, поскольку поиск и опознания погибших 

все еще идут. 13 ноября, уже после завершения боевых действий, Владимир Путин, 

участвовавший в подписании мирного соглашения, сообщил, что жертвами конфликта в 

Карабахе с обеих сторон стали более 4 тыс. человек, 8 тыс. ранены, несколько десятков 

тысяч стали беженцами. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хоменко В.Р, Платонова Ю.А - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

       Сообщения о масштабных разрушениях, причинённых землетрясениями, поступают с 

завидной регулярностью. Причем сообщения становятся всё более частыми, а последствия 

землетрясений все более трагическими. История Сахалинской области насчитывает два 

наиболее масштабных землетрясения: 28 мая 1995г в 1:04 (по местному времени) в г. 

Нефтегорск - магнитудой 7,6, охватившее в ту ночь сильным толчками города и посёлки 

севера Сахалина  и 2 августа 2007 года в 13:37 (по местному времени) в г. Невельск 

случилась череда землетрясений – магнитудой 6,8, толчки которого ощущались по всему югу 

Сахалина, в 7 районах. 

По данным МЧС России, на территории, попавшей в зону бедствия, проживало 55400 

человек. Из 3200 жителей поселка погибло 2247 человек, включая 308 детей. Из почти 400 
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раненых более 150 умерли в госпиталях. Накануне землетрясения в школе Нефтегорска 

прозвучал последний звонок. Из 26 выпускников 1995 года выжило только 9 человек. 

Экономический ущерб определён в размере около двух триллионов неденоминированных 

рублей. В течение суток, подразделения МЧС были направлены в район трагедии, 

задействовано 25 самолетов, 24 вертолета и 66 автомашин, но на четвертые сутки количество 

техники увеличилось. В Нефтегорске работали спасательные отряда из Камчатки, Сахалина, 

Хабаровска, армейские части. Всего, в спасательных работах принимали участие 1642 

человека. Из-под завалов было извлечено 2364 человека, однако для большинства помощь 

была уже ненужной. Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить 

уцелевших его жителей в другие населённые пункты области. 

По сообщению Сахалинского территориального центра медицины катастроф, в г. Невельск 

погибли 2 человека: женщина — в результате обрушения здания районного Дома культуры, 

мужчина — от сердечного приступа. Также 12 человек получили травмы различной степени 

тяжести, 34 человека обратились за медицинской помощью в связи с нарушением работы 

сердечно-сосудистой системы, 8000 человек остались без крова. 5 августа в результате 

нового землетрясения магнитудой 4,2 пострадали ещё двое жителей Невельска. На место 

происшествия вылетел вертолет Ми-8, на борту которого находилось руководство 

Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, а также кинологи с собаками, спасатели и 

психологи. Кроме того, из Южно-Сахалинска в Невельск направился вертолет с бригадой 

медиков. В город привезли три полевые кухни для организации горячего питания населения, 

одеяла, подушки и другие постельные принадлежности из областного резерва. 

Череда землетрясений, обрушившаяся на Сахалинскую область, стала самой разрушительной 

за последние 30 лет. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАШЕСТВИЯ САРАНЧИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Завгородняя С.Р., Гретченко Э.Е. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А 

 

 Перелёт саранчовых — поистине пугающее зрелище. Миллионы насекомых 

заслоняют небо, фермерские хозяйства в Астраханской области сильно пострадали из-за этих 

насекомых в 2016 и 2017 году 

Тучи саранчовых прожорливых насекомых, наносят колоссальный ущерб, они уничтожают 

пастбища, посевы, зелёную растительность. Саранча является вредителем 

сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. Это насекомое способно 

преодолевать большие расстояния. Стая саранчи в поисках пищи уничтожает на своем пути 

все посевы и растительность. Саранча не трогает цветущий лотос, однако наносит 

повреждения остальным растениям. Астраханская область регулярно страдает от нашествий 

саранчи, однако некоторые годы выдавались наиболее сложными. Вспомним, например, 

жаркий июль 2010 года, когда саранча стала настоящим бедствием для многих районов 

области. Саранчой заражено свыше 100 тысяч гектаров в Астраханской области. Более 

половины территории обработано химикатами против насекомых. «Для Астраханской 

области саранчовые – естественные обитатели, их насчитывается более 20 видов. Однако 

опасность для сельскохозяйственных культур представляют стадные виды – азиатская 

саранча (юг области) и итальянский прус (север области)», - сообщил руководитель филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр по Астраханской области» Виктор Александрович Шляхов. 

Саранча является объектом питания птиц и рыб, и задача профильных структур не 

уничтожить насекомое полностью, а лишь снизить его вредоносность для сельского 

хозяйства. Ежегодно из бюджета Астраханской области на борьбу с саранчовыми 

вредителями тратятся миллионы рублей. Средства направлены на оплату услуг авиации, 

наземных опрыскивателей и приобретение инсектицидов для борьбы с саранчовыми на 

землях муниципальных образований. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕГАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рудакова Е.В.,Шевцова Е.В. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

         Каждый год в Амурской области погибают от ударов электричества  взрослые и дети. А 

в последние годы участились случаи гибели  рабочих, чьи  предприятия связанны с 

обслуживанием  электрических подстанций. Подавляющее большинство поражений током 

(около 75%) происходит на производстве из-за банального несоблюдения правил техники 

безопасности. Лидеры: водители троллейбусов, рабочие на стройке, электрики и люди 

прочих специальностей, которые так или иначе взаимодействуют с электричеством. 

Из 20 районов амурской области в 6 районах  произошли случаи гибели людей от удара 

электрическим током. Гибель людей происходит в Благовещенском районе-5человек, 

Белогорском-4 человека, Шимановском -3 человека, Бурейском-2 человека, Тамбовском -

3человека, Сковородинском -7 человек. 

По статистики от ударов электрическим током в Амурской области погибают-3% населения. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кучеренко А., Стасюк В. – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

     В Главном управлении МЧС по Амурской области подвели итоги оперативной 

обстановки по районам Амурской области за 5 месяцев 2020 года. Согласно статистическим 

данным, по сравнению с 2019 годом число пожаров сократилось на 18,4%, с 3751 пожаров до 

3058. Наибольшее число пожаров – 509, а это на 33, 3% меньше, чем в прошлом году- 764, 

зарегистрировано в Благовещенске. За 5 месяцев по районам Амурской области ущерб от 

пожаров увеличился на 9,5%, с 99071551 рублей до 108553118 рублей.  

Несмотря на то, что число пожаров в 2020 году меньше, чем в 2019 году, за 5 месяцев в 

области погибло людей при пожарах больше чем в 2019 году. Гибель увеличилась с 41 

человек до 43.Общее количество травмированных людей так же увеличилось с 21 до 28 

человек. Но нельзя не отметить и увеличение количества спасённых людей -84 человека, а 

это на 7,6% больше чем в 2019 году. Спасённые материальные ценности оцениваются в 

645156000рублей, на 3, 08% ниже показателей 2019 года. Причинами  пожаров 

зафиксировано: поджог (3% от общего числа), НПУиЭ эл.оборудования и бытовых 

электроприборов (6,4% от общего числа), НПУиЭ печей (3,2% от общего числа), НПУиЭ 

теплогенерирующих агрегатов и установок (0,03% от общего числа), НППБ при проведении 

электрогазосварочных и огневых работ ( 0,26% от общего числа), неосторожное обращение с 

огнём (44,2% от общего числа), неосторожность при курении (5,03% от общего числа), 

неосторожное обращение с огнём детей (0,85% от общего числа), НПУиЭ транспортных 

средств (1,11% от общего числа), неустановленные причины ( 36,3% от общего числа), 

прочие причины (5,26% от общего числа). По сравнению с 2019 годом, в 2020 году чаще 

всего горели здания жилого назначения и надворные постройки, зарегестрированно164, а в 

2019-148. 

Снижению количества пожаров по Амурской области способствовала профилактическая 

работа, которую проводят с жителями сотрудники государственного пожарного надзора, 

представители администраций населённых пунктов по разъяснению правил пожарной 

безопасности, административной и уголовной ответственности за их нарушение, возможных 

последствиях пожаров. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В ЯКУТИИ  

Казакова А. С., - 2 к. 

Научный руководитель :к.б.н. доцент Губа Л. А.  

 

В 2020 году пожароопасный сезон в Якутии был установлен 15 мая и завершен 29 сентября. 

За  

пожароопасный сезон 2020 года в Якутии, на землях лесного фонда зарегистрировано 2038 

лесных пожара, из них на охраняемой зоне 381. В период с мая по июль пожары возникали в 

труднодоступных местностях, причинами возникновения пожаров являлись сухие грозы и 

аномально жаркая ветреная погода. В период с августа по сентябрь пожары возникали 

вблизи населённых пунктов, основная причина возникновения — человеческий фактор.  

В 2020 году пожароопасный сезон начался 15 мая на территориях Амгинского, Мегино-

Кангаласского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и 

Якутского лесничеств;  

с 18 мая — Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского Горного, Нюрбинского, 

Олекминского, Сангарского, Томпонского, Усть-Майского лесничеств;  

с 22 мая — Алданского, Жиганского, Индигирского, Колымского, Ленского, Мирнинского, 

Нерюнгринского и Сунтарского лесничеств. Многие из этих улусов горят из года в год.  

От пожаров пострадали все вышеперечисленные улусы, а особенно Алданский. Всего с 

начала пожароопасного сезона на территории улуса зарегистрировано 49 лесных пожаров, 

общая площадь которых составила 37869 га, из них 36212,4 га лесного массива, а 1657 га 

нелесного массива. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ В РОССИИ 

Маматов А.Ю. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н. Губа Л.А. 

 

Химическая авария – это нарушение технологических процессов на производстве, 

повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к 

выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в количествах, 

представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функционирования биосферы. 

На сегодняшний день проблема химических аварий является актуальной для России. 

Всего в России находится около 3700 химически опасных объектов (ХОО). На которых 

ежегодно происходит 80-100 химических аварий и количество практически не снижается.  

Классификация ХОО по степени опасности: I степень 12% (в зоне возможного заражения 70 

тыс. человек), II степень 7% (от 40 до 74 тыс. человек), III степень 73% (до 40 тыс. человек), 

IV степень 8% (выходит за пределы территории объектов). 

Последствия аварии на ХОО: заражение окружающей среды АХОВ, массовое поражение 

людей, химическое заражение приземного слоя атмосферы, заражение водных источников, 

почвы, растительности. 

Характер поражений при авариях с выбросом АХОВ: поражения АХОВ 65%, 

травматические повреждения 25%, ожоги 15%, комбинированные поражения 5%. Из-за 

аварий на ХОО погибает около 45 человек в год. 

Поэтому очень важно предотвращать аварии на ХОО, контролировать производство, 

проверять качество оборудования и систем оповещения, защищать окружающую среду от 

АХОВ. 

 

 

 

 

 

 



279 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА АРАЛЬСКОМ МОРЕ 

Тимофеев Э.А. - 2 к., Пимшина И.А. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

               Ара́льское море — бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе 

Казахстанаи Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря (и объём воды в нём) стал быстро 

снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и 

Сырдарьи с целью орошения, в 1989 году море распалось на два водоёма, соединенных 

сузившимся проливом Берга — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. 

В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла, 

достигнув в тот год исторического минимума площади всего моря в 7297 км². Временно 

разлившись весной 2015 года (до 10780 км² всего моря), к осени 2015 года его водная 

поверхность вновь уменьшилась до 8303 км². До начала обмеления Аральское море было 

четвёртым по величине озером в мире. Усыхание моря несколько повлияло на климат 

региона, непосредственно прилегающего к бывшей акватории моря (на расстоянии до 100 км 

от бывшей береговой черты), который стал более континентальным: лето стало более сухим 

и жарким, зима — более холодной и продолжительной. С осушенной части бывшего 

морского дна ветрами в больших количествах на близлежащие регионы выносится пыль, 

содержащая морские соли, пестициды и другие химикаты. В результате обмеления резко 

выросла (практически в 10 раз)солёностьБольшого Арала, что вызвало вымирание многих 

видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Большой Арал потерял 

рыбохозяйственное значение, закрыты порты. Имеется ряд негативных последствий для 

жителей Приаралья: высокий уровень безработицы, высокая детская и материнская 

смертность вследствие неблагоприятной экологической обстановки. В Каракалпакстане 

улучшением экологической обстановки для населения прибрежных районов Аральского 

моря в 1994—1997 годах занимался академик Чаржоу Абдиров. Тем не менее, с узбекской 

стороны процесс усыхания моря наиболее активен (воды Амударьи не доходят до моря). На 

месте моря образовалась новая пустыня Аккум (Аралкум). 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Гарибшоева М. - 2 к., Черепанова В.,  - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н.,доцент Зарицкая В.В. 

 

Головные боли – тема очень актуальная на сегодняшний день, так как именно они являются 

самой частой жалобой пациентов. Дети и подростки также не стали исключением. В связи с 

этим главной целью нашего исследования было выявить основные причины головных болей 

у детей и подростков. По статистике 3–8% детей в возрасте 4–5 лет начинают жаловаться на 

цефалгию, к подростковому возрасту этот показатель увеличивается до 57–82%. Именно 

дети дошкольного возраста начинают замечать признаки головных болей, так как к этому 

периоду они начинают понимать эту боль и могут описать ее характер и локализацию. Но 

головные боли могут беспокоить и новорожденных детей. В этом случае родителям надо 

вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу. 

В ходе исследования мы выявили  6 типов головных болей: боли мышечного напряжения - 

возникают в случае несоответствия психоэмоциональной нагрузки ребенка с его 

возможностями, что в свою очередь повышает тонус «эмоциональных» мышц, которые 

прикреплены к надкостнице черепа. Сосудистая - боль в ответ на растяжение или воспаление 

сосудистой стенки. Причин может быть множество, от аномалий сосудов, до банальной 

сосудистой дистонии. Сюда относится мигрень. Невралгическая - возникает при давлении на 

ствол нерва, его веточку или узел. Причиной этого может служить посттравматический или 

воспалительный отек по ходу нерва, а также любое объёмное образование. 

Ликвородинамическая - основную роль играет повышение внутричерепного давления. 

Внутричерепное давление может повышаться при появлении дополнительных образований, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сырдарья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орошение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_Аральское_море
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солёность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Приаралье
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как жидкостных, так и плотных, в полости черепа. Функциональная или психалгия - чаще 

всего имеет психогенный механизм. Смешанная. Одной из главных критериев оценивания 

причины головной боли является ее локализация: боли в затылочной части головы часто 

возникают из-за напряжения в течение дня. Также их причиной могут становиться патологии 

в области шейного отдела позвоночника и различные нарушения осанки. Дискомфорт в 

височной доле — часто указывает на вегетативные нарушения. Еще одна причина болей в 

висках — заболевания сосудистой системы. Боль в области лба — одно из проявлений 

гипертонии. Также она диагностируется при повышенном внутричерепном или 

внутриглазном давлении. Односторонняя боль, которая полностью охватывает половину 

головы — признак мигрени. Она острая и возникает внезапно, вне зависимости от времени 

суток и других факторов.  

Головные боли у новорожденных могут быть причиной родовой травмы или нарушениями 

развития плода непосредственно перед родами. Они возникают при недостаточном 

поступлении кислорода в головной мозг новорожденного. Цефалгию у детей чаще всего 

провоцируют следующие факторы: стресс; нерегулярное питание; несоблюдение режима 

дня; некоторые продукты питания; зубная боль; травмы головы; несовершенство 

вегетативной системы; наличие серьезных заболеваний. 

Таким образом, выяснить причину головных болей очень важно, так как от этого будет 

зависеть методика лечения. 

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

ВЛИЯНИЮ COVID-19 В ПЕРИОД 2020-2021Г.Г. В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гасымова Н.- 2к., Калашникова А.,- 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Зарицкая В.В. 

 

Пандемия COVID-19 явилась одним из самых тяжелых кризисов для общества и 

здравоохранения за последнее десятилетие. Коронавирусная инфекция, 

потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, которая пока является мало 

изученной.Впервые о вспышке атипичной инфекционной пневмонии КНР сообщило 

мировому сообществу в декабре 2019 года. Появившись в провинции Уханя, новая инфекция 

быстро распространялась и в течение последующих двух месяцев, произошел значительный 

рост инфицирования, и концу января 2020 года в Китае была введена чрезвычайная 

ситуация. При этом из-за недооценки опасности КНР совместно с ВОЗ сообщили мировому 

сообществу об эпидемии 10 февраля. Коронавирусная инфекция представляет собой опасное 

заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной 

инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Вирус способен поражать различные 

органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. 

Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная 

приводить к острой дыхательной недостаточности, при которых чаще всего 

необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка. В число осложнений входят 

септический шок, венозная тромбоэмболия и острая сердечная недостаточность.  К наиболее 

распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, 

утомляемость и сухой кашель.Распространяется вирус аэрозольно – аэрогенным путем  через 

вдыхание распылённых в воздухе при кашле, чихании или разговоре капель с вирусом, а 

также через попадание вируса на поверхности с последующим занесением в глаза, нос или 

рот. К числу эффективных мер профилактики относится частое мытьё рук и соблюдение 

правил респираторной гигиены.  

Целью наших исследований было изучение психоэмоционального состояния людей, 

подвергшихся влиянию пандемии в период с 2020-2021 гг. В ходе прохождения 

производственной практики, наблюдая за эмоциональным состоянием переболевших covid – 

19 в 2020 – 21гг. в Амурской области мы выяснили, что данная категория граждан 

подвержена более высоким рискам развития или обострения психических расстройств, 



281 
 

подобные ситуации у них вызывают эмоциональные проблемы. В условиях изоляции 

человек практически обязательно столкнется со спектром различных астенических эмоций в 

виде страха и тревоги, агрессии, а также страхом и тревогой за здоровье своё и близких, за 

будущее, после карантина. Люди находятся в стрессе, и не имеют возможности справляться с 

ним привычными способами. Практически каждый человек на планете столкнулся с такими 

экзистенциальными данностями, как одиночество, неопределённость, неуверенность в 

завтрашнем дне, что порождает ещё большую тревогу и страх.  

Особый интерес представляло исследование состояния людей после перенесенной вирусной 

пневмонии. Мы выяснили, что одним из последствий является развивающаяся депрессия, 

которая без соответствующего лечения может привести к нервным срывам. Кроме этого, 

отмечались и другие негативные влияния на центрально-нервную систему, патологические 

поражения которой находятся в следующих соотношениях: посттравматическое стрессовое 

расстройство (28%); инсомния или бессонница (40%); повышение тревоги (42%); депрессия с 

выраженной симптоматикой (31%).  

Исходя, из полученных данных мы выявили, что проблемы посткоронавирусной инфекции 

затрагивают абсолютно каждого человека, так как сбои провоцируются многочисленными 

негативными факторами. В  результате опроса проведенного нами мы выявили самые 

распространенные факторы социальной дезадаптации респондентов: полная дестабилизация 

в жизни, необходимость поиска новой работы или смена профессии; вынужденное 

бездействие в течение длительного времени; одиночество и изоляция, отсутствие контакта с 

близкими людьми; постоянное появление информационных сводок о количестве зараженных 

и умерших, возможных осложнениях после болезни; постоянный страх заразится 

коронавирусом; беспокойство за родителей или близких родственников; потеря привычного 

уровня дохода или хорошей работы.  

Таким образом, пандемия коронавируса, несомненно, находится в центре внимания всего 

мира, определяя выраженность негативных факторов влияющих на психо-социально-

экономическое воздействие человека. Поскольку число пациентов, затронутых этой 

пандемией, продолжает расти необходимо дальнейшее изучение, даже в форме 

предварительных или экспериментальных исследований, для оценки масштабов этой 

пандемии.  

 

РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Бабаян А. – 2к., Ганченко П., - 2к. 

Научный руководитель: к.б.н.  доцент. Зарицкая В. В. 

 

          С самого начала эпидемии войска РХБ защиты приступили к выполнению задачи по 

борьбе с распространением Covid-19. Все работы велись в тесном взаимодействии с 

органами исполнительной власти и местного самоуправления. Продолжаются они и до сих 

пор. Во многих регионах РФ были созданы группировки войск для борьбы с коронавирусной 

инфекцией, в состав которых входят войска РХБЗ 

          Войска радиационной, химической и биологической защиты (войска РХБ защиты) — 

специальные войска, предназначенные для защиты вооружённых сил, населения и объектов 

тыла от воздействия радиационного, химического, биологического (РХБ) и других видов 

оружия массового поражения (ОМП), а также для ликвидации последствий применения 

ОМП и техногенных катастроф, как в военное, так и в мирное время. 

          Сегодня военнослужащие проводят дезинфекционные мероприятия в недавно 

построенных медицинских центрах Минобороны России, на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса, а также на социально значимых объектах гражданской 

инфраструктуры. Всего к работам привлечено более 10 тысяч военнослужащих войск РХБ 

защиты и свыше 3,5 тысячи единиц специальной техники. За это время продезинфицировано 

порядка 113 тысяч объектов общей площадью более 25 миллионов квадратных метров, более 
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200 воздушных судов и более 19 тысяч единиц техники. Научно-исследовательскими 

организациями войск РХБ защиты совместно с московской научно-производственной 

фирмой «Синтол» был разработан и допущен к обращению на территории Российской 

Федерации набор реагентов для выявления новой коронавирусной инфекции. Вместе с 

Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени 

почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России успешно проведено создание 

рекомбинантной вакцины от данной инфекции. В марте 2020 года на помощь итальянским 

властям в борьбе с коронавирусной инфекцией Войсками РХБ была отправлена лаборатория, 

восемь машин спецобработки и 66 военнослужащих личного состава. 15 мая 2020 года 

завершилась длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию 

помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Во второй половине апреля 2020 года российские и сербские специалисты войск 

радиационной, химической и биологической защиты приступили к совместным 

дезинфекционным мероприятиям в медучреждениях Белграда и Ниша. 

          РХБЗ оказала большую поддержку медицинским службам во время пандемии Covid-19 

как в РФ так и в зарубежной стране. При помощи особых средств и систем они могут 

выявлятьи своевременно подавлятьвозможные очаги возникновенияинфекций или бороться с 

уже имеющимися вспышками. При этом подобные задачи решаются в любых районах, 

быстро и в значительных объемах. Параллельно с помощью медицинским службам они 

собирают нужную информацию и накапливают опыт по работе в условиях крупной 

эпидемии на случай новых подобных ситуаций. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

Лапицкий Д.В – 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Клещевой энцефалит - это страшное заболевание, которое распространено по всей России и 

особенно в Красноярском крае. 

За 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 159 случаев КВЭ против 288 случаев в 2019 году, 

показатель заболеваемости составил 5,8 на 100 тыс. населения. 

За весь период в больницы обратились с жалобами на укусы клещей 15121 человек против 

18798 человек в 2019 году, в том числе 3492 ребенка против 3449 в 2019 году. 

Клещи могут быть переносчиками таких инфекционных заболеваний, как клещевой 

вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, 

гранулоцитарный анаплазмоз человека. 

Знание статистики и основ профилактики от заболевания необходимо для его 

предупреждения и предотвращения. 

В своей работе , я хочу продемонстрировать общую статистику собранную с официальных 

источников для наглядного обращения на такую важную проблему. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Васильева А.О - 2к., Скороход М.А - 2к. 

Научный руководитель: к.б.н.;  доцент Губа Л.А. 

 

    Ежегодно в среднем у трех тысяч жителей Амурской области диагностируют рак. В 

России в структуре смертности онкопатология вышла на второе место, уступив только 

сердечно-сосудистым заболеваниям. От злокачественных опухолей жители нашей страны 

умирают чаще, чем от внешних причин — ДТП и убийств. 

В 2018 г. от злокачественных новообразований (далее - ЗНО) умерли 1353 больных (2008 г. - 

1403 больных), в том числе 139 не состоявших на учете в ГАУЗ АО "Амурский областной 
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онкологический диспансер" (далее - ГАУЗ АО "АООД") (т.е. на каждые 100 умерших от ЗНО 

10,2 не состояли на учете). Из них диагноз установлен посмертно у 139 на 100 больных с 

впервые в жизни установленным диагнозом. 

В целом по Амурской области за последние 10 лет отмечается рост смертности от ЗНО на 

19,3%. Так, в 2008 г. смертность от онкозаболеваний составляла 161,8 на 100 тыс. населения, 

в 2018 г. - 204,2 на 100 тыс. населения. 

В 2019 г. От злокачественных новообразований умерли 1 789 человек. 18 381 человек- число 

пациентов на учете. 

Наиболее неблагоприятные показатели смертности от ЗНО на 100 тыс. населения сложились 

в Ромненском (308,6), Завитинском (256,9), Архаринском (219,2), Тамбовском (214,0) 

районах. 

С учетом приведенных данных в течение 10 лет первое место в структуре смертности 

занимает рак трахеи, бронхов, легких, на втором - рак желудка, на третьем и четвертом - рак 

молочной железы, рак предстательной железы, в течение последних 6 лет пятое место 

занимает рак ободочной кишки. Похожая тенденция сохраняется уже на протяжении 

нескольких лет. Это связано с распространенностью данной патологии, тяжестью ее течения, 

большим удельным весом запущенных случаев и частым бессимптомным развитием 

заболевания. 

В структуре смертности ЗНО среди возрастно-половых групп преобладают мужчины и 

женщины в возрасте 60 - 69 лет. 

В структуре смертности от онкологических заболеваний населения трудоспособного 

возраста за 10 лет: среди женщин на первом месте возрастная группа 50 - 54 года, на втором - 

45 - 49 лет, на третьем - 40 - 44 года, на четвертом - 35 - 39 лет, на пятом - 30 - 34 года; среди 

мужчин на первом месте возрастная группа 55 - 59 лет, на втором - 50 - 54 года, на третьем - 

45 - 49 лет, на четвертом - 35 - 39 лет, на пятом - 30 - 34 года. 

Прогноз дальнейшего роста заболеваемости, недостаточно высокое выявление на I - II 

стадиях, и высокая смертность свидетельствуют о необходимости разработки и проведения 

мероприятий регионального проекта, направленных на совершенствование помощи 

онкологическим больным, увеличение доступности и качества медицинской помощи, 

дальнейшее снижение смертности в рамках утвержденных индикаторных показателей на 100 

тыс. населения. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ КОЖИ 

Коновалова А. – 2к. Журавлёва К.- 2к.  

Научный руководитель: к.б.н., доцент Зарицкая В.В. 

 

Термические поражения кожи являются одним из широко распространенных видов травм в 

структуре бытового и производственного травматизма и представляют не только 

медицинскую, но и социально-экономическую проблему. Ни в одной области хирургии за 

всю историю ее развития не было предложено столько методов и средств местного лечения. 

Местное лечение ожоговой раны является важнейшим компонентом в комплексной терапии 

обожженных. При лечении ожогов помимо фармакологических препаратов  считаем 

актуальным применять различные физические методы. Цель научного исследования: 

рассмотреть современные методы лечения ожогов и обозначить их эффективность.  

Из литературных данных известно множество различных способов лечения ожоговых ран. 

Рассмотрим некоторые из них. Метод воздействия светом от источника ультрафиолетового 

излучения обладает бактерицидным эффектом, способствует стимуляции репаративных 

процессов и ускорению эпителизации. Методика орошения раны озонокислородной смесью 

и внутривенным введением озонированного физиологического раствора. Озонотерапия 

оказывает ряд эффектов – бактерицидный, детоксикационный, иммунокоррегирующий и 

стимулирующий. Гречко В.Н. (2005 г).  Особое место в комплексном действии на раневой 

процесс занимает метод фотодинамической терапии, используемый для лечения ран 
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различного генеза. При использовании этой технологии происходит нормализация 

микроциркуляторных нарушений, активация пролиферации клеточных элементов 

макрофагального и фибробластического ряда, ангио- и коллагеногенеза, сокращение сроков 

отторжения первичного ожогового струпа, ускорение созревания грануляционной ткани и 

заживление ожоговых ран. Также для лечения ожогов используют светодиодное излучение 

синего цвета с длиной волны 470 нм, которое обладает анальгетическим и 

антибактериальным эффектом, улучшает капиллярный кровоток, стимулирует 

пролиферацию эпителия и соединительной ткани, повышает интенсивность тканевого и 

местного иммунитета, тем самым происходит более быстрое заживление ожоговой раны, 

сокращение сроков лечения. Использование ультразвука. Лечебный эффект на ожоговую 

рану складывается из 3 факторов: механического, теплового и физико-химического. 

Механическое очищение раны происходит за счет дезинтеграции некротизированных тканей 

и ускорения их отторжения. Физико-химический фактор проявляется в изменении 

биохимических и биофизических процессов. Биологические свойства ультразвука 

обусловлены выраженным бактерицидным и бактериостатическим действием на различные 

микроорганизмы. Кроме того, низкочастотное ультразвуковое воздействие усиливает 

действие многих антибиотиков, антисептиков, ферментов и других лекарственных веществ, 

снижает антибиотикорезистентность возбудителей раневой инфекции, а также позволяет 

доставлять антисептик или лекарственный препарат непосредственно к патологическому 

очагу и создавать в нем максимальную подавляющую концентрацию. 

Таким образом, арсенал специализированной помощи больным с ожогами кожи существенно 

пополнился новыми методами физико-энергетической терапии, применение которых 

позволяет добиться усиления антистрессорных, адаптационных, регенераторных 

возможностей организма, уменьшить риск развития инфекции или ускорить ее купирование, 

значительно улучшить течение раневого процесса и уменьшить сроки полного 

восстановления кожного покрова. А наиболее эффективным на наш взгляд, является метод 

лечения при помощи ультразвука, так как он обобщает в себе несколько лечебных эффектов 

необходимых для дальнейшей регенерации и функционирования участка. 

 

современные средства вооруженной борьбы и их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения  

Муталлимова С. - 2к. 

Научный руководитель:  к.б.н.доцент Зарицкая В.В. 

 

Современные возможные вооруженные конфликты должны разрешаться с учетом развития 

науки и техники, военной стратегии, появления пацифистских настроений в мировом 

обществе с учетом анализа необходимости использования именно данного способа 

достижения той или иной военно-политической цели. 

Обычное оружие – объемного взрыва, высокоточное, фугасное, зажигательные смеси – 

уступает ядерному и химическому, и – затем – геофизическому, радиологическому и 

генетическому видам оружия. С укреплением права на жизнь важным становится поражение 

без летального исхода – то есть, создание нелетального оружия. 

Новые средства вооруженной борьбы, по мнению военных специалистов, будут 

использоваться для лишения противника возможности активного сопротивления за счет 

поражения его наиболее важных объектов экономики и инфраструктуры, разрушения 

информационного и энергетического пространства, нарушения психического состояния 

населения. В связи с этим важно четко определять границы поражающего воздействия того 

или иного оружия для корректировки поведения в возможных ситуациях (в Российской 

энциклопедии по охране труда – нетехнический фактор риска нанесения ущерба здоровью).  

Таким образом, актуальность выяснения поражающих факторов современного оружия 

сохраняется по нынешнее время. 
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СПОСОБЫ И ПРИЗНАКИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Драгомерецкая Э. - 2к. 

Научный руководитель:, к.б.н.доцент Зарицкая В.В. 

 

 В жизни современного общества происходит множество событий, среди которых 

чрезвычайные ситуации занимают значительное место. Источником чрезвычайных ситуаций 

может стать применение современных средств вооруженной борьбы, в том числе оружия 

массового поражения. Большую угрозу для населения таят арсеналы  биологического оружия 

и попытки его производства и накопления странами третьего мира.  Возрастает вероятность 

утечки биологического оружия или его компонентов в окружающую среду. В этих условиях 

представляется актуальным необходимый минимум знаний населением особенностей 

действия биологического оружия и способов защиты от него. 

Целью данной работы является исследование проблемы использования биологического 

оружия,  способов и признаков его применения  и путей проникновения в организм  

человека. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, биологическое оружие является 

оружием массового поражения, которое обладает ещё и непредсказуемым эффектом. 

Поражающее действие оружия этого типа основывается на применении различного типа 

бактериальных микроорганизмов, которые вызывают не только массовые болезни, но и  

приводят к смерти людей, растений и животных. В некоторых случаях классификация 

биологического оружия включает в себя и насекомых-вредителей различного типа, которые 

в состоянии уничтожить весь урожай противоборствующего государства.   

Биологическое оружие в обязательном порядке используется в одном неразрывном 

комплексе со средствами транспортировки и применения. Средствами доставки являются 

различные боевые аппараты, которые в состоянии обеспечить доставку биологического 

оружия в точку применения.   

Исследование вопроса применения биологического оружия позволяет сделать вывод о том, 

что эффективность действия биологического оружия зависит в значительной степени от 

правильного выбора способов и средств их применения. Возможны следующие способы 

применения биологического оружия:загрязнение приземного слоя воздуха путем распыления 

биологических рецептур (возбудителей заболеваний), аэрозольный способ, рассеивание в 

районе цели искусственно зараженных кровососущих переносчиков заболеваний - 

трансмиссивный способ, прямое загрязнение биологическими средствами вооружения и 

военной техники, системы водоснабжения (водных источников), пищеблоков, продуктов 

питания на складах, а также воздуха в помещениях и объектах, имеющих важное значение 

при помощи диверсионного снаряжения – диверсионный способ. 

К признакам  применения биологического оружия относятся: глухой звук разрывов 

боеприпасов с образованием легкого быстро рассеивающегося облака аэрозоля (дыма, 

тумана); в местах падения боеприпасов наблюдаются капли жидкости или порошкообразных 

веществ на почве, растительности и различных предметах; появление за пролетающим 

самолетом полосы, которая постепенно оседает и рассеивается; скопление насекомых и 

грызунов, наиболее опасных разносчиков бактериальных средств, необычное для данной 

местности и данного времени года. Но основной и главный признак применение 

биологического оружия: появление массовых заболеваний среди людей и животных, а также 

массовый падеж сельскохозяйственных животных. 

Пути проникновенияболезнетворных микробов и токсинов в организм человека могут быть 

следующими: аэрогенный – с воздухом через органы дыхания; алиментарный – с пищей и 

водой через органы пищеварения; трансмиссивный путь – через укусы зараженных 

насекомых; контактный путь – через слизистые оболочки рта, носа, глаз, а также 

поврежденные кожные покровы. 
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 Биологическое оружие имеет ряд особенностей, отличающих его от ядерного и 

химического: оно может вызвать массовые заболевания, попадая в организм в ничтожных 

количествах (6-12 микробных клеток чумы, 30-50 туляремии); некоторые заболевания (чума, 

холера, сибирская язва) способны передаваться от больного человека здоровому и, быстро 

распространяясь, вызывать эпидемии; его характеризует способность к быстрому 

воспроизводству: попав в ничтожных количествах в организм, оно воспроизводится там и 

распространяется дальше; оно может длительно сохраняться во внешней среде, сохраняя 

поражающее действие, и впоследствии давать вспышку инфекции; имеет скрытый 

инкубационный период (время от момента заражения до проявления заболевания), в течение 

которого носители инфекции могут покинуть пределы первичного очага и широко 

распространить заболевание по области, региону, стране. Скрытый период может быть 

различным, например, при заражении чумой и холерой он может длиться от нескольких 

часов до 3 суток,  при туляремии - до 6 суток, при сыпном тифе - до 14 суток; зараженный 

воздух проникает в различные помещения и вызывает заболевания (поражения) людей и 

животных; установить факт применения бактериальных средств и определить вид 

возбудителя достаточно трудно, поскольку ни микробы, ни токсины не имеют ни цвета, ни 

запаха, ни вкуса, а эффект их действия может проявиться через большой промежуток 

времени.   

Таким образом, биологическое оружие, основанное на использовании патогенных свойств 

микроорганизмов, является опаснейшим видом оружия массового поражения, применение 

которого влечет необратимые последствия.  Важная роль в защите населения от 

биологического оружия  принадлежит самим гражданам. Она заключается в знании основ 

безопасности жизнедеятельности, профилактических и первоочередных неотложных мер по 

оказанию медицинской помощи пострадавшим. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДТП В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестакова В. – 2к., Попова Ю. - 2 к.  

Научный руководитель:  к.б.н., доцент  Губа Л. А 

 

В 2016 году на автомобильных дорогах Амурской области число ДТП сократилось на 23% по 

сравнению с 2015 годом (с 1398 до 1249). Количество погибших в результате транспортных 

аварий в целом уменьшилось на 33,3% (с 152 до 100), пострадавших – на 24,8% (с 1777 до 

1065). 

В результате принимаемых мер Правительством Амурской области по стабилизации 

обстановки с дорожной аварийностью по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом на 

территории области зарегистрировано снижение общего количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими людьми – на 0,3 % (с 1 215 до 1 211), количества погибших 

в них людей – на 6,2 % (со 145 до 136), раненых – на 2,4 % (с 1578 до 1540). 

Всего в Приамурье за 2019 год зарегистрировано 1 200 ДТП (снижение на 0,9% по 

сравнению с 2018 годом), где погибли 144 человека (увеличение смертности на 5,8%) и 

пострадали 1 687 (прирост на 9,5%). 

В 2020 году на дорогах Приамурья было зарегистрировано снижение числа дорожно-

транспортных происшествий – с 1293 до 1105 (-14,6%), из этого числа летальных исходов со 

144 до 116 (-19,5%), раненых с 1687 до 1391 (-17,5%).  

Беря во внимания отдельные регионы Амурской области, наибольшие количества ДТП за 

2020 год происходили в столице Приамурья – 402 столкновений, из них 16 случаев летальны, 

500 человек получили ранения. В Белогорском районе ситуация получше – 113 случаев ДТП, 

из них 9 случаев летальны, 134 человека получили травмы. В Свободненском районе 

зарегистрировано 108 случаев автоаварий, 19 человек из этого числа погибли и 139 человек 

получили травмы. В остальных регионах Амурской области также регистрировались случаи 

ДТП. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДТП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Беднякова К.А., - 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А.,  

 

           За 12 месяцев 2018 года, по предварительным данным, на дорогах Сахалинской 

области зарегистрированы 719 ДТП, в которых 94 человека погибли и 886 получили 

телесные повреждения. В Сахалинской области были пресечены 469 362 нарушения 

в области безопасности дорожного движения, что на 63,6% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

В 2018 году на острове произошло 240 столкновений и 218 наездов на пешеходов, помимо 

этого на территории области было совершенно 60 съездов с дороги, 94 опрокидывания 

автомобиля, 44 наезда на препятствия и 25 наездов на стоящее транспортное средство. За 12 

месяцев 2019 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 625 ДТП, в 

которых 80 человек погибли и 823 получили телесные повреждения. 

Существенную роль в снижении аварийности, как на загородных дорогах, так и в 

населенных пунктах оказывает внедрение в эксплуатацию новых комплексов 

автоматической фотофиксации нарушений ПДД. Вместе с тем, несмотря на снижение 

количества происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, тяжесть 

их последствий осталась высокой.  Всего зарегистрированы 119 ДТП, в результате которых 

36 человек погибли и 174 получили телесные повреждения. В 2018 году были 

зарегистрированы 156 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 34 человека погибли и 

223 получили травмы различной степени тяжести. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОТИЧЕСУИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богомаз И.А. - 2к. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Наркомания относится к социально-значимым заболеваниям. Употребление наркотиков 

наносит вред не только здоровью самого наркомана, но наносится социальный и 

экономический вред обществу, в котором проживает наркозависимый. 

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Амурской области 

остаётся напряженной и характеризуется высоким спросом на наркотики растительного 

происхождения, преимущественного каннабисного ряда, обусловленным, в том числе, их 

доступностью в Амурской области. 

Доступность наркотиков – производных конопли, сегодня приводится экспертами в качестве 

основного существенного фактора, формирующего наркоситуацию и оказывающего прямое 

воздействие на уровень, как немедицинского потребления наркотиков, так и их незаконного 

оборота. 

В первую очередь это связывается с наличием на территории области собственной сырьевой 

базы для изготовления наркотиков – очагов дикорастущей конопли с крайне высоким 

содержанием ТГК, обусловленного природно-климатическими условиями области, 

благоприятными для произрастания конопли. 

На этом фоне высокое содержание ТГК, простота и малозатратность технологии 

изготовления наркотиков из конопли определяют высокий уровень распространенности 

гашишной наркомании среди населения области. Это же обстоятельство, в комплексе с 

неудовлетворенностью уровнем доходов части населения, проживающего в сельской 

местности, делает производство наркотиков из конопли привлекательным для криминальных 

структур. Все это создает «благоприятные» условия для распространения незаконного 

оборота наркотиков среди населения области. 
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К специфическим особенностям области, оказывающим негативное влияние на 

формирование наркоситуации, можно отнести и ее особое геополитическое положение – 

наличие государственной границы с КНР. 

Пограничное положение области и развитые социально-экономические связи с 

приграничными провинциями КНР обуславливают и возможности поставки в Амурскую 

область синтетических наркотиков, производимых на территории КНР. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПАСНЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ СТРАН В АФРИКЕ 

Шубникова С. - 2к 

Научный руководитель:, к. б.н.доцент Зарицкая В.В. 

 

Африка - один из самых красивых континентов, с её саваннами, оазисами, пустынными 

пейзажами и яркими горизонтами. Богатый мир дикой природы, со львами, гепардами, 

тиграми и другими гигантскими кошками. Экскурсия - самый популярный вариант 

исследования Африки с её бесчисленными пейзажами и достопримечательностями. Но 

вместе с тем посещение многих Африканских стран, связанно с большим риском для жизни. 

Целью нашего исследования является изучение и сравнение опасных стран Африки, а также 

информирование населения об опасности путешествия на данный континент. Исходя из 

исследований литературных данных, выяснили, что из самых опасных стран Африки 

являются: Алжир, Демократическая республика Конго, Мавритания, Зимбаве, Кения. 

В Алжире хрупкий порядок обеспечивается с помощью постоянного военного подавления 

восстаний и преследования террористических (связанных с «Аль-Каидой») и 

фундаменталистских (религиозных исламских) группировок. Не редко в стране, в том числе 

в аэропортах и гостиницах, гремят взрывы и слышны перестрелки. Особенно опасным 

является участие или наблюдение за демонстрациями. 

Демократическая Республика Конго является самой бедной в мире. Кроме бедности и 

нестабильной политической ситуации в стране постоянно происходят конфликты между 

племенами и общинами, которые часто имеют кровопролитный характер. Передвигаться по 

Конго, тем более самостоятельно, крайне опасно. Туристы могут быть вовлечены в разборки 

между племенами, многие из которых вооружены, или стать жертвой уличных грабителей 

особо падких на золото. Ограбить туристов могут как преступники, так и обычные жители 

или уличные мальчишки, для которых снять золото и ценные вещи с приезжего в норме 

вещей. 

В Мавритании до сих пор существует рабство, это является отличительной чертой среди 

других стран. Доля Африки в мировом запасе пресной воды составляет около 9%, в то время 

как население континента составляет около 13% населения Земли. Меньше всего воды в 

Мавритании – 0,001% от общего объема. 

На сегодняшний день в Зимбаве большую опасность для туристов представляют 

бандформирования и даже полицейские. Очень опасно находиться на чужой территории, 

ведь собственник может запросто застрелить чужака. Из-за дефицита топлива и растущих 

цен на него посреди Зимбабве можно оказаться без транспорта. Здесь очень часты случаи 

подрыва на мине. Основное, что может привлечь туриста в Зимбабве – это многочисленные 

заповедники и национальные парки. На территории этой станы находиться знаменитый 

водопад Виктория. 

В Кении наблюдается высокий уровень заболевания СПИДом. Имеется риск сексуального 

нападения. Не маловажной является транспортная опасность. В этой стране популярны мини 

автобусы. Их управлением занимаются частные лица, поэтому преступники зачастую 

захватывают этот транспорт. 

Для безопасного путешествия, необходимо соблюдать следующие правила: необходимо 

оформить медицинскую страховку перед отъездом; найти побольше информации о местах, 

которые вы хотите посетить; подготовиться к безопасному прибытию до отъезда; не 
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принимать предложений о вашем трансфере из аэропорта до отеля от тех, кто не 

уполномочен заниматься перевозками; избегать посещения криминальных кварталов; 

принимать меры предосторожности, пользуясь банкоматами и кредитными картами; найти 

самую свежую информацию и карты. 

Таким образом, мы изучили и сравнили опасные для посещения страны Африки. Не смотря 

на тот факт, что уровень опасности очень высок, но известная своей удивительной дикой 

природой, выдающаяся природная красота Африки делает её интересной для изучения, а 

присутствие захватывающих исторических и культурных достопримечательностей означает, 

что каждый найдет здесь что-то для себя. 

 

СТРАНЫ, ПРИМЕНИВШИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Ольховская Э. - 2 к. 

Научный руководитель:, к.б.н. доцент Зарицкая В.В. 

 

1942 — Великобритания: Operation Vegetarian план применения сибирской язвы в войне с 

Германией, проведена разработка и тестирование оружия на острове Грюнар. Остров был 

заражён спорами сибирской язвы, 49 лет оставался на карантине, был объявлен очищенным в 

1990 г. 

1939—1945 — Японией: Маньчжурским отрядом 731 против 3 тысяч людей — в рамках 

разработки. В рамках испытаний — в боевых операциях в Монголии и Китае. Также 

подготовлены планы применения в районах Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, Читы. 

Полученные данные легли в основу разработок в бактериологическом центре армии США 

Форт-Детрике (штат Мэриленд) в обмен на защиту от преследования сотрудников отряда 

731. Согласно «Докладу международной научной комиссии по расследованию фактов 

бактериологической войны в Корее и Китае» (Пекин, 1952) количество жертв искусственно 

вызванной чумы с 1940 по 1945 год составляло приблизительно 700 человек, то есть 

оказалось даже меньше числа загубленных в рамках разработки пленников. Несмотря на то, 

что ведение биологической войны Японской империей было доказано после окончания 

второй мировой войны в 1945 году, официально Япония признала ведение биологической 

войны только 27 августа 2002 года. 

1942 – Косвенно: во время Сталинградской битвы подготовка советским командованием 

контрнаступления под Сталинградом включала прогноз возможной эпидемии туляремии. 

Эта болезнь не смертельна, но больной ею солдат не боеспособен, по причине высокой 

температуры и очень сильной слабости. И заразиться ею очень легко. Предполагалось (и 

осуществилось), что из-за боевых действий между Доном и Волгой хлеб остался не сжатым, 

став кормом для грызунов, что вызвало сильное увеличение поголовья крыс и мышей, 

которые в тамошней степи являются разносчиками туляремии. Когда ударит мороз, он 

погонит мышей в тёплые дома и блиндажи, в которых квартируют нацистские 

военнослужащие, а также в их авто- и бронетехнику, из-за чего многие из них заразятся 

туляремией. Тогда-то, в подходящий момент и планировалось начать контрнаступление 

(начато 19 ноября 1942 года). Чтобы туляремией не болели советские военнослужащие, им 

заблаговременно были сделаны прививки от неё. Положение усугублялось тем, что в 

Германии туляремия не изучалась, знаний о ней у немцев (и их союзников) было мало и 

вакцин от неё у немцев не было, а в СССР она была хорошо изучена и были разработаны две 

вакцины от неё. В результате, во время советского контрнаступления под Сталинградом 

много нацистских военнослужащих лежали, небоеспособные, в госпиталях с туляремией и 

были не в состоянии воевать. 

Таким образом, биологическое орудие обладает поражающими свойства, значительно 

превосходящим возможности многих других видов оружия. Многообразие средств 

использования оружия массового поражения позволяет применять его внезапно, 

массированно, на большую глубину, практически в любую погоду и на любой местности. 
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Возможные применения противником оружия массового поражения вызывает 

необходимость в организации своевременной защиты войск, как в мирное время, так и в 

боевой обстановке, что обеспечит не только сохранения жизни личному составу, 

боеспособность техники и вооружения, объектов жизнедеятельности, но и в конечном счете 

приведет к выполнению поставленных задач. 

 

СЕКЦИЯ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 
 

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Воробьева А., Котлярова В.  – 4 к. 

Научный руководитель – д.м.н. Лысяк Д.С. 

 

Рак шейки матки (РШМ) остается одной из наиболее распространенных злокачественных 

опухолей половых органов у женщин и занимает 7-е место среди всех злокачественных 

новообразований и 3-е — среди женских репродуктивных органов. 

В последние годы в онкологии появилось новое направление — таргетная (целевая) терапия. 

Цель использования таргетной терапии - блокирование ряда рецепторов, которые имеются на 

поверхности опухолевой клетки и ассоциируются с плохим прогнозом заболевания. 

Наиболее изученным таргетным препаратом из группы ингибиторов эпидермального фактора 

роста(EGFR) для лечения РШМ является эрлотиниб. Эрлотиниб представляет собой молекулу, 

способную обратимо блокировать тирозинкиназный участок EGFR. В результате происходит 

подавление пролиферации клетки, ангиогенеза, опухолевой инвазии и метастазирования с 

одновременной стимуляцией апоптоза и повышением чувствительности клетки к лучевой 

терапии. 

Длительность химиолучевого лечения в комбинации с эрлотинибом составила 64—106 (в 

среднем 77) дней. Полная регрессия опухоли была достигнута у 21 (91,3%) больной, что 

достоверно статистически выше, чем при использовании только ЛТ (38—75%). 

На основании полученных данных можно предположить перспективность применения 

комбинации эрлотиниба с химиолучевым лечением при местно-распространенном 

плоскоклеточном РШМ IIb—IIIb стадии. 

 

ПАТОЛОГИЯ ПУПОВИНЫ И ЕЕ РОЛЬ В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

Иващенко В. - 6 к. 

Научный руководитель:  к.м.н Григорьева Ю.В. 

 

Актуальность работы: Патологии внезародышевых образований остаются малоизучены, 

несмотря на их главную роль в обеспечении гомеостаза фетоплацентарной системы. При 

проведении ультразвуковых методов исследования врачи часто уделяют свое внимание 

состоянию плода и плаценты, упуская из виду другие не маловажные патологии. 

Совершенствование диагностических методов исследования позволяют оценивать все 

больше анатомических образований и структур. Антенатальная диагностика пуповины 

приобретает свое значение в профилактике интра- и постнатальной заболеваемости и 

смертности плода. Поздняя диагностика, а также скрытые факты беременности приводят к 

необходимости решения вопроса о экстренных методах родоразрешения. 

Цель: Изучить соотношения информативности диагностических методов патологии 

пуповины во время беременности к методам родоразрешения и осложнений  со стороны 

плода. 

Задача исследования: Оценка методов эффективности диагностики во время беременности. 

Метод исследования: В ходе данной работы проведен ретроспективный анализ 70-ти 

историй болезни ГАУЗ ОА АОКБ ОПЦ с подтвержденным  диагнозом: « Роды и 

родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины». 
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Результаты: При проведении ретроспективного анализа историй болезни ГАУЗ ОА АОКБ 

ОПЦ, подтвержденный  диагноз «Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим 

состоянием пуповины», встречается в 100% случаев (n=70) из них: однократное обвитие 

пуповины встречается в 65% случаев; двукратное обвитие встречается в 32% случаев; 

трехкратное обвитие встречается в 3% случаев. 

Для диагностики патологии пуповины достаточно провести двух этапный комплекс, который 

состоит из двух УЗИ (2-ой УЗИ-скрининг проводится в 18-21 неделю, доплерометрия 

проводится на 24 неделе), которые входят в стандарт введения беременности. В ходе 

научной работы было выявлено, что при проведении 2-го ультразвукового скрининга 

выявлено 72% патологии пуповины, а при доплерометрии диагноз подтвержден у 28% 

случаев.  

При своевременном выявлении данной патологии врач планирует тактику родоразрешения, 

что позволяет снизить развитие осложнений у плода. Ведение родов при патологии 

пуповины должно быть консервативным, тем не менее, необходимо провести первичный 

КТГ-контроль за состоянием сердцебиения  плода. При наличии соответствующих условий 

проводят индуцированные роды с длительным электронным мониторингом частоты 

сердечных сокращений плода. 

В конце II периода родов высока вероятность манифестации аномального строения 

пуповины и патологии пуповины (кратность пуповины) в конце периода изгнания необходим 

постоянный КТГ-контроль. Лишь при возникновении признаков дистресс-синдрома плода 

или удлинения периода изгнания, прибегают к оперативному родоразрешению (вакуум-

экстракции плода 3% или акушерским щипцам 2%). 

Предлежание петель пуповины (когда по УЗИ диагностированы петли пуповины перед 

предлежащей частью плода) диагностированы в 5% случаях (n=3). Во время всех случаев 

методом родоразрешения была выбрана операция кесерево-сечения. И в 100% случаев 

ультразвуковой диагноз был подтвержден. В 7% случаев патология пуповины 

диагностирована у женщин с ягодичным предлежанием плода. Во всех случаях методом 

родоразрешения было оперативное кесарево сечение т.к. этот метод в 2.5 раза снижает 

травматичное поражение ЦНС, снижает на 20% среднюю и тяжелую стадию асфиксии, и 

снижает на 10% перевод детей в отделение второго этапа выхаживания. 

В двух случаях у женщин с дихориальной диамниотической двойней при проведении 

ультразвуковой диагностики (II УЗ-скрининг-18-21 нед.) специалист диагностирует краевое 

прикрепление пуповины.  

Краевое прикрепление пуповины в одном случае послужило абсолютным показанием к 

операции кесарево сечение. Во втором случае - это было сочетанное показание с поперечным 

положением одного из плодов при дихориальной диамниотической двойне. Этот диагноз 

подтвержден после родоразрешения (путем оперативного кесарева сечения). 

Антенатальная диагностика на сегодняшний день приобрела наиболее важное значение в 

профилактике инра- и постнатальной заболеваемости и смертности, так как своевременное 

диагностирование позволяет врачам выбрать правильную и более грамотную тактику 

ведения беременности и родов. 

Выводы: Патологические состояния пуповины чрезвычайно многообразны. Часть из них 

сопряжены с ростом вероятности ВПР, хромосомных аномалий у плода, перинатальных 

осложнений, а в ряде случаев, и перинатальных потерь. Диагностика практически всех 

патологических состояний пуповины реально возможна в антенатальном периоде, благодаря 

возможностям современной эхографии. Включение обязательной тщательной оценки 

состояния пуповины в протоколы скрининговой эхографии I и II триместров позволит в 

значительной мере снизить уровни как перинатальной смертности, так и ранней 

неонатальной заболеваемости. 
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАХРОМОСОМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Степанов М –1 к.; Дирчин Д., Таюрская М. –4 к. 

Научные руководители – д.м.н. Гордиенко Е.Н., к.м.н. Мирлас Е.М. 

 

Высокая частота и случайный характер возникновения большинства хромосомных 

заболеваний у детей, определяют поиск, развитие и совершенствование путей эффективной 

профилактики как приоритетное направление в системе охраны материнства и детства. В 

России в системе акушерской помощи беременным женщинам важное место занимает 

пренатальная диагностика состояния плода, как метод вторичной профилактики врожденных 

нарушений развития. Пренатальная диагностика — комплексная дородовая диагностика с 

целью обнаружения патологии на стадии внутриутробного развития. Позволяет обнаружить 

более 98 % плодов с синдромом Дауна (трисомия по хромосоме 21); синдром Эдвардса 

(трисомии 18) около 99,9 %,  синдромом Патау (трисомии 13) около 99.9% и других 

хромосомных аномалий. 

Ранний пренатальный диагноз позволяет предупредить рождение ребенка с неизлечимым 

заболеванием, а в случае ряда корригируемых пороков развития оказать эффективную 

помощь новорожденному при условии плановой госпитализации будущей матери на роды в 

специализированное учреждение. 

Оценка антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий 

проводится в 1 триместре беременности при сроке 11-14 недель. Ультразвуковое 

исследование выполняется врачами-специалистами  и производится забор образцов крови  

для определения материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью 

плазменного протеина РАРР – А и свободной субъединицы бета - ХГЧ). 

На основании результатов анализа анамнестических данных, уровне материнских 

сывороточных маркеров и данных УЗИ, посредством программного обеспечения 

осуществляется комплексный расчет риска рождения ребенка с хромосомной аномалией. 

Беременным женщинам, попавшим в группу высокого генетического риска, должно быть 

проведено медико-генетическое консультирование и подтверждающая диагностика, включая 

неинвазивное или инвазивное кариотипирование плода.  

Заключение: Широкое распространение планирования семьи делает чрезвычайно важным 

вопрос об исходе каждой беременности. Профилактика наследственных болезней должна 

занимать ведущее место в работе как врача, так и системы здравоохранения. 

 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ МАТКИ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА МАЙЕРА-

РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА  

Спирина Ю. - 4 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Д.С. Лысяк 

 

Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (СМРКХ) - явление тотальной аплазии 

влагалища и матки в результате нарушения внутриутробного развития мюллеровых протоков, 

которое сопровождается бесплодием. Одним из методов лечения данной аномалии и, 

соответственно, бесплодия, является трансплантация матки. Стоит отметить, что эта операция 

временная, и после беременности и родов путем кесарева сечения матка удаляется, чтобы 

пациентка могла прекратить курс иммунносупрессивной терапии. 

В результате ретроспективного анализа зарубежных источников было найдено несколько 

удачных клинических случаев трансплантации матки от женщины к женщине. 

Первое клиническое испытание по пересадке матки (Швеция, 2012 г.) включало 9 пациенток 

с СМРКХ.  

У семи женщин общее и психическое состояние после операции оценивалось как 

удовлетворительное, регулярные менструации начались в первые 2–3 месяца, трансплантат 

оставался жизнеспособным. 
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Первая беременность после трансплантации матки от живого донора в феврале 2013 г. и 

рождение ребенка произошли у пациентки с СМРКХ в сентябре 2014 года.  

Первый успешный случай трансплантации матки от умершего донора был проведен в 

Бразилии в сентябре 2016 года 32-летней женщине с СМРКХ. Благодаря сложной 10-часовой 

операции через 6 месяцев женщина забеременела, а на 35-й неделе было проведено плановое 

кесарево сечение. 

Опыт трансплантации матки от умершего донора с благоприятным исходом является 

альтернативой таковой операции от живого, открывает возможности для большего числа 

женщин с пороками развития репродуктивной системы получить доступное лечение 

бесплодия в будущем. 

 

ЭКТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ В РУБЦЕ 

Барановская К. - 5 к. 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Беременность в рубце после кесарева сечения (КС) рассматривается как вид эктопической 

беременности и ассоциируется с высокой материнской смертностью. Данное состояние 

сопряжено с высоким риском разрыва матки при прогрессировании беременности и 

массивным кровотечением. 

В России в 2014 году смертность от внематочной беременности составила 1%, а в 2018 году 

возросла, составив 4,3%и сохраняется на этом уровне до настоящего времени. 

При наличии беременности в рубце после кесарева сечения (или после миомэктомии) при 

заживлении с образованием «ниши» определяется плодное яйцо с инвазией в рубец на 

глубину, определяемую по УЗИ (возможно прорастание до серозного слоя, до соседних 

органов). 

Беременность в рубце является сложнодиагностируемой, поэтому для ее определения 

применяют высокоинформативные методы исследования. 

 Наиболее информативным методом является 3/4D-технология, позволяющая получить в 

коронарной плоскости сканирования дополнительную информацию по глубине инвазии, 

изменениях окружающих тканей.  

Для оценки кровотока дополнительно можно использовать цветовое допплеровское 

картирование. 

МРТ органов малого таза в качестве второй линии диагностики при наличии или подозрении 

на редкие формы внематочной беременности (беременность в области рубца на матке, 

шеечная и брюшная беременности) при наличии условий выполнения исследования 

(гемодинамическая стабильность пациента, доступность оборудования и персонала). 

Мы наблюдали три клинических случая эктопической беременности в рубце после кесарева 

сечения, два из которых закончились метропластикой. В одном случае при беременности 8 

недель выполнена гистерэктомия.В данном случае эхография не позволила определить точно 

локализацию плодного яйца и его отношение к стенке матки. Только во время экстренного 

хирургического вмешательства была диагностирована беременность в рубце на матке с 

прорастанием ворс хориона на 2/3 миометрия. 

Во всем мире наблюдается увеличение частоты КС. В нашей стране этот показатель ежегодно 

увеличивается на 1% и составляет в настоящее время более 20% от общего числа родов, в 

некоторых перинатальных центрах до 53%. Высокая частота оперативного родоразрешения 

путем КС способствует увеличению показателя заболеваемости, связанной с наличием рубца 

на стенке матки. Беременность в рубце нужно считать самостоятельным патологическим 

состоянием и расценивать его как причину развития опасной акушерской патологии — 

разрыва матки при прогрессировании беременности и массивного кровотечения.  

Таким образом, своевременная диагностика с использованием современных методов и 

комплексный подход к лечению внематочной беременности с локализацией в рубце позволит 

снизить риск материнской смертности и сохранить репродуктивную функцию.  



294 
 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИНЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Герасименко В., Шелковникова С. - 4 к.  

Научный руководитель: к.м.н. Мирлас Е.М. 

 

Туберкулез и беременность являются очень важной проблемой. Долгие годы туберкулез 

являлся одним из основных показаний к прерыванию беременности, так как считали, что у 

беременных туберкулез протекает тяжело. В настоящее время можно считать доказанным, 

что беременные женщины, заболевшие туберкулезом, могут полностью излечиться, 

выздороветь и родить здорового ребенка. Показания к прекращению беременности, 

обусловленные одним фактом наличия туберкулеза у женщин, не соответствуют 

современным представлениям о течении туберкулеза и его исходе. 

Наблюдения последних лет показывают, что среди больных, заболевание туберкулезом у 

которых обнаружено во время беременности, возникают преимущественно процессы 

ограниченной распространенности. Больные с хроническим и далеко зашедшим 

туберкулезом легких среди беременных наблюдаются весьма редко. Обострения туберкулеза 

у женщин, имевших ранее это заболевание, чаще возникают в первой половине 

беременности. Актуальность данной темы мы бы хотели расскрыть на примере клинического 

случая. В городской родильный дом города Благовещенск  экстренно поступила женщина с 

жалобами на отхождение околоплодных вод при сроке беременности 39 недель. Настоящая 

беременность – 2, роды предстояли – 1. В анамнезе жизни заболевание и контакт сбольными 

туберкулезом отрицает. Акушерско-гинекологический анамнез: позднее mеnarche. Перенесла 

острую гонококковую инфекцию нижних отделов мочеполового тракта. 1 беременность 4 

года назад – самопроизвольный выкидыш в 12 недель. Настоящая беременность наступила 

без прегравидарной подготовки. Беременность протекала в 1 триместре по данным 1 УЗИ 

скрининга –  предлежание хориона, 2 УЗИ скрининг – признаки ВУИ плода: двусторонняя 

пиелоэктазия. С 30 недель – тазовое предлежание плода., анемия легкой степени, вагинит. 

Прибавка массы тела 4 кг. Объективно: Рост 155 см. Вес 51,8 кг. ИМТ= 22. Акушерский 

статус - ОЖ=84 см. ВДМ=31 см.Положение плода продольное, позиция первая, вид 

передний. Ягодицы прижаты ко входу в малый таз.На основании жалоб, данных 

объективного и дополнительных исследований выставлен диагноз: Беременность 39 недель. 

Преждевременный разрыв плодных оболочек. Ножное предлежание плода. Обще-

равномерно-суженный таз I степени. Хроническая субкомпенсированная плацентарная 

недостаточность. Внутриутробная задержка роста плода III степени. Хроническая 

никотиновая интоксикация.  По экстренным показаниям родоразрешена путем операции 

кесарево сечение. Извлечена девочка в ножном предлежании массой 2360 гр с оценкой по 

Апгар 7/8 баллов. В течение 3 суток находилась в отделении РАО, переведена в АОДКБ.   

При проведении обследования в послеродовом периоде на рентгенограмме справа в S6 

полость с уровнем жидкости, слева в S6 очаги сливного характера. Выставлен диагноз: 

Инфильтративный туберкулез S6 правого легкого в стадии распада и обсеменение левого 

легкого. Для дальнейшего лечения пациентка переведена в АОПТД. 

Данным клиническим случаем нам бы хотелось сделать акцент на том, что диагностика 

подобных заболеваний очень важна, особенно во время планирования беременности и в 

течении ее продолжительности. Ранняя диагностика и своевременное лечение туберкулеза 

являются залогом полного выздоровления беременной женщины и рождением здорового 

ребенка. 
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СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ» 
 

Случай  врожденного кардита у ребенка 

Кыргыс С., Бадмаев А. - 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Чупак Э.Л. 

 

У новорожденных и детей раннего возраста наиболее распространенной причиной 

инфекционных врожденных  миокардитов  являются энтеровирусыКоксаки, 

цитомегаловирусы, вирусы простого герпеса I и II типов, некоторые типы вируса гриппа. 

Врожденные миокардиты-последствия вирусной инфекции, перенесенной матерью во время 

беременности. Клиническая картина их вариабельна и зависит от сроков возникновения 

заболевания, тяжести поражения миокарда. Точные данные о распространенности 

врожденных миокардитов отсутствуют, поскольку нередко  заболевание протекает латентно. 

Диагностика затруднена выраженной вариабельностью клинических проявлений.  

Клинический случай. Ребенок Н. от 1 беременности, протекавшей на фоне 1 половина-

токсикоз, ОРИ без повышения t тела, 2 половин-в 32-33 нед, 35-36 недель угроза 

невынашивания, роды в 39 недель, ХФПН, анемия беременной легкой степени, носительство 

ЦМВИ. У матери  пролапс митрального клапана, ХСН 0, ФК 0. Масса ребенка при рождении 

3808,0 гр, рост 55 см, окружность головы 34 см, окружность груди 35 см. Оценка по шкале 

Апгар 8/9 баллов. На совместном пребывании с матерью с 1 суток. Масса тела при выписке 

3620.Выписан на 5 сутки в удовлетворительном  состоянии. В легких дыхание пуэрильное, 

проводится по всем полям, хрипов нет, ЧД 44 вмин. Тоны сердца громкие, ритмичные, 

патологические шумы не выслушиваются, ЧСС 136 в мин. Живот мягкий, вздутия нет. 

Печень, селезенка не увеличены. Стул кашицеобразный. Диурез достаточный. 

Вскармливание грудным молоком по требованию, не срыгивает. Диагноз при выписке: 

Доношенный новорожденный при сроке гестации 39 недель, период адаптации.  

По месту жительства ребенок осмотрен педиатром на 6, 7, 11, 14 сутки, жалоб мама не 

предьявляла, состояние расценивалось как удовлетворительное, ребенок активный, сон, 

аппетит сохранены, физиологические рефлексы живые симметричные, мышечный тонус 

удовлетворительный, тургор тканей сохранен. Вскармливание естественное, лактация у 

мамы достаточная, срыгивает редко. Зев спокоен. Л/узлы не увеличены. Носом дышит 

свободно. Дыхание в легких пуэрильное, проводится по всем полям, хрипов нет. Тоны 

сердца громкие, ритмичные. Живот мягкий безболезненный. ЧСС 136 в мин, ЧД 44 в минуту. 

Печень, селезенка не увеличены. На 17 сутки ребенок стал беспокойным и умер на дому. 

Судебно-медицинский диагноз указывает на то, что у новорожденного имела место 

врожденная гипертрофическая кардиомиопатия с утолщением и склерозом пристеночного 

эндокарда, диффузным кардиосклерозом, осложнением которой явилась острая сердечная 

недостаточность с венозным полнокровием внутренних органов, двусторонним 

гидротораксом, гидроперитонеумом, гидроперикардом. Гистологические изменения в 

миокарде в виде диффузного разрастания зрелой волокнистой соединительной ткани, 

окружающей пучки гипертрофированных мышечных волокон,  выраженные дистрофичекие 

изменения в кардиомиоцитах, наличие под утолщенным эндокардом некротизированных 

безъядерных кардиомиоцитов, со стороны эндокарда в миокард врастание тонких 

соединительнотканных тяжей, наличие кровоизлияния вокруг эпикардиальной ветви 

коронарной артерии и расположенной рядом вены, а также наличие отека и дислокации 

головного мозга могут свидетельствовать о внутриутробном инфицировании и, возможно,  

перенесенном позднем врожденном кардите (после 7 месяцев беременности).  

Патологоанатомический диагноз: Врожденная гипертрофическая кардиомиопатия, с 

утолщением и склерозом пристеночного эндокарда, диффузным кардиосклерозом.  

Данный клинический случай демонстрирует латентное течение врожденного кардита, что 

делает невозможным своевременно диагностировать заболевание и планировать тактику 

дальнейшего лечения.  
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НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ 

Балабанова Д., Грядунова Е. - 4 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. О.В. Шанова 

 

 Ребёнок Б. в возрасте 1 года поступил в детскую больницу с жалобами на рвоту, 

вздутие живота, кал большими порциями , пенистый, жидкий, сыпь на коже. 

Из анамнеза известно, что с рождения вздутие живота, обильный стул, пенистый, жидкий, 

срыгивания, сыпь на коже. Находился на грудном вскармливании до 3,5 месяцев, педиатр 

рекомендовал добавить в каждое кормление лактозар, но мама отказалась. Прекратила 

грудное вскармливание и перевела ребёнка на безлактозные смеси. При переводе на смеси 

срыгивания усилились, периодически отмечалась рвота, сразу после кормления, вздутие 

живота постоянно. Принимали креон, прокинетики , биопрепараты. До 9 месяцев прибавка 

веса соответствовала возрасту, недостаток веса с 9 месяцев. В 11 месяцев после приёма 

смеси срыгивания, рвота участились, после каждого кормления. Мама от приёма смесей 

отказалась, перевела ребёнка на безлактозные каши. При объективном осмотре кожные 

покровы бледные, сухие. Подкожно-жировая клетчатка развита слабо. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Язык чистый, влажный. Живот вздут, увеличен в объёме, 

безболезненный. Печень ниже рёберной дуги 1см, пальпируется край селезёнки. Стул 

разжиженный, 1 раз в сутки, обильный. В возрасте 1,5 лет в связи с сохраняющимися 

выраженными проявлениями синдрома мальабсорбции ребенок был отправлен на 

обследование в ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологий» г.Москва. По результатам 

обследования был выставлен диагноз: Нарушение всасывания в кишечнике. Пищевая 

аллергия, кожная и гастроинтестинальная форма, не IgE ассоциированная. Первичная 

лактазная недостаточность. Дисфункция билиарного тракта. Селективный дефицит Ig G A. 

Эндемический зоб. Ребенок был переведен на строгую безмолочную диету, была назначена 

лечебная нутритивная поддержка смесью на основе гидролизованного белка молочной 

сыворотки (Пептамен Юниор) со стабильным положительным эффектом.  

 

СЛУЧАЙ СИНДРОМА ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ 

Ким М., Зульфугарова Д. – 4 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. О.В. Шанова 

 

В популяции взрослых синдром WPW составляет 0,15-3%, около 30% не имеют 

органических заболеваний сердца. Чаще встречается у детей с врожденными пороками 

сердца, в частности при аномалии трехстворчатого клапана. Выделяют два основных типа 

синдрома WPW – тип А и тип B. При типе А – аномальные пути локализуются слева и ЭКГ 

напоминает блокаду правой ножки пучка Гиса. Правосторонняя локализация аномальных 

путей (тип B) формирует на ЭКГ картину полной блокады левой ножки пуча Гиса.  

Нами была проанализирована история болезни девочки,  наблюдавшейся в 

кардиологическом отделении АОДКБ с диагнозом манифестирующий синдром 

преждевременного возбуждения желудочков (WPW). Поступила в больницу впервые в 2016 

году в возрасте 2 месяцев, когда впервые был зарегистрирован приступ пароксизмальной 

наджелудочковой тахикардии. Находится под наблюдением и в настоящее время. Частые 

приступы пароксизмальной тахикардии купировались введением АТФ. Длительное время 

получает кордарон в дозировке согласно весу и возрасту. Заочно консультировалась ФЦ 

ССХ г. Хабаровск, НИИ Кардиологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. ак Е.Н Мешалкина». В 

динамике доза кордарона изменялась в связи недостаточным насыщением миокарда 

препаратом. Максимальная доза кордарона составляла 17 мг/кг, с постепенным снижением в 

динамике. Было отмечено снижение количества приступов пароксизмальной тахикардии 

вплоть до полного их исчезновения к 2019 году. При постепенном снижении дозы 

антиаритмического препарата в 2020 году вновь зарегистрирован приступ пароксизмальной 

тахикардии. Девочка была госпитализирована на оперативное лечение в ФГБУ «НМИЦ им 
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академика Е.Н. Мешалкина» в 2021г. В настоящее время время ведется динамическое 

наблюдение за пациентом после оперативного лечения (РЧА). 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ФИШЕРА-ЭВАНСА У ПАЦИЕНТКИ 20 ЛЕТ 

Беляк Ю.Н. - 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. О.В. Шанова 

 

Заболевание впервые описал Фишер (J.A.Fisher) в 1947 г. и предположил иммунный генез 

анемии и тромбоцитопении. Эванс (R.S.Evans) и сотрудники в 1951 г. более подробно 

описали клинику аутоиммунной гемолитической анемии, сочетающейся с аутоиммунной 

тромбоцитопенией. Синдром Фишера-Эванса (СФЭ) является редкой патологией, хотя 

точная частота неизвестна. Впервые французские исследователи сообщили о выявлении семи 

детей с СФЭ из 164 случаев ITP и 15 случаев АИГА. Никакой гендерной, 

этнической  специфичности не было отмечено. В трех крупных  клиниках во Франции СФЭ 

диагностирован у 36 детей за 1990-2002гг., средний возраст 5 лет. Количество детей с СФЭ 

составляют от 10% до 24,9% среди пациентов с аутоиммунной гемолитической анемией и 

тромбоцитопенией. 

В работе представлен клинический случай пациентки с редким синдромом Фишера-Эванса,  

диагностика которого вызвала трудности у врачей, по причине чего диагноз был выставлен 

только в 18 лет. В исследовании мы обозначим главные проблемы в диагностике и лечении 

детей с данной патологией.  

Клинический случай: Пациентка впервые обратилась к педиатру в 16 лет с жалобами на 

общую слабость, усиливающуюся при незначительной физической нагрузке, также отмечала 

выраженную бледность кожных покровов. Педиатром были назначены лабораторные 

исследования. Среди отклонений отмечались тромбоцитопения, анемия: тромбоциты 

60х109/л, гемоглобин 69 г/л. Была направлена на консультацию к хирургу, для исключения 

внутреннего кровотечения. После исключения данного диагноза была обследована врачом 

эндокринологом для исключения патологии эндокринной системы. Патологии эндокринной 

системы также не выявлено. После чего была направлена к врачу гематологу. Но так как 

слабость прошла, и других проявлений заболевания не было, врача не посетила. Повторно 

обратилась к педиатру только через год, когда начала отмечать нарастающую слабость, 

которая не зависела от физических нагрузок,  субфебрильную температуру и частые носовые 

кровотечения. При осмотре у пациентки были обнаружены геморрагии в виде петехий. 

Педиатр назначила повторное лабораторное исследование с прямой пробой Кумбса: 

результаты лабораторного исследования: тромбоциты 54х109/л, гемоглобин 70 г/л. 

Положительная проба Кумбса. Направлена для дальнейшей консультации к врачу 

гематологу с предварительным диагнозом: Приобретенная иммунная гемолитическая 

анемия. Диагноз подтвержден врачом гематологом и назначена терапия глюкокортикоидным 

препаратом (преднизолон) в расчете 1мг/кг. Данная терапия дала положительный эффект на 

год. 

После чего состояние пациентки начало ухудшаться. Повышение дозы гормонального 

препарата к улучшению состояния не привело. Родителями пациентки было принято 

решение проводить дальнейшее обследование в Российском НИИ гематологии и 

трансфузиологии (г.Санкт-Петербург), где пациентке впервые был выставлен диагноз: 

синдром Фишера-Эванса.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шевчук К. - 4 к.  

Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. Юткина  

 

Коронавирус (Coronaviridae) – семейство РНК-содержащих вирусов, способных 

инфицировать как животных, так и человека: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, 

Gammacoronavirus и Deltacoronavirus. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд 

заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции (ОРВИ) до тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС или SARS). Дети заражаются и болеют новой инфекцией 

(но значительно реже и легче взрослых). Предполагаемая относительная устойчивость детей 

к SARS-CoV-2 может объясняться целым рядом причин. Эпидемиологически дети имеют 

сниженный риск заражения вследствие меньшего числа поездок, общения и передвижений. 

Возможно, низкая заболеваемость детей связана с более высокими уровнями 

циркулирующих ACE2 (и отсутствием приема гипотензивных препаратов, блокирующих 

рецептор), или же у детей существуют некие особенности врожденного иммунитета, которые 

исчезают в онтогенезе. К другим возможным причинам причисляют более благополучное 

состояние слизистой оболочки дыхательных путей из-за отсутствия губительного активного 

воздействия сигаретного дыма и загрязнения воздуха, и меньшее количество хронических 

заболеваний в отличие от взрослых. Напротив, зрелость иммунитета может объяснить 

неблагоприятный тип запускаемого иммунного ответа, с которым связано развитие острого 

респираторного дистресс-синдрома у взрослых пациентов.  

C момента начала эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в КНР, по данным 

китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC), среди подтвержденных случаев болезни диагноз у лиц младше 19 лет был 

установлен в 2,2% случаев, чаще среди тех, кто был старше 10 лет. Это совсем 

незначительно по сравнению со взрослыми. Швейцария: заболеваемость детей до 10 лет - 

0,4%, 10–19 лет - 2,6% всех пациентов с COVID-19. Швеция: до 10 лет - 0,5%, 10-19 лет - 

1,3% всех случаев. Испания: дети (до 18 лет) - 0,8% всех заболевших. В Исландии не выявил 

случаев инфицирования новым вирусом детей младше 10 лет, среди лиц более старших 

возрастов - 0,8%.В настоящее время дети 0-17 лет составляют в Соединенных Штатах 22% 

населения. Если бы дети заболевали так же часто, как взрослые, среди заболевших 

сохранялось бы такое же соотношение. Однако, за период с 12.02 по 02.04 среди 149 760 

лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни лишь 2572 описаны среди 

детей младше 18 лет (1,7%), из них лишь 3/4 имели симптомы болезни, такие как 

температура, кашель или затруднение дыхания (среди взрослых 18-64 лет - почти все - 93%), 

и лишь 5,7% потребовали госпитализации (среди взрослых - в 2 раза больше - 10%); 

летальных исходов было 3. На сегодняшний день исследователи признают, что среди детей в 

основном имеет место бессимптомное или малосимптомное течение болезни в отличие от 

взрослых. Как было указано выше, научных публикаций по поводу COVID-19 у детей крайне 

мало, но в целом все они содержат сведения, изложенные выше. 

В г. Благовещенске за 2020 год зарегистрировано ОРВИ - 47.391, обследовано на COVID-19 - 

16.585, положительных результатов - 1135, зарегистрировано пневмонии - 398 из них - 29 с 

подтвержденным COVID-19. Носительство COVID-19 - 3578. Пролечено в инфекционном 

стационаре ДГКБ всего 2478 пациентов с COVID-19, из них детей - 189, умерших нет. Таким 

образом, мы можем наблюдать, что заболеваемость детского населения новой 

короновирусной инфекцией COVID-19 составляет низкий процент в общей структуре 

заболеваемости. Это обусловленная множеством как анатомо-физиологических 

особенностей формирующегося организма, так образом жизни и социальным 

взаимодействием с окружающими.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЧАЕВ МУКОВИСЦИДОЗА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юткина Ю. - 3 к. 

Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. Юткина О.С. 

 

В РФ частота муковисцидоза составляет по данным ФГБУ Медикогенетического научного 

центра 1:10000 новорожденных. Частота МВ колеблется среди представителей европеоидов 

от 1:600 до 1:17000 новорожденных. Муковисцидоз самое распространенное наследственное 

заболевание, обусловленное мутацией гена, расположенного в длинном плече 7-й 

хромосомы, передается по аутосомно-рецессивному типу при наследовании двух мутантных 

аллелей. Следствием мутации гена является нарушение синтеза, структуры и функции белка 

трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза (CFTR). 

Руководствуясь данными статистических показателей было выявлено, что количество людей 

с диагнозом муковисцидоз составляет 0,9% от общего числа больных муковисцидозом в РФ. 

Преобладающим генотипом в области, как и на территории РФ, и в других регионах мира 

является—delF508. По данным выборки , как на территории Амурской области, так и на 

территории РФ, самой редко встречающейся мутацией является 1898+1G>A/N. Среди 

пациентов трое являются носителями двойных мутантных генов (2143delT/2184insA; 

delF508/2185insA; G542X/W1282X).  Соотношение пациентов по гендерному различию на 

территории Амурской области: 1:1.3  (8 девочек, 11 мальчиков). Благовещенский район-3 

пациента, г. Белогорск - 2 пациента, г. Свободный -2 пациента, г.Шимановск - 1 пациент, г. 

Магдагачи - 1 пациент, г. Зея -3 пациента, г. Тында -2 пациента, г Райчихинск - 1 пациент, с. 

Ромны - 1 пациент, с. Раздольное - 2 пациента, пгт. Новобурейский - 1 пациент.  Согласно 

карте, наибольшее количество пациентов с муковисцидозом находятся на юге  Амурской 

области, что объясняется более высокой плотностью населения. Все пациенты входят в 

программу «Семь высокозатратных нозологий» (утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 31.12.2008 № 2053-р), согласно которому получают препарат «Дорназа альфа». 

Средняя доза препарата у пациентов Амурской области составляет 5 мг/кг/сут. Трое 

пациентов принимают препарат в дозе 10 мг/кг/сут.  

 

СИНДРОМ ГЕТЧИНСОНА-ГИЛФОРДА У РЕБЕНКА 12 ЛЕТ 

Черноморцев И., Дзыга К. - 3 к.  

Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. О.С. Юткина  

 

Синдром Гетчинсона-Гилфорда, или прогерия (сенильный папизм) - исключительно редкое 

генетическое заболевание детей с клиническими чертами преждевременного старения. 

Частота заболевания составляет 1 на 8 млн новорожденных. К настоящему времени в 

мировой литературе описано около 70 пациентов с этим синдромом. 

Генетическая модель наследования неизвестна в связи с крайней редкостью встречаемости 

синдрома и отсутствием потомства у бальных. Однако исследования зарубежных ученых 

позволяют говорить о спорадической доминантной мутации как генетической основе 

данного синдрома, аутосомно-рецессивный тип наследования синдрома также обсуждается в 

литературе. 

Дети рождаются нормальными, но к 1-му году жизни наблюдается выраженная задержка 

роста и массы тела. Конечный рост в среднем достигает 100 см. В первые годы жизни 

развивается тотальная алопеция. Кожа топкая, лоснящаяся, сухая, тугонатянутая (па кистях и 

стопах, наоборот, морщинистая). В нижней части живота и бедрах кожные изменения 

напоминают склеродермию. С возрастом появляются коричневые пигментные пятна. 

Потовые и сальные железы атрофируются. Подкожный жировой слой полностью 

отсутствует, за исключением лобковой области. На черепе выражена подкожная венозная 

сеть. Зубы прорезываются с задержкой, аномально расположены, с ранним разрушением как 

молочных, так и постоянных зубов. Характерен вид лица: с экзофтальмом, гонким 

клювовидным носом, большим мозговым и малым лицевым черепом. Голос тонкий. 
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Скелетные аномалии включают резорбцию ключицы с замещением фиброзной тканью, 

резорбцию конечных фаланг кистей (акроостеолиз), истончение длинных трубчатых костей и 

ребер, тугоподвижность сутавов пальцев, увеличение локтевых и коленных суставов. Часты 

асептические некрозы головки бедренной кости и вывих тазобедренного сустава. Для 

данного синдрома характерны распространенный атеросклероз с поражением коронарных и 

мезентериальных сосудов, аорты, сосудов головного мозга, с гиперлипидемией. Следует 

отметить, что заболевания, характерные для нормального процесса старения (катаракта, 

опухоли, сахарный диабет), встречаются при прогерии крайне редко. 

Прогноз для жизни неблагоприятный: продолжительность жизни колеблется от 7 до 28 лет, в 

среднем составляя 12-13,5 года. Основные причины летальных исходов - острый инфаркт 

миокарда, застойная сердечная недостаточность, инсульты.  

 

МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ 1 ТИПА У РЕБЕНКА 16 ЛЕТ 

Базарова Д., Федина А.- 6 к.  

Руководитель: к.м.н., доцент Моногарова Л.И. 

 

Девочка М., 16 лет, наблюдается в детской поликлинике №4 ГАУЗ АО «Детская городская 

клиническая больница». 

Анамнез жизни: родилась от 2   беременности, протекавшей на фоне обострения 

хронического пиелонефрита во 2 триместре. Роды срочные. Вес при рождении 3175 г, рост 

54 см, ОГ 35 см, ОГр 34 см. Оценка по Апгар 7/8 баллов. К груди приложена в первые сутки. 

Вскармливание грудное. В период адаптации со стороны нервной системы отмечалась 

гипервозбудимость.  Прививки против  туберкулеза  и гепатита В сделаны в роддоме. На 

первом году жизни наблюдалась с диагнозом: ПЭП гипоксически-ишемического генеза, 

поздний восстановительный период. Синдром двигательных нарушений. Вальгусные стопы. 

Миокардиодистрофия смешанной этиологии. ПМК 0-1 ст. Диспанкреатизм. Рахит 2 ст., 

период разгара. Анемия легкой степени. Со слов родителей, наследственность не отягощена. 

Анамнез заболевания: в 6 месяцев во время планового осмотра педиатром впервые выслушан 

шум в области сердца. На 2 году жизни состояние прогрессивно ухудшалось:  усилился 

систолический шум в области сердца, появились признаки сердечной недостаточности; 

появилось  значительное отставание в физическом развитии, часто болела инфекциями 

верхних дыхательных путей. 

В 2006 году  был выставлен диагноз: ВПС, ПМК 2 ст. с недостаточностью 3 ст. 

Органическое поражение аортального клапана с минимальным стенозом. Дополнительная 

трабекула левого желудочка, НК 2 ст. Внутренняя и наружная гидроцефалия, 

субкомпенсация. Синдром двигательных нарушений. Рахит 2 ст, период остаточных 

явлений. На ВТЭК признана инвалидом детства. 

Для исключения генетической патологии осмотрена генетиком. Сдан анализ мочи на 

уринолизис: Мукополисахаридоз ++. Заключение: Тонкослойная хроматография 

аминокислот мочи, выраженная гипераминоацидурия. Генетиком выставлен диагноз: 

моногенное заболевание мукополисахаридоз? 

Для уточнения диагноза в 2007 году  ребенок был направлен  в НИИ педиатрии и детской 

хирургии г Москвы,  в отделение генетики. По результатам обследования был выставден 

диагноз: Мукополисахаридоз 1 тип. Синдром Гурлер-Шейе, подтвержденный молекулярно-

генетическими методами. Включена в регистр с целью проведения терапии 

ферментозамещающим препаратом Альдуразим. 

С мая 2009 года начала получать пожизненную ферментозаместительную терапию 

Альдуразимом еженедельно в дозе 100 ед/кг в стационаре онкологематологического 

отделения АОДКБ. 

В июне 2009 года, осмотрена консилиумом. На фоне лечения отмечалась положительная 

динамика. 
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В мае 2010 впервые был обнаружен вирусный гепатит С. Учитывая тяжелое течение 

основного заболевания противовирусная терапия ВГС противопоказана.  

В ноябре 2011 г. В НИИ ЦИТО им. Приороваконсультирована по поводу деформации 

скелета,  грудопоясничного кифоза, деформации кистей рук.  

В сентябре 2012 года девочка пошла в 1 класс, с нагрузками не справлялась, ухудшалось 

самочувствие, отмечалась утомляемость, обострялись ОРВИ. Принято решение перейти на 

домашнее обучение. 

В мае 2014 года состояние ухудшалось, стала предъявлять жалобы на плохой слух, 

консультирована ЛОР-врачом. Диагноз: острый двухсторонний евстахеит. Кондуктивная 

тугоухость 1-2 ст. После лечения слух восстановился. 

В 2016 г.была консультирована в ФГБУ «НИДОИ» им. Г.И. Турнера, проведена операция: 

апоневротомия по Steindier, корригирующая открытоугольная остеотомия медиальной 

клиновидной кости, с замещением дефекта аллотрансплантантом, 

корригирующая(разгибательная) остеотомия 1 плюсневой кости. Ахиллопластика по Hoke с 

двух сторон. 

В 2017 г. консультирована офтальмологом. Диагноз: гиперметропия в III ст, 

дисбинокулярная альтернирующая интропия с чаще косящим OS анизометропия. Мучнистая 

дегенерация роговицы OU. Экзофтальм. Даны рекомендации. 

В 2019 г.в ФГБУ НМИЦ Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова выполнена 

дорсальная коррекция и стабилизация грудопоясничного отдела позвоночника на уровне 

Th9-L5 системой «ОСТ-Титан».  

В  2019 году в ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»  по рекомендации 

консилиума проведена терапия гепатита С препаратами прямого противовирусного действия 

-Мавир (Глекапревир+Пибрентасвир), после чего констатировано выздоровление. 

В настоящее время ребенок наблюдается с диагнозом: Мукополисахаридоз 1 тип. Синдром 

Гурлер-Шейе. Врожденная митральная недостаточность 2-3 ст. Стеноз митрального клапана. 

Недостаточность и стеноз аортального клапана 2 ст. ХСН 1-2 ст. Вторичный остеопороз. 

Кифотическая деформация грудопоясничного отдела позвоночника 4 ст, оперирована. 

Кавоварусная деформация стоп 3 ст., оперирована. Смешанные стойкие контрактуры всех 

групп суставов 3 ст. Двухсторонняя паховая грыжа, пупочная грыжа. Дистрофия роговицы 

OU, сходящееся косоглазие, гиперметропия 2 ст. Альтернирующая интропия. Экзофтальм 

OU. Стеноз позвоночного канала на уровне С1-С2. Синдром карпального канала, туннельная 

невропатия.  

Продолжает получать ферментозамещающую терапию препаратом альдуразим, что 

позволяет  стабилизировать течение заболевания. Интеллект сохранен, находится на 

домашнем обучении по основной программе средней школы. 

Мукополисахаридоз I типа - наследственная лизосомная болезнь накопления, обусловленная 

дефицитом фермента альфа-L-идуронидазы и протекающая с различными клиническими 

проявлениями: умственной отсталостью, поражением нервной системы, сердечно-легочными 

нарушениями, гепато-спленомегалией, задержкой роста, множественным дизостозом, 

помутнением роговицы. Все вышеперечисленные признаки приводят к инвалидизации.  Тип 

наследования: аутосомно-рецессивный. МПС I встречается с популяционной частотой 1:40 

000 - 1:100 000 живых новорожденных. 

Фермент α-L-идуронидаза, участвует в катаболизме двух ГАГ – дерматансульфата и 

гепарансульфата. Накопление ГАГ отмечается практически во всех органах и тканях: в 

хрящах, сухожилиях, надкостнице, эндокарде и сосудистой стенке, печени, селезенке и 

нервной ткани.  

Ранняя диагностика заболевания и  проведение ферментозамещающей терапии дают 

возможность улучшить качество и увеличить продолжительность жизни пациентов. 
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НЕКОМПАКТНЫЙ МИОКАРД  У РЕБЕНКА 16 ЛЕТ 

Горюнов Г., Нещименко М. - 6 к. 

Руководитель: к.м.н., доцент Моногарова Л.И. 

 

Мальчик  В., 12 лет обратился в детскую поликлинику №4 ГАУЗ АО «Детская городская 

клиническая больница с жалобами на периодические подъемы АД до 140/80 мм.рт.ст., 

головную боль, гипергидроз ладоней, быструю утомляемость. 

Анамнез жизни:  ребенок от 5 беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания при 

сроке 12 недель. С 37 недель-  отеки. Роды II в срок.  Двурогая матка. ХФПН 

компенсированная. Родился с массой – 3760 г, длина тела 53 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 

баллов. Рос и развивался по возрасту, привит по национальному календарю прививок. 

Занимается в детской футбольной школе. Наследственность не отягощена. 

Аллергологический анамнез без особенностей. Перенесенные заболевания редкие ОРВИ. 

Операций, травм и гемотрансфузий не было.  Ребенок в начале января 2021 года перенес 

COVID-19 в легкой форме.  

Анамнез заболевания. Ухудшение состояния ребенок стал замечать с 19.01.2021 года,  когда 

впервые стали беспокоить жалобы на головную боль, повышение АД макс 144/82 мм.рт.ст., 

гипергидроз ладоней, быструю утомляемость.  Продолжал заниматься активным спортом. 

Обследован амбулаторно. Эхо КГ от 29.01.2021 года:  камеры сердца не расширены. 

Клапанный аппарат не изменен. Сократительная способность левого желудочка снижена. ФВ 

55%. Повышена трабекулярность левого желудочка, тахикардия с ЧСС 113 ударов в минуту. 

ЭКГ от 25.01.2021 года – ритм синусовый, тахикардия с ЧСС 92 удара в минуту. 

Электрическая ось сердца расположена нормально, угол альфа 64 градуса. Синдром 

раннейреполяризации желудочков. 01.02.2021 года осмотрен кардиологом и экстренно 

госпитализирован в АОДКБ в кардиологическое отделение. 

Объективно на момент поступления в стационар: состояние ребенка ближе к 

удовлетворительному. Рост 170 см. Вес 62 кг. Кожный покров бледно-розовый, чистый. 

Акроцианоза нет. Зев спокоен. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 20 в 

минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, систолический шум по левому краю грудины 

и на аорте, нежный. ЧСС 82 ударов в минуту. SpO2 – 99%. Пульсация на периферических 

сосудах удовлетворительная. Периферических отеков нет. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень и селезенка не увеличены. Физиологические отправления в норме. 

Дополнительные методы исследования: Исследование газов и электролитов крови: 

Компенсированый респираторный алколоз. ЭхоКГ: повышеннаятрабекулярность левого 

желудочка в области верхушки и задней стенки левого желудочка. N/C -2. 

Холтеровскоемониторирование ЭКГ: на протяжении всего исследования регистрируется 

синусовый ритм с эпизодами аритмии. Осмотр невролога: синдром вегетативной 

дисфункции по смешаному типу. Кризовое течение. Цефалгический синдром(G 90.8). 

Нарушение осанки. (М 40.0) 

Основной диагноз при выписке из АОДКБ: I 42.8 Кардиомиопатия: некомпактный миокард 

левого желудочка.Осложнение: Хроническая сердечная недостаточность I. ФК I. 

Сопутствующий диагноз: G 90.8 синдром вегетативной дисфункции по смешаному 

типу.Кризовое течение. Цефалгический синдром. М 40.0 Нарушение осанки. 

В настоящее время получает лечение:  диета, таб. Каптоприл 12,5 мг 3раза в день; таб 

Верошпирон 12,5 мг 2 раза в день. Освобожден от занятий физкультурой и спортом. 

Оформлена выписка в ФГБУ  «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России с целью 

решения вопроса о проведении очной консультации ребенка и определения дальнейшей 

тактики лечения. 

Некомпактный миокард левого желудочка - очень редкая форма врожденной 

кардиомиопатии, которая встречается как у взрослых, так и у детей.  По данным различных 

авторов частоты патологии варьирует от 0,05 до 0,24%.  Причина возникновения 

некомпактного миокарда- несовершенный эмбриогенез, в результате которого нарушается 
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нормальное развитие миокарда. Он характеризуется чрезмернойтрабекулярностью с 

образованием глубоких межтрабекулярных пространств. Множественные трабекулы 

формируют широкий некомпактный губчатый слой сердечной мышцы, в то время как слой 

однородного миокарда, способного к сокращению, остается тонким. Такая измененная 

структура сердечной мышцы приводит к быстро нарастающему ухудшению сократительной 

способности сердца и развитию в ряде случаев тяжелой сердечной недостаточности, 

нарушению  сердечного ритма и проводимости, а также тромбоэмболии. 

В данном случае имеет место поздняя диагностика заболевания, вероятно, вследствие его   

латентного течения. Манифестации заболевания, возможно, способствовала  инфекция 

COVID-19.  

 

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ. СИНДРОМ ДОНОХЬЮ. 

Юневич А. - 3 курс 

Научный руководитель: ассистент кафедры педиатрии  Журавлева О.В. 

 

Мальчик в  возрасте 1 месяц переведен из Амурского областного перинатального центра  в 

ГАУЗ АО АОДКБ для дальнейшего наблюдения, обследования и определения дальнейшей 

тактики лечения.   

Жалобы при поступлении на не стабильные показатели уровня глюкозы в течение дня от 1,3 

до 32 ммоль/л. 

 Из анамнеза известно, что  ребёнок от 6 беременности (1,2 беременность мед.аборт, 3 – роды 

физиологические роды, мальчик с массой 2120г., умер в 4,5 месяца (наследственная болезнь 

обмена? Гипертрофическая кардиомиопатия. Нарушение углеводного обмена), 4 

беременность – роды, мальчик с массой 3800г. – здоров. 5 беременность, девочка с массой 

2004 гр., умерла в 3,5 месяца (идиопатическая гипертрофическая кардиомиопатия. 

Наследственная болезнь обмена. Гиперинсулинизм.  Лепречаунизм?).данная беременность)  

масса при рождении 1788, рост 43 см.  

Диагноз при поступлении: Неонатальный сахарный диабет. Наследственная болезнь обмена.  

Состояние при поступлении средней тяжести. Физическое развитие: Рост 48. см,SDS роста: -

5.780, Вес  3.16 кг, SDS веса : -3.706,  индекс массы тела: 13.7 кг/м2, окружность головы : 35 

см, SDS окружности головы: -2.87. При внешнем осмотре наблюдались: врожденные стигмы:  

высокое небо, преобладание мозгового отдела черепа над лицевым, «лицо эльфа», 

шаровидные глаза, микрогнатия, низкое расположение и увеличение ушных раковин, 

запавшая переносица, нос увеличен в размерах, гипертрофия сосков, «лягушачий» живот.  

Костно- мышечная система без патологии. Органы дыхания. Грудная клетка правильной 

формы, равномерно участвует в акте дыхания. Звук перкуторно легочный. Аускультативно в 

легких дыхание пуэрильное. Хрипов нет. Ч.Д. 48 в мин. Органы кровообращения. Область 

сердца визуально не изменена. Границы сердца в пределах возрастной нормы. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные. Систолический шум на верхушке. ЧСС 148 уд.в мин. Органы 

пищеварения. Язык влажный, чистый. Живот вздут. При пальпации мягкий, безболезненный. 

Печень у края реберной дуги. Край безболезненный, мягкоэластичный. Селезенка не 

пальпируется. Стул кашицеобразный. Примеси отсутствуют. Мочевыделительная система. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное. 

Диурез адекватный.  

При лабораторном исследовании у ребенка отмечается: Инсулин  >1000мкЕ/мл, ИФР 1 

(лиазон) 9.373 нг/мл,  С- пептид >40.0 нг/мл. 

Был проведен анализ на INSR, что подтвердил диагноз синдром Донохью. 

При инструментальных методах обследования: ЭХО КГ: Клапанный аппарат без патологии. 

Размер камер сердца в норме. Концентрическая гипертрофия ЛЖ с обструкцией выносящего 

тракта. Нарушения локальной кинетики нет. Глобальная систолическая функция в норме. 

ДКГ: Митральнаярегургитация - умеренной степени. Трикуспидальнаярегургитация - 

незначительной степени. СДЛА в норме. 
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Ребенок проконсультирован генетиками и эндокринологами  ЭНЦ г. Москвы. Было дано 

заключение:у ребенка редкое наследственное заболевание (Синдром Донохью), 

проявляющееся нестабильными показателями гликемии, печеночной недостаточностью, 

кардиомиопатией, нефропатией. Проводится симптоматическая терапия составляющих 

заболевания. Для достижения эугликемии ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ находится на 

непрерывном капельном кормлении. Необходимо придерживаться данного режима 

вскармливания до момента набора веса (более 6 кг).  

Назначена патогенетическая терапия Микасермином (Инкрелекс) в стартовой дозе 100 

мкг/кг/сут с постепенным увеличением до 200 мкг/кг/сут.  

По мировым данным, патология является редким заболеванием, которое встречается у 

одного из миллиона новорожденных во всем мире. Прогноз довольно мрачный, с ранней 

смертью. Большинство пациентов умирают в первый год жизни, за исключением более 

легких форм заболевания.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО 

Хорько А. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

В нашей стране каждый год в среднем рождается от 40 до 45 тысяч детей с врождённым 

пороком сердца. Около 60 - 70 % из них, если не проведено хирургическое лечение, 

погибают в течение первого года жизни. В связи, с чем профилактика, ранняя диагностика, 

адекватная коррекция врожденных пороков сердца весьма актуальна. Тетрада Фалло - один 

из наиболее распространенных и тяжелых цианотических врожденных пороков сердца, 

частота встречаемости которого по разным данным составляет 8-13%. При классическом 

варианте тетрады Фалло обнаруживают 4 признака: стеноз выводного отдела правого 

желудочка на различных уровнях, дефект межжелудочковой перегородки, гипертрофия 

миокарда правого желудочка, декстропозиция аорты (вторичная). Гемодинамические 

изменения при тетрадеФалло обусловлены степенью препятствия к выбросу крови из 

правого желудочка в малый круг кровообращения и наличием дефекта межжелудочковой 

перегородки. Величина сброса крови в первую очередь определяется степенью препятствия к 

выбросу крови из правого желудочка в легочную артерию и сопротивлением большого круга 

кровообращения. У тяжелобольных сброс венозной крови через дефект в аорту может 

достигать 70-80%. Сброс венозной крови в артериальную обусловливает развитие 

гипоксемии.  

В рассмотренном мною случае больная А., 7 мес. поступила в отделение ВПС с жалобами на 

одышку, утомляемость при небольшой физической нагрузке, цианоз. Состояние средней 

тяжести, кожные покровы цианотичные. Уровень гемоглобина - 165 г/л, насыщение крови 

кислородом в капиллярах - 81%. На основании данных эхокардиография и 

ангиокардиографии был установлен диагноз: тетрадаФалло, единая коронарная артерия. 

Состояние после наложения аорто-легочного анастомоза по Ватерстону-Кули, 

функционирующий анастомоз. На основании анатомических и гемодинамических 

анатомических критериев операбельности больному было возможно выполнение 

радикальной коррекции порока. Иссечен инфундибулярный стеноз, произведена пластика 

дефекта межжелудочковой перегородки синтетической заплатой. Между правым 

желудочком и легочным стволом имплантирован 

ксеноперикардиальныйклапаносодержащий кондуит со створками из глисоновой капсулы 

печени. Сердечная деятельность восстановилась самостоятельно. Операция проводилась в 

условиях искусственного кровообращения (146 мин.), пережатия аорты (105 мин.), 

гипотермии и фармакохолодовой кардиоплегии. После коррекции отношение 

систолического давления в правом и левом желудочках составило 0,54, градиент 

систолического давления между правым желудочком и легочным стволом - 16 мм рт. ст., 
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давление в легочном стволе - 34 мм рт. ст. Послеоперационный период протекал без 

особенностей. Больная экстубирована на 2-е сутки после операции и на 11-е сутки выписана 

из отделения. При выписке уровень гемоглобина составил 145 г/л, насыщение крови 

кислородом - 96%. После успешно выполненной радикальной коррекции тетрады Фалло 

пациенты полностью избавляются от жалоб, исчезает гипоксемия. В большинстве случаев, 

пациенты ведут активный образ жизни. Ближайшие и отдаленные результаты многоэтапного 

хирургического лечения менее удовлетворительны, чем приодно-, двухэтапном лечении. 

Основные факторы риска: состояние легочно-артериального дерева, количество 

оставшихсябольших аорто-легочных коллатеральных сосудов, величина соотношения 

систолических давлений в правом и левом желудочках после операции. Таким образом, 

необходимо более тщательно относиться к отбору больных на окончательную радикальную 

коррекцию порока. 

 

СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ» 
 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗДНИХ 

ДИАБЕТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Кудряшова Д. - 5к. 

Научный руководитель: доцент ТанченкоО.А. 

 

Сахарный диабет - это группа метаболических заболеваний, характеризующихся 

хронической гипергликемией, которая является результатом нарушения секреции инсулина, 

действия инсулина или обоих этих факторов. 

Сахарный диабет 2 типа является острейшей медико-социальной проблемой, относящейся к 

приоритетам национальных систем здравоохранения практически всех стран мира. 

Для выявления поздних осложнений при СД 2 типа, нами были проведены исследования на 

базе терапевтического отделения Благовещенской городской клинической больницы. 

Исследовалось 53 пациента в возрасте от 42 до 75 лет.  

Отягощенный наследственный анамнез по диабету была выявлен у 28 человек, что составило 

52,8 % от всей группы. Средний стаж диабета составил: до 5 лет у 13 пациентов, 6-10 лет у 

28 больных, более 10 лет - у 12 пациентов. Индекс массы тела составил в среднем 32,6 кг/м². 

Как показала практика и наблюдения, абдоминальное ожирение при 2 типе диабета 

встречается довольно часто, и как следствие отягощает течение заболевания. 

Интересно отметить, что в анамнезе у 11 (20,7%) пациентов имелось острое нарушение 

мозгового кровообращения, у 5 (9,4%) пациентов - острый коронарный синдром, 

ишемическая болезнь сердца у 21 (39,6%), неалкогольная жировая болезнь печени у 7 

(13,2%) больных, дислипидемия у 26 (49%). Средний уровень общего холестерина составил: 

6,3 ± 1,2 ммоль/л, что тоже является фактором риска сосудистых осложнений на фоне СД 2 

типа. АГ 1 степени отмечается в 29,6 % случаев, 2 степени - в 44,7 %, 3 степени - в 15,6 %. 

Диабетическая полинейропатия выявлена у 47 пациентов (88,6%), диабетическая 

ретинопатия у 39 человек (73,6%), диабетическая нефропатия - у 19 человек (35,8%), 

синдром диабетической стопы - у 5 человек (9,4%). 

С целью коррекции показателей артериального давления и оказания нефропротективного 

эффекта у данной группы пациентов использовались следующие препараты: ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента, антогонисты кальция, тиазидоподобные диуретики и 

блокаторы рецепторов ангиотензина II, β-блокаторы. Так же, с целью снижения показателей 

холестерина назначались статины, ведь лечение сопутствующей патологии является очень 

важной и неотъемлемой частью в борьбе с поздними осложнениями. В лечение сахарного 

диабета 2 типа использовался ряд сахароснижающих препаратов: бигуаниды (Метформин), 

производные сульфонилмочевины (Гликлазид, Глибенкламид, Глимепирид), ингибиторы 

дипептидилпептидазы-4 (Вилдаглиптин, Алоглиптин, Ситаглиптин), инсулины короткого и 

длительного действия, а так же препараты нового поколения, такие как: ингибитор 
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натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (Дапаглифлозин, Эмпаглифлозин), которые в 

комбинированной терапии показали очень хороший и быстрый эффект. 

Таким образом, несвоевременное выявление диабета, длительный стаж заболевания и 

факторы риска, такие как метаболический синдром, артериальная гипертензия, 

дислипидемия, ишемическая болезнь сердца, вредные привычки, способствуют ускорению 

повреждения сосудистой стенки, что влечет за собой прогрессирование макрососудистых и 

микрососудистых осложнений.  

Результаты нашего исследования в очередной раз доказали, что практически все, даже при 

небольшом стаже диабета, но имеющие факторы риска, уже имеют ряд поздних сосудистых 

осложнений в различной степени, требующих своевременной диагностики и адекватного 

лечения. 

 

ИММУНОПАТОГЕНЕЗ ЦИТОКИНОВОГО ШТОРМА, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. 

Дзиневская А.- 4к. 

Научный руководитель: кмн Решетникова. Л.К. 

 

Цитокиновый шторм – это поздняя стадия инфекционного процесса. Признаки и симптомы 

состояния возможно идентифицировать, так как самочувствие пострадавшего стремительно 

ухудшается. У больного развивается респираторный дистресс-синдром, полиорганная 

недостаточность. Если пострадавшему вовремя не оказана помощь, вероятен летальный 

исход. Цитокиновый шторм – это не результат активности SARS-CoV-2, а проблема, 

возникающая из-за резкого и агрессивного иммунного ответа. 

Организм человека допускает ошибку и вместо того, чтобы направлять силы на уничтожение 

SARS-CoV-2, начинает разрушать себя. Сперва возникает поражение наиболее слабого органа, 

а дальше процесс распространяется по всем системам. Выработка цитокинов усиливается. 

Иммунная система в попытках бороться с вирусом уничтожает собственные ткани. 

Чрезмерный иммунный ответ вызывает сильное воспаление в паренхиме и альвеолах легких. 

Также нарушается нормальное строение оболочки, выстилающей сосуды изнутри, и 

проявляются расстройства свертывания крови. Увеличивается вероятность 

тромбообразования. Развивается антифосфолипидный синдром. На какой день при 

коронавирусе начнется цитокиновый шторм – предугадать невозможно. Можно сказать 

только ориентировочно – это 5-8 сутки с начала заболевания. 

В этом случае диагностируют тяжелую форму болезни. Пациенту показано лечение в условиях 

реанимационного отделения, т.к. часто возникает необходимость в подключении ИВЛ. 

Клиническая картина проявляется бурно, болезнь развивается стремительно и протекает 

тяжело. Отличительной особенностью является наступление облегчения перед штормом – 

симптомы COVID-19 при этом практически исчезают, снижается температура тела, 

улучшается общее самочувствие. 

В патогенезе цитокинового шторма самую важную роль играют провоспалительные 

цитокины, такие как: IFNα, ФНО-α, IL-8, IL-12. Но наибольшее значение придается IL-6. 

Длительность проявления нарушений зависит от качества лечения и исходного состояния 

иммунной системы. Если проблема замечена сразу, купировать ее удается за несколько дней. 

В запущенных случаях и у лиц с хроническими болезнями лечение затягивается. Если 

признаки поражения проигнорированы, пациенту угрожает летальный исход. 

Цитокиновый шторм является тяжелым состоянием с высоким процентом смертности. В 

настоящее время ведутся поиски эффективных методов борьбы с цитокиновым штормом. На 

данный момент используются поликлональные и моноклональные препараты (Тоцилизумаб, 

Канакинумаб, Росидозумаб, Актерма). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СИНДРОМА АЛЬПОРТА В НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Черникова П.В., Михайлова П.А.- 6к 

Научный руководитель: к.м.н., асс., Е.И. Смородина 

 

                  В настоящее время отмечается рост частоты генетически обусловленных 

дисплазий соединительной ткани. Синдром Альпорта одно из самых редких заболеваний, 

связанных с ДСТ, составляет 1:5000, но, несмотря на это, патология считается самым 

распространенным видом семейного нефрита. Причиной данного синдрома служит мутации 

генов, расположенных на 2 хромосоме, длинном плече 22 хромосомы, кодирующих α3, α4, 

α5 цепи коллагена IV типа. Фенотипически синдром соединительно-тканной дисплазии 

(ДСТ) начинает проявляться у детей с 5-10 лет, и приводит к проявлению характерной для 

плейотропного эффекта триады: хроническая почечная недостаточность, тугоухость, потеря 

зрения. Так, в детской областной клинической больнице города Благовещенск за 2017, 2018, 

2019 года с диагнозом Синдром Альпорта в отделение нефрологии поступило 5 человек. Из 

них 2 имеют осложнение - сенсоневральная тугоухость, 2- хроническая почечная 

недостаточность, 1- без осложнений. И всё же, несмотря на то, что это заболевание является 

наследственным, в связи с активным прогрессированием во взрослом возрасте такие 

пациенты являются прерогативой врачей общей практики, а не педиатров. 

                 Наш тезис подтверждается следующей историей болезни пациента. Больной М., 23 

лет, поступил в нефрологическое отделение с жалобами на сильные отеки нижних 

конечностей, одышку при небольших физических нагрузках, общую слабость, головную 

боль с повышением АД до 180 и 100. Из анамнеза заболевания известно, что впервые 

наличие патологии почек было установлено в возрасте 5 лет. Много лет страдала 

пиелонефритом с повышенным давлением, массивной протеинурией, гематурией. 

Из наследственного анамнеза известно, что мать страдала наследственным нефритом, а брат 

пациентки умер в возрасте 25 лет от хронической почечной недостаточности. 

Диагноз: Наследственный нефрит без потери слуха. Артериальная гипертензия III группы 

высокого риска. Хроническая болезнь почек, 5 стадия. Терминальная стадия хронической 

почечной недостаточности. Заместительная почечная терапия. Рекомендуется амбулаторная 

программа гемодиализа. 

                  Несмотря на мнение некоторых специалистов о важности пренатального 

скрининга, диагностики дисплазии соединительной ткани в раннем детском возрасте. 

Приведенный выше случай из истории болезни пациента показывает важность изучения 

данного заболевания именно врачами "зрелых" специальностей. 

 

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

2020 ГОД 

Панова. А – 3к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. И.Г. Меньшикова 

 

 Одной из основных причин роста смертности в России приходится на заболевания сердечно-

сосудистой системы. По данным, Всемирной организации здравоохранения, в результате 

ишемической болезни сердца ежегодно человечество теряет 2,5 млн. жителей, причём более 

1/3 из них приходится на лиц трудоспособного возраста. Ишемическая болезнь сердца 

стойко занимает первое место в структуре смертности населения большинства развитых 

стран мира. Инфаркт миокарда представляет наибольшую угрозу жизни и здоровью 

населения. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – это некроз сердечной мышцы, 

обусловленный острым нарушением коронарного кровообращения в результате 

несоответствия между потребностью сердечной мышцы в кислороде и его доставкой к 

сердцу.  
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Анализ данных смертности от инфаркта миокарда позволяет не только дать сравнительную 

оценку, но и в последующем иметь возможность правильно определить динамику указанных 

показателей и оценить эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профилактику и лечение ОИМ. 

 Целью нашей работы явилось проведение анализа показателей смертности от ОИМ за 

2020 год среди населения Амурской области. В результате исследования было установлено, 

что за указанный период от ОИМ умерло 388 больных, что составило 49,0 на 100 тысяч 

населения области.  По сравнению с 2019 годом показатель повысился на 11,4% (2019 г. - 

44,0 на 100 тыс. нас.). Следует отметить что, в 2020 году вне стационара от ОИМ умерло 200 

больных, что составило 51,5% от всех умерших с данной патологией. Среди больных ОИМ, 

умерших в стационарах области, только 52% умерли в региональном сосудистом центре и 

первичных сосудистых отделениях. У 47,4% пациентов смерть зарегистрирована в других 

отделениях, в том числе и ковидном госпитале. Среди умерших больных мужчин -  66,9%, 

женщин – 33,1%. Доля пациентов, умерших от инфаркта миокарда в трудоспособном 

возрасте составила 23,5% (2019 г.-22,8%). На долю городского населения приходится 44,8%, 

сельского населения - 51,6 %. Наибольшие показатели смертности от ОИМ и их рост 

зафиксированы в следующих районах: Сковородинском, Белогорском, Тындинском, 

Селемджинском и п. Прогресс.  

Таким образом, по результатам анализа смертности от ОИМ в Амурской области за 2020 год 

по сравнению с прошлым годом отмечен рост данного показателя. У половины умерших 

смерть наступила вне стационара, преобладали лица мужского пола. На увеличение 

смертности оказала влияние и новая коронавирусная инфекция. 

 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ СИНДРОМА СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ В 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

Важенин Е.А ординатор ФГБУ НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева, Руденко А.В. – орд. 1г.Каденева 

В.В. – орд. 1-г. 

Научный руководитель: доц. Сивякова О.Н. 

 

             За последние годы происходят значительные изменения в диагностике и 

классификации кардиологических, а также гериатрических расстройств. Больше внимания 

стало уделяться диагностическому значению «возрастных» расстройств, 

социокультуральным и организационным вопросам. Вместе с тем, проявляется тенденция к 

упрощению некоторых диагностических категорий в условиях полипрофессиональной 

помощи больным. Принадлежность некоторых новых диагностических и 

классификационных категорий к традиционной нозографии и выделение новых клинических 

форм общетерапевтической патологии являются чрезмерно расширительными, либо весьма 

сомнительными с теоретической точки зрения.  

            Одной из таких новых диагностических категорий является синдром «старческой 

астении», концепция которого (Frailty – хрупкость) за последние годы разработана и широко 

используется в зарубежной и российской геронтологии и гериатрии. В международной 

классификации болезней (МКБ-10) это расстройство обозначено шифром R54. Его 

распространённость среди пожилых и старых людей во всём мире достигает 13%, а 

распространённость синдрома «старческой преастении» – 50%. При отсутствии адекватного 

лечения и реабилитационных мероприятий «старческая преастения» переходит в 

«старческую астению» через 4–5 лет. Этот синдром объявляется ключевым и центральным 

понятием современной геронтологии, гериатрии и гериатрической службы. Он отражает 

возрастное снижение функционального состояния и дефицитарность физиологических 

систем, включая сердечно-сосудистую систему. Его распространённость среди людей 

позднего возраста в России выше, чем в западных странах и достигает 80–84%. Этот факт 

делает актуальными задачи выявления, лечения и профилактики этого состояния в 

континууме его физиологических и патологических вариантов. 
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             В Российских клинических рекомендациях «Артериальная гипертензия у взрослых» 

(2020 года) пациентам старше 65 лет с артериальной гипертензией, обратившимся за 

медицинской помощью в учреждения амбулаторного или стационарного типа, 

рекомендуется проводить скрининг синдрома старческой астении с использованием 

опросника «Возраст не помеха», поскольку выявление старческой астении может влиять на 

тактику антигипертензивной терапии и уровень целевого артериального давления.   

             Цель:выявить встречаемость синдрома старческой астении в кардиологическом 

стационаре, совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с артериальной 

гипертензией (АГ) пожилого и старческого возраста с учетом наличия у них синдрома 

старческой астении (СА). 

Материал и методы исследования:проанализированы истории болезней 10 пациентов в 

возрасте 65 лет и старше с АГ, находящихся на лечении в кардиологическом отделении 

Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в феврале 2020 года. Синдром СА 

выявлялся с помощью опросника «Возраст не помеха», предложенного Общероссийской 

общественной организацией «Российская ассоциация геронтологов и гериатров» в 

клинических рекомендациях «Старческая астения» 2018 г. При положительном ответе на 

вопрос опросника присваивается 1 балл. Если пациент набирает 0 баллов – нет синдрома СА, 

от 1 до 2 баллов - вероятен синдром СА (преастения), если 3-7 баллов -  высокая вероятность 

синдрома СА.  

     Результаты и обсуждение полученных результатов: большинство из исследуемых 

пациентов (60%) составили женщины. Возраст 70% больных находился в интервале 65–70 лет.  

            Используя данные опроса 10 пациентов в кардиологическом отделении АОКБ г. 

Благовещенска, удалось выявить: умеренную вероятность возникновения старческой астении 

(преастения) у 5 больных (50%); высокую вероятность синдрома старческой астении также у 

5 пациентов, что соответствует 50% от общего количества больных исследуемой группы. 

Высокая вероятность синдрома СА является показанием для консультации гериатра, так как 

пациентов со СА необходимо тщательно наблюдать на предмет возможного развития 

ортостатической гипотензии и мониторировать непереносимость и развитие возможных 

побочных эффектов антигипертензивной терапии.  

 Выводы: 1. У всех исследуемых пациентов кардиологического стационара старше 65 лет с 

артериальной гипертензией была выявлена вероятность синдрома старческой астении;  

2.  У 50% исследуемых пациентов кардиологического стационара старше 65 лет с АГ 

диагностирована преастения, у остальных 50% исследуемых пациентов – высокая 

вероятность синдрома старческой астении; 

3. 50% исследуемых пациентов старше 65 лет с артериальной гипертензией 

кардиологического стационара необходима консультация гериатра; 

4. Необходимо проводить скрининг синдрома старческой астении с использованием 

опросника «Возраст не помеха» у пациентов старше 65 лет с артериальной гипертензией в 

кардиологическом стационаре.  

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО 

ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Григорьев Д. А. - 5к.  

Научные руководители: д.м.н. Приходько О.Б., к.м.н. Лучникова Т.А. 

 

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, ранее обозначавшийся как синдром Черджа - 

Стросс – эозинофильное гранулематозное воспаление с вовлечением дыхательных путей и 

некротизирующийваскулит, поражающий сосуды малого и среднего калибра, сочетающийся 

с бронхиальной астмой  и эозинофилией, часто вызывает трудности в диагностике, особенно, 

на этапе начальных проявлений заболевания. 

Представляет интерес клинический случай данного заболевания у пациентки П. 49 лет, 

поступившей 3.09.2019 в пульмонологическое отделение ГАУЗ АО «Амурская областная 
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клиническая больница» (АОКБ) с жалобами на приступы удушья до 3-4 раз в день, в том 

числе, ночные, кашель с мокротой слизистого характера в небольшом количестве, одышку 

экспираторного характера при незначительной физической нагрузке, отделяемое из носа 

слизисто-гнойного характера, затруднение носового дыхания, боль в голеностопных 

суставах, общую слабость. Из анамнеза известно, что приступы удушья отмечает с 2013 г., 

лечилась самостоятельно. В 2016 г. появились боли в суставах, гнойные выделения из носа, 

снижение чувствительности и мышечная слабость в верхних конечностях, шаткость при 

ходьбе. В течение полугода похудела на 10 кг. Была госпитализирована в АОКБ, где 

выставлен диагноз: синдром Чардж-Стросса: бронхиальная астма, тяжелое течение, 

эозинофильное поражение периферической нервной системы, риносинусит (2016 г.). В 

анализах крови отмечалась эозинофилия (18%), увеличение СОЭ (28 мм/час) Анализ крови 

на ANCA: результат отрицательный. В течение последующих 2 лет, на фоне приема 

системных глюкокортикоидов, состояние пациентки улучшилось: приступы удушья стали 

отмечаться реже, уменьшилась одышка.  

Настоящее ухудшение состояния - в течение месяца, когда после поездки в лес за грибами 

появились кашель, участились приступы удушья, одышка при незначительной физической 

нагрузке - была направлена на консультацию к ревматологу и пульмонологу в АОКБ, 

госпитализирована в пульмонологическое отделение. При осмотре состояние больной 

тяжелое. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Дыхание через нос 

затруднено. Грудная клетка правильной формы, при перкуссии – звук легочный, сухие 

свистящие хрипы на выдохе во всех отделах, в базальных отделах с обеих сторон - 

крепитация. Частота дыхания – 24 в мин. Насыщение гемоглобина кислородом 95%. 

Результаты спирометрии: умеренные вентиляционные нарушения по смешанному типу, 

значительные – по обструктивному, проба с бронхолитиком – положительная. 

Фибробронхоскопия: диффузный двусторонний эндобронхит, интенсивность воспаления I 

ст. Индивидуальное строение бронха Б6 справа и базальных бронхов слева. Полип ЛГБ. 

Обтурациязадне-наружных бронхов. Компьютерная томография: в средних и нижних 

отделах легких определяются массивные участки «матового стекла». Легочный рисунок 

усилен, со множественными тяжистыми тенями за счет уплотнения межсегментарных и 

межлобулярных перегородок. Рентгенография придаточных пазух носа: признаки 

полипозного этмоидита. На фоне проводимой терапии системными ГКС (преднизолон в дозе 

1 мг/кг сутки), ИГКС в комбинации с ДДБА была отмечена положительная динамика в виде 

уменьшения синдромов бронхиальной обструкции, дыхательной недостаточности, суставно-

мышечного, улучшения общего самочувствия. 

Представленный клинический случай интересен трудностью диагностики эозинофильного 

гранулематоза с полиангиитом, особенно, на ранних этапах развития заболевания. Диагноз 

данной пациентке был установлен через 3 года после появления первых клинических 

признаков.  

Представляет интерес сочетание эозинофильного гранулематоза с полиангиитом с фоновой 

патологией – индивидуальнымстроением бронхов с обеих сторон и полипом левого главного 

бронха.Данное наблюдение демонстрирует сложности диагностики заболевания и 

необходимость осуществлениямеждисциплинарного подхода при проведении 

дифференциального диагноза. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КИШЕЧНИКА В АОКБ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Иващенко В.А.,  Хлыбова Д.В., 6к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Ю.В. Суслова 

 

Актуальность проблемы неспецифического язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК), 

объединяемых сегодня общим термином «воспалительные заболевания кишечника» (ВЗК), 

обусловлена продолжающимся ростом частоты и распространенности этой патологии, 
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прогрессирующим течением и тяжестью осложнений, приводящих к инвалидности и смерти. 

Развитие ЯК и БК в основном в молодом возрасте (25–35 лет), тенденция к дальнейшему 

омоложению делают эту проблему не только медицинской, но и социальной. 

Нами проанализированы 103 истории болезни пациентов, наблюдавшихся в 

гастроэнтерологическом и проктологическом  отделениях АОКБ в 2015-2019 гг.. За 

последние 5 лет на лечении состояло 57 больных с ЯК, из которых 45,6% – мужчины 

(средний возраст 32,1 лет) и 54,4% – женщины (средний возраст 39,8 лет), и 46 больных с 

БК, также преобладают женщины – 56,5% человек (средний возраст 45,0 лет), мужчины – 

43,5% (средний возраст 37,4 лет).  

При ЯК преобладало левостороннее поражение толстого кишечника (54,4%), реже выявляли 

тотальное поражение (29,8%) или поражение только прямой кишки (15,8%). При этом в 

26,3% случаев отмечалось легкое течение заболевания, в 52,6% - среднее и в 21,1% - 

тяжелое. У больных с БК чаще встречалось толстокишечное поражение (32,6%), поражение 

одновременно толстого и тонкого кишечника в 26,0% случаев, изолированный 

терминальный илеит у 19,6% больных, тонкокишечная локализация у 6,5%,  и у 15,2% 

больных распространенность поражения кишечника не уточнена. С легкой степенью тяжести 

заболевания были госпитализированы 30,4% больных БК, со средней - 47,8%, с тяжелой – 

21,7%.  

При поступлении в стационар больные с БК предъявляли жалобы  на многократный жидкий 

стул (56,5%) с примесью крови (19,6%), снижение массы тела (50%), боли в животе 

различной локализации (42,2%), повышение температуры  (47,8%)  У больных с ЯК жалобы 

были следующие: многократный жидкий стул (78,9%) с кровью (75,4%) и слизью (54,4%), 

боли в животе, преимущественно по ходу толстого кишечника (43,8%), снижение массы тела 

(31,6%), повышение температуры тела (26,3%), метеоризм (28,1%), тенезмы (14%).  

В клиническом анализе крови у больных с ВЗК было снижено содержание эритроцитов и 

гемоглобина (49,5%), повышено количество лейкоцитов (21,4%) и ускоренно СОЭ (34,9%). В 

биохимическом анализе крови выявлено снижение железа (21,4%) и альбумина (23,3%), 

повышение СРБ (15,5%) и гамма-глутаминтранспептидазы (8,7%). Копрологическое 

исследование выявило присутствие эритроцитов (11,7%), слизи (17,5%), большого 

количества лейкоцитов (23,3%), а также признаки мальдигестии. Всем больным проводился 

анализ на фекальный кальпротектин, у 93,1% пациентов он был повышен. У 27,2% больных 

в анализе кала на дисбактериоз было снижено количество анаэробной микрофлоры, у 14,6% - 

аэробной; увеличено количество дрожжеподобных грибов (8,7%), рост УПМ (13%), 

снижение количества типичной эшерихии (16,5%), снижение количества бифидо- и 

лактобактерий (10,7%). 

При проведении колоноскопии были обнаружены гиперемия слизистой (36,9%) и ее 

отечность (19,4%), эрозии (26,2%), контактная кровоточивость (15,5%), полипы (10,7%), 

стенозы (6,8%), язвы (5,8%). Цитологическое и гистологическое исследования биоптатов 

выявили умеренную или выраженную смешанно-клеточную, либо лимфоидную 

инфильтрацию, дистрофические изменения клеток цилиндрического эпителия, в некоторых 

случаях с признаками дисплазии, пролиферацию клеток железистого эпителия, деформацию 

крипт, микроэрозии и изъязвления, очаги некроза. 

Среди осложнений ВЗК на первом месте стоит железодефицитная анемия легкой (30,1%) или 

средней степени (10,7%), а также стриктуры различной локализации (6,8%), свищи (5,8%), 

острая кишечная непроходимость (3,9%) и др. Помимо ВЗК больные имели сопутствующие 

патологии желудочно-кишечного тракта: стеатогепатит (19,4%), хронический панкреатит 

(17,5%), желчекаменную болезнь  (16,5%), хронический гастрит с Helicobacterpylori (10,7%), 

язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки (9,7%), полипы желчного пузыря (8,7%), 

гастроэзофагеальнуюрефлюксную болезнь и эрозии желудка (по 7,8% соответственно).  

Таким образом, знание всего спектра клинической картины ВЗК позволит облегчить 

первичную диагностику заболевания, адекватно оценить тяжесть состояния для 
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своевременного назначения  эффективной индукционной и поддерживающей терапии, 

обеспечивающей достаточный уровень качества жизни больных. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С 

Калоша Л.В., Калинина Ю.В., Дарибинян А.К. – 6к. 

Научные руководители: к.м.н., доц. И.В.Кострова, д.м.н., проф. О.Б. Приходько  

 

Актуальность проблемы парентеральных вирусных гепатитов В и С заключается в высоком 

уровне заболеваемости, склонности к формированию хронических форм с переходом в 

цирроз печени и гепатоцеллюлярною карциному. Степень инфицированиявыше чем при 

ВИЧ. Заболевания протекают длительное время незаметно для пациентов, нередко 

выявляются случайно, однако приводят к тяжелым поражениям печени с летальным 

исходом. Данные больные требуют многолетнего наблюдения и дорогостоящего лечения, 

что, несомненно, является большой финансовой нагрузкой для здравоохранения страны. 

По данным ВОЗ около 325 млн человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной 

вирусами гепатитов B или C. Ежегодно от вирусных гепатитов во всем мире умирают около 

1,34 млн человек. Столько же погибает от таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, 

малярия. Гепатиты B и C являются причиной 96% всех случаев смерти от гепатита. 

В структуре путей инфицирования на первом месте стоит неустановленный источник – 

47,2%. Среди установленных причин наибольшую долю составляет передача вируса 

половым путем – 31%, при инъекционном введение психотропных препаратов – 12,2%, при 

проведении медицинских манипуляций – 2,7%. И на последнем месте с показателем 1,2% 

стоят различные косметологические процедуры. 

Больше всего больных острым вирусным гепатитом с неустановленными путями приходится 

на группы 30-39 лет – 37,5%, 40-49 лет – 18,25% и 50-59 лет – 15,7%. Инъекционное 

использование психотропных препаратов, как причина заражения вирусным гепатитом В, 

приходится в основном на возраст20-49 лет. 

В возрастных группах 30-39 и 40-49 лет пути инфицирования распределяются следующим 

образом: на первом месте – заражения с не уставленной причиной, далее – половой путь и 

внутривенное употребление наркотиков.  

Самая высокая частота обнаружения HBsAg наблюдается у обследованных контингентов 

ФСИН, у новорожденных от матерей, больных острым вирусным гепатитом В (ОВГВ) и 

хроническим гепатитом В (ХГВ), «носителей» HBsAg, у больных с хроническим поражением 

печени. 

HBsAg обнаруживается у 0,6% пациентов отделений гемодиализа, гематологии, сердечно-

сосудистой хирургии, у 2,3% пациентов наркологических и кожно-венерологических 

диспансеров. Самая низкая частота обнаружения HBsAg зарегистрирована у различных 

категорий доноров крови от 0,2 до 0,4%, персонала службы крови 0,6% и у медицинского 

персонала отделений хирургического профиля 0,9%. 

Самая высокая заболеваемость гепатитом С выявлена в возрастной группе от 35 до 50 лет, и, 

если сравнить распространенность в этой группе среди мужчин и женщин, маркёры 

вирусного гепатита С, то у мужчин частота выявления антител к вирусу гепатита С 

практически в два раза выше. У женщин 4%, а у мужчин в этой же возрастной группе она 

достигает 7-8%. 

По результатам эпидемиологического расследования случаев ОГС у детей до 14 лет ведущее 

значение имеет заражение от матери – источника инфекции во время родов или 

внутриутробно. Доля вертикальной пути передачи составляет около 75%, доля заражения в 

условиях бытового общения, другие манипуляции в стационарах, инъекционный путь 

занимают незначительную долю в общей структуре путей передачи и составляет до 2,3%. 

Доля неустановленных источников и путей передачи вируса достигает 16–19%. 

В настоящее время инфицирование детей HCV чаще всего происходит в результате 

вертикальной передачи. По оценкам специалистов во всем мире ежегодно рождается около 
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60 000 инфицированных детей. Передача HCV от матери ребёнку происходит примерно в 3-

10% случаев, в основном в позднем внутриутробном периоде, во время родов или в 

перинатальном периоде. На риск вертикальной передачи влияют многие факторы, включая 

высокую вирусную нагрузку у матери и гипоксию плода в процессе родов, длительность 

родов, коинфекцию ВИЧ и амниоцентез. 

У лиц старше 15 лет на первом месте из известных путей передачи вируса ГС в РФ 

принадлежит половому пути передачи – 28%. Этот же путь занимает первое место при 

анализе материалов всего населения в целом, и составляет в последние годы свыше 25%. В 

отдельных возрастных группах 20-29 и 30-39 лет предполагаемый половой путь передачи 

также занимает первое место. Второе место в структуре известных причин заражения 

принадлежит заражениям при употреблении психотропных препаратов инъекционным 

способом. Доля инфицированных в условиях тесного бытового контакта (при исключении 

половой передачи) среди взрослых чрезвычайно мала и достигает чуть более 4% 

Таким образом, среди множества предполагаемых путей передачи и факторов риска 

заражения вирусом ГС у детей до 14 лет выделяется вертикальная передача (за счет детей до 

1 года), а у взрослых – употребление психотропных препаратов инъекционным путем и 

половая передача. 

Риск гетеросексуальной передачи HCV относительно низкий, в то время как передача вируса 

среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, происходит достаточно часто, в 

особенности при беспорядочных половых связях и коинфекции ВИЧ. 

 

МЕМБРАНОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ  В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ 

Панова А., Синякин И. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент, Анохина Р.А. 

Кромоглициевая кислота один из противоаллергических препаратов, используемых в 

клинической практике с 1968 года. Эффективен в качестве профилактического средства при 

бронхиальной астме более современный препарат недокромил натрия (тайлед). Он обладает 

большей продолжительностью действия. 

 Применяется для лечения БА и внелегочных проявлений аллергии (аллергического ринита, 

конъюнктивита, пищевой аллергии). Его терапевтическая активность обусловлена 

следующими фармакологическими свойствами: 1. Подавлением выделения первичных и 

вторичных медиаторов, а также цитокинов из тучных клеток под влиянием аллергенов и 

неспецифических раздражителей (холода, физической нагрузки, поллютантов). Известно, что 

препарат угнетает лишь реакции, опосредованные Ig E-антителами и малоэффективен в 

отношении Ig С4-зависимой дегрануляциимастоцитов. Поэтому он эффективен 

преимущественно у больных молодого возраста. Следует подчеркнуть, что подавление 

секреции мастоцитов является ведущим механизмом действия кромолина натрия. 2. 

Торможением активности эозинофилов, макрофагов, нейтрофилов и тромбоцитов, 

участвующих в развитии аллергического воспаления.3. Уменьшением чувствительности 

афферентных нервов за счет действия на окончания С-волокон и рецепторы блуждающего 

нерва. Таким образом, за счет действия на клетки-мишени аллергии I и II порядка, а также на 

нервные окончания препарат обладает противовоспалительной активностью и подавляет 

рефлекторный бронхоспазм. Механизм действия кромолина натрия является предметом 

интенсивных исследований. Установлено, что торможение высвобождения медиаторов из 

тучных клеток обусловлено его мембраностабилизирующим эффектом, ингибированием 

фосфодиэстеразыцАМФ и снижением внутриклеточной концентрации кальция. В последние 

годы показано, что этот препарат блокирует С1-каналы мембран, вовлеченные в процессы 

активации различных клеток. Так, установлено, что транспорт хлора в цитоплазму 

мастоцитов вызывает гиперполяризацию мембраны, необходимую для поступления кальция. 

Выход С1 из нейронов стимулирует деполяризацию рецепторов, повышающую тонус 

блуждающего нерва и стимулирующую секрецию нейропептидов С-волокнами. 
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Таким образом, блокада хлорных каналов, по-видимому, является единым механизмом, 

лежащим в основе противовоспалительного и противоаллергического действия кромолина 

натрия. Последний оказывает преимущественное влияние на патохимическую стадию 

реакций гиперчувствительности I типа. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЭРОЗОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЫ (ВЕЙП) 

 НА  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

Михайловский А.И., - 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Лучникова Т. А. 

 

Ежегодно по причинам, связанным с курением в мире преждевременно умирает более 6 

миллионов, а в Российской Федерации – более 200 тысяч человек.  Электронная сигарета, 

была предложена как способ отказа от курения, но ее влияние на здоровье человека не 

изучено в полной мере. Принципом работы электронной сигареты является  имитации 

курения путем генерации густого аэрозоля, который при вдыхании вызывает вкусовые 

ощущения настоящего табачного дыма. Изобретение заявлено как безопасное средство, 

позволяющее избавиться от никотиновой зависимости. Основным отличием электронных 

сигарет от обычных является отсутствие продуктов сгорания табака при курении. Мы не 

нашли научных исследований, подтверждающих безопасность электронной сигареты, как 

для курильщика, так и для окружающих. ВОЗ рекомендует воздержаться от использования 

электронных сигарет в связи с тем, что их применение недостаточно исследовано, в 

отношении безопасности и эффективности в качестве средства лечения никотиновой 

зависимости. Прежде всего, это связано с составом жидкостей для заправки электронных 

сигарет. Существуют никотиновые, так и безникотиновые жидкости. В составе жидкости 

основой является пропиленгликоль и глицерин в объемной доле до 95%. Остальные доли в 

составе отводятся никотину (0-3,6%), ароматизаторам (2-4%).  Эти вещества  и продукты их 

окисления при продолжительном вдыхании могут приводить к раздражению дыхательных 

путей, глаз, поражению ЦНС. Помимо раздражающего действия пропиленгликоля и 

глицерина на верхние дыхательные пути, никотиновые жидкости обладают цитотоксическим 

эффектом, который прямо зависит от концентрации. Большой интерес вызывает изучение 

влияния аэрозоля никотиновой жидкости электронных сигарет на изменение показателей 

периферической крови. В данной работе, мы изучили изменения показателей 

периферической крови в динамике у белых крыс при воздействии аэрозоля никотиновой 

жидкости для электронных сигарет в 30 дневном эксперименте. Забор крови осуществлялся 

каждые 7 дней из хвостовых сосудов, с применением консервирующего раствора цитрата 

натрия. Анализ был проведен на гематологическом анализаторе AbacusJunior. По 

результатам эксперимента, гибель животных в группе поучавших аэрозоль никотиновой 

жидкости для электронных сигарет составила 40%. Изменения в периферической крови 

показали разнонаправленную динамику в показателях гранулоцитарного и лимфоцитарного 

ряда, при сохранении постоянства показателей периферической крови в контрольной группе. 

Данные изменения сопоставимы с людьми, что соответствует данным всемирной 

литературы. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ 

Матафонова В.А. - 4к. 

Научный руководитель:  к.м.н., асс. Даниленко С.А.  

 

Астма - это гетерогенное хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся 

поражением дыхательной системы, гиперчувствительностью и вариабельностью обструкции 

дыхательных путей. За последние два десятилетия классификация астмы на подтипы 
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акцентирует внимание на определенные биологические механизмы, что привело к 

разработке целевых методов лечения с помощью моноклональных антител. Эти методы 

лечения привели к значительному прогрессу в лечении БА и улучшению контроля её 

течения, особенно тяжелого эозинофильного фенотипа. В ближайшие 5–10 лет ожидается 

значительное расширение возможностей терапии тяжелой астмы, основанное на внедрении в 

практику новых иммунобиологических препаратов, предназначенных для таргетной терапии: 

антитела к IgЕ (омализумаб), анти-ИЛ-5 (реслизумаб, меполизумаб) и анти-ИЛ-5Rα 

(бенрализумаб), анти-ИЛ-4Rα (дупилумаб). Тем не менее, отсутствие широкого 

клинического опыта применения данных ГИБП требует особого внимания при оценке их 

эффективности. В представленной работе нами проанализированы данные литературы о 

влиянии ГИБП на течение тяжелой БА.  

Применение омализумаба значительно улучшает качество жизни пациентов, позволяя 

значительно снизить стероидную нагрузку, не увеличивая при этом вероятность 

возникновения неблагоприятных эффектов. Омализумаб снижает количество эозинофилов в 

крови и мокроте, что коррелирует со снижением количества обострений БА и улучшением 

показателей функции легких. У пациентов с неатопической БА после применения 

омализумаба уменьшается количество обострений, регрессируют симптомы БА и 

улучшается уровень ОФВ1. Пациенты с БА, принимающие омализумаб на протяжении 

четырех месяцев, менее подвержены обострению заболевания, реже нуждаются в 

госпитализации даже после отмены данного препарата. Анти-IgE терапия облегчает течение 

БА независимо от возраста, но выраженность положительных эффектов, наблюдаемых у 

пожилых людей, несколько ниже, чем в других возрастных группах. Омализумаб 

эффективен в качестве дополнительной терапии в лечении БА среднетяжелого и тяжелого 

течения. В контролируемых клинических исследованиях III фазы (программа BREATH) была 

доказана эффективность реслизумаба в отношении целого ряда показателей, как 

клинических, так и функциональных. Достижение раннего (через 2–3 дня после введения 

первой дозы) и стабильного (вплоть до окончания исследования – до 52-й недели) 

уменьшения уровня эозинофилов крови, а также эозинофилов мокроты сопровождалось 

выраженным снижением частоты клинически значимых обострений (до 59%) и тяжелых 

обострений, требующих применения СГКС (на 57%), а также увеличением периода до 

первого обострения. Применение реслизумаба обеспечивало долгосрочное улучшение 

функции легких, значительно снижало выраженность симптомов заболевания (доля 

пациентов, достигнувших снижения показателя по ACQ-7 на ≥0,5 баллов, была выше в 

группах реслизумабаvs плацебо (76% vs 63% и 77% vs 61%). Применение дупилумаба 

способствует значительному уменьшению частоты тяжелых обострений БА, повышению 

ОФВ1 и улучшению контроля заболевания у больных Т2 бронхиальной астмой. Повышение 

ОФВ1 и улучшение контроля БА отмечались уже через 2 нед. лечения и наблюдались в 

течение всего периода терапии. Снижение частоты тяжелых обострений и повышение ОФВ1 

являлись наиболее выраженными у больных с исходно более высоким уровнем маркеров Т2-

воспаления. Дупилумаб продемонстрировал эффективность в качестве дополнительной 

поддерживающей терапии к средним и высоким дозам иГКС/ДДБА у пациентов как с 

высоким, так и низким уровнем эозинофилов. Также препарат эффективен в отношении 

снижения дозы СГКС у пациентов с БА: в рамках исследований продемонстрировано 

снижение курсовой дозы сГКС на 70,1% (vs 41,9% плацебо). В ходе исследований III  фазы 

меполизумаб продемонстрировал эффективность в отношении снижения частоты 

обострений у больных тяжелой Т2-астмой как при умеренном уровне эозинофилов крови 

(снижение vs плацебо на 57% и 64% при исходном уровне эозинофилов ≥150 и ≥300 кл/мкл 

крови соответственно), так и при выраженной эозинофилии (уменьшение частоты 

обострений на 70% и 85% vs плацебо при исходном значении эозинофилов крови ≥400 и 

≥750 кл/мкл соответственно). Клиническая эффективность меполизумаба в виде снижения 

частоты обострений ТБА отмечена у пациентов как с атопией, так и без нее. Кроме того, в 

рамках исследования SIRIUS доказана возможность снижения курсовой дозы СГКС на 50% в 
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сравнении с плацебо у пациентов в рамках 5 ступени GINA. В клинических исследованиях 

SIROCCO и CALIMA на фоне быстрой (в течение первых суток) и практически полной 

деплеции эозинофилов на фоне применения бенрализумабаотмечено выраженное снижение 

частоты обострений заболевания в течение года (до 51%), улучшение функции легких, 

уменьшение выраженности таких симптомов бронхиальной астмы, как хрипы, кашель, 

чувство заложенности в грудной клетке и одышка. В исследовании III фазы ZONDA 

продемонстрирована возможность снижения (на 75%) или полного отказа от применения 

СГКС в сравнении с группой плацебо. Кроме того, у больных с тяжёлой неконтролируемой 

эозинофильной БА бенрализумаб снижал общую частоту развития обострений на 70%, а 

частоту обострений, требовавших неотложной помощи или госпитализации, – на 93%. Таким 

образом, все биологические препараты с высокой степенью достоверности доказательств 

снижают частоту обострений астмы, а бенрализумаб, дупилумаб и меполизумаб с высокой 

степенью достоверности доказательств снижают суточную дозу пероральных 

кортикостероидов, используемых пациентами в качестве базисной терапии.  

 

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ: АНТИБИОТИК-АССОЦИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ И 

ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА 

Борисов Н. – 4к. 

Научные руководитель: к.м.н, асс. М.В. Сулима  

 

Цель: обобщить собственный опыт и оптимизировать программу лечения антибиотик-

ассоциированной диареи с восстановлением кишечной микрофлоры кишечника. 

Материалы и методы: проанализировано 16 амбулаторных карт с выписками из стационара 

16 пациентов, перенесших Covid-19. Возраст пациентов составляет 48 ± 9 лет, из них мужчин 

– 7 (44%), женщин – 9 человек (66%). 8 человек (50%) находились в стационаре со средней 

степенью тяжести (КТ2) в возрасте 40 ± 4 года, тяжелая степень тяжести (КТ3) у 8 (50%) 

пациентов в возрасте 46 ± 9 лет. У всех пациентов наблюдался синдром кишечной диспепсии 

с диареей до 10 раз в сутки. При исследовании кала выявлена II степень дисбактериоза у 5 

пациентов (31,2%) со снижением лактобактерий до 106 КОЕ, бифидобактерий до 108 КОЕ, III 

степень дисбактериоза у 11 пациентов (68,7%)со снижением лактобактерий до 103 КОЕ, 

бифидобактерий до 107 КОЕ, у 3 пациентов (18,7%) высеяна гемолизирующая кишечная 

палочка – 105 КОЕ и у 2 пациентов (12,5%) грибы рода Candida – 104 КОЕ. 

Результаты: комплекс лечения включал в себя: рифаксимин 400 мг х 2 раза в сутки от 12 до 

16 дней, в зависимости от степени тяжести и частоты стула, пробиотики – энтерол 250 мг х 2 

раза в сутки, бифиформ 1 капсула х 2 раза в сутки – в течении 2 недель и метабиотик - 

бактистатин 500 мг х 3 раза в сутки – 2-4 недели на завершающем этапе лечения. Двум 

пациентам в комплекс лечения добавлен – нистатин (курс 10 дней). 

У пациентов со II степенью дисбактериоза на фоне лечения диарея купировалась на 10-12 

день терапии (рифаксимин и энтерол), а у пациентов с III степенью дисбактериоза диарея 

купирована на 14-16 день лечения. Закрепляющий курс лечения с применением метабиотика 

(бактистатин) всем больным проводился до 1 месяца. 5-ти пациентам (31%) в начале лечения 

в течении недели назначался метронидазол и энтерол, но диарея уменьшилась с 10 до 7 раз. 

И больные были переведены на оптимизированный комплекс с применением рифаксимина. 

Через 2 месяца всем больным проведено контрольное исследование кала на дисбактериоз. У 

всех пациентов количество лакто- и бифидобактерий практически пришло к норме; 107 и 109 

КОЕ соответственно. Гемолизирующая кишечная палочка и грибы не обнаружены. 

Выводы: оптимальная терапия диареи в постковидном периоде включает в себя рифаксимин 

в оптимальной дозировке, пробиотики – энтерол и бифиформ и метабиотик – бактистатин, 

которая способствовала купированию диареи и постепенному восстановлению кишечной 

микрофлоры. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОРОКТОКОГА АЛЬФА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ А 
Лазарева О.А. 5-  к. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент В.В. Войцеховский 

 

           Появление современных концентратов фактора свертывания VIII (FVIII) изменило 

тактику ведения и улучшило качество жизни пациентов с гемофилией А, по сравнению с 

периодом до 2005 г., когда в России такие пациенты получали терапию криопреципитатом и 

свежезамороженной плазмой (СЗП).  

Целью наблюдательного исследования явился ретроспективный анализ (2018 – 2020 гг) 

эффективности применения препарата фактора свертывания VIII с удаленным В доменом - 

мороктокога альфа (Октофактор, «ГЕНЕРИУМ», Россия) для профилактического лечения 

пациентов с тяжелой и среднетяжелой формами гемофилии А, проживающих в Амурской 

области. 

Материал и методы. Больные с гемофилией А, в возрасте старше 20 лет были разделены на 

2 группы. В 1 группе - 10 пациентов получали  заместительную терапию препаратом 

Октофактор;  возрастной состав пациентов: старше 40 лет – 5, 30-40 лет – 3, 20-30 лет – 2 

человека. По степени тяжести диагностировано: шесть больных с тяжелой и четыре средней 

тяжести формами гемофилии А. У всех диагностирована гемофилическая артопатия: 

поражения коленных (10), голеностопных (6) и локтевых суставов (7). У одного больного в 

возрасте 42 лет отмечался анкилоз обеих коленных суставов, и он передвигается в кресле-

каталке с 9-летнего возраста. У двух пациентов был поражен один сустав, у восьми 2 и более 

суставов.  

Во 2-ю группу были включены 10 пациентов, получавшие  зарубежные концентраты фактора 

VIII (как рекомбинантные, так и плазматические). Возрастной состав пациентов второй 

группы:  40-50 лет – 4, 30-39 лет – 4, 20-29 лет – 2 человека. По степени тяжести 

диагностировано: шесть больных с тяжелой и четыре среднетяжелой формами гемофилии А. 

У всех пациентов были диагностирована гемофилическая артропатия: деформирующие 

артрозы коленных (10), голеностопных (6) и локтевых (6) суставов; у одного больного в 

возрасте 50 лет отмечался анкилоз обеих коленных суставов, он передвигается в кресле-

каталке с 10-летнего возраста. У одного пациента был поражен один сустав, у девяти 2 и 

более суставов. 

В обеих группах концентраты FVIII в дозе 20-40 МЕ/кг массы тела вводили каждый 2-3-й 

день (2-3 раза в неделю).  

Результаты. До 2005 г, когда пациенты обоих групп получали терапию криопреципитатом 

или СЗП «по требованию» у  всех отмечались частые геморрагические осложнения от 52 до 6 

эпизодов в год, кровотечения и кровоизлияния были всех степеней тяжести, в том числе и 

угрожающие жизни; пациенты с тяжелой формой госпитализировались в стационар 8-10, а со 

среднетяжелой формой – 4 раза в год. За исследуемый период, как на фоне 

профилактического применения препарата Октофактор, так и других зарубежных препаратов 

FVIII во 2 группе отмечено не более 2 эпизодов кровотечений (спонтанных и 

посттравматических) у 3 пациентов первой и у 3 второй групп, легкой и средней степеней. 

Спонтанные кровотечения были диагностированы только у пациентов с низкой 

приверженностью к лечению, купировались введением препарата в лечебных дозах в 

основном в амбулаторных условиях, крайне редко требовали госпитализации в стационар. 

Удалось добиться желаемых показателей клинического контроля - не более 2 спонтанных 

гемартрозов или других кровотечений в год. В обеих группах удалось добиться снижения 

числа кровотечений на 98% по сравнению с периодом до 2005 г. когда эти больные получали 

лечение криопреципитатом и СЗП «по требованию». Нежелательных реакций при 

использовании препарата Октофактор у пациентов выявлено не было.   
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Заключение. Сделан вывод о том, что по эффективности и безопасности мороктоког альфа 

(Октофактор) не уступает зарубежным концентратам FVIII, и может эффективно 

использоваться для профилактического лечения кровотечений при гемофилии А. 

Ключевые слова: гемофилия А, профилактическое лечение, moroctocogalfa, Октофактор. 

 

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ 

Павленко М.А. - 4к.  

Научный руководитель – к.м.н., асс.Даниленко С.А.  

 

С внедрением в клиническую практику генно-инженерных биологических препаратов 

(ГИБП) связывают большие надежды в различных областях медицины. Количество 

зарегистрированных ГИБП постоянно увеличивается, однако опыт их практического 

применения остается ограниченным, что имеет особое значение с точки зрения безопасности 

лечения. Существующие особенности системы здравоохранения не позволяют широко 

применять ГИБП у пациентов с ТБА. Средняя пенетрация ГИБП при астме в РФ составляет 

3% от необходимого. На территории ДВ региона лишь 124 пациента старше 18 лет получают 

лечение по 5 ступени GINA с применением ГИБП, причем у подавляющего большинства 

(75%) - анти-IgE терапия. Препараты анти-ИЛ-5 класса получает 8,1%, анти-ИЛ-5Rα – 11,3%, 

а анти-ИЛ-4Rα – 4,8% пациентов. В данной работе проанализированы литературные данные 

о профиле безопасности имеющихся ГИБП.  

Долгосрочное лечение омализумабом не увеличивает риск развития нежелательных явлений 

(НЯ). К наиболее частыми НЯ можно отнести назофарингит, головную боль, инфекции 

верхних дыхательных путей и синусит. В плацебо-контролируемых исследованиях у 

пациентов с БА и риском развития гельминтных инвазий при применении омализумаба 

отмечено незначительное увеличение частоты возникновения гельминтозов (общая частота 

инвазий менее 1 на 1000). По данным ряда авторов, пациенты, принимавшие омализумаб, 

имеют более высокий уровень серьезных НЯ (СНЯ) сердечно-сосудистых заболеваний 

событий (13,4 на 1000 пациенто-лет), чем не лечившиеся омализумабом (8,1 на 1000 

пациенто-лет). В проведенных исследованиях общая частота развития новообразований при 

применении омализумаба идентична общей популяции (не более 1 на 1000). У детей 6-12 лет 

случаев развития злокачественных новообразований в группе пациентов, получавших анти-

IgE терапию, зарегистрировано не было. Безопасность дупилумаба при ГКС-зависимой ТБА 

в клиническом исследовании III фазы, а так же частота НЯ была сопоставима с плацебо (62% 

vs 64%). Вирусные инфекции ВДП регистрировались у 9% пациентов в группе дупилумаба 

(vs 18% в группе плацебо), бронхит (7% vs 6%), синусит (7% vs 4%), грипп (3% vs 6%). 

Реакции в месте инъекции наблюдались у 9% пациентов в группе дупилумаба и у 4% группы 

плацебо. СНЯ, возникшие в течение испытательного периода, были зарегистрированы у 8,2% 

пациентов, получавших дупилумаб, и 8,4% пациентов группы плацебо. Наиболее частым 

СНЯ была пневмония (0,3%), однако частота развития данного состояния была аналогичной 

и в группе контроля. Антитела к препарату фиксируются у 5% пациентов в группе 

дупилумаба, не оказывая значимого влияния на его эффективность или безопасность. 

Исследования MENSA и SIRIUS и результаты долгосрочного исследования COLUMBA 

показали, что меполизумаб имеет благоприятный профиль безопасности без увеличения 

частоты НЯ в течение всего периода исследования. В клинических наблюдениях наиболее 

частыми НЯ (большинство незначительные) были головная боль (20,2% vs 18,3% в группе 

плацебо), реакция в месте инъекции (8% vs 3,1% в группе плацебо), боли в спине. Также 

наблюдались реакции гиперчувствительности в течение нескольких часов или дней после 

введения меполизумаба, включая отек лица, рта и языка, обморок, головокружение или 

тошноту. Фиксировались также крапивница, проблемы с дыханием, сыпь. Инфекционные 

заболевания  наблюдались с одинаковой частотой при применении меполизумаба (52%) и 
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плацебо (58%). Сообщалось о ряде серьезных инфекций: у 3% лиц, получавших 

меполизумаб, развивались пневмония, герпес (в т.ч. опоясывающий). Оппортунистические 

инфекции встречались менее чем у 1% пациентов, новообразования у 1% пациентов в группе 

меполизумаба и 2% в группе плацебо. При применении реслизумаба наиболее часто 

регистрируемыми НЯ были одышка, снижение насыщения кислородом крови, хрипы, рвота 

и поражение кожи и слизистых оболочек, включая крапивницу. Миалгия регистрировалась 

менее чем в 1% случаев - 10/1028 пациентов (для сравнения в группе плацебо  также менее 

1% (4/730) пациентов). Ни у одного из пациентов с НЯ на терапию не были выявлены 

антитела против препарата. Частота развития анафилаксии на реслизумаб по обобщенным 

данным составляет 0,19%. По данным плацебо-контролируемых исследований риск развития 

злокачественных новообразований при применении реслизумаба сопоставим с плацебо и 

составляет менее 1%. По мнению большинства исследователей, нет данных о какой-либо 

связи между злокачественными новообразованиями и применением реслизумаба. Частота 

нежелательных явлений при применении бенрализумаба сопоставима с плацебо. Наиболее 

частыми СНЯ являются обострение астмы (3–4%) и бактериальная пневмония (0–1%). 

Артралгия и миалгия регистрируются у 4% и 2% пациентов (в группе плацебо аналогичные 

показатели составляют 2% и 5%). По данным долгосрочного исследования BORA у 8-15% 

пациентов при лечении бенрализумабом возможна выработка нейтрализующих антител, 

которые, однако, не снижают клинической эффективности терапии. Ни в одном из 

клинических исследований бенрализумаба не наблюдалось повышенного риска 

злокачественных новообразований. Принимая во внимание уникальный механизм действия 

(блокирование α-субъединицы рецептора ИЛ-5 и развитие реакции антитело-зависимой 

клеточно-опосредованной цитотоксичности) и быструю деплецию эозинофилов в 

периферической крови, тем не менее не отмечено увеличения риска развития гельминтозов и 

оппортунистических инфекций. Таким образом, применение современных ГИБП у 

пациентов с БА является достаточно безопасным. Все препараты моноклональных антител 

позволяют сделать подход к лечению тяжелой терапевтически резистентной астмы более 

целенаправленным и эффективным для достижения лучших результатов, не подвергая 

пациентов дополнительному риску НЯ.  

 

 

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ЗА 2020 Г. И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

Черноморцев И. - 3к. 

Научный руководитель: проф. И.Г. Меньшикова 

 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смертности и инвалидности во всем мире. Особо остро это наблюдается и в Российской 

Федерации, в частности в Амурской области. При анализе смертности за 2020 г. по 

сравнению с предыдущим годом было установлено, что смертность населения от болезней 

системы кровообращения в Амурской области выросла на 11,9% (с 566,8 на 100 тыс. нас. в 

2019 г. до 634,0 в 2020 г.). Наибольший   вклад в данный показатель вносят: ИБС – 258,2 на 

100 тыс. нас. (2019 г. – 254,0), ЦВЗ – 226,0 (2019 г. – 195,5), ОНМК – 113, 6 (2019 г. – 97,0) и 

ОИМ – 49,0 (2019 г. – 44,0). Увеличился показатель смертности от болезней системы 

кровообращения среди лиц трудоспособного возраста на 8,3% (2019 г. – 756 на 100 тыс. нас.; 

2020 г. – 817). 

Наибольшая смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Амурской области 

зарегистрирована: в Шимановский районе 1098,2 на 100 тыс. нас., пгт. Прогресс 1003,4, 

Магдагачинский район 865,1. 

Процент прироста смертности в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 11,4%. Число 

умерших больных от ОИМ за 2020 г. в Амурской области - 388 человек. Из них число 
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умерших в стационаре 188 (48,5%), вне стационара – 200 больных (51,5%). Таким образом, 

больше половины больных умерли вне стационара.  

В 2020 г. с учетом пандемии новой коронавирусной инфекции произошли изменения в 

специализированном коечном фонде в Амурской области. В 2019 г. функционировало 295 

кардиологических коек, в 2020 г. только 164. 

Нет кардиологов в г. Шимановске, Архаринском, Магдагачинском, Михайловском, 

Октябрьском, Ромненском, Селемджинском районах. 

Мероприятия по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Амурской 

области:  

- укомплектовать кадровый состав ЛПУ кардиологами. 

- усилить контроль в ЛПУ за своевременной постановкой на диспансерный учет больных, 

перенесших ОКС и ОНМК, и эффективностью его проведения. 

- продолжить реализацию программы по льготному лекарственному обеспечению больных, 

перенесших ОКС, ОНМК и получивших оперативное лечение (ЧКВ со стентированием 

после РЧА, АКШ).  

- по мере снижения коронавирусной инфекции необходимо восстановить 

специализированный коечный фонд и его кадровое обеспечение.  

- активизировать проведение информационно-коммуникационной работы по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений у пациентов высокого риска (обучения 

населения симптомам заболеваний и необходимостью своевременного обращения за 

медицинской помощью). 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА  

Осипова Е., Пендюр В., Балчый А., Новгородова А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Скляр И.В. 

 

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. Несвоевременная диагностика острого коронарного синдрома (ОКС) 

может привести к серьезным последствиям.   

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей клинического течения, 

диагностики острого коронарного синдрома  у больных, находящихся на лечении в 

отделении неотложной кардиологии. 

Проведен ретроспективный анализ 38 историй болезней пациентов, пролеченных в 

отделении неотложной кардиологии ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница» в возрасте от 32 до 78 лет.            Средний возраст больных составил 68,3±1,6 лет. 

У 57,6% больных была диагностирована нестабильная стенокардия, у 42,4% -  инфаркт 

миокарда, из них ИМ со стойкими  подъемами сегмента ST  на ЭКГ у 73,5% больных, ИМ 

без стойких подъемов сегмента ST – у 26,5%. 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 82,4% пациентов (с ОИМ). Передний распространенный 

ИМ наблюдался у 46% больных, переднеперегородочный - 10%, заднедиафрагмальный – 

40%, циркулярный - 4%. При анализе эходопплерографического исследования (ЭХОДКГ) у 

лиц с ИМ выявлялись зоны гипокинеза и акинеза, снижение фракции выброса левого 

желудочка (менее 56%). При рентгенологическом исследовании  у  7 пациентов (6,8%) 

выявлена картина интерстициального отека легких, у 12 человек (11,7%) – признаки 

венозного застоя в легких, у 4 больных (3,9%) – гидроторакс. При анализе КАГ выявлялись 

следующие поражения сосудистого русла: передняя межжелудочковая ветвь – 48%, 
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огибающая ветвь левой коронарной артерии – 27%, правая коронарная артерия – 20%, 

трехсосудистое поражение – 5%.  

Таким образом,  наряду с клинической картиной, основными методами диагностики ОКС 

являются: определение кардиоспецифических маркеров, ЭКГ, ЭХОДКГ, 

коронароангиография. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ COVID-19 В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Романова В.- 4к.  

Научный руководитель: к.м.н. РешетниковаЛ.К. 

 

Ковид-инфекция протекает с разной степенью активности: от легкого течения до тяжелого и 

крайне тяжелого. Часто в процесс вовлекаются органы-мишени и даже системы, например, 

свертывающая система крови, сердечно-сосудистая, нервная системы. Но наиболее часто 

отмечаются патологические изменения в легких (вовлечение паренхимы легкого >50%), что 

подтверждают данные рентгенологических и КТ-исследований.  

В настоящее время в лечении коронавирусной инфекции следует выделить несколько 

препаратов, такие как фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, олумиант, 

арепливир. Также используют антиковидную плазму от доноров-реконвалесцентов (лиц с 

подтвержденным случаем COVID-19 в стадии выздоровления).  

Учитывая, что одним из грозных осложнений ковид-инфекции является цитокиновый шторм, 

обусловленный массированной неконтролируемой активации иммунной системы и 

активацией провоспалительных цитокинов обосновано назначение ингибиторов рецепторов 

ИЛ6 тоцилизумаба (сарилумаб) или ингибитор ИЛ1β кананикумаба.  

Наряду с симптоматической и этиотропной терапией, в подавляющем большинстве случаев 

проводится иммуносупрессивная терапия, препаратами первого выбора являются 

глюкокортикостероиды.  

Антитромботическая терапия показана пациентам с высоким риском развития 

тромбоэмболических осложнений, практически всем находящимся на стационарном лечении.   

В Российской Федерации для специфической профилактики COVID-19 у взрослых лиц 

зарегистрированы следующие вакцины:  

• комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), дата регистрации 11.08.2020 г.;  

• комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата регистрации 25.08.2020 

г.,  

• вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), дата регистрации 13.10.2020 г.  

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Вектор, или носитель, - это ослабленные вирусы, лишенные гена 

размножения, внутрь которых вставлен генетический материал от другого микроорганизма, 

являющегося причинно-значимым для развития заболевания, к которому необходимо 

создание протективного иммунитета (иммунитета к определенным патогенам). Данная 

вакцина получена биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не 

используется, вакцина создана на основе аденовирусного вектора.     Работает вакцина 

по гетерологическойprime-boost технологии, которая подразумевает, что вначале происходит 

праймирование иммунного ответа (индукция клеточного иммунного ответа) при помощи I 

компонента, в который входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса 

человека 26 серотипа (rAd26), а затем иммунный ответ бустируется (индуцируется 

гуморальный иммунный ответ) также с использованием рекомбинантного аденовирусного 

вектора на основе аденовируса человека 5 серотипа (rAd5), несущий ген S-белка SARS-CoV-2 

(компонент II).                                                                           Вакцина на основе пептидных 

антигенов («ЭпиВакКорона») представляет собой химически синтезированные пептидные 

антигены белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и 

адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте (алюминия гидроксиде). 

На начало апреля 2021 в Амурской области вакцинировано:  
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47 277 чел. (5,98% от населения)- привито хотя бы одним компонентом вакцины  

36 083 чел. (4.57% от населения)-полностью привито 

83 360- всего сделано прививок.  

Конечной целью специфической профилактики является активная иммунизация 60-70% 

населения, что станет гарантией для прекращения прироста заболеваемости, а также 

распространения коронавирусной инфекции.  

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО 

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 

Бичахчян К. - 5к.  

Научный руководитель: доцент О.А.Танченко 

 

Сахарный диабет (СД) - одно из наиболее распространенных эндокринных заболеваний. 

Хотя СД не является основным фактором риска развития острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК), он может серьезно осложнить течение и возможности 

реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Некорректная терапия СД, особенно в остром 

периоде, может существенно повысить риск повторного ОНМК или увеличить площадь 

ишемического очага.  К факторам риска ОНМК, специфичным для СД, относятся 

гипергликемия, гиперинсулинемия, инсулинорезистентность. При СД повышается уровень 

фибриногена, VII фактора, ингибитора активатора плазминогена-I, что приводит к активации 

свертывающей системы крови и повышенной тенденции к тромбообразованию и 

нарушению микроциркуляции органов и тканей. Выявлено, что у людей старше 40 лет 

ОНМК возникают на фоне СД в полтора-два раза чаще, чем у лиц, не страдающих этим 

заболеванием, а в возрасте до 40 лет - в три-четыре раза чаще.  Среди заболевших со 

значительным перевесом преобладают женщины. В возрасте до 40 лет в случае 

непродолжительного течения СД при гипогликемической коме развивается кровоизлияние в 

мозг, а при длительном (более 15-20 лет) - инфаркт мозга. До сих пор до конца не 

установлено соотношение заболеваемости ишемическим и геморрагическим инсультом у 

больных СД. Так, по данным патологоанатомических исследований, этот показатель 

практически не отличается от среднепопуляционного - инфаркт мозга при СД наблюдается в 

три-четыре раза чаще, чем кровоизлияние. В то же время, по клиническим данным, инфаркт 

мозга у больных СД развивается в 5-6 раз чаще, чем кровоизлияния. У подавляющего 

большинства (72-75%) больных СД с инфарктом мозга отмечается нетромботический 

характер инсульта. Нетромботический инсульт нередко возникает у больных при активной 

деятельности, когда существенно возрастает потребность в увеличении кровоснабжения 

мозга, вследствие чего создаются условия для появления цереброваскулярной 

недостаточности. Причинами развития инфаркта мозга тромботического характера у 

больных СД являются значительные атеросклеротические изменения сосудов мозга, 

повышение вязкости крови и нарушение ее коагуляционных свойств (угнетение 

антисвертывающей и активация свертывающей системы). Выявлена прямая зависимость 

депрессии защитных антисвертывающих реакций организма от длительности СД, 

выраженности и распространенности поражения сосудистой системы. Существенную роль в 

развитии цереброваскулярных нарушений играет патология магистральных артерий головы: 

сонных и позвоночных артерий, которые при СД часто поражаются атеросклерозом. 

Важность изучения влияния глюкозы и инсулина на толщину мышечного слоя артерий. 

Причем обнаружена значимая корреляция как с низкой, так и с высокой концентрацией 

инсулина таких факторов, как пол, индекс массы тела, толерантность к глюкозе, уровень 

триглицеридов, фибриногена, артериального давления. У больных СД, по сравнению с 

лицами, не страдающими этим заболеванием, имеется ряд особенностей в клинике острого 

нарушения мозгового кровообращения. Энцефалопатии, вследствие метаболических или 

токсических нарушений, обычно вызывают подострое развитие нарушений сознания, с 
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системными расстройствами или без них и минимальными очаговыми расстройствами. Чаще 

всего в качестве очаговой неврологической симптоматики обнаруживаются 

генерализованнаягиперрефлексия и симптом Бабинского. Иногда метаболические нарушения 

проявляются очаговыми неврологическими симптомами и жалобами, которые могут 

начинаться остро и имитировать инсульт. Это относится как к гипогликемии, так и к 

гипергликемии. Гиперосмолярность при гипергликемии способна вызывать уменьшение 

мозгового кровотока, фокальный неврологический дефицит, то есть симптомы, 

имитирующие инсульт.  На течение инсульта  при СД влияют гемодинамические, 

метаболические факторы и степень стеноза сонных артерий,  своевременная коррекция 

которых приводит к эффективному лечению ОНМК  Нами проведен анализ 40 историй 

болезней пациентов с СД 2 типа (основная группа), группу сравнения составили  20 

пациентов без СД. Все пациенты находились на лечении в неврологическом отделении 

сосудистого центра Амурской областной клинической больницы. Средний возраст 

пациентов составил 69,3±8,7 лет. Артериальная гипертензия 1 степени диагностирована у 10 

пациентов (25%), артериальная гипертензия 2 степени у 14 больных (35%), артериальная 

гипертензия 3 степени - у 16 пациентов (40%). Сахарный диабет 2 типа при дообследовании 

впервые выявлен у 7  пациентов (17,5%), нарушенная толерантность к глюкозе - у 3 

пациентов (7,5%), нарушенная гликемия натощак - у 10 пациентов (25%). Дополнительным 

фактором риска ОНМК при СД является гипогликемия, которая приводит к спазмированию 

сосудов, повышению АД, частоты сердечных сокращений, пульсового давления, а также 

увеличивает вязкость крови и снижает капиллярный кровоток. У 20 % наблюдаемых нами 

пациентов наблюдалась в анамнезе лабильное течение сахарного диабета с тенденцией к 

гипогликемии.  Дислипидемия выявлена у 31 больного (77,5%), ишемическая болезнь сердца 

- у 15 пациентов (37,5%). Предожирение диагностировано у 12 пациентов (30%), ожирение - 

у 11 (27,5%). Таким образом, тяжесть ОНМК при СД обусловлена уровнем систолического 

давления, наличием ожирения и лабильного течения СД.   

 

ДИАГНОСТИКА КОВИД-ИНФЕКЦИИ 

Жук А.- 4к. 

Научные руководители:  к.м.н. Л. К. Решетникова  

 

Сегодня наиболее актуальной задачей общественного здравоохранения является 

профилактика заражения населения ковид-инфекцией и диагностика инфицированных, с  этой 

целью проводится массовое тестирование населения на коронавирусную инфекцию.  

К основным лабораторным методам диагностики относят: ПЦР для определения антигена, 

ИФА для определения антител IgA, M, G. 

По данным Временных методических рекомендаций по   профилактике,  диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) все лабораторные методы диагностики 

COVID—9 делят на прямые (выявление РНК SARS-CoV-2 с применением МАНК, выявление 

антигена SARS-CoV-2 c применением иммунохроматографических методов) и непрямые 

(Выявление иммуноглобулинов классов А, M, G (IgА, IgM и IgG) к SARS-CoV-2.). Прямые 

методы этиологической диагностики  проводят  с применением полимеразно-цепной реакции 

(ПЦР)- метод, позволяющий провести многократное увеличение (амплификацию) количества 

определенных молекул ДНК в анализируемом образце. При этом в качестве исследуемого 

материала используют мазки. с ротоглотки и носоглотки. Интерпретация исследования 

представляется в виде отметки «Обнаружено» или «Не обнаружено».  

Для выявления маркеров «цитокинового шторма», важнейшим из которых, несомненно, 

является ИЛ-6 используют несколько методов, это специальный высокочувствительный набор 

реагентов для определения ИЛ-6 методом ИФА, современные тест-системы и аппаратура 

NycoCard, а также используется мультиплексный анализ на современных панелях LUMINEX 

и MILLIPLEX MAP. 
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К важнейшим лучевым методам диагностики COVID-19 относятся: обзорная рентгенография 

легких,  компьютерная томография легких. Приоритет отдается этим двум методам, т.к. они 

более информативны и чувствительны. Основным признаком, характерным для COVID-19 и 

на РГ и на КТ легких является «симптом матового стекла». 

В качестве диагностических клинических методов используется пульсоксиметрия, 

определение газового состава крови, биохимические анализы,  ЭКГ в стандартных отведениях 

и другие исследования. 

На сегодняшний день большой вклад в разработку диагностических методов определения 

новой коронавирусной инфекции вносят ученые-физики, программисты  со всех регионов и 

институтов нашей страны. Например в физическом институте  им. П. Н. Лебедева смогли 

создать специальное мобильное приложение, которое способно определить с точностью до 

97% наличие у пользователя COVID-инфекции по характеристикам кашля. А в Томском 

институте разработали специальный газовый анализатор, который «узнает» ковид по 

выдыхаемому человеком воздуху, раскладывая его до мельчайших частиц и с точностью 

анализируя состав. 

В Амурской области благодаря использованию методов ПЦР, ИФА, методов 

рентгенологической и компьютерной диагностики были своевременно выявлены заболевания 

ковид-инфекцией. Методом ПЦР было проведено 876 920 обследований взрослого и детского 

населения. Зарегистрировано 22 022 случаев, показатель заболеваемости составляет 2787,44 

на 100 тыс населения. Наибольшее число положительных результатов на ковид-инфекцию 

пришлось на период с сентября по декабрь 2020года. В настоящее время количество 

выявляемых положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию значительно 

уменьшилось. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ВРАЧЕБНОМ УЧАСТКЕ 

Зайцева О. - 6к. 

Научный руководитель: к. м. н., ассистент Лобанова Е. В. 

К основным хроническим неинфекционным заболеваниям (ХНИЗ), имеющим общие 

факторы риска и являющимися основной причиной инвалидизации и смертности населения, 

относятся болезни системы кровообращения, обусловленные, прежде всего, атеросклерозом 

неосложненного и осложненного течения (ишемическая болезнь сердца, 

цереброваскулярные заболевания), наиболее часто встречающиеся злокачественные 

новообразования, болезни органов дыхания (ХОБЛ, хронический бронхит, бронхиальная 

астма) и сахарный диабет.  

Количество больных с ХНИЗ может значительно варьировать в зависимости от специфики 

региона города, где находится данный участок. 

За десятилетний период в Амурской области в структуре общей заболеваемости всего 

населения области на первом месте находятся заболевания органов дыхания, на втором – 

заболевания органов кровообращения, на третьем – заболевания органов пищеварения. По 

первичной заболеваемости всего населения области за последнее время лидируют так же 

заболевания органов дыхания, на втором месте – травмы и отравления, на третьем месте – 

заболевания органов пищеварения.  

По обращаемости взрослого населения на первом месте стоят заболевания органов 

кровообращения, на втором месте – заболевания органов дыхания, на третьем – заболевания 

органов пищеварения. 

Цель исследования: 

Анализ заболеваемости больных с ХНИЗ на терапевтическом участке №12 ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника №3» г. Благовещенска в период с 2017 по 2019 гг. 

Материалы и методы исследования: 
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Проанализировано 65 амбулаторных карт пациентов, стоящих на диспансерном учете на 

терапевтическом участке №12 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» г. Благовещенска в 

период с 2017 по 2019 гг. 

Анализировались данные возрастных категорий граждан, структура заболеваемости ХНИЗ 

среди мужского и женского населения за период с 2017 по 2019 гг, сроки взятия на 

диспансерный учет среди женского и мужского населения, снятие с диспансерного учета за 

указанный период, направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ), первичный выход 

на инвалидность, направление на санаторно-курортное лечение. Оценивалась динамика 

заболевания в течение наблюдаемого периода, эффективность предупреждения 

рецидивирования болезни. 

Результаты исследований:  

Проведенный анализ заболеваемости пациентов на терапевтическом участке за период с 2017 

по 2019 гг показал следующие результаты – преобладание женщин возрастной категории от 

60 до 75 лет, заболеваемость у лиц мужского пола преобладала в возрастной категории от 44 

до 60 лет. На первом месте в структуре заболеваемости обоих полов за указанный период 

преобладают болезни системы кровообращения, из которых ведущая роль отводится 

гипертонической болезни – максимальная заболеваемость в 2018 г – 87 человек среди 

женщин, затем следует атеросклеротическая болезнь – пик заболеваемости в 2018 г – 37 

человек среди женщин, третье место среди заболеваний органов кровообращения занимает 

ишемическая болезнь сердца (стенокардия и инфаркт миокарда) – заболеваемость среди 

мужчин в 2018 г – 17 человек. На втором месте по заболеваемости находятся болезни 

органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) – в 2018 г 

максимальная заболеваемость среди мужчин – 19 человек, реже – хронический панкреатит. 

На третьем месте по заболеваемости – патология дыхательной системы (бронхиальная астма 

и ХОБЛ) – 11 и 7 человек соответственно среди мужского населения в 2018 г.  

Заключение:  

Проведенный анализ заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями на 

терапевтическом участке за трехлетний период с 2017 по 2019 гг позволил выявить динамику 

заболеваемости, приоритетные болезни в этот период, что позволило лучше организовать 

диспансерное наблюдение за данными пациентами, своевременно направить их в школы для 

пациентов с артериальной гипертензией и стенокардией, разобраться с причинами 

повышенной заболеваемости сердечно-сосудистой системы, своевременно скорректировать 

лечение, предупредить инвалидизацию среди данных категорий лиц. 

Литература: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 27 июня 2019 г. N 1391-р «О проведении в 2019 и 

2020 гг. Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31 января 2020 г. 

N 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV". 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО 

ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Григорьев Д. А. - 5к.  

Научные руководители: д.м.н. Приходько О.Б., к.м.н. Лучникова Т.А. 

 

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, ранее обозначавшийся как синдром Черджа - 

Стросс – эозинофильное гранулематозное воспаление с вовлечением дыхательных путей и 

некротизирующийваскулит, поражающий сосуды малого и среднего калибра, сочетающийся 

с бронхиальной астмой  и эозинофилией, часто вызывает трудности в диагностике, особенно, 

на этапе начальных проявлений заболевания. 
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Представляет интерес клинический случай данного заболевания у пациентки П. 49 лет, 

поступившей 3.09.2019 в пульмонологическое отделение ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» (АОКБ) с жалобами на приступы удушья до 3-4 раз в день, в том 

числе, ночные, кашель с мокротой слизистого характера в небольшом количестве, одышку 

экспираторного характера при незначительной физической нагрузке, отделяемое из носа 

слизисто-гнойного характера, затруднение носового дыхания, боль в голеностопных 

суставах, общую слабость. Из анамнеза известно, что приступы удушья отмечает с 2013 г., 

лечилась самостоятельно. В 2016 г. появились боли в суставах, гнойные выделения из носа, 

снижение чувствительности и мышечная слабость в верхних конечностях, шаткость при 

ходьбе. В течение полугода похудела на 10 кг. Была госпитализирована в АОКБ, где 

выставлен диагноз: синдром Чардж-Стросса: бронхиальная астма, тяжелое течение, 

эозинофильное поражение периферической нервной системы, риносинусит (2016 г.). В 

анализах крови отмечалась эозинофилия (18%), увеличение СОЭ (28 мм/час) Анализ крови 

на ANCA: результат отрицательный. В течение последующих 2 лет, на фоне приема 

системных глюкокортикоидов, состояние пациентки улучшилось: приступы удушья стали 

отмечаться реже, уменьшилась одышка.  

Настоящее ухудшение состояния - в течение месяца, когда после поездки в лес за грибами 

появились кашель, участились приступы удушья, одышка при незначительной физической 

нагрузке - была направлена на консультацию к ревматологу и пульмонологу в АОКБ, 

госпитализирована в пульмонологическое отделение. При осмотре состояние больной 

тяжелое. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Дыхание через нос 

затруднено. Грудная клетка правильной формы, при перкуссии – звук легочный, сухие 

свистящие хрипы на выдохе во всех отделах, в базальных отделах с обеих сторон - 

крепитация. Частота дыхания – 24 в мин. Насыщение гемоглобина кислородом 95%. 

Результаты спирометрии: умеренные вентиляционные нарушения по смешанному типу, 

значительные – по обструктивному, проба с бронхолитиком – положительная. 

Фибробронхоскопия: диффузный двусторонний эндобронхит, интенсивность воспаления I 

ст. Индивидуальное строение бронха Б6 справа и базальных бронхов слева. Полип ЛГБ. 

Обтурациязадне-наружных бронхов. Компьютерная томография: в средних и нижних 

отделах легких определяются массивные участки «матового стекла». Легочный рисунок 

усилен, со множественными тяжистыми тенями за счет уплотнения межсегментарных и 

межлобулярных перегородок. Рентгенография придаточных пазух носа: признаки 

полипозного этмоидита. На фоне проводимой терапии системными ГКС (преднизолон в дозе 

1 мг/кг сутки), ИГКС в комбинации с ДДБА была отмечена положительная динамика в виде 

уменьшения синдромов бронхиальной обструкции, дыхательной недостаточности, суставно-

мышечного, улучшения общего самочувствия. 

Представленный клинический случай интересен трудностью диагностики эозинофильного 

гранулематоза с полиангиитом, особенно, на ранних этапах развития заболевания. Диагноз 

данной пациентке был установлен через 3 года после появления первых клинических 

признаков.  

Представляет интерес сочетание эозинофильного гранулематоза с полиангиитом с фоновой 

патологией – индивидуальнымстроением бронхов с обеих сторон и полипом левого главного 

бронха.Данное наблюдение демонстрирует сложности диагностики заболевания и 

необходимость осуществлениямеждисциплинарного подхода при проведении 

дифференциального диагноза. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

Богданова Д., Синякин И., Саяпина И., Скворцова У. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н. Магаляс Е.В. 
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Артериальная гипертония (АГ) у больных хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ) представляет одно из частых коморбидных состояний среди заболеваний сердечно-

сосудистых заболеваний и являются предметом конструктивного взаимодействия  

кардиологов и пульмонологов. АГ выявляется у больных ХОБЛ с различной частотой (от 

6,8% до 76,3%), составляя в среднем 34,3%.  

С целью выявления факторов  риска и особенности течения АГ у больных ХОБЛ нами был 

проведен ретроспективный анализ 32 историй болезни больных с гипертонической болезнью 

II стадии в сочетании с ХОБЛ I –II степени стабильного течения.I степень АГ у наблюдалась  

2 (9,4%) больных,  II степень  - у 7 (21,9%) больных, III степень – 23 (71,8%) пациентов. 

Средний возраст больных составил 56,9±0,47 лет.Мужчин было 23 (70%),  женщин  - 9 

(30%). Среди обследованных 29 курили (90%), из них  20 (62,5%) мужчин,  6 (18,75%) 

женщин. Анализ курения составил 63,5 % пачка лет. Избыточная масса тела  (ИМТ более 25 

кг/м2) наблюдалась у 16 (50)% больных, средний показатель ИМТ составил 28,4±3,9 кг/м2. 

Ожирением (ИМТ более 30 кг/м2) страдали 6 человек  (18,75%), ИМТ в среднем составил 

32,4±2,7 кг/м2. Объем талии у мужчин - 98±1,2 см, у женщин - 85±2,3 см. Низкую 

физическую активность имели  20 человек (62,5%). В клинической картине у 29 (90,6%)  

больных преобладала одышка.  При анализе суточного профиля артериального давления 

(АД) у 18 больных (56,3%) АГ в сочетании ХОБЛ отсутствовало снижение АД в ночное 

время. Возможно, данный эффект связан с углублением бронхиальной обструкции в ночные 

часы с последующей активацией нейрогуморальных систем (симпато-адреналовой и ренин-

ангиотензин-альдостероновой) и последующим повышением АД. У большинства  больных 

(27 человек - 84,4%) наблюдалось сочетание двух или более факторов риска. 

Таким образом, больные с АГ и ХОБЛ имеют общие факторы риска: курение, избыточная 

масса тела, возраст, малоподвижный образ жизни.  Выявленные особенности течения АГ у 

больных  ХОБЛ являются основанием для выбора оптимальной тактики лечения данных 

пациентов.  

 

СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ “НЕКОМПАКТНОГО МИОКАРДА” 

Чурикова Т.С. – 3 к. 

Научный руководитель:  к.м.н. Вахненко Ю.В. 

 

Впервые понятие “Некомпактный миокард” (губчатый миокард) появилось в литературе в 

конце 80-ых годов, а к 1990 году было описано 8 случаев этого заболевания и дано его 

определение. В последующем проанализировано достаточное число подобных клинических 

наблюдений, но до сих пор эта форма неклассифицируемойкардиомиопатии относится к 

недостаточно изученным заболеваниям сердечной мышцы. Некомпактный миокард – это 

разновидность кардиомиопатии, характеризующаяся наличием в миокарде левого желудочка 

двух слоев – обычного и некомпактного (или губчатого) с низкой сократительной 

активностью. Тонкий компактный слой (С) располагается ближе к эпикарду, а более 

объемный некомпактный слой (N) - ближе к эндокарду. Кроме того, имеет место 

повышенная трабекулярность сердечной мышцы. О некомпактностиутверждают при 

отношении N/C ≥ 2. Предполагают, что в основе этого явления лежат мутации определенных 

генов.  

В работе представлен семейный случай первичной диагностики некомпактного миокарда у 

женщины 45 лет и ее взрослого сына. Пациентка с юношеского возраста предъявляла 

жалобы на общую слабость, боли в области сердца и перебои в его работе, одышку и 

головокружения. Много лет она наблюдалась по месту жительства с диагнозом ревмокардит, 

миокардит,  а впоследствии – ишемическая болезнь сердца. Однако, возраст, в котором 

дебютировало заболевание, характеристики болей в области сердца, отсутствие изменений 

липидного спектра крови и других признаков атеросклероза вызвали сомнение в наличии 

стенокардии. Отсутствие провоцирующих факторов, проявлений интоксикационного 

синдрома, длительность течения процесса, данные лабораторной диагностики позволили 
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исключить диффузный миокардит. Исследование структуры и функции щитовидной железы 

не подтвердило диагноз тиреотоксического сердца. Тем не менее, ведущие клинические 

синдромы свидетельствовали о выраженном нарушении всех основных функций сердечной 

мышцы. Природа заболевания была определена только после трансторакальной 

эхокардиографии, при которой выявлены выраженные признаки “Некомпактного миокарда”. 

Это один из первых случаев данной патологии, выявленных в нашем регионе.  

В связи с тем, что у пациентки серьезные нарушения функции возбудимости миокарда 

сочетались с высокой степньюсиноатриальной и атриовентрикулярной блокад, активная 

антиаритмическая терапия была невозможна. Больная направлена в НИИ ПК имени Е.Н. 

Мешалкина, где ей имплантирован кардиовертер-дефибриллятор с функцией 

электрокардиостимулятора, после чего ее самочувствие значительно улучшилось, а у 

лечащего врача появилась возможность эффективного лечения нарушений ритма. Однако, 

через 4 года после операции у нее стала прогрессировать левожелудочковая 

недостаточность, обусловленная выраженными структурными и, следовательно, 

функциональными изменениями миокарда вследствие основного заболевания, которые, к 

сожалению, не подлежат радикальной коррекции. Вскоре присоединились признаки 

правожелудочковой недостаточности. В настоящее время пациентка получает комплексную 

терапию ХСН IIБ, согласно последним Рекомендациям Европейского общества кардиологов. 

Что касается прогноза данного заболевания, при его тяжелом течении пациентам может 

помочь только трансплантация сердца. 

У сына больной преобладали симптомы, обусловленные обструктивной гипертрофической 

кардиомиопатией, так как признаки некомпактности миокарда у него были выражены в 

меньшей степени. Пациент прооперирован по поводу основного заболевания и в настоящее 

время чувствует себя удовлетворительно, постоянно принимая β-адреноблокаторы. Кроме 

того, известно, что брат больной внезапно умер в возрасте 33 лет от недиагностированного 

заболевания сердца. С большой долей вероятности можно предполагать, что и он страдал 

одной из форм кардиомиопатии. 

В работе обращается внимание клиницистов, врачей лучевой диагностики и специалистов 

МСЭ на важность своевременной диагностики и лечения “Некомпактного миокарда”, 

прогрессирующий характер течения этой патологии и необходимость адекватного подхода к 

экспертизе их трудоспособности.    

 

СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ» 
 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА 

Кикоть А. Г. – 3к.  

Научный руководитель:к.м.н. Калюжина  О.О. 

 

Актуальность данной проблемы обусловлена неуклонным ростом заболеваемости сахарным 

диабетом (СД). Почти 25% пациентов с сахарным диабетом страдает синдромом 

диабетической стопы (СДС). На фоне нарушения питания, иннервации, нейроэндокринного 

статуса, развития гнойно-некротической инфекции создаются благоприятные условия для 

развития трофических язв нижних конечностей, которые. 

Проанализированы медицинские документы всех больных, которые в течение 2020 г. 

обратились в кабинет «Диабетической стопы» (КДС) для лечения язвенных дефектов (72 

пациента, 77 эпизодов лечения, всего 124 язвы). Медиана возраста пациентов составила 66 

(45-90) лет. 51% составили женщины, 49% мужчины. У 3 (4%) больных имел место СД 1 

типа (СД1), у остальных СД 2 типа (СД2). Медианная давность язвы на момент начала 

лечения 31 день (1-392). Язвы стопы составили 106 (85%) всех случаев язв, язвы голени 18 

(15%). У 1 пациентки имелось сочетание язв стопы и голени. Обследование и лечение 

пациентов проводилось одним опытным врачом, согласно современным международным и 

национальным рекомендациям. Согласно данным обследования, в 39% случаев имела место 
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ишемия конечности. За 3, 6 и 12 мес лечения полное заживление (всех язв) наступило у 34%, 

51% и 65% пациентов. Рана не зажила на момент сбора катамнеза у 16%, ампутация 

выполнена у 9% (1 (1%) на уровне голени, 6 (8%) малая). Смертность 4% (от сердечно-

сосудистых заболеваний). Сопоставление с зарубежными данными показало сходные 

результаты. Современные высокотехнологичные методы (иммобилизирующая разгрузочная 

повязка и реваскуляризирующие вмешательства) применялись недостаточно часто; их более 

активное применение улучшит результаты лечения.  Гнойно-некротические процессы 

нижних конечностей у пациентов с СДС приводят к ранней потере трудоспособности и 

инвалидизации риск ампутации конечности в 20-40 раз выше, чем у человека, не 

страдающего СД. Кроме того, диабетическая стопа осложнение, которое приводит к 

длительной госпитализации, реабилитации, существенным расходам, связанными с уходом 

на дому, и социальным проблемам. Сохранение функционирующей конечности важнейший 

вопрос лечения пациентов с СД. В этой связи крайне актуальным является изучение 

этиологии и патогенеза синдрома диабетической стопы, поиск новых альтернативных путей 

улучшения результатов лечения пациентов с данной тяжелой патологией. 

 

МАЛОИНВАЗИВНые   ВМЕШАТЕЛЬСТВА  ПРИ желчнокаменной болезни, 

осложнённой МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХой. 

Макитрюк Д, Дияншина  Д- 4к 

Научный руководитель д.м.н. Н.П. Володченко  

 

Желчнокаменная болезнь относится к числу широко распространённых заболеваний.  По 

данным большинства  исследований  от 10 до 25% населения страдает желчнокаменной 

болезнью. Не уменьшается и количество больных ЖКБ, осложненной механической 

желтухой, частота которых достигает 35% .Среди данной категории больных преобладают 

лица женского пола, пожилого и старческого возраста, в большинстве случаев имеющие 

тяжелые сопутствующие соматические заболевания, составляющие так называемую группу 

риска.  Современное развитие хирургии требует применения различных методов для лечения 

этой категории больных, особенно максимально щадящих и малоинвазивных.  Основными 

преимуществами малоинвазивных вмешательств   являются снижение травматичности 

операции, частоты и тяжести осложнений,  сокращение сроков послеоперационной  

реабилитации   Проанализированы  результаты  лечение 73 больных, у которых   ЖКБ была 

осложнённая механической желтухой. Механическая желтуха - угрожающее жизни 

состояние.  Результатом  прогрессирования  желтухи является  быстрое развитие  

печёночной недостаточности, а при отсутствии какой – либо   помощи – летальный исход. 

Возраст больных  колебался от 35до 85 лет, средний возраст 61,2±2,3 года,  преобладали 

лица женского пола пожилого и старческого возраста, имеющие различные сопутствующие 

заболевания. Больным с механической желтухой (проводили  этапное лечение, из них 62  

выполнили  внутренне дренирование  -ЭПСТ (эндоскопическую папиллосфинктеротомию) с 

проведением эндоскопической  транспапиллярнойхоледохолитоэкстракции и 

эндоскопического  назобилиарного  дренирования. Показаниями для выполнения ЭПСТ  с 

транспапиллярным дренированием. Наружное дренирование выполнено 11 больным   в виде 

пункционных  вмешательств,   под  контролем УЗИ  5 пациентам    установленычрескожные  

пункционные  холецистостомы , 6-  чрескожные   пункционные   холангиостомы. 

Декомпрессионные  малоинвазивные  хирургические вмешательства  выполнялись  под 

местной анестезией.  Через 7–14 дней, после  проведения малоинвазивных  вмешательств и   

нормализации показателей функционального состояния печени,   выполняли второй  этап 

лечения (холецистэктомии). Лапароскопическиехолецистэктомии  с операционной 

холангиографией и дренированием  желчных путей проведено 43 больным,  операция из 

мини  лапаротомного доступа - у  6 и 14 больным для удаления желчного пузыря, 

исследования и дренирования желчных протоков пришлось выполнять  срединную  

лапаротомию.  Лапаротомии выполнялись при   технической  невозможности  выполнения 
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ЭПСТ (после перенесенной резекции по Бильрот-2),   при некоторых формах 

парафатериальных дуоденальных дивертикулов и других неблагоприятных для канюляции 

изменениях БСДК,   интраоперационных  осложнениях  ЭПСТ (ущемление или поломка 

корзинки Дормиа), ретродуоденальной перфорации и перитоните др.   Продолжительность 

лечения составила 15,7 к/дня.,  умерло 3 пациента,летальность 4,1% 

Выводы 

1. При лечении ЖКБ, осложнённой механической желтухой   у лиц пожилого и старческого 

возраста наиболее рациональным является применение двухэтапного хирургического 

лечения. 

2.Выполнение  малоинвазивных хирургических технологий  при ЖКБ, осложнённой 

механической желтухой  даёт возможность  отказаться  от  экстренных оперативных  

вмешательств и проводить оперативное вмешательство  в более выгодных условиях, после 

стабилизации общего состояния больного, что способствует снижению послеоперационной 

летальности и более ранней реабилитации этих пациентов. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТКОВИДНЫХ БОЛЬНЫХ  

Выполнили: Чумаков В.В. Шаповалова Е.Ю – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н. Калюжина О.О. 

 

COVID-19 – это инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением 

легочной ткани. Актуальность и распространённость этой патологии высока. 

Коронавирусная инфекция имеет тяжелое течение и трудно поддается лечению. При 

благоприятном исходе у переболевших пациентов в 45% случаев возникает постковидный 

синдром (long – covid). Это совокупность патологических проявлений, возникающих и 

сохраняющихся в течение трёх и более месяцев после выздоровления. Одним из часто 

встречающихся осложнений – постковиднаяартропатия. Её лечение необходимо для 

полноценной жизнедеятельности пациентов.    Механизм постковидного синдрома 

предположительно связан с иммунокомплексным ответом, характеризующимся отложением 

в сосудистых стенках внутренних органов иммунных депозитов, активацией системы 

комплемента, вызывающих аутоиммунное воспаление. Клиническая картина 

постковиднойартропатии проявляется воспалением крупных суставов (чаще - коленных, 

локтевых, реже - плечевых, тазобедренных). Выражается это в отёке, гиперемии, дискинезии, 

боли, повышении температуры. При исследовании 450 переболевших пациентов, в 

подавляющем большинстве случаев – у 120 исследуемых, выявлялось отсутствие деструкции 

суставных поверхностей, но наличие воспалительного инфильтрата. В некоторых случаях, у 

20 пациентов, обнаруживалось нарушение структуры суставных хрящей, образование 

гематом – скопления крови. Для ликвидации воспалительной реакции в суставах 

применяется лечение стероидными противовоспалительными препаратами – дипроспан, 

преднизалон. Их применяют как системно, так и с помощью внутрисуставных и 

периартикулярных инъекций. Образовавшийся воспалительный выпот аспирируют из 

полости сустава. Местно применяют аппликации димексида. При отсутствии положительной 

динамики или нарушении структуры суставных хрящей применяют инъекции гиалуроновой 

кислоты. Она играет роль смазки, её введение облегчается скольжение компонентов сустава, 

а так же увеличивается упругость и эластичность хрящей. Такая процедура усиливает синтез 

гиалуроновой кислоты в организме. И является более эффективным методом лечения 

постковидныхартропатий. Курс инъекций – 3-5 раз с интервалом в неделю, с обязательным 

соблюдением правил асептики. Для наилучшего эффекта инъекции совмещают с лечебной 

физкультурой. При исследовании данных методов лечения у 140 переболевших 

коронавирусной инфекцией пациентов с синдромом постковиднойартропатии, 

положительная динамика наблюдалась в 89,2 % случаев (125 человек).  Таким образом, 

коронавирусная инфекция вызывает осложнения суставов – так называемый, синдром 

постковидныхартропатий. Основными методами лечения данной патологии являются 
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инъекции стероидных противовоспалительных препаратов и гиалуроновой кислоты. Именно 

эти средства справляются с синдромом наиболее эффективно. 

 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

АБСЦЕССОВ  ПЕЧЕНИ  
 Макарова , Полозе  -4к. 

  Научный  руководитель   д.м.н. Володченко Н.П 

 

 Диагностика и лечение абсцессов печени является одной из актуальных проблем 

абдоминальной хирургии. За последние годы  отмечен рост   частоты заболевания,   что 

обусловлено увеличением числа тяжелых деструктивных заболеваний органов   брюшной 

полости.  К сожалению, результаты хирургического лечения абсцессов  остаются  

неудовлетворительными.  Количество осложнений составляет до 55%, летальность достигает 

12-38% – при единичных абсцессах, до 77- 90% – при множественных  

абсцессахСуществуют три направления в лечении  абсцессов печени: 1) консервативная 

терапия; 2) открытые хирургические вмешательства; 3) малоинвазивные манипуляции под 

контролем ультразвукового исследования, компьютерной томографии или 

видеолапароскопии.  В последнее десятилетие доказано, что малоинвазивные вмешательства 

при лечении абсцессов печени являются наиболее эффективными. Их преимущество состоит 

в малотравматичности, в возможности выполнения процедуры в любом подразделении 

стационара и под местным обезболиванием, что немаловажно при лечении тяжелых 

больных, находящихся на лечении в реанимационном отделении. Проанализированы  

результаты лечения 21 больного  с абсцессами  печени, которым выполнили  вмешательства 

под навигацией  (УЗИ).  Возраст больных  колебался  от 26 до 73 лет, лица  трудоспособного 

возраста составили 16 (76,2%)  больных, превалировали лица мужского пола  90, 5% (19 

человек).Среди  обследованных нами больных у 18 (85,7%)  диагностированы 

холангиогенные абсцессы, у 2 (9,5%)  больных – посттравматические, у 1(4,8%) -  причина 

развития абсцесса   не установлена. У 15   (71,4%)  больных абсцессы  локализовались в 

правой доли печени, у 6 (28,6%) – в  левой доле.   Одиночные абсцессы  выявлены у 15 

(71,4%), множественные у 6 (28,6%). Размеры абсцессов печени  колебались от милиарных, 

просовидных (менее 1 см) и мелких (от 1 до 3 см) до средних (от 3 до 6 см), крупных (от 6 до 

10 см). Наиболее частая локализация абсцессов печени - VI-VII-VIII сегменты.  

Диагностический алгоритм  включал оценку  клинических данных, результатов  

физикального осмотра, изучение анамнеза  заболевания,  лабораторных  показателей. 

Проводили  УЗИ, КТ брюшной полости, гастроскопию. Комплексное  лечение абсцессов 

печени включало массивную антибактериальную терапию (цефалоспорины и  фторхинолы 

третьего и четвёртого поколений),  дезинтоксикационную терапию  с применением 

эфферентных методов детоксикации, симптоматическую терапию.     При лечении абсцессов 

печени мы использовали малоинвазивные вмешательства, в частности у 3 больных  мы 

использовали 2 двукратные  лечебно – диагностические пункции  и дренирование абсцесса 

под контролем УЗИ у 18 больных. Осложнения  после пункций абсцессов печени 

наблюдались у 2 (9,5%) больных, у одного - выпадение  дренажа, у другого – истечение 

желчи.   В завершении пункционной санации в полость  вводили водный раствор 

антисептика диоксидина. Дренаж в полости абсцесса находился от 2 недель до 1 месяца.  

Показаниями к удалению дренажей считали отсутствие отделяемого по дренажу в течение 

недели  в совокупности с ультразвуковыми данными и клинической картиной заболевания. 

Средняя продолжительность активного промывания составила 4-5 суток.  Летальных 

исходов не было.   Средняя продолжительность пребывания больных в стационаре составила 

13,8 суток. 

Выводы 

1.Малоинвазивные методы лечения абсцессов печени с использованием лучевой навигации 

являются эффективными способами лечения больных 



332 
 

.2. Комплексное лечение  абсцессов печени  с использованием  малоинвазивных технологий   

позволяет  добиться лучших результатов  при меньших затратах,  снизить количество 

послеоперационных осложнений, сократить время пребывания пациентов в стационаре. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

ПАНКРЕАТИТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ 

Борозда М.И. -4к. 

Научный руководитель: к.м.н. Кулеша В.Ф. 

 

Острый панкреатит (ОП) является актуальной проблемой не только в России, но и в 

большинстве развитых странах мира. Актуальность ОП слагается из многофакторной 

этиологии, высокой встречаемости, развития жизненно-опасных осложнений. В России, по 

данным разных авторов, ОП вышел на первое место в структуре острых заболеваний органов 

брюшной полости, составив 40-42% от общего числа больных неотложными заболеваниями 

органов брюшной полости. При этом доля деструктивных форм ОП составляет 15% -25%.   

Общая летальность при остром панкреатите колеблется от 3 до 6% ..  Деструктивные 

процессы возникают не только в поджелудочной железе, но и парапанкреатических тканях, 

вызывая различные локальные осложнении, такие, как инфильтрат, секвестры,  кровотечения 

,псевдокисты и др. Современные тенденции лечения больных острым панкреатитом все 

больше ориентируются на предпочтительное использование комплексной консервативной 

терапии в первой фазе заболевания и применение щадящих малоинвазивных вмешательств 

при лечении отграниченных деструктивных форм. Консервативное лечение применяется в 

случаях с отечным (интерстициальным) панкреатитом, а также с некротическим 

панкреатитом и объемом поражения поджелудочной железы не более 10%, как правило, без 

парапанкреатита. В абсолютном большинстве наблюдений лечение эти пациентов не требует 

применения дорогостоящих препаратов, острый панкреатит у них разрешается в течение 5-7 

суток. Основные направления консервативного лечения нетяжелого острого панкреатита: 

адекватное обезболивание, гемодинамическая поддержка, антимикробная терапия, 

нутритивная поддержка, профилактика образования острых гастродуоденальных язв и 

эрозий, подавление секреторной функции поджелудочной железы, купирование эндогенной 

интоксикации, респираторная поддержка, иммунозаместительная терапия, коррекция 

нарушений гемокоагуляции и профилактика тромбоза глубоких вен. Применение 

малоинвазивных технологий особенно эффективно в ранние сроки течения заболевания. 

Использование активной хирургической тактики с созданием адекватного дренажа в 

забрюшинной клетчатке с применением видеоэндохирургических методик позволяет 

сократить сроки нахождения пациента в стационаре и уменьшить летальность среди 

пациентов с тяжелым острым панкреатитом. При остром панкреатите применяются 

следующие малоинвазивные операции: Видеолапароскопия с дренированием брюшной 

полости, Оментобурсоскопия с дренированием сальниковой сумки, 

Видеолапароскопическаяабдоминизация поджелудочной железы, Видеолапароскопическое 

вскрытие и дренирование абсцессов (флегмон) парапанкреатической клетчатки, 

Видеоретроперитонеоскопия с дренированием забрюшинной клетчатки, 

Видеолапароскопическаяхолецистэктомия с дренированием холедоха по Холстеду-

Пиковскому, Чрескожнаячреспеченочнаяхолангиостомия под рентгентелевизионным 

контролем, Чрескожнаячреспеченочнаямикрохолецистостомия под УЗ-наведением, 

Чрескожное дренирование жидкостных скоплений под УЗ-наведением, 

Санационнаявидеооментобурсоскопия с некрсеквестрэктомией. Таким образом, при 

своевременной диагностике, комплексном консервативном лечении, и своевременном 

применении малоинвазивных оперативных вмешательствах можно добиться снижения числа 

осложнений ведущих к нетрудоспособности пациентов, количества летальных исходов при 

остром панкреатите. 

 



333 
 

К ВОПРОСУ О ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ АБСЦЕССАХ  ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ 
Осипова Е., Пендюр В., Пендюр А-3к 

Научный руководитель:  д.м.н. Володченко Н.П. 

 

В настоящее время сохраняется тенденция к росту постинъекционных осложнений, что 

связывают с повышением частоты инъекционного способа введения лекарственных 

препаратов, аллергизацией населения, увеличением количества антибиотикорезистентных 

микроорганизмов, изменением реактивности организма человека.   Возникновение абсцессов 

приводят к ухудшению состояния больных, осложняют терапию основного заболевания.  

Нами проведен анализ причин возникновения и  лечения  постиньекционных абсцессов  

ягодичной области у 21 больного, которые находились на лечение в городской клинической 

больнице. Анализ проводился по следующим параметрам: 

1. Возрастные группы больных. 

2. Пол больных. 

3. Этап возникновения осложнения. 

4. Вещество, вызвавшее осложнение. 

5, Наличие сопутствующих заболеваний, сопровождающихся иммунодефицитом. 

Всего за 2 года в отделении хирургии по поводу постинъекционных абсцессов находились на 

лечении 21 человек. Из них 6 мужчин и 15 женщин. Абсолютное преобладание женщин 

среди данной категории больных можно объяснить тем, что у женщин, особенно пожилых, 

подкожно-жировая клетчатка в месте стандартной инъекции выражена значительно сильнее, 

чем у мужчин. Иглы для внутримышечных инъекций, как правило, стандартные, 5-7 см, что 

не позволяет в ряде случаев пройти клетчатку у тучных больных, и лекарственный препарат, 

предназначенный для введения внутримышечно, попадает в подкожно-жировую клетчатку. 

Следующий показатель, по которому проводился анализ, - это возраст больных. По 

возрастным группам больные распределились следующим образом: до 30 лет - 2 человек, от 

30 до 50 лет - 7 человек, старше 50 лет - 12 человек. Чётко прослеживается преобладание лиц 

пожилого возраста, что мы объясняем большим количеством инъекций, получаемых людьми 

в возрасте, наличием у них большего числа сопутствующих заболеваний, 

сопровождающихся иммунодефицитом и снижением общей реактивности организма. 

Следующий важный показатель – это  этап, где  проводилась процедура  и  получено 

осложнение.  Процедура  выполнена   самостоятельно дома - 12 человек, скорая помощь – 5 

человек, поликлиника - 3 человек, больница - 1 человек. Таким образом, значительная часть 

осложнений получена при проведении инъекций вне лечебного учреждения. Это однозначно 

говорит о том, что несоблюдение правил асептики является причиной данной группы 

осложнений. Важным является и то, что инъекции на дому во многих случаях делают или 

сами больные, или лица, не имеющие медицинского образования. Следующий показатель, 

по которому производился анализ, - лекарственный препарат, вызвавший осложнение  у 

больного: антибиотики - 1, анальгетики (баралгин, анальгин и т.п.) - 8, инсулин - 3,сульфат 

магния – 9.  Безусловным лидером является сульфат магния и баралгин.  Это те препараты, 

где малейшее отклонение от техники введения оканчивается осложнением. В данном случае 

эти препараты, безусловно, вместо мышцы были введены подкожно. Что касается 

сопутствующих заболеваний, то 12 случаев, или 57,1% осложнений, было у больных, 

страдающих сахарным диабетом. Это говорит о том, что при проведении инъекций у данных 

больных необходимо особенно тщательно соблюдать все правила выполнения манипуляций. 

Известно, что гнойные осложнения - постоянные спутники диабета - обусловлены 

иммунодефицитом и снижением реактивности организма.  Диагноз постиньекционного  

абсцесса  выставлялся на основании жалоб больного, анамнеза заболевания и местных 

симптомов воспалительного процесса в ягодичной области, лабораторно – 

инструментальных  методов  исследования. Лечение  абсцессов заключалось в разрезе и 

дренирование абсцесса.  Обязательно проводилось исследование содержимое из раны,  с 

целью выявлять микроорганизмы, вызвавшие  воспалительный процесс и его  
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чувствительность  к антибиотикам.  В дальнейшем проводилось комплексное  лечение: 

антибактериальная терапия,  коррекция глюкозы у больных с сахарным диабетом, снятие 

интоксикации, симптоматическое  терапия. Средний срок  лечения  больных  в стационаре 

составил 12,06±0,08 койко-дней 

ВЫВОДЫ 

1.  При  выполнении иньекций  необходимо строжайшее соблюдение правил асептики и 

антисептики. Игла для внутримышечных инъекций должна выбираться строго 

индивидуально. 

2. Необходимо индивидуально подходить к пациентам с заболеваниями, 

сопровождающимися иммунодефицитом (в частности с сахарным диабетом). 

3.При введении таких препаратов как баралгин и сульфат магния необходимо соблюдать 

особую осторожность. 

 

ИЗ ИСТОРИИ АМУРСКОЙ ХИРУРГИИ 

Гордеева Ю.- 5 к.. 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Яновой В.В. 

 

 В Амурской области первым медицинским учреждением стал созданный в 1880 г. в 

Благовещенске бригадный военный лазарет на 100 мест. С расширением переселенческого 

движения создавались медицинские учреждения для переселенцев. В 1896 г. в 

Благовещенске для них была открыта первая амбулатория, а в 1909 г. к ней пристроен барак 

для заразных больных на 10 коек. 

После выделения Амурской области из состава Хабаровского края (1948 г.) началось 

быстрое развитие хирургической помощи в Приамурье. К началу 1949 г. в Амурской области 

уже функционировало 89 больниц на 2670 коек, медицинских работников насчитывалось 

2340, из них 472 врача.  27.03.1950 г. по приказу Амурского облздравоотдела была создана 

областная клиническая больница (АОКБ) с общим числом коек 150 и тремя отделениями: 

хирургическое, травматологическое и терапевтическое.  

 Однако в области отмечалась острая нехватка врачебных кадров. Для решения этой 

проблемы 01.08.1952 г. в областном центре открылся Благовещенский государственный 

медицинский институт, который в дальнейшем прославился своим научным потенциалом. 

Благодаря усилиям ряда учёных в Благовещенске был создан крупный кардиологический 

центр БГМИ (АГМА), оснащённый новейшей аппаратурой. 

Свой вклад в развитие хирургии в Амурской области вложил Колесников Сергей 

Алексеевич. Он являлся выдающимся кардиохирургом и организатором здравоохранения 

СССР, был одним из основоположников отечественной кардиохирургии, первым 

заместителем Наркома здравоохранения СССР.В 1960 г. самостоятельно выполнил первую в 

Институте успешную операцию на открытом сердце по поводу дефекта межжелудочковой 

перегородки. Сергей Алексеевич Колесников впервые в стране выполнил операции закрытой 

митральной пальцевой комиссуротомии правосторонним доступом и двусторонним 

доступом при митральном рестенозе, инструментальной чрезжелудочковойкомиссуротомии 

при митральном стенозе и рестенозе. 

К 1961 г. общее число ежегодно проводимых в институте операций на сердце приблизилось 

к тысяче, тогда же Сергей Колесников организовал одну из первых в стране лабораторий 

искусственного кровообращения, открыл отделение хирургии сосудов, организовал первую 

поездку советских кардиологов-хирургов в США. 25 декабря 1962 года Сергей Колесников 

впервые в стране выполнил операцию протезирования аортального клапана трехлепестковым 

протезом, созданным под его руководством. В 1962 г. Сергею Алексеевичу было присвоено 

звание заслуженного деятеля науки. 

Кулик Ярослав Петрович - основоположник кардиохирургии в Приамурье, профессор. Я.П. 

Кулик первым в Смоленске отважился на проведение операций на открытом сердце.По его 

инициативе на базе кафедры был открыт областной кардиологический центр, а в 1974 году – 
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проблемная лаборатория с клиникой на 60 коек по разработке вопросов кардиохирургии. 

Здесь же, в Благовещенске, Я.П. Кулик начал выполнять первые лапароскопические 

операции, разрабатывая методы трансплантации легких.Награждён орденом «Знак Почёта», 

медалями, в том числе чехословацкой медалью Яна Пуркинье. 

Благодаря таким великим людям начала развиваться хирургия в Амурской области. И по сей 

день она не стоит на месте. Ежегодно разрабатываются новые методы хирургического 

лечения различных органов и систем.  

 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТЫ 

Бичахчян К. - 5к.  

Научный руководитель: асс., к.м.н. Заваруев А.В. 

 

Аневризмой брюшной аорты называется расширение брюшной аорты более 3 см или 

расширение, в 1,5 раза превышающее диаметр брюшной аорты в нерасширенном участке. 

Аневризма брюшной части аорты занимает высокий удельный вес в структуре 

заболеваемости и смертности населения. Это самая частая локализация аневризм аорты. 

Выделяют супраренальные, юкстаренальные, инфраренальные и тотальные аневризмы 

брюшной аорты, а также аневризмы с переходом на подвздошные артерии. Разрыв 

аневризмы брюшной аорты - наиболее частое осложнение с самым неблагоприятным 

прогнозом, летальность при котором может достигать 100%. Хирургическое лечение – это 

единственный метод, позволяющий вылечить данную патологию, предупредить развитие 

осложнений и спасти жизнь больного.  

Для оперативного лечения аневризм брюшной аорты может применяться открытая операция 

- лапаротомию с последующей резекцией патологически измененного участка аорты и его 

протезированием синтетическими протезами. Однако, достижения современных технологий 

в сосудистой хирургии, позволяют нам выполнить оперативное лечение эндоваскулярно с 

применением так называемых стент-графтов (эндопротезов).  

Стент-графты выполнены в виде бифуркационного металлического каркаса, покрытого 

тканной полиэстерной трубкой, позволяющей добиться хорошей герметизации и 

выключению аневризмы из кровотока. Имплантация стент-графта проводится через 

бедренные артерии под местной или регионарной анестезией.  

На базе Амурской клинической больницы с 2012 года выполнено 44 операции 

эндопротезирования при аневризме брюшной аорты. Большинство пациентов (81,8%) – это 

мужчины в возрасте старше 50 лет с сопутствующей патологией в виде ишемической 

болезни сердца, гипертонической болезни, цереброваскулярной болезнью и ожирением. У 34  

пациентов (77%) аневризма находилась в инфраренальном отделе аорты, у 10 (23%) 

субренально. По форме преобладали веретенообразные аневризмы. Хочется отметить, что 

интраоперационных осложнений не возникло ни в одном случае. В 6 случаях потребовалась 

предварительная коррекция подвздошного сегмента для проведения и имплантации стент-

гафтов. Послеоперационный период у всех прооперированных пациентов протекал гладко, 

без значимых осложнений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что операции по эндопротезированию аневризм 

брюшной аорты являются эффективным и современным методом лечения данной патологии. 

Малоинвазивность и малотравматичность техники эндопротезирования позволяет снизить 

риски интра- и послеоперационных осложнений, а также  уменьшить сроки восстановления 

пациента. Эндопротезирование аорты целесообразно применять у пациентов с высоким 

риском сердечно-легочных осложнений или тяжелых сопутствующих заболеваний, но может 

быть рассмотрено также у пациентов с низким и средним хирургическим риском.  
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СЕКЦИЯ «ПСИХИАТРИЯ 
 

ТЕНДЕНЦИЯ К РАЗВИТИЮ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Алиева Л.-3к.  

Научный руководитель: Браш Н. Г. 

 

В современном мире мы все чаще сталкиваемся с факторами, которые негативно влияют на 

наше питание и могут становиться причиной расстройств пищевого поведения.  

Для начала следует уточнить, что же такое расстройства пищевого поведения. Расстройство 

пищевого поведения (РПП)-нездоровое отношение к еде, которое ведет к проблемам со 

здоровьем.  

Расстройства приема пищи включают в себя целый ряд различных заболеваний, однако 

самыми основными представителями являются: нервная анорексия, нервная булимия и 

психогенное переедание. 

Факторы риска развития РПП: 

Психологические (низкая самооценка, тревога и беспокойство, импульсивность, сложности в 

выражении негативных эмоций); 

Социальные (навязывание культурных ценностей, в которых худоба является обязательным 

условием красоты и привлекательности, пропаганда в социальных сетях и СМИ 

нереалистичных пропорций человеческого тела, профессии, в которых вес играет ключевую 

роль в достижении успеха); 

Биологические (подростковый возраст и связанные с ним физические, гормональные и 

нервные изменения); 

Внешние факторы (давление со стороны сверстников, неспособность справляться со 

стрессом, нехватка времени для полноценного питания на работе или учебе). 

Данные факторы влекут за собой ущерб психическому и физическому здоровью человека, 

что захватывает все аспекты жизни больного, включая его социальную адаптацию в 

обществе.  

 

СИНДРОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАННАБИНОИДОВ.ШИЗОАФФЕКТИВНЫЙ 

ПСИХОЗ 

Сухарева Ю. - 5к. 

Научные руководители: асс. АрхиповаМ.И. 

 

Почти у половины пациентов с установленным диагнозом шизотипического расстройства в 

течение 5 лет манифестирует шизофрения. Расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ (ПАВ), распространены у пациентов с шизотипическим 

расстройством. Ранее было показано, что каннабис является фактором риска развития как 

шизотипического расстройства, так и шизофрении. Другие расстройства, связанные с 

употреблением ПАВ, в частности расстройство употребления алкоголя, также могут 

увеличить риск развития шизофрении. 

Было показано, что любое употребление ПАВ лицами с шизотипическим расстройством 

было связано с развитием шизофрении с частотой 16,3% после двух лет наблюдения и 33,1% 

после 20 лет наблюдения. При этом для расстройства употребления каннабиса коэффициент 

конверсии шизотипического расстройства в шизофрению составил 58,2%.  

Шизофренический психоз – это острая стадия проявления шизофрении. Довольно часто 

постепенные изменения психики человека практически незаметны окружающим до тех пор, 

пока данные нарушения не приобретут характер психоза. Клиническая картина данной фазы 

довольно яркая, и часто ее симптомы становятся поводом для постановки диагноза 

«шизофрения». 

Шизофренический психоз чаще всего проявляется у пациента остро, с рядом характерных 

признаков и симптомов: галлюцинации (зрительные, слуховые, обонятельные); бред; мания 
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преследования; депрессивная отрешенность, резкие колебания настроения, бурные 

проявления эмоций (аффекты); полный отрыв от реальности вплоть до деперсонализации 

(человек представляет себя животным, предметом в т.д.); чрезмерная двигательная 

активность либо ступор; нарушение мышления, утрата способности связно мыслить; 

непонимание ненормальности своего состояния, полное погружение в иллюзорную 

псевдореальность. 

 

Пациент В.,2000 г.р., студент. Клинический диагноз: «Средняя (вторая) стадия синдрома 

зависимости от каннабиноидов. Синдром шизофреноподобный». 

Госпитализирован с жалобами на тревогу, отсутствие сна, неустойчивое настроение, 

раздражительность. Анамнез заболевания: употребляет продукты конопли с 14 лет. 

Сформированы все виды зависимости (психическая и физическая) от каннабиноидов. В 

отсутствии наркотика становится раздражительным, нарушается сон, настроение, поведение. 

Последний раз употреблял наркотическое вещество более месяца назад (со слов). В 

сопровождении опекуна доставлен в АОДКБ, был осмотрен врачом – наркологом, выполнен 

тест ИХА – 3 – Мульти (положительный: марихуана). Со слов больного, Болезнь началась в 

феврале 2019 года, когда стал слышать голос в голове, принадлежащий девушке, с которой 

он встречался 1,5 месяца на тот момент. Голос ему приказывал, если он сделает всё, что она 

пожелает, то она выйдет замуж за него. Отмечает, что начал вести себя странно по приказам 

голоса: обнажённый выходил на улицу, надевал свою одежду на собаку, стал «сам себя 

бояться». Чаще употреблял каннабиноиды, чтобы «заглушить голоса», избежать чувство 

страха. Толерантность возросла, стал более агрессивным, раздражительным, перестал спать, 

общаться с близкими. Находился на лечении в течении 1 месяца, был выписан, назначено 

лечение. Препараты не купил, ссылаясь на высокую стоимость. Пробыл дома 3 дня в течение 

которых употреблял алкоголь и раскуривал каннабиноиды. 24 марта обратился в ОННП, где 

был осмотрен врачом-наркологом и добровольно госпитализирован для дальнейшего 

обследования и лечения в ОН. Так же известно. что состоит на Д учете у нарколога с 2017г с 

диагнозомF 12.2. От наблюдения уклоняется, ремиссии в течении заболевания нет.                                                                                                                                                

Психический статус: Внешне недостаточно опрятен. Сознание сохранено. Продуктивному      

контакту не доступен, на вопросы отвечает не по существу и не в плане заданного. Речь 

громкая, отрывистая. Словарный запас бедный. Наркоманический анамнез раскрывает 

недостаточно. В беседе дистанцию не соблюдает.  Ориентирован верно в месте и 

собственной личности.за временем не следит, но правильно называет год, месяц. Мышление 

замедленное по темпу, паралогичное, непоследовательное. Память снижена на события 

текущие и  прошлого. Фон настроения    неустойчив. Эмоционально лабилен.  

Раздражителен. В поведении демонстрирует дурашливость, кривляется, кофликтен с 

медперсоналом.   Мнестико – интеллектуальные способности соответствуют образованию. 

Внимание истощаемое. Волевые побуждения     ослаблены. Сон нарушен, аппетит 

достаточный. Критика отсутствует. Коррекции малодоступен. На момент осмотра 

патопсихопродукции нет.  

Психолог от 12.03.19г.: выявляется экспансивно – шизоидный тип личности; Психиатр от 

12.03.19г.: имеет место делириозный синдром в рамках течения экзогенной реакции 

Бонгеффера; Невролог от 12.03.19г.: острый экстрапирамидный синдром, гиперкинез – 

гипертонический вариант, обусловленный побочным действием нейролептиков. 

 

Чтобы снизить риск перехода расстройства в шизофрению, шизоаффективный психоз, 

биполярное аффективное расстройство, лечение у психиатра нужно продолжать длительно, 

постепенно снижая дозировки препаратов. В таком случае эпизод, как правило, остается 

однократным, а пациенты успешно возвращаются к нормальной жизни. 
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СИНДРОМОКИНЕЗ РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА 

ПРИМЕРЕ ОСТРОГО ПОЛИМОРФНОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА С 

СИМПТОМАМИ ШИЗОФРЕНИИ 

Тарасова Я. - 5к. 

Научный руководитель : асс. М.И. Архипова 

 

Изучение движения психопатологических синдромов позволяет выделить формы их 

динамики — синдромокинез и синдромотаксис. 

Динамика расстройств шизофренического спектра хорошо отражена в следующей схеме: 

паранойяльный синдром → параноидный синдром (галлюцинаторно-параноидный, или 

синдром Кандинского-Клерамбо) → парафренный синдром → дефектное состояние 

(апатоабулический или психопатоподобный синдром).  

Для полиморфного психотического расстройства характерны выраженные изменения 

поведения, а также острое начало проявления психотических симптомов, таких как бредовые 

идеи и галлюцинаторная симптоматика. 

Острое полиморфное психотическое расстройство проявляется в двух формах: без 

симптомов шизофрении и с симптомами шизофрении; для последнего характерны быстрые 

изменения бредовой симптоматики, псевдогаллюцинации, симптомы открытости и звучания 

мыслей, эмоциональные расстройства (тревога, страх, раздражительность), а также 

психомоторное возбуждение . 

Клинический случай пациента с нозологическим диагнозом «Острое полиморфное 

психотическое расстройство с симптомами шизофрении при наличии ассоциированного 

стресса. Синдром галлюцинаторно-параноидный (Кандинского-Клерамбо)».  

Обсуждение клинического случая. 

 

СЕКЦИЯ «ОНКОЛОГИЯ 
 

РАК ПИЩЕВОДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Козлова А. - 3к. 

Научный руководитель: проф. Гордиенко В. П. 

 

Рак пищевода – злокачественная опухоль, формирующаяся из разросшегося и 

переродившегося эпителия стенки пищевода. Клинически рак пищевода проявляется 

прогрессирующими расстройствами глотания и, как следствие, снижением массы тела в 

результате недостаточного питания. 

В настоящее время механизмы развития рака пищевода до конца не изучены. Факторами, 

способствующими возникновению злокачественной опухоли, являются: курение, 

злоупотребление алкоголем, употребление излишне горячей и слишком холодной пищи, 

производственные вредности (вдыхание токсических газов), содержание тяжелых металлов в 

питьевой воде, химические ожоги пищевода при проглатывании едких веществ. Регулярное 

вдыхание воздуха, содержащего пылевую взвесь вредных веществ (при проживании в 

задымленной местности, работе в непроветриваемых помещениях с высокой концентрацией 

производственной пыли), также может способствовать развитию рака. 

Тактика лечения рака пищевода зависит от его локализации, размера, степени инфильтрации 

стенки пищевода и окружающих тканей опухолью, наличием или отсутствием метастазов в 

лимфоузлах и других органах, общего состояния организма. В большинстве случаев 

комбинируют все три основные методики лечения злокачественных новообразований: 

хирургическое удаление опухоли и пораженных тканей, радио-лучевая терапия 

и химиотерапия. 

Специфической профилактики рака пищевода не существует. Желательно избегать курения 

и злоупотребления алкоголем, регулярно проводить обследование пищеварительного тракта 

на предмет заболеваний, являющихся предраковыми состояниями, следить за своим весом. В 
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случае имеющейся гастроэзофагеальной болезни регулярно проводить эндоскопическое 

обследование. Больным с пищеводом Баррета показана ежегодная биопсия. 

Удельный вес больных без указания стадии заболевания в 2014 г. снизился до 5,7 % (в 2013 

г.  – 6,1 %, РФ – 6,7 %). Это показатель значительно выше, чем по России, при раке 

пищевода – 9,1 % (РФ – 3,9 %). Летальность на первом году с момента установления 

диагноза за последний год снизилась до 28,4 % (в 2013 г. – 29,4 %, РФ – 24,8 %; в 2012 г. – 

31,8 %) с положительным трендом к снижению этого показателя. Высокой остается 

смертность на первом году с момента установления диагноза у больных с раком пищевода – 

55,2 % (в 2013 г. – 60,0 %) 

Важным показателем раннего выявления и адекватности проведенного лечения является 

удельный вес больных, состоящих на учете 5 и более лет, который составил 54,5 % (в 2013 г. 

– 54,4 %, РФ – 52,4 %). По многим локализациям этот показатель выше среднероссийского, 

кроме рака пищевода, прямой кишки, гортани, легких, кожи, щитовидной железы. 

Исследования свидетельствуют об отсутствии снижения уровня заболеваемости и 

смертности от ЗНО на территории Амурской области, о трудностях диагностики и 

необходимости массовых профилактических обследований населения, о недостаточно 

удовлетворительных непосредственных и отдаленных результатах лечения больных с 

некоторыми формами злокачественных новообразований. Это указывает на актуальность 

основных приоритетных направлений в развитии службы, включающих подготовку кадров, 

улучшение материально-технической базы, диагностической и лечебной помощи, 

обеспечение преемственности и эффективной работы подразделений каждого уровня, что, в 

свою очередь, предполагает участие в решении данных проблем государственной системы 

по организации и совершенствованию единых профилактических, диагностических и 

лечебно-реабилитационных стандартов в рамках современной предиктивной медицины. 

 

РАК ЛЕГКИХ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Худолеева М. – 3к.  

Научный руководитель – проф. Гордиенко В. П. 

 

Рак легкого – злокачественное новообразование эпителиального происхождения, 

развивающееся из слизистых оболочек бронхиального дерева, бронхиальных желез 

(бронхогенный рак) или альвеолярной ткани (легочный или пневмогенный рак). Рак легкого 

лидирует в структуре смертности населения от злокачественных опухолей. Летальность при 

раке легких составляет 85% от общего числа заболевших, несмотря на успехи современной 

медицины. 

Развитие рака легкого неодинаково при опухолях разной гистологической структуры. Для 

дифференцированного плоскоклеточного рака характерно медленное течение, 

недифференцированный рак развивается быстро и дает обширные метастазы. Самым 

злокачественным течением обладает мелкоклеточный рак легкого: развивается скрытно и 

быстро, рано метастазирует, имеет плохой прогноз. Чаще опухоль возникает в правом легком 

- в 52%, в левом легком – в 48% случаев. 

Факторы возникновения и механизмы развития рака легкого не отличаются от этиологии и 

патогенеза других злокачественных опухолей легкого. В развитии рака легких главная роль 

отводится экзогенным факторам: курению, загрязнению воздушного бассейна веществами-

канцерогенами, воздействию радиации (особенно радона). Высокий уровень смертности 

от рака легкого за пятнадцать лет в климато-геохимических провинциях Амурского региона, 

связан с резко континентальным климатом, йодной недостаточностью и различием в 

содержании некоторых минералов в окружающей среде, являющихся ингибиторами или 

промоторами опухолевого роста  

Раковая опухоль преимущественно локализуется в верхней доле легкого (60%), реже в 

нижней или средней (30% и 10% соответственно). Это объясняется более мощным 

воздухообменом в верхних долях, а также особенностями анатомического строения 
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бронхиального дерева, в котором главный бронх правого легкого прямо продолжает трахею, 

а левый в зоне бифуркации образует с трахеей острый угол. Поэтому канцерогенные 

вещества, инородные тела, частицы дыма, устремляясь в хорошо аэрируемые зоны и 

длительно задерживаясь в них, вызывают рост опухолей. 

Метастазирование рака легких возможно по трем путям: лимфогенному, гематогенному и 

имплантационному. По гистологической структуре выделяют 4 типа рака легкого: 

плоскоклеточный, крупноклеточный, мелкоклеточный и железистый (аденокарцинома). По 

локализации относительно бронхов рак легких может быть: центральным, возникающим в 

крупных бронхах (главном, долевом, сегментарном) и периферическим, исходящим из 

субсегментарных бронхов и их ветвей, а также из альвеолярной ткани. 

Центральный рак легкого встречается чаще (в 70%), периферический – гораздо реже (в 30%). 

Форма центрального рака легкого бывает эндобронхиальной, перибронхиальной узловой и 

перибронхиальной (разветвленной). Периферическая раковая опухоль может развиваться в 

форме «шаровидного» рака (круглой опухоли), пневмониеподобного рака, рака верхушки 

легкого (Панкоста).  

Клиника рака легкого схожа с проявлениями других злокачественных опухолей легких. 

Типичными симптомами служат постоянный кашель с мокротой слизисто-гнойного 

характера, одышка, субфебрильная температура тела, боли в грудной клетке, кровохарканье. 

Некоторые различия в клинике рака легких обусловлены анатомической локализацией 

опухоли. 

Несмотря на существенное снижение заболеваемости и смертности от рака легкого на 

территории Амурской области за последние 10-15 лет и улучшение некоторых 

статистических показателей, количество больных в запушенной (IV) клинической стадии 

болезни остается высоким - свыше 40% от общего числа выявленных. Раком легкого 

продолжают чаще болеть мужчины, особенно опережая женщин после 60 лет с нарастающим 

разрывом по мере увеличения возраста. 

Таким образом, рак легкого остается в числе лидеров в общей структуре ЗНО с высоким 

уровнем летальности, что делает его одной из главных проблем противораковой борьбы. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ МИКРОМЕТАСТАЗОВ У 

БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ. 

Митина Т.В. – 4к. 

Научный руководитель: доц. к.м.н. Лысенко О.В. 

 

Раннее выявление злокачественного новообразования – вот один из наиболее эффективных 

путей развития современной онкологии. Обнаружение опухоли на ранней стадии развития 

позволяет провести максимально эффективное лечение с минимальными физическими, 

техническими и, следовательно, материальными затратами. Одним из путей решения этой 

проблемы является метод доклинического обнаружения микрометастазов злокачественных 

опухолей в «сторожевые» лимфатические узлы. Данный метод начал активно изучаться в 

середине 90-х годов и к настоящему времени является общепризнанным во всем мире. В 

Амурском областном онкологическом диспансере при непосредственном участии кафедры 

лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом Амурской государственной медицинской 

академии с 2019г. онкологии начата работа по изучению этой проблемы. 

 Цель исследования: выявление субклинических метастазов, определение зависимости 

частоты наличия микрометастазов в сторожевых лимфатических узлах от 

распространенности и морфологического варианта первичной опухоли, уточнение стадии 

опухолевого процесса. 

 Исследование проведено у 47 пациентов с опухолями различных локализаций без 

клинически определяемых регионарных метастазов. Приоритетными направлениями 

являются: рак молочной железы, меланома. Результаты работы показали, что метод поиска 

изучения сторожевых лимфатических узлов с высокой степенью достоверности и 
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чувствительности помогает выявить начальные (субклинические) степени развития 

метастического процесса. При адекватном соблюдении методики исследования 

выявляемость скрытых метастазов у больных с начальными стадиями опухолевого процесса 

составляет в среднем от 15 до 24%. Применение метода существенно оптимизирует 

лечебный процесс, позволяя с одной стороны обоснованно расширять спектр специальных 

лечебных мероприятий, а с другой стороны отказываться от профилактических воздействий. 

Таким образом, лечебный процесс приобретает сугубо адресный характер, увеличиваются 

показатели раннейвыявлемости заболевания и как следствие, улучшаются результаты 

проводимого лечения. 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ. 

Стародубцева Ю.В. – 5к. 

Научный руководитель: доц. к.м.н. Лысенко О.В. 

 

 В последнее десятилетие отмечается значительный прогресс в лекарственном лечении 

злокачественных опухолей. Вместе с тем остаются нерешенными ряд важнейших проблем, 

одна из которых – эмпирический выбор терапии. Необходимость индивидуализации 

лекарственного лечения злокачественных опухолей обусловлена ограниченной 

эффективностью противоопухолевых препаратов (20%-50%), высокой частотой побочных 

токсических эффектов, высокой «ценой» ошибочного выбора (эффективность   II линии 

ниже I), неуклонным ростом стоимости лекарственного лечения (1980г. – 100дол./месс.; 

2000г. – до 30000 дол./месс.). 

 Доминирующий в настоящее время эмпирический выбор терапии основывается на 

вероятностных  показателей эффективности (публикации, стандарты), клинических данных 

(особенности течения заболевания: индолентное или агрессивное) и интуиции врача. 

Очевидно, что такой подход неизбежно сопровождается высокой вероятностью ошибочного 

выбора терапии для конкретного больного и значительными экономическими потерями для 

государства. 

 Наиболее перспективным представляются молекулярно-генетические маркеры, 

которые могут характеризовать индивидуальные особенности опухоли у конкретного 

пациента. В клинической практике в качестве стандарта уже используются определение 

уровня HER2, рецепторов стероидных гормонов для выбора терапии при раке молочной 

железы, CD20 – неходжкинскихлимфомах, с-kit – гастроинтестинальных стромальных 

опухолей. Применение этих маркеров позволяет сузить круг лиц, подлежащих 

дорогостоящему лечению и повысить его эффективность. При этом однако важно, что эти 

маркеры не обладают 100% прогностической значимостью. 

 Поиски новых предиктивных и прогностических молекулярно-генетических 

особенностей опухолей позволили выявить большую группу маркеров, которые 

апробируются при колоректальном раке (DPD, TS, TP, UGTA1A1, K-ras), раке легкого 

(ERCC1, мутации EGFR), раке молочной железы и яичников (BRCA1, топоизомераза 2). 

Наиболее перспективным в настоящее время представляются определение мутации  EGFR 

при раке легкого и мутации BRCA1 при раке молочной железы и яичников. Выявление 

подобных молекулярных нарушений (у 20% больных аденокарциномой легкого) позволяет 

получить выраженный лечебный эффект в 60-80% случаев при использовании 

дорогостоящих ингибиторов тирозинкиназы (гефитиниб, эрлотиниб), что в 3 раза превышает 

эффективность высокотоксичной стандартной химиотерапии. Выявление же мутации 

BRCA1 у больных раком молочной железы и яичников (5-7% случаев) позволяет с помощью 

монотерапиицисплатином достичь значимого регресса опухоли у 80-100% целесообразным 

представляются также другие маркеры и их комбинации. Таким образом, опредение 

молекулярно-генетических особенностей опухоли является перспективным направлением 
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клинической онкологии, так как позволяет повысить его эффективность в силу 

индивидуализации и обладает несомненным экономическим эффектом. 

 

СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Родионова А.И. – 6 . 

Научный руководитель: доц. к.м.н. Лысенко О.В. 

 

Рак молочной железы – серьезная угроза здоровью женщин, занимающая лидирующие 

позиции. Распространенность злокачественных новообразований молочной железы в 2008 

году составила 328,4 на 100 тыс. женщин. Вместе с тем, наметилась денденция к изменению 

структуры заболеваемости в сторону выявления более ранних форм злокачественных 

новообразований, снизился удельный вес больных с запущенными стадиями опухолевого 

процесса (III-IV стадия) на 2,6% с 12,9% в 1998г. до 10,3% в 2008г., снизился удельный вес 

летальности больных в течение года с момента установления диагноза с 12,7% до 9,7%. 

Этому способствовало проведение ряда мероприятий, направленных на повышение 

эффективности диагностической работы.  

В целях совершенствования организации и повышения качества оказания медицинской 

помощи при заболеваниях молочной железы в 200году вышел приказ МЗ РФ №38 от 

02.02.2002г. «О создании Маммологического центра Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» на базе Российского научного центра рентгенрадиологии. Одним из 

важнейших направлений работы Центра является совершенствование 

рентгенрадиологических диагностических технологий, поскольку именно они обеспечивают 

раннюю диагностику, щадящее органосохраняющее лечение, что влияет на 

продолжительность и качество жизни. 

За прошедшие годы Центру удалось организовать и скоординировать работу 

маммологических кабинетов страны благодаря приказу МЗ и СР РФ №154 от 15 марта 

2006года «О мерах по совершенствованию медицинской помощи при заболеваниях 

молочной железы». За 2006-2008 гг. ЛПУ России получили более 1300 

рентгенмаммографических аппаратов. На конец 2008г. в стране – 2150 

современныхмаммографов, 80% которых поступило в первичное звено здравоохранения. За 

7 лет общее число исследований молочной железы увеличилось в 3,9 раза и составляет в 

2008г. 797880 исследований. В 2008году структура лучевой диагностики заболеваний 

молочной железы изменилась за счет увеличения числа профилактических исследований в 2 

раза с 17,1% (2007г.) до 35,7% и числа маммографий, удельный вес который составил 35,7%. 

Число УЗИ снизилось в 1,7 раза с 3805136 в 2007 г. до 2202790 в 2008г.,  что связано с 

ограничением возможностей УЗИ, уступающих рентгенографии в диагностике самых ранних 

изменений молочной железы. Удельный вес МРТ составляет менее сотой процента и за 

рассматриваемый период изменялся, то возрастая от 1356 в 2002г., то убывая до 163 

исследований в 2008г. из-за несоответствия эффективности и затрат. 

В Амурской области внедрены все лучевые методы исследования молочной железы – УЗИ, 

ММГ, МРТ. В рамках ежегодной диспансеризации населения женщины проходят 

обязательное профилактическое маммографическое обследование. В результате внедрения 

этих методик повысилась выявление раннего рака молочной железы увеличилась до 35,4%. В 

целях снижение смертности от РМЖ необходимо внедрение маммологического скрининга. 

Это достигается координацией работы передвижных и стационарных  маммографических 

кабинетов  с использованием методики «двойного чтения» маммограм. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАММОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Подгорбунская Е. Р. – 6к. 

Научный руководитель: доц. к.м.н. Лысенко О.В. 

Важным разделом в области охраны здоровья женщин является совершенствование системы 

скрининга в связи сростом заболеваемости в мире на 1-2% в год. Постоянно растущее число 

лечебно-диагностиче 

ских технологий опережает возможности осуществления своевременного скрининга. Это 

диктует необходимость сменить приоритеты на профилактическую направленность и 

ускорить разработку концепции оздоровления и повышения качества жизни женщин. 

Согласно требованиям ВОЗ, методы скрининга должны выявлять не менее 80% случаев, 

рискующих заболеть раком молочной железы, быть простыми, доступными, безвредными и 

дешевыми. К ним можно отнести микроволновые технологии, неинвазивные 

электрофизиологические методы. Другой вариант скрининга проводится на измерении 

тканевого метаболизма методом радионуклидной диагностики, позволяющей с большей 

степенью достоверности выявлять начальные или хронические изменения в молочной железе 

на этапах патологической пролиферации, предопухолевые и опухолевые заболевания, 

включая рак. Активно развивается направление по изучению фенотипических свойств 

нормальных и патологических тканей. Эти свойства ассоциируются с определенным 

профилем экспрессии РНК в клетке. Анализ такого профиля позволяет не только проводить 

дифференциальный диагноз по типу — злокачественная опухоль — нормальная ткань, но и 

определять степень злокачественности конкретной опухоли, ее метастатический потенциал, 

инвазивные свойства, чувствительность к различным вариантам противоопухолевого 

воздействия, включая лучевую терапию. Для осуществления профилактики, выявления 

групп риска целесообразно определение специфических онкомаркеров, определение 

генетических факторов наследственной предрасположенности к онкологическим 

заболеваниям. Для своевременного выявления рецидивов и осложнений изучают 

низкоспецифическиеонкомаркеры - CA15-3 РЭА, CA15-3, ТПА, СА 72-4, пригодные для 

мониторинга течения рака молочной железы. В последние годы наиболее интенсивно 

развиваются вакцинные препараты для профилактики и терапии онкологических 

заболеваний. Настоящая система скрининга и дообследования согласно приказам МЗ и СР 

РФ начинает реализовываться на практике при комплексном использовании клинического, 

рентгенологического, ультразвукового, патоморфологического и иммуногистохимического 

методов исследования, благодаря чему наметилась тенденция к изменению структуры 

заболеваемости в сторону выявления более ранних форм злокачественных новообразований, 

снизился удельный вес больных с запущенными стадиями опухолевого процесса (ІІ-ІҮ 

стадия) на 2,6% c 12,9% в 1998г. до 10,3% в 2008г., снизился удельный вес летальности 

больных в течение года с момента установления диагноза с 12,6% до 9,7%. 

 

ТЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

COVID-19 

Стародубцева Ю.В. – 5к. 

Научный руководитель: доц. к.м.н. Лысенко О.В. 

 

Сайт Международного Центра по борьбе с COVID-19 (CenterforDiseaseControlandPrevention, 

CDC) аккумулирует все важные данные, касающиеся коронавирусной инфекции. Были 

выделены факторы высокого риска заражения и смерти от тяжелого течения заболевания, 

такие как возраст старше 65 лет, ожирение (ИМТ ≥40), наличие сахарного диабета, 

хронических заболеваний сердца, почек или печени. Кроме того, в эту группу вошли и 

пациенты с онкопатологией, получающие противоопухолевое лечение; по данным наших 

китайских коллег, риск развития тяжелого течения COVID-19 у пациентов с онкопатологией 

выше в 4 раза по сравнению с больными без злокачественных новообразований. 
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В рекомендациях ESMO среди пациентов с онкозаболеваниями выделены группы высокого 

риска инфицирования и развития тяжелых осложнений COVID-19: 

1. пациенты, получающие химиотерапию или получившие ее в течение последних трех 

месяцев; 

2. пациенты, получающие лучевую терапию; 

3. пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга в последние 6 месяцев, а 

также те, кто получает иммуносупрессивную терапию; 

4. пациенты с онкогематологическими заболеваниями. 

Однако особое место среди пациентов с онкологической патологией в период пандемии 

занимают больные раком молочной железы (РМЖ), на что есть несколько причин: 

1. РМЖ – лидирующая онкопатология среди женского населения, поэтому вероятность 

инфицирования выше именно у женщин с РМЖ ввиду их многочисленности; 

2. «пик» заболеваемости РМЖ приходится на женщин старше 60 лет, а это именно та 

возрастная когорта больных, которая имеет высокий риск развития осложнений и 

смерти от COVID-19. Так, по данным CDC, нуждается в госпитализации из-за 

тяжелого течения коронавирусной инфекции 31-59% больных старше 65 лет, 

нуждается в реанимационных мероприятиях – 11-31% больных старше 65 лет и, 

наконец, 8 из 10 больных, умерших от COVID-19, старше 65 лет; 

3. в отличие от большинства других солидных опухолей, лечение РМЖ почти всегда 

является комплексным, больные нуждаются не только в хирургическом лечении, но и 

в лекарственной и лучевой терапии. Такой подход требует частого посещения 

онкологических учреждений и увеличивает риск инфицирования коронавирусной 

инфекцией; 

4. в отличие от большинства солидных опухолей лечение агрессивных подтипов даже 

ранних стадий требует адъювантной/неоадъювантной химиотерапии, которая 

вызывает иммуносупрессию. 

Таким образом, сочетание таких факторов, как пожилой возраст (+ сопутствующие 

заболевания), активное противоопухолевое лечение и необходимость частого посещения 

онкологических учреждений, создает предпосылки для высокого риска инфицирования и 

тяжелого течения COVID-19 у больных РМЖ. Однако наши больные по сравнению с 

популяцией без злокачественных новообразований имеют важное психологическое 

преимущество: пережив фазу шока после постановки диагноза «рак молочной железы», они 

приобрели стрессоустойчивость; кроме того, лечение основного заболевания для них 

является приоритетным. 

Хирургическое лечение РМЖ в условиях пандемии COVID-19 связано с выбором объема 

операции согласно стадии заболевания и возможности лечебного учреждения. Отдано 

предпочтение органосохраняющему лечению с биопсией сигнального лимфоузла или 

лимфодиссекцией, а не радикальной мастэктомии ± реконструкции, прежде всего, ввиду 

сокращения времени операции (и увеличения пропускной возможности операционного 

блока), уменьшения сроков госпитализации (и увеличения числа оборота койки), сокращения 

числа осложнений и периода реабилитации, что уменьшит число визитов пациентки в 

лечебное учреждение и снизит риск инфицирования COVID-19. 

Обязательным условием для госпитализации всех больных перед операцией должны быть 

отрицательный результат ПЦР-тестирования на наличие SARS-CoV-2 и компьютерная 

томография легких. 

С момента начала пандемии было проанализировано течение РМЖ у 30 больных. 

В данном анализе впервые было показано, что пациенты со злокачественными 

новообразованиями имеют 4-кратный риск тяжелых осложнений СOVID-19 (требующего 

подключения к ИВЛ и приводящего к смерти) по сравнению с популяцией без 

онкозаболеваний; более того, время до развития тяжелых осложнений существенно короче у 

пациентов с онкопатологией Кроме того, наличие операции или химиотерапии в последний 

месяц перед инфицированием SARS-CoV-2 увеличивало риск тяжелых осложнений в 5,4 



345 
 

раза. Таким образом наличие онкологического заболевания и активное противоопухолевое 

лечение является важнейшим фактором риска тяжелого течения коронавирусной инфекции и 

смерти от ее осложнений. 

 

МАММОГРАФИЯ - ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Выполнила: Алиева Л.Ю.-3к.  

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Мажарова О. А. 

 

Исследования молочных желез - одна из актуальных проблем современной лучевой 

диагностики. Это связано с тем, что в большинстве стран мира рак молочной железы 

занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин. Маммография 

дает очень точный результат – достоверность составляет порядка 90%. Маммография – 

рентгеновский метод исследования молочных желез, основанный на способности различных 

типов живых тканей пропускать рентгеновские лучи в разной степени. Маммографическое 

исследование производится при помощи специального аппарата – маммографа. Молочная 

железа неоднородна по структуре, плотной соединительной ткани, жидкости и жировой 

ткани, а также включений кальция и металлов. Жировая ткань задерживает рентгеновские 

лучи в гораздо меньшей степени по сравнению с соединительной тканью, а жидкость (вода) 

непроницаема для рентгеновского излучения в еще большей степени. Кальцинаты 

непроницаемы для рентгеновского излучения практически на 100%. Маммография может 

быть диагностической и выполняться с целью подтверждения уже установленного диагноза 

для оценки, например, размеров опухолевого узла, темпов его роста в сравнении с ранее 

выполненными снимками, а также профилактической – скрининговой. Профилактические 

исследования проводятся всем женщинам старше 40 лет, благодаря им возможно раннее 

выявление рака.   

Сегодня при оценке молочных желез применяется классификация – шкала Bi-RADS. 

Согласно этой шкале, врач-рентгенолог при описании рентгенограмм выставляет 

определенную категорию изменений. Если никаких патологических изменений не выявлено, 

рентгенолог пишет в заключении: Bi-RADS 1. Это означает норму. Изменения, не 

относящиеся к абсолютной норме, но допустимые, например, большие единичные 

кальцинаты, обызвествления стенок сосудов-  Bi-RADS 2. Если выявлены какие-либо 

подозрительные изменения, которые врач не может считать стопроцентно 

доброкачественными, врач сделает заключение о категории Bi-RADS 3. Если выявлены 

изменения, скорее всего, обусловленные раком, выставляется категория Bi-RADS 4. Если в 

заключении написано Bi-RADS 5, это неблагоприятный результат. Категория Bi-RADS 6 

означает, что заболевание уже идентифицировано ранее, а пациентка обратилась с целью 

контроля. Если в заключении написано Bi-RADS 0, это означает, что данных недостаточно, 

чтобы определиться с заключением. Молочная железа дает на маммограмме богатую 

деталями тень, в которой определяются изображения следующих компонентов: кожа, сосок и 

ареола, подкожно-жировая клетчатка со связками Купера и сосуды, комплекс 

соединительной и железистой ткани в виде треугольной тени, расположенной чаще в 

центральной части МЖ. Между кожей и железистой тканью находится слой подкожной 

жировой клетчатки — премаммарное пространство. В силу того, что плотность жира меньше 

единицы, клетчатка на маммограммах выглядит более прозрачной, чем кожа и железистая 

ткань. Для правильной трактовки проводят сравнение соответствующих сегментов обеих 

МЖ. Таким образом, на маммограммах можно увидеть кисты, опухоли, кальцинаты в 

структуре молочной железы –  оценить ее архитектонику. 
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ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЁГКИХ. ХОБЛ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА. 

Абламский Н. В. - 3к. 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Мажарова О.А.  

 

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) - это прогрессирующее заболевание, 

характеризующееся воспалительным компонентом, нарушением бронхиальной 

проходимости на уровне дистальных бронхов и структурными изменениями в легочной 

ткани и сосудах.  

Частым осложнением ХОБЛ является эмфизема лёгких (ЭЛ), имеющая характерные 

признаки при рентгенологической диагностике: 

Гипервоздушность:  

Уплотнение и низкое расположение куполов диафрагмы (пиковая точка ее купола 

визуализируется на уровне переднего отрезка 7 ребра и ниже). 

Увеличение площади ретростернального пространства (гипервоздушная легочная ткань 

оттесняет назад сердце и сосуды, при этом отмечается увеличение переднезаднего объема 

грудной клетки («бочкообразная» грудная клетка). 

«Капельная» форма тени сердца (узкая, вытянутая в вертикальном направлении тень сердца). 

Буллы (тонкостенные полости в легких, размером более 1 сантиметра): 

 Буллы могут достигать больших размеров и занимать значительный объем доли легкого. 

Стенка буллы может разрываться, в результате чего развивается пневмоторакс. 

Диффузное обеднение легочного рисунка (особенно на периферии легких), однако этот 

признак не надежный, поскольку картина легочного рисунка сильно зависит от технических 

условий выполнения рентгенограммы и глубины вдоха пациента. 

Легочная гипертензия: 

Расширение корней легких за счет легочных артерий (при этом сохраняется структура 

корней, их контуры ровные и четкие). На периферии резко уменьшается калибр артерий, а 

прикорневые легочные артерии расширяются – симптом «скачка калибра». 

Перибронховаскулярные «муфты» (толщина стенок бронхов составляет 2-3 мм, внутренний 

просвет бронхов суживается, контуры бронхов – нечеткие; контуры сосудов также теряют 

четкость).  

Симптом «трамвайных рельсов» - изменение рисунка в прикорневых отделах легких и 

утолщение стенок бронхов. На рентгенограмме бронхи в продольном сечении определяются 

как параллельные полосы.  

 

ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ КОМПЛЕКС У ДЕТЕЙ 

Буйнова Ю.С, Лихно Е.П. 3к. 

Научный руководитель: к.м.н, доцент Мажарова О.А.  

 

Первичный туберкулезный комплекс характеризуется специфическим поражением участка 

легкого (первичный аффект или первичный очаг), отводящих лимфу сосудов (лимфангиит) и 

регионарных внутригрудных лимфатических узлов. Чаще бывает односторонним. 

Важное значение для диагностики первичного туберкулезного комплекса имеют результаты 

многопроекционной рентгенографии органов грудной клетки и прицельной томографии на 

оптимальном уровне. Рентгенологически при этой форме выявляют биполярное поражение 

— легочный и лимфожелезистый компоненты первичного туберкулезного комплекса, 

соединенные «дорожкой».  

Легочный компонент — участок затенения округлой или неправильной формы — занимает 

площадь от дольки до сегмента легкого. В фазе инфильтрации интенсивность затенения 

небольшая, контуры размытые; в фазе рассасывания очертания участка затенения становятся 

более четкими, в нем могут появляться зоны уплотнения и обызвествления.  
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Лимфожелезистый компонент на рентгенограммах определяется в виде расширенной и 

уплотненной тени корня легкого, на томограммах видны тени отдельных внутригрудных 

лимфатических узлов с бугристыми контурами.  

«Дорожка», возникающая в результате периваскулярной и перибронхиальной инфильтрации, 

представляет собой нечеткие линейные тени, соединяющие компоненты первичного 

туберкулезного комплекса. У детей легочный и лимфожелезистый компоненты, как правило, 

выявляются четко, с возрастом выраженность лимфожелезистого компонента уменьшается, 

иногда он обнаруживается с трудом только при исследовании КТ. 

 

АОРТАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СЕРДЦА 

Гребнева В. С. – 3 курс 

Научный руководитель: Мажарова О. А. 

Конфигурация сердца – это очертания или проекция сердца на переднюю поверхность тела. 

Аортальная конфигурация сердца характеризуется: подчеркнутой талией из-за расширения 

левого желудочка; смещением левого контура влево; опусканием правого угла между аортой 

и предсердием из-за увеличенной аортальной дуги. Реже отмечается смещение вправо тени 

сердца, так как сильный и большой левый желудочек сдвигает правый.Аортальная 

конфигурация сердца наблюдается, в основном, при следующих заболеваниях: а) 

врожденные пороки сердца, б) приобретенные пороки сердца, в) заболевания мышцы сердца, 

г) заболевания аорты. К врожденным порокам сердца с аортальной конфигурацией относятся 

коарктация аорты и тетрадаФалло. Коарктация аорты (сужение в области перешейка аорты, 

то есть в месте перехода дуги аорты в нисходящий её отдел) характеризуется гипертрофией 

левого желудочка и расширением восходящего отдела аорты. Дуга аорты, как правило, не 

расширена, и даже может быть уменьшена. У детей старше 10-12 лет при сохранении порока 

развивается узурации нижних краёв рёбер, начиная с 3-го-4-го. Для тетрадыФалло (стеноз 

лёгочной артерии, гипертрофия правого желудочка, высокий дефект межжелудочковой 

перегородки и смещение устья аорты вправо – аорта-всадник) характерно обеднение 

лёгочного рисунка, увеличение правого желудочка с выходом его на левый контур и 

оттеснением верхушки левого желудочка вверх (что и обусловливает резкое подчеркивание 

талии сердца при этом пороке), увеличение правого предсердие. К приобретенным порокам 

сердца относятся стеноз устья аорты, недостаточность аортального клапана и сочетанный 

аортальный порок. Для стеноза устья аорты характерны увеличение левого поперечника 

сердца с закруглением верхушки вследствие гипертрофии левого желудочка и, со временем, 

расширение восходящего отдела аорты. При недостаточности аортального клапана 

наблюдается дилатация левого желудочка и расширение всех отделов грудной аорты. 

Легочный кровоток при этих пороках обычно не страдает, но в случае развития 

относительной недостаточности митрального клапана (митрализация аортального порока), 

что наблюдается при длительном существованиии порока, появляется венозный застой в 

малом круге кровообращения. При сочетанных аортальных пороках наблюдается сочетание 

признаков обоих пороков в разной степени выраженности в зависимости от того, какой 

порок преобладает – стеноз или недостаточность. К заболеваниям мышцы сердца приводит 

гипертоническая болезнь, атеросклеротический кардиосклероз, инфаркт миокарда, 

аневризма сердца. Для гипертонической болезни характерно расширение всех отделов 

грудной аорты и увеличение левого желудочка за счёт гипертрофии (закругление верхушки 

сердца – острый левый кардиодиафрагмальный угол). При атеросклеротическом 

кардиосклерозе наблюдаются признаки застойных явлений в малом круге (венозный застой, 

интерстициальный отёк лёгких, гипостаз лёгких), расширение левого желудочка, 

расширение аорты. При инфаркте миокарда и аневризме сердца в легких также выражены 

застойные явления, а сердце характеризуется дилатацией левого желудочка, причем контур 

четвёртой дуги может иметь полигональный контур. Атеросклероз аорты характеризуется 

выраженным расширением дуги аорты и ее нисходящего отдела, в ряде случаев с линейным 

обызвествлением контура аорты (симптом яичной скорлупы). Аневризмы аорты по генезу 



348 
 

могут быть как врождёнными, так и приобретёнными (атеросклероз аорты, 

сифилитескиймезоаортит), по форме – мешотчатыми (ограниченными) и диффузными. 

Рентгенография грудной клетки может выявить кардиомегалию и увеличенный корень аорты 

у больных с хронической прогрессирующей АН. При АН тяжелой степени могут появиться 

симптомы отека легких и сердечной недостаточности. Проба с физической нагрузкой 

помогает оценить функциональный резерв и выявить симптомы у больных с доказанной АН 

и сомнительными клиническими проявлениями. 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ДЕКСТРОКАРДИИ  

Дементьева Д.  - 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мажарова О.А. 

 

Лучевая диагностика в последние три десятилетия достигла значительных успехов в первую 

очередь за счет внедрения компьютерной томографии (КТ), ультразвукового исследования 

(УЗИ) и магнитнорезонансной томографии (МРТ). Однако первичное обследование пациента 

базируется все же на традиционных методах визуализации: рентгенографии, флюорографии, 

рентгеноскопии. Сердце и магистральные сосуды получают хорошее отражение при 

применении рентгенологических методик исследования, так как они отчетливо выделяются 

на фоне рентгенопрозрачных легочных полей.Декстрокардия (от лат. dexter — правый и др.-

греч. καρδία — сердце) — аномалия развития (дистопия), при которой большая 

часть сердца расположена в грудной клетке вправо от средней линии тела симметрично 

нормальному положению.  Данное состояние сопровождается «зеркальным» расположением 

всех кровеносных сосудов, исходящих и входящих в сердце. Обычно сочетается с 

зеркальным расположением всех непарных внутренних органов — транспозиция органов. 

Впервые декстрокардию описал Марко АурелиоСеверино в 1643 году. От декстракардии 

отличается декстропозиция сердца, при которой сердце человека механически перемещается 

в правую половину грудной клетки под влиянием каких-либо внесердечных факторов 

(правосторонний ателектаз, пневмофиброз, левосторонний плевральный выпот и т. д.).  

Различают неизолированнуюдекстрокардию - в случае полного обратного расположения 

внутренних органов — situsvisceruminversustotalis (транспозиция органов) и изолированную 

декстрокардию. Последняя отличается анатомически нормальным расположением непарных 

органов брюшной полости (желудка, печени, селезёнки). Среди изолированной 

декстрокардии выделяется форма с инверсией предсердий и желудочков и без инверсии 

полостей сердца (синонимы: декстроверсия, декстроторзия, декстроротация сердца, осевая 

декстрокардия). В случае зеркальной декстрокардии отклонения в состоянии здоровья 

человека обычно отсутствуют, могут встречаться врождённые пороки сердца, в отличие от 

декстроверсии (лишь немного чаще, чем при обычном расположении сердца). В случае 

отсутствия сопутствующих пороков сердца обе формы декстрокардии не сопровождаются 

существенными нарушениями общей гемодинамики (кровообращения). При 

врожденнойдекстрокардии гемодинамика и самочувствие больного не нарушаются. В 

большинстве случаев этот порок выявляется при рентгенологическом исследовании. Тоны 

сердца бывают чистыми, справа от грудины они слышны отчетливей. Характерна 

электрокардиограмма. Зубцы Q R S располагаются книзу; зубцы Р и Т отрицательные; 2 и 3 

отведения меняются местами.  Важное значение при декстрокардии имеет 

рентгенокимография, которая позволяет определить расположение отделов сердца и сосудов, 

их функциональное состояние. Она позволяет также лучше разобраться в случаях, когда к 

декстрокардии присоединяются приобретенные или врожденные пороки сердца. 

Декстрокардия — это аномалия внутриутробного развития, при которой большая часть 

сердца расположена с правой стороны грудной клетки. Его верхушка и правый желудочек, из 

которого выходит аорта, помещается в правой стороне грудной клетки. Правый купол 

диафрагмы опущен. Позади грудины располагается левый желудочек, от которого берет 

начало легочная артерия, несущая венозную кровь. Правое предсердие находится слева, а 

левое - кзади и вправо от него. Аорта идет по правой стороне позвоночника и может 
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перекидываться как через правый, так и через левый бронхи. Верхняя полая вена пролегает 

слева от позвоночника. При необходимости проводят инвазивные исследования — 

ангиокардиографию, катетеризацию сердца. Лечение неосложненной декстрокардии не 

требуется. При наличии угрожающих жизни аномалий назначают их оперативную 

коррекцию с последующей реабилитацией больных.  Приобретеннаядекстрокардия является 

следствием патологических процессов в легких (сморщивания, плевральных спаек и т. д.), 

которые выявляются при рентгенологическом исследовании. 

 

МРТ В ДИГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАЛОГО ТАЗА 

Джафарова Д.Н. - 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мажарова О.А. 

 

МРТ малого таза позволяет оценить состояние как мужских органов малого таза 

(предстательной железы, семенных пузырьков), так и женских (матки, яичников, маточных 

труб и влагалища), а также клетчатки, мочевого пузыря, прямой кишки и регионарных 

лимфоузлов. 

В процессе сканирования малого таза у женщин и мужчин обследуются все структуры, 

находящиеся в данной области, а именно: половые органы и железы (матка, придатки, 

простата, семенные пузырьки и т.д.); тазовые мышцы и связки; кровеносные сосуды и 

лимфатические узлы; переднюю брюшную стенку; жировую клетчатку. 

МРТ органов малого таза позволяет диагностировать такие патологии органов малого таза, 

как врожденные и приобретенные аномалии развития органов, опухли и очаги 

метастазирования, песок и камни в мочевыводящих путях, эндометриоз, эндометрит, 

патологии прямой кишки, абсцессы и инфильтраты, опущение внутренних органов, 

патологии предстательной железы, спаечная болезнь. 

Томография области малого таза может проходить несколькими способами: абдоминальная 

МРТ органов малого таза; эндоректальная МРТ органов малого таза у мужчин; 

эндовагинальная МРТ органов малого таза у женщин;МРТ малого таза с контрастом.  

В расшифровке МРТ малого таза врач описывает общее состояние всех структур, видимых 

на снимках. К ним относится состояние тазовых и лонных костей, тазобедренных суставов и 

крестца, его соответствие нормам, состояние нервов в нижней части позвоночника и тазовой 

области, состояние тазовых и лонных костей, тазобедренных суставов и крестца, его 

соответствие нормам, состояние нервов в нижней части позвоночника и тазовой области, 

состояние и толщину передней брюшной стенки, наличие свободной жидкости в полости 

малого таза, соответствие ееобъема допустимым нормам, состояние тазовых органов, желез, 

лимфоузлов, сосудов, мышечных структур и связок, их соответствие анатомическим и 

возрастным нормам, наличие инородных тел в полости мочевого пузыря, мочеточнике и 

уретре (камней, песка) с описанием их размера, структуры, наличие доброкачественных 

новообразований в органах (кисты, миомы, полипы) с указанием их точного расположения, 

размера, структуры, наличие злокачественных новообразований органов и костей (раковые 

опухоли, метастазы) с указанием точной локализации, размеров, степени проникновения в 

органы, характера кровоснабжения. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ 

Дудкина К. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. О.А.Мажарова 

 

К часто наблюдаемым очаговым поражениям скелета относятся опухоли костей. 

Патологические процессы, возникающие в костях и суставах, интересуют врачей самых 

разных специальностей: травматологов и ревматологов, терапевтов и педиатров, хирургов, 

онкологов, эндокринологов и многих других. Заболевания костей и суставов представляют 

собой сложный и многообразный раздел патологии человека. Изменения в скелете могут 

https://mrtadresa.spb.ru/mrt/mrt-malogo-taza/mrt-malogo-taza-s-kontrastom
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быть обусловлены как различными заболеваниями, так и работой на вредном производстве, 

встречаться и у детей, и у пожилых людей. Злокачественные опухоли других органов часто 

метастазируют в кости. Кроме того, травматические повреждения костей и суставов 

встречаются чаще, чем травмы других органов. 

Существует большое число различных злокачественных опухолей костей и суставов. Одни 

из них характеризуются быстрым ростом и значительным разрушением костной ткани, 

другие развиваются сравнительно медленно и скорее отдавливают окружающие ткани, чем 

инфильтрируют их. Однако для всех злокачественных опухолей характерны 

прогрессирующее течение, усиливающиеся болевые ощущения, появление регионарных или 

отдаленных метастазов. Классическим признаком злокачественной опухоли является 

разрушение костной ткани. На рентгенограммах в ней определяется дефект, чаше всего с 

неровными и нерезкими контурами. Долгие годы ведущей методикой исследования скелета 

являлась рентгенография. Рентгенологический метод дал возможность получить новые 

сведения по анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата. Он позволил 

исследовать строение и функцию костей и суставов прижизненно. Рентгенологические 

исследования дали возможность по-новому взглянуть на традиционные проявления болезней 

скелета, пересмотреть существовавшие до того классификации его поражений и описать 

множество новых патологических процессов в костях. Традиционное рентгенографическое 

исследование далеко не во всех ситуациях предоставляет объективную и полноценную 

информацию о характере и степени изменений в состоянии костно-суставного аппарата. 

Сегодня она во многом сохраняет свое значение при подозрении на травму или заболевание 

костей и суставов. Лучевое исследование позволяет выявить патологический процесс, 

наблюдать за его динамикой, появлением сопутствующих осложнений, влиянием различных 

лечебных мероприятий и оценить отдаленные результаты лечения. Кроме того, можно 

следить за физиологическими процессами, происходящими в скелете. 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковой и радионуклидный 

методы вместе с классической рентгенологией входят в состав комплексного лучевого 

исследования, которое обладает большими диагностическими возможностями. Теперь врач 

может не только изучить в деталях все отделы костно-суставной системы, но и оценить 

состояние кровотока, обменные процессы костей и окружающих их тканей.  

 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРИ КАВЕРНОЗНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

Ермакова А. - 3к. 

Научный руководитель: О. А. Мажарова 

 

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое специфическим 

возбудителем – микобактериями туберкулеза, характеризующееся развитием 

морфологических изменений специфического характера в различных органах и тканях. 

Кавернозный туберкулез легких – деструктивная форма заболевания, отличительной чертой 

которой является наличие в легочной ткани изолированной полости распада (каверны). 

Клиника данной формы туберкулеза малосимптомна: утомляемость, пониженный аппетит, 

кашель с мокротой выражены слабо; указывать на патологию может внезапное 

кровохарканье или кровотечение. Выявить кавернозный туберкулез легких помогает 

рентгенодиагностика, туберкулинодиагностика, обнаружение МБТ в мокроте.  

Кавернозный туберкулез легких характеризуется наличием в легких изолированных каверн 

без выраженной инфильтрации и фиброзных изменений в легочной ткани. Исходной формой 

этого процесса может быть инфильтративный, очаговый и диссеминированный туберкулез. 

Однако чаще других – инфильтративный процесс. Формирование каверны из 

предшествующих форм туберкулеза легких в данном случае следует рассматривать как 

неблагоприятный исход другой формы процесса. У больных кавернозным туберкулезом 

чаще выявляются каверны средних размеров – 2-4 см, реже большие – 4-6 см и совсем редко 

гигантские полости – более 10 см в диаметре. Ширина стенки полости составляет в среднем 
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15-20 мм. Каверна имеет хорошо очерченный внутренний контур и менее четкий наружный. 

При благоприятном течении кавернозного туберкулеза выявляется уменьшение размеров 

полости, ее спадение и рубцевание. Тени фиброзных рубцов и очагов чаще выявляются 

вокруг каверн, которые развились из инфильтративного или диссеминированного 

туберкулеза. Рубцующаяся каверна имеет неправильную форму с тяжами к корню легкого. 

Однако больные этой формой являются основным контингентом для хирургического 

вмешательства, так как каверна несклонна к заживлению, скорее наоборот, может 

образоваться санированная полость или развиться фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 

Кавернозный туберкулез легких протекает не дольше 2-х лет. Заживление каверн возможно в 

нескольких вариантах: с формированием рубца, туберкулемы, единичного туберкулезного 

очага, санированной полости. В других случаях кавернозный туберкулез переходит в 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 

 

ЛУЧЕВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Кикоть А. Г. 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мажарова О.А.  

 

COVID-19 вызывает острую тяжелую форму вирусной пневмонии. Лучевая диагностика 

COVID-19 очень важна, так как компьютерная томография (КТ) может быть первым 

исследованием, которое демонстрирует признаки вирусного поражения легких, позволяет 

оценить тяжесть поражения и неблагоприятные прогностические признаки его дальнейшего 

развития.  

КТ-паттерном COVID-19 является картина инфильтрации отдельных вторичных легочных 

долек по типу «матового стекла» (симптом «сухого листа») с последующим уменьшением 

объема поражения при благоприятном развитии событий либо их нарастании, 

присоединении КТ-картины «булыжной мостовой» и появлении в зоне «матового стекла» 

альвеолярной инфильтрации при неблагоприятном варианте течения заболевания. Эти 

симптомы являются предвестниками развития респираторного дистресс-синдрома. При 

более позднем первичном обследовании первичными КТ-симптомами становится паттерн 

«булыжной мостовой» и участки альвеолярной инфильтрации, что коррелирует с 

неблагоприятным дальнейшим течением и исходом. Отмечено, что для вирусной пневмонии 

при COVID-19 было характерно расположение изменений в задних субплевральных и 

перибронхиальных отделах. Все авторы подтверждали, что полости, узловые образования, 

плевральные и перикардиальные выпоты и лимфаденопатия при COVID-19 отсутствовали. В 

процессе наблюдения были предложены количественные характеристики поражения с 

балльной оценкой, использование которых может помочь в определении прогноза. Также 

была определена временная стадийность процесса и формирование у части больных 

остаточных изменений в легких, которые, как при гриппозной пневмонии H1N1 (2008-2019 

гг., 2015-2016 гг.) и атипичной пневмонии SARS-CoV-2 (2003 г.), могут запускать процессы 

развития прогрессирующего легочного фиброза. Отмечается необходимость частого 

проведения КТ-исследований (каждые 4 дня) для возможности своевременной оценки 

быстрой динамики и изменения лечебной тактики. Анализ результатов обследования должны 

проводить минимум два рентгенолога, имеющих опыт работы в торакальной радиологии, с 

привлечением третьего независимого эксперта, в случае расхождения мнений. Все авторы 

подтверждали низкую информативность традиционной рентгенографии в оценке вирусного 

поражения легких, в некоторых исследованиях не выполнялась рентгенография грудной 

клетки, применяли только КТ как более чувствительный метод выявления ранних 

изменений, по аналогии с предыдущими вспышками коронавируса. Однако роль 

традиционной рентгенографии признавалась несомненной при оценке изменений в условиях 

реанимации. 

Накопление опыта клинико-лучевого обследования больных COVID-19 позволил определить 

лучевую семиотику процесса, важную для определения лечебной тактики. 
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ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ 

Маньков Д. А. - 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мажарова О. А. 

 

Интервенционная радиология - раздел медицинской радиологии, разрабатывающий научные 

основы и клиническое применение лечебных и диагностических манипуляций, 

осуществляемых под контролем лучевого исследования.Интервенционная рентгенология 

(рентгенохирургия) — сочетание рентгенологических и хирургических манипуляций, 

проводя которые рентгенолог не только распознает патологический процесс, но и лечит его. 

Напр., при гнойных полостях (абсцессах), возникающих в каком-либо органе (легком, 

печени, почке, поджелудочной железе и др.) первоначально с помощью рентгенологического 

или ультразвукового исследования выявляют абсцесс, определяют его местоположение. 

Интервенционные вмешательства состоят из двух этапов. Первый этап включает лучевое 

исследование (рентгенотелевизионное просвечивание, компьютерную томографию, 

направленное на установление характера и объема поражения.На втором этапе, обычно не 

прерывая исследования, врач выполняет необходимые лечебные манипуляции 

(катетеризацию, пункцию, протезирование и др. 

Преимущества: они являются более щадящими, в большинстве случаев не требуют общего 

обезболивания; продолжительность и стоимость лечения существенно снижаются; процент 

осложнений и смертность уменьшаются. 

Противопоказания: тяжелое состояние больного, острые инфекционные болезни, 

психические расстройства, декомпенсация функций сердечно-сосудистой системы, печени, 

почек, при использовании йодсодержащих рентгеноконтрастных веществ - повышенная 

чувствительность к препаратам йода. 

   Виды рентгеноэндоваскулярных вмешательств: 

 Артериальнаяангиопластика при периферической и центральной сосудистой 

патологии; 

 Сосудистые эмболизации; 

 TIPS (трансюгулярный, внутрипечёночный шунт системы воротной вены); 

 Извлечение инородных тел. 

Экстравазальные интервенционные вмешательства включают эндобронхиальные, 

эндобилиарные, эндоэзофагальные, эндоуринальные и другие манипуляции. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

Москаленко Ю.Н., Порядная Н. Г. - 3к. 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Мажарова О..А. 

 

 Врожденные пороки сердца – группа заболеваний, объединенных наличием анатомических 

дефектов сердца, его клапанного аппарата или сосудов, возникших во внутриутробном 

периоде, приводящих к изменению внутрисердечной и системной гемодинамики. 

Врождённые пороки сердца: Дефект межжелудочковой перегородки: при 

рентгенологическом исследовании больных с малыми ДМЖП легочный рисунок не усилен, 

талия сердца может быть сглажена, отмечается умеренная гипертрофия левых отделов 

сердца. При средних и больших ДМЖП вначале определяются усиление легочного рисунка, 

выраженная пульсация и выбухание легочной артерии, отчетливая гипертрофия левых 

отделов сердца. В дальнейшем отмечается тенденция к обеднению легочного рисунка, 

уменьшению полостей сердца с выраженной гипертрофией его правых отделов. Дефект 

межпредсердной перегородки: при рентгенологическом исследовании характерны: усиление 

сосудистого рисунка, выбухание и усиленная пульсация легочной артерии, смещение вверх 

правого кардиовазального угла, сужение ретрокардиального пространства в правой боковой 

проекции (признаки гипертрофии правых отделов сердца). Открытый артериальный 

(Боталов) проток при рентгенологическом исследовании в начальных стадиях отмечаются: 
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усиление сосудистого рисунка, гипертрофия левого желудочка, усиление пульсации аорты. В 

дальнейшем определяется тенденция к выбуханию и нарастанию пульсовой амплитуды 

легочной артерии, обеднению легочного рисунка, гипертрофии правого желудочка. 

ТетрадаФалло: рентгенологически отмечается повышенная прозрачность легочных полей. 

Конфигурация сердца в виде деревянного башмачка: верхушка приподнята над диафрагмой 

и закруглена, дуга легочной артерии уменьшена или отсутствует, что подчеркивает талию 

сердца. Коарктация аорты: рентгенологические и ЭКГ-данные при этой аномалии 

характерны для гипертонической болезни и проявляются признаками гипертрофии левого 

желудочка. В диагностике большую помощь оказывают допплерография и томография 

грудной полости в сагиттальной плоскости. При типичной изолированной форме аномалии 

перечисленных средств достаточно для установления окончательного диагноза. В 

сомнительных случаях следует прибегнуть к аортографии. Корригированная транспозиция 

магистральных сосудов: рентгенологическое исследование рано выявляет кардиомегалию за 

счет обоих отделов сердца Чаще сердце имеет шаровидную форму. Отмечаются усиление 

сосудистого рисунка легких, выраженная сосудистая пульсация по периферии. Дефект 

атриовентрикулярной перегородки: на рентгенограмме легочный рисунок усилен не только 

по артериальному, но и по венозному руслу (признак левожелудочковой недостаточности: 

при значительной митральной регургитации). Сердце расширено в основном за счет 

желудочков, в меньшей степени - предсердий. Форма и размеры сердечной тени во многом 

определяются выраженностью недостаточности митрального клапана, в связи с этим сердце 

напоминает таковое при заболеваниях миокарда, т. е. оно увеличено больше за счет левых 

отделов. При легочной гипертензии на рентгенограмме увеличены преимущественно правые 

полости сердца. Частота встречаемости: Дефект межжелудочковой перегородки (9-25%); 

Дефект межпредсердной перегородки (3-21%); Открытый артериальный (Боталов) проток 

(10-25%); ТетрадаФалло (11-16.7%); Коарктация аорты (4-15%); Корригированная 

транспозиция магистральных сосудов (4.5-20.8%); Дефект атриовентрикулярной 

перегородки (2-3%). 

 

МЕСТО КТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ И МРТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН 

СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ И ГЛУХОТЫ 

Осипова Е.А.- 3 к. 

Научный руководитель –  к.м.н. доц. Мажарова О. А. 

 

Сенсоневральная тугоухость – нарушения слуха, обусловленные поражением улитки, 

слухового нерва, ствола мозга или корковых центров слуха. Проблема сенсоневральной 

глухоты в наше время остается актуальной в лечебно-социальном аспекте, особенно, у детей. 

В мире 250 млн. слабослышащих. На 1000 нормальных родов приходится 1 ребенок с полной 

глухотой. У 2 из 1000 детей глухота развивается в первые два года жизни. У 14% лиц в 

возрасте от 45 до 64 лет и у 30% старше 65 лет имеются нарушения слуха. 

Нарушение слуха (тугоухость) может быть сенсоневральная – в связи с повреждением 

внутреннего уха, внутреннего слухового прохода, мосто-мозжечкового ушла и 

вестибулокохлеарного нерва. Причины: во внутреннем ухе отосклероз или травматическое 

повреждение височной кости, редко – врожденные недоразвития улитки (дисплазия 

Мондини), полукружных каналов, вестибулярного водопровода; в мембранной части 

лабиринта – лабиринтит (инфекционное поражение), в том числе и склерозирующий, 

внутриулитковаяШваннома(невринома), болезнь Меньера (гипоплазия водопровода); 

внутренний слуховой проход и мостомозжечковый угол – шваннома 8 нерва, менингиома 

височной кости, эпидермоидные (холестеатомы) и арахноидальные кисты, редко – гломусная 

тимпаническая опухоль. МРТ головного мозга наиболее информативна в плане выявления 

опухолей мостомозжечкового угла и кист этой области. Некоторое патологии, такие как 

расширение водопровода и лабиринтит также хорошо видны при МРТ. КТ лучше 
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демонстрирует состояние внутреннего уха. На основе КТ и МРТ диагностики можно 

выделить следующие аномалии:  

Аномалия Michel (3-я неделя) - полное отсутствие кохлеовестибулярных структур, часто – 

апластичный внутренний слуховой проход, чаще всего – нормальный водопровод 

преддверия. 

Аплазия улитки (конец 3-ей недели) - улитка отсутствует, нормальное, расширенное или 

гипопластическое преддверие, и система полукружных каналов, часто – расширенный 

внутренний слуховой проход, чаще всего – нормальный водопровод преддверия. 

Общая полость (4-ая неделя) - улитка и преддверие – единое пространство без внутренней 

архитектуры, нормальная или деформированная система полукружных каналов, либо ее 

отсутствие; внутренний слуховой проход чаще расширен, чем сужен; чаще всего – 

нормальный водопровод преддверия. 

Неполное разделение тип II (5-ая неделя) - улитка представлена единой полостью без 

внутренней архитектуры; расширенное преддверие; чаще всего – расширенный внутренний 

слуховой проход; отсутствующая, расширенная или нормальная система полукружных 

каналов; нормальный водопровод преддверия. 

Гипоплазия улитки (6-ая неделя) - четкое разделение кохлеарных и вестибулярных структур, 

улитка в виде пузырька небольших размеров; отсутствие или гипоплазия преддверия и 

системы полукружных каналов; суженный или нормальный внутренний слуховой проход; 

нормальный водопровод преддверия. 

Неполное разделение, тип II (аномалия Мондини) (7-ая неделя) - улитка в 1,5 завитка, 

кистозно расширенные средний и апикальный завитки; размеры улитки близки к норме; 

незначительно расширенное преддверие; нормальная система полукружных каналов, 

расширенный водопровод преддверия. 

Таким образом, КТ височных костей и МРТ являются необходимыми и 

взаимодополняющими методами визуализации состояния системы внутреннего уха и 

мозговых структур у пациентов с сенсоневральной глухотой. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА 

Пироженко О. Ю. – 3к. 

Научный руководитель к.м.н. доцент Мажарова О. А. 

 

Рост продолжительности жизни населения сопряжен с увеличением распространенности 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в популяции. Повышение частоты приобретенных 

пороков сердца (ППС) среди пациентов пожилого возраста позволило учёным расценить 

дегенеративное поражение сердечных клапанов как новую кардиальную «эпидемию». С 

целью получения количественной информации о ППС проведено исследование, где 

поражение митрального клапана (МК) составило - в 34,3% случаев (стеноз МК – 9,5%; 

недостаточность МК – 24,8%); 

Митральный стеноз (МС) – это сужение левого атриовентрикулярного отверстия, которое 

приводит к затруднению опорожнения левого предсердия и увеличению градиента 

диастолического давления между левым предсердием и левым желудочком 

Изменение размеров сердца при митральном стенозе происходит за счет увеличения левого 

предсердия и правого желудочка. Одновременно с увеличением сердца изменяется и форма 

сердечного силуэта. Для митрального стеноза характерна митральная конфигурация сердца: 

отсутствие талии за счет выбухания 2й и 3й дуг по левому контуру, гипертрофия, дилатация 

правого желудочка.  

 Увеличение левого предсердия является одним из основных рентгенологических признаков 

митрального стеноза. Митральный стеноз рентгенологически выявляется в первой косой 

проекции, где он проступает в ретрокардиальное пространство, сужая или полностью 

закрывая его. Более отчетливо сужение ретрокардиального пространства выявляется при 

исследовании с контрастированным пищеводом, который при увеличении левого предсердия 
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отклоняется кзади. При дилатации левого предсердия пищевод отклоняется кзади, 

обусловливая сужение ретрокардиального пространства.  

В прямой проекции из-за затрудненного расположения правый желудочек малодоступен 

рентгенологическому излучению, об увеличении его можно судить, если он выходит на 

левый контур сердца, что бывает крайне редко при изолированном митральном пороке, и 

если это бывает, то смещается антриовазальный угол. При дилатации и гипертрофии правого 

желудочка в большинстве случаев происходит своеобразный поворот сердца вокруг 

продольной оси по часовой стрелке, если смотреть со стороны верхушки.  В правой и левой 

передней, а также в левой боковой проекциях расширение правого желудочка проявляется 

небольшим выбуханием переднего края тени сердца вперед по направлению к грудине. 

Важным рентгенологическим подтверждением дилатации и гипертрофии правого желудочка 

является расширение ствола и центральных ветвей легочной артерии. Это объясняется тем, 

что гипертрофия и дилатация правого желудочка при митральном стенозе возникают в ответ 

на повышение давления в легочной артерии, которое проявляется расширением этого 

магистрального сосуда.  

Помимо рентгенологического метода хорошо используется КТ, ЭхоКГ. КТ-ангиография 

позволяет отлично визуализировать митральный клапан и его морфологические 

особенности. ЭхоКГ- это метод, позволяющий определить анатомический тип поражения, 

выявить органические поражения других структур и оценить гемодинамику. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В 21 ВЕКЕ  

Погодаева Е. – 3к.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент О.А. Мажарова 

 

       Третье тысячелетие мировая медицина встречает в период реорганизации своих 

отдельных отраслей и, в частности, такой ключевой, как лучевая диагностика. Её 

приоритетность объясняется большими масштабами использования, значительными 

экономическими затратами в нее, а также наличием определенной радиационной опасности. 

В настоящее время лучевая диагностика переживает переходный период, обусловленный 

бурным технологическим прогрессом. 

       Основными направлениями современных технологий в области лучевой диагностики 

являются: совершенствование средств визуализации;      внедрение современных 

компьютерных технологий, систем обработки медицинских данных и изображений, 

виртуальная медицина и телерадиология;                                                                                                                                                              

интервенционная радиология — малоинвазивная хирургическая техника под контролем 

лучевых методов диагностики.         Судя по современной тенденции развития лучевой 

диагностики, ближайшее будущее принадлежит цифровым средствам визуализации. 

Благодаря широкому внедрению микропроцессорных систем и компьютеризации 

происходит радикальное изменение традиционных способов получения рентгеновского, 

ультразвукового, компьютерно-томографического, магнитно-резонансного и других видов 

изображений. При заметном снижении лучевой нагрузки создаются принципиально новые 

возможности регистрации сигналов, записи их в память стандартных микросхем, 

компьютерной обработки, покадровой съемки с длительным хранением изображения на 

экране видеоконтрольного устройства и реконструкции образа интересующего органа. 

Одной из особенностей современной рентгенологии является создание новых рентгеновских 

аппаратов, оснащенных высокочастотным питающим устройством и телеуправляемыми 

рентгеновскими штативами. Создание таких аппаратов снижает материало и энергоемкость 

оборудования, также требует меньше площади для размещения. Примером дальнейшего 

развития и использования рентгеновской и ультразвуковой дигитальной техники являются 

остеоденситометры, позволяющие выявлять изменение минерального состава костей скелета 

от 3% (по сравнению с 30% выявления его существующими методами). Использование 

высокоскоростных, специальных высокочувствительных цветных допплеровских систем и 
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программ дигитальной обработки ультразвуковых изображений способствовало появлению 

метода энергетического допплера и допплер-ангиографии, что значительно расширяет 

диагностические рамки оценки характера центрального и периферического кровотока, 

выявления нарушений кровообращения и, в частности, ранних признаков злокачественных 

новообразований. Еще одно интересное направление будущего — ультразвуковая 

спектрометрия, направленная на определение качественных изменений патологических 

очагов. В пульмонологии разработана технология эндопротезирования трахеи для 

восстановления проходимости дыхательных путей при стенозах, вызванных различными 

заболеваниями или повреждениями. В гепатологии применяются чрескожноечреспеченочное 

дренирование и эндопротезирование желчевыводящих путей при механической желтухе с 

целью разгрузки и детоксикации организма больного, магнитное и билиодигистивное 

дренирование, химиоэмболизация сосудов при злокачественных опухолях. В урологии — 

биопсия почек под ультразвуковым и рентгенологическим контролем, антеградная и 

ретроградная пиелография, чрескожная пункционная нефростомия, 

трансуретральнаядилятация и стентирование мочевыводящих путей, окклюзивные 

вмешательства при неоперабельных опухолях и аномалиях развития сосудов. 

          Выше перечисленные достижения лучевой диагностики заложили фундамент и создали 

условия для дальнейшего развития ее диагностического потенциала в третьем тысячелетии. 

 

ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ: ТЕТРАДА ФАЛЛО 

Синякин И.А., Панова А.А. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. доцент Мажарова О.А. 

 

ТетрадаФалло - врождённый порок сердца, характеризующийся наличием четырёх 

компонентов: большого высокорасположенного ДМЖП; стеноза лёгочной 

артерии;  декстропозиции аорты;  компенсаторной гипертрофии правого желудочка. 

ТетрадаФалло составляет 12-14% всех врождённых пороков сердца. 

При тетрадеФалло аорта располагается над большим ДМЖП и над обоими желудочками, в 

связи с чем систолическое давление в правом и левом желудочках одинаковое. Главный 

гемодинамический фактор - отношение между сопротивлением кровотоку в аорте и в 

стенозированной лёгочной артерии. При небольшом сопротивлении в лёгочных сосудах 

лёгочный кровоток может быть вдвое больше кровотока в большом круге кровообращения, и 

насыщение артериальной крови кислородом может быть нормальным 

(ацианотичнаятетрадаФалло). При значительном сопротивлении лёгочному кровотоку 

возникает сброс крови справа налево, в результате чего возникают цианоз и полицитемия. 

На обзорной рентгенограмме отмечается небольшое увеличение размеров сердца. 

Вследствие гипертрофии стенок правого желудочка и умеренного расширения его полости 

(последнее бывает не у всех больных) сердце по своей форме напоминает деревянный 

башмачок. Гипертрофированный правый желудочек обусловливает умеренное смещение 

влево как бы заостренного и приподнятого контура левого желудочка. Легочный рисунок 

выражен нечетко. У некоторых больных отмечается тяжистость корней легких. У больных 

с хорошо развитыми коллатералями сосудистый рисунок легких достаточно выражен, 

а иногда исследователь диагностирует даже усиление сосудистого рисунка. Во второй косой 

проекции выявляется массивный, слегка расширенный гипертрофированный правый 

желудочек с заостренной верхушкой и левый желудочек, несколько закрывающий контур 

позвоночника. При исследовании в первой косой проекции у большинства больных 

наблюдается «западение» в области расположения ствола легочной артерии. Сосудистый 

пучок во фронтальной плоскости обычно нормальной ширины или слегка увеличен за счет 

расширения восходящей части аорты и смещения ее вправо верхней полой веной, а также 

при наличии добавочной левосторонней верхней полой вены. 

Использование метода эхокардиографии позволяет получить важную информацию. 

У новорожденных и детей первого года жизни, находящихся в критическом состоянии, 
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можно выполнить паллиативную операцию, основываясь только на данных ЭХОКГ. 

Изучение ЭХОКГ в проекции длинной оси левого желудочка дает возможность сделать 

заключение о степени декстропозиции аорты, исключить возможность аортального 

клапанного стеноза, а также, что очень важно, возможное сочетание порока 

с идиопатическим гипертрофическим стенозом выходного отдела левого желудочка. 

Пропустить наличие подобного стеноза, который, к счастью, очень редко встречается, весьма 

опасно. У таких больных в послеоперационном периоде может развиться отек легких. 

Парастернальная проекция по длинной оси правого желудочка дает возможность получить 

представление о степени и выраженности стеноза выходного отдела правого желудочка 

и клапана легочного ствола, а также исследовать и ствол легочной артерии. 

Очень важно, что при парастернальной проекции длинной оси выходного тракта правого 

желудочка можно определить размеры последнего. 

Весьма важной при эхокардиографическом исследовании следует считать информацию 

о состоянии трехстворчатого клапана. Хирург перед операцией обязан знать диаметр 

правого предсердно-желудочкового отверстия и иметь характеристику всех створок 

трехстворчатого клапана. При тетрадеФалло может наблюдаться гипоплазия 

правого предсердно-желудочкового отверстия, что отразится на течении 

послеоперационного периода. Эхокардиография позволяет достоверно определить размер 

полости левого желудочка, а также степень гипертрофии как правого, так и левого 

желудочка, размеры предсердий. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИИ ВЫЗВАННОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ. 

Спицын А.М., Гудимова К.Н. - 3к. 

Научный руководитель: доцент, к. м. н.  Мажарова О.А. 

 

Цель: более детально погрузиться в вопрос лучевой диагностики пневмонии, вызванной 

коронавирусной инфекцией. Данная тема актуальна в связи эпидемиологической ситуацией в 

мире.  

Коронавирусы (лат.Coronaviridae) – семейство вирусов, вызывающих респираторные 

заболевания, передающиеся воздушно-капельным или контактно-бытовым путем.   КТ 

легких при коронавирусе является одним из применяемых, высоко чувствительных методов 

в комплексной диагностике. 

Этиопатогенез. Пневмония, вызванная COVID-19, выглядит, как и любая другая пневмония, 

спровоцированная вирусным агентом: многочисленные, хаотично расположенные 

уплотнения в виде “матового стекла” (чаще всего округлой формы); участки легочной ткани, 

в которых альвеолы заполнены жидкостью — это инфильтраты. Название отсылает 

непосредственно к визуализации этого признака при лучевой диагностике. Уплотнения 

напоминают беловатый налет, легочная ткань - светлая; утолщение 

междольковогоинтерстиция по типу “булыжной мостовой”, уплотнение перегородок.  

Симптом «булыжной мостовой» в сочетании с «матовыми стеклами» указывает на тяжелую, 

пиковую стадию пневмонии. Также характерны: - преимущественно двустороннее 

поражение легких; - периферическая, мультилобарная локализация изменений; - симптом 

воздушной бронхограммы, когда в уплотненном участке легкого видны ветвящиеся 

воздушные просветы бронхов; - симптом «обратного ободка» или «гало» представляет собой 

уплотнение легочной ткани вокруг очага воспаления, что свидетельствует о 

прогрессирующей пневмонии. Эти изменения на КТ визуализируются светлым кольцом или 

ободком, опоясывающим «матовое стекло» в форме практически правильного круга или 

эллипса. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СРЕДНЕДОЛЕВЫХ ПНЕВМОНИЙ 

Языкова Д.А. - 2к. 

Научный руководитель: к.м.н. доц. О. А. Мажарова 

Пневмония - острое инфекционное воспалительное заболевание альвеол с наличием раннее 

отсутствующих клинико-рентгенологического локального поражения легочной ткани.  Для 

средне долевой пневмонии характерно острое внезапное начало с озноба, повышенной t до 

40°, симптомы интоксикации, ломота, боли в мышцах, сонливость, общее снижение 

работоспособности. Часто может присоединяться так называемый «синдром средней доли» - 

это различные патологические процессы, приводящие к стенозу среднедолевого бронха и 

вторичным изменениям легочной ткани средней доли правого легкого. Синдром средней 

доли может протекать бессимптомно или сопровождаться субфебрилитетом, кашлем с 

небольшим количеством мокроты, кровохарканьем, болями в грудной клетке на стороне 

поражения. Решающее значение в диагностике синдрома средней доли имеют 

рентгенологические данные и эндоскопическая картина. Выделение данного синдрома 

обусловлено относительно высокой частотой поражения этого участка правого легкого, что в 

свою очередь связано с анатомическими особенностями средней доли. По сравнению с 

другими долевыми бронхами, средне долевой бронх имеет самый узкий диаметр и 

наибольшую длину, кроме этого при отхождении от промежуточного бронха он образует 

острый угол (примерно 30°). Также в непосредственной близости от средне долевого бронха 

расположено большое количество бронхопульмональных лимфоузлов, при гиперплазии 

которых происходит его сдавление извне. Ввиду названных особенностей в средней доле 

легче всего происходит нарушение легочной вентиляции и бронхиальной проходимости. 

Механизм развития «синдрома средней доли» обусловлен гиповентиляцией участка 

легочной ткани с последующим присоединением вялотекущего инфекционного процесса. 

Сужение просвета среднедолевого бронха, вызванное компрессией или воспалительным 

отеком, способствует частичному или полному ателектазу доли.  Для постановки диагноза 

проводится рентген грудной клетки в прямой и боковой проекциях и КТ. На снимке 

выявляется равномерное затемнение средней доли. Также на рентгенограммах выявляется 

усиление легочного рисунка и не структурность корня в зоне поражения в начале 

заболевания; однородные сегментарные очаги инфильтрации на периферии легочных полей 

на 4-6 день. Клиническая картина зависит от характера патологических изменений средней 

доли. Последние могут быть представлены бронхоэктазами, 

обструктивнымпневмонитом, пневмосклерозом и циррозом, фиброателектазом или гнойно-

деструктивными процессами. 

При наличии бронхоэктазий синдром средней доли протекает в форме гнойного бронхита. В 

периоды обострений повышается температура тела, усиливается кашель, увеличивается 

количество гнойной мокроты, иногда отмечается кровохарканье. При 

обзорной рентгенографии легких определяется усиление и деформация легочного рисунка, в 

нижних отделах легкого выявляются участки эмфиземы. При 

проведении бронхографии обнаруживаются мешотчатые или смешанные бронхоэктазы. 

Клиника среднедолевого синдрома, протекающего по типу обструктивногопневмонита, 

напоминает таковую при пневмонии: лихорадка, сильная потливость, головная и мышечная 

боль, тахипноэ, кашель с рыжеватой мокротой, выраженная слабость. В целях 

дифференциальной диагностики необходимо выполнение томограмм и определение 

причины синдрома средней доли. В этом случае чаще всего ей оказывается бронхиолит или 

инородное тело бронха. Пневмосклероз и цирроз средней доли обычно являются исходом 

ранее перенесенной пневмонии или туберкулеза.  

Можно сделать вывод, что средне долевая пневмония часто осложняется затяжным 

характером разрешения. 
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ЭКСТРЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сучков А.В. -3к. 

Научный руководитель: к.м.н. доцент Мажарова О. А. 

 

Коронарография является «золотым стандартом» в диагностике ИБС. Метод является 

наиболее точным и достоверным способом диагностики ИБС, позволяя точно определить 

характер, место и степень сужения коронарной артерии. 

Задачи коронарографии сводятся к определению локализации и анатомического строения 

венечных артерии, идентифицированию наличия и степени стенозирования просвета 

артерии, определении точной локализации поражения и его протяженности, определения 

диаметра просвета артерии (неизмененный и в месте стеноза) и установлении наличия и 

степени выраженности коллатеральных сосудов. 

Коронарография проводится в три этапа: 

На первом этапе осуществляется отбор больных на диагностическую процедуру, проводятся 

необходимые дополнительные обследования.  

Второй этап амбулаторной КАГ- собственно процедура ангиографии.  

Третий этап амбулаторной КАГ- наблюдение за пациентом в условиях палаты дневного 

стационара в течение 4-5 часов после выполненного исследования. 

ЭхоКГ – важнейший неинвазивный метод медицинской визуализации. Ценность метода 

заключается в его простоте и быстроте, возможности получить основную диагностическую 

информацию за короткий промежуток времени. 

FoCUS, FCU (FocusCardiacUltraSound) – ультразвуковое исследование сердца, 

соответствующее всем стандартам эхокардиографии с ограниченным сканированием. Этот 

включает в себя ограниченный протокол исследования. FoCUS является дополнением к 

физикальному осмотру и предшествует дополнительные инструментальные методы 

обследования. 

В протокол исследования входят оценка глобальной сократимости и размеров правого и 

левого желудочков, наличие перикардиального выпота, оценка внутрисосудистого объема, 

клапанного аппарата, оценка СДЛА, диаметра НПВ в покое или при инспираторном 

коллапсе. 

 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДКА И ПИЩЕВОДА 

Хмель С.И. -3к. 

Научный руководитель: доцент, к. м.н. Мажарова О. А. 

 

Цель: исследования эпидемиологических характеристик и клинико-генетических 

особенностей аномалий пищевода и желудка. Ознакомиться с методами лучевого 

исследования и лучевой семиотикой заболеваний органов.  

Эпидемиологическая и клинико-генетическая характеристика атрезии пищевода.  

Аномалии развития пищевода – нарушения эмбрионального развития пищевода, приводящие 

к формированию анатомически и гистологически неправильного строения органа. Аномалии 

развития пищевода в структуре пороков пищеварительного тракта встречаются редко. 

Частота врожденного стеноза пищевода составляет 1 случай на 20-50 тысяч детей. 

Врожденный дивертикул является самым распространенным пороком и встречается с 

частотой 1 случай на 2,5 тысячи новорожденных. Проявляется дисфагией, невозможностью 

энтерального питания. Патологиям часто сопутствуют симптомы со стороны дыхательных 

путей: кашель, одышка различной степени выраженности. Возможно развитие 

аспирационной пневмонии. Диагностика аномалий развития пищевода проводится на 

основании клинических признаков пороков развития, требуется рентгенологическое и 

эндоскопическое подтверждение.  

Аномалии развития желудка – врожденные патологии желудка, связанные с нарушением 

внутриутробной закладки органа. Аномалии развития желудка – также редкая патология, 
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составляющая незначительную долю в общей структуре пороков ЖКТ. Распространенность 

значительно варьирует в зависимости от нозологии. Так, атрезия желудка встречается у 1 

ребенка из 100 000, частота врожденного пилоростеноза составляет 1-3 случая на 1 000 

новорожденных, при этом в 5 раз чаще диагностируется у мальчиков.  

Методы исследования Лучевое исследование занимает значительное место в диагностике 

аномалий органов пищеварительной системы. Появление новых высокоинформативных 

методов, таких как КТ, МРТ, ПЭТ, значительно повысило достоверность лучевой 

диагностики заболеваний и повреждений органов желудочно-кишечного тракта, но не 

уменьшило значения рентгенологического метода исследования.  К аномалиям развития 

пищевода относится: стенозы, удвоение пищевода, врожденный короткий пищевод, 

врожденнуюхалазиюкардии, атрезия пищевода, трахеоэзофагеальный свищ без атрезий. 

Аномалии развития желудка: отсутствие желудка; удвоение и даже утроение желудка; 

грудной желудок (расположен в заднем средостении грудной полости); дивертикулы 

желудка; стенозы; очаговая аплазия мышечного слоя у недоношенных детей, приводящая к 

спонтанным разрывам желудка. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМ ГЛАЗА И СТРУКТУР ОРБИТЫ 

Шестакова М. А. – 3к. 

Научный руководитель к.м.н., доцент Мажарова О. А. 

 

Травмы, глаза и структур орбиты составляют приблизительно 20% патологии органа зрения, 

которые являются основной причиной слепоты и слабовидения. Часто травмы глаз носят 

сочетанный характер повреждения, которые для выработки оптимальной тактики 

хирургического лечения требуют применения комплекса методов лучевой диагностики. 

Лучевые методы в обследовании раненого с травмой органа зрения решают следующие 

задачи: во-первых, определяют характер и степень повреждения (целостность оболочек 

глаза, диагностика инородных тел, состояние светопроводящих структур, изменение 

кровотока); во-вторых, устанавливают характер повреждения смежных областей при 

тяжелой сочетанной травме. 

Целью рентгенологического исследования является выявление патологических изменений 

глазницы, локализация рентгеноконтрастных инородных тел, и оценка состояния слезного 

аппарата. Обзорные рентгенограммы глазниц: На рентгенограммах глазницы в носо-

подбородочной, носолобной и боковой проекциях визуализируются вход в глазницу, ее 

стенки, иногда малое и большое крылья клиновидной кости, верхняя глазничная щель. 

Специальные методики рентгенологического исследования глазниц: 1) Рентгенологическое 

исследование глаза с протезом Комберга-Балтина: Выполняется для определения 

локализации инородных тел. 2) Контрастное исследование слезных путей 

(дакриоцистография): исследование выполняется с введением РКС в слезные пути для 

оценки состояния слезного мешка и проходимости слезного протока. При непроходимости 

носослезного протока четко выявляются уровень окклюзии и расширенный атоничный 

слезный мешок. 

Ультразвуковая диагностика в настоящее время занимает ведущее место среди других 

методов исследования пациентов с офтальмологической патологией, что связано с ее 

доступностью, высокой информативностью, не зависящей от светопрозрачности глазных 

преломляющих сред, и узким кругом противопоказаний. Использование ультразвуковых 

волн с диагностической целью в импульсном режиме совершенно безопасно для больного. 

Безопасность этого метода подтверждена и экспериментальными данными. С помощью 

одномерной ультразвуковой системы могут быть выявлены металлические, так и 

неметаллические инородные тела, а также сопутствующие травмам глаза осложнения: 

гемофтальм, отслойки сетчатки, изменения хрусталика. 
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Рентгеновская компьютерная томография: позволяет оценить степень повреждения стенок 

глазницы и выявить инородные тела глазного яблока и глазницы, а также определить их 

размеры, локализацию, внедрение в веки, мышцы глазного яблока и зрительный нерв.  

Использование комплексного подхода в диагностике повреждений органа зрения и травм 

орбиты является наиболее эффективным и позволяет получить более детальную 

информацию о характере повреждений структур глаза и орбиты. Лучевое обследование 

пациентов с травмой глазного яблока и структур орбиты должно включать весь спектр 

современных методов лучевой диагностики (УЗИ, КТ, R). 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ 

Черноморцев И. - 3к. 

Научный руководитель: доц., к. м. н. О.А. Мажарова 

 

Остеомиелит представляет собой серьёзное заболевание, имеющее довольно большую 

распространённость, которое требует долгосрочного, активного и относительно 

дорогостоящего лечения. В случае острых форм заболевания при отсутствии 

соответствующей терапии патологический процесс приобретает подострый или хронический 

характер. Для повышения качества лечения, предотвращения перехода процесса в 

хроническую форму и последующейинвалидизации пациентов необходимо обеспечить 

качественную и своевременную диагностику заболевания.  

Острый остеомиелит характеризуется признаками интоксикации (повышение температуры 

тела, головная боль, слабость, иногда потеря сознания, судороги, бред), симптоматикой со 

стороны сердечно-сосудистой (снижение артериального давления), дыхательной (одышка), 

пищеварительной систем (возможны боли в эпигастральной области, гепатомегалия). 

Местные проявления определяются через несколько суток, когда общее состояние 

становится относительно удовлетворительным. Отмечается отѐк и резкая болезненность 

поражѐнной области, локальная гипертермия. Болевой синдром выражен тем сильнее, чем 

выше внутрикостная гипертензия. Если очаг локализуется в непосредственной близости к 

суставу, это может приводить к развитию его контрактуры. 

Рентгенография является основным методом в диагностике остеомиелита и позволяет 

выявить характерные структурные изменения в кости. В ранние сроки (на 3-5 день от начала 

заболевания) на рентгенограмме можно определить отёк мягких тканей, изменения 

фасциальных элементов и подкожной жировой клетчатки. Наличие данных признаков 

позволяет сделать предположение об остеомиелите. Через 10-21 день после начала болезни 

можно идентифицировать очаговые изменения в кости (остеолиз), периостальную реакцию, 

которая может проявляться в виде гипертрофии, утолщения надкостницы и приводит к 

образованию периостальных наслоений. Также можно наблюдать признаки регионального 

остеопороза, нарушение структуры костных балок. С течением болезни вокруг очагов в 

кости появляется ободок склероза, а также могут определяться секвестры. При подостром и 

хроническом остеомиелите можно определить наличие в эпифизах длинных трубчатых 

костей абсцессов Броди и других очаговых изменений. Выявление изменений в костной 

ткани и периостальной зоне говорит о том, что инфекционный процесс начался не меньше 1-

2 недель назад. За этот срок плотность костной ткани уменьшается на 30-50%, что позволяет 

визуализировать изменения на рентгенограммах. Выявление изменений на рентгенограммах 

при остеомиелите плоских костей возможно только через 6 недель от начала заболевания 

 

ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ 

Выполнила: Чумаков В.В. – 3к. 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Мажарова О.А. 

 

Актуальность. В современном мире проблема остеопороза, именуемая «молчаливой 

эпидемией 21 века», с каждым годом стоит все острее и острее в медицине, занимая позиции 
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проблемы человечества, как в медико-социальном, так и в экономическом развитии, за счет 

чрезвычайно высокой стоимости лечения остеопоротических переломов и последующих 

реабилитаций. Главную роль в решении проблемы данной патологии принадлежит 

современной диагностике потери костной массы еще в молодом возрасте. Одним из 

основных методов диагностики является рентгеновскаяостеоденситометрия.  

Основная часть. Рентгеновскаяостеоденситометрия – высокоточный метод количественной 

оценки минеральной плотности костной ткани, основанный на измерении уровня 

поглощения рентгеновских лучей костным веществом. Показатели МПКТ (минеральной 

плотности костной ткани), полученные при рентгеновской 

остеоденситометрии, коррелируют с частотой развития переломов. 

Рентгеновскаяостеоденситометрия на сегодняшний день является «золотым стандартом» в 

диагностике остеопороза. Возможно не только обследование костей таза, позвоночника или 

конечностей, но и денситометрия зубов. Показания к назначению: женщинам, в первые 

несколько лет после наступления менопаузы; всем людям, имеющим два и более фактора 

риска остеопороза; людям, имевшим один или более переломов в возрасте старше 40 лет не 

связанных с серьезной травмой; пациентам, длительное время принимающим 

глюкокортикоидные гормоны; пациентам, у которых заподозрен остеопороз при проведении 

рентгенологического исследования костей. Расшифровка результатов анализа проводится по 

итогам обследования двух основных типов данных: Индекс Т – показывает плотность кости 

в сравнении с таким же показателем у молодого взрослого человека того же пола, что и 

исследуемый, обладающего максимальной костной массой. Норма – выше -1. От – 1 до -2,5 – 

остеопения, показатель менее -2,5 характеризует остеопороз. Индекс Z – по его значению 

можно судить о плотности костей относительно людей того же пола, что и исследуемый, и 

того же возраста. Противопоказаниями являются: беременность, возраст младше 20 лет, вес 

более 130 кг. 

Заключение. Итак, подводя итоги, можно сказать, что метод рентгеновской 

остеоденситометрии является наиболее эффективным методом диагностики остеопороза у 

лиц молодого возраста. Такое исследование обладает высокой точностью и дает 

возможность визуализации костной структуры.    

 

ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ, КТ И МРТ В РАСПОЗНАВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Выполнила: Шаповалова Е. Ю. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мажарова О.А. 

 

Актуальность.  Частота заболеваний больших слюнных желез в различных группах 

населения составляет от 0,6 до 1,5 %. С патологией слюнных желез в ежедневной практике 

чаще всего имеют дело челюстно-лицевые хирурги, радиологи, врачи ультразвуковой 

диагностики. Клиническое обследование, как правило, не является достаточным для 

определения состояния слюнных желез. В подавляющем большинстве случаев необходимо 

проведение дополнительных методов исследования – КТ, МРТ, УЗД. 

Основная часть. Поверхностная локализация всех крупных слюнных желез является 

оптимальным фактором для ультразвукового исследования высокого разрешения. УЗД 

целесообразно использовать для диагностики сиалозов, сиалоаденита, слюнокаменной 

болезни, опухолей ПНЧСЖ (поднижнечелюстных слюнных желез), подъязычных 

и околоушных слюнных желез человека. Ультразвуковая диагностика проводится 

с использованием высокочастотных (7–12 МГц) линейных датчиков. При обследовании 

ПНЧСЖ наиболее информативным является поперечное сканирование. Продольные срезы 

помогают уточнить локализацию патологических очагов и визуализировать сосуды. В 

отдельных случаях с помощью УЗД не удается обследовать поднижнечелюстные слюнные 

железы из-за особенности локализации патологических образований, находящихся позади 

акустической тени нижней челюсти. У таких пациентов необходимо выполнение КТ или 
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МРТ. Проведение КТ или МРТ рекомендуют при подозрении на наличие злокачественных 

новообразований, для оценки глубоких лимфоузлов и возможной инфильтрации костей 

и структур, которые не удается визуализировать во время УЗД (например, боковое глоточное 

пространство, основание черепа). КТ используется для оценки состояния больших слюнных 

желез, в основном, при подозрении на наличие в них объемных новообразований.  

Методика позволяет определить точную локализацию процесса, одновременно обследовать 

парные железы и региональные структуры, имеющие диагностическое значение при 

заболеваниях слюнных желез. Для исследования больших слюнных желез используют 

несколько методик: а) КТ без контрастирования; б) КТ с одновременным контрастированием 

выводных протоков больших слюнных желез; в) КТ с усилением изображения паренхимы 

больших слюнных желез путем внутривенного введения контрастного вещества для 

изучения реального изображения больших слюнных желез. МРТ имеет большую 

информативность в плане определения границ патологического процесса и взаимоотношения 

его с окружающими структурами. Метод позволяет использовать низкоэнергетическое 

излучение с целью получения информации о состоянии молекул ядер, что позволяет 

осуществлять визуализацию органов на качественно более высоком уровне. Данный метод 

позволяет проводить обследование в любой плоскости (аксиальной, сагиттальной и косых), 

что дает возможность получения объемной информации о кровеносных сосудах и нервах как 

в самой слюнной железе, так и в окружающих тканях. МРТ достаточно хорошо 

визуализирует не только околоушные и поднижнечелюстные, но и подъязычные слюнные 

железы; позволяет применять метод контрастного исследования протоков слюнных желез, 

причем как контраст используется дистиллированная вода или физиологический раствор.  

Заключение. Таким образом, алгоритм визуализации больших слюнных желез 

в постнатальном периоде развития включает бесконтрастную и контрастную КТ, 

бесконтрастное и контрастное МРТ, которые проводят в разном порядке в зависимости от 

клинических данных. В то же время, КТ лучше при диагностике воспалительных 

заболеваний, а МРТ — для оценки опухолей больших слюнных желез. Ценность метода УЗД 

заключается также в том, что можно проводить динамический контроль 

в послеоперационном периоде, не подвергая организм пациента лучевой нагрузке 

характерной для рентгенологических методов обследования. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 

Шатров Д. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент О.А. Мажарова 

 

Под диафрагмальной грыжей понимают перемещение брюшных органов в грудную полость 

через естественное или патологическое отверстие в диафрагме. Различают: грыжи 

естественных отверстий диафрагмы (пищеводного отверстия, аорты, нижней полой вены), 

грыжи слабых зон диафрагмы (Ларрея, Морганьи, Бохдалека), травматические 

диафрагмальные грыжи. В зависимости от наличия или отсутствия грыжевого мешка - 

грыжи истинные и ложные. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) Наиболее 

частым содержимым данного вида грыжи является желудок. Выделяют: скользящая грыжа 

ПОД (> 90%), параэзофагеальная грыжа ПОД (<10%). При скользящей грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы пищеводно-желудочный переход смещается на ~2 см выше 

пищеводного отверстия диафрагмы, а само отверстие часто аномально расширяется до 3-4 см 

(верхний предел нормы составляет 1,5 см). Дно желудка может также смещаться выше 

диафрагмы и формировать дополнительную тень позади тени сердца. Наличие уровня 

жидкости свидетельствует о диагнозе. Небольшие скользящие грыжи обычно уменьшаются в 

размере в вертикальном положении. Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы встречается реже, чем скользящая. Пищеводно-желудочный переход сохраняет 

нормальное положение ниже диафрагмы, в то время как часть желудка пролабирует через 

пищеводное отверстие. Диагностика. РГ:тень с уровнем газ-жидкость позади тени сердца. 
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Рентгеноскопия:наличие рельефа желудочных складок в наддиафрагмальной области, 

извилистый ход пищевода с эксцентричным положением желудочно-пищеводным перехода. 

КТ: локальное скопление жировой ткани в среднем отделе средостения, сальник пролабирует 

через диафрагмально-пищеводную связку, может наблюдаться увеличение количества 

жировой ткани в области дистального сегмента пищевода. Параэзофагеальная 

грыжа: желудок с содержимым визуализируется выше диафрагмы, грыжевое содержимое 

расположено рядом с пищеводом, расширение пищеводного отверстия, увеличение 

расстояния между ножками и стенками пищевода более 15 мм.  

Грыжи слабых зон диафрагмы. Грыжа Морганьи - выбухание содержимого брюшной 

полости через дефект в диафрагме, расположенный позади грудины. В 90% случаев грыжа 

возникает справа (в 8% - с обеих сторон, в 2%-слева). РГ: затемнение/просветление по краю 

тени сердца, обусловленное наличием мягкотканного жирового компонента/воздуха, обычно 

определяется в области правого кардиодиафрагмального угла, на рентгенограмме в боковой 

проекции-спереди от тени сердца, имеет ровные контуры, выделяясь на фоне тени сердца. 

КТ и МРТ: дефект в загрудинном отделе диафрагмы с наличием грыжевого мешка, 

выбухающего кверху спереди от сердца, грыжевой мешок часто содержит лишь жировую 

клетчатку сальника. Грыжа Бохдалека - разновидность врожденной диафрагмальной грыжи, 

проявляющейся выбуханием содержимого брюшной полости сквозь дефект в заднем 

боковом отделе диафрагмы, чаще возникает слева. РГ: затемнение либо просветление в 

проекции нижних отделов легкого, соответствующее мягким тканям, жиру либо воздуху, на 

рентгенограмме в боковой проекции грыжевое выпячивание определяется в задних отделах. 

КТ: включения, по плотности соответствующие мягким тканям, жиру или воздуху, внутри 

грыжи в грудной полости. Рентгенологическая картина при травматическом разрыве 

диафрагмы: отсутствие визуализации или патологически измененный контур правой или 

левой половины диафрагмы, расположенный нетипично высоко. Наличие в проекции 

нижних отделов грудной клетки тени, по своей интенсивности соответствующей мягким 

тканям, либо просветления, обусловленного наличием газа, подозрительно на наличие 

грыжи, содержащей органы брюшной полости. Суженная на ограниченном участке петля 

кишки, заполненная газом (симптом «воротника») может определяться в области разрыва 

диафрагмы. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛИ ГЛАЗНОГО НЕРВА 

Выполнила: Шишова М. А. – 2к. 

Научный руководитель:доцент, к.м.н.  О. А. Мажарова 

 

Опухоли зрительного нерва относятся обычно к доброкачественным; однако в некоторых 

случаях при проникновении опухоли в полость черепаха, а также в случаях, когда опухоль с 

самогон начала здесь развивается, онагр может привнести к смертельному исходу. 

Большинство авторов деликт опухоли зрительного нервация на интрадуральные и 

экстрадуральные. Интрадуральные опухоли развиваются внутри влагалищной оболочки 

зрительного нерва,,вввввольшинстве случаев этот глиомы, которые под разным данным 

составляет дог 35% всех опухолей глазницы. Развиваются обычность в детском возрасте, 

однако в последнее времянка все чаще сталия описываться случаи ее возникновения у лицо 

старше 20 лета.  

Оникс могут локализоваться над любом участке под всей протяженности зрительного нерва. 

Глиома характеризуется образованием в орбите узла опухоли различной формный: округлой, 

веретенообразной, грушевидной, колбасовидной, с выраженным эксцентричным ростомер по 

отношению к продольной осин нерва, может бытьё в видео "бусы" или "песочных часовня". 

Размерный опухоли в орбите различный – от  1,5 над 2 смак до 4,5 над 5 смак. Выявляют с 

помощью рентугенологического исследования. Для сравнения необходимостьпроизводиться 

исследование обоих каналовТ, МаРТ: При одностороннем поражении зрительного нерва 

четко определяется экзофтальм над стороне поражения. При прорастании глиомы в 
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интраканаликулярную частью зрительного нервация наступает равномерное расширение 

канала, которое может достигнуть значительных размеров и может занимать практический 

всюду подлость глазницы, что является патогномоничным для глиомы зрительного нерва. 

Более четкие данные о структуре и распространенности опухоли дают Т2-ВИд, над которых 

опухоль проявляется гиперинтенсивным МиР-сигналом.Если главная массаж опухоли 

расположена ретрсобульбарно, рентгенологически наблюдается картинка, характерная для 

доброкачественной экспансивность растущей опухоли, т. е. затемнение глазницы и 

увеличение ее размеров. КаТ и МаРТ контрастные: послед внутривенного усиления 

отмечается умеренное накопление контрастного вещества опухолевым узлом. Опухоль 

зрительного нервация может иметься сводимый исходным пунктом интракраниальный 

участок нервация. Приз ростер опухоли в сторонушка глазницы также отмежчается 

расширение канала. В таких случаях трудность решиться вопросец о местечко исхода 

опухоли. Более или менее выраженный экзофтальм скорее говорить оба интраорбитальном 

начале опухоли. 

Глиома хиазмы наблюдается исключительно редко. Клинический диагноз почтить 

невозможен. Глиома хиазмы приз своем ростер в сторонушка глазницы может также 

вызватьватьрасширение одногодка или обоих каналовый. Одним изо характерных 

рентгенологических признаков является углубление поди передними клиновидными 

отростками, определяемое над боковом снимке черепаха. Турецкое седловка приобретает в 

таких случаях грушевидную формула. 

К экстрадуральным опухолям относят опухоли оболочек зрительного нерва – Менингиомы. 

Опухоль чаще возникает у людей среднегорье возрастать от 35 дао 60 лета, 

преимущественно женщина. В детском возрасте менингиомы встречаются крайне редко, как, 

правило, у пациентов с нейрофиброматозом. Поражение зрительного нерва 

преимущественно бывает односторонним. С двух сторона опухоль встречается примерность 

в 5% случаев. Менингиома оболочек зрительного нерва поражает зрительный нервы в егоза 

орбитальной частик, внутриканальцевой, может распространяться в полость черепа.  

В силур медленного прогрессирования зрительных нарушений над однома глазурь пациенты 

нет всегда обращают вынимание над зрительный дефицит. Для менингиомаоболочек 

зрительного нерва характерность длительное наличие симптоматики дао постановки 

диагноза. Порой у частик пациентов менингиомы могутный бытьё случайной находкой, 

обнабруженной пари проведении компьютерной томопграфии иглица магнитно-резонансной 

томопграфии (МаРТ) под поводу других забоплеваний (травма, сосудистые заболевания 

головного мозга и дар.). В этой ситуации у пациентов можежт нет бытьё наи жалоба, наи 

симптомов, связанных с опухолью.Диагноз, как правило, ставится над основании клинико-

рентгенологическихданных. 

 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА              

 Тысячный А.А., Шелыгин И.М. - 3к.                                                                                         

 Научный руководитель: к.м.н., доцент Мажарова О.А. 

 

Нормальная площадь митрального клапана – от 4,0 до 5,0  кв.см. Клинические проявления 

митрального стеноза появляются при уменьшении площади митрального отверстия менее 2,5 

кв.см. При уменьшении площади отверстия вследствие ревматического процесса кровоток из 

левого предсердия в левый желудочек создает градиент давления. Этот диастолический 

трансмитральный градиент является фундаментальным проявлением митрального стеноза и 

приводит к повышению давления в левом предсердии, что отражается на кровотоке в 

легочных венах.  Эхокардиография выявляет ограничение диастолического открытия 

створок, что проявляется как «куполообразное» диастолическое выбухание передней 

митральной створки в полость левого желудочка («парусение» и ограничение подвижности 

задней митральной створки). Другие состояния, такие как миксома левого предсердия, 

мукополисахаридоз, неревматический склеротический МС, трехпредсердное сердце и 
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парашютный митральный клапан, также могут быть идентифицированы двухмерной 

эхокардиографией. В позиции короткой оси определяют площадь отверстия митрального 

клапана. Двухмерная эхокардиография используется для оценки морфологических 

особенностей аппарата митрального клапана, включая подвижность и гибкость створок, 

толщину створок, кальциноз створок, подклапанныхсращений и состояние комиссур. Эти 

особенности могут быть важными при выборе времени и типа вмешательства. Пациенты с 

подвижными створками, отсутствием кальциноза створок и комиссур, с небольшими 

подклапанными сращениями могут быть кандидатами на баллонную катетеризацию или на 

хирургическую комиссуротомию/вальвулотомию. Для определения показаний к 

вальвулотомии используются градация Wilkins, эхокардиографическое распределение по 

группам (основанное на оценке подвижности створок клапана, подклапанных сращениях и 

кальцинозе створок), наличие кальция в комиссурах.  

 

ОПУХОЛЕВАЯ КЛЕТКА – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ В XXI ВЕКЕ 

Будёхин Я. Э. – 1к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность темы. Онкологические заболевания являются одной из главных проблем науки 

и медицины во всем мире.  Смертность по причине онкологических заболеваний занимает 

второе место в мире. В среднем 8,2 млн. человек каждый год умирает от рака, это порядка 

13% от всех смертей в мире. Экономические расходы на лечение, изучение и борьбу с этими 

заболеваниями составляют по всему миру порядка 1,5 трлн. долларов США. Целью 

настоящего обзора явились два аспекта: а) онтогенетический - изучение путей и способов 

развития опухолевых клеток; б) филогенетический - оценка опухоли как гетерогенной 

популяции клеток, в которой действуют классические механизмы эволюции. 

Материалы и методы:в качестве источника материала использованы базы данных - 

«PubMed»,  «e-Library», «Scopus» с применением метода научно-теоретического 

исследования -  проведение аналогий  и сравнительного анализа предложенных данных.  

Ч. Дарвин утверждал, что все разнообразие видов возникло в результате эволюции, 

основными механизмами которой являются наследственная изменчивость, естественный 

отбор и борьба за существование. Интересен факт того, что большинство опухолей имеют 

моноклональное происхождение, т. е. развиваются из одной клетки, однако сами опухоли 

представляют собой достаточно гетерогенную совокупность клеток. Ответ на вопрос: «Каков 

механизм этого явления?» - нам дают те же самые механизмы эволюции, которые лежат в 

основе антропогенеза, и которые Дарвин описал в своем труде почти 200 лет назад. Это 

наследственная изменчивость, естественный отбор и борьба за существование. Интересен и 

тот факт, что, когда опухоль метастазирует, клетки «дочерней» популяции идут своим путем, 

у них развиваются другие мутации, создается другое микроокружение. Это можно сравнить с 

тем, как одна из популяций вида сменила свой ареал обитания – адаптивную зону - и 

приобрела качественно новые признаки для приспособления к новым условиям среды.  

Существует определенный набор «базовых» мутаций в клетке, которые в результате своего 

накопления, приводят к тому что появляется, тот самый «нулевой пациент» - первая 

опухолевая клетка. Хотелось бы отметить, что эти мутации проявляются не одновременно, 

они накапливаются в случайном порядке у разных людей, в разных опухолях. В настоящее 

время таких «базовых» мутаций т. е. признаков того что клетка стала раковой выделяют 

всего 10, однако, это не означает, что любая раковая клетка будет содержать в себе все эти 10 

признаков, она может являться раковой при наличии уже и 3-4 этих мутаций. Приводим 

только три наиболее важные мутации раковых клеток, которые позволяют им выжить в 

жесткой борьбе за существования со своими «соседями», ведь опухоль находится постоянно 

в жестких условиях, под неустанными атаками клеток иммунной системы, внешних и 

собственных внутренних факторов. 
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1. Высокая активность теломеразы. Рассматривая любую опухоль, констатируем, что почти 

все ее клетки имеют бесконечный пролиферативный потенциал, что связывают с высокой 

активностью теломеразы. Это можно наблюдать почти у всех клеток опухоли, хотя реально 

эта мутация возникает в среднем лишь у 1 из 107 клеток, но, поскольку их пролиферативный 

индекс будет гораздо выше на фоне своих «смертных» соседей, количество клеток с этой 

мутацией в популяции станет подавляющим.  

2. Мутации в системах репарации ДНК. Сильнейшим «врагом» любой раковой клетки 

является апоптоз, Если в одной из клеток появляются мутации в системах запуска апотоза, 

она получает большое преимущество перед «соседями». Так, мутации гена белка p53 – 

основного «стража генома», позволяет клеткам избежать апоптоза, заблокировать роль белка 

p53 в клетке, и, следовательно, препятствовать естественной гибели клеток, выполнивших 

свою функцию. Тем самым формируется механизм бессмертия раковых клеток. 

3. Различные мутации в рецепторных белках, что также дает неоспоримое преимущество 

опухолевой клетке. Ведь «правильная» мутация в рецепторах на поверхности позволяет 

раковой клетке избежать судьбы быть узнанной и «съеденной» - уничтоженной клеткой 

иммунной системы. Известен также механизм «вербовки» клеток иммунной системы 

опухолевой клеткой себе «на службу».  

Заключение. Следует отметить важность эволюционного аспекта в изучении опухолевых 

клеток.  Современная концепция гласит, что рак - это генетическая болезнь, связанная с 

потерей, или повреждением, или активацией, или, наконец, привнесением извне 

определенных генов. Однако эта «игра» - не исключено, с момента эволюции 

Многоклеточных является апробацией механизма бессмертия, как на клеточном, так и на 

организменном уровне. По этому поводу можно привести слова: «Чем совершеннее сила, тем 

сложнее ее остановить» [св. Фома Аквинский]. Однако остановить борьбу с этой 

изощренной угрозой ничто не сможет! А ответ на вопрос: возможна ли победа предлагает Б. 

Фогельштейн: «Революция в онкологических исследованиях выражена простой фразой: по 

сути своей рак – генетическое заболевание»!? 

 

ЭКОГЕНЕТИКА – АСПЕКТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В МЕДИЦИНЕ 

Комаров Д., Шешера Т. – 1к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Наше поколение выросло в вербальном поле «Экология», с которым связывают накопление 

негативных факторов, и последствия их воздействия на человека, сообщества Биоты, 

биогеоценозы и социоценозы. Н. Н. Моисеев: на заседании “круглого стола” в редакции 

журнала “Вопросы философии” в 2000 году сказал: «...по моему мнению, человечество на 

пороге ХХI века подошло к такому пределу в своем историческом развитии, который может 

обозначить некий рубеж, отделяющий более или менее благополучную историю рода 

человеческого от неизвестного и, вероятнее всего, очень опасного будущего.Опасного для 

судеб наших детей и внуков. Это относится ко всему планетарному сообществу. Для того, 

чтобы остановить сползание в небытие, граждане России должны будут…». Н. Н. Моисеев 

(1917-2000) - выдающийся российский мыслитель, философ, общественный деятель, ученый, 

академик АН СССР, РАН. Автор концепции универсального эволюционизма. Автор трудов 

по математическим моделям траекторий космических объектов, динамики биосферы и 

общества,философии науки,вопросам судьбы России в мире глобализации. Он привлек наше 

внимание к одной из отраслей Генетики - ЭКОГЕНЕТИКЕ. Исследуя просторы научных 

сайтов Интернета мы смогли собрать материал, который может отобразить главную суть 

дисциплины Экогенетика, ее роль в современном мире, и то, как мы можем использовать ее 

знания в медицине.  

Экогенетика - наука, которая изучает различные генетически обусловленные реакции людей 

на определенные агенты среды. Это раздел Генетики, изучающий генетические аспекты 

взаимодействия организмов, а также изменения организмов под воздействием среды 
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обитания (экологических факторов), исследующая взаимовлияние генетических процессов и 

экологических отношений. Её задачи: 1. Объяснение различной чувствительности отдельных 

людей к действию потенциально опасных внешних агентов. 2. Изучение индивидуальных 

особенностей адаптации к окружающей среде. 3. Оздоровление среды! Термин предложен 

немецким генетиком Ф. Фогелем (1959) для описания генетически детерминированных 

патологических реакций на лекарства, обусловленных недостаточностью соответствующих 

ферментов. Экологическая генетика – генетика популяций в природных условиях – понятие 

впервые сформулировано Е. Б. Фордом в 60-х годах. В 1971 году в Германии состоялась 

первая международная конференция, предметом которой было обсуждение не только 

проблем экологии, но и научно обоснованных (верифицированных) поражений 

генетического аппарата организмов в экстремальных условиях их существования. 

Своевременность данного научного форума была вызвана сильнейшим антропогенным 

давлением на Природу в промышленной и благополучной Западной Европе. Рейн гибнет! - 

так обозначили проблему ученые-экологи. На грани гибели была уникальная экологическая 

система, природная с многочисленными сообществами, и антропогенная. Там же был 

впервые официально узаконен научный термин Экогенетика. Концепция экогенетики, 

предложенная Брюэром (1971 г.), возникла в результате развития еще одного направления 

Генетики - Фармакогенетики. Следует заметить, что истоки экогенетики возникли еще в 

начале XX века, а точнее в 20-30 годы. Именно в этот период началось плодотворное 

изучение генетики. Такими выдающимися деятелями явились наши соотечественники: С. С 

Четвериков, Н. И. Вавилов, Ф. Г. Добржанский. Доказательный результат их работ: все 

изучаемые природные популяции генетически - высоко гетерогенный материал. 

При воздействии неблагоприятных факторов среды могут наблюдаться нежелательные 

эффекты в виде: - изменений наследственных структур (индуцированный мутагенез); - 

патологических проявлений   экспрессии генов в ответ на специфические факторы среды; - 

изменений генофонда популяций в результате нарушения генетического равновесия между 

мутационным процессом, отбором, миграциями, дрейфом генов, изоляциями. Следствием 

высоких темпов и большого объема изменений экологических условий могут стать 

изменения в генофонде конкретных популяций, этнических групп, или человечества в целом!  

 Для врача очень важно знать первопричину болезни, и то, как можно своевременно 

предпринять меры по предотвращению воздействия нежелательного фактора, или его 

искоренению. Умение применять знания экогенетики могут сыграть весомую роль, равно как 

и углубленная подготовка студентов-медиков в этой сфере. Последние годы 

характеризуются очень быстрыми изменениями в экосистемах, в которых существует 

человечество, и самое досадное заключается в том, что эти изменения, как правило, вызваны 

либо незнанием законов развития природы, либо их игнорированием, что, несомненно, не 

может не отражаться на генофонде человеческих популяций. Прожив 20 лет в новом 

столетии, не забываем пророческие слова академика Н. Н. Моисеева! 

   

АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ГЕОЭКОЛОГИИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Курочкин Д. С., Кригер А., Тарасюк А., Аверкина Л. – 1к. 

Научный руководитель – проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Выбором темы послужила широкая интерпретация понятия «Экология», ее актуальность для 

разных отраслей медицины, общественного Здоровья человека и Природы. Цель 

исследования: сбор и анализ информации о новом понятии и формировании глобальной 

отрасли знания, ее целях и задачах, аргументах значимости на примерах нашего места 

жительства. Материал и метод: в качестве источников использованы такие базы данных как 

«PubMed», «e-Library» и «Scopus» с последующим анализом научного материала.  

Геоэкология (ГЭ) - сравнительно молодая дисциплина, которая стала формироваться с 

середины ХХ века на стыке таких традиционных наук и их современных подразделений, как 

биология и география. Термин ГЭ трактуется довольно широко и разнообразно. В узком 
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смысле она представляет собой науку, изучающую экологические функции частных геосфер, 

и проблем, связанных с деятельностью человека. ГЭ -  междисциплинарное направление, 

интегрирующее все знания об экологических проблемах Земли,     представляет собой 

триумвират из биологических, геологических и почвенно-географических наук, ставящих 

основной целью сохранение жизнеобеспечивающей среды и жизни на Земле.  

Одним из подходов к развитию профессиональной компетенции у студентов медицинского 

вуза является необходимость целесообразного изучения такого подраздела, как медицинская 

геоэкология (МГЭ). Под МГЭ предлагается рассматривать направление прикладной 

геоэкологии, изучающее гео-экологические процессы в окружающей среде, воздействующие 

на человека, его здоровье и жизнедеятельность в пространственно-временной конкретности. 

Возникновение нарушений жизненных функций человека, наличие симптомов болезни могут 

иметь причиной воздействие на организм вредных факторов окружающей среды 

(физических, химических, биологических, социальных).  

Скажем прежде всего о физических воздействиях. Планетарную известность получил взрыв 

26 апреля 1986 года четвертого блока Чернобыльской АЭС (СССР, территория УССР). 

Исследования Центра экологической политики России показали необходимость постоянного 

анализа медико-геоэкологических последствий чернобыльских радиационных выбросов, 

затронувших не только Европу и Северную Америку, но и экваториальные и субтропические 

регионы Северного полушария. Взорвавшийся 35 лет назад реактор Чернобыльской АЭС - 

самая крупная техногенная авария, негативно повлиявшая на жизнь и здоровье многих 

миллионов человек. Однако, как оказалось, это не первый «опыт» техногенной катастрофы. 

Кыштымская авария - первая в СССР радиационная ЧС техногенного характера, возникшая 

29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе 

Челябинск-40 (ныне Озёрск). На берегу реки Теча, в которую сливали отходы производства 

уровень радиационного фона равен 435 микрорентген в час, при норме в 50.  

Аргумент химической агрессии: по версии ЮНЕСКО, Карабаш - самый грязный город на 

планете, в Челябинской области с населением 15000 человек, возник в 1822 после открытия 

золотоносных россыпей на месте древнего татарского поселения. Название Карабаш 

означает «черная голова» по-татарски. В начале 20 века в Карабаше начали добывать медь. 

После нескольких десятилетий добычи медной руды и выплавки меди, город стал зоной 

чрезвычайной экологической ситуации. За 100 лет комбинат успел выжечь и засыпать 

шлаком огромную территорию вокруг себя. За год работы комбинат выбрасывает в 

атмосферу более 180 т   газов, которые выпадают в виде кислотных дождей на прилегающую 

территорию. Содержание меди в руде меньше 1%. Чтобы добыть 1 тонну меди нужно 

переработать 100 тонн породы. Окрестности напоминают ядерную пустыню. Река Сак-Елга 

желтая, так как вода перенасыщена железом. Уровень содержания железа превышает норму 

в 500 раз. По берегам реки на расстоянии в 100 метров ничего не растет.  

Приводим данные по воздействию комплекса антропогенных факторов в Магнитогорске в 

связи с важнейшей ролью для России производства - металлургического комбината ОАО 

«ММК»: повышенное содержание бенз(а)пирена, диоксида азота, сероводорода 

и формальдегида в воздухе.Несмотря на то что руководство ММК ежегодно принимает меры 

для улучшения экологической ситуации, по данным Росстата Магнитогорск по-прежнему 

входит в десятку самых грязных городов России.  

Здоровье изначально принадлежит человеку, равно как и Природа, имеет право на свою 

неприкосновенность. Осознанное управление здоровьем возможно на основе медико-

геоэкологических знаний. МГЭ изучает геоэкологические процессы изменений здоровья 

людей под воздействием канцерогенных, мутагенных, тератогенных, инфекционных, 

паразитарных факторов, а также обусловленных избытком или недостатком тех или иных 

химических элементов в пространственно-временной конкретности окружающей среды. С 

позиций развития медицинской геоэкологии как научно-образовательной дисциплины 

принципиально, что около трети здоровья человека напрямую определяет состояние и 

качество окружающей среды. Еще Мечников отмечал: если «человек с самого детства 
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подвергается влиянию неблагоприятной среды, вредных жизненных условий, это определяет 

его будущую деятельность и дальнейшую судьбу, обусловливает его вырождение». Важная 

функция медицинской геоэкологии – познание способности окружающей среды 

обеспечивать приемлемое для жизнедеятельности человека ее качество при ограниченности 

геоэкологических ресурсов (совокупности веществ, тел, факторов, обеспечивающих жизнь и 

деятельность людей). Поэтому здоровье будущих поколений в первую очередь, в 

собственных руках, в том числе, в руках людей в белых халатах! 

 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА 

Ионова И. -2к, Шевень О. – 2к 

Научный руководитель: асс. Лысак В. А. 

 

Одним из актуальных направлений в развитии информационных технологий в медицинской 

практике являются разработка и внедрение автоматизированного рабочего места. АРМ - это 

аппаратно-программный комплекс, предназначенный для выполнения заранее 

обусловленного круга задач, связанного с профессиональной деятельностью врача.  

В медицине и здравоохранении основными целями разработки автоматизированных рабочих 

мест являются:  

1. Внедрение в практику лечебно-диагностических методов, основанных на 

математической обработке данных, выполнение которой без использования ЭВМ 

невозможно (магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование).  

2. Применение аппаратно-программных средств для выполнения: 

a) весьма трудоемких и длительных при «ручном» выполнении операций 

(например, обработка ЭЭГ, ЭКГ) и, за счет этого, увеличение диагностических 

возможностей методов исследований; 

b) повторяющихся (рутинных) операций, например, лабораторных исследований; 

c) исключение влияния «человеческого фактора» на процесс получения и результат 

обработки данных (например, ошибки в результате недостаточной 

профессиональной подготовки, утомления, личностных психофизиологических 

особенностей).  

В задачу АРМ врача входят следующие функции:  

1. Первая задача - работа с историей болезни. Она решается с помощью двух функций, 

которые предстают перед пользователем сразу, как только он войдёт в программу: 

регистрация нового пациента; ведение уже имеющейся истории болезни. Эти 

функции наполняют базу данных медицинским содержанием  

2. Вторая задача - использование накопленного богатства. Здесь, прежде всего, 

выделяются функции обмена информацией с другими объектами: перевод из 

отделения в отделение, с участка на участок, передача дубликата историй болезни от 

участкового врача «узким» специалистам и обратно, передача истории болезни 

выбывшего пациента в архив стационара. Сюда же примыкают функции составления 

выходных документов на персону - полная история болезни, выписки, направления, 

извещения, рецепты. Накопленные данные подвергаются комплексной обработке для 

целей оперативного управления: это составление сводок и списков, предназначенных 

для оповещения всех, кто связан с врачом, кто должен ему помочь или обязан его 

контролировать, для своевременного выявления и устранения проблем. Сюда же 

надо отнести ретроспективный анализ данных за значительные отрезки времени. 

Целый набор функций предназначен для статистически надёжных оценок работы 

врачей и подразделений, для научных выводов, для выявления внутренних резервов 

улучшения медицинской помощи.  
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3. Третья задача - обеспечить сохранность накопленных данных. Кроме тех функций 

копирования, о которых уже сказано, для этого существует и ряд встроенных 

автоматических приёмов, восстанавливающих повреждённые данные незаметно для 

пользователя, по ходу работы. Вы можете удалить тот или иной файл - он 

восстановиться сразу при запуске программы. Наконец, специально для этих целей я 

включаю в АРМ две функции: аут коррекцию и санитарный день. Первая 

восстанавливает все индексные файлы, которые вообще весьма уязвимы. Вторая 

убирает неизбежно накапливающийся «мусор»: раз в месяц автоматически, а по 

желанию пользователя в любое время.  

4. Четвёртая задача - настройка типового АРМ на конкретные условия применения. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА СТАЦИОНАРА И 

ПОЛИКЛИНИКИ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ  

Затолокина Д., Калагова М., Мелконян М. – 2к.  

Научный руководитель: старший преподаватель Н.В. Нигей 

 

Прогрессивное развитие сферы информационных технологий (ИТ) оказывает влияние на все 

сферы жизни, в том числе и на клиническую медицину. Одним из примеров такого влияния 

является широкое внедрение так называемых автоматизированных комплексов — рабочих 

мест специалистов (АРМ).  

АРМ – это комплекс аппаратно-технического и программного обеспечения рабочего процесса, 

связанного с выполнением профессиональных обязанностей специалиста. Основной целью 

использования таких комплексов является прикладное использование возможностей 

информационных технологий, что позволяет оптимизировать рутинные операции и, как 

следствие, повысить производительность труда.  

Первые попытки использовать вычислительные устройства в здравоохранении для создания 

медицинских информационных систем (МИС) были предприняты в США в середине 1950-х 

годов. В начале 1980-х годов в отдельных крупных ведомственных лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ) бывшего СССР, обладающих достаточными 

финансовыми возможностями, стали внедряться информационные технологии, основанные на 

использовании ЭВМ. Ситуация радикально изменилась после того, как были созданы первые 

микропроцессоры и ПК, что позволило создать необходимые условия для компьютеризации 

здравоохранения. В настоящее время каждое ЛПУ в РФ в той или иной мере использует 

компьютерные технологии.  

Функционирование АРМ основывается на принципах системности, устойчивости, гибкости и 

эффективности. Это означает, что отдельно взятое АРМ представляет собой обособленную 

зону общей структурной сети, способную подвергаться модернизациям, оставаясь при этом 

стабильно работоспособной, независимо от воздействующих внешних и внутренних 

негативных факторов. Эффективность АРМ подразумевает экономическую целесообразность 

внедрения. С практической точки зрения АРМ представляет собой особый комплекс 

программного обеспечения, позволяющий максимально автоматизировать учет приема 

пациентов, а также в электронном виде вести медицинскую документацию. Система АРМ 

позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на ведение всей документации. 

Помимо повышения эффективности ведения электронной медицинской документации, АРМ 

позволяет обмениваться мнениями с другими специалистами, повышая эффективность 

диагностического процесса.  

Преимуществом АРМ является возможность создания и ведения централизованной базы 

данных пациентов, в которую можно включить всю информацию о выполненных 

исследованиях и назначенном лечении. При правильной организации системы хранения 

информации исключена возможность потери карты пациента. Необходимые документы могут 

быть по требованию распечатаны на бумажном носителе.  
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Среди всех МИС можно выделить 2 группы – МИС стационара и МИС поликлиники. МИС 

стационара представляют собой электронную историю болезни (ЭИБ), являющейся основным 

документом пациента, получающего помощь в стационарных условиях. ЭИБ может содержать 

одну или несколько записей о пребывании пациента в структурных подразделениях ЛПУ. 

Каждый человек может иметь неограниченное число ЭИБ, поскольку они создаются при 

каждом обращении в ЛПУ. МИС поликлиники отличается тем, что основным документом в 

этой среде является «Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных 

условиях» (учетная форма 025/у, утвержденная МЗ РФ). В отличие от ЭИБ человек может 

иметь только единственную амбулаторную карту. Примером активного использования ИТ в 

практическом здравоохранении является система «Электронная история болезни», созданная 

силами сотрудников ГАУЗ АО «АОДКБ». Разработка данной информационной системы 

ведется с 2004 года. На сегодняшний день это многомодульное приложение, построенное на 

трехуровневой архитектуре (клиент — сервер приложений — сервер базы данных). Система 

обеспечивает стабильное функционирование при одновременной работе свыше 250 

пользователей. Уровень оснащения медицинского персонала ГАУЗ АО «АОДКБ» в настоящее 

время составляет 100 %. Использование «Электронной истории болезни» позволило 

автоматизировать работу всех клинических и параклинических служб стационара, создав 

единое информационное пространство.  

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТА  

Блесткина И. – 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Полиграф (детектор лжи) - техническое средство, используемое при проведении 

инструментальных психофизиологических исследований для синхронной регистрации 

параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи, 

а также, при наличии необходимости и возможности, других физиологических параметров с 

последующим представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом или 

цифровом виде, предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации.  

С появлением полиграфа появилась возможность контроля результатов лечения не только по 

субъективным ощущениям пациента и его непроизвольным движениям, но и аппаратным 

методом. На данном этапе изучения у исследователей была задача - разобраться в 

возможности применения полиграфа для контроля лечения при зависимостях, навязчивостях 

и фобиях. В этом случае сравнивают  применение полиграфа для контроля за влечением при 

зависимости с аппаратом Рива-Рочи для измерения кровяного давления. 

Для контроля лечения ученые решили использовать как традиционные тесты, применяемые в 

практике полиграфологии (тест К. Бакстера), так нетрадиционный подход – диалог с кодом, 

когда сам испытуемый не отвечает на вопросы, а как бы является проводником для общения с 

программой, находящейся в его подсознании. Тест К. Бакстера в данном контексте позволяет 

сравнить значимость вопросов о приёме алкоголя со значимостью вопросов о наличии 

заболевания. Запись диалога с кодом позволяет выявить, какие именно вегетативные реакции 

позволяют прошедшему лечение клиенту ощущать свой код. В результате, у всех пациентов 

обязательно проводилась фоновая запись. Стим-тест по имени свидетельствует об 

адекватности их реакции. В начале, в двух пробах, пробовали использовать только КРГ и две 

плетизмограммы (фото и пьезо) – оказалось, что вторая плетизмограмма (пьезо) в этом случае 

не информативна. 

При использовании полиграфа специалистом уточнялись все детали, не исключая 

медицинские противопоказания к данному прибору.  В применение полиграф медицинские 

противопоказания делят на три группы: 

1) медицинские противопоказания, связанные с риском для здоровья обследуемого 

лица, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://proverka-na-poligrafe.pro/
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2) медицинские противопоказания, затрудняющие соблюдение правил поведения во 

время опроса, 

3) медицинские противопоказания, снижающие информативность результатов ПФИ. 

Таким образом, предварительные исследования на сегодняшний день показывают, что 

полиграф можно использовать для контроля лечения зависимостей. Существует точка зрения, 

что полиграф можно применять в процессе лечения фобий и навязчивостей. Теоретически при 

успешном лечении упоминание о предмете фобии или навязчивости должно 

«дезактуализироваться», что, видимо, должно сопровождаться снижением вегетативных 

реакций, которое можно заметить на полиграфе. 

 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Гуданец В., Донгак А. – 2к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Н.В. Нигей 

 

Доказательная медицина - это подход к уходу за пациентом, при котором решения о диагнозе 

и ведении конкретного пациента принимаются врачом-клиницистом, использующим личный 

опыт и знания в сочетании с наилучшей, наиболее актуальной и самой современной 

имеющейся научной информацией. 

Основы доказательной медицины: 

- Исключение плацебо-эффекта при изучении эффективности лекарственных средств и 

медицинских вмешательств; 

- Правильная организация биомедицинских исследований (иерархия типов дизайна по степени 

их доказательности); 

- Формулировка уровней доказательности; 

- Учёт и исключение систематических ошибок («байесов»); 

- Накопление доказательной информации о диагностике и лечении заболеваний на 

специальных ресурсах; 

- Анализ диагностических тестов с точки зрения их реальной информативности («отношения 

правдоподобия») 

Доказательная медицина основывается на трех принципах: 

1) Достоверные исследования 

2) Индивидуальность пациента и его болезни 

3) Клиническое мышление и опыт врача 

В настоящее время имеется противоречие между теорией методологии доказательной 

медицины и сравнительно низким уровнем использования ее в практической работе 

медицинскими специалистами. При этом традиционная система медицинского образования, 

менталитет большинства ученых, врачей, преподавателей, сложность задач в условиях 

ограниченных ресурсов здравоохранения мало способствуют внедрению принципов 

доказательной медицины. У врачей практически отсутствует опыт работы с 

информационными технологиями, проблемы по выбору критериев оптимального лечения. В 

связи с этим имеется необходимость в проведении широких образовательных программ и 

мероприятий на всех этапах подготовки и деятельности врача, внедрение доказательной 

медицины в учебные программы. 

Проблемы, возникающие при использовании доказательной медицины: 

1) Нехватка времени. У практикующего врача не всегда есть достаточно времени на поиск  

и анализ информации; 

2) Высокая стоимость  компьютерной техники и поддержания программного 

обеспечения, доступа к мировым информационным ресурсам; 

3) Отсутствие компьютерной грамотности у врачей старшего возраста. 

Преимущества использования методов доказательной медицины: 

1) Доказательная медицина позволяет предложить пациенту максимально эффективный и 

безопасный метод лечения или обследования из имеющихся; 
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2) Позволяет достоверно сравнить разные методы лечения и диагностики; 

3) Способствует клинически обоснованным и экономически выгодным вмешательствам в 

здравоохранении. Необходимые ресурсы не тратятся впустую на лечение, которое не 

дает результатов; 

4) Доступна для специалистов с опытом работы в различных областях на любом этапе 

карьеры; 

5) Позволяет уменьшить врачебные ошибки, а также облегчить процесс принятия 

решений для практикующих врачей; 

6) Позволяет добиться повышения качества медицинской помощи с одновременным 

уменьшением материальных затрат; 

7) Интегрирует российскую медицину в мировое научное сообщество. 

Таким образом, доказательная медицина,  как новое направление в современной практике, 

находится в стадии развития. Но именно сейчас уже можно сказать, что  преимущества 

данного направления науки не подлежат сомнению. 

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

Колмыкова Е.А., Костенецкая Е.Д. – 2к.  

Научный руководитель: к.п.н., доцент Плащевая Е.В. 

 

Защита персональных данных в здравоохранении – это одна из современных проблем 

медицинской информатики. Эта тема очень важна, так как перед медицинскими 

учреждениями этот вопрос встаёт особо остро, ведь они собирают и хранят персональные 

данные, крайне чувствительные для любого человека, такие как: результаты лабораторных и 

инструментальных исследований, диагнозы, истории болезней. Хранение персональных 

данных на бумажных носителях считается более удобной и безопасной системой, нежели чем 

хранение её в электронной форме, так как электронный материал может быть утерян, взломан 

мошенниками или при попадании вируса на носитель может быть удалён без последующего 

восстановления. На сегодняшний день использование электронного материала пациента очень 

совершенствуется и становится более востребованным, но не смотря на надёжность бумажных 

носителей им на смену устремляются электронные, так как по одному щелчку мыши можно 

быстро найти всю нужную информацию о пациенте.  

По всемирной статистике «о защите персональных данных в здравоохранении»: 50% от всего 

населения считают, что электронный носитель материала является более защищённым и 

удобным в наше время; 30% считают, что использование материала на бумажном носителе – 

это более комфортная форма носителя; 20% населения относятся нейтрально к любой из форм 

защиты персональной информации. Так же электронный формат защиты персональных 

данных является опасной системой, так как при утере или утечке информации следует 

наказание, о котором говорится в Федеральном законе №149 от 27.07.2006 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  

Работа с медицинскими персональными данными отличается рядом особенностей, поэтому 

часто встаёт вопрос об утечке информации. С таковой проблемой столкнулись 2/3 всех 

медучреждений, 50% из них стараются не разглашать этот факт, а 42% из них потеряли 

личную информацию. Во многих ЛПУ не завершён полный переход на электронный 

документооборот и автоматизированный учёт, из-за этого в обязанности медперсонала входит 

работа с бумажными носителями, что является проблемой, так как высокая загруженность 

медперсонала повышает риск ошибок из-за невнимательности или спешки.  
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НФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ  

Ермакова К. Ю., Устименко А. С. – 2к. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Плащевая Е.В. 

 

На данный момент уже сложно представить нашу жизнь без информационных технологий. 

Они применяются во всех отраслях деятельности и являются привычными в обиходе человека. 

Лидирующими областями по внедрению компьютерных технологий являются архитектурное 

проектирование, образование, машиностроение и банковская сфера. 

Благодаря применению в области здравоохранения информационных технологий медицина 

шагнула вперед, и информационные технологии стали неотъемлемой частью медицинских 

исследований. Прогресс информационных технологий внес значительные изменения в 

медицине, но здравоохранение все равно значительно отстает от лидирующих отраслей в 

использовании ИТ. Из-за сложности уровня современной медицины, становится ясно, что ИТ 

играют важную роль в улучшении качества медицинской помощи. 

Инновации в медицине в первую очередь используются для создания единого медицинского 

пространства, использование которого позволит повысить эффективность медицинской 

помощи населению и обеспечит повышение социально-экономического уровня развития 

страны. 

Использование современных технологий в медицине позволит уменьшить работу с 

документооборотом и, следовательно, увеличить время на диагностику и установку диагноза 

для лечения пациента. Еще одним плюсом использования информационных технологий в 

сфере здравоохранения является получение медработниками новых знаний, и возможность 

обмена этими знаниями между специалистами. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСАПЕКТИВЫ  

Пимшина И.- 2 к., Иванова А. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Задача информатизации медицины входит в число приоритетных направлений развития 

России. Однако, несмотря на ряд существенных достижений и положительных тенденций в 

этой области, можно констатировать, что потенциал их применения раскрыт еще очень слабо. 

Можно выделить три основных «слоя», где дальнейшее сотрудничество «медиков и 

информатиков» способно значительно улучшить качество здравоохранения в целом: научные 

исследования, практическая медицина, образование. 

Научные исследования. Диагностика многих заболеваний является очень сложным процессом 

и отличается множеством различных комбинаций симптомов и разнообразным характером 

индивидуальных особенностей больных, что требует правильного осмысления полученных 

данных, их анализа и синтеза. Не менее сложной задачей является выбор правильной тактики 

лечения в соответствие с индивидуальными особенностями пациентов. Научные публикации 

по современным принципам диагностики и лечения обобщают накопленный опыт, однако, 

каждый исследователь или их группа в состоянии "осмыслить и переработать" только 

ограниченное количество клинических случаев, в то время как компьютерные системы могут 

на основе анализа тысяч и сотни тысяч историй болезни выявить и обнаружить 

закономерности, которые не в состоянии переработать ни один коллектив исследователей. 

Такие исследования активно развивается в ряде развитых стран (одно из направлений 

BigData), имеется множество публикаций, демонстрирующих полученные результаты: 

уникальные формализованные базы знаний по диагностике и лечению сложных патологий. В 

нашей стране отсутствие доступных для компьютерной обработки банков формализованных 

историй болезни значительно тормозит развитие данного перспективного направления. 
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Практическая медицина. Проблемы практической медицины - большое количество ошибок в 

диагностике и лечении заболеваний являются, как одна из причин, следствием отсутствия у 

практикующих врачей интеллектуальных систем поддержки принятия решений, основанных 

на актуальных базах знаний по всем разделам медицины, сформированных на основе анализа 

большого количества практических случаев. Отдельные реализованные экспертные системы 

не в состоянии решить указанные проблемы, при этом стоит отметить, что в подавляющем 

количестве представленных решений базы знаний формируют инженеры по знаниям, поэтому 

качество базы знаний определяется ее экспертом, а количество ошибок в ней квалификацией 

инженера знаний.  

Образование.Ухудшение качества образования, в том числе медицинского, является серьезной 

проблемой современного общества. Не перечисляя причины такого положения, можно 

констатировать, что компьютерные тренажеры способны улучшить ситуацию, дав 

возможность студентам «проиграть» возможные практические ситуации и тем самым 

закрепить свои навыки и знания. На рынке представлен ряд медицинских тренажеров, однако 

практически все представленные тренажеры предназначены для отработки моторно-

рефлекторных навыков, не предназначенных для отработки знаний по постановке диагнозов 

и их лечению. Вместе с тем, компьютерные тренажеры, основанные на современных базах 

знаний, обширных архивах историй болезни, генерируя различные диагностические ситуации 

позволили бы студентам проработать различные сценарии в постановке и лечении 

заболеваний. Отмечая неиспользуемые возможности информационных технологий в 

медицине, встает не только извечный вопрос «Что делать?», но и вполне резонный «Как 

делать?». Большой опыт работы в области создания интеллектуальных систем, в том числе в 

области приложений для медицины, позволяет сформулировать следующие основные 

положения:  

1) переход к электронным историям болезни, в которых вся информация представлена 

не в текстовом, а формализованном виде; 

2) представление формализованных баз знаний в декларативном виде, понятном не 

только компьютерным системам, но также и экспертам предметной области;  

3) обеспечение доступности для широкой аудитории пользователей независимо от их 

географического положения, как интеллектуальных сервисов, так и баз знаний и 

данных, через реализацию их на основе облачных технологий;  

4) создание единой среды, содержащей общие базы информационных и программных 

компонентов для создания медицинских интеллектуальных систем различного 

назначения, которая будет доступна всем заинтересованным сообществам для 

исключения повторных разработок уже существующих решений;  

5) формирование баз знаний и данных на основе онтологий, которые не зависят от 

раздела медицины и позволяют на их основе строить программные оболочки 

интеллектуальных систем поддержки принятия решений и компьютерных 

тренажеров;  

6) разработка методов индуктивного формирования баз знаний также на основе 

онтологий, что делает их хорошо интерпретируемыми экспертами предметной 

области.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА  

Тимофеев Э.А.-2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е.В. 

 

Существует несколько технологий выполнения научных экспериментов. Наиболее 

распространенными являются invitro (с лат. в стекле), т.е. исследование «в пробирке» и invivo 

(с лат. в живом). Данные методы уже давно в обиходе и имею как плюсы, так и минусы. 

Однако с развитием информационных технологий и электронно-вычислительных машин 
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появилась еще одна технология — insilico. Название было предложено по аналогии с 

терминами invivo и invitro и происходит от выражения insilicio – «в кремнии», поскольку 

кремний является полупроводником и используется для производства компьютеров.  

Осуществление молекулярного докинга является ярким примером метода insilico. Сущность 

метода заключается в проведении стыковки (докинга) высокомолекулярной молекулы (чаще 

всего это белок) и его лиганд (атомы, ионы или более мелкие молекулы). После проведения 

все манипуляций и стыковки молекул, программа создает файл формата. dlg, где собрана вся 

информация о созданном комплексе «макромолекула — лиганд». Интерпретируя полученные 

результаты, мы можем узнать координаты комплекса, его силу, затраченную энергию на 

создания связей и т.д. Данный метод активно применяется при «Драг — дизайнинге», т.е. в 

конструировании новых лекарственных веществ. Использование докинга сильно облегчает 

финальную стадию производства — испытание. Вооружившись полученной информацией, 

исследователь уже знает где, как, и при каких условиях будет действовать данное вещество. 

Для осуществления докинга существует множество программ: AutoDock, AutodockVina, 

GOLD, Glide(XP), LeDock, rDock, LigandFit, MOEDock и т.д.  

В завершении хочется сказать о большом потенциале данного метода. Основное его 

преимущество заключается в дешевизне и простоте применения.  

 

МЕДИЦИНСКИЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Васильева А. –  к.  

Научный руководитель: старший преподаватель Н.В. Нигей 

 

Информационная ёмкость всемирной сети Интернет просто огромна! Каждая сфера 

деятельности, любые вопросы, волнующие человека, находят своё отражение на множестве 

сайтов. Не является здесь исключением и здравоохранение. В Сети можно найти материалы, 

представляющие интерес для пациентов, практикующих врачей, организаторов 

здравоохранения, научных работников и т.д. Существуют специфические ресурсы, 

интересные каждой отдельной группе, но есть и такие, которые необходимы многим. 

Однако польза от Интернет-ресурсов зависит от того, насколько хорошо мы их знаем. Поэтому 

для облегчения восприятия лучше начать с их классификации.По типу ожидаемых 

посетителей ("целевая аудитория") можно выделить следующие группы ресурсов: Группа А 

— для пациентов, Группа Б — для специалистов лечебно-диагностических подразделений, 

Группа В — для специалистов по организации здравоохранения, Группа Д — для 

специалистов финансово-хозяйственных служб и коммерсантов, Группа Е — для 

специалистов кадровых служб и поиска работы. 

Условно медицинские услуги в Интернете можно разделить по нескольким основным 

направлениям: медицинские консультации, электронные магазины медицинского профиля, 

вызов врача на дом, справочные ресурсы, профессиональные ресурсы, научно-популярные 

онлайновые медицинские журналы, социально ориентированные ресурсы.  

Медицинские информационные ресурсы глобальной сети Интернет являются средствами, 

способствующими информационной поддержке врачей в вопросах консультирования, 

диагностики, лечения и реабилитации больных; информационного обеспечения справочной 

службы в области охраны здоровья населения и обеспечения сведениями о проведении 

конференций, выставок по медицинской тематике и итоговых документах, на них принятых. 

Общемедицинские источники: CenterWatch- новости, справочники, анализ клинических 

исследований для врачей и пациентов. Книги, публикации, обзоры специальной литературы; 

Medlinks.ru- Многопрофильный медицинский сервер включает в себя: медицинскую 

библиотеку, новости медицины, медицинские форумы; Библиотека проектов реформы 

здравоохранения «ЗдравИнформ» является информационным ресурсом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; Медунивер- на сайте 

представлены тематические web-статьи в разделах и каталогах по анатомии человека, 

акушерству, медико-биологическим вопросам, гинекологии, гистологии, дерматологии, 
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кардиологии, микробиологии, неврологии, неотложной хирургии, хирургии живота, по 

профилактике заболеваний, психологии, пульмонологии, физиологии, по вопросам оказания 

скорой помощи больному в разных областях медицины, а также стоматологии и 

топографической анатомии; Медлайн – каталог- на сайте можно найти русскоязычные 

материалы по различным медицинским дисциплинам и ссылки на другие сайты, содержащие 

такие материалы. 

Вывод: медицинский Интернет быстрыми темпами развивается. Свободный и быстрый доступ 

практически к любой информации, удобство пользования являются бесспорными 

преимуществами Интернет, привлекающими все большее количество людей.  

 

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

Борисов Ф.А., Хабарова В.Р. – 2к. 

Научный руководитель: асс. Лысак В. А. 

 

 Современные медицинские информационные системы подвергаются взаимодействию с 

невероятно большим количеством всевозможных данных.  Необходимость использования 

потока данных очень больших масштабов, которые постоянно увеличиваются из-за таких 

факторов как диагностика, статистика, управленческие решения, терапия и так далее, на 

сегодняшний день подтверждает создание автоматизированных информационных систем в 

медицинских учреждениях.  

Актуальное представление информационных технологий подразумевает слияние систем 

записей о пациентах в электронном виде с архивами изображений, информацией о бюджете, 

данными слежения с устройств, итогами деятельности специальных автоматизированных 

лабораторий, систем мониторинга, присутствие новейших средств, предоставляющих 

возможность обмениваться данными. П 

одводя итог, можно сделать вывод, что медицинская информационная система или 

автоматизированная система медицинской документации является множеством, состоящим из 

средств технического и программного обеспечения, БД, которые предназначены для 

автоматизации некоторых действий, которые происходят в различных учреждениях системы 

здравоохранения. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Стародубцев А.  – 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

В настоящее время проблемам информационной безопасности (далее ИБ) придается особое 

внимание на самом высоком государственном уровне. Подтверждением этого является 

появление в 2000 году документа «Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации». Согласно Доктрине, «Под информационной безопасностью Российской 

Федерации понимается состояние защищенности ее национальных интересов в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства». В «Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации» содержится требование «обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия и другой информации, 

доступ к которой ограничен федеральным законодательством», которое является одним из 

основных национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. Но 

раскрытие этого понятия, а именно «персональные данные», осуществляется в Федеральном 

законе № 152-ФЗ «О персональных данных»: «персональные данные – любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных)». В Федеральном законе «О персональных данных» также 

вводятся следующие определения, которые авторы используют в настоящей работе: 
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1) «оператор» – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными 

2) «обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных»; 

3) «автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники»; 

4) «информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств» 

5) оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных 

6) «оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных».  

Это должно достигаться: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) учетом машинных носителей персональных данных; 

5) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

6) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

7) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

8) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных 

Для МИС (Медицинская информационная система) необходимым требованием является 

соблюдение врачебной тайны. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ КАРТ (ЭМК) 

ПАЦИЕНТА В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Богачёв Н., Мусатова. А. - 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Сегодня все большее внимание уделяется внедрению современных информационных 

технологий в больницах и поликлиниках, поскольку это позволяет вывести их работу на 

качественно новый уровень. Ведущий российский системный интегратор - компания 

«Открытые Технологии» гарантирует, что применение информационных технологий в 

медицине позволяет: 

 повысить качество оказания медицинских услуг и удовлетворенность пациентов; 

 снизить не лечебную нагрузку на врачей-специалистов; 

 улучшить доступность медицинской информации и скорость ее предоставления 

медицинскому персоналу; 

 повысить эффективность работы служб обеспечения; 

 снизить процент случайных потерь и необоснованных трат медицинских материалов, 

оборудования и инвентаря; 

 совершенствовать внутренний медицинский учет; 

 оптимизировать процесс обязательной отчетности перед вышестоящими 

организациями, представлять результаты работы поликлиники для руководства в 

реальном времени; 

 повысить лояльность врачей и медицинского персонала. 

Мы провели исследование, его результаты изобразили в диаграммах. 

 
Согласно представленной диаграмме, можно сделать вывод, что большинство врачей (71%) 

восприняли внедрение ЭМК пациента в лечебном учреждении положительно. Часть 

специалистов не испытала разницы между ЭМК и бумажными носителями информации (15%). 

Отрицательных отзывов среди врачей об ЭМК было меньшее количество (14%). 

 
Согласно представленной диаграмме, можно сделать вывод, что в настоящие время, 

большинство врачей (80%) без каких-либо затруднений осваивают работу с мед картами в 

71%

14%

15%

Как врачи восприняли внедрение ЭМК пациента в лечебном 

учреждении.

положительно отрицательно нейтрально

80%

17%

3%

Умение использования электронных медицинских карт врачами
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электронном виде, затруднение вызвало у 17% и только 3% не понимают, как пользоваться 

программой. 

 

ПОДХОДЫ К ПОВЫЩЕНИЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ СРЕДСТВАМИ  

Кузьменко А. – 2к. 

Научный руководитель: к.п.н. Плащевая доцент Е. В. 

 

Медицинская информационная система (МИС) - комплексная автоматизированная 

информационная система для автоматизации деятельности ЛПУ, в которой объединены: 

система поддержки принятия медицинских решений, электронные медицинские записи о 

пациентах, данные медицинских исследований в цифровой форме, данные мониторинга 

состояния пациента с медицинских приборов, средства общения между сотрудниками, 

финансовая и административная информация.  

Медицинские информационные системы классифицируют по направлению деятельности 

медицинского учреждения: 

 МИС для стационаров; 

 МИС для поликлиник и амбулаторий; 

 МИС для стоматологических клиник» 

 МИС для санаториев (лечебно-профилактических учреждений). 

В составе МИС можно выделить специализированные информационные системы, которые 

автоматизируют процессы в лабораториях и диагностических отделениях, так называемые 

Лабораторные Информационные Системы (ЛИС) и Радиологические Информационные 

Системы (РИС). 

Лабораторная Информационная Система (ЛИС) – программное обеспечение, 

предназначенное для управления лабораторными потоками работ и документов. Оно 

оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных. Назначением ЛИС 

является получение достоверной информации по результатам исследований и оптимизации 

управления этой информацией с целью её использования для принятия корректных 

своевременных решений. 

Основные функциональные возможности ЛИС: 

1. Регистрация и идентификация образцов биоматериалов пациентов. 

2. Управление заданиями на проведение исследования.  

3. Поддержка ручных методик проведения исследований и взаимодействие с 

лабораторным оборудованием (анализаторами) в части формирования заданий для 

анализаторов и получения результатов исследований. 

4. Обработка и доставка результатов (верификация, печать, передача в другие системы 

(МИС) и т. д. полученных результатов исследований). 

Наиболее часто встречающимися дополнительными функциональными возможностями ЛИС 

являются: 

1. Внутренний контроль качества. 

2. Управление взаимодействием с клиентами (стоимость услуг по проведению 

исследований, управление договорными взаимоотношениями (ОМС, ДМС и т. д.), 

взаимодействие с фискальными регистраторами).  

Включение ЛИС в состав МИС обычно позволяет: 

 передавать диагностические изображения, полученные от диагностического 

оборудования в электронную медицинскую карту; 

 обеспечивать дистанционный доступ нескольких специалистов к одному и тому же 

медицинскому изображению, что бывает важно, например, при подготовке к 

консилиуму; 

 обеспечивать электронную передачу медицинских изображений из одной медицинской 

организации в другую, к примеру, для проведения консультаций; 



382 
 

 выполнять сложную компьютерную обработку, значительно улучшающую 

возможность постановки диагноза и принятия решений о лечении пациента; 

 архивировать визуальную информацию, поступающую с различных типов 

диагностического оборудования. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНУ  

Драгомерецкая Э., Бугаев Р.-2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Как показывает практика, внедрение информационных технологий в сферу здравоохранения 

предоставляет возможность повысить качество обслуживания больных, существенно 

ускорить работу медперсонала и уменьшить расходы для пациентов. В настоящее время 

перечисленные преимущества становятся доступны практически каждому медицинскому 

учреждению. Современные программные продукты позволяют вывести клинику на 

принципиально новый уровень работы.  

Системные преимущества: 

1. Повышение качества диагностики с помощью: 

 цифровой обработки изображений: применение различных фильтров, изменение 

диапазона рентгеновской плотности, проведения измерений плотностных и 

геометрических параметров; выделение областей; 

 обеспечения комплексного и оперативного анализа результатов различных 

исследований; 

 оперативный доступ к данным исследований, хранящихся в базе данных; 

 возможность синхронной визуализации на одном и том же рабочем месте; 

 результат исследования, полученного в разное время или на различных 

модальностях в целях динамических наблюдений или ретроспективного анализа. 

2. Значительное сокращение затрат на использование химических реактивов и 

рентгеновских пленок для их проявки. 

3. Рост объема и производительности услуг в медицинской сфере. 

4. Повышение квалификации и уровня образования персонала. 

Наиболее востребованной технологией было и пока остается оцифровка материалов. 

Электронные медицинские записи являются одной из наиболее востребованных современных 

ИТ, позволяющих в одном месте концентрировать всю необходимую информацию 

медицинского характера в одной базе данных. Бумажные карты, рецепты, «талончики», 

кардиограммы, снимки -  все перешло в электронный вид. Появились базы данных и средства 

управления этими базами (СУБД)  -  интерфейс, связывающий оператора данных 

(пользователя) и его функции с базой. 

К информационным технологиям относится современное диагностическое и лабораторное 

оборудование. Высокотехнологичное медицинское оборудование с применением 

компьютерной техники используется как для диагностики, так и непосредственно участвует в 

хирургических вмешательствах.Наиболее яркими и многочисленными представителями 

медицинской компьютеризированной техники являются различного рода установки  лучевой 

диагностики.Современные аппараты дают изображения в цифровом виде, что даёт 

возможности новой организации отделений лучевой диагностики и их интеграции в 

больничную компьютерную сеть.  

На сегодняшний момент в медицине остро существует проблема более точного способа 

диагностирования патологического процесса внутренних органов для планирования тактики 

и определения объема оперативного вмешательства.Разработана технология, дающая 

возможность выработки тактики хирургического вмешательства на этапе диагностической 

оценки поражения паренхимы внутренних органов путем проведения виртуальной 
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хирургической операции на построенной трехмерной реконструкции внутренних органов 

различных объемов без пропуска изображений на мониторе рабочей 

станции.Пространственное визуальное восприятие патологического процесса позволяют 

произвести выбор адекватной тактики при помощи специальных компьютерных программ.   

Различные научные исследования с развитием компьютерных технологий продвинулись 

вперед. Построение сложных математических моделей позволяет прогнозировать развитие 

эпидемий и, как следствие, сосредоточится на превентивных мероприятиях. Применение ИТ 

в области изучения человеческого генома позволило разработать специальные генетические 

тесты, которые могут показать предрасположенность человека к различным онкологическим 

и нейродегенеративным заболеваниям. 

Информационные технологии довольно активно внедряются в различные области медицины, 

становясь мощным инструментом в руках врачей. Роль ИТ в медицине сегодня настолько же 

разнопланова, насколько разнообразна сама медицина. ИТ не просто дополняют медицину, 

они выводят ее на новый уровень как для врачей, так и для их пациентов.Что же ждет нас 

в будущем: 

 блокчейн-технологии для шифрования медкарт и персональных данных; 

 роботы-медсестры, роботы-хирурги; 

 действительно индивидуальный подход к лечению каждого человека на основании 

расшифровки персонального генотипа и т.д. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ 

Карева А., Куксова А. – 2к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Смирнов В.А. 

 

 Искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную 

инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы 

машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. 

Искусственный интеллект - это научное направление, в рамках которого ставятся и решаются 

задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, 

которые традиционно считаются интеллектуальными.  

При этом интеллектуальная система - это техническая или программная система, способная 

решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной 

предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы.  

Под системами искусственного интеллекта принято понимать комплекс программных (а 

возможно и аппаратных) средств, использующих в своем функционировании знания, 

заложенные экспертами, а, следовательно, и позволяющие выполнять функции, присущие 

этим экспертам. В таком понимании, наиболее правильно будет использовать термин 

«системы, основанные на знаниях» или системы, управляемые знаниями. 

Применение ИИ в медицине позволит: обеспечить распространение опыта и знаний ведущих 

врачей на всех врачей (медиков) в РФ, обеспечить принятие обоснованного, 

непротиворечивого, доказательного решения, обеспечить принятие решения в предельно 

сжатые сроки, в условия стресса и неполноты информации, обеспечить требуемую полноту 

обследований пациента на основании сценариев (стандартов и клинических рекомендаций), 

обеспечить обработку максимального количества данных о состоянии здоровья пациента и 

данных о подобных случаях обращения за медицинской помощью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ  

Ященко Д., Мельникова В. – 2к. 

Научный руководитель: к.п.н. доцент Плащевая Е. В. 

 

Как известно, прогресс не стоит на месте. Человечество продолжает совершенствоваться и 

развиваться, и в первую очередь, направляет прогресс на упрощение жизни и развитие 

здоровья. Так, мы вступили в век информационных технологий и стали их активно внедрять 

во все сферы нашей жизнедеятельности, в том числе и в медицину. Основной целью ИТ в 

медицине является помощь врачу в анализе и принятии решений, направленных на 

конкретные действия. Мы не можем не заметить, что ИТ вносят точность, ясность и 

уверенность в светлое будущее медицины. В этом и заключается актуальность данной темы и 

дальнейшие перспективы на ее развитие. 

Конечно, чтобы понять всю сложность и структурированность системы ИТ, нужно изначально 

обратиться к ее видам и разобраться, почему именно с ними связана медицина. И таким 

образом, мы выяснили, что вся система медицинских ИТ базируется на трех 

основополагающих: Сборе и обработке данных, и создании отчетов, для корректного 

управления имеющейся информацией. Идеальным примером такой структуры считается 

система регистрации пациентов. Все идет по шаблонному типу, но с уникальными данными 

каждого пациента, однако, в отличии от бумажных носителей, является более надежной 

формой хранения данных. Что же касается применения ИТ в практической медицине, то все 

будет зависеть от вида компьютерного обеспечения. Тогда, как программное составит сетевой 

интерфейс, а аппаратное - прикладное обеспечение, для которого собственно и нужен 

компьютер и всевозможная вычислительная техника. 

С каждым годом становится очевиднее, что ИТ выводят медицину на новый, более 

качественный уровень. Этому есть очень много подтверждений. Следовательно, Медицинские 

ИТ имеют место быть в нашем мире. 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ  

Гусева И. – 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Информационные технологии - это множество методов, производственного процесса и 

программно-технического средства, объединенных в такую технологическую цепочку, 

которая обеспечивает хранение, сбор, обработку, отображение и передачу информации. 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

информационных технологий, они пришли во все сферы человеческой деятельности, 

обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 

информационное пространство. Они быстро превратились в жизненно важный стимул 

развития не только мировой экономики, но и других сфер человеческой деятельности. 

Современные информационные технологии все больше используются в области 

здравоохранения, это бывает удобным, а порой просто необходимым. Благодаря этому 

медицина, в том числе и нетрадиционная, приобретает сегодня совершенно новые черты. Во 

многих медицинских исследованиях просто невозможно обойтись без компьютера и 

специального программного обеспечения к нему. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в медицинской теории и практики, связанными с внесением 

корректив как на этапе подготовки медицинских работников, так и для медицинской практики. 

Разработанные медицинские информационные системы можно разделить по следующим 

критериям: 

1. Медицинские системы, включающие в себя программы, решающие узкие задачи 

врачей-специалистов, таких как рентгенолог, УЗИ и т.д. 

2. Медицинские системы организации делопроизводства врачей и обработки 

медицинской статистики. Больничные информационные системы. 
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3. Система сбора и обработки информации в современных медицинских центрах должна 

выполнять так много различных функций, которые нельзя даже описать, а уж тем более 

автоматизировать в сколько-нибудь короткие сроки. Жизненный цикл 

автоматизированной информационной системы состоит из пяти основных стадий: 

 разработки системы или приобретение готовой системы; 

 внедрение системы; 

 сопровождение программного обеспечения; 

 эксплуатации системы; 

 демонтажа системы. 

Использование новых информационных технологий в медицинских учреждениях позволит 

легко вести полный учет всех предоставляемых услуг, сданных анализов, выписанных 

рецептов. Также при автоматизации медицинского учреждения заполняются электронные 

амбулаторные карты и истории болезни, составляются отчеты и ведется медицинская 

статистика. Автоматизация медицинских учреждений - это создание единого 

информационного пространства ЛПУ, что, в свою очередь, позволяет создавать 

автоматизированные рабочие места врачей, организовывать работу отдела медицинской 

статистики, создавать базы данных, вести электронные истории болезней и объединять в 

единое целое все лечебные, диагностические, административные, хозяйственные и 

финансовые процессы. Использование информационных технологий в работе поликлиник или 

стационаров значительно упрощает ряд рабочих процессов и повышает их эффективность при 

оказании медицинской помощи жителям нашего региона. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ НА ПРИЁМ К 

ВРАЧУ 

Водяник Н.А., Грязнова И.С. – 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Системы удаленной записи к врачу через интернет, называемые для краткости «Электронная 

регистратура» (ЭР), в последние годы стали набирать популярность. С каждым годом в 

практическом здравоохранении все шире используются информационные компьютерные 

технологии. Большое значение для повышения качества обслуживания пациентов и 

обеспечения эффективной, комфортной работы медицинского персонала имеет введение в 

повседневную практику лечебно-профилактических учреждений электронной регистратуры. 

Концепция «электронного здоровья» подразумевает использование современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для удовлетворения 

соответствующих потребностей граждан, пациентов, медработников, поставщиков услуг по 

охране здоровья и политиков и означает использование цифровых данных, хранимых, 

извлекаемых и передаваемых электронным способом, с целью оказания медицинских услуг 

как на местах, так и удаленно. 

Понятие «электронное здоровье» (eHealth) описывает применение информационных и 

телекоммуникационных технологий для выполнения широкого диапазона функций, которые 

затрагивают сектор общественного здравоохранения. eHealth включает продукты, системы и 

услуги, реализуемые на основе интернет-приложений. Сюда входят инструменты для 

руководителей служб здравоохранения и профессионалов, а также персональные системы 

охраны здоровья для граждан. Примерами могут служить сети медицинской информации, 

электронные медицинские карты, телемедицинские услуги, порталы здравоохранения и 

множество других ИКТ-средств, помогающих предупреждать заболевания, ставить диагноз, 

проводить лечение, контролировать состояние здоровья и образ жизни граждан. 

Преимущества: универсальность (возможность работать в составе МИС или как автономное 

решение), масштабируемость (систему можно использовать в качестве централизованного 

решения на город или область), хорошая настраиваемая функциональность: различные 

проверки (флюорография, участки, финансирование и т. д., платный прием, выбор 
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сопутствующих услуг, ввод направления и т.д.), поддержка режима записи авторизованным 

врачом стороннего ЛПУ. 

Суть работы систем «Электронная регистратура» состоит в следующем: в сети интернет 

создается специальный сайт, на котором отображается расписание работы врачей конкретного 

ЛПУ или группы ЛПУ (например, уже не редкость городские и даже региональные проекты, 

содержащие расписание работы сразу всех лечебных учреждений). Любой пациент с помощью 

обычного браузера (а развитые решения поддерживают и мобильные клиенты - смартфоны) 

может зайти на такой сайт и выбрать необходимое ему лечебное учреждение, а затем - и 

необходимого врача. Все структурные подразделения поликлиники объединены в единую 

локальную сеть. Координатором всех данных сети является саll-центр. Информация о порядке 

записи к врачам через электронную регистратуру и саll-центр размещена в фойе поликлиники 

и на сайте учреждения. Осуществив выбор, пациент получает на экране расписание работы 

этого врача с информацией о часах приема, занятых и свободных номерках и т.д. Принципы 

выбора врача разные, и некоторые решения поддерживают сразу несколько таких 

возможностей: просто выбор ЛПУ и врача из списка, выбор специалиста и потом доступного 

ЛПУ, в котором данный специалист ведет прием, указание своего адреса и автоматическое 

попадание в ЛПУ, к которому данный участок привязан и т.д. 

Выбрав удобное для себя свободное время приема (чаще всего, его называют электронным 

номерком), пациент производит запись на него, указывая свои ФИО, телефон или 

электронную почту, иногда - место жительства или полис ОМС. В ряде систем действует 

проверка корректности введенных данных и наличия данного пациента в реестре 

застрахованных. Если введенная информация не совпала с имеющейся в базе данных, 

пациенту предлагается обратиться в регистратуру больницы или поликлиники лично. Как 

правило, расписание в "Электронной регистратуре" открывают на ограниченное время - до 2-

4 недель. После записи пациента на конкретный номерок, у ряда решений начинает работать 

система оповещений - через call-центр (когда операторы звонят пациенту и напоминают ему 

о приеме врача), через электронную почту или SMS-уведомления. Основными принципами 

работы электронной регистратуры являются: 

 выбор схемы организации расписания работы врачей, ведущих прием в 

поликлинике; 

 возможность гибкой настройки расписания врачей; 

 возможность записи пациента на прием к врачу в широком временном диапазоне - 

от одного дня до одного месяца; возможность регистрации первичных и повторных 

посещений в поликлинике, а также посещений на дому. 

Электронная регистратура позволяет использовать различные формы записи на прием к врачу 

- как по телефону, так и через Интернет, предоставляя населению возможность планировать 

посещение врача и с максимальным комфортом и минимальными потерями времени получить 

медицинское обслуживание. 

 

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Красносельская Е., Русецкий П. – 2к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Н.В. Нигей 

 

Телемедицина – использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для 

обмена медицинской информацией.  

Цель телемедицины – предоставление качественной медицинской помощи любому человеку 

независимо от его местонахождения и социального положения. 

Телемедицинское взаимодействие на уровне «врач – врач» в России налажено, оно идет между 

медучреждениями, но “пациент – врач” находится в разработке. 

Дальневосточный Центр Телемедицины (ДВЦТМ) создан в 2000 г. в качестве структурного 

подразделения Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) с 
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целью совершенствования здравоохранения региона путём внедрения телемедицинских 

технологий. 

Запросы на консультации принимаются как от врачей, так и от самих пациентов. Проводят 

высокопрофессиональные бесплатные консультации по следующим показаниям: 

   • постановка и уточнение диагноза,  

   • проведение дифференциального диагноза,  

   • выбор тактики лечения,  

   • решение вопроса о госпитализации и оперативном лечении,  

   • медико-социальная экспертиза  

   • реабилитация и профилактика осложнений,  

   • проведение дополнительного обследования. 

Консультируют как клинические случаи, так и отдельные результаты инструментальных и 

лабораторных исследований (рентгеновские снимки, МРТ, УЗИ, ЭКГ и т.д.) 

Консультации проводятся по всем существующим в медицине профилям заболеваний. 

Основную часть консультаций проводят в НИИ, НЦ и клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Томска. Большинство консультантов – доктора и кандидаты медицинских 

наук. 

Амурский медицинский информационно-аналитический центр находится в г. Благовещенск, 

на базе ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница». Осуществляет 

телемедицинские консультации плановые и экстренные (связь организуется по схеме «точка-

точка», что обеспечивает обсуждение анамнеза и тактики ведения пациента лечащим врачом 

и консультантом). Телемониторинг функциональных показателей (связь организуется по 

схеме «многоточка-точка», когда данные многих пациентов передаются в телемедицинский 

консультативный центр). Телемедицинская лекция/семинар (связь организуется по схеме 

«точка-многоточка», при которой лектор и участники могут общаться между 

собой).Телемедицинское совещание/консилиум (связь организуется по схеме «многоточки», в 

результате все участники могут общаться между собой). 

В Дальневосточном федеральном округе самый низкий уровень информатизации 

здравоохранения в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. В 

передовиках среди девяти регионов – Хабаровский край и Якутия.  

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) и ООО «Мобильные медицинские 

технологии» (ММТ) договорились о создании 50 телемедицинских комплексов, работающих 

на базе сервиса «Онлайн Доктор», в пяти регионах Дальнего Востока. Авторы проекта 

обещают таким образом повысить доступность врачебных консультаций для жителей 

удаленных территорий. В сервисе «Онлайн Доктор» задействованы врачи из Москвы и Санкт-

Петербурга. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ  

Ан В., Попов А. – 2к. 

Научный руководитель: асс. Лысак В. А. 

 

Экспертная система - компьютерная система, способная частично заменить специалиста-

эксперта в разрешении проблемной ситуации. В основе ЭС лежит база знаний (БЗ) о 

предметной области, которая способна накапливаться в процессе построения и эксплуатации 

ЭС. Важнейшим свойством всех экспертных систем является накопление и организация 

знаний.  

Существует 2 режима, в которых может работать экспертная система: Режим ввода знаний – 

эксперт совместно с инженером по знаниям с помощью редактора базы знаний вводит данные 

о предметной области в базу знаний экспертной системы. Режим консультации – пользователь 

в диалоговом режиме сообщает экспертной системе сведения о текущей задаче и получает 

рекомендации ЭС. Например, по введенным сведениям о физическом состоянии больного 
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экспертная система сообщает о диагнозе в виде списка заболеваний, которые являются 

наиболее вероятными при данных симптомах. 

Наиболее известные экспертные системы: CLIPS – достаточно популярная оболочка для 

построения экспертных систем. OpenCyc – мощная динамическая экспертная система. MYCIN 

– достаточно известная диагностическая система, предназначенная для диагностики и 

наблюдения за состоянием больного менингитом и бактериальными инфекциями. HASP/SIAP 

– интерпретирующая система, определяющая местоположение и тип судна в Тихом океане по 

данным, полученным с акустических систем слежения. Акинатор – интернет-игра, в которой 

игрок загадывает персонаж, а программа должна его отгадать, задавая вопросы. IBM Watson – 

суперкомпьютер фирмы IBM, который может понимать вопросы на естественном языке и 

отвечать на них.  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА  

Ольховская Э. - 2к. 

Научный руководитель: асс.  Лысак В.А. 

 

Электронная медицинская карта (ЭМК) — это медицинская информационная система, 

обеспечивающая автоматизацию электронного документооборота, оперативный обмен между 

участниками лечебно-диагностического процесса. Она является единым информационным 

ресурсом, позволяющим оперировать личными данными пациентов, а также обмениваться 

такими данными с другими медицинскими учреждениями для составления, учета и хранения 

медицинской информации.  

Медицинская документация (информация) с карточки может передаваться в компетентные 

организации: страховые компании, органы контроля за предоставлением медицинской 

помощи, правоохранительные органы и т.д. 

Возможности электронной медицинской карты: 

1. Выдача электронных медицинских документов: лист временной нетрудоспособности, 

льготный рецепт, направление на исследование, направление к другому врачу и т.д.; 

2. Автоматизированное заполнение и печать листков временной нетрудоспособности на 

бланке установленного образца; 

3. Подпись документов электронной цифровой подписью; 

4. Редактор шаблонов документов, конструктор электронных анкет для организации опросов 

пациентов; 

5. Формирование первичной учетной документации; 

6. Модули Иммунопрофилактика и Флюоротека.  

На сегодняшний день ЭМК ведут в многофункциональной программе, предназначенной для 

сбора статистических данных — «Автоматизированное место врача», ее еще называют «АРМ 

поликлиника». В АРМ поликлинике регистрируются посещения пациентов, выбиваются 

талоны, фиксируются диагнозы в зашифрованном виде, заполняются оказанные врачом 

услуги. В программе «АРМ поликлиника» хранятся персональные данные пациентов. Здесь 

же возможно ведение электронной медицинской карты. 

Преимущества данной системы: 

1. Важная информация о здоровье пациента всегда «под рукой» - в разделе Сигнальная 

информация: анамнез жизни, антропометрические данные, группа крови, Rh-фактор, 

наличие аллергии, льгот и т.д. 

2. Создание пакетного назначения по конкретной нозологии, набору нозологий и модели 

пациента (пол, возраст, условия оказания медицинской помощи, уровень медицинской 

организации). 

3. Дистанционный мониторинг: система, благодаря которой врач осуществляет удаленный 

мониторинг состояния здоровья конкретного пациента, по заранее определенным 

критериям. 
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