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«БИОЛОГО-МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ –ИСТОРИЯ И

СОВРЕМЕННОСТЬ ALMA MATER»

«НАШЕ ПРОШЛОЕ ЖДЕТ НАС ВПЕРЕДИ» - СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА – К 60-ЛЕТИЮ ALMA MATER

Порошин А., Типикина М., Морозевич Ю. – 1 к.
Научные руководители: проф., д.м.н. А.Д.Чертов, проф., д.м.н. Е.Н.Гордиенко.

Став первокурсниками Амурской ГМА в 2011 году, мы оказались на по-
роге 60-летия нашего вуза и кружка кафедры биологии, членами которого явля-
емся. Биологический кружок - старейший в числе студенческих  кружков тео-
ретических кафедр БГМИ, так как начал свое существование в год открытия
института в октябре 1952 года. Интересен факт: в системе всего Российского
высшего образования первым научным студенческим кружком явился именно
биологический, основанный в 1906 году академиком Николаем Ивановичем
Вавиловым в стенах сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева.

Накануне юбилея нам была предоставлена возможность познакомиться с
архивами биологического кружка БГМИ, затем - академии, и сформировать
свои впечатления о его руководителях, идеях и аспектах работы.

Создателем и первым руководителем биологического кружка БГМИ ста-
ла заведующая кафедрой биологии д.б.н., профессор Кира Александровна Ме-
щерская. Ее научные “генеалогические” корни – ленинградская школа биологов
– эволюционистов, определившая глубокий интерес ученого к фундаменталь-
ным биологическим аспектам медицины. Таковым было направление научной
школы К. А. Мещерской, которое можно было бы назвать в фундаментальном
биологическом аспекте: “Организменный адаптациогенез и его фитокоррек-
ция”. Будучи талантливым научным руководителем молодежи,  Кира Александ-
ровна хорошо понимала важность приобщения юных студентов – первокурсни-
ков к методологическим основам как биологических, так и медицинских про-
блем. Однако субъективный фактор в истории диктовал свои условия. Слож-
ность исторического этапа в развитии естественнонаучного знания в СССР в
40-е и 50-е годы ХХ века состояла в том, что господство лженаучных догм в
биологии под флагом “борьбы с буржуазным идеализмом”, отрицало саму воз-
можность и целесообразность изучения материальных основ фундаментально-
го свойства организмов и популяций – наследственности. Великая, развиваю-
щаяся гигантскими темпами в то время страна – Советский союз, явившаяся
колыбелью всемирно известных генетических исследований (Н.К.Кольцов,
С.С.Четвериков, А.С.Серебровский, Н.И.Вавилов, Н.В.Тимофеев-Ресовский и

Сборник тезисов 64й итоговой студенческой научной конференции под
редакцией председателя Совета НИИРС АГМА  проф. Е.А. Бородина.

Благовещенск 2012г.

Сборник тезисов 64й итоговой студенческой научной конференции, состояв-
шейся в период с 19 по 27 апреля, содержит тезисы 312
докладов, заслушанных на 16 секциях:
 «БИОЛОГО-МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБЪЕКТЫ

ИЗУЧЕНИЯ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ALMA MTER»
 ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И МЕДИЦИНА
 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
 МОРФОЛОГИЯ
 МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ

БОЛЕЗНИ
 ПАТАНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
 ГИГИЕНА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ПЕДИАТРИЯ
 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ,
 ТЕРАПИЯ-1
 ТЕРАПИЯ-2
 ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА И СЕМЕЙНАЯ
 МЕДИЦИНА
 ХИРУРГИЯ
 КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ,

ПСИХИАТРИЯ
 ОНКОЛОГИЯ

Редакционная коллегия:
проф., д.м.н. Т.В. Заболотских—ректор АГМА;
проф. Д.м.н. Целуйко С.С.—проректор по научной работе;
проф. Е.А. Бородин—председатель Совета по НИИРС АГМА (ответственный
редактор)
С.Н. Недид—технический редактор
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многие другие всемирно известные ученые), официально прекратила все иссле-
довательские работы в области фундаментальных основ Жизни.

Даже передовые естествоиспытатели вынуждены были стать конфор-
мистами и обсуждать на заседаниях студенческих научных кружков, научных
обществ, в том числе в БГМИ, проблемы:  “Т.Д.Лысенко – борец с менделиз-
мом”, “Т.Д.Лысенко – о Тимирязеве”  и другие. В составе первого кружка было
семь студентов. Однако К. А. Мещерская в этих условиях приобщала будущих
врачей к великим именам. «Академик К.А.Тимирязев – жизнь и творчество» –
так была названа первая тематическая проблемная конференция студенческого
биологического кружка. При анализе заслуг ученого с мировым именем сту-
дентами было убедительно показано, что истинно научные ценности нетленны,
они не подлежат ревизии, но только изучению, исследованию и развитию. Уже
на кафедре биологии на уровне студенческого поиска К.А.Мещерская начинает
работы по исследованию фитофлоры Амурской области на предмет изучения
адаптогенных свойств некоторых препаратов. Будучи заведующей кафедрой
фармакологии она создает на базе студенческого кружка – одного из лучших в
институте - кузницу перспективных научных и преподавательских кадров: рек-
тор АГМА (1986 - 2011), заслуженный  деятель науки д.м.н. профессор В. А.
Доровских, В. К. Лифар - рано ушедший из жизни проректор по науке БГМИ,
доц. к.м.н. Р.А.Анохина, зав. кафедрой фармакологии Владивостокского ГМУ
д.м.н. А. В. Кропотов и другие.

Наталья Федоровна Литвинова, доцент, к.б.н., возглавившая кафедру
биологии БГМИ, занималась исследованием представителей семейства Musci-
dae, синантропных насекомых, и их ролью в качестве переносчиков
возбудителей трансмиссивных заболеваний. Это был аспект феногенетики.
Основное студенческое творчество в кружке Н.Ф.Литвинова направила на изу-
чение самого трудного раздела классической биологии – эволюционного уче-
ния. Будучи профессионально глубоко эрудированным человеком, владея не-
сколькими языками, в том числе французским, она из первоисточников
“озвучивала” c участием студентов великие идеи Ж.-Б.Ламарка в то время,
когда в стране огульно и дилетантски критиковались ламаркизм, вейсманизм.
Она преподносила cтудентам своих героев – К. Линней, Э. Жоффруа де Сент-
Илер ... Это казалось в то время чем-то экзотическим, не имеющим прямого
отношения к медицине. Однако сама история биологии как науки казалась дра-
матической, нередко трагической и захватывала слушателей. Мы думаем, что у
Натальи Федоровны была идеальна цель, которую она преследовала в работе
со студентами – показать будущим врачам, что их врачебная деятельность,

общественная жизнь должны основываться на мировоззрении, ассимилировав-
шем великие достижения  мировой науки. «Врач должен быть образованным
всесторонне, он должен быть Знающим человеком!» - это было не назидание,
но наставление молодым.

Ведущим направлением в работе кружка под руководством доцента,
к.б.н., парторга БГМИ Виктора Арсентьевича Кириллова явилась паразитоло-
гия, изучение биологии и эпидемиологии Дальневосточных трематодозов. Био-
лог по образованию, ученик К. А. Мещерской, В. А. Кириллов серьезно изучал
китайского сосальщика (Clonorchis sinensis) в составе биоценозов Приамурья и
привлекал к этой работе студентов – кружковцев. Сложности жизненного
цикла, компоненты природного очага клонорхоза преподносились студентам
прежде всего, как эволюционный феномен - паразитизм. Он обсуждается в
комплексе с вопросами эпидемиологии и клиники  с участием клинических
кафедр: госпитальная, факультативная  терапии, инфекционные болезни с кур-
сом эпидемиологии.

Это направление сохранилось в студенческом кружке, который возгла-
вил д.м.н., профессор Чертов  Анатолий Дмитриевич, став заведующим кафед-
рой биологии. Как морфолог, он ввел в студенческие исследования гистологи-
ческий анализ паразита на разных этапах жизненного цикла. Особенно ценным
явилось участие студентов – кружковцев в экспедициях, проводимых сотруд-
никами кафедры. Совместно с  преподавателями студенты участвуют в заборе
материала, вскрытиях и препарировании тушек рыб, животных. Мышечная
ткань медведя, енотовидной собаки, рыси, лисицы, барсука исследовались на
предмет обнаружения трихинеллеза (научные руководители проф. А. Д. Чер-
тов, ст. преп. П. П. Прохоров). Сохранив и возглавив гельминтологическое
направление в студенческой науке, А. Д. Чертов начал активно заниматься во-
просами эволюции дыхательной системы, привлекая студентов: Виктора Мол-
чанова (староста кружка), Марину Безменову и  других.

C 1986 года куратором кружка является профессор Елена Николаевна
Гордиенко, Свое видение круга студенческих научных интересов
Е.Н.Гордиенко  выразила в следующих  биолого-медицинских аспектах, реали-
зуемых на протяжении последних 25 лет в учебно- и научно-
исследовательской работе со студентами – членами биологического кружка:

- “Роль Биологии в системе Медицинского знания на рубеже второго и третье-
го тысячелетий” – аспект, глобальный по своим масштабам, в студенческом
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исполнении очерчивает роль биолого-медицинского знания и тесные сущест-
венные связи Биологии и Медицины во благо Человека и Природы.

- “Индивидуальное развитие человека – от исторических фенотипических ос-
нов, филогенетических корней до генетических механизмов особи и особенно-
стей реализации в онтогенезе человека” – это направление явственно домини-
рует в работе биологического кружка, так как касается многих разделов и на-
сущных проблем человека в Медицине.

- “Человек в мире сообществ – биологические, эколого-гигиенические и соци-
альные аспекты Паразитизма”,   как традиционная тематика кафедры биологии,
не потерявшая свою актуальность и в ХХI веке.

- Исследование проблем адаптации и приоритетов первокурсников Амурской
ГМА – будущих врачей. Этот раздел можно сопроводить словами Наума Кор-
жавина: “Время – дано, это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсужде-
нию ТЫ, разместившийся в нем”.

Все эти аспекты в конкретных темах и работах касаются изучения на-
сущных проблем Природы – Человека - Разума, Здоровья, реализации своего
“Я” в жизни и будущей профессии. Есть принципы, которым кафедра следует,
занимаясь УИР и НИР:

А. Приоритет научного биологического знания во всех его отраслях, включая
медицину.

Б. Исследование фундаментальных проблем Биологии, непосредственно слу-
жащих Медицине,  в широком общении и дискуссии совместно с теоретиками,
клиницистами, эпидемиологами, экологами, философами, практическими вра-
чами, студентами Амурской ГМА, школьниками медицинских профильных
классов Благовещенска и Амурской области.

В. Исторический подход к изучаемой проблеме, авторские - отечественные и
зарубежные научные и творческие генеалогии, как корни всех великих дости-
жений прошлого и будущего в биологии и медицине.

Г. Взаимополезное содружество  “преподаватель (руководитель) - студент”:
“Не в тягость, а в радость”, так как курация студенческих работ – это один из
верных способов творческой работы не только студента.

Главным предметом изучения и обсуждения на студенческих заседаниях
остается проблема ЖИЗНИ. С 80-х годов биология в системе высшего меди-
цинского образования перестала быть подчерицей. Это понимают многие пер-

вокурсники, когда начинают изучать биологию  на первом курсе Амурской
ГМА, т.к. по содержанию и образовательным целям она коренным образом
отличается от школьного стереотипа. Она близка всем отраслям медицинского
знания и привлекательна для увлеченных и думающих студентов – медиков,
начиная уже с первого курса.

Понимая, что для большинства из нас - студентов первого курса - работа в био-
логическом кружке является лишь первой ступенью для последующего участия
в других научных кружках медицинской академии, мы считаем этот период
очень важным. Он дает углубленные биологические знания, их медицинскую
мотивацию, историческую канву медико-биологического образования, нравст-
венные ориентиры для последующего обучения и медицинской деятельности.
Только историческая преемственность дает возможность перспективному буду-
щему!

«ЕСЛИ ХХI ВЕК НЕ БУДЕТ ВЕКОМ БИОЛОГИИ…» - АРГУМЕНТЫ
ДЛЯ ОПТИМИСТОВ, ВЫБРАВШИХ МЕДИЦИНУ

Фефелов A. – 2 к., Матылюк О., Калищук Е., Мостовской Н., Геращенко А.,
Мамедов С., Сердюк Е. –1 к.
Научный руководитель: проф., д.м.н. Е.Н.Гордиенко

Как выпускники Центра довузовского профильного медицинского обра-
зования, мы достаточно давно интересуемся Биологией, которая изучает Жизнь
- главный феномен планеты Земля! С позиций системогенеза и адаптациогене-
за  эта наука и в ХХI веке открывает новые виды в Биоте, изучает механизмы
универсальности Жизни в ее разнообразии (империя ЖИЗНЬ). Мы изучаем два
неделимых свойства ее существования: наследственность и изменчивость в
атрибутах их проявления - от молекулярного до биогеоценотического
(социоценоз) уровней организации Жизни.

Убеждены, что ни одна другая отрасль современного естествознания:
физика (биофизика, информатика), молекулярная биология (геномика, протео-
мика), психология (зоопсихология), какими бы технологиями она  не распола-
гала, какие бы благородные цели не ставила, как бы ни приближалась к реше-
нию тайн ее происхождения, не создает целостного представления о Жизни, ее
прошлом, настоящем и будущем, не определяет критерии видовой самости,
индивидуальной неповторимости, самоценности Жизни, не воспроизводит
уникальность всех информационных каналов Биоты. Это делает только Биоло-
гия!

Однако, используя научные данные, мы осознаем, что в первое десятиле-
тие ХХ1 века озвучено состояние  кризиса всей цивилизации. Он имеет гло-
бальный характер и складывается из экологического, социально-
политического, демографического, экономического. Мы располагаем фактами о
том, что современная цивилизация уже давно и полностью перешла на единые
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технологии все более изощренного разрушения экосистем и естественных со-
обществ организмов, деформации и направленных изменений окружающей
среды, порождает все более мощные источники возмущения. Жестокое столк-
новение человека с биосферой происходит по всем направлениям, в том числе
здоровья человека.

Работа студенческого кружка кафедры биологии с экологией Амурской
ГМА вносит свой вклад в анализ этой печальной статистики. Располагая факта-
ми о величине генетического груза в человеческой популяции, мы изучаем его
свидетельства: наследственные заболевания, генетические соматические забо-
левания (иммунные и онкопатология), мультифакториальные заболевания
(атеросклероз, подагра) и врожденные пороки развития. На протяжении по-
следних 25 лет в рамках студенческого кружка кафедры биологии обсуждались
гено- и фенотипические  основы таких нозологических форм, как фенилкетону-
рия, муковисцидоз, гемофилия, миодистрафия Дюшенна, паркинсонизм, бо-
лезнь Альцгеймера, шизофрения, болезнь Тея-Сакса, хорея Гентингтона, син-
дромы прогерии, миопия. Мы формируем собственные проекты изучения ге-
номных заболеваний: хромосомных мутаций (синдром Вольфа), анэуплоидии
на примере синдрома Шерешевского-Тернера, гетероплоидий (синдромы Патау,
Эдвардса, Дауна, сверхженщины, Клайнфельтера). В их основе – традиционная
информация об изменении генома пациента и особенностях реализации на-
следственной информации. Однако прочтение генетических карт не только су-
щественно дополняет наши знания о протеомных характеристиках, как резуль-
татах работы генов, но и ставит много вопросов об их участии в формировании
уникальных фенов. Это далеко не реферативная работа! Современные инфор-
мационные технологии позволяют нам формировать авторские аспекты изуче-
ния проблем, включая все уровни организма человека. Многие сложности оста-
ются до сих пор загадкой, и самая большая – развитие человека, как и всякое
развитие вообще! Мы не становимся теоретиками, напротив, внедряемся в со-
временную медицину, не забывая об отечественных традициях.

КЛОНОРХ В АМУРСКОЙ ОБЛСТИ – ЭНДЕМИК И СЕРЬЕЗНАЯ
ПРОБЛЕМА
Евсенков В., Русова А. – 1 к.
Научные руководители: асс. Р. Н. Подолько, проф., д.м.н. А. Д. Чертов

Взбудителем клонорхоза является китайский сосальщик
(Clonorchissinensis), который относится к классу трематод плоских червей.
Длина тела паразита находится в пределах 10 – 20 мм и ширина 2 – 4 мм. У
китайского сосальщика сложный жизненный цикл, включающий двух проме-
жуточных и окончательного хозяев. Первым промежуточным хозяином на тер-
ритории Амурской области является брюхоногий моллюск –
Parafossarulusmanchuoricus. В организме окончательных хозяев (плотоядные
животные и человек) клонорхис локализуется в желчных протоках печени,

желчном пузыре и в выводных протоках поджелудочной железы, где он может
жить до 25 и более лет.

В России клонорхоз встречается на Дальнем Востоке, в основном в бас-
сейне реки Амур. Коренные жители Нижнего и Среднего Амура в среднем по-
ражены клонорхозом на 12,2%, в некоторых районах до 36,7% (Посохов, 1984).
Среди русских и других пришлых групп населения клонорхоз встречается ред-
ко, в среднем в Хабаровского крае и Амурской области процент инвазии равен
примерно 0,5. Высокая зараженность коренных народностей Амура объясняет-
ся традициями в их социально-экономическом укладе жизни. Среди нанайцев,
ульчгей, удегейцев и других коренных народностей Амура широко распростра-
нен обычай употреблять в пищу сырую рыбу. Разнообразные блюда из сырой
рыбы (тала, строганина и другие) являются элементом их национальной кухни.
Среди домашних животных в Приамурье клонорхоз отмечен   у  кошек,   собак
и   свиней  с  наиболее   высокой экстенсивностью и интенсивностью инвазии у
домашних кошек. Патологические изменения при хроническом клонорхозе у
человека особенно выражены в 12-перстной кишке, желчевыделительной сис-
теме печени и в протоках поджелудочной железы.

Эпидемиологическая ситуация по клонорхозу в Амурской области оста-
ётся сложной. В структуре заболеваемости биогельминтозами наибольший
удельный вес приходится на клонорхоз – 91,04%, который остается одной из
самых актуальных проблем области. Показатель заболеваемости в 2010 году
клонорхозом составил 21,26 на 1000 тысяч населения, что ниже уровня про-
шлого года на 4,4% (2011г. - 22,23). Наиболее высокие показатели уровня забо-
леваемости отмечаются в городах: Благовещенске (55,29), Райчихинске (25,28),
Константиновском (136,37), Благовещенском (62,5) районах. Удельный вес де-
тей до 17 лет от общего количества заболевших клонорхозом составил 10,93%.
Показатель заболеваемости детей до 17 лет составляет 11,39 на 100 тысяч насе-
ления. На долю детей до 14 лет в структуре детского населения приходится
50%. Уровень заболеваемости городских жителей (34,21) превышает уровень
заболеваемости сельских жителей (10,45) в 3,3 раз.

Высокие уровни заболеваемости клонорхозом обусловлены сочетанием
характерных для данного заболевания природных и социальных факторов:
функционирование многочисленных биотопов промежуточного хозяина пара-
зита, низкая степень благоустройства населенных мест, расположенных по бе-
регам рек, развитое любительское рыболовство, несоблюдение правил терми-
ческой обработки рыбы. В 2010 году зарегистрирован рост заболеваемости
описторхозом по сравнению с прошлым годом на 60,0%. В 2010 году зарегист-
рировано 8 случаев (2011г. – 5 случаев).  Показатель заболеваемости опистор-
хозом составил 0,93 на 100 тысяч населения (2011г. – 0,58). На территории об-
ласти Амурской области природных очагов описторхоза не зарегистрировано.

ЗАРАЖЕННОСТЬ РЫБ БАССЕЙНА РЕКИ ТОМЬ  АМУРСКОЙ ОБЛАС-
ТИ МЕТАЦЕРКАРИЯМИ МЕТАГОНИМУСОВ
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В России метагонимоз встречается на Дальнем Востоке, в основном в
бассейне реки Амур.).

Целью работы являлось изучение зараженности промежуточных япон-
ского (M.Yokogawi) сосальщика бассейна р. Томь.

Объектом изучения были промежуточные хозяева 16 видов рыб, которые
исследовались на наличие метацеркарий. Сбор ихтиологического материала
проводился в устье реки Томь, р. Малая Майкура и р. Горбыль (Табл.1). Обсле-
дование рыбы на зараженность метацеркариями метагонимусов проводилось
по Г.А. Глазкову (1979).

Метагонимоз. Выход личинок церкарий метагонимусов из моллюсков
интенсивно происходит с июня по сентябрь. У обследованных моллюсков ли-
чиночные стадии обнаружены в 4,9%. Исследование различных видов рыб на
наличие метацеркарий выявило, что из 12 видов 9 были поражены личинками
метагонимусов (карась серебряный, сазан, пескарь-лень, конь-губарь, горчак,
конь-пестрый, пескарь обыкновенный, сиг амурский, язь амурский) с интен-
сивностью инвазии 1 – 8 штук в 1г мышцы и 1 – 229 на 100 чешуй.

Не выявлено заражения метацеркариями метагонимуса у таких видов:
косатка-скрипун, амурский сом и щука. Видовую принадлежность метацерка-
рий устанавливали методом биопроб: рыба или метацеркарии скармливались
стерильным в отношении метагонимоза животным (крысы), которых затем об-
следовались на наличие в их организме трематод.

Из выше изложенного мы можем сделать вывод о том, что на территории
Амурской области имеется очаг метагонимоза с явно выраженным синантроп-
ным характером. Зонами наивысшего риска заражения окончательных хозяев
метагонимозом являются южные районы Амурской области.

Наибольшее эпидемиологическое значение в формировании очагов мета-
гонимоза имеют представители семейства карповых: серебряный карась, пест-
рый конь, амурский язь, сазан и обыкновенный амурский горчак.

ТЕОРЕТИКО-КЛИНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

Водоем Вид Количе-
ство
экз.

Экстенсивность заражен-
ности

Количе-
ство

%

Устье р. То-
ми

Конь-губарь

Амурский язь
Пескарь –лень
Верхогляд
Конь - пятнистый

23

9
12
1
1

5

-
2
1
-

21,7

16,6

Р. Майкура
    Малая

Амурский горчак
Амурский язь

15
65

10
12

66,6
18,4

Р. Горбыль Амурский горчак
Конь-губарь
Амурский язь
Пескарь-сибирский
Верхогляд
Конь – пятнистый
Троегуб
Карась серебряный
Сазан

499
185
413
311
119
78
140
446
268

442
9
21
22
9
3
23
75
44

88,6
4,8
5
7
7,5
4
16,4
17
16,4

Таблица 1. Зараженность метацеркариями M. Yokogawi различных видов рыб
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ТЕОРЕТИКО-КЛИНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

Водоем Вид Количе-
ство
экз.

Экстенсивность заражен-
ности

Количе-
ство

%

Устье р. То-
ми

Конь-губарь

Амурский язь
Пескарь –лень
Верхогляд
Конь - пятнистый

23

9
12
1
1

5

-
2
1
-

21,7

16,6

Р. Майкура
    Малая

Амурский горчак
Амурский язь
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65

10
12

66,6
18,4
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Пескарь-сибирский
Верхогляд
Конь – пятнистый
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Карась серебряный
Сазан
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78
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446
268

442
9
21
22
9
3
23
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44

88,6
4,8
5
7
7,5
4
16,4
17
16,4

Таблица 1. Зараженность метацеркариями M. Yokogawi различных видов рыб
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ИНФЕКЦИЙ В АМУРСКОЙ ГМА
Беляевскова И., Чередниченко О., Чехута Е., Мещерякова К., Шивченко Н., Ки-
риллова Я., Федорова Е., Павлик А., Лабунько Т. – 1 к., Сиротина А. – 3.
Научные руководители: проф., д.м.н. Е.Н.Гордиенко, проф., д.м.н. А.Д.Чертов,
асс. Р.Н.Подолько

Биология - самая наукоемкая отрасль знания, т.к. изучает Жизнь! Это
подтвердили результаты рейтинга, проведенного учеными в системе естествен-
нонаучной информации на конец второго тысячелетия. Объективно доказан
явный приоритет Биологии, ее мощной исторической ветви - медицины. Позна-
ние Жизни в разных проявлениях, на всех уровнях ее существования юными
студентами – первокурсниками имеет свои приоритеты. В первую очередь это
анатомия, привлекающая внимание своей целесообразностью и колоссальными
усилия для усвоения нашего организма. Этот активный интерес студента – бу-
дущего врача направлен на объект деятельности – пациента. Сущностная слож-
ность научного биолого-медицинского знания диктует и другие приоритеты: 1.
Системный принцип изучения природы – анализ организации и существования
сообществ в естественной среде обитания, включая человека, в природных
биогеоценозах и социоценозах. 2. Принцип адаптациогенеза, как цели эволю-
ции в вариантах индивидуальных, популяционных проявлений, в том числе
“паразитизма”. 3. Исторический или филогенетический принцип оценки орга-
низмов с установкой - “Не бывает в природе простого, бывает лишь разная сте-
пень сложности”. Несколько названных научных принципов фундаментального
медицинского образования не внушают большинству из студенческой аудито-
рии оптимизма в достижении образовательных целей и делают изучение мате-
риала сложным, далеким от жизненного опыта и клиники. Однако все они бо-
лее всего причастные к разделу «Паразитизм»! Он имеет свои преимущества,
так как интегрирует все теоретико-прикладные цели при изучении «Общей
паразитологии» и «Частной паразитологии». Наша задача заключалась в том,
чтобы изучить созданные  доступные   обучающие проекты, дополнить их и
продолжить внедрение на кафедре биологии с экологией Амурской ГМА в ва-
рианте учебно-методического комплекса по «Протозоологии». Они включают в
себя:   методическое пособие с исторической и современной информацией,
мультимедийную презентацию для лабораторных занятий, набор тестовых за-
даний с иллюстрациями, а также материалы проблемных конференций с уча-
стием клинических кафедр (микробиология, дермато-венерология, инфекцион-
ные болезни, акушерство и гинекология, урология, онкология).

Объектами изучения студентами первого курса и поводом для теоретико-
клинического обсуждения на биологическом кружке являлись представители
Саркомастигофор (амеба дизентерийная, трипаносома, лейшмания, лямблия,
трихомонада вагинальная); класса Споровики – малярийный плазмодий, токсо-
плазма.   Эта иллюстрированный дидактический комплекс в варианте УИР по-
зволяет сделать усвоение сложных и многоуровневых системных знаний о яв-
лении «Паразитизм» более доступным и практически востребованным. Он со-

ответствует алгоритму анализа паразитов,  оснащен сигнальными визуальными
документальными средствами (микрофотографии, электроннограммы, рисунки,
схемы) с лаконичным текстовым сопровождением.

Уважая биологические основы знания Простейших, мы дополняем ин-
формацию и привносим в свой проект для будущих первокурсников в качестве
главного образовательного аргумента мотивацию изучения материала – эпиде-
миология инфекций и инвазий в мире, в России, Дальневосточном регионе, в
Амурской области, динамика показателей. Подтверждаем, что озабоченность
мировой общественности в начале ХХI века проблемами вирусной и
бактериальной инфекции не отменяет необходимости изучать инвазии,
распространение паразитов. В России, Амурской области паразитарные
заболевания также являются актуальными для изучения и являются причинами
смерти, ВПР. 26.03.2012 года на конференции «Инвазии ХХ1 века – биолого-
медицинские проблемы» мы докладывали новый материал о геномике трихо-
монады вагинальной, гигантском, сравнимым с человеческим, объеме ДНК, ее
уникальности, особенностях наследственной информации, строении организма
и наличии особенных органелл – гидрогоносом, позволяющих предположить
об особенном генезе возбудителя инвазии, передаваемой половым путем. Уни-
кальная рациональная “борьба за выживание” с использованием различных
внешних и внутренних сред, репродуктивной активности,  включая, в том чис-
ле организм человека, вызывают изумление, рождают желание изучить их, а
также защитить свой организм от инвазий.

Прав был академик Е.Н.Павловский, сказав, что паразитизм едва ли не
древнее жизни на Земле. Это уникальное явление заслуживает того, чтобы
быть познаваемым. Именно этой цели служит наше исследование и внедрение
его в образование. Цель достигнута, если привлечено внимание широкого круга
не только студентов и школьников, но и всех, кого интересует мир Природы, а
также основы собственного здоровья.

ОБЪЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТРУДАХ ALMA MATER –
ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА
Бородин П., Гривцова М. – 1 к., Воропаева Р. – 4 к.,
Научные руководители: доц. Г. П. Бородина, проф. д.м.н. Е.Н.Гордиенко

Целью исследования явился наш естественный интерес к некоторым объектам
научного поиска первых ученых – преподавателей БГМИ, стоявших у истоков
формирования научных направлений, и ставших активными участниками соз-
дания научных школ Амурской государственной медицинской академии. Зада-
чами поисковой работы были: знакомство с медицинскими проблемами, кото-
рые 60 лет назад изучались с позиций биологических концепций, не потеряв-
ших свое значение и в ХХI веке; поиск и анализ принципов научных исследова-
ний, приоритетных не только полстолетия назад, но и сегодня; приобщение к
родовым корням, имеющим глубокую историческую связь с современностью.
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Источником формирования наших суждений явились «Труды Благовещенского
государственного медицинского института» - научные материалы, изданные в
то время под грифом министерства здравоохранения РСФСР Амурским книж-
ным издательством в 1954 – 1963 годах. В своем исследовании мы отказались
от банального перечня изучаемых проблем, в большинстве медицинских, и по-
старались определить в научной работе наших предшественников фундамен-
тальные биологические направления, изучающие закономерности Жизни. По-
сылом послужили слова академика Ипполита Васильевича Давыдовского о том,
что "…медицина, взятая в плане теории, это, прежде всего,  общая биология".
Следуя основной образовательной парадигме биологии ХХI века и концепции
уровневого принципа  организации Биоты, в системе объектов научных
исследований мы обязаны назвать приоритетное и ключевое  понятие -
ЖИЗНЬ. Этот принцип 60 лет назад (с 1952 года) воплотил в своих исследова-
ниях Александр Евгеньевич Бородин – заведующий кафедрой биохимии, до-
цент, декан  БГМИ («Некоторые биохимические данные к анабиозу консерви-
рованной крови», 1957). Выполняя уникальное исследование, в основе которо-
го лежали классический эмпирический и объективный биохимический методы,
он изучал критерии жизни живой ткани (переживание эритроцитов) на модели
консервированной крови человека. Определяя активность ряда ферментов: ка-
талазу, амилазу (по А. Н. Баху), ученый идентифицировал динамическую ак-
тивность энзимов (каталаза) и резюмировал сохранение биологической актив-
ности крови спустя 753 дня. На экспериментальном материале – эритроциты
кролика – в этот же период создавалась приоритетная модель оценки мембран-
ных систем в биохимическом исследовании «О сорбции ферментов эритроци-
тами» (Г.П.Бородина, 1957). Автор, изучая активность каталазы, открыла пока-
затели ее динамического мембранного (сорбированного) и плазменного – сво-
бодного генеза, и роль живой системы – эритроцита - в метаболизме гликогена
с участием мембранных и свободных энзимов. Более 50 лет назад, используя
доступные методы исследования, реализуя научные концепции, проводя тща-
тельный научный поиск,  и анализ полученных результатов исследователи фор-
мировали перспективные проекты изучения живого в метаболических характе-
ристиках и структурных категориях организма. Только таким путем было дос-
тигнуто последующее видение живого, разработка и внедрение современных
биохимических, геномных, нанотехнологических методов  для объективизации
метаболизма и изучения функций ЖИЗНИ.

Сегодня мы применили бы к методологии названных исследований клю-
чевые термины – протеомика, биотехнологии (биоконсервация). 60 лет назад А.
Е.  Бородин использовал понятия: нативные белки, биологический процесс, и,
оппонируя Дроздову Н.С. и Копыловой В.Д. (1953), высказывал суждения о
критериях живой ткани (1957), аргументируя собственными данными. Более
того, будучи последовательным в своем поиске, А. Е. Бородин нашел среди
всемирно известных ученых своих научных  единомышленников (Л.А.Зильбер,
1955; А.Д.Тимофеевский, 1956).

Даже малая доля изложенной информации, несомненно, представляет интерес
для преемников идей, в том числе в стенах Амурской ГМА (2012), а также для
тех, кто сегодня выбрал медицину: «… история учит изучать и ценить прошлое
для того, чтобы верно выбирать будущее».

ПРОЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЗНАНИИ – ИЗ ВЕКА ХХ В ТРЕТЬЕ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Архипова М., Стрекалова М., Макагон К., Шарвадзе Н., Исмаилова Н. – 1 к.
Научный руководитель: проф., д.м.н. Е.Н.Гордиенко.

Начало третьего тысячелетия, политические дебаты по поводу демогра-
фо-социальных проблем в нашем Отечестве, в т.ч. о депопуляции российского
населения, включая Дальний Восток, и в качестве ургентной терапии - крупные
финансовые “трансфузии” в решение проблем демографии и здравоохранения,
не высветили, не реформировали образовательный базис для их решения. От-
сутствие приоритета биологического знания не способствует перспективному
прогнозу Социума. При изучении биологии с экологией в Амурской ГМА счи-
таем целесообразным  рассмотрение экогенетических аспектов онтогенеза с
мотивации, установки на оценку реального положения дел. Это - печальная
статистика российской жизни, однако она касается нас – поколения 90-х годов
ХХ века. По мере приобретения нами – первокурсниками - непростого для ус-
воения материала приходит понимание того, что экогенетика (1971) как науч-
ная дисциплина (Н.П.Бочков, 2010) целесообразна в системе изучения популя-
ций, биогеосистем, биосоциосистем. Однако без информационной базы – эко-
логического мониторинга – делать объективные заключения о причинах фор-
мирования наследственных заболеваний будет неверно. Это - наука точная!

Главным базисом остается онтогенетический принцип изучения организ-
ма. Динамическая оценка этапов и периодов Онтогенеза основана на изучении:
а) механизмов развития; б) их генетического обеспечения с участием “ранних”
генов, контролирующих начальные стадии онтогенеза (ранний эмбриогенез); в)
эпигеномных и средовых факторов. Мы можем анализировать данные о дина-
мике пороков развития при геномных мутациях, описывать фенотип, особенно-
сти проявления признаков в динамике онтогенеза, знакомиться с диагностиче-
скими методами. Однако для медицины будущего этого явно недостаточно.
Популярные ключевые термины: геномика, протеомика,  генная инженерия,
биотехнологии, клонирование, нанотехнологии вошли в ХХI век и
молекулярная биология становится предметом сегодняшнего дня!

Мы попытались создать образовательный проект современных аспектов
изучения синдрома Дауна, синдрома Вольфа – Хиршхорна, используя как доку-
менты об истории развития генетической службы в Амурской области и изуче-
ния этих синдромов, так и доступные информационные технологии о картах
21-ой и 4-ой парах хромосом, белковых факторах, кодируемых ими и их вероят-
ной роли в формировании патологических признаков.



17
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В 2012 году исполняется 150 лет - дата описания Д. Л. Дауном синдрома,  на-
званного в последствии его именем, как форма психического расстройства.
Наше знакомство с научной информацией свидетельствует:  по прежнему
(ВОЗ) с диагнозом «синдром Дауна» в мире рождается каждый 700 - 800-й
младенец,  независимо от страны, климатических зон, социальных слоев. До-
минантным остается возраст родителей, и, как оказалось, возраст бабушек
пациентов. Генетический сбой происходит независимо от образа жизни роди-
телей, их здоровья, привычек и образования. В основе изменения генома -
дополнительные копии  генетического материала по 21-й хромосоме. Послед-
ствия сильно различаются в зависимости от степени копии, генетической ис-
тории и чистой случайности. Крупным достижением ученых  явилась рас-
шифровка структуры 21-й хромосомы - самой маленькой хромосомы челове-
ка.

По результатам исследований 21 хромосома описана на 99.7% - техни-
ческие препятствия помешали осуществить его на 100%. Основной прорыв
в понимании генетической природы болезни оказался связанным с открытием
неизвестного белка с явно выраженными ферментативными свойствами,
функция которого связана с развитием клеток иммунной системы (Т-
лимфоцитов) после их активации с помощью различных антигенов.
Несомненно, карта хромосом должна помочь ученым локализовать одиноч-
ные гены, ответственные за замедление умственного развития у людей, боль-
ных синдромом Дауна, и, как следствие, разработать медицинские препараты
для эффективной борьбы с этой болезнью. Исследуя в варианте образователь-
ного проекта различные аспекты геномной патологии, мы получили достаточ-
но интересную информацию как об эффекте сверхдозы генов при гетероплои-
дии, так ее дефиците в результате делеции (синдром Вольфа), возможном их
участии в реализации особых фенотипов (психотипов). По литературным дан-
ным и историям болезни пациентов мы убедились, что при всей консерватив-
ности патологического состава геномов колоссальную роль играет среда, со-
провождающая развитие маленьких пациентов. Нам импонирует, что тот ма-
териал, которым располагали наши студенты – кружковцы 8 - 10 лет назад
(Ю.В.Самохвалова, П. С. Зражевский, Д. О. Денисюк, К. Сизов и др.) сущест-
венно дополнен как данными геномики, так и другими аспектами исследова-
ния наследственных заболеваний. Поиск продолжается!

РАКУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ КРУЖКОВЦАМИ КАФЕДРЫ БИОЛО-
ГИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ – ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Улько А., Пнюхтин О., Чередниченко О., Голов Н., Ондар С., Федорова К. –
1к., Бороева А. – 4 к.
Научный руководитель: проф., д.м.н. Е.Н.Гордиенко.

На протяжении 25 лет кружок кафедры биологии изучает организм и его
функции в двух аспектах – филогенетическом и онтогенетическом.  Едва ли
не основной характеристикой организма является понятие ЗДОРОВЬЕ. Ана-
лизируя эту категорию - основную в медицине, мы пришли к выводу, который

подвергает сомнению существующую издревле догму, что «здоровье имеет
отношение к отсутствию болезни». Наряду с определением ВОЗ, нам импони-
рует определение: здоровье это индивидуальная характеристика человека, про-
являющаяся в его онтогенезе в связи с факторами, обеспечивающими его раз-
витие в пределах нормы реакции. Впервые 30 лет назад отечественный фило-
соф Г. И. Царегородцев (1973), говоря, о здоровье, как “состоянии оптимально-
го функционирования организма, позволяющем ему наилучшим образом вы-
полнять свои  специфические социальные функции”, озвучил его как цель -
функцию здоровья в онтогенезе. Время диктовало социальный ракурс функций
здоровья, игнорируя биологические характеристики. Понятие репродуктивное
здоровье (РЗ) завоевало право на существование, в том числе благодаря про-
блемам репродукции человека конца ХХ и начала ХХI века.  Однако для СССР
и РФ традиционно характерно, что проблемы продолжения рода на нашей тер-
ритории шли под грифом “Охрана здоровья матери и ребенка”. Это была зона
господства женщин и детей – настоящих и будущих, это была сфера заботы
государства. Репродуктивная функция мужчины обсуждалась крайне редко,
равно как и проблема мужского бесплодия. В то же время мужчина – равно-
правный участник РЗ в единстве биологических, социальных и юридических
канонов.

Статистика отмечает деградацию основных показателей для мужского
населения страны: снижение продолжительности жизни; смертность высокая, в
том числе от неестественных причин; заболеваемость соматическая
(сердечнососудистые заболевания, травматизм, инфекционная патология, ВПР).
Почти 10 лет назад директор Балтийского института репродуктологии человека
(Санкт-Петербург) академик А.И.Никитин ставит проблему «слабого по-
ла» (2003), публикуя статью в журнале “Морфология”. Ученый приводит аргу-
менты того, что самым важным в оценке “Здоровья мужчин” является ухудше-
ние репродуктивных показателей. Возрастает их “вина” в мужском бесплодии.
Если двадцать лет назад доля мужчин в бесплодном браке соответствовала 15 –
25%, то сейчас эти цифры – 40% и более.  Решение этой проблемы объединяет
не только врачей РФ, преподавателей биологии, но ученых различных сфер
знания, население планеты, европеоидной расы, многих наций, национально-
стей, этнических групп. Всемирная организация здравоохранения еще в 1995
году называла 100 млн. бесплодных семей в связи с мужским бесплодием. Ско-
рость снижения количественных и качественных показателей мужской репро-
дукции продолжает нарастать, в том числе врожденные пороки мужской поло-
вой системы; злокачественные новообразования; сексуальная активность. В
основе – нарушение нейрогуморальной регуляции мужской половой системы
(гипоталамус – гипофиз – надпочечник - гонады).

Для нас был важен информационный посыл: проблемы здоровья смеща-
ются из возрастной группы престарелых в группы детей и молодежи. Эта тен-
денция противоречит основным законам здоровья человека. В своей работе мы
приводим аргументы – показатели РЗ мужчин (спермограмма, сперматогенез -
морфометрические показатели гонад, появившееся в андрологии понятие –
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В 2012 году исполняется 150 лет - дата описания Д. Л. Дауном синдрома,  на-
званного в последствии его именем, как форма психического расстройства.
Наше знакомство с научной информацией свидетельствует:  по прежнему
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младенец,  независимо от страны, климатических зон, социальных слоев. До-
минантным остается возраст родителей, и, как оказалось, возраст бабушек
пациентов. Генетический сбой происходит независимо от образа жизни роди-
телей, их здоровья, привычек и образования. В основе изменения генома -
дополнительные копии  генетического материала по 21-й хромосоме. Послед-
ствия сильно различаются в зависимости от степени копии, генетической ис-
тории и чистой случайности. Крупным достижением ученых  явилась рас-
шифровка структуры 21-й хромосомы - самой маленькой хромосомы челове-
ка.

По результатам исследований 21 хромосома описана на 99.7% - техни-
ческие препятствия помешали осуществить его на 100%. Основной прорыв
в понимании генетической природы болезни оказался связанным с открытием
неизвестного белка с явно выраженными ферментативными свойствами,
функция которого связана с развитием клеток иммунной системы (Т-
лимфоцитов) после их активации с помощью различных антигенов.
Несомненно, карта хромосом должна помочь ученым локализовать одиноч-
ные гены, ответственные за замедление умственного развития у людей, боль-
ных синдромом Дауна, и, как следствие, разработать медицинские препараты
для эффективной борьбы с этой болезнью. Исследуя в варианте образователь-
ного проекта различные аспекты геномной патологии, мы получили достаточ-
но интересную информацию как об эффекте сверхдозы генов при гетероплои-
дии, так ее дефиците в результате делеции (синдром Вольфа), возможном их
участии в реализации особых фенотипов (психотипов). По литературным дан-
ным и историям болезни пациентов мы убедились, что при всей консерватив-
ности патологического состава геномов колоссальную роль играет среда, со-
провождающая развитие маленьких пациентов. Нам импонирует, что тот ма-
териал, которым располагали наши студенты – кружковцы 8 - 10 лет назад
(Ю.В.Самохвалова, П. С. Зражевский, Д. О. Денисюк, К. Сизов и др.) сущест-
венно дополнен как данными геномики, так и другими аспектами исследова-
ния наследственных заболеваний. Поиск продолжается!

РАКУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ КРУЖКОВЦАМИ КАФЕДРЫ БИОЛО-
ГИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ – ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Улько А., Пнюхтин О., Чередниченко О., Голов Н., Ондар С., Федорова К. –
1к., Бороева А. – 4 к.
Научный руководитель: проф., д.м.н. Е.Н.Гордиенко.

На протяжении 25 лет кружок кафедры биологии изучает организм и его
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го функционирования организма, позволяющем ему наилучшим образом вы-
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здоровье (РЗ) завоевало право на существование, в том числе благодаря про-
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25%, то сейчас эти цифры – 40% и более.  Решение этой проблемы объединяет
не только врачей РФ, преподавателей биологии, но ученых различных сфер
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рость снижения количественных и качественных показателей мужской репро-
дукции продолжает нарастать, в том числе врожденные пороки мужской поло-
вой системы; злокачественные новообразования; сексуальная активность. В
основе – нарушение нейрогуморальной регуляции мужской половой системы
(гипоталамус – гипофиз – надпочечник - гонады).

Для нас был важен информационный посыл: проблемы здоровья смеща-
ются из возрастной группы престарелых в группы детей и молодежи. Эта тен-
денция противоречит основным законам здоровья человека. В своей работе мы
приводим аргументы – показатели РЗ мужчин (спермограмма, сперматогенез -
морфометрические показатели гонад, появившееся в андрологии понятие –
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В коллективном варианте мы изучаем и воспроизводим сложную современную
основу базовых знаний о мужской половой системе в организменном уровне
жизни, которая необходима, чтобы знать свой организм, основы собственного
РЗ, и не вредить ему! Мы обосновываем свои позиции, говоря словами авто-
ров: здоровье это динамический признак, существующий в пространстве и вре-
мени с участием организма; здоровье – это категория биологическая и инфор-
мационная, подчиняющаяся законам природы, и социобиологическая для чело-
века. Здоровье – это не отсутствие болезни, это способность организма реали-
зовать свои биологические и социальные функции в онтогенезе. Мы отвечаем
за их реализацию перед поколением, став врачами – перед пациентами, делаем
это как врачи с участием государства!

Нам, будущим врачам, важно осознание перспектив нашего развития,
как единого российского народа, в котором самоценной является каждая этни-
ческая единица! Располагая данными о демографических показателях наших
однокурсников – уроженцев республик - Бурятия, Тыва, представителей корен-
ных малочисленных народов Дальневосточного федерального округа, мы ви-
дим печальную статистику, и лишь тенденцию к повышению показателя рож-
даемости. Этот факт не исчерпывает проблем. Мы постарались коллективно
определить их в алгоритме качества жизни в РФ. Как будущим врачам нам наи-
более важен этот подход для изучения конкретного индивидуума, данного па-
циента, в системе конкретной родословной, на конкретных популяциях. Одна-
ко, нам через телесное здоровье всех россиян хочется говорить словами вели-
ких: «Мир един созвучием духа …». Этот гуманистический образовательный
подход в системе единого ЗНАНИЯ - традиция кружка кафедры биологии с
экологией, он приближает будущих врачей не только к изучению  будущих па-
циентов, но и нас самих в системе ЕДИНОГО МИРА!

«БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ ИЛИ МЕДИЦИНА В БИОЛОГИИ» -
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРОФИЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КЛАССОВ АМУРСКОЙ ГМА
Очкурова М., Борисова К. – 1 к., Доровских В., Блохина Е., Шангинов Р., Бори-
сов Б., Манекин Ю., Светлышева М., Гарипова Ю. – школьники 11-ого ПМК
«МОУ» СОШ №11 Амурской ГМА
Научный руководитель: проф., д.м.н. Е.Н. Гордиенко, асс., засл. учитель РФ
Т.И.Лакеева

Наш личный опыт - школьников профильного медицинского класса
Амурской ГМА, взгляд «изнутри», со всей очевидностью позволяет назвать
внедренную форму довузовского  образования первым и значимым этапом в
системе подготовки будущих квалифицированных врачебных кадров, в том
числе, для Амурской области.  В основу настоящей работы положен проводив-
шийся течение ряда лет опрос и анализ мнения респондентов - школьников
профильных медицинских классов (ПМК) нашей академии, оценка ими систе-
мы обучения за 2009 – 2012 г.г.

Все опрошенные школьники единодушны: довузовское образование
приносит существенную пользу, готовит к поступлению в академию, знакомит
с системой вуза задолго до обучения в нем, приучает к вузовским формам обу-
чения. Прав был российский академик и гражданин Жорес Алферов, говоря об
участии вузов: университеты придут в школы не затем, чтобы отбирать хоро-
ших абитуриентов, но для того, чтобы готовить  перспективные кадры для бу-
дущего России.  Мы приводим аргументы, подтверждающие слова лауреата
Нобелевской премии.

Были важны суждения ребят о проблемах обучения, трудностях и его
привлекательности: мы убеждаемся в том, что его организация отвечает важ-
нейшим стратегическим мотивам медицинского образования – информацион-
ной сложности и новизне, востребованности и престижности его как такового в
России и в мире. Разработанная Амурской ГМА и внедряемая на протяжении
18 лет система профильного обучения (биология, химия, латынь) является оп-
тимальной для подготовки школьников, избирающих медицину, и успешного
поступления большинства выпускников ПМК (от 71% до 86% от общего объе-
ма выпуска) в высшую медицинскую школу, включая базовую академию, что
подтверждают результаты приемных экзаменов. Считаем необходимым отме-
тить, что это лишь тактическая цель. Стратегия - созданы и реализуются обра-
зовательные программы для заинтересованного усвоения фундаментальных
профильных дисциплин в углубленном варианте обучения с инновациями твор-
ческого характера в условиях коллективной и индивидуальной обучающих ди-
дактических технологий. С 10-го класса мы ориентированы на “субъект - объ-
ектные” мотивации изучения всех разделов биолого-химического знания, что
приближает наше обучение к насущным проблемам Здоровья человека –
“своего Я” и реально делает нас - будущих студентов Амурской ГМА - исследо-
вателями “Эго” в Природе и Социуме.

Переход на академические формы преподавания (лекции, лабораторные
занятия, семинары, проблемные симпозиумы) осуществляется поэтапно, с уче-
том того, что основной принцип обучения - управляемая самоподготовка. Есте-
ственны  наши сложности при обучении, которые уже на  первом этапе адапта-
ции укрепляют мнение большинства школьников о  трудности учебы в Амур-
ской медицинской академии, в том числе и на этапе  довузовской подготовки.
Это - серьезный повод переосмыслить выбор, который для преимущественного
большинства школьников остается в силе. По оценкам респондентов, нефор-
мальная этапная аттестация по предметам 2 раза в год служит не столько эмо-
циональным раздражителем, сколько мобилизующим фактором. На протяже-
нии многих лет в целях самореализации нас объединяет триада “Труд – терпе-
ние - творчество” и девиз:  “Познай себя –  создай себя!”  Результатом является
не только динамика качества знаний, но и формирование веры в собственные
силы.

Важным аргументом в пользу созданной системы подготовки по оценке
респондентов является их  естественное вхождение в студенческую среду Ака-
демии. Этому помогают не только белый халат – принадлежность врача, стены
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даемости. Этот факт не исчерпывает проблем. Мы постарались коллективно
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циентов, но и нас самих в системе ЕДИНОГО МИРА!

«БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ ИЛИ МЕДИЦИНА В БИОЛОГИИ» -
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРОФИЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КЛАССОВ АМУРСКОЙ ГМА
Очкурова М., Борисова К. – 1 к., Доровских В., Блохина Е., Шангинов Р., Бори-
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Нобелевской премии.
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России и в мире. Разработанная Амурской ГМА и внедряемая на протяжении
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ма выпуска) в высшую медицинскую школу, включая базовую академию, что
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вателями “Эго” в Природе и Социуме.
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ственны  наши сложности при обучении, которые уже на  первом этапе адапта-
ции укрепляют мнение большинства школьников о  трудности учебы в Амур-
ской медицинской академии, в том числе и на этапе  довузовской подготовки.
Это - серьезный повод переосмыслить выбор, который для преимущественного
большинства школьников остается в силе. По оценкам респондентов, нефор-
мальная этапная аттестация по предметам 2 раза в год служит не столько эмо-
циональным раздражителем, сколько мобилизующим фактором. На протяже-
нии многих лет в целях самореализации нас объединяет триада “Труд – терпе-
ние - творчество” и девиз:  “Познай себя –  создай себя!”  Результатом является
не только динамика качества знаний, но и формирование веры в собственные
силы.

Важным аргументом в пользу созданной системы подготовки по оценке
респондентов является их  естественное вхождение в студенческую среду Ака-
демии. Этому помогают не только белый халат – принадлежность врача, стены
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в которых идут лекции и занятия для студентов, но и общение со студентами в
аудиторное и внеаудиторное время.

Есть возможность “изнутри” узнавать проблемы студенческой жизни, ее
возможности и преимущества для “продвинутых” будущих врачей, почувство-
вать их бережное и уважительное отношение к Alma mater.
В то же время школьники ощущают и со стороны вуза интерес к себе, деловым
качествам, способностям, выбору нравственных приоритетов. Они говорят:
«Да, нас  изучают, но делают это “не вопреки” нашей воле, а “благодаря” есте-
ственному стремлению академии иметь хороший результат в нашем лице. Мы
же учимся преодолевать себя!» С этой целью нам дают широкую возможность
проявить себя в выборе направления исследования в вариантах первоначальной
учебно-исследовательской работы, поиске актуальных  проблем биолого-
медицинских профиля, разработке проектов исследования.  Нас приобщают к
высоким ценностям Природы – Сознания – Жизни, давая реальную возмож-
ность их познавать с благими целями. Мы проникаемся глубоким уважением к
Природе: “Не то, что мните вы, Природа…”, к идее единства естественнонауч-
ного и гуманитарного знания, способного формировать Сознание!

Белый халат, который мы одеваем в 10-м классе, обязывает! Требования,
единые для всех  школьников ПМК, выявляют индивидуальные варианты соот-
ветствия. Лучшие выпускники на основании итогов аттестации получают ди-
плом об успешном окончании профильного медицинского класса. Таким обра-
зом, обучение в профильном медицинском классе Амурской ГМА становится
не столько шансом к поступлению в вуз, сколько сложным и важным процес-
сом  предадаптации в сделанном выборе - высшем медицинском  образовании и
оптимальном вхождении в студенческую среду.

 ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И
МЕДИЦИНА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СМЕРТИ В ФИЛОСОФСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Беккер А. – 2 к.
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

Смерть – естественное явление. Мы рождаемся, живем и умираем. Это
совершенно очевидно для всех, но этот факт невероятно трудно принять. Все
боятся смерти и стараются не думать о ней, не желая мириться с тем, что неиз-
бежно. Никто не хочет умирать.

Проблема смерти всегда волновала человека. «Смерть» человека и по-
смертное существование стали одной из причин появления первобытных рели-
гий. Эта проблема занимала и занимает умы философов. Философия рассмат-
ривает смерть с точки зрения осознания смысла смерти как завершающего эта-
па человеческой жизни, перед лицом смерти человек способен понять и оце-
нить прожитую жизнь, наметить программу новой жизни на основе принятия
иных ценностных установок и готовности их осуществить.

Все размышления о смерти можно условно разделить на два лагеря:
идеалистические (в том числе и религиозные) и материалистические (в том
числе и атеистические). Коротко рассмотрим их суть.

Древние египтяне рассматривали земное существование как подготовку
к загробной жизни. Древние японцы считали, что человек после смерти про-
должает жить в своих потомках. Древнегреческий философ Платон создал уче-
ние о человеке, состоящем из двух частей, — бессмертной души и смертного
тела. Смерть, согласно этому учению, есть процесс отделения души от тела, ее
освобождение из «темницы», где она пребывает в земной жизни. Тело, по мне-
нию Платона, в результате смерти превращается в прах и тлен. Это учение в
преобразованном виде впоследствии было воспринято христианством.

Иное понимание смерти характерно для философии Эпикура и стоициз-
ма. Стоики, стремясь облегчить страх перед смертью, говорили о ее всеобщно-
сти и естественности, ибо все вещи имеют конец. Эпикур же считал, что смер-
ти не надо бояться, ибо пока мы живы, ее еще нет, а когда она приходит — нас
уже нет.

В христианстве смерть представляется как кара Адаму и Еве за совер-
шенные ими грехи. Поэтому смерть характеризуется как недоступное разуму
таинство, как нечто бессмысленное, противоречащее духовной сущности чело-
века. Именно поэтому главным мотивом христианства является вера в спасе-
ние и преодоление смерти.

Если религиозные и идеалистические учения сравнительно легко справ-
ляются с проблемой бессмертия человека, то философы-материалисты, утвер-
ждая, что душа человека смертна и умирает вместе с телом, встают перед зна-
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чительными трудностями при решении этого вопроса. Вместо понятия «душа»
материалисты предпочитают употреблять термины «психика», «сознание»,
определяя их как функцию мозга.

Известный французский философ М. Монтень отмечал, что бессмертие
обещают нам только Бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам
об этом. Выдающийся английский ученый и философ Б. Рассел писал, что Бог
и бессмертие — эти центральные догмы христианской религии не находят под-
держки в науке. Люди будут и впредь верить в бессмертие, потому что это при-
ятно. Стремясь показать, что душа, как и тело, смертна, Рассел говорит о том,
что наша умственная жизнь связана с мозговой структурой и организованной
телесной энергией. Разумно было бы предположить поэтому, что когда прекра-
щается жизнь тела, вместе с ней прекращается и умственная жизнь.

Подобную же позицию занимали философы-материалисты — Демокрит,
Эпикур, Спиноза, Гельвеций, Гольбах, Фейербах, Маркс, Чернышевский. Эту
же точку зрения разделяют философы-материалисты XX века и многие ученые,
придерживающиеся атеистического мировоззрения.

При рассмотрении проблемы смерти особо следует отметить роль фило-
софов-экзистенциалистов XX века: французов Ж.-П. Сартра, А. Камю; немцев
— М. Хайдеггера, К. Ясперса и др. Они рассматривают «жизнь как бытие к
смерти». По их мнению, проблема смерти становится для людей актуальной в
критических ситуациях, «пограничных» между жизнью и смертью. В подоб-
ных ситуациях человек может отдаться либо движению к смерти
(самоубийство), либо проявить волю к жизни. Угроза смерти, по мнению фило-
софов-экзистенциалистов, заставляет людей задуматься о смысле и содержа-
нии прожитой жизни. Перед лицом смерти человек способен обрести понима-
ние смысла жизни, освободившись от ложных целей и ненужных мелочей.

Отрицая возможность личного бессмертия, оставляя надежды на
«загробную жизнь», философы и ученые, придерживающиеся атеистического
мировоззрения, отказываются, тем самым, от возможности утешения, хотя бы
и иллюзорного.

Итак, существует два взгляда на проблему философии смерти. Идеали-
сты и верующие люди говорят о том, что душа человека бессмертна и после
смерти телесной, душа остается и продолжает свое  существование в той или
иной форме. Есть и другая точка зрения, когда, вместе с умершим телом уми-
рает и душа (или психика, сознание). Такой позиции придерживаются филосо-
фы-материалисты.  Но и те и другие сходятся в том, что признают факт смерти,
потому что жизнь без смерти все равно, что пространство без времени, а про-
странство без времени есть небытие.

ПРОБЛЕМА СМЕРТИ В ОБЩЕСТВЕ И МЕДИЦИНЕ
Варда Н., Никифорович А.. - 3 к.
Научный руководитель: ст. преп. Тимошенко Т.В.

В жизни каждого нормального человека рано или поздно наступает мо-
мент, когда он задается вопросом о конечности своего индивидуального суще-

ствования. Человек - единственное существо, которое осознает свою смерт-
ность и может делать ее предметом размышления. Но неизбежность собствен-
ной смерти воспринимается человеком отнюдь не как отвлеченная истина, а
вызывает сильнейшие эмоциональные потрясения, затрагивает самые глубины
его внутреннего мира.

Поиском ответа на этот вопрос занимались и занимаются и мифология,
и различные религиозные учения, и искусство, и философия. Но в отличие от
мифологии и религии, которые, как правило, стремятся навязать, продиктовать
человеку определенные его решения, философия же помогает ему, аккумули-
руя и критически анализируя предшествующий опыт человечества в такого
рода поисках, она апеллирует, прежде всего, к разуму человека и исходит из
того, что человек должен искать ответ самостоятельно, прилагая для этого соб-
ственные духовные усилия. История мировой культуры раскрывает извечную
связь поисков смысла человеческой жизни с попытками разгадать таинство
небытия, а также со стремлением жить вечно и если не материально, то хотя
бы духовно, нравственно победить смерть.

Современная танатология (учение о смерти) представляет собой одну из
“горячих” точек естественнонаучного и гуманитарного знания, т.к. миллионы
людей во всех уголках земного шара страдают от расизма, ксенофобии, агрес-
сивного национализма. Это приводит к выраженному обесцениванию челове-
ческой жизни, к презрению жизни как своей, так и другого человека.

Проблема смерти получила новое освещение в контексте биоэтики, бо-
лее того, она стала ключевой, легла в основу многих этических проблем, преж-
де всего, понимания человека, значения жизни, критерия живого и неживого.
Самыми сложными и противоречивыми вопросами биомедицинской этики,
связанные с проблемой смерти, являются: эвтаназия, аборт, трансплантация
органов, клонирование, отношение к дефективным новорожденным.

Огромный этнографический, философский, естественнонаучный мате-
риал, накопленный учеными, позволяет значительно расширить рамки обсуж-
даемой темы. Пора объединить усилия специалистов разных профилей для
осмысления тех загадок, которые поставлены современной наукой.

Древние учили: помни о смерти! Не почитай себя бессмертным, ибо вы-
тесненные страхи все равно прорвут плотину. Мы убеждаемся сегодня в муд-
рости этого завета.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ НИКОЛЫ ТЕСЛА
Голов Н. – 1 к.
Научный руководитель: ст. преп. - Пушкарев В.А.

Никола Тесла родился 10 июля 1856 в хорватском городе Смилян. Серб,
рожденный в Хорватии учился в Чехии, работал в Будапеште, Париже, Праге,
Страсбурге, Соединённых  Штатах Америки.

Тесла владел восемью языками, был знатоком музыки и поэзии. В нем
одновременно чувствовалось и утонченность и огромная внутренняя сила. Он
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чительными трудностями при решении этого вопроса. Вместо понятия «душа»
материалисты предпочитают употреблять термины «психика», «сознание»,
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что наша умственная жизнь связана с мозговой структурой и организованной
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всегда мыслил глобально и производил впечатление человека высшего поряд-
ка. Современники называли Тесла сверхчеловеком.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил идее, которая была одновре-
менно проста и глобальна. Он хотел научиться отбирать электричество у при-
роды, преобразовывать его и без проводов передавать его в самые глухие угол-
ки земного шара.

К реализации своей идеи он приступил в 1899 году в горном районе Ко-
лорадоСпрингс, известным своими частыми грозами. На очереди стояла про-
векрка принципа передачи энергии на дальние расстояния без проводов. С этой
целью была построена специальная лаборатория. Вскоре ученый убедился, что
электрический заряд может передаваться через землю без всяких проводов и
радиоволн.

В 1901 году миллиардер Джон Пирпонт Морган  выделил ученому день-
ги на строительство башни для радиосвязи через Атлантику. На самом деле
Тесла в тайне вынашивал куда более масштабные планы. Он планировал по-
строить пять таких башен. Они должны были обеспечить беспроводную связь
по всему земному шару.

По сути Тесла планировал прообраз сегодняшнего Интернета, но глав-
ная цель Теслы – это беспроводная передача энергии. Он был убежден, чтобы
получить электроэнергию в любой точке мира достаточно будет воткнуть в
землю штырь и включить небольшой прибор настроенный в резонанс с излу-
чаемыми башнями. Это позволяло вызывать дожди в пустыни, освещать небо
над морскими маршрутами и даже осуществлять межпланетные коммуника-
ции.
Вскоре на острове Лонг-Айленд в 60 км севернее Нью-Йорка появилась лабо-
ратория и огромная башня. Здесь Тесла начинает производить свои фантасти-
ческие эксперименты. Летом 1903 от башни во все стороны тянутся искусст-
венные молнии. Они освещают небо над Атлантикой так, что можно свободно
читать газеты. Однако продолжить эксперименты не удалось, так Джон Пир-
понт Морган разорвал контракт с Николой Тесла. Недостроенная башня была
закрыта, а позже разрушена.

Гениальный серб совершил прорыв не только в электроэнергетике, но и
в других областях. Его идеи легли в основу таких изобретений как радио, высо-
ковольтный трансформатор, рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии,
автомобильный спидометр, люминесцентная лампа и многое другое. Многие
его идеи и разработки на столько опережали время, что при жизни ученого не
могли быть реализованы, не было соответствующих технологий. Вот только
некоторые из них: радиоуправляемые торпеды и летательные аппараты, радио-
активные самолеты, суда на воздушной подушке, летательные аппараты верти-
кального взлета.

Когда в Европе началась война, Тесла глубоко переживал за свою роди-
ну, оказавшуюся в оккупации, неоднократно обращался  с горячими призыва-
ми в защиту мира ко всем славянам. В ночь с 7 на 8 января он умер от сердеч-
ной недостаточности.

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРНЕТ-ФИЛОСОФИЯ
Григорьева Е. – 2 к.
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

На современном этапе развития философии наблюдается кризис отече-
ственной философской мысли. Философия России в XXI веке создается всем
предшествующим развитием «русской философии» и «русского космизма»,
«русской истории» и русской культуры, учением евразийцев начала ХХ века и
теорией этногенеза Л.Н.Гумилева, опытом «русского коммунизма» в ХХ веке и
учением о ноосфере В.И.Вернадского. Философия России в XXI веке выраста-
ет из «философии истории России» не только в последнем тысячелетии, но и
всей «предыстории России» на протяжении 8-10 тысяч лет. То есть, философия
сегодня представляет собой анализ и синтез идей взятых из истории филосо-
фии. Совершенно иная ситуация развивается в кибер-пространстве.

Развитие интернета в современном мире привело к тому, что огромное
число "самодеятельных" философов разместили и продолжают размещать свои
работы на сайтах, форумах и блогах. Каждый из них, открывая свои сокровен-
ные мысли миру, ждет от последнего если не признания, то хоть какой-нибудь
реакции. Однако, их ожидает горькое разочарование - пользователи интернета
редко читают их работы. Во-первых, нужно перебрать очень большое количе-
ство текстов, прежде чем вы наткнетесь в сети на что-то интересное. Во-
вторых, многие читатели не чувствуют себя в этой области достаточно уверен-
но, им трудно самостоятельно оценить работу философской направленности.
Поэтому основная масса потенциальных читателей по-прежнему ориентируют-
ся на опубликованные материалы и не тратят время на  сомнительные поиски в
интернете. В результате неизвестные авторы так и остаются неизвестными,
несмотря на уникальные коммуникационные возможности "всемирной паути-
ны".

В качестве примера философов, о которых мы говорим, можно назвать:
Аккерман, Гапочка Игорь, Зингерман Евгений Юльевич, Зулумханов Давуд
Асадулаевич, Пономарёв Александр (превосходный литературный стиль и не-
ординарный подход ко многим вопросам) и другие.

Мало кто из перечисленных авторов создал законченную и обоснован-
ную философскую теорию. Лишь небольшое число современных философов
занимались разработкой собственной философской идеи.  Например, Бурла-
ченко Евгений Васильевич, один из наиболее интересных современных фило-
софов в интернет-пространстве, который пытается обосновать свои суждения в
классической философской традиции. В работе "Информационная модель все-
ленной" он обращается к вопросу о "бытии" и "небытии", рассуждает о пробле-
мах гносеологии, аксиологии и других, характерных для классической филосо-
фии вопросах.

Таким образом, в условиях сформировавшегося в отечественной мысли
философского вакуума, интернет-пространство показывает нам наличие тен-
денций и перспектив в развитии российской философской мысли.  Зачастую
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ги на строительство башни для радиосвязи через Атлантику. На самом деле
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строить пять таких башен. Они должны были обеспечить беспроводную связь
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чаемыми башнями. Это позволяло вызывать дожди в пустыни, освещать небо
над морскими маршрутами и даже осуществлять межпланетные коммуника-
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Вскоре на острове Лонг-Айленд в 60 км севернее Нью-Йорка появилась лабо-
ратория и огромная башня. Здесь Тесла начинает производить свои фантасти-
ческие эксперименты. Летом 1903 от башни во все стороны тянутся искусст-
венные молнии. Они освещают небо над Атлантикой так, что можно свободно
читать газеты. Однако продолжить эксперименты не удалось, так Джон Пир-
понт Морган разорвал контракт с Николой Тесла. Недостроенная башня была
закрыта, а позже разрушена.

Гениальный серб совершил прорыв не только в электроэнергетике, но и
в других областях. Его идеи легли в основу таких изобретений как радио, высо-
ковольтный трансформатор, рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии,
автомобильный спидометр, люминесцентная лампа и многое другое. Многие
его идеи и разработки на столько опережали время, что при жизни ученого не
могли быть реализованы, не было соответствующих технологий. Вот только
некоторые из них: радиоуправляемые торпеды и летательные аппараты, радио-
активные самолеты, суда на воздушной подушке, летательные аппараты верти-
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ну, оказавшуюся в оккупации, неоднократно обращался  с горячими призыва-
ми в защиту мира ко всем славянам. В ночь с 7 на 8 января он умер от сердеч-
ной недостаточности.

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРНЕТ-ФИЛОСОФИЯ
Григорьева Е. – 2 к.
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

На современном этапе развития философии наблюдается кризис отече-
ственной философской мысли. Философия России в XXI веке создается всем
предшествующим развитием «русской философии» и «русского космизма»,
«русской истории» и русской культуры, учением евразийцев начала ХХ века и
теорией этногенеза Л.Н.Гумилева, опытом «русского коммунизма» в ХХ веке и
учением о ноосфере В.И.Вернадского. Философия России в XXI веке выраста-
ет из «философии истории России» не только в последнем тысячелетии, но и
всей «предыстории России» на протяжении 8-10 тысяч лет. То есть, философия
сегодня представляет собой анализ и синтез идей взятых из истории филосо-
фии. Совершенно иная ситуация развивается в кибер-пространстве.

Развитие интернета в современном мире привело к тому, что огромное
число "самодеятельных" философов разместили и продолжают размещать свои
работы на сайтах, форумах и блогах. Каждый из них, открывая свои сокровен-
ные мысли миру, ждет от последнего если не признания, то хоть какой-нибудь
реакции. Однако, их ожидает горькое разочарование - пользователи интернета
редко читают их работы. Во-первых, нужно перебрать очень большое количе-
ство текстов, прежде чем вы наткнетесь в сети на что-то интересное. Во-
вторых, многие читатели не чувствуют себя в этой области достаточно уверен-
но, им трудно самостоятельно оценить работу философской направленности.
Поэтому основная масса потенциальных читателей по-прежнему ориентируют-
ся на опубликованные материалы и не тратят время на  сомнительные поиски в
интернете. В результате неизвестные авторы так и остаются неизвестными,
несмотря на уникальные коммуникационные возможности "всемирной паути-
ны".

В качестве примера философов, о которых мы говорим, можно назвать:
Аккерман, Гапочка Игорь, Зингерман Евгений Юльевич, Зулумханов Давуд
Асадулаевич, Пономарёв Александр (превосходный литературный стиль и не-
ординарный подход ко многим вопросам) и другие.

Мало кто из перечисленных авторов создал законченную и обоснован-
ную философскую теорию. Лишь небольшое число современных философов
занимались разработкой собственной философской идеи.  Например, Бурла-
ченко Евгений Васильевич, один из наиболее интересных современных фило-
софов в интернет-пространстве, который пытается обосновать свои суждения в
классической философской традиции. В работе "Информационная модель все-
ленной" он обращается к вопросу о "бытии" и "небытии", рассуждает о пробле-
мах гносеологии, аксиологии и других, характерных для классической филосо-
фии вопросах.

Таким образом, в условиях сформировавшегося в отечественной мысли
философского вакуума, интернет-пространство показывает нам наличие тен-
денций и перспектив в развитии российской философской мысли.  Зачастую
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эти мысли представлены не профессиональными философами, не имеют чет-
кой структуры и не основываются на проработанной философской базе. Но
наличие мыслящих интернет-пользователей  может стать задатком возрожде-
ния отечественной философии.

МОРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ДОНОРСТВА В
РОССИИ И МИРЕ
Камчедалова Т., Палий А. – 3 к.
Научный руководитель –  ст. преп. Тимошенко Т.В.

В конце 20 – начале 21 века трансплантология стала областью медици-
ны, сконцентрировавшей в себе новейшие достижения хирургии, анестезиоло-
гии, реаниматологии, иммунологии, фармакологии и других медико-
биологических наук. Пересадка органов как метод лечения тяжелых больных
имеет большое социальное значение, т.к. позволяет не только продлить жизнь,
но и обеспечить ее более высокий качественный уровень.

Однако  в области трансплантологии существует ряд этико-правовых
проблем: проблемы, связанные с ключевыми этапами технологии транспланта-
ции, а именно: констатацией смерти человека, изъятием (забор) органов и/ или
тканей, распределением органов и/ или тканей  между реципиентами, коммер-
циализацией трансплантологии. При этом проблема забора органов остается
одной из самых затруднительных в плане ее решения.

Проблема забора органов и тканей у донора рассматривается в зависи-
мости от того, является ли донор живым или мертвым человеком. Пересадка
органа от живого донора сопряжена с причинением вреда его здоровью. В
трансплантологии соблюдение этического принципа «не навреди» в случаях,
когда донором является живой человек, практически невозможно. Врач оказы-
вается перед противоречием между моральными принципами «не навреди» и
«твори благо». С одной стороны, пересадка органа (например, почки) – это
спасение жизни человеку (реципиенту), т.е. является благом для него. С другой
стороны, здоровью живого донора данного органа причиняется значитель-
ный  вред, т.е. нарушается принцип «не навреди», причиняется зло. Поэтому, в
случаях живого донорства речь всегда идет о степени получаемой пользы и
степени причиняемого вреда, и поэтому действует правило: получаемая польза
должна превышать причиняемый вред.

По российскому законодательству в качестве живого донора может вы-
ступать только родственник реципиента и обязательным условием, как для
донора, так и для реципиента является добровольное информированное согла-
сие на проведение трансплантации.

Самый распространенный в настоящее время вид донорства – это изъя-
тие органов и (или) тканей у мертвого человека. Данный вид донорства связан
с рядом этико-правовых и религиозных проблем, среди которых наиболее важ-
ными являются: проблема констатации смерти человека, проблема доброволь-
ного волеизъявления о пожертвовании собственных органов после смерти для
трансплантации, допустимость использования тела человека в качестве источ-

ника органов и тканей для трансплантации с позиции религии. Решение этих
проблем отражены в ряде этико-правовых документов международного, нацио-
нального и конфессионального уровня.

На сегодняшний день остро стоит проблема детского донорства, особен-
но в России. По данным Московского координационного центра органного
донорства, ежегодно в операциях по пересадке органов нуждаются около 5
тысяч россиян, 30 процентов из них – дети. Ежегодно в РФ примерно 200 де-
тям необходима трансплантация почки, 150 детей нуждаются в операции по
пересадке сердца, около 100 — печени. По данным Минздравсоцразвития, в
2008 году специалистами Федерального центра научной трансплантологии
имени Шумакова было выполнено 164 операции по пересадке донорских орга-
нов: 106 трансплантаций почек, 43 пересадки печени и 15 трансплантаций
сердца.

В 2007 году Министерство здравоохранения и социального развития
подготовило «Инструкцию по констатации смерти ребенка на основании диаг-
ноза смерти мозга», однако затем работа в данном направлении остановилась.
Поэтому  даже в случае принятия такой инструкции, без соответствующего
закона этот документ было бы очень сложно оспаривать в суде. Таким обра-
зом, только введение в действующий закон отдельной статьи о детском донор-
стве позволит устранить все разночтения и решить эту проблему.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Карук М. – 2 к.
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

Китайская философия – одна из древнейших в истории философии, ее
развитие  приходится на середину первого тысячелетия до н.э. Среди множест-
ва особенностей древнекитайской философии, можно выделить специфику
отношения к человеку: восприятие человека, природы и космоса как единого
целого; понимание жизни как жизни духа в телесной оболочке, предпочтение
земной жизни загробной, стремление максимально продолжить жизнь отдель-
ного человека на Земле. Мир воспринимается единым, целостным, поэтому
части организма мира имели одинаковые структуры: космос, социум и человек
– рассматривались как подобные (гомоморфные). Следовательно, элементы
любой системы имеют своих двойников в другой системе. Мир мыслился на-
полненным животворящим дыханем Ци /пневма - воздух/ и Цзинь  /влага/.
Пневма Ци  выражает разноплановые характеристики (материальные и духов-
ные начала) энергетические начала которые она дает и человеку и космосу.
Если Ци сгущается – образуется материя, разряжается – дух, поэтому Дух не
противопоставляется материи.

Учение древних китайских философов о материальном мире изложено в
«Си цы чжу-ань»: единая изначальная материя «Тайцзи» порождает две проти-
востоящие субстанции — женское (инь) и мужское начало (ян); взаимодейст-
вие и борьба этих начал порождают пять стихий (у син): воду, огонь, дерево,
металл и землю, из которых возникает все многообразие материального мира
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эти мысли представлены не профессиональными философами, не имеют чет-
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ва особенностей древнекитайской философии, можно выделить специфику
отношения к человеку: восприятие человека, природы и космоса как единого
целого; понимание жизни как жизни духа в телесной оболочке, предпочтение
земной жизни загробной, стремление максимально продолжить жизнь отдель-
ного человека на Земле. Мир воспринимается единым, целостным, поэтому
части организма мира имели одинаковые структуры: космос, социум и человек
– рассматривались как подобные (гомоморфные). Следовательно, элементы
любой системы имеют своих двойников в другой системе. Мир мыслился на-
полненным животворящим дыханем Ци /пневма - воздух/ и Цзинь  /влага/.
Пневма Ци  выражает разноплановые характеристики (материальные и духов-
ные начала) энергетические начала которые она дает и человеку и космосу.
Если Ци сгущается – образуется материя, разряжается – дух, поэтому Дух не
противопоставляется материи.

Учение древних китайских философов о материальном мире изложено в
«Си цы чжу-ань»: единая изначальная материя «Тайцзи» порождает две проти-
востоящие субстанции — женское (инь) и мужское начало (ян); взаимодейст-
вие и борьба этих начал порождают пять стихий (у син): воду, огонь, дерево,
металл и землю, из которых возникает все многообразие материального мира
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— «десять тысяч вещей», включая человека. Человек — часть природы, часть
великой триады Небо — Человек — Земля, и находится в гармонии с окружаю-
щим миром.

Исходя из философских и религиозных особенностей Древнего Китая
была выстроена и медицинская практика.  Знания о строении человеческого
тела начали накапливаться в Китае в глубокой древности, задолго до запрета
на вскрытие тел умерших (около II в. до н.э.), который связан с утверждением
конфуцианства в качестве официальной религии.

Представления о болезнях и их лечении в древнем Китае имели натур-
философскую основу. Здоровье понималось как результат равновесия начал
инь и ян и пяти стихий (у син), а болезнь — как нарушение их правильного
взаимодействия. Различные соотношения этих нарушений объединялись в не-
сколько синдромов, которые подразделялись на две группы: синдром избытка
— ян и синдром недостатка — инь.
Характерной особенностью традиционной китайской медицины является
чжэнь-цзю терапия (кит. чжэнь — иглоукалывание; лат. acupunctura; кит. цзю
— прижигание). Эмпирические корни этого метода уходят в глубокую древ-
ность, когда было замечено, что уколы, порезы или ранения в определенных
точках тела приводят к исцелению некоторых недугов. Так, на основе длитель-
ных наблюдений философы и врачеватели древнего Китая пришли к выводу о
существовании «жизненных точек», раздражение которых способствует регу-
ляции жизненных процессов. Они полагали, что через отверстия, проделанные
в «жизненных точках», восстанавливается   нарушенное равновесие Инь-ян.
Начало Ян выходит из тела больного в случае его избытка или входит в тело в
случае его недостатка, в результате чего болезнь исчезает.  Первые иглы для
акупунктуры имели тончайшее отверстие (подобно игле шприца), по которому,
как полагали, движется начало ян.

Издавна важными лечебно-предупредительными мероприятиями в древ-
нем Китае были массаж, лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика, кото-
рая использовалась в народе для сохранения здоровья и достижения долголе-
тия (цигун, фалуньгун). Ци в переводе с китайского - энергия, гунн - управ-
лять, все вместе означает мастерство управление энергией. Цигун изобрели,
следя за процессами и законами природы, это дыхательно - медитационные
или дыхательно - динамические упражнения, в зависимости от задачи, постав-
ленной перед собой занимающимся.  Возможности систем Цигун безграничны:
от лечения неизлечимых заболеваний до получения сверхвозможностей чело-
века: ясновидения, передачи мысли и ци (энергии) на расстояния, регенерации
органов, долголетия, просветления и т.д.

Таким образом, древнекитайская медицина получила прочное философ-
ско-религиозное обоснование. В современном мире китайская медицина стала
транснациональным феноменом. При этом, зачастую теряя свои философские
корни. Тем не менее, основная мысль древнекитайской философии и медицины
актуальна и сегодня: Нет болезней которые нельзя излечить, надо только пра-
вильно использовать циркуляцию микрокосма.

К ВОПРОСУ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Латыпова Д.- 2к.
Научный руководитель - к.ф.н, доц.  Матющенко В.С.

Проблема смысла жизни всегда является актуальной для человечества.
Она прослеживается практически во всех философских произведениях, начи-
ная с древнейшей философии и вплоть до работ мыслителей современной эпо-
хи.  Вопрос о смысле жизни - одна из традиционных проблем философии, тео-
логии и художественной литературы.

Смысл жизни, смысл бытия́ - философская и духовная проблема, имею-
щая отношение к определению конечной цели существования, предназначения
человечества как биологического вида. Вопрос о смысле жизни также может
пониматься как субъективная оценка прожитой жизни и соответствия достиг-
нутых результатов первоначальным намерениям, как понимание человеком
содержания и направленности своей жизни, своего места в мире, как проблема
постановки человеком целей, выходящих за рамки его жизни.

Представления о смысле жизни складываются в процессе деятельности
людей и зависят от их социального положения, содержания решаемых про-
блем, образа жизни, миропонимания, конкретной исторической ситуации. В
благоприятных условиях человек может видеть смысл своей жизни в достиже-
нии счастья и благополучия, во враждебной среде существования жизнь может
утратить для него свою ценность и смысл.

Подвергая теоретическому анализу представления массового сознания о
смысле жизни, многие философы исходили из признания некой неизменной
«человеческой природы», конструируя на этой основе некий идеал человека, в
достижении которого и усматривался смысл жизни.

Великие философы - такие, как Сократ, Платон, Декарт, Спиноза, Дио-
ген и многие другие обладали чёткими представлениями о том, какая жизнь
«лучше всего» и, как правило, ассоциировали смысл жизни с понятием
«благо». Древнегреческий философ Аристотель, например, полагал, что целью
всех человеческих поступков является счастье, которое состоит в осуществле-
нии сущности человека.

Жизнь человека, по Шопенгауэру, - это постоянная борьба со смертью,
непрестанное страдание, причём все усилия освободиться от страданий приво-
дят лишь к тому, что одно страдание заменяется другим, тогда как удовлетво-
рение основных жизненных потребностей оборачивается лишь пресыщением и
скукой.

Философы-прагматики полагают, что вместо поисков истины о жизни
мы должны искать полезное понимание жизни. Уильям Джеймс утверждал, что
истина может быть создана, но не найдена. Таким образом, смысл жизни - это
вера в цель жизни, которая не противоречит чьему-либо опыту содержательной
жизни.

Большинство религий охватывают и выражают определённые понятия о
смысле жизни, предлагая метафизические причины для объяснения того, поче-
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Характерной особенностью традиционной китайской медицины является
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ных наблюдений философы и врачеватели древнего Китая пришли к выводу о
существовании «жизненных точек», раздражение которых способствует регу-
ляции жизненных процессов. Они полагали, что через отверстия, проделанные
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Начало Ян выходит из тела больного в случае его избытка или входит в тело в
случае его недостатка, в результате чего болезнь исчезает.  Первые иглы для
акупунктуры имели тончайшее отверстие (подобно игле шприца), по которому,
как полагали, движется начало ян.

Издавна важными лечебно-предупредительными мероприятиями в древ-
нем Китае были массаж, лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика, кото-
рая использовалась в народе для сохранения здоровья и достижения долголе-
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или дыхательно - динамические упражнения, в зависимости от задачи, постав-
ленной перед собой занимающимся.  Возможности систем Цигун безграничны:
от лечения неизлечимых заболеваний до получения сверхвозможностей чело-
века: ясновидения, передачи мысли и ци (энергии) на расстояния, регенерации
органов, долголетия, просветления и т.д.

Таким образом, древнекитайская медицина получила прочное философ-
ско-религиозное обоснование. В современном мире китайская медицина стала
транснациональным феноменом. При этом, зачастую теряя свои философские
корни. Тем не менее, основная мысль древнекитайской философии и медицины
актуальна и сегодня: Нет болезней которые нельзя излечить, надо только пра-
вильно использовать циркуляцию микрокосма.

К ВОПРОСУ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Латыпова Д.- 2к.
Научный руководитель - к.ф.н, доц.  Матющенко В.С.
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Она прослеживается практически во всех философских произведениях, начи-
ная с древнейшей философии и вплоть до работ мыслителей современной эпо-
хи.  Вопрос о смысле жизни - одна из традиционных проблем философии, тео-
логии и художественной литературы.

Смысл жизни, смысл бытия́ - философская и духовная проблема, имею-
щая отношение к определению конечной цели существования, предназначения
человечества как биологического вида. Вопрос о смысле жизни также может
пониматься как субъективная оценка прожитой жизни и соответствия достиг-
нутых результатов первоначальным намерениям, как понимание человеком
содержания и направленности своей жизни, своего места в мире, как проблема
постановки человеком целей, выходящих за рамки его жизни.

Представления о смысле жизни складываются в процессе деятельности
людей и зависят от их социального положения, содержания решаемых про-
блем, образа жизни, миропонимания, конкретной исторической ситуации. В
благоприятных условиях человек может видеть смысл своей жизни в достиже-
нии счастья и благополучия, во враждебной среде существования жизнь может
утратить для него свою ценность и смысл.

Подвергая теоретическому анализу представления массового сознания о
смысле жизни, многие философы исходили из признания некой неизменной
«человеческой природы», конструируя на этой основе некий идеал человека, в
достижении которого и усматривался смысл жизни.

Великие философы - такие, как Сократ, Платон, Декарт, Спиноза, Дио-
ген и многие другие обладали чёткими представлениями о том, какая жизнь
«лучше всего» и, как правило, ассоциировали смысл жизни с понятием
«благо». Древнегреческий философ Аристотель, например, полагал, что целью
всех человеческих поступков является счастье, которое состоит в осуществле-
нии сущности человека.

Жизнь человека, по Шопенгауэру, - это постоянная борьба со смертью,
непрестанное страдание, причём все усилия освободиться от страданий приво-
дят лишь к тому, что одно страдание заменяется другим, тогда как удовлетво-
рение основных жизненных потребностей оборачивается лишь пресыщением и
скукой.

Философы-прагматики полагают, что вместо поисков истины о жизни
мы должны искать полезное понимание жизни. Уильям Джеймс утверждал, что
истина может быть создана, но не найдена. Таким образом, смысл жизни - это
вера в цель жизни, которая не противоречит чьему-либо опыту содержательной
жизни.

Большинство религий охватывают и выражают определённые понятия о
смысле жизни, предлагая метафизические причины для объяснения того, поче-
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му существуют люди и все другие организмы. Все религии видят смысл жизни
в посмертном существовании. Монотеистические религии: христианство, иуда-
изм, ислам истинный смысл жизни видят в праведном преодолении земной
жизни, посвящении себя богу и, как результат, -  спасение души. Согласно уче-
нию Будды, доминирующим, неотъемлемым свойством жизни каждого челове-
ка является страдание, а смысл и высшая цель жизни состоит в прекращении
страдания и выходе из колеса сансары.

Смысл жизни – риторический вопрос. Почему и в какой момент мы на-
чинаем думать о нем? Некоторые ищут свой смысл жизни постоянно и даже
посвящают этому всю свою жизнь. Но многие начинают задумываться над
этим вопросом в моменты апатии, жизненных сложностей, кризисов  в состоя-
нии депривации,  а чаще всего перед смертью.

Таким образом,  может быть два ответа на вопрос о смысле жизни: один
из них религиозный, который заключается в том, что смысл жизни в спасении
или освобождении души (сознания); другой – материалистический, который
признает смыслом жизни саму жизнь.

ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Тимофеева Ю. – 2 к.
Научные руководители: доц.  Асташова Н.М.

Каковы ценности, таковы и общество, и личность. Не случайно, что про-
блема ценностей всегда выступает на первое место в переходные периоды об-
щественного развития. Именно такое время переживает сегодня наше общест-
во, с его нестабильностью, резкими социальными сдвигами, дезориентацией и
дезидентификацией личности. Все это находит свое выражение в процессе пе-
реоценки ценностей. При этом следует иметь в виду, что за отрицанием старых
ценностей скрывается отрицание старых форм жизни общества и личности.
Каждый человек живет в определенной системе ценностей. Предметы и явле-
ния которых призваны удовлетворить его потребности. В известном смысле
можно сказать, что ценность выражает способ существования личности. Как и
сами ценности, их иерархическая структура носит конкретно-исторический и
личностный характер. Одни и те же предметы и явления для разных людей
могут представлять неодинаковую ценность. другими словами, существует не
только историческая, но и индивидуальная динамика ценностей и их иерархии.
Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под которы-
ми имеется в виду совокупность важнейших качеств внутренней структуры
личности,  являющихся для нее особо значимыми. Эти ценностные ориентации
и образуют некую основу сознания и поведения личности и непосредственно
влияют на ее развитие. Самой высшей и абсолютной ценностью является сам
человек, его жизнь. Он является субъектом ценностей и ценностного отноше-
ния. Такую же ценность представляют и социальные общности, и общество в
целом, которые также являются субъектами ценностей.  Помимо этого к выс-
шим ценностям следует отнести такие «предельные» и наиболее общие для
людей ценности, как смысл жизни, добро, справедливость, красота и т.д. Но не

только высшие ценности воздействуют на социализацию личности. немало-
важное значение в этом процессе имеют и ценности-средства, которые высту-
пают как промежуточные ценности. Без ценностей-средств не достижимы ни-
какие ценности-цели, но вместе с тем никакие самые благородные цели не оп-
равдывают дурных средств. Специфические ценности составляют важный фак-
тор детерминации ценностных ориентаций и поведения личности. а также спо-
собы ее социализации. Главная установка в воспитании и социализации лично-
сти делается не на изменение мира, а на изменение себя, на самосовершенство-
вание. Для западной же традиции характерным является противопоставление
личности и общества и приоритет индивидуальных ценностей над обществен-
ными. Еще одна актуальная и важнейшая для нас сегодня проблема – влияние
рыночных ценностей на социализацию личности,   с одной стороны, они, бес-
спорно, пробуждают инициативу, активность, энергию людей, расширяют воз-
можности для развития способностей и творчества личности. Но не стоит за-
бывать. Что это приводит к таким последствиям, как двойная мораль, всеобщее
отчуждение, психические фрустрации, неврозы и т.д. В заключении хотелось
бы отметить, что одной из важнейших тенденций развития современной фило-
софии является все большее внимание к человеку, к проблемам его бытия в
мире и к его внутреннему миру. И это, очевидно, не случайно, потому что, в
конце концов, общая задача философии как раз и должна заключаться в том,
чтоб помочь рационально-практическим способом соединить человека с ми-
ром, т.е. сделать человека реальным представителем и субъектом мира, а мир
действительно человечным.

ВРАЧЕБНАЯ ИНТУИЦИЯ
Локтюшина Т.В. – 2 к.
Науч. руководитель – к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

Работа врача начинается с диагностики. Наблюдение, оценка выявляе-
мых симптомов и умозаключение – таковы обязательные ступени на пути к
распознаванию болезней и постановке диагноза.    Очень важное значение в
работе врача имеет интуиция, особенно при наблюдении и обследовании боль-
ного и при изучении симптомов заболевания. Интуицией называется способ-
ность постижения истины путем прямого ее усмотрения, без обоснования с
помощью дискуссии. При использовании врачебной  интуиции, диагноз стано-
вится очевидным еще до завершения намеченного обширного плана диагно-
стических исследований. Врачебная интуиция - это специфический, профес-
сиональный, неотъемлемый элемент клинического мышления, развивающийся
на основании опыта и знаний.

В практической деятельности врачу очень важно научиться управлять
собственной интуицией.
Предпосылками врачебной интуиции, как и интуиции вообще, служат: накоп-
ленный опыт деятельности в медицинской практике; наличие проблемной си-
туации, стимулирующей творческое воображение; развитая способность к
творческому мышлению и, своего рода, одаренность, талант в решении опреде-
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му существуют люди и все другие организмы. Все религии видят смысл жизни
в посмертном существовании. Монотеистические религии: христианство, иуда-
изм, ислам истинный смысл жизни видят в праведном преодолении земной
жизни, посвящении себя богу и, как результат, -  спасение души. Согласно уче-
нию Будды, доминирующим, неотъемлемым свойством жизни каждого челове-
ка является страдание, а смысл и высшая цель жизни состоит в прекращении
страдания и выходе из колеса сансары.

Смысл жизни – риторический вопрос. Почему и в какой момент мы на-
чинаем думать о нем? Некоторые ищут свой смысл жизни постоянно и даже
посвящают этому всю свою жизнь. Но многие начинают задумываться над
этим вопросом в моменты апатии, жизненных сложностей, кризисов  в состоя-
нии депривации,  а чаще всего перед смертью.

Таким образом,  может быть два ответа на вопрос о смысле жизни: один
из них религиозный, который заключается в том, что смысл жизни в спасении
или освобождении души (сознания); другой – материалистический, который
признает смыслом жизни саму жизнь.

ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Тимофеева Ю. – 2 к.
Научные руководители: доц.  Асташова Н.М.

Каковы ценности, таковы и общество, и личность. Не случайно, что про-
блема ценностей всегда выступает на первое место в переходные периоды об-
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сами ценности, их иерархическая структура носит конкретно-исторический и
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Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под которы-
ми имеется в виду совокупность важнейших качеств внутренней структуры
личности,  являющихся для нее особо значимыми. Эти ценностные ориентации
и образуют некую основу сознания и поведения личности и непосредственно
влияют на ее развитие. Самой высшей и абсолютной ценностью является сам
человек, его жизнь. Он является субъектом ценностей и ценностного отноше-
ния. Такую же ценность представляют и социальные общности, и общество в
целом, которые также являются субъектами ценностей.  Помимо этого к выс-
шим ценностям следует отнести такие «предельные» и наиболее общие для
людей ценности, как смысл жизни, добро, справедливость, красота и т.д. Но не

только высшие ценности воздействуют на социализацию личности. немало-
важное значение в этом процессе имеют и ценности-средства, которые высту-
пают как промежуточные ценности. Без ценностей-средств не достижимы ни-
какие ценности-цели, но вместе с тем никакие самые благородные цели не оп-
равдывают дурных средств. Специфические ценности составляют важный фак-
тор детерминации ценностных ориентаций и поведения личности. а также спо-
собы ее социализации. Главная установка в воспитании и социализации лично-
сти делается не на изменение мира, а на изменение себя, на самосовершенство-
вание. Для западной же традиции характерным является противопоставление
личности и общества и приоритет индивидуальных ценностей над обществен-
ными. Еще одна актуальная и важнейшая для нас сегодня проблема – влияние
рыночных ценностей на социализацию личности,   с одной стороны, они, бес-
спорно, пробуждают инициативу, активность, энергию людей, расширяют воз-
можности для развития способностей и творчества личности. Но не стоит за-
бывать. Что это приводит к таким последствиям, как двойная мораль, всеобщее
отчуждение, психические фрустрации, неврозы и т.д. В заключении хотелось
бы отметить, что одной из важнейших тенденций развития современной фило-
софии является все большее внимание к человеку, к проблемам его бытия в
мире и к его внутреннему миру. И это, очевидно, не случайно, потому что, в
конце концов, общая задача философии как раз и должна заключаться в том,
чтоб помочь рационально-практическим способом соединить человека с ми-
ром, т.е. сделать человека реальным представителем и субъектом мира, а мир
действительно человечным.

ВРАЧЕБНАЯ ИНТУИЦИЯ
Локтюшина Т.В. – 2 к.
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ленного рода задач, например при анализе симптомов заболевания и постанов-
ке диагноза.

К общим условиям формирования и проявления интуиции относятся
следующие: основательная профессиональная подготовка субъекта, глубокое
знание проблемы; поисковая ситуация, состояние проблемности; действие у
субъекта поисковой доминанты на основе непрерывных попыток решить
проблему, напряженные усилия по решению проблемы или задачи; наличие
«подсказки».

По характеру новизны интуиция бывает стандартизованной и эвристиче-
ской. При постановке любого врачебного диагноза, имеет место подведение
частного (симптомов) под общее (нозологическую форму заболевания); в этом
случае наблюдается стандартизованная интуиция. Но при ином аспекте рас-
смотрения, а именно постановка конкретного диагноза по нередко неоднознач-
ному комплексу симптомов обнаруживает новизну решаемой проблемы.
Только большой, хорошо осмысленный опыт и разносторонние знания, на поч-
ве которых развивается врачебная интуиция, позволяет врачу находить, заме-
чать те немногие, но специфические симптомы болезни, выводящие врача на
правильный диагноз. Благодаря интуиции опытный врач сразу, без рассужде-
ний, может понять суть болезни и обосновать правильность своего заключе-
ния. Это играет важную роль при экстренном оказании медицинской помощи,
и в иных ситуациях.

Врачебная интуиция как неотъемлемый элемент клинического мышле-
ния, может применяться в следующих случаях: при невозможности адекватно-
го сбора анамнеза, при оценке операционного риска, при постановке сложного
диагноза, оценка психического и эмоционального состояния пациента, в неот-
ложных ситуациях. Интуиция играет важную роль во  врачебной деятельности,
так как она является  специфическим, профессиональным, неотъемлемым эле-
ментом клинического мышления, которое в свою очередь является составной
частью диагностического процесса.  Безусловно, врачебная интуиция является
важным компонентом в практической деятельности врача, которая проявляется
с появлением опыта и накоплением знаний.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОРЫ
ПАТОГЕННОГО И САНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЕГО ЗДОРОВЬЕ
Макаркина Д. – 2 к.
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Матющенко В. С.

Мировоззрение - в наиболее общем определении представляет собой
целостную систему взглядов человека на мир в целом и взаимосвязь его от-
дельных компонентов; процесс рационального познания и эмоционального
переживания человеком своего места в мире, своих возможностей и перспек-
тив, смысла своей деятельности и исторической судьбы. Мировоззрение явля-
ется продуктом и результатом духовной деятельности человека. Существенны-
ми факторами, влияющими на формирование мировоззрения, являются религи-

озные верования человека, его философские идеи, а так же традиции и обычаи
социума в котором родился и прибывает человек.

Мировоззрение человека может оказывать влияние на его здоровье.
При том это влияние может носить  патогенный или саногенный характер.

В настоящее время существуют различные факторы, формирующие
или корректирующие мировоззрение человека, оказывающие патогенное дей-
ствие на его здоровье. Такие факторы, как   средства массовой коммуникации
(влияние телевидения, радио, прессы, интернета и т.д.), неблагоприятная окру-
жающая среда, сопряженная с экологической катастрофой и стихийными бед-
ствиями; наличие в обществе различных религиозных систем (часто относя-
щихся к деструктивным культам), навязывающие человеку экзистенциальные
проблемы и мысли о конце света. Все эти факторы оказывают прямое и в боль-
шей степени отрицательное воздействие на мировоззрение человека. Мысли о
постоянной опасности со стороны деструктивных культов, о возможности кон-
ца света, об экологической катастрофе, таянии ледников и прочие, ведут к воз-
никновению отрицательных эмоций (гнев, ярость, возмущение, ненависть, не-
удовлетворенность собой, отчаяние, бессилие, безнадежность и др.) и различ-
ных психических расстройств (паническая атака, невроз, психоз, расстройство
личности, паранойя, стресс и др.). Как известно, большую роль в здоровье че-
ловека играет психосоматика и указанные психические расстройства пагубно
влияют на соматическое здоровье человека.

Наряду с патогенным влиянием, некоторые установки мировоззрения
могут саногенно влиять на здоровье человека. Одним из факторов положитель-
ного влияния на психическое и соматическое состояние человека являются
установки религиозного мировоззрения (если они не являются деструктивны-
ми). Психотерапевтическая функция религии состоит в том, что она является
средством утешения и психологического успокоения. Например, православная
церковь учит, что произнесение молитв и помазание освященным елеем исце-
ляет человека от телесных и душевных болезней. В шаманской практике ис-
пользовались различные магические ритуалы, связанные с народной медици-
ной и методами гипноза и внушения. Во время лечебной магии создается уста-
новка на целебную силу магических действий, предметов, слов. Так, например,
в христианстве существует такое явление, как исцеление верой. Применитель-
но к патологическому состоянию исцеляющая вера - это  переход от установки
«на болезнь» к установке «на здоровье». Такой переход может осуществляться
мгновенно или постепенно. Установка на выздоровление и вера в него могут
быть неосознаваемыми и создаваться не прямыми внушениями, а косвенно –
путем создания соответствующей ситуации, в частности демонстрацией выздо-
равливающих людей.

Одним из основных психотерапевтических факторов в религиозной
психотерапии является молитва и покаяние. Молясь, человек уравновешивает,
гармонизирует себя с ритмами Вселенной, с людьми и предотвращает собст-
венный болезненный стресс со всеми его негативными (в том числе и для сома-
тики) последствиями. Молитва способствует катарсису, т.е. облегчению, осво-
бождению от тягостных эмоций.
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проблему, напряженные усилия по решению проблемы или задачи; наличие
«подсказки».

По характеру новизны интуиция бывает стандартизованной и эвристиче-
ской. При постановке любого врачебного диагноза, имеет место подведение
частного (симптомов) под общее (нозологическую форму заболевания); в этом
случае наблюдается стандартизованная интуиция. Но при ином аспекте рас-
смотрения, а именно постановка конкретного диагноза по нередко неоднознач-
ному комплексу симптомов обнаруживает новизну решаемой проблемы.
Только большой, хорошо осмысленный опыт и разносторонние знания, на поч-
ве которых развивается врачебная интуиция, позволяет врачу находить, заме-
чать те немногие, но специфические симптомы болезни, выводящие врача на
правильный диагноз. Благодаря интуиции опытный врач сразу, без рассужде-
ний, может понять суть болезни и обосновать правильность своего заключе-
ния. Это играет важную роль при экстренном оказании медицинской помощи,
и в иных ситуациях.

Врачебная интуиция как неотъемлемый элемент клинического мышле-
ния, может применяться в следующих случаях: при невозможности адекватно-
го сбора анамнеза, при оценке операционного риска, при постановке сложного
диагноза, оценка психического и эмоционального состояния пациента, в неот-
ложных ситуациях. Интуиция играет важную роль во  врачебной деятельности,
так как она является  специфическим, профессиональным, неотъемлемым эле-
ментом клинического мышления, которое в свою очередь является составной
частью диагностического процесса.  Безусловно, врачебная интуиция является
важным компонентом в практической деятельности врача, которая проявляется
с появлением опыта и накоплением знаний.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОРЫ
ПАТОГЕННОГО И САНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЕГО ЗДОРОВЬЕ
Макаркина Д. – 2 к.
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Матющенко В. С.

Мировоззрение - в наиболее общем определении представляет собой
целостную систему взглядов человека на мир в целом и взаимосвязь его от-
дельных компонентов; процесс рационального познания и эмоционального
переживания человеком своего места в мире, своих возможностей и перспек-
тив, смысла своей деятельности и исторической судьбы. Мировоззрение явля-
ется продуктом и результатом духовной деятельности человека. Существенны-
ми факторами, влияющими на формирование мировоззрения, являются религи-

озные верования человека, его философские идеи, а так же традиции и обычаи
социума в котором родился и прибывает человек.

Мировоззрение человека может оказывать влияние на его здоровье.
При том это влияние может носить  патогенный или саногенный характер.

В настоящее время существуют различные факторы, формирующие
или корректирующие мировоззрение человека, оказывающие патогенное дей-
ствие на его здоровье. Такие факторы, как   средства массовой коммуникации
(влияние телевидения, радио, прессы, интернета и т.д.), неблагоприятная окру-
жающая среда, сопряженная с экологической катастрофой и стихийными бед-
ствиями; наличие в обществе различных религиозных систем (часто относя-
щихся к деструктивным культам), навязывающие человеку экзистенциальные
проблемы и мысли о конце света. Все эти факторы оказывают прямое и в боль-
шей степени отрицательное воздействие на мировоззрение человека. Мысли о
постоянной опасности со стороны деструктивных культов, о возможности кон-
ца света, об экологической катастрофе, таянии ледников и прочие, ведут к воз-
никновению отрицательных эмоций (гнев, ярость, возмущение, ненависть, не-
удовлетворенность собой, отчаяние, бессилие, безнадежность и др.) и различ-
ных психических расстройств (паническая атака, невроз, психоз, расстройство
личности, паранойя, стресс и др.). Как известно, большую роль в здоровье че-
ловека играет психосоматика и указанные психические расстройства пагубно
влияют на соматическое здоровье человека.

Наряду с патогенным влиянием, некоторые установки мировоззрения
могут саногенно влиять на здоровье человека. Одним из факторов положитель-
ного влияния на психическое и соматическое состояние человека являются
установки религиозного мировоззрения (если они не являются деструктивны-
ми). Психотерапевтическая функция религии состоит в том, что она является
средством утешения и психологического успокоения. Например, православная
церковь учит, что произнесение молитв и помазание освященным елеем исце-
ляет человека от телесных и душевных болезней. В шаманской практике ис-
пользовались различные магические ритуалы, связанные с народной медици-
ной и методами гипноза и внушения. Во время лечебной магии создается уста-
новка на целебную силу магических действий, предметов, слов. Так, например,
в христианстве существует такое явление, как исцеление верой. Применитель-
но к патологическому состоянию исцеляющая вера - это  переход от установки
«на болезнь» к установке «на здоровье». Такой переход может осуществляться
мгновенно или постепенно. Установка на выздоровление и вера в него могут
быть неосознаваемыми и создаваться не прямыми внушениями, а косвенно –
путем создания соответствующей ситуации, в частности демонстрацией выздо-
равливающих людей.

Одним из основных психотерапевтических факторов в религиозной
психотерапии является молитва и покаяние. Молясь, человек уравновешивает,
гармонизирует себя с ритмами Вселенной, с людьми и предотвращает собст-
венный болезненный стресс со всеми его негативными (в том числе и для сома-
тики) последствиями. Молитва способствует катарсису, т.е. облегчению, осво-
бождению от тягостных эмоций.
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Таким образом, мировоззренческие установки являются существенными фак-
торами, оказывающими как патогенное так и саногенное влияние на здоровье
человека.

ВСЕОБЩИЕ ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В
МЕДИЦИНЕ
Намжилова В. – 2 к.
Научный руководитель: ст. преп. - Тимошенко Т. В.

Развитие медицины предъявляет особые требования к философскому
мышлению врача. Это обусловлено тем, что с получением новой информации
обеспечить ее правильное понимание без применения основных принципов
диалектики становится практически невозможным. Среди фундаментальных
наук именно философия способствует формированию способности к анализу и
синтезу фактов, логическому моделированию конкретной ситуации и систем-
ному мышлению.

Диалектика – раздел философии, в которой формируется теоретиче-
ская картина развития мира. Взаимосвязь – одна из наиболее общих и абст-
рактных категорий диалектики. Благодаря всеобщей связи явлений материаль-
ный мир представляет собой не хаотичное нагромождение явлений, а единый
закономерный мировой процесс.

Наиболее общими законами развития природы, общества и мышления
являются: закон единства борьбы и противоположностей, закон перехода коли-
чественных изменений в качественные, закон отрицание отрицания.
Этим законам подчиняются в своем развитии все явления и процессы объек-
тивного мира.
Например, объективному миру свойственны внутренние противоречия, все они
имеют свою положительную и отрицательную сторону, свое прошлое, настоя-
щее и будущее. Каждую вещь, каждое явление надо рассматривать как единст-
во противоположностей, а их развитие – как результат борьбы этих противопо-
ложностей, борьбы присущих им противоречивых тенденций.

Значение данного закона применительно к медицине состоит в том,
что он нацеливает исследователя на поиск внутренних причин развития здоро-
вого и больного организма. Все процессы, происходящие в организме, пред-
ставляют собой наглядное либо скрытое проявление закона единства и борьбы
противоположностей. Так, воспаление – сложный и противоречивый процесс,
который может быть одновременно и патологическим, и защитным, полезным
для организма. При этом положительное влияние воспалительной реакции мо-
жет превратиться в свою противоположность.

Закон перехода количественных изменений в качественные неразрыв-
но связан с законом единства и борьбы противоположностей. Если первый за-
кон вскрывает внутренний источник развития предметов, явлений и отвечает
на вопрос, почему происходит развитие, то второй закон характеризует внут-
ренний механизм этого развития и отвечает на вопрос, как происходит разви-
тие. Качество есть внутренняя определенность предметов и явлений, совокуп-

ность всех существенных черт, придающих им относительную устойчивость,
позволяющую отличить данный предмет от других. Количество – это опреде-
ленность предметов и явлений, характеризующаяся величиной, объемом, ско-
ростью движения.

Химия и фармакология являются теми науками, которые занимаются
изучением качественных изменений тел, происходящих под влиянием измене-
ния количественного состава применяемых лекарственных средств. Некоторые
лекарственные средства, употребляемые с пользой в определенной дозировке,
при применении в большом или меньшем количестве становятся вредными,
токсическими или недейственными (качественный и количественный) момен-
ты.

Закон отрицание отрицания отражает основное направление развития
окружающего нас мира, развитие от простого к сложному, от низшего к выс-
шему, сложную «спиралевидную» форму этого движения, преемственность,
внутреннюю связь и последовательность основных ступеней развития.
Этот закон дает возможность правильно понимать и объяснять прошлое и на-
стоящее, предвидеть основные черты будущего, что очень важно знать и пони-
мать будущему врачу.
Таким образом, применение законов диалектики в теоретической и практиче-
ской деятельности врача дисциплинирует и делает более гибким его мышле-
ние. При игнорировании этого происходит односторонняя переоценка значе-
ния макро- или микроорганизма в возникновении болезни, клинических или
лабораторных исследований в диагностике, роли отдельных систем регуляции
в жизнедеятельности организма.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В МЕДИЦИНЕ
Одношивкина А. – 2 к.
Научный руководитель: ст. преп. - Тимошенко Т.В.

Термин «психосоматика», предусматривающий установление соотно-
шений между психическими и соматическими расстройствами, впервые был
применен в 1818 году немецким врачом Хейнротом. Однако, сама
 психосоматическая проблема была поставлена человечеством еще на заре ци-
вилизации, когда у истоков научной медицины стояли две школы, отражающие
разные подходы к трактовке общей концепции болезни: первая — гиппократи-
ческая школа Косса; вторая — школа первых анатомов Книдоса.

Сегодня установлено, что психические факторы могут оказывать на со-
матическую сферу как патогенное влияние, приводящее либо к возникновению
соматических заболеваний, либо к их углублению, так и саногенное воздейст-
вие, способствующее нормализации и оптимизации физиологических функций
и повышению общего уровня здоровья.

Раньше полагали, что отрицательные эмоции, возникающие при стрес-
се, всегда патогенны. Отрицательные стенические эмоции (гнев, ярость, нена-
висть и др.) при активно-оборонительном и активно - наступательном поведе-
нии повышают устойчивость организма. Поэтому во время  длительных экс-
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Таким образом, мировоззренческие установки являются существенными фак-
торами, оказывающими как патогенное так и саногенное влияние на здоровье
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синтезу фактов, логическому моделированию конкретной ситуации и систем-
ному мышлению.

Диалектика – раздел философии, в которой формируется теоретиче-
ская картина развития мира. Взаимосвязь – одна из наиболее общих и абст-
рактных категорий диалектики. Благодаря всеобщей связи явлений материаль-
ный мир представляет собой не хаотичное нагромождение явлений, а единый
закономерный мировой процесс.

Наиболее общими законами развития природы, общества и мышления
являются: закон единства борьбы и противоположностей, закон перехода коли-
чественных изменений в качественные, закон отрицание отрицания.
Этим законам подчиняются в своем развитии все явления и процессы объек-
тивного мира.
Например, объективному миру свойственны внутренние противоречия, все они
имеют свою положительную и отрицательную сторону, свое прошлое, настоя-
щее и будущее. Каждую вещь, каждое явление надо рассматривать как единст-
во противоположностей, а их развитие – как результат борьбы этих противопо-
ложностей, борьбы присущих им противоречивых тенденций.

Значение данного закона применительно к медицине состоит в том,
что он нацеливает исследователя на поиск внутренних причин развития здоро-
вого и больного организма. Все процессы, происходящие в организме, пред-
ставляют собой наглядное либо скрытое проявление закона единства и борьбы
противоположностей. Так, воспаление – сложный и противоречивый процесс,
который может быть одновременно и патологическим, и защитным, полезным
для организма. При этом положительное влияние воспалительной реакции мо-
жет превратиться в свою противоположность.

Закон перехода количественных изменений в качественные неразрыв-
но связан с законом единства и борьбы противоположностей. Если первый за-
кон вскрывает внутренний источник развития предметов, явлений и отвечает
на вопрос, почему происходит развитие, то второй закон характеризует внут-
ренний механизм этого развития и отвечает на вопрос, как происходит разви-
тие. Качество есть внутренняя определенность предметов и явлений, совокуп-

ность всех существенных черт, придающих им относительную устойчивость,
позволяющую отличить данный предмет от других. Количество – это опреде-
ленность предметов и явлений, характеризующаяся величиной, объемом, ско-
ростью движения.
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токсическими или недейственными (качественный и количественный) момен-
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Закон отрицание отрицания отражает основное направление развития
окружающего нас мира, развитие от простого к сложному, от низшего к выс-
шему, сложную «спиралевидную» форму этого движения, преемственность,
внутреннюю связь и последовательность основных ступеней развития.
Этот закон дает возможность правильно понимать и объяснять прошлое и на-
стоящее, предвидеть основные черты будущего, что очень важно знать и пони-
мать будущему врачу.
Таким образом, применение законов диалектики в теоретической и практиче-
ской деятельности врача дисциплинирует и делает более гибким его мышле-
ние. При игнорировании этого происходит односторонняя переоценка значе-
ния макро- или микроорганизма в возникновении болезни, клинических или
лабораторных исследований в диагностике, роли отдельных систем регуляции
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Термин «психосоматика», предусматривающий установление соотно-
шений между психическими и соматическими расстройствами, впервые был
применен в 1818 году немецким врачом Хейнротом. Однако, сама
 психосоматическая проблема была поставлена человечеством еще на заре ци-
вилизации, когда у истоков научной медицины стояли две школы, отражающие
разные подходы к трактовке общей концепции болезни: первая — гиппократи-
ческая школа Косса; вторая — школа первых анатомов Книдоса.

Сегодня установлено, что психические факторы могут оказывать на со-
матическую сферу как патогенное влияние, приводящее либо к возникновению
соматических заболеваний, либо к их углублению, так и саногенное воздейст-
вие, способствующее нормализации и оптимизации физиологических функций
и повышению общего уровня здоровья.

Раньше полагали, что отрицательные эмоции, возникающие при стрес-
се, всегда патогенны. Отрицательные стенические эмоции (гнев, ярость, нена-
висть и др.) при активно-оборонительном и активно - наступательном поведе-
нии повышают устойчивость организма. Поэтому во время  длительных экс-
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тремальных ситуаций (война, стихийные бедствия) уменьшается число психо-
соматических и простудных заболеваний.
Патогенным действием обладают астенические отрицательные эмоции, озна-
чающие капитуляцию человека в стрессовой ситуации (отчаяние, бессилие,
безнадежность и др.).

Саногенное влияние представляет собой форму мобилизации внутрен-
них сил личности. Среди психических факторов, обладающих общим саноген-
ным действием на организм в условиях соматической болезни, наиболее важ-
ным является тот, который получил наименование исцеляющей веры.
Наряду с общим имеется и локальное саногенное воздействие психического на
соматическое – психическое управление соматическими процессами, состав-
ляющее важную часть психофизиологической саморегуляции. Такая регуляция
широко использовалась в системах йоги и   дзен – буддизма.
Влияние соматической сферы  на психику также разделяется на патогенное и
саногенное.
Выделяют три механизма патогенного влияния соматической болезни на пси-
хику: соматогенный, нейрогенный и психогенный.

Соматическое заболевание так или иначе влияет на все психические
процессы, в том числе и на интеллектуально-мнестические и волевые. В ре-
зультате того что любое соматическое заболевание приводит к астении, при
болях, как известно, снижаются продуктивность деятельности, произвольная
активность, объем восприятия, интерес к умственной работе, чтению и даже
развлечениям.
Кроме изменений текущих психических процессов при соматическом заболе-
вании возникает некое целостное психическое новообразование, получившее
название «внутренняя картина болезни».
Внутренняя картина болезни является центральным психическим образовани-
ем больного; на него и следует направлять психокоррекционное воздействие
врача с целью обеспечения высокой адекватности этой картины.
Саногенное влияние соматической сферы на  психику человека изучено, как
это ни парадоксально, несравненно слабее патогенного воздействия.

По аналогии с понятием «внутренняя картина болезни» следует разра-
ботать понятие «внутренняя картина здоровья»; оно имеется  у каждого здоро-
вого человека и выраженность его функционирования зависит от уровня сома-
тического здоровья и степени физического развития человека.

Изложенное показывает, что изучение психосоматических взаимоотно-
шений открывает новые перспективы для самосовершенствования человека,
улучшения его соматического и психического здоровья. Поэтому, они важны
для каждого человека, поскольку его гармоничное развитие и самосовершенст-
вование предполагают физическую и психическую тренированность, высокий
уровень психофизической саморегуляции. А для медицины, изучение психосо-
матического единства в человеке является необходимым условием выработки
целостного подхода к лечению.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Покрашенко В. – 2 к.
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

Одним из крупнейших и влиятельных течений современной филосо-
фии является экзистенциализм (философия существования). Экзистенциализм
представлен в современной философии многочисленными учениями и школа-
ми. Экзистенциализм сосредоточивает свое внимание на духовной выдержке
человека перед лицом враждебного ему мира. Его представители отказываются
превращать человека в инструмент, которым можно манипулировать: в инстру-
мент познания или производства. С. Кьеркегор считал, что философия должна
повернуться к человеку, его маленьким проблемам, помочь ему найти истину,
понятную ему, ради которой он мог бы жить, помочь человеку сделать внут-
ренний выбор и осознать свое "Я".

Актуализации и расцвету экзистенциализма в 20-е — 70-е гг. XX в.
способствовали следующие причины: нравственные, экономические и
политические кризисы, охватывавшие человечество перед первой мировой
войной, во время первой и второй мировых войн и между ними; бурный рост
науки и техники и использование технических достижений во вред человеку
(совершенствование военной техники, автоматы, пулеметы, бомбы, примене-
ние отравляющих веществ в ходе боевых действий) и в связи с этим опасность
гибели человечества (изобретение и применение ядерного оружия, прибли-
жающаяся экологическая катастрофа); усиление жестокости, бесчеловечное
отношение к человеку (70 миллионов погибших в двух мировых войнах, конц-
лагеря, трудовые лагеря); распространение фашистских и иных тоталитарных
режимов, полностью подавляющих человеческую личность. Экзистенциалист-
ская философия распространилась в ответ на эти явления.

Экзистенциальная философия повернула внимание современной куль-
туры к проблеме смерти. "Быть или не быть" индивиду - тема в философии
человека XX века еще более популярная, чем во времена Шекспира. В класси-
ческой мысли и в современной философии тема смерти занимает разное место.
Современная  экзистенциальная философия определяет жизнь не иначе как
"бытие к смерти". В какой-то степени это верно - едва родившись, человек
"устремляется" к смерти. И смерть в любой момент может оборвать нить жиз-
ни.

Одним из основных понятий экзистенциализма является термин
«пограничные ситуации» — состояния между жизнью и смертью, особо важ-
ные для человека, его дальнейшей судьбы. С этого момента человек осознает
себя и становится самим собой, он соприкасается с трансцендентностью —
высшим бытием. Вся жизнь человека осознанно или неосознанно направлена к
трансценденции — к полному раскрепощению энергии и пониманию некого
высшего абсолюта.

Глобальная историческая ситуация в наши дни стала пограничной:
возможны и гибель человечества, и его выживание. Человечество впервые в
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тремальных ситуаций (война, стихийные бедствия) уменьшается число психо-
соматических и простудных заболеваний.
Патогенным действием обладают астенические отрицательные эмоции, озна-
чающие капитуляцию человека в стрессовой ситуации (отчаяние, бессилие,
безнадежность и др.).

Саногенное влияние представляет собой форму мобилизации внутрен-
них сил личности. Среди психических факторов, обладающих общим саноген-
ным действием на организм в условиях соматической болезни, наиболее важ-
ным является тот, который получил наименование исцеляющей веры.
Наряду с общим имеется и локальное саногенное воздействие психического на
соматическое – психическое управление соматическими процессами, состав-
ляющее важную часть психофизиологической саморегуляции. Такая регуляция
широко использовалась в системах йоги и   дзен – буддизма.
Влияние соматической сферы  на психику также разделяется на патогенное и
саногенное.
Выделяют три механизма патогенного влияния соматической болезни на пси-
хику: соматогенный, нейрогенный и психогенный.

Соматическое заболевание так или иначе влияет на все психические
процессы, в том числе и на интеллектуально-мнестические и волевые. В ре-
зультате того что любое соматическое заболевание приводит к астении, при
болях, как известно, снижаются продуктивность деятельности, произвольная
активность, объем восприятия, интерес к умственной работе, чтению и даже
развлечениям.
Кроме изменений текущих психических процессов при соматическом заболе-
вании возникает некое целостное психическое новообразование, получившее
название «внутренняя картина болезни».
Внутренняя картина болезни является центральным психическим образовани-
ем больного; на него и следует направлять психокоррекционное воздействие
врача с целью обеспечения высокой адекватности этой картины.
Саногенное влияние соматической сферы на  психику человека изучено, как
это ни парадоксально, несравненно слабее патогенного воздействия.

По аналогии с понятием «внутренняя картина болезни» следует разра-
ботать понятие «внутренняя картина здоровья»; оно имеется  у каждого здоро-
вого человека и выраженность его функционирования зависит от уровня сома-
тического здоровья и степени физического развития человека.

Изложенное показывает, что изучение психосоматических взаимоотно-
шений открывает новые перспективы для самосовершенствования человека,
улучшения его соматического и психического здоровья. Поэтому, они важны
для каждого человека, поскольку его гармоничное развитие и самосовершенст-
вование предполагают физическую и психическую тренированность, высокий
уровень психофизической саморегуляции. А для медицины, изучение психосо-
матического единства в человеке является необходимым условием выработки
целостного подхода к лечению.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Покрашенко В. – 2 к.
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

Одним из крупнейших и влиятельных течений современной филосо-
фии является экзистенциализм (философия существования). Экзистенциализм
представлен в современной философии многочисленными учениями и школа-
ми. Экзистенциализм сосредоточивает свое внимание на духовной выдержке
человека перед лицом враждебного ему мира. Его представители отказываются
превращать человека в инструмент, которым можно манипулировать: в инстру-
мент познания или производства. С. Кьеркегор считал, что философия должна
повернуться к человеку, его маленьким проблемам, помочь ему найти истину,
понятную ему, ради которой он мог бы жить, помочь человеку сделать внут-
ренний выбор и осознать свое "Я".

Актуализации и расцвету экзистенциализма в 20-е — 70-е гг. XX в.
способствовали следующие причины: нравственные, экономические и
политические кризисы, охватывавшие человечество перед первой мировой
войной, во время первой и второй мировых войн и между ними; бурный рост
науки и техники и использование технических достижений во вред человеку
(совершенствование военной техники, автоматы, пулеметы, бомбы, примене-
ние отравляющих веществ в ходе боевых действий) и в связи с этим опасность
гибели человечества (изобретение и применение ядерного оружия, прибли-
жающаяся экологическая катастрофа); усиление жестокости, бесчеловечное
отношение к человеку (70 миллионов погибших в двух мировых войнах, конц-
лагеря, трудовые лагеря); распространение фашистских и иных тоталитарных
режимов, полностью подавляющих человеческую личность. Экзистенциалист-
ская философия распространилась в ответ на эти явления.

Экзистенциальная философия повернула внимание современной куль-
туры к проблеме смерти. "Быть или не быть" индивиду - тема в философии
человека XX века еще более популярная, чем во времена Шекспира. В класси-
ческой мысли и в современной философии тема смерти занимает разное место.
Современная  экзистенциальная философия определяет жизнь не иначе как
"бытие к смерти". В какой-то степени это верно - едва родившись, человек
"устремляется" к смерти. И смерть в любой момент может оборвать нить жиз-
ни.

Одним из основных понятий экзистенциализма является термин
«пограничные ситуации» — состояния между жизнью и смертью, особо важ-
ные для человека, его дальнейшей судьбы. С этого момента человек осознает
себя и становится самим собой, он соприкасается с трансцендентностью —
высшим бытием. Вся жизнь человека осознанно или неосознанно направлена к
трансценденции — к полному раскрепощению энергии и пониманию некого
высшего абсолюта.

Глобальная историческая ситуация в наши дни стала пограничной:
возможны и гибель человечества, и его выживание. Человечество впервые в
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истории не абстрактно, а вполне реально оказалось перед угрозой смерти. Как
и в жизни индивидов, так и в сегодняшней жизни человеческого рода требуют-
ся высокий жизненный порыв, критическая рефлексия, усилия разума, борьба с
иррациональными устремлениями, "ангажированность" - активность и инициа-
тива всех нас и каждого из нас. Важнейший шаг, который должно сделать и
уже делает современное человечество - осознание того, что сложилась качест-
венно новая ситуация, что она действительно пограничная. Даже страх перед
глобальной катастрофой, которым сегодня охвачены многие люди, должен
послужить делу выживания человечества. Применимость экзистенциальных
понятий, ранее относимых к индивиду, ко всему человечеству, еще раз демон-
стрирует неразделимость судеб уникального индивида и общества, всего чело-
вечества. Человек свободен осознать свою неотделимость от человечества. Его
сверхзадача: создать такие исторические условия, при которых мысль о мире в
целом, об истории, о других людях не будет наполнять его ни страхом, ни бо-
лью, ни отчаянием.

Философия экзистенциализма очень популярна в современной Запад-
ной Европе и актуальна для нее.  В настоящее время наблюдается тенденция
смещения центра тяжести философских исследований на проблемы человека,
его жизни в окружающем мире, поиска самого себя, сохранение уникальности,
смысла жизни. Данная проблематика может стать основным вопросом филосо-
фии в будущем, отодвинув на второй план проблему первичности и отношений
материи и сознания.

РОЛЬ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И.КАНТА В МЕДИЦИНЕ
Панасенко В. – 2 к.
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

Медицина совместно с философией постигает сложный мир жизни
человека, управляет его здоровьем. Взаимосвязь медицины и философии нача-
лась давно, с момента появления первых явных признаков абстрактного
(отвлеченного) мышления в лечебном деле, и продолжается поныне. Филосо-
фия и медицина имеют аналогичный объект познания (человек).  Научно-
медицинское (теоретическое) познание исторически зарождалось вместе с фи-
лософскими учениями. Философия активно помогает медикам познавать внут-
ренний смысл предметов и явлений. Нельзя рассматривать познание как нечто
готовое, застывшее, неизменное. Врачу необходимо разобраться, как из незна-
ния появляется знание, как в ходе практики происходит восхождение от непол-
ного неточного знания к более полному, точному, глубокому и совершенному.

Ряд философских теорий рассматривающих проблему гносеологии
могут стать методологической основой для медицинского познания. Одной из
таковых философских систем является агностическая теория И. Канта. Слож-
ная в своем понимании она показывает трудность познания человека как био-
психо-социального существа.

Необходимые условия познания заложены, согласно Канту, в самом
разуме и составляют основу знания. Они-то и придают знанию характер необ-

ходимости и всеобщности. Но они же суть и непереходимые границы досто-
верного знания, которое необходимо врачу, поэтому врач должен познавать всё
как чувственно, так и рационально, воспринимая, ощущая,  представляя, обоб-
щая и выводя понятия и умозаключения.
Исходя из кантовской теории, сознание человека  воспринимает толь-
ко «феномен» (то, что является, показывается, доходит до нас через чувства)
явлений и предметов. При этом для сознания навсегда остается недоступным
«ноумен» (более известная как «вещь в себе» - то, чем вещь, явление являют-
ся в действительности, сами по себе, независимо от наших чувств и чувствен-
ных восприятий). «Вещь в себе» - нечто, существующее вне и независимо от
сознания и являющееся источником действия на наши органы чувств, на чело-
веческую способность восприимчивости. Вещи сами по себе не познаваемы,
мы познаем лишь явления или тот способ, каким эти вещи воздействуют на
нас.

Данная теория хорошо отражает познание человека медициной. Не-
смотря на технический и научный прогресс, на высокое развитие медицинских
технологий, в том числе и нано-технологий, мы не можем с уверенностью зая-
вить, что изучили организм человека, его существование и трансформацию во
времени на все сто процентов. Не секрет, что на сегодняшний день мозг чело-
века изучен всего на 10%, на стадии зарождения находится изучение такого
явления как синергетика (процесс самообразования системы) применительно к
организму человека как открытой системе. Долгое время идет изучение психи-
ки и сознания человека, но, тем не менее, остаются факторы, которые не может
объяснить наука (например, ясновидение, телекинез и др.). Исходя из сказан-
ного, возникает мысль о верности и применимости в медицине теории И. Кан-
та: мы можем познать только внешние характеристики человеческого тела
(химические, физиологические и др. процессы), но мы не можем познать суть
человеческого организма. Если наука опровергнет данную теорию, то она
должна будет, как минимум, уметь продлять и возвращать человеку жизнь. Но
на сегодняшний день, такое невозможно.

ПРОБЛЕМА ПСИХОСОМАТИКИ В РАБОТАХ Ю.Б. ТЕМПЕРА,
В.А. ДОРОВСКИХ.
Сибилева Д. - 2 к.
Научный руководитель – к.ф.н., доц.  Матющенко В.С.

Психосоматика — направление в медицине (психосоматическая меди-
цина) и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возник-
новение и течение соматических (телесных) заболеваний. В рамках психосома-
т и к и  и с с л е д у ю т с я  с в я з и  м е ж д у  х а р а к т е р и с т и к а -
ми личности (конституциональные особенности, черты характера и личности,
стили поведения, типы эмоциональных конфликтов) и тем или иным соматиче-
ским заболеванием. Психологи и психиатры установили зависимость между
соматическими заболеваниями человека и его личностными особенностями и
выявили круг болезней, возникающих вследствие психических расстройств. К
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истории не абстрактно, а вполне реально оказалось перед угрозой смерти. Как
и в жизни индивидов, так и в сегодняшней жизни человеческого рода требуют-
ся высокий жизненный порыв, критическая рефлексия, усилия разума, борьба с
иррациональными устремлениями, "ангажированность" - активность и инициа-
тива всех нас и каждого из нас. Важнейший шаг, который должно сделать и
уже делает современное человечество - осознание того, что сложилась качест-
венно новая ситуация, что она действительно пограничная. Даже страх перед
глобальной катастрофой, которым сегодня охвачены многие люди, должен
послужить делу выживания человечества. Применимость экзистенциальных
понятий, ранее относимых к индивиду, ко всему человечеству, еще раз демон-
стрирует неразделимость судеб уникального индивида и общества, всего чело-
вечества. Человек свободен осознать свою неотделимость от человечества. Его
сверхзадача: создать такие исторические условия, при которых мысль о мире в
целом, об истории, о других людях не будет наполнять его ни страхом, ни бо-
лью, ни отчаянием.

Философия экзистенциализма очень популярна в современной Запад-
ной Европе и актуальна для нее.  В настоящее время наблюдается тенденция
смещения центра тяжести философских исследований на проблемы человека,
его жизни в окружающем мире, поиска самого себя, сохранение уникальности,
смысла жизни. Данная проблематика может стать основным вопросом филосо-
фии в будущем, отодвинув на второй план проблему первичности и отношений
материи и сознания.

РОЛЬ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И.КАНТА В МЕДИЦИНЕ
Панасенко В. – 2 к.
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

Медицина совместно с философией постигает сложный мир жизни
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мы познаем лишь явления или тот способ, каким эти вещи воздействуют на
нас.

Данная теория хорошо отражает познание человека медициной. Не-
смотря на технический и научный прогресс, на высокое развитие медицинских
технологий, в том числе и нано-технологий, мы не можем с уверенностью зая-
вить, что изучили организм человека, его существование и трансформацию во
времени на все сто процентов. Не секрет, что на сегодняшний день мозг чело-
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объяснить наука (например, ясновидение, телекинез и др.). Исходя из сказан-
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Научный руководитель – к.ф.н., доц.  Матющенко В.С.
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цина) и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возник-
новение и течение соматических (телесных) заболеваний. В рамках психосома-
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наиболее распространенным относят заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, эндокринные, аллергические, ревматоид-
ные, и ряд заболеваний дыхательных путей.

При лечении психосоматических расстройств учитываются все взаи-
мосвязи, способствующие возникновению заболевания. Велика роль психоте-
рапии, которая является обязательной и очень важной частью лечения в ком-
плексе мер, направленных на исцеление от соматического недуга. В задачи
психотерапии входит выявление негативно влияющих факторов внешнего ми-
ра, уменьшение перенапряжения пациента, облегчение симптоматики, обуче-
ние навыкам самопомощи и т.д.
Исследователи сознания и психики человека, работающие в Амурской Госу-
дарственной Медицинской Академии Ю.Б. Темпер и В.А. Доровских, изучали
влияние психических факторов на возникновение соматических заболеваний,
были изучены два способа лечения психосоматических заболеваний: гетерот-
ренинг (сеансы с врачом) и аутотренинг (самостоятельные сеансы).

При лечении первым способом, как правило, используются техники
внушения и гипноза. Наиболее интересен второй способ – самостоятельное
излечение человека. В процессе аутотренинга необходимо добиться психоэмо-
ционального оптимума (душевной легкости, радости жизни, веры в себя), овла-
деть психологической защитой (комплексом приемов, с помощью которых ду-
шевное состояние поддерживается на оптимальном уровне). При аутотренинге
используются такие психологические методы как: «перенос», переключение,
сравнение, отчуждение, интеллектуальная переработка, «клин клином», раз-
рядка, разумный эгоизм, изменение масштаба событий, мысленный барьер,
накопление радости. Кроме указанных приемов, используемых для коррекции
психосоматических больных, применяются методики рациональной психотера-
пии, самовнушения, различных видов групповой терапии.
В результате лечения аутотренингом и гетеротренингом, по данным исследова-
ния Ю.Б. Темпера и В.А. Доровских, количество больных соматическими забо-
леваниями, состояние здоровья которых улучшилось, превышало число паци-
ентов с неизменным состоянием.

За последнее время психосоматическая проблема приобрела особую
актуальность. В современном обществе увеличивается степень психологиче-
ских нагрузок, повышаются требования, предъявляемые к нервной системе,
что может выражаться нарушениями психического состояния и соматической
патологии. Стремление врачей учитывать всю совокупность психических и
соматических явлений в норме и патологии человека  и составляет содержание
психосоматического подхода в современной медицине. Правильно установлен-
ные диагноз и метод коррекции поможет избавить пациента от затянувшегося
и не поддающегося терапевтическим и хирургическим методам лечения забо-
левания. Комплексное лечение психосоматических заболеваний повышает эф-
фективность лечения, способствует быстрому выздоровлению. Если лечить
тело, не излечивая душу, то будут устраняться симптомы, а не  причина забо-
левания. Обязательным является сотрудничество соматического лечащего вра-
ча, психотерапевта и семьи  психосоматического больного.

НАРОДНАЯ ТРАДИЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ РУССКОМ КОСТЮМЕ
Мишина Т. – 3 к.
Научный руководитель: д.и.н. А.И. Коваленко

Любовь к родному краю, знание его истории — основа, на которой
только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.

Большие пространства русской земли стали причиной того, что обря-
ды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой
группы населения России — крестьянства, сложны и разнообразны. Столь же
сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культу-
ры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять. Основу коллек-
ций этнографических музеев, как правило, составляет костюм конца XVIII–XX
вв. Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокош-
ником, рубаха с понёвой и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платье ку-
бельком. Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный ансамбль принад-
лежит к северному и среднерусскому региону, понёвный — южнорусскому.
Конечно, деление это довольно условное. Любой комплекс трехчастен — это
головной убор, собственно одежда и обувь. Каким же был русский националь-
ный костюм?

Женский Южнорусский костюм
Наиболее древним считается южнорусский костюм Орловской, Кур-

ской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерний. Это так называемый
понёвный ансамбль. Он имел некоторое сходство с украинским, белорусским,
мордовским костюмом. В комплект костюма входили: рубаха холщевая с косы-
ми поликами, поверх которой замужняя женщина надевала поясную распаш-
ную понёву, передник-завеску, запон (наплечный, нагрудный или поясной),
головной убор — рога, кичка, сорока; пояс и широкий «насов» или
«навершник»; иногда молодая шла к венцу в шубе и опояске, чтобы оказать
свой достаток.

Средняя полоса России
В характере одежды средней полосы наблюдается отпечаток пограничных с
ней регионов и исторических условий проживания народа. Как и повсеместно,
основой костюма является рубаха. Московский народный костюм просматри-
вается в городском мещанском костюме и в одежде женщин духовного сосло-
вия, которых не коснулась петровская реформа , вводившая ношение европей-
ской "немецкой" одежды для людей высших сословий. В основном это сара-
фанный ансамбль с кокошником и передником выше груди.

Западные земли
Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаменти-
рованным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканны-
ми полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов
располагалась горизонтальными полосами. Широкий узор мог располагаться и
по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на ман-
жеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на
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плексе мер, направленных на исцеление от соматического недуга. В задачи
психотерапии входит выявление негативно влияющих факторов внешнего ми-
ра, уменьшение перенапряжения пациента, облегчение симптоматики, обуче-
ние навыкам самопомощи и т.д.
Исследователи сознания и психики человека, работающие в Амурской Госу-
дарственной Медицинской Академии Ю.Б. Темпер и В.А. Доровских, изучали
влияние психических факторов на возникновение соматических заболеваний,
были изучены два способа лечения психосоматических заболеваний: гетерот-
ренинг (сеансы с врачом) и аутотренинг (самостоятельные сеансы).

При лечении первым способом, как правило, используются техники
внушения и гипноза. Наиболее интересен второй способ – самостоятельное
излечение человека. В процессе аутотренинга необходимо добиться психоэмо-
ционального оптимума (душевной легкости, радости жизни, веры в себя), овла-
деть психологической защитой (комплексом приемов, с помощью которых ду-
шевное состояние поддерживается на оптимальном уровне). При аутотренинге
используются такие психологические методы как: «перенос», переключение,
сравнение, отчуждение, интеллектуальная переработка, «клин клином», раз-
рядка, разумный эгоизм, изменение масштаба событий, мысленный барьер,
накопление радости. Кроме указанных приемов, используемых для коррекции
психосоматических больных, применяются методики рациональной психотера-
пии, самовнушения, различных видов групповой терапии.
В результате лечения аутотренингом и гетеротренингом, по данным исследова-
ния Ю.Б. Темпера и В.А. Доровских, количество больных соматическими забо-
леваниями, состояние здоровья которых улучшилось, превышало число паци-
ентов с неизменным состоянием.

За последнее время психосоматическая проблема приобрела особую
актуальность. В современном обществе увеличивается степень психологиче-
ских нагрузок, повышаются требования, предъявляемые к нервной системе,
что может выражаться нарушениями психического состояния и соматической
патологии. Стремление врачей учитывать всю совокупность психических и
соматических явлений в норме и патологии человека  и составляет содержание
психосоматического подхода в современной медицине. Правильно установлен-
ные диагноз и метод коррекции поможет избавить пациента от затянувшегося
и не поддающегося терапевтическим и хирургическим методам лечения забо-
левания. Комплексное лечение психосоматических заболеваний повышает эф-
фективность лечения, способствует быстрому выздоровлению. Если лечить
тело, не излечивая душу, то будут устраняться симптомы, а не  причина забо-
левания. Обязательным является сотрудничество соматического лечащего вра-
ча, психотерапевта и семьи  психосоматического больного.

НАРОДНАЯ ТРАДИЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ РУССКОМ КОСТЮМЕ
Мишина Т. – 3 к.
Научный руководитель: д.и.н. А.И. Коваленко

Любовь к родному краю, знание его истории — основа, на которой
только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.

Большие пространства русской земли стали причиной того, что обря-
ды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой
группы населения России — крестьянства, сложны и разнообразны. Столь же
сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культу-
ры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять. Основу коллек-
ций этнографических музеев, как правило, составляет костюм конца XVIII–XX
вв. Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокош-
ником, рубаха с понёвой и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платье ку-
бельком. Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный ансамбль принад-
лежит к северному и среднерусскому региону, понёвный — южнорусскому.
Конечно, деление это довольно условное. Любой комплекс трехчастен — это
головной убор, собственно одежда и обувь. Каким же был русский националь-
ный костюм?

Женский Южнорусский костюм
Наиболее древним считается южнорусский костюм Орловской, Кур-

ской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерний. Это так называемый
понёвный ансамбль. Он имел некоторое сходство с украинским, белорусским,
мордовским костюмом. В комплект костюма входили: рубаха холщевая с косы-
ми поликами, поверх которой замужняя женщина надевала поясную распаш-
ную понёву, передник-завеску, запон (наплечный, нагрудный или поясной),
головной убор — рога, кичка, сорока; пояс и широкий «насов» или
«навершник»; иногда молодая шла к венцу в шубе и опояске, чтобы оказать
свой достаток.

Средняя полоса России
В характере одежды средней полосы наблюдается отпечаток пограничных с
ней регионов и исторических условий проживания народа. Как и повсеместно,
основой костюма является рубаха. Московский народный костюм просматри-
вается в городском мещанском костюме и в одежде женщин духовного сосло-
вия, которых не коснулась петровская реформа , вводившая ношение европей-
ской "немецкой" одежды для людей высших сословий. В основном это сара-
фанный ансамбль с кокошником и передником выше груди.

Западные земли
Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаменти-
рованным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканны-
ми полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов
располагалась горизонтальными полосами. Широкий узор мог располагаться и
по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на ман-
жеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на
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сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди.
Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой
тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.
Среднее Поволжье, Урал, Сибирь

Русские костюмы этого региона сохранились в основном в городском
варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали
переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа оде-
жды. В мужском костюме поверх рубахи появляются жилеты. Таким мы видим
костюм на картинах Кустодиева — его знаменитых «Ярмарках». В женском
костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными
лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно
увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой,
кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускают-
ся почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажур-
ны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополу-
чии и удаче хозяйки.

Свадебный костюм.
Рассмотрим самый нарядный праздничный свадебный костюм и наряд
«молодухи» — женщины первого года замужества, до рождения ребенка. Это
был самый красивый наряд, богато украшенный вышивкой в несколько рядов,
цветным ткачеством, расшитый кружевом, канителью, позументом. Дополнял
его драгоценный головной убор и кожаная обувь.

Русский народный мужской костюм
Мужской костюм по всей России был однотипным. С младенчества и до
«хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой, одинако-
вой для детей и взрослых была зимняя одежда. Мужская одежда состояла из
рубахи с прямыми или косыми поликами и ластовицей, под спинку подшивали
треугольную ткань — «подоплеку», разрез на горловине чаще делали слева,
прикрывая его планкой или обшивали тесьмой, как и подол и концы рукавов.
Свадебная рубаха украшалась по рукавам и подолу широким узором (тканым
или вышитым). В некоторых губерниях расшивали грудь. Красный узор носил
сакральный смысл, служил оберегом от злых сил. Готовила такую рубаху не-
веста перед свадьбой с молением, зашивая в ее узоре «письмо» с пожеланием
добра, семейного благополучия, богатства. В комплект одежды входили шта-
ны-порты из домотканого сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой по-
лоской. Штаны были довольно короткими, так как заправлялись в сапоги или
по ним наматывались онучи. Головным убором служила суконная или валяная
шляпа — «грешевик» и зимний меховой треух. Верхняя одежда — кафтан от-
резной по талии и шуба. Волосы мужчины стригли «под горшок», отп ускали
бороду и усы.
Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный кос-
тюм это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное
веками.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ: ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ
Скворцова Е. – 3 к.
Научный руководитель: д.и.н., А.И. Коваленко

Изучение традиционного народного костюма представляет большой
исторический и практический интерес. Одежда, являясь одним из важных эле-
ментов материальной культуры, отражает те социальные и экономические из-
менения, которые происходили на определенных этапах развития общества.

Одежды на Руси были свободные, длинные и необычайно красочные.
Рубахи и сарафаны шились из домотканого холста и украшались вышивкой,
узорным ткачеством, композициями из тесьмы, полосками из кружева, лента-
ми, блестками, бисером. На протяжении многих поколений у каждого народа,
населяющего необъятные просторы нашей Родины, выработались свои приемы
и способы образования узора вышивки и искусства плетения кружев. История
русского костюма свидетельствует о том, что перемены в одежде, само движе-
ние моды почти не затронули простой народ. Русский крестьянин в конце ХIХ
– начале ХХ веков носил примерно то же, что во времена Древней Руси: шап-
ку, штаны, рубаху, сшитую из двух полотен.

Вышивка – один из распространенных видов народного творчества. Ис-
кусство создания на тканях узоров с помощью иглы и нитей известно с древ-
них времен. Вышивка не только делала костюм красивее и богаче, но имела и
смысловое значение. По народному поверью, она должна была приносить че-
ловеку счастье, оберегать его от всякого зла и беды, сближать с окружающей
природой. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение
непонятному, загадочному, таинственному. Он стремился привлечь к себе доб-
рые силы природы, а от злых защититься, и делал он это при помощи своего
искусства. Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: прямая
горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная – воду,
вертикальная линия превращалась в дождь. Огонь и солнце изображались кре-
стом. Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор.
Женский костюм. Основными частями женского народного костюма были ру-
баха, передник или занавеска, сарафан, понева, нагрудник и шушпан. Женскую
рубаху шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом.

Рубаха – основа женского народного костюма. Украшалась вышивкой,
оберегавшей женщину от «сглаза». Особенно украшались ворот, оплечья,
грудь и подол – места возможных «входов» злых сил. Считалось, чем богаче
украшена рубаха, тем счастливее и удачливее ее владелица, а касаясь земли
подолом, женщина получала жизненные силы от нее, и, свою очередь, вышив-
ки с символикой плодородия давали силы земле.

Сарафан одевали поверх рубахи, украшали спереди узорной полосой,
тесьмой, серебряным кружевом, узорными пуговицами.

Енечка – короткая клешеная кофточка без рукавов, шилась из парчо-
вой ткани.
Душегрея – напоминала маленький сарафанчик и надевалась поверх сарафана,
шили ее из дорогих тканей.
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сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди.
Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой
тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.
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переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа оде-
жды. В мужском костюме поверх рубахи появляются жилеты. Таким мы видим
костюм на картинах Кустодиева — его знаменитых «Ярмарках». В женском
костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными
лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно
увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой,
кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускают-
ся почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажур-
ны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополу-
чии и удаче хозяйки.

Свадебный костюм.
Рассмотрим самый нарядный праздничный свадебный костюм и наряд
«молодухи» — женщины первого года замужества, до рождения ребенка. Это
был самый красивый наряд, богато украшенный вышивкой в несколько рядов,
цветным ткачеством, расшитый кружевом, канителью, позументом. Дополнял
его драгоценный головной убор и кожаная обувь.

Русский народный мужской костюм
Мужской костюм по всей России был однотипным. С младенчества и до
«хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой, одинако-
вой для детей и взрослых была зимняя одежда. Мужская одежда состояла из
рубахи с прямыми или косыми поликами и ластовицей, под спинку подшивали
треугольную ткань — «подоплеку», разрез на горловине чаще делали слева,
прикрывая его планкой или обшивали тесьмой, как и подол и концы рукавов.
Свадебная рубаха украшалась по рукавам и подолу широким узором (тканым
или вышитым). В некоторых губерниях расшивали грудь. Красный узор носил
сакральный смысл, служил оберегом от злых сил. Готовила такую рубаху не-
веста перед свадьбой с молением, зашивая в ее узоре «письмо» с пожеланием
добра, семейного благополучия, богатства. В комплект одежды входили шта-
ны-порты из домотканого сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой по-
лоской. Штаны были довольно короткими, так как заправлялись в сапоги или
по ним наматывались онучи. Головным убором служила суконная или валяная
шляпа — «грешевик» и зимний меховой треух. Верхняя одежда — кафтан от-
резной по талии и шуба. Волосы мужчины стригли «под горшок», отп ускали
бороду и усы.
Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный кос-
тюм это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное
веками.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ: ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ
Скворцова Е. – 3 к.
Научный руководитель: д.и.н., А.И. Коваленко

Изучение традиционного народного костюма представляет большой
исторический и практический интерес. Одежда, являясь одним из важных эле-
ментов материальной культуры, отражает те социальные и экономические из-
менения, которые происходили на определенных этапах развития общества.

Одежды на Руси были свободные, длинные и необычайно красочные.
Рубахи и сарафаны шились из домотканого холста и украшались вышивкой,
узорным ткачеством, композициями из тесьмы, полосками из кружева, лента-
ми, блестками, бисером. На протяжении многих поколений у каждого народа,
населяющего необъятные просторы нашей Родины, выработались свои приемы
и способы образования узора вышивки и искусства плетения кружев. История
русского костюма свидетельствует о том, что перемены в одежде, само движе-
ние моды почти не затронули простой народ. Русский крестьянин в конце ХIХ
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Понева – это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстя-
ной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском – гашником; ее носили
только замужние женщины.
Головной убор. Очень важная часть костюма. По нему в старину, как по пас-
порту, можно было много узнать о женщине: ее возраст, семейное положение,
социальный статус, количество детей. Девицы носили венцы и повязки и име-
ли право ходить простоволосыми. Замужние женщины прятали волосы под
кокошник – старинный женский головной убор в виде разукрашенного щитка
надо лбом. Головной убор, в народных представлениях, был связан с небом,
его украшали символами солнца, звезд, дерева, птиц. Нити жемчуга и височ-
ные украшения символизировали дождевые струи. Поверх кокошника набра-
сывали фату из тонкой узорчатой ткани.
Таким образом, в национальном костюме раскрывалась душа русского народа.

ТЕОРИЯ К.ЮНГА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
 Малкова Т. ,Серикова К. -2к.
Научный руководитель: Скабелкина Т.Н.

Коллективное бессознательное представляет собой наиболее глубокий
структурный уровень человеческой психики, содержащий наследственные эле-
менты, результат предшествующего филогенетического опыта, включающий
как априорные формы психики, так и  совокупность коллективных идей, обра-
зов, мифов, представлений человечества, выражающих «дух времени». Термин
«коллективное бессознательное» был введен Карлом Густавом Юнгом, развив-
шим и преобразовавшим концепцию бессознательного З.Фрейда.. Изучая сны и
фантазии своих пациентов, Юнг обнаружил в них образы и идеи, которые ни-
как не увязывались с опытом человека в рамках одной жизни, и назвал их архе-
типами. Архетипы оказались тесно связанными с мифическими и религиозны-
ми темами, присутствующие даже в очень далеких друг от друга культурах.
Архетипы - это специфически оформленные мотивирующие силы, которые
задолго до сознания преследовали присущие им цели и продолжают это делать
при любом позднее достигнутом уровне сознания. Под влиянием врожденных
программ находятся не только элементарные поведенческие реакции вроде
безусловных рефлексов, но также наше восприятие, мышление, воображение.
Архетипы коллективного бессознательного служат своеобразными когнитив-
ными образцами: интуитивное схватывание архетипа предшествует инстинк-
тивному действию. Поэтому коллективное бессознательное можно исследовать
двумя путями: в мифологии или путем анализа индивида. Чем больше осозна-
ются содержания личностного бессознательного, тем более обнаруживается
богатейший слой образов и мотивов, составляющих коллективное бессозна-
тельное.

Учение о коллективном бессознательном находит свое отражение  в
медицине. Так, например, одной из основных целей психологии является гар-
монизация сознания и бессознательного, равнозначная тому, что древние мыс-
лители называли мудростью. В психотерапевтической практике такое равнове-

сие сознания и бессознательного является искомым результатом погружения Я
в глубины психики. Соответственно, при нарушениях связей сознательного и
бессознательного могут возникать некоторые формы расстройств, таких как
неврозы, проявляющиеся различными симптомами. Для коррекции невротиче-
ских симптомов используется ряд методик воздействия на коллективное бес-
сознательное (музыкотерапия, сказкотерапия, психодрама, юнгианский анализ
и пр.) Существует теория о том, что и при наркомании причиной разрушения
личности является разрыв связей между психикой и архетипами. Коллективное
бессознательное имеет значение и в деонтологии, так как Архетип пациента
влияет на восприятие личности врача и методов лечения.

ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Тимофеева Ю. – 2 к.
Научный руководитель: доц. Н.М. Асташова

Каковы ценности, таковы и общество, и личность. Не случайно, что про-
блема ценностей всегда выступает на первое место в переходные периоды об-
щественного развития. Именно такое время переживает сегодня наше общест-
во, с его нестабильностью, резкими социальными сдвигами, дезориентацией и
дезидентификацией личности. Все это находит свое выражение в процессе пе-
реоценки ценностей. При этом следует иметь в виду, что за отрицанием старых
ценностей скрывается отрицание старых форм жизни общества и личности.

Каждый человек живет в определенной системе ценностей. Предметы и
явления которых призваны удовлетворить его потребности. В известном смыс-
ле можно сказать, что ценность выражает способ существования личности. Как
и сами ценности, их иерархическая структура носит конкретно-исторический и
личностный характер. Одни и те же предметы и явления для разных людей
могут представлять неодинаковую ценность. другими словами, существует не
только историческая, но и индивидуальная динамика ценностей и их иерархии.

Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под
которыми имеется в виду совокупность важнейших качеств внутренней струк-
туры личности,  являющихся для нее особо значимыми. Эти ценностные ори-
ентации и образуют некую основу сознания и поведения личности и непосред-
ственно влияют на ее развитие.

Самой высшей и абсолютной ценностью является сам человек, его
жизнь. Он является субъектом ценностей и ценностного отношения. Такую же
ценность представляют и социальные общности, и общество в целом, которые
также являются субъектами ценностей.  Помимо этого к высшим ценностям
следует отнести такие «предельные» и наиболее общие для людей ценности,
как смысл жизни, добро, справедливость, красота и т.д.

Но не только высшие ценности воздействуют на социализацию лично-
сти. немаловажное значение в этом процессе имеют и ценности-средства, кото-
рые выступают как промежуточные ценности. Без ценностей-средств не дости-
жимы никакие ценности-цели, но вместе с тем никакие самые благородные
цели не оправдывают дурных средств.



47

Понева – это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстя-
ной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском – гашником; ее носили
только замужние женщины.
Головной убор. Очень важная часть костюма. По нему в старину, как по пас-
порту, можно было много узнать о женщине: ее возраст, семейное положение,
социальный статус, количество детей. Девицы носили венцы и повязки и име-
ли право ходить простоволосыми. Замужние женщины прятали волосы под
кокошник – старинный женский головной убор в виде разукрашенного щитка
надо лбом. Головной убор, в народных представлениях, был связан с небом,
его украшали символами солнца, звезд, дерева, птиц. Нити жемчуга и височ-
ные украшения символизировали дождевые струи. Поверх кокошника набра-
сывали фату из тонкой узорчатой ткани.
Таким образом, в национальном костюме раскрывалась душа русского народа.

ТЕОРИЯ К.ЮНГА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
 Малкова Т. ,Серикова К. -2к.
Научный руководитель: Скабелкина Т.Н.

Коллективное бессознательное представляет собой наиболее глубокий
структурный уровень человеческой психики, содержащий наследственные эле-
менты, результат предшествующего филогенетического опыта, включающий
как априорные формы психики, так и  совокупность коллективных идей, обра-
зов, мифов, представлений человечества, выражающих «дух времени». Термин
«коллективное бессознательное» был введен Карлом Густавом Юнгом, развив-
шим и преобразовавшим концепцию бессознательного З.Фрейда.. Изучая сны и
фантазии своих пациентов, Юнг обнаружил в них образы и идеи, которые ни-
как не увязывались с опытом человека в рамках одной жизни, и назвал их архе-
типами. Архетипы оказались тесно связанными с мифическими и религиозны-
ми темами, присутствующие даже в очень далеких друг от друга культурах.
Архетипы - это специфически оформленные мотивирующие силы, которые
задолго до сознания преследовали присущие им цели и продолжают это делать
при любом позднее достигнутом уровне сознания. Под влиянием врожденных
программ находятся не только элементарные поведенческие реакции вроде
безусловных рефлексов, но также наше восприятие, мышление, воображение.
Архетипы коллективного бессознательного служат своеобразными когнитив-
ными образцами: интуитивное схватывание архетипа предшествует инстинк-
тивному действию. Поэтому коллективное бессознательное можно исследовать
двумя путями: в мифологии или путем анализа индивида. Чем больше осозна-
ются содержания личностного бессознательного, тем более обнаруживается
богатейший слой образов и мотивов, составляющих коллективное бессозна-
тельное.

Учение о коллективном бессознательном находит свое отражение  в
медицине. Так, например, одной из основных целей психологии является гар-
монизация сознания и бессознательного, равнозначная тому, что древние мыс-
лители называли мудростью. В психотерапевтической практике такое равнове-

сие сознания и бессознательного является искомым результатом погружения Я
в глубины психики. Соответственно, при нарушениях связей сознательного и
бессознательного могут возникать некоторые формы расстройств, таких как
неврозы, проявляющиеся различными симптомами. Для коррекции невротиче-
ских симптомов используется ряд методик воздействия на коллективное бес-
сознательное (музыкотерапия, сказкотерапия, психодрама, юнгианский анализ
и пр.) Существует теория о том, что и при наркомании причиной разрушения
личности является разрыв связей между психикой и архетипами. Коллективное
бессознательное имеет значение и в деонтологии, так как Архетип пациента
влияет на восприятие личности врача и методов лечения.

ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Тимофеева Ю. – 2 к.
Научный руководитель: доц. Н.М. Асташова

Каковы ценности, таковы и общество, и личность. Не случайно, что про-
блема ценностей всегда выступает на первое место в переходные периоды об-
щественного развития. Именно такое время переживает сегодня наше общест-
во, с его нестабильностью, резкими социальными сдвигами, дезориентацией и
дезидентификацией личности. Все это находит свое выражение в процессе пе-
реоценки ценностей. При этом следует иметь в виду, что за отрицанием старых
ценностей скрывается отрицание старых форм жизни общества и личности.

Каждый человек живет в определенной системе ценностей. Предметы и
явления которых призваны удовлетворить его потребности. В известном смыс-
ле можно сказать, что ценность выражает способ существования личности. Как
и сами ценности, их иерархическая структура носит конкретно-исторический и
личностный характер. Одни и те же предметы и явления для разных людей
могут представлять неодинаковую ценность. другими словами, существует не
только историческая, но и индивидуальная динамика ценностей и их иерархии.

Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под
которыми имеется в виду совокупность важнейших качеств внутренней струк-
туры личности,  являющихся для нее особо значимыми. Эти ценностные ори-
ентации и образуют некую основу сознания и поведения личности и непосред-
ственно влияют на ее развитие.

Самой высшей и абсолютной ценностью является сам человек, его
жизнь. Он является субъектом ценностей и ценностного отношения. Такую же
ценность представляют и социальные общности, и общество в целом, которые
также являются субъектами ценностей.  Помимо этого к высшим ценностям
следует отнести такие «предельные» и наиболее общие для людей ценности,
как смысл жизни, добро, справедливость, красота и т.д.

Но не только высшие ценности воздействуют на социализацию лично-
сти. немаловажное значение в этом процессе имеют и ценности-средства, кото-
рые выступают как промежуточные ценности. Без ценностей-средств не дости-
жимы никакие ценности-цели, но вместе с тем никакие самые благородные
цели не оправдывают дурных средств.



48

Специфические ценности составляют важный фактор детерминации
ценностных ориентаций и поведения личности. а также способы ее социализа-
ции. Главная установка в воспитании и социализации личности делается не на
изменение мира, а на изменение себя, на самосовершенствование. Для запад-
ной же традиции характерным является противопоставление личности и обще-
ства и приоритет индивидуальных ценностей над общественными.

Еще одна актуальная и важнейшая для нас сегодня проблема – влияние
рыночных ценностей на социализацию личности,   с одной стороны, они, бес-
спорно, пробуждают инициативу, активность, энергию людей, расширяют воз-
можности для развития способностей и творчества личности. Но не стоит за-
бывать. Что это приводит к таким последствиям, как двойная мораль, всеобщее
отчуждение, психические фрустрации, неврозы и т.д.

В заключении хотелось бы отметить, что одной из важнейших тенден-
ций развития современной философии является все большее внимание к чело-
веку, к проблемам его бытия в мире и к его внутреннему миру. И это, очевид-
но, не случайно, потому что, в конце концов, общая задача философии как раз
и должна заключаться в том, чтоб помочь рационально-практическим спосо-
бом соединить человека с миром, т.е. сделать человека реальным представите-
лем и субъектом мира, а мир действительно человечным.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Хамицевич Е., Коваленко Т. - 1 к.
Научн. рук. – доц. Т.М. Кажанова

Свободное время, досуг — период времени, когда человек, не имея
обязательных дел (учёба, работа, домашние дела и т. д.), предоставлен самому
себе в выборе занятий. Свободное время затрачивает не только физические, но
и моральные силы.
Следует различать три основных  типа свободного времени:
Рекреационный (отдых и восстановление сил после работы).
Рационально-потребительский (с материальной и духовной точки зрения).
Деятельный (совмещение времяпрепровождения с каким-либо видом деятель-
ности).

В рыночной экономике при увеличении заработной платы растет цена
досуга, следовательно, потребление досуга, по всей видимости, может  сокра-
титься,  так же, как аналогичным образом сокращается потребление многих
благ при росте их цен. Индивиду будет выгодно заменить досуг благами как
относительно более дешевыми источниками полезности: действует «эффект
замещения». В то же время увеличение ставки заработной платы делает чело-
века «богаче». В этом смысле досуг - благо особого рода, так как увеличение
цены любого другого блага означает для человека не рост, а сокращение его
реального дохода. Теперь он может позволить себе больше досуга, даже по
возросшей цене: действует «эффект дохода».

В России сфера отдыха и досуга людей тесно связана как с устоявши-
мися традициями и привычками, так и с новыми возможностями, открывающи-
мися перед населением в условиях рыночной экономики. Это и новые способы
общения, рекреации, развлечений; и новые-- технологии, завоевывающие Рос-
сию и распахивающие перед ее гражданами прежде закрытые границы в ос-
тальной мир; и глобальная индустрия досуга, тиражирующая массовую унифи-
цированную культуру.

Люди часто предпочитают отдыхать дома и поэтому самые распро-
страненные и не требующие никаких дополнительных затрат домашние формы
проведения свободного времени (телевизор, чтение, хозяйственные заботы или
просто ничегонеделание) при отсутствии любой социальной активности вне
дома и любых попыток как-то разнообразить свой досуг внутри дома являют
собой самый «простой» тип досуговой активности. Добавление к этим домаш-
ним «развлечениям» тех или иных увлечений, включая книги, музыку, видео,
занятия компьютером, самообразованием, хобби, более активное общение, на-
правленное на пребывание вне семьи, обогащает свободное время и несет в
себе более выраженный развивающий компонент. Оставаясь домашним по сво-
ей сути, такой тип досуга все-таки более разнообразен и интересен, чем про-
стое потребление телевидения и домашние хлопоты, и он в целом более
«традиционен» для России, поскольку именно его на самом деле практикует
подавляющее большинство населения. Причем в последнее время у людей по-
является все больше возможностей для дальнейшего обогащения домашнего
досуга (Интернет, DVD, MP3, спутниковое телевидение, разнообразный ассор-
тимент печатной продукции и т. п.), что, безусловно, отражается на структуре
и качестве свободного времени, заметно расширяя потребительско-
развивающую часть в жизни людей. Поэтому даже «традиционный» домашний
досуг, столь привычный многим, уже не столь традиционен, как он был не-
сколько лет назад.
В современном обществе повышается темп обновления, усиливается стремле-
ние людей к новизне и разнообразию, меняются интересы. В такой ситуации
успешность маркетинговых стратегий по согласованию спроса и предложения
в сфере досуга составляют технологии проектирования будущего, создание
креативного потенциала и управление развитием, формирование инновацион-
ных потребностей и опережающего избыточного предложения.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ В МЕДИЦИНСКИХ
ВУЗАХ
Чан Мен Хак – 2 к.
Научный руководитель -  к.ф.н., доц. Матющенко В.С.

Современная медицина строится на таком методе научного познания
как анализ, синтез на сегодняшний день менее востребован, отстают обобщаю-
щие представления, на которых только и можно построить стройное учение о
болезнях. Медицина как никакая другая дисциплина нуждается в понимании
процессов и явлений в их целостности. Эта важнейшая задача может быть ре-
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шена только на основе интерпретации данных медицинской науки с позиции
философской методологии, и в частности, на основе  диалектического материа-
лизма. Поэтому мы решили исследовать такую проблему как,  актуальность
изучения философии в медицинских вузах.

Все базовые теории современной медицины, так или иначе, связаны с
философией медицины, определяющей фундаментальные постулаты и позиции
общих теоретических систем. Так, современные философские исследования
лежат в основе: 1) медицинской теории адаптивного реагирования
(приспособление человека к общественной жизни); 2) теории детерминизма
(причиной обусловленности и связи патологических процессов, происходящих
в организме); 3) теории нормальной или оптимальной саморегуляции и теории
общей патологии. Философскими основами клинической медицины становится
так называемая “философия врачевания”, то есть теория постановки диагноза,
лечения, реабилитации и т.д., выстроенная в соответствии с пониманием сущ-
ности человека как психо-био-социального существа.

В качестве философской основы профилактической медицины можно
рассматривать исследования в области теории гигиены, как оптимального  со-
стояния человека и окружающей среды. Философская теория ценностей со-
ставляет философский фундамент врачебной этики, деонтологии, клинической
практики.

Современная философия выступает в качестве методологического
фундамента медицинского знания, что призвано объединить разрозненные ча-
стные исследования и системно применить их к изучению качественно своеоб-
разной живой системы – человека. На первый план в деятельности современно-
го врача выступает диалектический метод, поскольку только он обеспечивает
комплексный, системный подход к вопросам болезни, её лечения, профилакти-
ки, проведения реабилитационного периода. Диалектический под-
ход основывается на целостном системном мышлении, которое объединяет, а
не расчленяет противоположности. Задача философии медицины, конечно,  не
сводится к тому, чтобы просто приводить те или иные положения диалектики в
связи с медицинским знанием, её главная цель -  учить студентов, врачей-
клиницистов применять диалектику в анализе конкретных естественно-
научных и клинических факторов, а затем от знаний переходить к умению при-
менять диалектику на практике. Врач, не владеющий диалектическим методом,
каким бы хорошим специалистом он не был, не сможет правильно оценить
взаимопересекающиеся и противоречивые патологические процессы в организ-
ме и, в лучшем случае, интуитивно сможет прийти к правильным выводам –
правильно поставить диагноз и назначить лечение.

Диалектический метод, применяемый сегодня в различных областях
знания и в современной медицине, основывается, прежде всего, на системном
мышлении. Системный подход, характерный в целом для современной науки,
особенно важен  в медицине, т.к. она работает с чрезвычайно сложной живой
системой – человеком, сущность которого отнюдь не сводится к простому
взаимодействию органов человеческого тела. Сама теория лечения есть специ-

фическая теория управления живой системой, поскольку лечение есть система
мер, направленных на психосоматическую оптимизацию состояния человека.

К сожалению, современное состояние теоретической медицины  позво-
ляет констатировать тот факт, что она, пока еще, не представляет комплексно-
го знания и представлена в виде отдельных фрагментов. Скрупулезное изуче-
ние частностей, деталей, столь характерное для медицинской науки,  безуслов-
но, способствует прогрессу медицинского знания, однако, практически полное
отсутствие обобщений частного знания  различных разделов медицины в логи-
чески и экспериментально обоснованную теоретическую систему  тормозит
развитие современной медицины. Без постоянной опоры на философскую док-
трину – общую методологию науки, практически невозможно из разрозненных
фактов  создать единую стройную теоретическую базу современной медици-
ны.  Врач-клиницист сможет действовать наиболее целесообразно и эффектив-
но в каждом конкретном случае только тогда, когда он будет опираться не
только на частные знания, но когда будет рассматривать человека как сложную
био-социальную систему. Решение данной задачи видится только через синтез
философского и медицинского знания, на основе интерпретации фактического
материала медицинской науки с позиций и через  призму философского зна-
ния, что является прерогативой и предназначением изучения философии в ме-
дицинских вузах.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРЕССА
Шестопалова М. – 4 к.
Научные руководители: доц. В.А. Максименко, проф. Ярцев В.Г.

С позиции общей биологии и фундаментальной медицины, среди биоло-
гических функций, сформировавшихся в процессе эволюции, стресс в разных
вариантах реакции на воздействие внешней среды сформировался одним из
первых. Данная неспецифическая реакция организма на качественно различ-
ные сверхсильные раздражители впервые была описана канадским ученым
Гансом Селье в 1936 году. Этим годом  и датируется начало развития концеп-
ции стресса. Ученый установил, что при введении крысам гормонов яичников
у них наблюдалось увеличение коры надпочечников, угнетение и повреждение
вилочковой железы (тимуса) и появление язв желудка. Оказалось, что такие же
изменения в организме подопытных животных вызывали практически любые
токсические вещества, физические повреждения или вредные воздействия ок-
ружающей среды. Эти изменения получили название «классическая триада
стресса». Во многих случаях при продолжительных экспериментах животные
погибали. Позже Г. Селье показал, что реакции, возникающие в организмах
животных и человека при таких воздействиях, имеют общую природу. Сово-
купность неспецифических изменений в организме, являющихся результатом
его нейрогуморальной реакции на внешние раздражения, Г. Селье назвал
стрессом, а факторы его вызывающие – стрессорами. Совокупность же измене-
ний в организме, вызванных стрессором, он назвал общим адаптационным син-
дромом, который фактически является клиническим проявлением стресса. В
развитии стресса, или общего адаптационного синдрома, Г. Селье выделил три
стадии: 1. Стадия тревоги, которая продолжается несколько часов с момента
начала действия вредного фактора. Изменения, происходящие на стадии трево-
ги, как раз и являются теми симптомами, которые ученый наблюдал в своих
первых экспериментах — это гипертрофия коркового вещества надпочечников,
атрофия тимуса и лимфатических узлов, язвы слизистой желудка и двенадца-
типерстной кишки, потеря веса. Как показали эксперименты, устойчивость
организма к повреждающему фактору на стадии тревоги временно снижается.
2. Стадия резистентности, или адаптации. Если организм не погиб в первые
часы действия стрессового фактора, он через какое-то время приспосабливает-
ся к нему, приучается существовать в экстремальных условиях (холод, шум,
боль и т.д.). 3. Стадия истощения, которая наступает при длительно продол-
жающемся действии повреждающего фактора. На этой стадии устойчивость к
вредному фактору снова снижается, адаптация пропадает, и в организме появ-
ляются изменения, похожие на те, что происходят при старении. Основной
постулат концепции Г. Селье заключается в адаптационном значении стресса.

Однако он отмечал не только адаптивную, но и патологическую природу
стресса, наглядно проявляемую в его третью стадию развития. Согласно кон-
цепции Г. Селье, в условиях неразрешимости задачи, предъявляемой внешней
средой, чрезмерно интенсивная и длительная стресс-реакция организма из зве-
на адаптации превращается в звено повреждения. В связи с этим Г. Селье ввел
понятие дистресса, который рассматривал как патологию. По его мнению, не-
совершенство, неадекватность в работе адаптационных механизмов приводят к
развитию патологических процессов, которые он назвал «болезнями адапта-
ции». В сущности, любую болезнь можно в каком-то смысле назвать болезнью
адаптации, так как в любой болезни есть симптомы, которые объясняются воз-
действием патогенного фактора, и симптомы, которые появляются в результате
действия защитных систем организма. Среди ученых ХХ ст., оказавших ре-
шающее влияние на развитие теоретической и клинической медицины, имя
Ганса Селье занимает одно из самых почетных мест. Научные взгляды и прак-
тическая реализация его идей  прошли проверку временем и признаны во всем
мире. Современная наука обогатила учение Селье многочисленными фактами,
раскрывающими механизмы стресса и его биологическую сущность. Показано,
что практически неизбежными спутниками стресса являются активация сво-
боднорадикального и перекисного окисления липидов и белков (оксидативный
стресс), повреждение или структурно-функциональная модификация клеточ-
ных мембран и органелл (клеточный стресс), образование митохондриальных
пор с выходом из митохондрий индукторов апоптоза, синтез белков теплового
шока, цитокинов, лейкотриенов, индукция синтеза эндотелинов, простагланди-
нов, оксида азота. Значительное развитие во всем мире получили исследования
относительно нейроэндокринной регуляции системы «гипоталамус – гипофиз –
кора надпочечных желез» и других эндокринных органов при стрессе. В част-
ности, изучается роль регуляторных нейропептидов головного мозга в реакци-
ях стресса. Установлено, что к стимуляции гипоталамо-гипофизарно-
адреналовой системы имеют непосредственное отношение гипоталамические
нейромедиаторы и пептиды – норадреналин, кортиколиберин, вазопрессин,
возбуждающие аминокислоты, а также некоторые интерлейкины, фактор нек-
роза опухоли, продукты пероксидации, оксид азота. Наконец, открыты и актив-
но изучаются стресс-лимитирующие системы организма, которые способны
ограничивать активность стресс-системы и чрезмерную стресс- реакцию на
центральном и периферическом уровнях регуляции.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Миркина А. – 3 к.
Научные руководители: доц. В.А. Максименко, доц. А.П. Матыцин

Сегодня стало очевидным, что природа болезней должна рассматри-
ваться с использованием информационного подхода, поскольку она связана не
только с повреждением исполнительного клеточного аппарата, но и с наруше-
нием информационного процесса: сигнализации, рецепции, связи и управления
клеточными программами, а также с состоянием последних. В настоящее вре-
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мя информационный принцип начал все более активно проникать в биологию
и медицину, нередко открывая при этом совершенно неизвестные стороны ра-
нее изученных явлений. Так, именно информационный подход позволил уста-
новить, что гибель клетки при действии патогенных факторов может осуществ-
ляться по определенным программам, заложенным в генетическом аппарате
клеток (апоптоз). Современные исследования свидетельствуют о том, что нали-
чие этих программ и их осуществление является важнейшей стороной развития
патологического процесса – его эндогенизацией. Эндогенные механизмы раз-
вития патологических процессов имеют характер универсальной общебиологи-
ческой закономерности, они реализуются во всех без исключения тканях, орга-
нах и системах организма. Нам представляется, что патология, возникающая
вследствие нарушения информационного процесса, имеет максимальный
удельный вес в общей структуре заболеваний. Это вытекает уже из универ-
сального характера информационных связей: всякий фактор, действующий на
организм, имеет информационную составляющую воздействия. За исключени-
ем сверхсильных факторов, ведущих к быстрому уничтожению живых струк-
тур, когда информационная составляющая воздействия данного фактора не
успевает реализоваться и некоторых биологических агентов (патогенные мик-
роорганизмы), большинство остальных раздражителей по сути своей – лишь
источники сигналов о характере воздействия внешней среды на организм. Воз-
никновение и развитие патологии в данном случае зависит от характера нару-
шений информационного процесса, возникающих в самом организме. Инфор-
мационный процесс осуществляется в форме сигналов и представляет собой
явления формирования, преобразования, хранения и использования сигналов.
В связи с этим важным представляется вопрос о методах, которые могут быть
использованы для исследования информационной составляющей действующих
на биологический объект раздражителей и визуализации информационной пе-
рестройки, происходящей при этом в живом организме. Предпринятый нами в
этом направлении обзор научной литературы указывает, что одним из таких
методов является метод кристаллографии биологических жидкостей исследуе-
мого организма. Этот метод не требует вмешательства в организм и визуализи-
рует процессы, происходящие на молекулярном уровне.  Структура образовав-
шихся кристаллов жидкости несет интегративную информацию о состоянии
биологических объектов, которая может быть использована для диагностики
конкретных форм патологии и определения эффективности проводимого лече-
ния.

К МЕХАНИЗМУ РАЗВИТИЯ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ
СЕРДЦА ПРИ ИСКУССТВЕННОЙ ГИПОТЕРМИИ
Миркина А. – 3 к.
Научные руководители: доц. А.П. Матыцин, доц. В.А. Максименко

Искусственная гипотермия используется в современной биологии и
медицине для защиты организма  или отдельных органов и тканей от гипоксии.
Противогипоксический эффект гипотермии обусловлен снижением метаболи-

ческих процессов и уменьшением потребностей клеточных структур в кисло-
роде. Разработанный нашим отечественным кардиохирургом
Е.Н. Мешалкиным метод гипотермической защиты, основанный на сочетанном
эффекте действия холода (28-30°С) и фармакологических средств, снижающих
потребности организма в кислороде, позволяет удлинить безопасный период
выключения сердца до 35-40, а в ряде случаев и до 60 мин три температуре 25-
26°С. Наряду с протективным действием искусственная гипотермия обладает и
патогенными эффектами, вследствие чего применяется в эксперименте для
моделирования патологических процессов, в частности, такой типовой формы
патологии сердца, как аритмии. Многие авторы указывают на то, что гипотер-
мия способствует развитию нарушений ритма [Вайнер, 1982; Mortensen, 1993;
Bjornstad, 1995; Johansson, 1996, Ujhelyi, 2001; Chorro, 2002]. Увеличение арит-
могенности при гипотермии показано на морских свинках [Duker et al, 1983],
кроликах [Перцов, Фаст, 1985], свиньях [Ujhelyi et al, 2001], собаках [Mortensen
et al, 1993, Bjornstad et al, 1994]. В ряде работ в качестве экспериментальной
модели аритмии для тестирования антиаритмических препаратов предлагается
использовать холодовые аритмии, так как вероятность их возникновения и вос-
производимость очень высоки [Bjornstad, 1995, Mortensen, 1993; Ujhelyi, 2001].
Однако  в исследованиях на экспериментальных животных (белых крысах),
проводимых студентами по линии УИРС на кафедре патофизиологии АГМА,
было выявлено, что даже при глубокой гипотермии у крыс не всегда развивает-
ся атриовентрикулярная блокада сердца. Этот факт и послужил основанием
для проведения исследований по уточнению механизма развития атриовентри-
кулярной блокады при искусственной гипотермии. Учитывая то обстоятельст-
во, что в процессе охлаждения животного происходит прогрессирующее нару-
шение вентиляции легких (угнетение частоты и глубины дыхания, а затем и
полное выключение функции внешнего дыхания, наступающее при температу-
ре тела животного 24-22°C), мы переводили животное на управляемую
вентиляцию легких. Развитие атриовентрикулярной блокады, как правило,
регистрировалось при температуре тела животного в диапазоне 21-19°С. В то
же время нами было установлено, что ранний перевод животного на управляе-
мую вентиляцию легких предупреждает развитие атриовентрикулярной блока-
ды сердца и позволяет снизить температуру тела до 9-8°С с сохранением номо-
топного ритма, хотя и с выраженной брадикардией. Анализ полученных дан-
ных позволил сделать вывод, что решающим фактором в механизме развития
атриовентрикулярной блокады сердца при искусственной гипотермии является
гипоксия.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  ГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ПЛОДОВ БАР-
ХАТА АМУРСКОГО НА  ДИНАМИКУ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ
КРИВОЙ ПО ДАННЫМ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА
Кушнарев В.А, Дарчиева А.А, - 3 к.
Научный руководитель: проф. Ярцев В.Г, д.м.н. проф. Бородин Е.А

Несмотря на большие успехи в области создания синтетических лекар-
ственных средств, в настоящее время большое внимание уделяется разработ-
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мя информационный принцип начал все более активно проникать в биологию
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ке и внедрению в практику здравоохранения эффективных и малотоксичных
лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья.
Актуальность изыскания лекарственных средств из растительного сырья, обла-
дающих гипогликемической активностью, обусловлена высокой медико-
социальной значимостью такого заболевания, как сахарный диабет, сопровож-
дающийся грозным состоянием гипергликемии. Согласно статистике Между-
народной федерации диабета (IDF) и Европейской ассоциации по изучению
диабета (EASD) болезнь распространяется просто гигантскими темпами. По
сравнению с 2010 годом число больных диабетом в 2011 году увеличилось на
целых 30% и составило 366 миллионов.

Неуклонный рост распространения сахарного диабета является одной
из причин изыскания новых путей решения проблемы гипергликемий.
В данной работе изучено влияние галеновых препаратов бархата амурского на
динамику  гипергликемической кривой по данным  глюкозотолерантного тес-
та,  получены и проанализированы данные о составе плодов бархата амурско-
го, проведен спектрофотометрический анализ галеновых препаратов бархата
амурского, показаны перспективы исследования и применения данного лекар-
ственного растения.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА АГРЕГАЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ IN VITRO
Щекочихина О.В. – 2к.
Научные руководители: к.м.н. Браш А.А., Чагарова О.В.

В настоящее время не выяснены механизмы влияние антиоксидантов
на агрегацию тромбоцитов. Существуют разноречивые данные о снижении
агрегационной активности тромбоцитов под воздействием антиоксидантов.  К
примеру ранее было описано такое влияние производных оксипиридина. Но
механизм прямого действия до конца не выявлен. Мы в своей работе изучили
влияние антиоксидантов различных фармакологических групп на изменение
уровня агрегации тромбоцитов при добавлении в качестве индуктора эпиниф-
рина. А именно, прпаратов: эмоксипин, мексидол, дегидрокверцитин, реамби-
рин. Забирали кровь из локтевой вены получали богатую тромбоцитами плазму
(200 тыс\л), в которой invitro и проводили свои исследования.

Полученные нами данные позволяют сделать следующий вывод: все
используемые нами препараты изменяют степень агрегации и её скорость. Ре-
амбирин в используемых нами концентрациях повышал уровень агрегации,
причем можно отметить парадоксальный дозозависимый эффект реамбирина,
при повышении концентрации изменения степени и скорости агрегации умень-
шались.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА СОДЕРЖА-
ЩЕГО АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ЗАЖИВЛЕ-
НИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАН
Бороева А.И. – 4к., Щекочихина О.В., Чан Мен Хак – 2к.
Научные руководители: к.м.н Браш А.А., Чагарова О.В.

В современной хирургии для ушивания послеоперационных ран ис-
пользуют различные  синтетические и несинтетические волокна шовного мате-
риала. Одним из лучших видов шовных материалов является кетгут, получае-
мый из серозного слоя кишечника крупного и мелкого рогатого скота. Кетгут
обладает следующим рядом свойств: быстрая рассасываемость, эластичность,
прочность, доступность. Таким образом мы решили выяснить влияние данного
шовного материала содержащего антиоксиданты на сроки  заживления хирур-
гических ран.

Мы считаем, что антиоксиданты должны ускорять процесс регенера-
ции тканей в послеоперационной ране, потому что именно в этот период про-
исходит активация  свободного перекисного окисления липидов (СПОЛ),  бла-
годаря захвату свободных радикалов – активных форм кислорода (АФК).  В
настоящее время существует широкий спектр методов применения антиокси-
дантов в медицинской практике, но главная проблема состоит в том, что они
действуют на организм в целом, а не локально. Исходя из этого, нами предло-
жен метод использования антиоксидантов местно, путем наложения шовного
материла на послеоперационные раны содержащего ДКВ.

В процессе работы были использованы искусственный шовный мате-
риал (лавсан) и натуральный (кетгут), Шовный материал вымачивали в спирто-
вом растворе дегидрокверцитина (ДКВ).  Для проведения исследования мы
планируем задействовать 10 особей лабораторных животных, которых впо-
следствии разделим на 2 группы: контрольная и испытуемая. В дальнейшем
шовный материл, вымоченный в растворе ДКВ, будет использован для сшива-
ния хирургических ран испытуемой группе животных, а у животных контроль-
ной группы раны будет использоваться  шовный материал без использования
ДКВ.

В ближайшее время мы начинаем исследование по результатам, кото-
рого мы планируем выяснить эффективность применения шовного материала с
использованием антиоксидантов на сокращение сроков заживления хирургиче-
ских ран.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ КАК МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ
СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
Бороева А.И. – 4к.
Научный руководитель: к.м.н.Браш А.А.

В современной медицине всегда стоит проблема хранения крови.
Кровь при хранении оказывается непригодна для использования после 5-6 не-
дель непрерывного ухудшения при хранении, по причине неспособности таких
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ке и внедрению в практику здравоохранения эффективных и малотоксичных
лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья.
Актуальность изыскания лекарственных средств из растительного сырья, обла-
дающих гипогликемической активностью, обусловлена высокой медико-
социальной значимостью такого заболевания, как сахарный диабет, сопровож-
дающийся грозным состоянием гипергликемии. Согласно статистике Между-
народной федерации диабета (IDF) и Европейской ассоциации по изучению
диабета (EASD) болезнь распространяется просто гигантскими темпами. По
сравнению с 2010 годом число больных диабетом в 2011 году увеличилось на
целых 30% и составило 366 миллионов.

Неуклонный рост распространения сахарного диабета является одной
из причин изыскания новых путей решения проблемы гипергликемий.
В данной работе изучено влияние галеновых препаратов бархата амурского на
динамику  гипергликемической кривой по данным  глюкозотолерантного тес-
та,  получены и проанализированы данные о составе плодов бархата амурско-
го, проведен спектрофотометрический анализ галеновых препаратов бархата
амурского, показаны перспективы исследования и применения данного лекар-
ственного растения.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА АГРЕГАЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ IN VITRO
Щекочихина О.В. – 2к.
Научные руководители: к.м.н. Браш А.А., Чагарова О.В.

В настоящее время не выяснены механизмы влияние антиоксидантов
на агрегацию тромбоцитов. Существуют разноречивые данные о снижении
агрегационной активности тромбоцитов под воздействием антиоксидантов.  К
примеру ранее было описано такое влияние производных оксипиридина. Но
механизм прямого действия до конца не выявлен. Мы в своей работе изучили
влияние антиоксидантов различных фармакологических групп на изменение
уровня агрегации тромбоцитов при добавлении в качестве индуктора эпиниф-
рина. А именно, прпаратов: эмоксипин, мексидол, дегидрокверцитин, реамби-
рин. Забирали кровь из локтевой вены получали богатую тромбоцитами плазму
(200 тыс\л), в которой invitro и проводили свои исследования.

Полученные нами данные позволяют сделать следующий вывод: все
используемые нами препараты изменяют степень агрегации и её скорость. Ре-
амбирин в используемых нами концентрациях повышал уровень агрегации,
причем можно отметить парадоксальный дозозависимый эффект реамбирина,
при повышении концентрации изменения степени и скорости агрегации умень-
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА СОДЕРЖА-
ЩЕГО АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ЗАЖИВЛЕ-
НИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАН
Бороева А.И. – 4к., Щекочихина О.В., Чан Мен Хак – 2к.
Научные руководители: к.м.н Браш А.А., Чагарова О.В.

В современной хирургии для ушивания послеоперационных ран ис-
пользуют различные  синтетические и несинтетические волокна шовного мате-
риала. Одним из лучших видов шовных материалов является кетгут, получае-
мый из серозного слоя кишечника крупного и мелкого рогатого скота. Кетгут
обладает следующим рядом свойств: быстрая рассасываемость, эластичность,
прочность, доступность. Таким образом мы решили выяснить влияние данного
шовного материала содержащего антиоксиданты на сроки  заживления хирур-
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Мы считаем, что антиоксиданты должны ускорять процесс регенера-
ции тканей в послеоперационной ране, потому что именно в этот период про-
исходит активация  свободного перекисного окисления липидов (СПОЛ),  бла-
годаря захвату свободных радикалов – активных форм кислорода (АФК).  В
настоящее время существует широкий спектр методов применения антиокси-
дантов в медицинской практике, но главная проблема состоит в том, что они
действуют на организм в целом, а не локально. Исходя из этого, нами предло-
жен метод использования антиоксидантов местно, путем наложения шовного
материла на послеоперационные раны содержащего ДКВ.

В процессе работы были использованы искусственный шовный мате-
риал (лавсан) и натуральный (кетгут), Шовный материал вымачивали в спирто-
вом растворе дегидрокверцитина (ДКВ).  Для проведения исследования мы
планируем задействовать 10 особей лабораторных животных, которых впо-
следствии разделим на 2 группы: контрольная и испытуемая. В дальнейшем
шовный материл, вымоченный в растворе ДКВ, будет использован для сшива-
ния хирургических ран испытуемой группе животных, а у животных контроль-
ной группы раны будет использоваться  шовный материал без использования
ДКВ.

В ближайшее время мы начинаем исследование по результатам, кото-
рого мы планируем выяснить эффективность применения шовного материала с
использованием антиоксидантов на сокращение сроков заживления хирургиче-
ских ран.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ КАК МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ
СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
Бороева А.И. – 4к.
Научный руководитель: к.м.н.Браш А.А.

В современной медицине всегда стоит проблема хранения крови.
Кровь при хранении оказывается непригодна для использования после 5-6 не-
дель непрерывного ухудшения при хранении, по причине неспособности таких
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клеток выживать в системе кровообращения после переливания. Известно, что
к одним из факторам защиты клеток относят антиоксидантную систему, кото-
рая ответственна за защиту от повреждающего действия перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) и поддержание его в оптимально лучшем для организма
состоянии за счет регулирования с помощью систем ферментативной и не фер-
ментативной природы и многочисленных биологически активных систем, тре-
бующих энергии (АТФ)(Султанов Г. А., Азимов Э. Х.). При хранении эритро-
цитов происходит окисление и разрушение гемоглобина и истощением запасов
аденозинтрифосфата (АТФ)(Битенски Марк, ЙосидаТацуро (US)). Таким
образом, мы считаем, что при хранении активируется  СПОЛ, что и является
ведущим фактором разрушения клеток.

Поэтому, впервые в мире нашей целью явилось изучение  влияния ан-
тиоксиданта Дигидрокверцетин (ДКВ) на сохранность эритроцитов в цельной
крови invitro. Опыт проводили на цельной крови самца не инбредной крысы.

Результаты, проведенного нами исследования свидетельствуют, что
ДКВ положительно влияет на эритроциты в малых концентрациях (Д1). Пото-
му что, пойкилоцитоз  в группе Д1 наблюдался незначительно больше относи-
тельно группы с высокой концентрацией  ДКВ (Д2) и интактной группой. В
данной группе (Д1) количество нормоцитов на всем протяжении исследования
был на высоком уровне, чем в других экспериментальных группах. В Д2 коли-
чество нормоцитов резко увеличилось на 15 день исследования, а в интактной
наблюдалось постепенное увеличение количества нормоцитов. Мы выяснили,
что на последний день исследования количество нормоцитов во всех группах
преобладало, что доказывает обратимую деформируемость  мембран эритроци-
тов. И поэтому мы считаем, что это произошло по причине активации ДКВ,
что привело к замедлению ПОЛ, результатом которого является целостность
мембран эритроцитов. Наибольшее влияние на эритроциты оказывает группа
Д2. В данной группе наблюдается более выраженный процесс влияние ДКВ.
Следовательно, группа Д1 благоприятно влияет на сохранность эритроцитов.

Итак, проведенное исследование эритроцитов с использованием ДКВ
впервые доказало важность более глубокого изучения антиоксидантов как спо-
соб сохранения крови.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕГИДРОКВЕРЦИТИНА ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН
Чан Мен Хак – 2к.
Научные руководители: к.м.н.Браш А.А., Чагарова О.В.

В настоящее время,сохраняется высокий процент поступления боль-
ных в ЛПУ с ожогами различной степени ине смотря на наличиеширокого
спектра препаратов, используемых для лечения ожоговых ран, таких как: пан-
тенол, солкосерил, актовегин и др., сроки лечения ожоговых ран остаются про-
должительными сохраняется высокий процент осложнений, поэтому мы реши-
ли изучить перспективы применения антиоксидантов  для лечения ожоговых
ран на примере дегидрокверцитина (ДКВ).

ДКВ является антиоксидантом натурального происхождения или био-
флавоноидом. Он обладает мощным противовоспалительным и противоотёч-
ным действием, укрепляет и восстанавливает соединительную ткань, содейст-
вует нормализации обмена веществ, выводу токсинов из организма. Преиму-
ществом природных веществ антиоксидантовперед синтетическими состоит в
том, что они способны воздействовать не на один процесс, протекающий в ор-
ганизме, а сразу на несколько. С другой стороны – это делает природные веще-
ства неустойчивыми к тем воздействиям, к которым синтетические материалы
вполне устойчивы. На сегодня в клинической практике существуют различные
способы применения антиоксидантов, но проблема состоит в том, что они ока-
зывают действие на организм в целом, а не местно. Отсюда ненужное систем-
ное действие, высокие дозировки и высокая вероятность осложнений. Местное
применение между тем затруднено, в частности ДКВ, можно использовать в
порошке и в виде спиртового раствора в виду крайне низкой растворимости в
воде. Для решения проблемы доставки ДКВ к месту термического поврежде-
ния нами был придуман и реализован на практике метод доставки препарата с
использованием полимерной повязки. Принцип данного метода заключается в
наложении на ожоговую рану полимерного материала содержащего дегидрок-
верцитин.

В нашей работе в качестве полимеробразующей основы мы использо-
вали желатин, ДКВ вносили в полимер образующую основу в виде спиртового
раствора. Нам удалось получить полимерную пленку с высоким содержанием
ДКВ на кв. см. Стерильную пленку мы прикладывали к свежеполученной ожо-
говой ране. Полученная пленка самостоятельно фиксируется на ране, не требу-
ет дополнительной фиксации и защищает рану. Высвобождение препарата про-
исходит постепенно и сохраняется на протяжении длительного периода. По
имеющимся у нас предварительным данным можно судить о положительном
лечебном эффекте оказываемом нашей повязкой с содержанием ДКВ на сроки
заживления раны и развитие рубцовых осложнений.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА
Широкова Т.А. – 3к..
Научный руководитель: проф.  Ярцев В.Г.

Одним из основных способов адаптации организма к гипоксии является
уменьшение функциональной активности органов и систем, переход их на эко-
номное расходование кислорода и субстратов биологического окисления.

Уменьшение функциональной активности органов и систем, можно
добиться при помощи оздоровительной тренировки.

В оздоровительной тренировке (так же, как и в спортивной) различают
следующие основные компоненты нагрузки , определяющие ее эффективность:
тип нагрузки, величину нагрузки, продолжительность (объем) и интенсив-
ность, периодичность занятий (количество раз в неделю), продолжительность
интервалов отдыха между занятиями. И также определять тип нагрузки. Харак-
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клеток выживать в системе кровообращения после переливания. Известно, что
к одним из факторам защиты клеток относят антиоксидантную систему, кото-
рая ответственна за защиту от повреждающего действия перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) и поддержание его в оптимально лучшем для организма
состоянии за счет регулирования с помощью систем ферментативной и не фер-
ментативной природы и многочисленных биологически активных систем, тре-
бующих энергии (АТФ)(Султанов Г. А., Азимов Э. Х.). При хранении эритро-
цитов происходит окисление и разрушение гемоглобина и истощением запасов
аденозинтрифосфата (АТФ)(Битенски Марк, ЙосидаТацуро (US)). Таким
образом, мы считаем, что при хранении активируется  СПОЛ, что и является
ведущим фактором разрушения клеток.

Поэтому, впервые в мире нашей целью явилось изучение  влияния ан-
тиоксиданта Дигидрокверцетин (ДКВ) на сохранность эритроцитов в цельной
крови invitro. Опыт проводили на цельной крови самца не инбредной крысы.

Результаты, проведенного нами исследования свидетельствуют, что
ДКВ положительно влияет на эритроциты в малых концентрациях (Д1). Пото-
му что, пойкилоцитоз  в группе Д1 наблюдался незначительно больше относи-
тельно группы с высокой концентрацией  ДКВ (Д2) и интактной группой. В
данной группе (Д1) количество нормоцитов на всем протяжении исследования
был на высоком уровне, чем в других экспериментальных группах. В Д2 коли-
чество нормоцитов резко увеличилось на 15 день исследования, а в интактной
наблюдалось постепенное увеличение количества нормоцитов. Мы выяснили,
что на последний день исследования количество нормоцитов во всех группах
преобладало, что доказывает обратимую деформируемость  мембран эритроци-
тов. И поэтому мы считаем, что это произошло по причине активации ДКВ,
что привело к замедлению ПОЛ, результатом которого является целостность
мембран эритроцитов. Наибольшее влияние на эритроциты оказывает группа
Д2. В данной группе наблюдается более выраженный процесс влияние ДКВ.
Следовательно, группа Д1 благоприятно влияет на сохранность эритроцитов.

Итак, проведенное исследование эритроцитов с использованием ДКВ
впервые доказало важность более глубокого изучения антиоксидантов как спо-
соб сохранения крови.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕГИДРОКВЕРЦИТИНА ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН
Чан Мен Хак – 2к.
Научные руководители: к.м.н.Браш А.А., Чагарова О.В.

В настоящее время,сохраняется высокий процент поступления боль-
ных в ЛПУ с ожогами различной степени ине смотря на наличиеширокого
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ли изучить перспективы применения антиоксидантов  для лечения ожоговых
ран на примере дегидрокверцитина (ДКВ).
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА
Широкова Т.А. – 3к..
Научный руководитель: проф.  Ярцев В.Г.

Одним из основных способов адаптации организма к гипоксии является
уменьшение функциональной активности органов и систем, переход их на эко-
номное расходование кислорода и субстратов биологического окисления.
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тер воздействия физической тренировки на организм зависит, прежде всего, от
вида упражнений, структуры двигательного акта.

В оздоровительной тренировке различают три основных типа упраж-
нений, обладающих различной избирательной направленностью:
1 тип - циклические упражнения аэробной направленности, способствующие
развитию общей выносливости;
2 тип - циклические упражнения смешанной аэробно- анаэробной направлен-
ности, развивающие общую и специальную (скоростную) выносливость;
3 тип - ациклические упражнения, повышающие силовую выносливость.
 Сам метод интегральной гипоксической тренировки.
Комбинируя вышеописанные режимы ИГТ в соответствии с условиями и об-
щими задачами реабилитации занимающихся, можно избежать нежелательных
срывов эмоционального состояния и добиться выраженного улучшения здоро-
вья и высокой работоспособности.

БИОХИМИЯ ЛЮБВИ
Тютрина О. В., Матыцина Е. А.
Научные руководители: Егоршина Е. В., Котельникова И. М.

Любовь – самая таинственная область человеческих отношений. Писа-
тели и поэты, композиторы и художники возвысили любовь до уровня всемо-
гущей силы, правящей ходом мировой истории. Любовь изучают биохимики,
физиологи, психологи, социологи, выявляя условия ее возникновения и разви-
тия. Единственное, с чем они все согласны, это то, что любовь уникальна в
каждом личностном проявлении.

Гипотеза: Любовь – индивидуальное проявление чередующихся био-
химических реакций, физиологически проявляющихся чувств и эмоций.

Цель: Исследовать природу и характер проявления любви с биохими-
ческой, психологической и психофизиологической  позиций.
Задачи:
Исследовать психофизиологические механизмы  и биохимическую природу
проявления чувства любви среди исследований;
Определить фазы биохимического  проявления чувства:
Фаза первая - Фенилэтиленаминовая атака.
Фаза вторая - Адреналиновая.
Фаза третья - Выработка амфетамина.
Фаза четвертая - Выработка допамина.
Фаза пятая - Эндорфины, окситоцин, вазопрессин, прогестерон.
Фаза шестая (заключительная) - Нормализация гормонального фона.
Профессор антропологии университета Рутгерс (США), Хелен Фишер (Helen
Fisher), в течение 30 лет проводила исследования природы и химии любви,
которые показали, что различные стадии  любви (романтическая любовь и дли-
тельная привязанность) по биохимическим признакам отличаются друг от дру-
га. Но каждая сопровождается повышением гормонального фона: чувство
влюбленности связано с дофамином; устойчивые отношения  нежности и при-

вязанности обеспечивают   серотонин и окситоцин ;  способность человека к
глубоким отношениям (эмпатии)- вазопрессин. Дофамин - гормон целеустрем-
ленности и концентрации, вырабатывается в организме в момент начала влюб-
ленности, заставляя добиваться своей цели, стремиться к полному обладанию.
Серотонин является гормоном удовольствия, но как ни странно, на этапе влюб-
ленности его выработка снижается, поэтому любовь часто ассоциируется со
страданием. Окситоцин - гормон  нежности и привязанности,  по своей приро-
де пептидный  обеспечивают управление гипофизом – центральной эндокрин-
ной железой. Вазопрессин - пептидный гормон - синтезируется передней долей
гипоталамуса и затем поступает в заднюю долю гипофиза (нейрогипофиз), от-
куда  выделяется в кровь.  Ген рецептора вазопрессина AVPR1A ассоциирован
не только со способностью человека к глубоким отношениям (эмпатии), но и к
самому выбору партнера, отчего зависят неудачи в браке.

Выводы:
Мозг и происходящие в нем химические процессы, безусловно, влияют на на-
ше поведение, но любовь никогда не бывает полностью запрограммирована.
Индивидуальные различия между людьми в их гормональном статусе во мно-
гом определяют накал чувств, но определяющей является духовная и психоло-
гическая природа человека.

ЙОД И ЕГО МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИНЕРГИСТЫ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ЙОДДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ
Голынская Е., Говрилина О. – 2 к.
Научный руководитель – асс. Лукашова Н.А.

Йод – эссенциальный микроэлемент, необходимый для синтеза тирео-
идных гормонов. В большинстве регионов России в природной окружающей
среде содержится недостаточное количество йода.  Организм человека не син-
тезирует йод и должен получать его в готовом виде. Основным природным
источником йода являются продукты растительного и животного происхожде-
ния, а так же продукты, обогащенные йодом. Тиреоидные гормоны (ТГ) обла-
дают широким диапазоном действия. В период внутриутробной жизни под
контролем ТГ осуществляются процессы эмбриогенеза, дифференцируются и
созревают практически все органы и системы. На ранних этапах  закладывают-
ся и формируются основные функции мозга. Сроки дифференцирования мозга
четко ограничены во времени. Дефицит ТГ на любом из этих этапов приводит
к тому, что мозг останавливается в развитии, подвергается дегенеративным
изменениям. У женщин детородного возраста, проживающих в йоддефицит-
ных регионах, на первый план выступают симптомы нарушения репродуктив-
ной функции. Это является причиной частого бесплодия или спонтанных абор-
тов. В случае вынашивания беременности у таких детей часто выявляются вро-
жденные пороки развития, они плохо адаптируются в неонатальном периоде,
часто погибают в раннем грудном возрасте, имеют трудности при обучении в
школе.  Наиболее частым проявлением дефицита йода в окружающей среде
является наличие зобной эндемии. Зоб в условиях дефицита йода формируется
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у человека в любом возрасте, наиболее часто — в пубертатном. До середины
прошлого века считалось, что эндемичные формы патологии щитовидной же-
лезы обусловлены монодефицитом йода. Но не следует упускать связь метабо-
лизма йода с метаболизмом других микронутриентов («синергистов йода»).
Дефицит железа, в частности, снижает синтез тиреоидных гормонов путем сни-
жения активности гем–зависимой тиреопероксидазы, витамин А модулирует
метаболизм гормонов щитовидной железы и производство тиреотропного гор-
мона гипофизом, витамин D, наоборот,  подавляет избыточно стимулируемое
ТТГ всасывание йодида, рибофлавин–зависимый фермент йодотирозин дейо-
диназа  высвобождает йодид из моно– и  дийодтирозина, образующихся в про-
цессе биосинтеза гормонов щитовидной железы, цинк входит в состав рецепто-
ра к Т3, ферменты селен-зависимые йодтиронин дейодиназы I–го, II–го и III–го
типов катализируют дейодинацию тиреоидного гормона с четырьмя атомами
йода (тетрайодтиронин, Т4) в гормон трийодтиронин (Т3), содержащий 3 атома
йода, контролируя, таким образом, переработку избытка тиреоидных гормо-
нов. Поскольку активные центры этих ферментов содержат селеноцистеин,
активность ферментов в значительной мере зависит от состояния депо селена в
организме. Дефицит селена приведет к падению активности этих ферментов и
усугубит последствия дефицита йода, а внутриклеточные и секретируемые
селен–зависимые глютатион пероксидазы вовлечены в антиоксидантную защи-
ту щитовидной железы. В заключение следует отметить, что основной причи-
ной формирования йоддефицитных состояний  является дефицит йода в окру-
жающей природной среде, а  так же недостаточное поступление других микро-
нутриентов, участвующих в метаболизме йода и йодсодержащих гормонов.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО  КОМПЛЕКСА β-КАРОТИН -
α-ТОКОФЕРОЛ – АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА В ЛЕЧЕНИИ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Фомина В.,Дашиева Д. – 1к.
Научный руководитель: асс. Феоктистова Н.А.

Необходимость защиты  клеточных структур от спонтанного аутоокис-
ления в условиях постоянного контакта с реакционно – активными радикаль-
ными и перекисными соединениями, обусловили формирование защитных ме-
ханизмов, ограничивающих неконтролируемое свободно-радикальное окисле-
ние, препятствующих его переходу в цепной, неуправляемый процесс. В орга-
низме человека существует многоуровневая антиоксидантная система (АОС),
осуществляющая  работу в гидрофильной и в гидрофобной фазах клеточных
структур. К ним относят жирорастворимые низкомолекулярные  антиоксидан-
ты (АО): токоферолы, убихиноны, ретиноиды, каротиноиды, фенольные соеди-
нения, локализованные в липидных структурах, и водорастворимые : глутати-
он, цистеин, метионин, аскорбиновая кислота, гистидин, водорастворимые фе-
нольные соединения, находящиеся в водной фазе клетки и защищающие веще-
ства гиалоплазмы и матрикса митохондрий. Важную роль играют ферменты –
антиоксиданты: супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, каталаза.

Наиболее токсичные радикальные продукты перикисного окисления
липидов (ПОЛ) удаляют: токоферол, полифенолы, флавоноиды, витамины
группы К, убихинон. Их действие усиливают глутатион, эрготионеин, цистеин,
метионин, витамины А и С, каротины. С этих позиций, а так же с учетом дос-
тупности и возможности получения из природных источников, нами рассмот-
рен комплекс β-каротин - α-токоферол –аскорбиновая кислота в лечении и про-
филактике детских заболеваний. α-токоферол , перехватывая радикал –ОН,
способствует обрыву цепи ПО- защищает полиненасыщенные жирные кисло-
ты, стабилизирует структуру мембран, сохраняет устойчивую конформацию ,
оптимальную вязкость липидного бислоя. Влияет на нормальное функциони-
рование глютатионпероксидазы, способен стимулировать синтез гема и гемо-
содержащих ферментов, и как следствие, улучшает тканевое дыхание. К числу
наиболее уязвимых и нуждающихся в АО защите структур является сетчатка
глаза. Во внешних сегментах палочек после поглощения родопсином квантов
света происходит аутоокисление с образованием радикалов и накоплением
активных продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой. АО защиту
осуществляет ретиналь, одновременно участвующий в регенерации родопсина.
Эффективным поставщиком АО является β-каротин. Витамин А и β-каротин
влияют на функциональные свойства мембран, принимает участие в метабо-
лизме липидов, гликопротеидов, гликозаминогликанов, (необходимых для по-
строения эпителиальных тканей); в обмене аминокислот, в синтезе белка в тка-
нях; играет важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.

В водных и ионных фазах и компартментах клетки АО  защиту осуще-
ствляет  аскорбиновая кислота: предупреждает повреждение клеток при вирус-
ных инфекциях  ( в мегадозах). Регулирует транспорт Н+ во многих биохими-
ческих процессах. Прямой синергист токоферола, обеспечивающий его непре-
рывную регенерацию  путем восстановления.Под влиянием аскорбиновой ки-
слоты повышается содержание каталазы, стимулирует окислительные процес-
сы глютатиона.

В педиатрической практике наиболее часто применяется аскорбиновая
кислота либо комплексные витаминные препараты. С целью укрепления имму-
нитета и повышения адаптационных возможностей организма, разработаны
антиоксидантныекомплексы  для детей от 3-х лет. Например, препарат
«Веротон», содержащий β-каротин,α-токоферол и аскорбиновую кислоту, по-
казан часто болеющим детям, для профилактики простудных заболеваний,
гриппа и осложнений после них, ускорения процесса выздоровления.

ИЗБЫТОК В ПИЩЕ ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ – ПРИЧИНА
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ, СИНДРОМА ВОСПАЛЕНИЯ,
РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИОЦИТОВ К ИНСУЛИНУ
Лоскутникова М.-2к
Научный руководитель: к.б.н., доцент Дорошенко Г.К.

Атеросклероз называют  болезнью XXI века. При атеросклерозе основ-
ными причинами нарушения биологической функции экзотрофии является
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у человека в любом возрасте, наиболее часто — в пубертатном. До середины
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непомерно высокое содержание в пище экзогенных, насыщенных жирных ки-
слот, в первую очередь пальмитиновой нЖК.

Пальмитиновая кислота – одна из самых распространенных жирных
кислот в липидах животных и растений. В животных жирах кислота составляет
четверть всех жирных кислот. Наиболее богато пальмитиновой кислотой паль-
мовое масло, которое составляет основу кондитерских  жиров, маргарина, май-
онеза, суповых смесей, шоколада и даже молочных смесей для искусственного
вскармливания детей. Широкое  применение пальмового масло связано с его
физико-химическими  свойствами: оно выдерживает высокие температуры, не
становится горьким. По своей цене пальмовое масло дешевле, чем рапсовое
или подсолнечное масло.

Люди не задумываются о том, что потребляют ежедневно большое
количество пальмитиновой кислоты.
Избыток в пище пальмитиновой насыщенной жирной кислоты  вызывает ги-
перлипидемию, повышает уровень холестерина в крови, формирует синдром
системного воспалительного ответа, инициирует гибель клеток по типу апоп-
тоза и формирует резистентность миоцитов и адипоцитов к инсулину. Избыток
пальмитиновой кислоты в пище способствует формированию афизиологиче-
ских ЛПОНП, которые клетки поглотить не могут. Безлигандные с высоким
остаточным содержанием триглицеридов ЛПОНП становятся в крови биологи-
ческим «мусором». Накопление в межклеточной среде биологического
«мусора» является причиной гиперлипидемии, гиперхолестеринемии и ком-
пенсаторной активации биологической реакции воспаления,.

Пальмитиновая н-ЖК осуществляет посттрансляционную модифика-
цию белков путём ацилирования – ковалентного связывания.

Афизиологическое пальмитоилирование белков увеличивает
"замусоривание" межклеточной среды крови, что приводит к ожирению, мета-
болическому синдрому, для которых характерно увеличение в плазме содержа-
ния неэтерифицированных ЖК и альбумина,  и активность обеих биологиче-
ских реакций. Увеличение в плазме крови пальмитиновой н-ЖК и усиление
пассивного поглощения ее в форме неэтерифицированных жирных кислот –
причина резистентности к инсулину, как и высокий уровень С-реактивного
белка.

Единственным способом профилактики атеросклероза в популяции
является нормализация биологической функции экзотрофии, когда отношение
энергетической ценности ЖК, белков и углеводов составит 1:1:1 и соотноше-
ние н-ЖК, моноеновых ЖК и полиеновых ЖК также будет соответствовать
1:1:1. Чем меньше в пище пальмитиновой н-ЖК и выше концентрация эссенци-
альных полиеновых ЖК, тем ниже в крови уровень спирта холестерина и триг-
лицеридов.

Таким образом, основным в профилактике атеросклероза является то,
чтобы содержание в пище пальмитиновой кислоты было как можно меньше,
поскольку 1 грамм пальмитиновой кислоты в пище повышает содержание хо-
лестерина в плазме крови в большей степени, чем 2 грамма эссенциальных по-
линенасыщенных жирных кислот его понижают. Это единственный биологиче-

ски обоснованный способ первичной  профилактики атеросклероза, снижение
заболеваемости сердечно-сосудистой патологии.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ПРИЧИНА ЛИПОТОКСИЧНО-
СТИ И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ТКАНЕЙ
Тихонова М., Ромащёв А. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Е.В.Егоршина

По определению ведущих клиницистов, метаболический синдром или
Х-синдром, включает нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диа-
бет 2 типа, абдоминальное ожирение, дислипопротеидемию и повышение
уровня  липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ишемическую болезнь
сердца (ИБС), артериальную гипертензию, гиперурикемию, микроальбумину-
рию и повышение уровня ингибитора-1 активатора плазминогена

Основные нарушения при метаболическом синдроме наблюдаются на
уровне промежуточного обмена веществ в клетках, в частности в адипоцитах.
Ожирение абдоминального типа и дислипидемия являются также следствием
сниженного липолиза, который наблюдается при метаболическом синдроме.
Гормончувствительная липаза является основным ферментом, контролирую-
щим скорость липолиза в жировой ткани.

Гипертрофированные адипоциты больше потребляют и окисляют глю-
козы. Увеличение скорости гликолиза способствует усилению образования
глицерофосфата. Наряду с этим крупные жировые клетки отличаются повы-
шенным липогенезом. Базальная скорость синтеза жирных кислот из глюкозы,
связанная с активацией липогенетических ферментов, возрастает в несколько
раз. Гипертрофия адипоцитов сопровождается снижением чувствительности
жировой ткани к инсулину, развитием инсулинорезистентности (ИР), связан-
ной с уменьшением количества рецепторов инсулина на поверхности адипоци-
тов, или с дефектами строения рецепторов. Активация липопротеиновой липа-
зы в гипертрофированных адипоцитах способствует поступлению триглицери-
дов и свободных жирных кислот в жировое депо, что в свою очередь угнетает
окисление глюкозы в мышцах.
Адипоциты висцеральной жировой ткани секретируют свободные жирные ки-
слоты непосредственно в воротную вену печени. Их высокие концентрации
подавляют поглощение инсулина печенью, что приводит к гиперинсулинемии
и относительной инсулинорезистентности. Развивается гипергликемия и как
следствие этого – компенсаторная гиперинсулинемия. Гиперинсулинемия по-
давляет распад жиров, что способствует прогрессированию ожирения. Образу-
ется порочный круг и эффект липотоксичности свободных высших жирных
кислот, угнетающий окисление глюкозы. Постоянная гиперинсулинемия исто-
щает секреторный аппарат β-клеток поджелудочной железы, что приводит к
нарушению толерантности к глюкозе и развитию СД 2 типа.

Инсулинорезистентность мышечной ткани является своего рода огра-
ничителем утилизации глюкозы мышцами, предупреждая развитие гипоглике-
мии в период голодания. При снижении массы тела чувствительность к инсу-
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непомерно высокое содержание в пище экзогенных, насыщенных жирных ки-
слот, в первую очередь пальмитиновой нЖК.

Пальмитиновая кислота – одна из самых распространенных жирных
кислот в липидах животных и растений. В животных жирах кислота составляет
четверть всех жирных кислот. Наиболее богато пальмитиновой кислотой паль-
мовое масло, которое составляет основу кондитерских  жиров, маргарина, май-
онеза, суповых смесей, шоколада и даже молочных смесей для искусственного
вскармливания детей. Широкое  применение пальмового масло связано с его
физико-химическими  свойствами: оно выдерживает высокие температуры, не
становится горьким. По своей цене пальмовое масло дешевле, чем рапсовое
или подсолнечное масло.

Люди не задумываются о том, что потребляют ежедневно большое
количество пальмитиновой кислоты.
Избыток в пище пальмитиновой насыщенной жирной кислоты  вызывает ги-
перлипидемию, повышает уровень холестерина в крови, формирует синдром
системного воспалительного ответа, инициирует гибель клеток по типу апоп-
тоза и формирует резистентность миоцитов и адипоцитов к инсулину. Избыток
пальмитиновой кислоты в пище способствует формированию афизиологиче-
ских ЛПОНП, которые клетки поглотить не могут. Безлигандные с высоким
остаточным содержанием триглицеридов ЛПОНП становятся в крови биологи-
ческим «мусором». Накопление в межклеточной среде биологического
«мусора» является причиной гиперлипидемии, гиперхолестеринемии и ком-
пенсаторной активации биологической реакции воспаления,.

Пальмитиновая н-ЖК осуществляет посттрансляционную модифика-
цию белков путём ацилирования – ковалентного связывания.

Афизиологическое пальмитоилирование белков увеличивает
"замусоривание" межклеточной среды крови, что приводит к ожирению, мета-
болическому синдрому, для которых характерно увеличение в плазме содержа-
ния неэтерифицированных ЖК и альбумина,  и активность обеих биологиче-
ских реакций. Увеличение в плазме крови пальмитиновой н-ЖК и усиление
пассивного поглощения ее в форме неэтерифицированных жирных кислот –
причина резистентности к инсулину, как и высокий уровень С-реактивного
белка.

Единственным способом профилактики атеросклероза в популяции
является нормализация биологической функции экзотрофии, когда отношение
энергетической ценности ЖК, белков и углеводов составит 1:1:1 и соотноше-
ние н-ЖК, моноеновых ЖК и полиеновых ЖК также будет соответствовать
1:1:1. Чем меньше в пище пальмитиновой н-ЖК и выше концентрация эссенци-
альных полиеновых ЖК, тем ниже в крови уровень спирта холестерина и триг-
лицеридов.

Таким образом, основным в профилактике атеросклероза является то,
чтобы содержание в пище пальмитиновой кислоты было как можно меньше,
поскольку 1 грамм пальмитиновой кислоты в пище повышает содержание хо-
лестерина в плазме крови в большей степени, чем 2 грамма эссенциальных по-
линенасыщенных жирных кислот его понижают. Это единственный биологиче-

ски обоснованный способ первичной  профилактики атеросклероза, снижение
заболеваемости сердечно-сосудистой патологии.
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окисление глюкозы в мышцах.
Адипоциты висцеральной жировой ткани секретируют свободные жирные ки-
слоты непосредственно в воротную вену печени. Их высокие концентрации
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мии в период голодания. При снижении массы тела чувствительность к инсу-
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лину восстанавливается почти до нормы, значительно снижается эффект липо-
токсичности свободных жирных кислот.

ИСТОРИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
НАУЧНОГО КРУЖКА
Царенко О., Рыбакова М., Оганесян К. – 2к.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бородин Е.А.

Научный биохимический кружок существует с 1953 года. Первый ру-
ководитель кружка доцент Александр Евгеньевич Бородин (1911-1991гг.). Под
руководством А.Е. Бородина на кафедре выполнила и защитила кандидатскую
диссертацию ассистент Ираида Ивановна Соколова, установившая связь между
распространенностью в Амурской области эндемического зоба и аминокислот-
ным составом местных продуктов питания. Ассистенты Мария Яковлевна Ма-
карова и Владимир Гермагенович Гоголев исследовали минеральный состав
щитовидных желез у больных эндемическим зобом. Одними из первых круж-
ковцев были Евгений Алексеевич Яценко и Лариса Григорьевна Тертычная.
Евгений Алексеевич Яценко – обучался в аспирантуре по биохимии, в 1971
году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Липидный обмен костного
мозга при стимуляции эритропоэза», работал на кафедре ассистентом, с 1978 –
доцент кафедры. В настоящее время заведует кафедрой врачебного контроля в
БГПУ.Лариса Григорьевна Тертычная – с 1961-го по 67-й год работала в круж-
ке. Закончила аспирантуру по биохимии и в 1972 году защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Влияние паращитофидных желез на развитие атероскле-
роза». Продолжает работать на кафедре в настоящее время. Среди первых
кружковцев был Родион Петров. Тамара Сергеевна Федосова (Быстрицкая)–
работала в кружке с 1962 по 1968 год. Собиралась стать биохимиком и для это-
го поступить в целевую аспирантуру. Однако путевка для обучения в целевой
аспирантуре не пришла и Тамара Сергеевна стала врачом-акушером-
гинекологом, о чем впоследствии не пожалела. Стала работать ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии, выполнила и защитила кандидатскую и
докторскую диссертации. Теперь Т.С. Быстрицкая доктор медицинских наук,
профессор, зав. каф. акушерства и гинекологии. Имеет много учеников. Раиса
Афанасьевна Колесникова (Анохина) – занималась в кружке с 1962 по 1964
год. По окончанию института осталась работать на кафедре фармакологии.
Выполнила и защитала кандидатскую диссертацию, связанную с исследовани-
ем тромбоцитов. Сейчас Р. А. Анохина - доцент кафедры фармакологии. В эти
же годы в кружке работали будущий ассистент кафедры ЛОР болезней БГМИ
К.Дмитриева, будущий военный врач Федорченко, будущие практические вра-
чи Л. Неустроев, Е. Миндлина, Н. Никитина, Л. Мигай К, Штейман, М. Щего-
лева. С 1975 г. по 1988 г. кружком руководила новый зав. каф. биохимии до-
цент Галина Петровна Бородина. Она активно включилась в исследования по
поиску средств гипохолестеринемического действия, разработке модели экспе-
риментального атеросклероза. Крепло научное содружество с кафедрой фарма-
кологии, при всех заведующих этой кафедрой – Кирой Александровной Ме-

щерской, Аллой Владимировной Савельевой, Виктором Консстантиновичем
Лифаром и конечно Владимиром Анатольевичем Доровских. Проводились со-
вместные заседания студенческих научных кружков этих кафедр. Одно из засе-
даний было посвящено обсуждению всех аспектов чая и чаепития, чему спо-
собствовал самовар на столе. Галина Константиновна Дорошенко выполнила и
защитила в 1995г. кандидатскую диссертацию «ПОЛ и АОС тканей при дли-
тельном действии холода на организм». Татьяна Павловна Абаева – все годы
учебы в институте работала в биохимическом кружке. После окончания инсти-
тута обучалась в аспирантуре по биохимии в Москве. После зашиты диссерта-
ции работала на кафедре до 1984 года, после чего переехала на запад по месту
жительства матери. Евгений Александрович Бородин – занимался в кружке с
1971 по 1977 год. Работая в кружке выполнил под руководством
Г.П.Бородиной и В.П. Скурихиной работу «Участие ферментных систем суб-
клеточных структур печени в механизме действия нерабола». Результаты ис-
следования доложил на Всесоюзной студенческой научной конференции в г.
Донецке, где его работа была признана лучшей на секции экспериментальной
медицины и удостоена диплома I степени. Елена Васильевна Ступникова
(Орлова) – занималась в кружке с 1972 по 1974 год, продолжала работу в СНО
на кафедре госпитальной терапии, защитила кандидатскую диссертацию.
Долгие годы работала заместителем главного врача в АОКБ по лечебной рабо-
те. Сергей Юрьевич Ландышев – с 1975 года до 1981 года – кружковец кафед-
ры биохимии. Исследования, выполненные студенческие годы вошли в его
кандидатскую диссертацию. Сейчас он д.м.н., профессор кафедры факультет-
ской терапии. Анатолий Владимирович Петренко – занимался в кружке с 1975
по 1981 год. В настоящее время кандидат наук, работает в Челябинском медин-
ституте. Елена Владимировна Новик (Егоршина) – работала в нашем кружке
все годы учебы в институте с 1976 по 1982 год. После окончания института
обучалась в ординатуре при кафедре биохимии, работа зав. биохимической
лабораторией в Институте патологии дыхания. В 2002 году защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Лабораторно диагностические критерии эндо-
токсикоза при острых пневмониях и абсцессах легких, хроническом бронхите».
Ольга Н Ермакова (Потемкина) – с 1976 по 1982 год работала в биохимическом
кружке. В настоящее время кандидат медицинских наук, работает в АОКБ.
Елена В. Лобанова – в кружке работала с 1977 по 1982 год. На Республикан-
ской студенческой конференции в 1981г. работа Елены Лобановой
«Эффекторы оксигенации гемоглобина на этапе реабилитации больных, пере-
несших инфаркт миокарда» получила грамоту Министерства здравоохранения
РСФСР. Елена Викторовна Одарий – занималась в кружке с 1980 по 1982 год.
Долгие годы работала на кафедре фармакологии. Марина Вячеславовна Са-
вельева – все годы учебы в БГМИ (1980-1986гг.) занималась в биохимическом
кружке, была председателем Совета СНО. На Республиканской студенческой
конференции в г. Москве работа Марины Савельевой награждена грамотой МЗ
РСФСР. В 1982г. Под руководством Е.А. Бородина выполнила биохимический
раздел кандидатской диссертации. В 1989г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему структурно-функциональные свойства тромбоцитов у больных
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лину восстанавливается почти до нормы, значительно снижается эффект липо-
токсичности свободных жирных кислот.

ИСТОРИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
НАУЧНОГО КРУЖКА
Царенко О., Рыбакова М., Оганесян К. – 2к.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бородин Е.А.

Научный биохимический кружок существует с 1953 года. Первый ру-
ководитель кружка доцент Александр Евгеньевич Бородин (1911-1991гг.). Под
руководством А.Е. Бородина на кафедре выполнила и защитила кандидатскую
диссертацию ассистент Ираида Ивановна Соколова, установившая связь между
распространенностью в Амурской области эндемического зоба и аминокислот-
ным составом местных продуктов питания. Ассистенты Мария Яковлевна Ма-
карова и Владимир Гермагенович Гоголев исследовали минеральный состав
щитовидных желез у больных эндемическим зобом. Одними из первых круж-
ковцев были Евгений Алексеевич Яценко и Лариса Григорьевна Тертычная.
Евгений Алексеевич Яценко – обучался в аспирантуре по биохимии, в 1971
году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Липидный обмен костного
мозга при стимуляции эритропоэза», работал на кафедре ассистентом, с 1978 –
доцент кафедры. В настоящее время заведует кафедрой врачебного контроля в
БГПУ.Лариса Григорьевна Тертычная – с 1961-го по 67-й год работала в круж-
ке. Закончила аспирантуру по биохимии и в 1972 году защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Влияние паращитофидных желез на развитие атероскле-
роза». Продолжает работать на кафедре в настоящее время. Среди первых
кружковцев был Родион Петров. Тамара Сергеевна Федосова (Быстрицкая)–
работала в кружке с 1962 по 1968 год. Собиралась стать биохимиком и для это-
го поступить в целевую аспирантуру. Однако путевка для обучения в целевой
аспирантуре не пришла и Тамара Сергеевна стала врачом-акушером-
гинекологом, о чем впоследствии не пожалела. Стала работать ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии, выполнила и защитила кандидатскую и
докторскую диссертации. Теперь Т.С. Быстрицкая доктор медицинских наук,
профессор, зав. каф. акушерства и гинекологии. Имеет много учеников. Раиса
Афанасьевна Колесникова (Анохина) – занималась в кружке с 1962 по 1964
год. По окончанию института осталась работать на кафедре фармакологии.
Выполнила и защитала кандидатскую диссертацию, связанную с исследовани-
ем тромбоцитов. Сейчас Р. А. Анохина - доцент кафедры фармакологии. В эти
же годы в кружке работали будущий ассистент кафедры ЛОР болезней БГМИ
К.Дмитриева, будущий военный врач Федорченко, будущие практические вра-
чи Л. Неустроев, Е. Миндлина, Н. Никитина, Л. Мигай К, Штейман, М. Щего-
лева. С 1975 г. по 1988 г. кружком руководила новый зав. каф. биохимии до-
цент Галина Петровна Бородина. Она активно включилась в исследования по
поиску средств гипохолестеринемического действия, разработке модели экспе-
риментального атеросклероза. Крепло научное содружество с кафедрой фарма-
кологии, при всех заведующих этой кафедрой – Кирой Александровной Ме-

щерской, Аллой Владимировной Савельевой, Виктором Консстантиновичем
Лифаром и конечно Владимиром Анатольевичем Доровских. Проводились со-
вместные заседания студенческих научных кружков этих кафедр. Одно из засе-
даний было посвящено обсуждению всех аспектов чая и чаепития, чему спо-
собствовал самовар на столе. Галина Константиновна Дорошенко выполнила и
защитила в 1995г. кандидатскую диссертацию «ПОЛ и АОС тканей при дли-
тельном действии холода на организм». Татьяна Павловна Абаева – все годы
учебы в институте работала в биохимическом кружке. После окончания инсти-
тута обучалась в аспирантуре по биохимии в Москве. После зашиты диссерта-
ции работала на кафедре до 1984 года, после чего переехала на запад по месту
жительства матери. Евгений Александрович Бородин – занимался в кружке с
1971 по 1977 год. Работая в кружке выполнил под руководством
Г.П.Бородиной и В.П. Скурихиной работу «Участие ферментных систем суб-
клеточных структур печени в механизме действия нерабола». Результаты ис-
следования доложил на Всесоюзной студенческой научной конференции в г.
Донецке, где его работа была признана лучшей на секции экспериментальной
медицины и удостоена диплома I степени. Елена Васильевна Ступникова
(Орлова) – занималась в кружке с 1972 по 1974 год, продолжала работу в СНО
на кафедре госпитальной терапии, защитила кандидатскую диссертацию.
Долгие годы работала заместителем главного врача в АОКБ по лечебной рабо-
те. Сергей Юрьевич Ландышев – с 1975 года до 1981 года – кружковец кафед-
ры биохимии. Исследования, выполненные студенческие годы вошли в его
кандидатскую диссертацию. Сейчас он д.м.н., профессор кафедры факультет-
ской терапии. Анатолий Владимирович Петренко – занимался в кружке с 1975
по 1981 год. В настоящее время кандидат наук, работает в Челябинском медин-
ституте. Елена Владимировна Новик (Егоршина) – работала в нашем кружке
все годы учебы в институте с 1976 по 1982 год. После окончания института
обучалась в ординатуре при кафедре биохимии, работа зав. биохимической
лабораторией в Институте патологии дыхания. В 2002 году защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Лабораторно диагностические критерии эндо-
токсикоза при острых пневмониях и абсцессах легких, хроническом бронхите».
Ольга Н Ермакова (Потемкина) – с 1976 по 1982 год работала в биохимическом
кружке. В настоящее время кандидат медицинских наук, работает в АОКБ.
Елена В. Лобанова – в кружке работала с 1977 по 1982 год. На Республикан-
ской студенческой конференции в 1981г. работа Елены Лобановой
«Эффекторы оксигенации гемоглобина на этапе реабилитации больных, пере-
несших инфаркт миокарда» получила грамоту Министерства здравоохранения
РСФСР. Елена Викторовна Одарий – занималась в кружке с 1980 по 1982 год.
Долгие годы работала на кафедре фармакологии. Марина Вячеславовна Са-
вельева – все годы учебы в БГМИ (1980-1986гг.) занималась в биохимическом
кружке, была председателем Совета СНО. На Республиканской студенческой
конференции в г. Москве работа Марины Савельевой награждена грамотой МЗ
РСФСР. В 1982г. Под руководством Е.А. Бородина выполнила биохимический
раздел кандидатской диссертации. В 1989г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему структурно-функциональные свойства тромбоцитов у больных
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бронхиальной астмой». Валентина Ивановна Пилипенко (Павленко) – студент-
ка педиатрического факультета занималась в нашем кружке, биохимический
раздел диссертации выполняла на нашей кафедре. В 1997 году защитила кан-
дидатскую диссертацию и работает на кафедре факультетской терапии. Кон-
стантин Евгеньевич Егоров – занимался в кружке с 1988 по 1990гг. По оконча-
нию института обучался в аспирантуре при кафедре. В 1996 году защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Антиокислительные свойства фосфолипи-
дов». Работает начальником криминалистической службы УВД Амурской об-
ласти. Михаил Анатольевич Штарберг – все годы учебы в институте с 1986 по
1992 работал в кружке. С 1993 по 1996 год обучался в аспирантуре при кафед-
ре, в 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Антиокислительные свойства комбинированных препаратов фосфолипидов с
производными малоновой и тиобарбитуровой кислот». Сейчас работает стар-
шим научным сотрудником биохимического отдела ЦНИЛа академии. Татьяна
Валерьевна Аксенова в годы учебы работала в биохимическом кружке и изъя-
вила желание продолжить обучение в аспирантуре по биохимии (1998-2001гг.).
В 2006г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Антиокислительные
свойства соевых продуктов. Использование соевого молока для коррекции
окислительного стресса и гиперлипидемий». Работала ассистентом кафедры
биохимии, зав. экстренной лаборатории АОКБ, в настоящее время работает
преподавателем а Амурском медицинском колледже, почасовиком на кафедре
биохимии. Игорь Эдуардович Памирский, работая лаборантом кафедры биохи-
мии, принимал участие в заседаниях биохимического кружка, обеспечивал
демонстрацию иллюстративного материала. В период 2005-2008гг. прошел
обучение в аспирантуре при кафедре. Выполнил и в 2009г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Анализ степени структурной и функциональной однотип-
ности поливалентного ингибитора протеаз, содержащегося в поджелудочной
железе животных, и соевого ингибитора трипсина». В настоящее время работа-
ет научным сотрудником в институте геологии Амурского научного центра
ДВО РАН. Елена Сергеевна Докашенко (Борзенко). Активный кружковец. На
втором курсе вместе с подругами по группе участвовала в исследовании анти-
окислительных свойст соевых коктейлей «Доктор Соейер». Результаты иссле-
дования были опубликованы в Дальневосточном медицинском журнале. Пред-
ставила полученные результаты в виде научной работы «Факторы риска и про-
филактика сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Амурской об-
ласти» на городском конкурсе «Студент года 2004». Работа удостоена диплома
1 степени. Сейчас Елена Сергеевна ассистент кафедры общей семейной прак-
тики, выполнила и в ближайшее время будет защищать кандидатскую диссер-
тацию. Возглавляет студенческое самоуправление академии. Сергей Владими-
рович Аникин. Активно работал в биохимическом кружке (2001-2007гг), был
старостой кружка и председателем Совета СНО академии. Посетил Японию и
обучался на курсах для российских студентов в университете г. Ниигата. Увле-
кался молекулярной биологией, проектом «геном человека» и новой триадой
наук о жизни. Начал на кафедре исследования возможности использования
соевого ингибитора трипсина в качестве лекарственного средства – ингибитора

протеаз с использованием возможностей протеомики, геномики и биоинформа-
тики. По окончанию АГМА был принят в ординатуру при каф. госпитальной
хирургии. Досрочно выполнил и защитил кандидатскую диссертацию. Работа-
ет ассистентом кафедры госпитальной хирургии. Алексей Горин (2003-
2009гг.). Во многом повторил путь Сергея Аникина. Был активным кружков-
цем, старостой и выполнял обязанности старосты биохимического кружка и
председателя Совета СНО академии. Обучался на курсах для российских сту-
дентов в университете г. Ниигата. Работа Алексея об Альберте Швейцере была
удостоена Диплома Международной Академии Медицины им. А.Швейцера.
Алексей был соавтором работы «Разработка лекарственного препарата ингиби-
тора протеаз с использованием методов протеомики и биоинформатики» удо-
стоенной диплома первой степени на городском конкурсе студенческих работ
в 2006г. Сейчас Алексей работает в Москве. Александр Владимирович Корот-
ких (2005-2011гг.). Активный кружковец. Увлекался биоинформатикой. Неод-
нократно участвовал в работе школ-конференций по химии и биологии в
г.Владивостоке, посетил Японию. Сейчас обучается в ординатуре по кардиохи-
рургии в г. Хабаровске. За 50 лет в кружке занимались более 500 студентов.
Одни из них стали теоретиками, большинство клиницистами, третьи посвятили
свою деятельность научно-педагогической работе. Они выполнили кандидат-
ские и докторские диссертации и работают на кафедрах Академии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
РАБОТЫ С ИФА-РИДЕРОМ ANTOS 2020. МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ МЕТОДОМ ИФА
Фефелов А. 2к.;
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бородин Е.А.

ИФА прочно вошел в практику клинических лабораторных исследова-
ний. Существуют различные приборы для ИФА, выпускаемы зарубежными
производителями. Обьычно для проведения ИФА анализа требуется комплекс
из 3-х составных частей – инкубатрора шейкера, вошера и ридера. Инкубатор–
шейкер является наиболее простым элементом. Его – назначение поддерживать
постоянную температуру в планшетках и встряхивать их содержимое. Инкуба-
тор-шейке модели Stat Fax 2020 вполне отвечает предъявляемым требованиям.
Более важным элементом, к которому предъявляются детализированные требо-
вания является вошер – устройство осуществляющее отмывку лунок после ин-
кубации с тем или иным реагентом. Главное требование к вошеру – максималь-
но полное отсасывание содержимого лунок с целью недопущения получения
ложно положительных результатов. Существенные требования предъявляются
к способ впрыскивания омывающей жидкости в лунку: возможно впрыскива-
ние посередине лунки или по стенкам. Крайне желательным является  наличие
режима промывки «с переливом» – overflow. Наибольшее распространение в
России получили ИФА анализаторы фирмы Stat Fax (Awareness Technology,
США). Однако, у моделей этой фирмы отсутствуют некоторые возможности,
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«Антиокислительные свойства комбинированных препаратов фосфолипидов с
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филактика сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Амурской об-
ласти» на городском конкурсе «Студент года 2004». Работа удостоена диплома
1 степени. Сейчас Елена Сергеевна ассистент кафедры общей семейной прак-
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обучался на курсах для российских студентов в университете г. Ниигата. Увле-
кался молекулярной биологией, проектом «геном человека» и новой триадой
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соевого ингибитора трипсина в качестве лекарственного средства – ингибитора

протеаз с использованием возможностей протеомики, геномики и биоинформа-
тики. По окончанию АГМА был принят в ординатуру при каф. госпитальной
хирургии. Досрочно выполнил и защитил кандидатскую диссертацию. Работа-
ет ассистентом кафедры госпитальной хирургии. Алексей Горин (2003-
2009гг.). Во многом повторил путь Сергея Аникина. Был активным кружков-
цем, старостой и выполнял обязанности старосты биохимического кружка и
председателя Совета СНО академии. Обучался на курсах для российских сту-
дентов в университете г. Ниигата. Работа Алексея об Альберте Швейцере была
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ких (2005-2011гг.). Активный кружковец. Увлекался биоинформатикой. Неод-
нократно участвовал в работе школ-конференций по химии и биологии в
г.Владивостоке, посетил Японию. Сейчас обучается в ординатуре по кардиохи-
рургии в г. Хабаровске. За 50 лет в кружке занимались более 500 студентов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
РАБОТЫ С ИФА-РИДЕРОМ ANTOS 2020. МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ МЕТОДОМ ИФА
Фефелов А. 2к.;
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бородин Е.А.

ИФА прочно вошел в практику клинических лабораторных исследова-
ний. Существуют различные приборы для ИФА, выпускаемы зарубежными
производителями. Обьычно для проведения ИФА анализа требуется комплекс
из 3-х составных частей – инкубатрора шейкера, вошера и ридера. Инкубатор–
шейкер является наиболее простым элементом. Его – назначение поддерживать
постоянную температуру в планшетках и встряхивать их содержимое. Инкуба-
тор-шейке модели Stat Fax 2020 вполне отвечает предъявляемым требованиям.
Более важным элементом, к которому предъявляются детализированные требо-
вания является вошер – устройство осуществляющее отмывку лунок после ин-
кубации с тем или иным реагентом. Главное требование к вошеру – максималь-
но полное отсасывание содержимого лунок с целью недопущения получения
ложно положительных результатов. Существенные требования предъявляются
к способ впрыскивания омывающей жидкости в лунку: возможно впрыскива-
ние посередине лунки или по стенкам. Крайне желательным является  наличие
режима промывки «с переливом» – overflow. Наибольшее распространение в
России получили ИФА анализаторы фирмы Stat Fax (Awareness Technology,
США). Однако, у моделей этой фирмы отсутствуют некоторые возможности,
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которые имеются у моделей европейских производителей, в частности у евро-
пейского производителя Antos. Модель Anthos Fluido обладает существенными
преимуществами в сравнении с моделью StatFax 2600А именно наличием двух
типов гребенок, меньшим остаточным объемом (1 мкл по сравнению с 3 мкл),
большей точностью дозирования, возможностью работы из любого флакона
для жидкости, невакуумированной системой подачи и отсасывания жидкости,
и вследствие этого меньшим шумом при работе. Ридер Stat Fax 2100 не
предусматривает возможности подключения к внешнему персональному ком-
пьютеру, а внутренний весьма слабый компьютер использует устаревшую опе-
рационную систему DOS, не позволяет сохранять информацию и используется
только для отображения результатов на дисплее. В отличие от модели Stat Fax
2100 модель Antos 2020 позволяет использовать внешний компьютер как для
управления прибором, что менее существенно т.к. прибор достаточно просто
управляется с собственного интерфейса, так и для хранения и последующего
извлечения информации в нужное время. Прибор сохраняет в собственной па-
мяти результаты всех проведенных измерений, сортированные по дате анализа,
однако в отсутствие внешнего компьютера извлечь результаты прошлых изме-
рений невозможно. На собственном дисплее ридера высвечиваются только
результаты последнего измерения и только эти результаты могут быть распеча-
таны принтером. Мы осуществили подключение внешнего компьютера в ИФА-
ридеру Antos 2020, используя для этого программное обеспечение ADAP,
поставляемое с прибором.  Одними из показателей, определяемых с помощью
ИФА анализа являются провоспалительные и антивоспалительные цитокины,
которым отводится важная роль в развитии воспалительного процесса. Эти
цитокины являются продуцируемым клетками факторам белково-пептидный
природы, осуществляющим регуляцию межклеточных и межсистемных взаи-
модействий. Цитокины определяют выживаемость клеток, стимуляцию или
ингибирование их роста, дифференцировку, функциональную активацию и
апоптоз клеток. Важнейшими цитокинами, влияющими на развитие воспали-
тельного процесса, являются интерлейкины ИЛ-1, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, а также
фактор некроза опухолей (ФНО-альфа). Установлена роль усиленной продук-
ции указанных цитокинов в развитии ряда заболеваний. Время циркуляции в
кровотоке цитокинов небольшое и поэтому некоторые из них не определяются
в крови здоровых людей. С учетом того, что минимально определяемая кон-
центрация цитокинов не превышает 0,5 пг/мл следует заключить, что такие
цитокины как интерфероны, интерлейкины 2 и 4, а также ФНО в крови здоро-
вых людей не будут определяться. В то же время, при ФГА-стимулированной
продукции этих цитокинов их концентрация возрастает на несколько порядков.
Это порождает методические сложности  определения указанных цитокинов.
Более или менее проложительное время можно сохранять в замороженном со-
стоянии плазмы или сыворотку крови, но не цельную кровь. Проводить ИФА
анализ каждый день невозможно по экономическим соображениям. В результа-
те невозможно оценивать ФГА стимулированную продукцию цитокинов клет-
ками крови и остается определять тлько стационарную концентрацию цитоки-
нов в крови. Согласно нашему опыту ФНО определился только в 5 образцах из

45 образцов сыворотки крови травматологических больных. В отличие от этого
ИЛ-6 определилося в большинстве образцов сывороток крови. Открытым оста-
ется вопрос об абсолютных величинах концентраций интерлейкинов и других
цитокинов в крови, которая согласно результатам различных авторов может
варьировать на 2 порядка, что невозможно представить.

БИОИНФОРМАТИКА, ГЕНОМИКА И ПРОТЕОМИКА – ТРИАДА
СОВРЕМЕННЫХ НАУК О ЖИЗНИ
Улько А., Борисова К., Сердюк E, Голов Н., Бородин П. 1к.
Научные руководители: д.м.н., профессор Бородин Е.А., ,
к.б.н Памирский И.Э.

Биоинформатика, геномика и протеомика составляют триаду совре-
менных биологических наук. Геномика возникла первой их этой триады и оп-
ределяет развитие современных наук о жизни. Это наука, которая изучает
структуру и функции генов, инвентаризирует гены, создавая, таким образом,
геномные карты живых существ. Можно назвать точную дату возникновения
геномики - октябрь 1990 года, время подписания проекта "Геном человека".
Самое важное для человечества в ближайшем будущем - определение геномов
микроорганизмов. Будут прочитаны геномы возбудигелей наиболее страшных
заболеваний и на основе этого созданы новые лекарства для лечения этих забо-
леваний. Из геномики выросла новая наука - протеомика. Протеомика занима-
ется инвентаризацией белков, реально работающих молекулярных машин в
клетке. Задача протеомики на несколько порядков сложнее, чем у геномики.
Задачей протеомики является проанализировать белок, установить его после-
довательность, соотнести с банком данных, сделать рентген и установить
структуру. Биоинформатика - это область науки, занимающаяся примерно тем,
чем занимались классическая биохимия, молекулярная биология и биотехноло-
гия, но не в пробирке, а с помощью вычислительной техники. Биоинформатика
- это путь от гена к лекарству через структуру макромолекулы. Все, что раньше
ученые делали с помощью ЯМР, рентгеноструктурного анализа, сейчас можно
сделать с помощью вычислений, последовательно переходя с помощью компь-
ютерных программ от границ гена, к аминокислотной последовательности бел-
ка, его трехмерной структуре и функции. С помощью новых подходов можно
одновременно предсказать функцию тысяч белков. Новые науки существенно
сокращают и сроки и стоимость создания новых лекарств. Новые науки умень-
шают затраты на первую стадию разработки. Ничего не надо синтезировать,
все, что нужно современной фармакологии, уже есть в базах данных, это более
6 млн. низкомолекулярных соединений. Необходимо найти мишень, рецептор,
оценить, как то или иное соединение из базы данных взаимодействует с рецеп-
тором. Затем высокоэффективный скрининг, используемый во всем мире в
фармакологических целях, который позволяет одновременно анализировать
несколько тысяч различных соединений в параллельном режиме. Найденные
таким образом базовые структуры уже на следующей стадии путем их химиче-
ской модификации превращаются в конечное лекарство. Таким образом, в



71
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вых людей не будут определяться. В то же время, при ФГА-стимулированной
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стоянии плазмы или сыворотку крови, но не цельную кровь. Проводить ИФА
анализ каждый день невозможно по экономическим соображениям. В результа-
те невозможно оценивать ФГА стимулированную продукцию цитокинов клет-
ками крови и остается определять тлько стационарную концентрацию цитоки-
нов в крови. Согласно нашему опыту ФНО определился только в 5 образцах из
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Научные руководители: д.м.н., профессор Бородин Е.А., ,
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гия, но не в пробирке, а с помощью вычислительной техники. Биоинформатика
- это путь от гена к лекарству через структуру макромолекулы. Все, что раньше
ученые делали с помощью ЯМР, рентгеноструктурного анализа, сейчас можно
сделать с помощью вычислений, последовательно переходя с помощью компь-
ютерных программ от границ гена, к аминокислотной последовательности бел-
ка, его трехмерной структуре и функции. С помощью новых подходов можно
одновременно предсказать функцию тысяч белков. Новые науки существенно
сокращают и сроки и стоимость создания новых лекарств. Новые науки умень-
шают затраты на первую стадию разработки. Ничего не надо синтезировать,
все, что нужно современной фармакологии, уже есть в базах данных, это более
6 млн. низкомолекулярных соединений. Необходимо найти мишень, рецептор,
оценить, как то или иное соединение из базы данных взаимодействует с рецеп-
тором. Затем высокоэффективный скрининг, используемый во всем мире в
фармакологических целях, который позволяет одновременно анализировать
несколько тысяч различных соединений в параллельном режиме. Найденные
таким образом базовые структуры уже на следующей стадии путем их химиче-
ской модификации превращаются в конечное лекарство. Таким образом, в
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триаде - геномика-протеомика-биоинформатика - по сути дела заложены все
новые подходы к созданию принципиально новой медицины будущего: новые
лекарства, новые методы диагностики.

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Панько А. – 2 к.
Научный руководитель: асс.  Феоктистова Н.А.

Актуальность использования анаболических стероидов  в медицине и
спорте на сегодняшний день очень велика.

Анаболические стероиды (анаболики) – препараты, синтезированные на
основе мужского полового гормона тестостерона. Одни из них (неробол и др.)
применяют в виде таблеток, другие (ретаболил, нероболил и т. п.) являются
средствами пролонгированного действия и предназначены для внутримышеч-
ных инъекций. Они усиливают процессы анаболизма, уменьшая одновременно
процессы катаболизма. При приеме анаболиков баланс обмена веществ стано-
вится положительным. Благодаря этому свойству их называют
«строительными» стероидами. В первую очередь анаболики стимулируют бел-
ковый обмен. При этом в организме задерживается азот и усиливается белко-
вый синтез. Активизируют анаболические стероиды и минеральный обмен в
сторону задержки калия, фосфора и серы, необходимых для синтеза белка.
Способствуют они также задержке кальция в костях. Анаболики облегчают и
ускоряют всасывание веществ, необходимых для жизнедеятельности клеток.

На молекулярном уровне андрогенное воздействие молеку-
лы анаболического стероида обусловлено тем, что, попадая в клетку, она свя-
зывается с андрогенным рецептором, активируя его. В свою очередь, рецептор
воздействует на определенные участки молекулы ДНК, запуская информацию
о том, какой именно белок должен быть произведен. Таким образом, стероиды
«заставляют» клетку усиленно производить мышечные белки, способствуя тем
самым увеличению мышечной массы.

Анаболические стероиды широкое применение получили в медицине.
Их назначают при истощении,  больным после тяжелых травм, операций, при
замедленном заживлении ран, ожогов, язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки, перенапряжении миокарда, остеопорозе, онкологических за-
болеваниях и т. п.

Анаболики являются допингами и запрещены в спорте. С незапамят-
ных времен люди стремились развить мышцы, увеличить свою физическую
силу. Для этого использовались не только физические упражнения, но и специ-
альное питание. В течение многих столетий источником силы считалось мясо.
Впоследствии люди о6ратились к более эффективным средствам стимулирую-
щего действия.  Анаболики начали использовать в спорте с целью увеличения
мышечной массы и, следовательно, физической силы, в дозах значительно пре-
вышающие лечебные. Тяжелоатлеты, метатели, десятиборцы, прыгуны, сприн-
теры и другие спортсмены стали принимать анаболики для повышения своих

спортивных результатов. Значительную популярность эти лекарства приобрели
за рубежом (особенно среди представителей профессионального спорта), что
привело к резкому увеличению спортивных результатов в таких видах спорта,
как тяжелая и легкая атлетика, метания и другие.

Каждый раз, назначая анаболические стероиды, врач тщательно взве-
шивает их пользу и вред. Препараты подобного действия дают побочные эф-
фекты, наблюдаемые в основном, при длительном их приеме и в повышенных
дозах.  С увеличением концентрации половых гормонов в крови за счет их эк-
зогенного поступления в организм возможно поражение органов размножения
и полное бесплодие, развитие гипертонии, поражения почек и печени, жирная
себорея кожи и угристая сыпь, а так же высокая вероятность злокачественных
образований.

У мужчин, принимающих анаболические стероиды, возможно, помимо
всего, гинекомастия, тестикулярная атрофия и прекращение выработки муж-
ских половых гормонов и спермы,  и в дальнейшем импотенция, а так-
же аллопеция и рак предстательной железы.

У женщин – гиперсутизм, дисменорея, уменьшении размеров молоч-
ной железы и огрубении голоса, бесплодие.

Применение анаболических стероидов необходимо проводить под
строгим контролем специалиста при наличии медицинского показания. Ис-
пользование в спортивной практике употребление стероидов – это весьма рис-
кованный путь достижения высоких результатов, эффект от их приема длится
лишь пока их принимают. А принимать их постоянно – это все равно, что нака-
чивать свои мышцы шприцем. Вряд ли таких людей можно назвать спортсме-
нами в привычном понимании этого слова.

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И
ФИЗИОЛОГИИ
Чан Мен Хак – 2 к.
Научный руководитель - к.м.н. Водопьян А.В.

В настоящее время раскрывая основные механизмы, обеспечивающие
существование целостного организма и его взаимодействие с окружающей
средой, физиология позволяет выяснить и исследовать причины, условия и
характер нарушений деятельности этих механизмов во время болезни. Она по-
могает определить пути и способы воздействия на организм, при помощи кото-
рых можно нормализовать его функции, т.е. восстановить здоровье. Поэтому
физиология является теоретической основой медицины и является неотдели-
мой от нее. Врач оценивает тяжесть заболевания по степени функциональных
нарушений, т.е. по величине отклонения от нормы ряда физиологических
функций. В настоящее время такие отклонения измеряются и оцениваются ко-
личественно. Функциональные (физиологические) исследования являются ос-
новой клинической диагностики, а также методом оценки эффективности лече-
ния и прогноза заболеваний. Обследуя больного, устанавливая степень нару-
шения физиологических функций, врач ставит перед собой задачу вернуть эти
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триаде - геномика-протеомика-биоинформатика - по сути дела заложены все
новые подходы к созданию принципиально новой медицины будущего: новые
лекарства, новые методы диагностики.

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Панько А. – 2 к.
Научный руководитель: асс.  Феоктистова Н.А.

Актуальность использования анаболических стероидов  в медицине и
спорте на сегодняшний день очень велика.
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процессы катаболизма. При приеме анаболиков баланс обмена веществ стано-
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о том, какой именно белок должен быть произведен. Таким образом, стероиды
«заставляют» клетку усиленно производить мышечные белки, способствуя тем
самым увеличению мышечной массы.

Анаболические стероиды широкое применение получили в медицине.
Их назначают при истощении,  больным после тяжелых травм, операций, при
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перстной кишки, перенапряжении миокарда, остеопорозе, онкологических за-
болеваниях и т. п.

Анаболики являются допингами и запрещены в спорте. С незапамят-
ных времен люди стремились развить мышцы, увеличить свою физическую
силу. Для этого использовались не только физические упражнения, но и специ-
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теры и другие спортсмены стали принимать анаболики для повышения своих
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привело к резкому увеличению спортивных результатов в таких видах спорта,
как тяжелая и легкая атлетика, метания и другие.

Каждый раз, назначая анаболические стероиды, врач тщательно взве-
шивает их пользу и вред. Препараты подобного действия дают побочные эф-
фекты, наблюдаемые в основном, при длительном их приеме и в повышенных
дозах.  С увеличением концентрации половых гормонов в крови за счет их эк-
зогенного поступления в организм возможно поражение органов размножения
и полное бесплодие, развитие гипертонии, поражения почек и печени, жирная
себорея кожи и угристая сыпь, а так же высокая вероятность злокачественных
образований.

У мужчин, принимающих анаболические стероиды, возможно, помимо
всего, гинекомастия, тестикулярная атрофия и прекращение выработки муж-
ских половых гормонов и спермы,  и в дальнейшем импотенция, а так-
же аллопеция и рак предстательной железы.

У женщин – гиперсутизм, дисменорея, уменьшении размеров молоч-
ной железы и огрубении голоса, бесплодие.

Применение анаболических стероидов необходимо проводить под
строгим контролем специалиста при наличии медицинского показания. Ис-
пользование в спортивной практике употребление стероидов – это весьма рис-
кованный путь достижения высоких результатов, эффект от их приема длится
лишь пока их принимают. А принимать их постоянно – это все равно, что нака-
чивать свои мышцы шприцем. Вряд ли таких людей можно назвать спортсме-
нами в привычном понимании этого слова.

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И
ФИЗИОЛОГИИ
Чан Мен Хак – 2 к.
Научный руководитель - к.м.н. Водопьян А.В.

В настоящее время раскрывая основные механизмы, обеспечивающие
существование целостного организма и его взаимодействие с окружающей
средой, физиология позволяет выяснить и исследовать причины, условия и
характер нарушений деятельности этих механизмов во время болезни. Она по-
могает определить пути и способы воздействия на организм, при помощи кото-
рых можно нормализовать его функции, т.е. восстановить здоровье. Поэтому
физиология является теоретической основой медицины и является неотдели-
мой от нее. Врач оценивает тяжесть заболевания по степени функциональных
нарушений, т.е. по величине отклонения от нормы ряда физиологических
функций. В настоящее время такие отклонения измеряются и оцениваются ко-
личественно. Функциональные (физиологические) исследования являются ос-
новой клинической диагностики, а также методом оценки эффективности лече-
ния и прогноза заболеваний. Обследуя больного, устанавливая степень нару-
шения физиологических функций, врач ставит перед собой задачу вернуть эти
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функции к норме. Поэтому достижения в области физиологии сейчас являются
очень актуальными. Нобелевская премия по физиологии или медицине — выс-
шая награда за научные достижения в области  естественных наук, ежегодно
присуждаемая Нобелевским комитетом в Стокгольме. Наиболее значимыми
достижениями в области физиологии за последние годы стало открытие денд-
ритных клеток и изучение их значения для приобретенного иммунитета, а так-
же работа по изучению активации врожденного иммунитета тремя ученными
Жюльем Хоффманом, Брюсом Бёстлером и Ральфом Стейнманом, которые
были награждены Нобелевской премией в 2011 году.Ученые давно занимаются
поисками «стражей» иммунного ответа, с помощью которых человек и живот-
ные защищаются от атак бактерий и других микроорганизмов. Брюс Бёт-
лер (Bruce Beutler) и Жюль Хоффманн (Jules Hoffmann) открыли рецепторные
белки, способные распознавать патогенные микроорганизмы и активиро-
вать врожденный иммунитет – первый шаг в иммунном ответе организ-
ма. Ральф Стейнмен (Ralph Steinman) открыл дендритные клетки иммунной
системы с их уникальной способностью активировать и регулиро-
вать адаптивный (приобретенный) иммунитет – последнюю стадию иммунного
ответа, в процессе которой патогенные микроорганизмы удаляются из организ-
ма.Открытия трех новых Нобелевских лауреатов изменили общепринятое
представление о врожденной иммунной системе человека. И показали, как ак-
тивируются врожденная и приобретенная фазы иммунного ответа и открыли
новые возможности в разработке методов профилактики и лечения инфекций,
рака и воспалительных заболеваний. Открытия, за которые присуждены Нобе-
левские премии за 2011 год, дали новое представление об активации и регуля-
ции нашей иммунной системы. Они сделали возможными разработку новых
методов профилактики и лечения заболеваний, например, усовершенствован-
ными вакцинами против инфекций, а также попытки стимулировать иммунную
систему для атаки на раковые опухоли. Эти открытия помогают понять, поче-
му иммунная система может атаковать наши собственные ткани, давая, таким
образом, ключи к новым методам лечения воспалительных заболеваний.

БЕХТЕРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Малкова Т., Серикова К. – 2 к.
Науч. рук. - к.м.н. Водопьян А. В.

Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927), выдающийся русский
физиолог, психиатр, психолог, создатель рефлексологии—оригинальной есте-
ственнонаучной теории поведения, внесшей значительный вклад в развитие
наук о человеке, невропатолог, специалист в области морфологии, гистологии,
анатомии и физиологии мозга, педагог, крупный общественный деятель, орга-
низатор и руководитель многих научных и учебных центров, автор более 600
работ и 369 выступлений. С именем академика Бехтерева связано окончатель-
ное утверждение нового направления в исследовании психической деятельно-
сти, основанного на объективном подходе к объяснению природы психическо-
го и методов его изучения. Он сделал вывод о существовании единого нервно-

психического процесса, в котором в нерасчлененном виде представлены и фи-
зиологические и психические компоненты. Основной единицей анализа нерв-
но-психической деятельности у него становится рефлекс. Значительный вклад
в науку составили работы Бехтерева 1890-х годов в области морфологии моз-
га. Бехтерев широко пользовался понятием нервного рефлекса, и для описания
сложных форм рефлекторной деятельности им был предложен термин
"сочетательно-двигательный рефлекс". Бехтерев открыл проводящие пути
спинного и головного мозга, установил анатомо-физиологические основы рав-
новесия и ориентировки в пространстве, функций зрительного бугра, центры
движения и секреции внутренних органов. Описал ряд неизвестных до него
мозговых образований. Бехтерев впервые выделил ряд характерных рефлексов,
симптомов и синдромов, важных для диагностики нервных болезней; описал
ряд болезней и методы их лечения. Бехтерев разрабатывал важный вопрос экс-
периментальной физиологии о компенсации нарушенных функций ЦНС, изу-
чал биоэлектрическую активность мозга. Уделил внимание и таким проявлени-
ям высшей нервной деятельности, как мышление и эмоции, указав составляю-
щие их компоненты. Результаты исследований легли в основу фундаменталь-
ного семитомного труда «Основы учения о функциях мозга».Труды В.М. Бех-
терева сыграли роль и в научном обосновании психиатрии, ученый стал созда-
телем социальной психоневрологии, психотерапии и психогигиены в Рос-
сии.Применял новые методы лечения нервных и душевных болезней: физиоте-
рапию, психотерапию, музыкотерапию, свето- и цветолечение. Огромное зна-
чение Бехтерев придавал профилактике психических заболеваний. Важным
направлением профилактической работы Бехтерев считал пропаганду здорово-
го образа жизни, организовал Противоалкогольный клинический институт.
В.М.Бехтерев одним из первых российских ученых занялся изучением мысли,
исследованием непосредственной передачи мысли от одного индивида к друго-
му, выдвинул энергетическую концепцию природы психических явле-
ний:«Индивид есть результат воздействия внешних энергий, он сам есть скоп-
ление энергии, главным аккумулятором которой являются клеточные элементы
и, в частности, нервная система вообще и центральные ее органы в особенно-
сти»  В 1908 году В.М.Бехтерев создал Психоневрологический институт, а в
1918 году создал и возглавил Институт по изучению мозга и психической дея-
тельности (позже - Государственный рефлексологический им. В. М. Бехтерева
институт по изучению мозга).

РЕНЕ ДЕКАРТ
Папанян Ш. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.  доц. Кириченко Е.Ф.

Рене Декарт родился 31 марта 1596 года в маленьком городке Ла-Гэ в
Турени. В 1612 году Декарт закончил школу. Он провёл в ней восемь с поло-
виной лет. Школа добилась почти чудесного эффекта: у юноши, в высшей сте-
пени любознательного, у ума, отличительной чертой, господствующей стра-
стью которого была страсть к знанию.Весной 1613 года Рене отправился в Па-
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функции к норме. Поэтому достижения в области физиологии сейчас являются
очень актуальными. Нобелевская премия по физиологии или медицине — выс-
шая награда за научные достижения в области  естественных наук, ежегодно
присуждаемая Нобелевским комитетом в Стокгольме. Наиболее значимыми
достижениями в области физиологии за последние годы стало открытие денд-
ритных клеток и изучение их значения для приобретенного иммунитета, а так-
же работа по изучению активации врожденного иммунитета тремя ученными
Жюльем Хоффманом, Брюсом Бёстлером и Ральфом Стейнманом, которые
были награждены Нобелевской премией в 2011 году.Ученые давно занимаются
поисками «стражей» иммунного ответа, с помощью которых человек и живот-
ные защищаются от атак бактерий и других микроорганизмов. Брюс Бёт-
лер (Bruce Beutler) и Жюль Хоффманн (Jules Hoffmann) открыли рецепторные
белки, способные распознавать патогенные микроорганизмы и активиро-
вать врожденный иммунитет – первый шаг в иммунном ответе организ-
ма. Ральф Стейнмен (Ralph Steinman) открыл дендритные клетки иммунной
системы с их уникальной способностью активировать и регулиро-
вать адаптивный (приобретенный) иммунитет – последнюю стадию иммунного
ответа, в процессе которой патогенные микроорганизмы удаляются из организ-
ма.Открытия трех новых Нобелевских лауреатов изменили общепринятое
представление о врожденной иммунной системе человека. И показали, как ак-
тивируются врожденная и приобретенная фазы иммунного ответа и открыли
новые возможности в разработке методов профилактики и лечения инфекций,
рака и воспалительных заболеваний. Открытия, за которые присуждены Нобе-
левские премии за 2011 год, дали новое представление об активации и регуля-
ции нашей иммунной системы. Они сделали возможными разработку новых
методов профилактики и лечения заболеваний, например, усовершенствован-
ными вакцинами против инфекций, а также попытки стимулировать иммунную
систему для атаки на раковые опухоли. Эти открытия помогают понять, поче-
му иммунная система может атаковать наши собственные ткани, давая, таким
образом, ключи к новым методам лечения воспалительных заболеваний.

БЕХТЕРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Малкова Т., Серикова К. – 2 к.
Науч. рук. - к.м.н. Водопьян А. В.

Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927), выдающийся русский
физиолог, психиатр, психолог, создатель рефлексологии—оригинальной есте-
ственнонаучной теории поведения, внесшей значительный вклад в развитие
наук о человеке, невропатолог, специалист в области морфологии, гистологии,
анатомии и физиологии мозга, педагог, крупный общественный деятель, орга-
низатор и руководитель многих научных и учебных центров, автор более 600
работ и 369 выступлений. С именем академика Бехтерева связано окончатель-
ное утверждение нового направления в исследовании психической деятельно-
сти, основанного на объективном подходе к объяснению природы психическо-
го и методов его изучения. Он сделал вывод о существовании единого нервно-

психического процесса, в котором в нерасчлененном виде представлены и фи-
зиологические и психические компоненты. Основной единицей анализа нерв-
но-психической деятельности у него становится рефлекс. Значительный вклад
в науку составили работы Бехтерева 1890-х годов в области морфологии моз-
га. Бехтерев широко пользовался понятием нервного рефлекса, и для описания
сложных форм рефлекторной деятельности им был предложен термин
"сочетательно-двигательный рефлекс". Бехтерев открыл проводящие пути
спинного и головного мозга, установил анатомо-физиологические основы рав-
новесия и ориентировки в пространстве, функций зрительного бугра, центры
движения и секреции внутренних органов. Описал ряд неизвестных до него
мозговых образований. Бехтерев впервые выделил ряд характерных рефлексов,
симптомов и синдромов, важных для диагностики нервных болезней; описал
ряд болезней и методы их лечения. Бехтерев разрабатывал важный вопрос экс-
периментальной физиологии о компенсации нарушенных функций ЦНС, изу-
чал биоэлектрическую активность мозга. Уделил внимание и таким проявлени-
ям высшей нервной деятельности, как мышление и эмоции, указав составляю-
щие их компоненты. Результаты исследований легли в основу фундаменталь-
ного семитомного труда «Основы учения о функциях мозга».Труды В.М. Бех-
терева сыграли роль и в научном обосновании психиатрии, ученый стал созда-
телем социальной психоневрологии, психотерапии и психогигиены в Рос-
сии.Применял новые методы лечения нервных и душевных болезней: физиоте-
рапию, психотерапию, музыкотерапию, свето- и цветолечение. Огромное зна-
чение Бехтерев придавал профилактике психических заболеваний. Важным
направлением профилактической работы Бехтерев считал пропаганду здорово-
го образа жизни, организовал Противоалкогольный клинический институт.
В.М.Бехтерев одним из первых российских ученых занялся изучением мысли,
исследованием непосредственной передачи мысли от одного индивида к друго-
му, выдвинул энергетическую концепцию природы психических явле-
ний:«Индивид есть результат воздействия внешних энергий, он сам есть скоп-
ление энергии, главным аккумулятором которой являются клеточные элементы
и, в частности, нервная система вообще и центральные ее органы в особенно-
сти»  В 1908 году В.М.Бехтерев создал Психоневрологический институт, а в
1918 году создал и возглавил Институт по изучению мозга и психической дея-
тельности (позже - Государственный рефлексологический им. В. М. Бехтерева
институт по изучению мозга).

РЕНЕ ДЕКАРТ
Папанян Ш. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.  доц. Кириченко Е.Ф.

Рене Декарт родился 31 марта 1596 года в маленьком городке Ла-Гэ в
Турени. В 1612 году Декарт закончил школу. Он провёл в ней восемь с поло-
виной лет. Школа добилась почти чудесного эффекта: у юноши, в высшей сте-
пени любознательного, у ума, отличительной чертой, господствующей стра-
стью которого была страсть к знанию.Весной 1613 года Рене отправился в Па-
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риж. В Париже Рене познакомился с учёным францисканским монахом Мер-
сенном, автором весьма двусмысленного комментария к книге Бытия, при чте-
нии которого благочестивые люди покачивали головами, и математиком Ми-
доржем. Тайком от своих друзей и парижских родных он перебрался в уеди-
нённый домик в Сен-Жерменском предместье, заперся здесь со своими слуга-
ми и погрузился в изучение математики — главным образом, геометрии и ана-
лиза древних. В этом добровольном заточении Декарт провёл около двух лет.
Когда ему шёл двадцать первый год, он решил оставить Францию и увидеть
свет. Начались годы скитальчества.  В 1617 году Декарт надевает мундир во-
лонтёра нидерландской армии. И теперь он живёт в Бреде. От жалованья он
отказывается, чтобы быть свободным от всяких обязанностей, не ходит даже
на парады, сидит дома и занимается математикой. Два года затворнической
жизни в Сен-Жерменском предместье не прошли даром. Декарт становится
одним из величайших математиков эпохи. Любопытный феномен, наблюдав-
шийся в Риме в 1629 году и состоявший в появлении вокруг Солнца пяти лож-
ных солнц (паргелиев), — о чём сообщил Декарту Мерсенн, — опять оживляет
в нём интерес к оптике и направляет на изучение радуги. От оптики он перехо-
дит к астрономии и медицине — точнее, к анатомии. Высшая цель философии
состоит, по его мнению, в принесении пользы человечеству; он дорожит в этом
отношении особенно медициной и химией и ожидает блестящих результатов
от приложения к этим наукам математического метода. В 1634 году Декарт
составил набросок своего этюда «О человеке и образовании зародыша». В ию-
не 1637 года Декарт выпустил книгу, выделив из «Мира» безобидные отделы:
«О свете» (диоптрика) и «О метеорах», написав заново «Геометрию» и предпо-
слав им название «Рассуждение о методе». Это было если не начало новой эры,
то, во всяком случае, крупное событие в истории человеческой мысли. Появил-
ся новый центр для кристаллизации сформировавшихся уже, но ещё разрознен-
ных и неорганизованных элементов нового миросозерцания. Новое миросозер-
цание вылилось в одну из более или менее устойчивых своих форм; лишний
раз выяснился путь, по которому пойдёт развитие человеческой мысли. Только
в 1644 году Декарт издал более обширное сочинение под названием «Начала
философии». В него, наконец, вошли сочинения Декарта о мире (космосе), ко-
торые он намеревался издать ещё в 1633 году. В этом сочинении он изложил
грандиозную программу создания теории природы, руководствуясь своим ме-
тодологическим правилом брать за основу наиболее простые ясные положе-
ния. Декарта формирует своё знаменитое положение: «Я мыслю — следова-
тельно существую». Чтобы обезопасить своё учение от нападок церковников,
Декарт говорит о существовании бога и внешнего мира, созданного богом. Но
обмануть церковников не удаётся, они распознали материалистическую сущ-
ность системы Декарта. Верный своему методу, Декарт ищет в материальном
субстрате самое основное и простое и находит его в протяжённости.Материя
Декарта — это чистая протяжённость, материальное пространство, заполняю-
щее всю безмерную длину, ширину и глубину Вселенной. В физике Декарта
нет места силам, тем более силам, действующим на расстоянии через пустоту.
Все явления мира сводятся к движениям и взаимодействию соприкасающихся

частиц. Такое физическое воззрение получило в истории науки название карте-
зианского. Картезианское воззрение сыграло огромную роль в эволюции физи-
ки и, хотя и в сильно изменённой форме, сохранилось до нашего времени. Де-
карт был прост и суховат. В общении те, кто хотел видеть в нём оракула, оли-
цетворение мудрости, бывали, по словам Балье, разочарованы простотой его
ответов. Надменный и высокомерный с равными, третировавший, как мальчи-
шек, крупнейших учёных своего времени, учёный, приближаясь к высоким
особам, превращался в льстивого и угодливого царедворца. В октябре 1649
года учёный прибыл в Стокгольм по приглашению его поклонницы, шведской
королевы Христины. В тот год зима стояла необычайно суровая. В одну из сво-
их поездок к королеве Декарт простудился и по возвращении из дворца слёг: у
него обнаружилось воспаление лёгких.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
Берёза К. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.  доц. Кириченко Е.Ф.

Основоположник русской науки М. В. Ломоносов в 1748 г. сформули-
ровал закон сохранения вещества и движения, который лег в основу учения об
обмене веществ и энергии. Он впервые высказал идею о трехкомпонентном
цветном зрении, изложил сущность окисления, дал классификацию вкусовых
ощущений. Ломоносов одним из первых поставил вопрос о природе физиоло-
гических процессов, происходящих в нервной системе. И сегодня, когда меха-
низмы проведения нервного импульса являются предметом интенсивных ис-
следований физиологов, биофизиков и учёных других биологических специ-
альностей, вызывают восхищение его гениальные догадки. В своей работе
«Слово о происхождении света» он предлагает такую модель эфира, из кото-
рой следует, что «малые сферы» этого эфира могут связываться с молекулами
различных веществ. Ломоносов описывает взаимодействие квантов света с
рецепторами сетчатки глаза. Учёный подчёркивает мгновенный характер этих
процессов. В его рассуждениях заложено предвидение таких основополагаю-
щих физиологических процессов, как проведение импульсов по нервному во-
локну и аксональный транспорт. Также открытия Ломоносова касаются химии,
физики и астрономии. Они на десятилетия определили работы западноевропей-
ских учёных. Физические и химические опыты, которые он проводил в своей
лаборатории, отличались высокой точностью. Ломоносов первым сформулиро-
вал основные положения кинетической теории газов. Он считал, что все тела
состоят из мельчайших неподвижных частиц – молекул и атомов, которые при
нагревании тела движутся быстрее, а при охлаждении – медленнее. Он выска-
зал правильную догадку о вертикальных течениях в атмосфере, правильно ука-
зал на электрическую природу северных сияний и оценил их высоту. Он пы-
тался разработать эфирную теорию электрических явлений и думал о связи
электричества и света, которую хотел обнаружить экспериментально. В 1761
году Ломоносов следил за прохождением Венеры между Землёй и Солнцем.
Он, у себя дома в Петербурге, наблюдая в небольшую трубу, сделал великое
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риж. В Париже Рене познакомился с учёным францисканским монахом Мер-
сенном, автором весьма двусмысленного комментария к книге Бытия, при чте-
нии которого благочестивые люди покачивали головами, и математиком Ми-
доржем. Тайком от своих друзей и парижских родных он перебрался в уеди-
нённый домик в Сен-Жерменском предместье, заперся здесь со своими слуга-
ми и погрузился в изучение математики — главным образом, геометрии и ана-
лиза древних. В этом добровольном заточении Декарт провёл около двух лет.
Когда ему шёл двадцать первый год, он решил оставить Францию и увидеть
свет. Начались годы скитальчества.  В 1617 году Декарт надевает мундир во-
лонтёра нидерландской армии. И теперь он живёт в Бреде. От жалованья он
отказывается, чтобы быть свободным от всяких обязанностей, не ходит даже
на парады, сидит дома и занимается математикой. Два года затворнической
жизни в Сен-Жерменском предместье не прошли даром. Декарт становится
одним из величайших математиков эпохи. Любопытный феномен, наблюдав-
шийся в Риме в 1629 году и состоявший в появлении вокруг Солнца пяти лож-
ных солнц (паргелиев), — о чём сообщил Декарту Мерсенн, — опять оживляет
в нём интерес к оптике и направляет на изучение радуги. От оптики он перехо-
дит к астрономии и медицине — точнее, к анатомии. Высшая цель философии
состоит, по его мнению, в принесении пользы человечеству; он дорожит в этом
отношении особенно медициной и химией и ожидает блестящих результатов
от приложения к этим наукам математического метода. В 1634 году Декарт
составил набросок своего этюда «О человеке и образовании зародыша». В ию-
не 1637 года Декарт выпустил книгу, выделив из «Мира» безобидные отделы:
«О свете» (диоптрика) и «О метеорах», написав заново «Геометрию» и предпо-
слав им название «Рассуждение о методе». Это было если не начало новой эры,
то, во всяком случае, крупное событие в истории человеческой мысли. Появил-
ся новый центр для кристаллизации сформировавшихся уже, но ещё разрознен-
ных и неорганизованных элементов нового миросозерцания. Новое миросозер-
цание вылилось в одну из более или менее устойчивых своих форм; лишний
раз выяснился путь, по которому пойдёт развитие человеческой мысли. Только
в 1644 году Декарт издал более обширное сочинение под названием «Начала
философии». В него, наконец, вошли сочинения Декарта о мире (космосе), ко-
торые он намеревался издать ещё в 1633 году. В этом сочинении он изложил
грандиозную программу создания теории природы, руководствуясь своим ме-
тодологическим правилом брать за основу наиболее простые ясные положе-
ния. Декарта формирует своё знаменитое положение: «Я мыслю — следова-
тельно существую». Чтобы обезопасить своё учение от нападок церковников,
Декарт говорит о существовании бога и внешнего мира, созданного богом. Но
обмануть церковников не удаётся, они распознали материалистическую сущ-
ность системы Декарта. Верный своему методу, Декарт ищет в материальном
субстрате самое основное и простое и находит его в протяжённости.Материя
Декарта — это чистая протяжённость, материальное пространство, заполняю-
щее всю безмерную длину, ширину и глубину Вселенной. В физике Декарта
нет места силам, тем более силам, действующим на расстоянии через пустоту.
Все явления мира сводятся к движениям и взаимодействию соприкасающихся

частиц. Такое физическое воззрение получило в истории науки название карте-
зианского. Картезианское воззрение сыграло огромную роль в эволюции физи-
ки и, хотя и в сильно изменённой форме, сохранилось до нашего времени. Де-
карт был прост и суховат. В общении те, кто хотел видеть в нём оракула, оли-
цетворение мудрости, бывали, по словам Балье, разочарованы простотой его
ответов. Надменный и высокомерный с равными, третировавший, как мальчи-
шек, крупнейших учёных своего времени, учёный, приближаясь к высоким
особам, превращался в льстивого и угодливого царедворца. В октябре 1649
года учёный прибыл в Стокгольм по приглашению его поклонницы, шведской
королевы Христины. В тот год зима стояла необычайно суровая. В одну из сво-
их поездок к королеве Декарт простудился и по возвращении из дворца слёг: у
него обнаружилось воспаление лёгких.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
Берёза К. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.  доц. Кириченко Е.Ф.

Основоположник русской науки М. В. Ломоносов в 1748 г. сформули-
ровал закон сохранения вещества и движения, который лег в основу учения об
обмене веществ и энергии. Он впервые высказал идею о трехкомпонентном
цветном зрении, изложил сущность окисления, дал классификацию вкусовых
ощущений. Ломоносов одним из первых поставил вопрос о природе физиоло-
гических процессов, происходящих в нервной системе. И сегодня, когда меха-
низмы проведения нервного импульса являются предметом интенсивных ис-
следований физиологов, биофизиков и учёных других биологических специ-
альностей, вызывают восхищение его гениальные догадки. В своей работе
«Слово о происхождении света» он предлагает такую модель эфира, из кото-
рой следует, что «малые сферы» этого эфира могут связываться с молекулами
различных веществ. Ломоносов описывает взаимодействие квантов света с
рецепторами сетчатки глаза. Учёный подчёркивает мгновенный характер этих
процессов. В его рассуждениях заложено предвидение таких основополагаю-
щих физиологических процессов, как проведение импульсов по нервному во-
локну и аксональный транспорт. Также открытия Ломоносова касаются химии,
физики и астрономии. Они на десятилетия определили работы западноевропей-
ских учёных. Физические и химические опыты, которые он проводил в своей
лаборатории, отличались высокой точностью. Ломоносов первым сформулиро-
вал основные положения кинетической теории газов. Он считал, что все тела
состоят из мельчайших неподвижных частиц – молекул и атомов, которые при
нагревании тела движутся быстрее, а при охлаждении – медленнее. Он выска-
зал правильную догадку о вертикальных течениях в атмосфере, правильно ука-
зал на электрическую природу северных сияний и оценил их высоту. Он пы-
тался разработать эфирную теорию электрических явлений и думал о связи
электричества и света, которую хотел обнаружить экспериментально. В 1761
году Ломоносов следил за прохождением Венеры между Землёй и Солнцем.
Он, у себя дома в Петербурге, наблюдая в небольшую трубу, сделал великое
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открытие, что на Венере есть атмосфера, по-видимому, более плотная, чем ат-
мосфера Земли. Одного этого открытия было бы достаточно, чтобы имя Ломо-
носова сохранилось в веках. Стремясь вооружить астрономов лучшим инстру-
ментом для проникновения в глубь Вселенной, Ломоносов создал новый тип
отражательного телескопа-рефлектора.  В его телескопе было только одно зер-
кало, расположенное с наклоном, - оно давало более яркое изображение пред-
мета, потому что свет не терялся как при отражении от второго зеркала. Ломо-
носов первым из учёных разгадал, что поверхность Солнца представляет собой
бушующий огненный океан, в котором даже «камни, как и вода, кипят». Он
высказал смелую мысль, что хвосты комет образуются под действием электри-
ческих сил, исходящих от Солнца. Позднее было выяснено, что в образовании
хвостов комет действительно участвуют солнечные лучи. В 1764году Ломоно-
сов издал «Первые основания металлургии или рудных дел». В своей книге он
дал описание руд и минералов по их внешним признакам, рассказал о залега-
нии руд, указал, как по кусочкам руды, найденным в ручье или речке, можно
добраться до жилы. Он обращал внимание на рудоискателей на значение окра-
ски горных пород. Михаил Васильевич правильно объяснил, что минералы
окрашиваются от присутствия окисло железа, меди, свинца и других металлов.
Очень ценно было указание учёного о «спутниках» руд. К книге была прило-
жена замечательная работа Ломоносова «О слоях земных», которая положила
начало геологической науке в нашей стране. Учёный изложил в ней свои взгля-
ды на строение земной коры, происхождение горных пород и встречающихся в
них полезных ископаемых, на образование гор, причины перемещения суши и
моря и т. д. Ломоносов первый понял, что животные и растения далёких геоло-
гических эпох не только сохранились в виде отдельных окаменелых остатков,
но и участвовали в образовании некоторых слоёв земли. Он правильно объяс-
нил образование чернозёма, связывая его с накоплением в почве перегноя –
остатков отмерших, разлагающихся растительных и животных организмов.
Преждевременная смерть помешала Ломоносову закончить огромную работу
по сбору и обработке минералов нашей страны. Его замысел был осуществлён
позднее последователями великого учёного. Всю жизнь учёный работал на
пределе, учился, просиживал за книгами не часы – сутки. В конце жизни Ломо-
носов был избран в почётные члены Стокгольмской и Болонской академий.

АНДРЕАС ВЕЗАЛИЙ
Давыдова Е. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. доц. Кириченко Е.Ф.

Андре́ас Веза́лий— врач и анатом, лейб-медик Карла V, потом Филип-
па II. Андреас родился в Брюсселе 31 декабря 1514 года и рос среди врачей,
посещавших дом его отца. Надо сказать, что он обладал необыкновенной эру-
дицией: помнил все открытия, сделанные различными авторами, и в своих со-
чинениях прокомментировал их. Андреас Везалий происходил из рода Витин-
гов, живших долгое время в Нимвегене. Несколько поколений семьи, в которой
родился Андреас, были учеными медиками и знатоками медицинских трудов

исторического значения. Прапрадед его, Петр, был врачом императора Макси-
милиана, профессором и ректором Лувенского университета. Будучи завзятым
библиофилом, собирателем медицинских трактатов, он истратил часть своего
состояния на собрание медицинских рукописей. Он написал комментарий к 4
книге «Канона врачебной науки» великого энциклопедиста Востока Авиценны.
Сын Петра Джон, прадед Андреаса, преподавал в университете Лувена: он был
математиком и врачом в Брюсселе. Сын Джона Эверард, дед Андреаса, также
был врачом. Он известен своими комментариями к труду «Ад Аль Мозареме»
ар-Рази (латинизированное «Разес») Абу Бакр Мухаммед бен Закария (865-925
или 934), выдающегося иранского врача, ученого-энциклопедиста и философа,
и, кроме того, написал добавления к первым четырем параграфам
«Гиппократова сборника». К тому же он дал классическое описание оспы и
кори, применял оспопрививание. Отец Андреаса Везалия, Андреас, был аптека-
рем принцессы Маргариты, тетки Карла V и правительницы Нидерландов.
Младший брат Андреаса, Франциск, также изучал медицину и стал врачом.
Сам же он был младшим современником Парацельса, основоположником
научной анатомии. Учился медицине в Нидерландах (университет Лёвена) и во
Франции (университеты Монпелье и Парижа), работал и преподавал преиму-
щественно в Италии, будучи профессором университетов Падуи, Болоньи и
Пизы одновременно. Одним из первых стал изучать человеческий организм с
помощью проведения вскрытий. Изучая труды Галена и его взгляды на строе-
ние человеческого тела, Везалий исправил свыше 200 ошибок канонизирован-
ного античного автора. Трупы ему приходилось тайно добывать на кладбище,
так как в то время вскрытие трупа человека было запрещено церковью. В 1543
году в Базеле издаёт свой главный труд «De corpore humani fabrica» («О
строении человеческого тела»), в котором обобщил и систематизировал
достижения в области анатомии. Текст книги сопровождался 250 рисунками
художника Яна Стефана ван Калькара, постоянного иллюстратора книг Веза-
лия. Противники Везалия, придерживавшиеся традиций средневековой схола-
стической медицины, добились изгнания учёного из Падуи за посягательство
на авторитет Галена. Стал придворным хирургом при испанском короле. Ис-
панская инквизиция стала нещадно преследовать Везалия, обвиняя его в том,
что, препарируя труп, он якобы зарезал живого человека, и в конце концов
приговорила его к смертной казни. И только благодаря заступничеству Филип-
па II казнь была заменена паломничеством в Палестину к Гробу Господню.
Возвращаясь обратно из этого опасного и трудного по тому времени путешест-
вия, при входе в Коринфский пролив, корабль Везалия потерпел крушение, и
отец современной анатомии был выброшен на небольшой остров Занте, где
тяжело заболел и умер 2 октября 1564 года, 50 лет от роду. На этом уединен-
ном острове, покрытом соснами, упокоилась навечно душа великого анатома.
Всегда интересно узнать, как выглядел тот или иной человек. Портретную гра-
вюру  Везалия, занятого анатомированием руки, исполнил нидерландский ху-
дожник Ян Стефан ван Калькар (1499 — ок. 1550). Любопытно, что есть ещё
один портрет Везалия в Эрмитаже (Петербург) того же художника, но испол-
нен масляными красками. Портрет приобрели в Париже из собрания Бодуэна в
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открытие, что на Венере есть атмосфера, по-видимому, более плотная, чем ат-
мосфера Земли. Одного этого открытия было бы достаточно, чтобы имя Ломо-
носова сохранилось в веках. Стремясь вооружить астрономов лучшим инстру-
ментом для проникновения в глубь Вселенной, Ломоносов создал новый тип
отражательного телескопа-рефлектора.  В его телескопе было только одно зер-
кало, расположенное с наклоном, - оно давало более яркое изображение пред-
мета, потому что свет не терялся как при отражении от второго зеркала. Ломо-
носов первым из учёных разгадал, что поверхность Солнца представляет собой
бушующий огненный океан, в котором даже «камни, как и вода, кипят». Он
высказал смелую мысль, что хвосты комет образуются под действием электри-
ческих сил, исходящих от Солнца. Позднее было выяснено, что в образовании
хвостов комет действительно участвуют солнечные лучи. В 1764году Ломоно-
сов издал «Первые основания металлургии или рудных дел». В своей книге он
дал описание руд и минералов по их внешним признакам, рассказал о залега-
нии руд, указал, как по кусочкам руды, найденным в ручье или речке, можно
добраться до жилы. Он обращал внимание на рудоискателей на значение окра-
ски горных пород. Михаил Васильевич правильно объяснил, что минералы
окрашиваются от присутствия окисло железа, меди, свинца и других металлов.
Очень ценно было указание учёного о «спутниках» руд. К книге была прило-
жена замечательная работа Ломоносова «О слоях земных», которая положила
начало геологической науке в нашей стране. Учёный изложил в ней свои взгля-
ды на строение земной коры, происхождение горных пород и встречающихся в
них полезных ископаемых, на образование гор, причины перемещения суши и
моря и т. д. Ломоносов первый понял, что животные и растения далёких геоло-
гических эпох не только сохранились в виде отдельных окаменелых остатков,
но и участвовали в образовании некоторых слоёв земли. Он правильно объяс-
нил образование чернозёма, связывая его с накоплением в почве перегноя –
остатков отмерших, разлагающихся растительных и животных организмов.
Преждевременная смерть помешала Ломоносову закончить огромную работу
по сбору и обработке минералов нашей страны. Его замысел был осуществлён
позднее последователями великого учёного. Всю жизнь учёный работал на
пределе, учился, просиживал за книгами не часы – сутки. В конце жизни Ломо-
носов был избран в почётные члены Стокгольмской и Болонской академий.

АНДРЕАС ВЕЗАЛИЙ
Давыдова Е. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. доц. Кириченко Е.Ф.

Андре́ас Веза́лий— врач и анатом, лейб-медик Карла V, потом Филип-
па II. Андреас родился в Брюсселе 31 декабря 1514 года и рос среди врачей,
посещавших дом его отца. Надо сказать, что он обладал необыкновенной эру-
дицией: помнил все открытия, сделанные различными авторами, и в своих со-
чинениях прокомментировал их. Андреас Везалий происходил из рода Витин-
гов, живших долгое время в Нимвегене. Несколько поколений семьи, в которой
родился Андреас, были учеными медиками и знатоками медицинских трудов

исторического значения. Прапрадед его, Петр, был врачом императора Макси-
милиана, профессором и ректором Лувенского университета. Будучи завзятым
библиофилом, собирателем медицинских трактатов, он истратил часть своего
состояния на собрание медицинских рукописей. Он написал комментарий к 4
книге «Канона врачебной науки» великого энциклопедиста Востока Авиценны.
Сын Петра Джон, прадед Андреаса, преподавал в университете Лувена: он был
математиком и врачом в Брюсселе. Сын Джона Эверард, дед Андреаса, также
был врачом. Он известен своими комментариями к труду «Ад Аль Мозареме»
ар-Рази (латинизированное «Разес») Абу Бакр Мухаммед бен Закария (865-925
или 934), выдающегося иранского врача, ученого-энциклопедиста и философа,
и, кроме того, написал добавления к первым четырем параграфам
«Гиппократова сборника». К тому же он дал классическое описание оспы и
кори, применял оспопрививание. Отец Андреаса Везалия, Андреас, был аптека-
рем принцессы Маргариты, тетки Карла V и правительницы Нидерландов.
Младший брат Андреаса, Франциск, также изучал медицину и стал врачом.
Сам же он был младшим современником Парацельса, основоположником
научной анатомии. Учился медицине в Нидерландах (университет Лёвена) и во
Франции (университеты Монпелье и Парижа), работал и преподавал преиму-
щественно в Италии, будучи профессором университетов Падуи, Болоньи и
Пизы одновременно. Одним из первых стал изучать человеческий организм с
помощью проведения вскрытий. Изучая труды Галена и его взгляды на строе-
ние человеческого тела, Везалий исправил свыше 200 ошибок канонизирован-
ного античного автора. Трупы ему приходилось тайно добывать на кладбище,
так как в то время вскрытие трупа человека было запрещено церковью. В 1543
году в Базеле издаёт свой главный труд «De corpore humani fabrica» («О
строении человеческого тела»), в котором обобщил и систематизировал
достижения в области анатомии. Текст книги сопровождался 250 рисунками
художника Яна Стефана ван Калькара, постоянного иллюстратора книг Веза-
лия. Противники Везалия, придерживавшиеся традиций средневековой схола-
стической медицины, добились изгнания учёного из Падуи за посягательство
на авторитет Галена. Стал придворным хирургом при испанском короле. Ис-
панская инквизиция стала нещадно преследовать Везалия, обвиняя его в том,
что, препарируя труп, он якобы зарезал живого человека, и в конце концов
приговорила его к смертной казни. И только благодаря заступничеству Филип-
па II казнь была заменена паломничеством в Палестину к Гробу Господню.
Возвращаясь обратно из этого опасного и трудного по тому времени путешест-
вия, при входе в Коринфский пролив, корабль Везалия потерпел крушение, и
отец современной анатомии был выброшен на небольшой остров Занте, где
тяжело заболел и умер 2 октября 1564 года, 50 лет от роду. На этом уединен-
ном острове, покрытом соснами, упокоилась навечно душа великого анатома.
Всегда интересно узнать, как выглядел тот или иной человек. Портретную гра-
вюру  Везалия, занятого анатомированием руки, исполнил нидерландский ху-
дожник Ян Стефан ван Калькар (1499 — ок. 1550). Любопытно, что есть ещё
один портрет Везалия в Эрмитаже (Петербург) того же художника, но испол-
нен масляными красками. Портрет приобрели в Париже из собрания Бодуэна в
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1781 г. Его приписывали то неизвестному художнику XVI века, то перу Морет-
то да Брешиа. Последняя атрибуция — работа Джованни да Калькара
(итальянизированная фамилия художника, ученика Тициана, долго жившего в
Италии и умершего в Неаполе). Если кого и можно называть отцом анатомии,
так это, конечно же, Везалия. Андреас Везалий (Vesalius), естествоиспытатель,
основоположник и творец современной анатомии, одним из первых стал
изучать человеческий организм путем вскрытий. Все позднейшие
анатомические приобретения берут свое начало от него.

КЕЙЛОНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Покрашенко .В-2 к.
Научный руководитель:  к.б.н. Можаев С.И.

Кейлоны -  это тканево- и клеточно-специфические гормоноподобные
регуляторы пролиферации клеток; полипептиды или низкомолекулярные гли-
копротеиды. Образуются всеми клетками высших организмов и наряду с гор-
монами (напр., с адреналином, гидрокортизоном) обеспечивают гомеостаз чис-
ленности клеточных популяций. Обнаружены в различных жидкостях организ-
ма, в т. ч. в моче. Действуя по принципу обратной связи, кейлоны тормозят
деление клеток и стимулируют их дифференцировку. Уменьшение популяции
клеток, например потеря эпидермиса в результате ранения или потеря лейкоци-
тов при кровотечении, вызывает уменьшение кейлонов  и подъём митотиче-
ской активности соответствующих тканей, и наоборот. Кейлоны  участвуют в
нормальном и злокачественном, росте тканей, заживлении ран, иммунном от-
вете других процессах. Кейлоны имеют высокую тканевую и не имеют видо-
вой специфичности.Проблема опухолевого роста является одной из централь-
ных в современной медицине. Важность ее объясняется, во-первых, тем, что
ежегодно в мире опухолями болеет свыше 5 миллионов человек, а два миллио-
на из них ежегодно умирает. Смертность от злокачественных опухолей стоит
на втором месте в мире, уступая только смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний. Особое значение для опухоли имеет то, что в перерожденных
клетках происходят глубокие нарушения в обмене некоторых биологически
активных веществ, оказывающих прямое влияние на процессы клеточного де-
ления. Речь идет о кейлонах. В 1964 г. Баллох и Лоуренс, изучая реакцию тка-
ни на повреждение, открыли химическое вещество естественного происхожде-
ния, названное ими кейлоном, которое останавливало рост клеток, влияя на
цикл клеточного деления. Гипотеза метаморфоза микроструктур клетки. В ос-
нове гипотезы лежат три постулата:1.Формирование мембраны клеточного
ядра, равно как и всего цитоскелета происходит в результате метаморфозы -
превращение нитей (микротрубочек) веретена в ядерную мембрану в телофазе
митоза.  Мембраны и микротрубочки представляют собой разные формы суще-
ствования одного и того же вещества. Процесс формирования мембраны из
микротрубочек управляется, вероятнее всего, белками цитоплазмы. Наследова-
ние этого управления носит эпигеномный и, возможно, обратимый характер.
Гипотеза не исключает, однако, и генетический характер этого управления по-

средством ядерной ДНК. Путь, посредством которого происходит нарушение
формирования ядерной мембраны, равно как и  всей упаковки ДНК, вызываю-
щей изменения фенотипа клетки, не важен для объяснения неконтролируемого
деления. Это может быть и ДНК вируса, встраиваемая во время клеточного
деления в ядерную ДНК и связывание канцерогена как белками цитоплазмы,
так и той же ДНК ядра, и ионизирующее облучение с поражением микротрубо-
чек веретена и, как следствие, нарушением формы ядерной мембраны. В лю-
бом случае такое нарушение ведёт в единому конечному результату - наруше-
нию формы и функции ядерной мембраны и неконтролируемому делению. 2.
ДНК клетки, имеющее непосредственный контакт с энзимами цитоплазмы,
подвергается делению. В этом контексте деление клетки рассматривается как
её системная реакция, как продукт взаимодействия ядра и цитоплазмы, регули-
руемый ядерной мембраной. Чтобы ДНК находилась в стабильном состоянии и
могла выполнять свои функции, она должна быть укутана мембраной, сохра-
нившей способность, вступая прямым или косвенным способом во взаимодей-
ствие с кейлонами, образовывать полупроницаемый фильтр в её поровых ком-
плексах. 3. Контакт ядерная ДНК-энзимы цитоплазмы регулируется кейлона-
ми, которые встраиваясь в поровые комплексы ядра, препятствуют делению
клетки. Иными словами, кейлоны "закрывают" ядерные поры в интерфазном
ядре и препятствуют  прямому контакту ядерная ДНК-энзимы цитоплазмы,
обеспечивая в то же время функционирование транскрипции ДНК-РНК-белок,
то есть, пропускают РНК и не пропускают ферменты из цитоплазмы. Таким
образом, кейлоны участвуют в формировании полупроницаемого фильтра, за-
крывающего поры в ядерной мембране. С одной стороны, этот фильтр не пре-
пятствует проникновению транспорной РНК из ядра в цитоплазму и обратно, с
другой, ограничивает доступ цитоплазматических  энзимов во внутриядерное
пространство.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Сахратулаева С.С, Устарханова Н.Ш. –2 к.
Науч. рук. - доц. Кириченко Е.Ф.

Вегетативная нервная система - часть нервной системы организма,
комплекс центральных и периферических клеточных структур, регулирующих
функциональный уровень внутренней жизни организма, необходимый для аде-
кватной реакции всех его систем. ВНС функционирует по рефлекторному
принципу. Состоит из 3 звеньев, имеющих сложное строение. Анатомически и
функционально ВНС  подразделяется на: симпатическую, парасимпатическую,
метасимпатическую.

Центры ВНС располагаются в спинном, продолговатом, среднем моз-
ге, в гипоталамусе, мозжечке, ретикулярной формации и коре большого мозга.
ВНС реализует свое влияние путем химических медиаторных и рецепторных
механизмов. На основании различий в химических свойствах медиаторов и
рецепторов в ВНС выделяют: норадреналическая, холинэргическая. В деятель-
ности нейронов ВНС в качестве модуляторов принимают участие олигопепти-
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ствие с кейлонами, образовывать полупроницаемый фильтр в её поровых ком-
плексах. 3. Контакт ядерная ДНК-энзимы цитоплазмы регулируется кейлона-
ми, которые встраиваясь в поровые комплексы ядра, препятствуют делению
клетки. Иными словами, кейлоны "закрывают" ядерные поры в интерфазном
ядре и препятствуют  прямому контакту ядерная ДНК-энзимы цитоплазмы,
обеспечивая в то же время функционирование транскрипции ДНК-РНК-белок,
то есть, пропускают РНК и не пропускают ферменты из цитоплазмы. Таким
образом, кейлоны участвуют в формировании полупроницаемого фильтра, за-
крывающего поры в ядерной мембране. С одной стороны, этот фильтр не пре-
пятствует проникновению транспорной РНК из ядра в цитоплазму и обратно, с
другой, ограничивает доступ цитоплазматических  энзимов во внутриядерное
пространство.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Сахратулаева С.С, Устарханова Н.Ш. –2 к.
Науч. рук. - доц. Кириченко Е.Ф.

Вегетативная нервная система - часть нервной системы организма,
комплекс центральных и периферических клеточных структур, регулирующих
функциональный уровень внутренней жизни организма, необходимый для аде-
кватной реакции всех его систем. ВНС функционирует по рефлекторному
принципу. Состоит из 3 звеньев, имеющих сложное строение. Анатомически и
функционально ВНС  подразделяется на: симпатическую, парасимпатическую,
метасимпатическую.

Центры ВНС располагаются в спинном, продолговатом, среднем моз-
ге, в гипоталамусе, мозжечке, ретикулярной формации и коре большого мозга.
ВНС реализует свое влияние путем химических медиаторных и рецепторных
механизмов. На основании различий в химических свойствах медиаторов и
рецепторов в ВНС выделяют: норадреналическая, холинэргическая. В деятель-
ности нейронов ВНС в качестве модуляторов принимают участие олигопепти-
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ды, которые оказывают модулирующее влияние на действие нейромедиаторов.
Рецепторы ВНС различаются не только по их химической чувствительности. В
разных тканях имеются различные рецепторы к медиаторам ВНС. Эффекты
ВНС пролонгируются вторичными влияниями гормонов желез внутренней сек-
реции, которые она иннервирует.Большинство внутренних органов имеет двой-
ную симпатическую и парасимпатическую иннервацию. В эффектных влияни-
ях на внутренние органы СНС оказывает мобилизующее действие, способству-
ет интенсивной деятельности. ПНС противостоит влиянию СНС и способству-
ет восстановлению измененной функции. Влияние С и П отделов ВНС всегда
происходит содружественно.Двойственность влияния ВНС поддерживается
вторичными влияниями гормонов-антагонистов желез внутренней секреции.

ФИЗИОЛОГИЯ СНА И СНОВИДЕНИЙ
Сахратулаева С.С, Устарханова Н.Ш. – 2 к.
Научный руководитель:  доц.  Кириченко Е.Ф.

Сон — особая активность мозга,при которой выключено сознание и
механизмы поддерживания естественной функции. Теории сна: медленная,
парадоксальная, серотонинэргическая.
Нейроанатомия сна: мтруктуры, обеспечивающие развитие медленного сна;
центры быстрого сна; Центры, регулирующие  цикл сна. Сон оказывает восста-
новительный эффект как на  физические так и психические состояния. Снови-
дение — субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных
и прочих), возникающих в сознании спящего человека. Сновидения – следст-
вие жизненного опыта человека. «Сновидения проходят обработку: превраще-
ние мыслей в зрительные образы; сгущение; смещение; вторичную обработ-
ку». З.Фрейд. Сновидение является нормальным регрессивным психофизиоло-
гическим феноменом сна(цикл- по 90 мин.). У детей сон является более про-
должительным, чем у взрослых; по меньшей мере 50% детского ночного сна
занимает REM-фаза и сновиденье. Под воздействием регрессии, релаксации
моторной сферы и ослабления сознательной и бессознательной цензуры ожив-
ляются архаические функции мышления, проявляющиеся в виде работы снови-
дения, использующей первичные процессы мышления.Сновидения являются
одним из механизмов психологической защиты личности. Гипноз – состояние
ограниченного сознания, вызванное внушением извне.

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПАМЯТЬ
Беккер А. – 2 к.
Научный руководитель: -  к.б.н. Можаев С.И.

Огромное значение для индивидуального поведения имеет память.
Выделяют генотипическую или врождённую память и фенотипическую, т.е.
приобретённую память. Генотипическая память является основой безусловных
рефлексов и инстинктов. Фенотипическая память хранит информацию, посту-
пающую в процессе индивидуальной жизни. Приобретённая память имеет 2

формы: чувственно – образную и логически – смысловую. Первая формируется
в результате действия на анализаторы натуральных раздражителей (запах,
вкус, цвет и т.д.), вторая – на основе абстрактных понятий (слова, формулы и
т.д.). Чувственно – образную память делят по характеру раздражителей на зри-
тельную, слуховую, вкусовую и т.д. Обе формы памяти постоянно взаимодей-
ствуют, образуя сложные ассоциации (например, название цветка ассоциирует-
ся с его внешним видом, запахом). Процесс запоминания происходит в четыре
этапа:1.Сенсорная память. В ней происходит кратковременное удержание сен-
сорной, т.е., поступившей в органы чувств информации. На этом этапе инфор-
мация хранится доли секунды. В это время происходит анализ сигналов и боль-
шая часть информации переходит в кратковременную память, меньшая – сразу
в промежуточную или долговременную. 2.Кратковременная память. Здесь ин-
формация находится до несколько минут. Не нужная информация отсюда уда-
ляется, а имеющая значение, переходит в промежуточную память.
3.Промежуточная память. В ней информация может храниться от нескольких
десятков минут до нескольких лет. Неречевая информация из сенсорной памя-
ти может сразу переходить в промежуточную память (инпринтинг – запечатле-
вание). Речевая же обязательно поступает через кратковременную память в
промежуточную. Причём словесная информация закрепляется в ней лишь по-
сле нескольких повторений. 4.Долговременная память. В нее информация пе-
реходит из промежуточной. Причём этот переход происходит во время быстро-
го сна. Первый этап запоминания, т.е. сенсорная память является результатом
возникновения  нервных импульсов в периферических рецепторах, их распро-
странения по проводящим путям в корковый отдел анализатора и процессов
высшего синтеза в коре. Кратковременная память обусловлена поступлением
нервных импульсов в гиппокамп, где выделяется главная и отбрасывается не-
нужная информация. После этого информация поступает в замкнутые нейрон-
ные сети, где происходит циркуляция или реверберация нервных импульсов.
Переход информации в промежуточную и долговременную память происходит
в коре полушарий на основе более тонких механизмы. Следы памяти в нейрон-
ных цепях коры формируются в результате 2-х процессов: 1.За счёт усиления
или потенциации нервных импульсов в межнейронных синапсах. Потенциация
происходит в результате увеличения количества выделяемого нейромедиатора
и числа постсинаптических рецепторов.. 2.Благодаря структурным изменениям
мембран и органелл нейронов. Эти изменения синаптической передачи и мем-
бран являются следствием предшествующей реверберации. Данными процес-
сами обеспечивается промежуточная и долговременная память. Кроме того
предложены другие теории долговременной памяти. 1.Химическая теория. Со-
гласно этой теории информация хранится в специальных белках синтезируе-
мых нейронами. 2.Теория хранения энграммы в ДНК. Предполагают, что ДНК
программирует необходимые изменения структуры и свойств синапсов и таким
образом обеспечивает перестройку нейронных цепей в процессе запоминания.
Нарушения памяти: 1.Ретроградная амнезия – утрата способности мозга к из-
влечению информации, поступившей в мозг до момента экстремального воз-
действия на него. Под гипнозом эту информацию можно извлечь.



83

ды, которые оказывают модулирующее влияние на действие нейромедиаторов.
Рецепторы ВНС различаются не только по их химической чувствительности. В
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ВНС пролонгируются вторичными влияниями гормонов желез внутренней сек-
реции, которые она иннервирует.Большинство внутренних органов имеет двой-
ную симпатическую и парасимпатическую иннервацию. В эффектных влияни-
ях на внутренние органы СНС оказывает мобилизующее действие, способству-
ет интенсивной деятельности. ПНС противостоит влиянию СНС и способству-
ет восстановлению измененной функции. Влияние С и П отделов ВНС всегда
происходит содружественно.Двойственность влияния ВНС поддерживается
вторичными влияниями гормонов-антагонистов желез внутренней секреции.

ФИЗИОЛОГИЯ СНА И СНОВИДЕНИЙ
Сахратулаева С.С, Устарханова Н.Ш. – 2 к.
Научный руководитель:  доц.  Кириченко Е.Ф.

Сон — особая активность мозга,при которой выключено сознание и
механизмы поддерживания естественной функции. Теории сна: медленная,
парадоксальная, серотонинэргическая.
Нейроанатомия сна: мтруктуры, обеспечивающие развитие медленного сна;
центры быстрого сна; Центры, регулирующие  цикл сна. Сон оказывает восста-
новительный эффект как на  физические так и психические состояния. Снови-
дение — субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных
и прочих), возникающих в сознании спящего человека. Сновидения – следст-
вие жизненного опыта человека. «Сновидения проходят обработку: превраще-
ние мыслей в зрительные образы; сгущение; смещение; вторичную обработ-
ку». З.Фрейд. Сновидение является нормальным регрессивным психофизиоло-
гическим феноменом сна(цикл- по 90 мин.). У детей сон является более про-
должительным, чем у взрослых; по меньшей мере 50% детского ночного сна
занимает REM-фаза и сновиденье. Под воздействием регрессии, релаксации
моторной сферы и ослабления сознательной и бессознательной цензуры ожив-
ляются архаические функции мышления, проявляющиеся в виде работы снови-
дения, использующей первичные процессы мышления.Сновидения являются
одним из механизмов психологической защиты личности. Гипноз – состояние
ограниченного сознания, вызванное внушением извне.

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПАМЯТЬ
Беккер А. – 2 к.
Научный руководитель: -  к.б.н. Можаев С.И.

Огромное значение для индивидуального поведения имеет память.
Выделяют генотипическую или врождённую память и фенотипическую, т.е.
приобретённую память. Генотипическая память является основой безусловных
рефлексов и инстинктов. Фенотипическая память хранит информацию, посту-
пающую в процессе индивидуальной жизни. Приобретённая память имеет 2

формы: чувственно – образную и логически – смысловую. Первая формируется
в результате действия на анализаторы натуральных раздражителей (запах,
вкус, цвет и т.д.), вторая – на основе абстрактных понятий (слова, формулы и
т.д.). Чувственно – образную память делят по характеру раздражителей на зри-
тельную, слуховую, вкусовую и т.д. Обе формы памяти постоянно взаимодей-
ствуют, образуя сложные ассоциации (например, название цветка ассоциирует-
ся с его внешним видом, запахом). Процесс запоминания происходит в четыре
этапа:1.Сенсорная память. В ней происходит кратковременное удержание сен-
сорной, т.е., поступившей в органы чувств информации. На этом этапе инфор-
мация хранится доли секунды. В это время происходит анализ сигналов и боль-
шая часть информации переходит в кратковременную память, меньшая – сразу
в промежуточную или долговременную. 2.Кратковременная память. Здесь ин-
формация находится до несколько минут. Не нужная информация отсюда уда-
ляется, а имеющая значение, переходит в промежуточную память.
3.Промежуточная память. В ней информация может храниться от нескольких
десятков минут до нескольких лет. Неречевая информация из сенсорной памя-
ти может сразу переходить в промежуточную память (инпринтинг – запечатле-
вание). Речевая же обязательно поступает через кратковременную память в
промежуточную. Причём словесная информация закрепляется в ней лишь по-
сле нескольких повторений. 4.Долговременная память. В нее информация пе-
реходит из промежуточной. Причём этот переход происходит во время быстро-
го сна. Первый этап запоминания, т.е. сенсорная память является результатом
возникновения  нервных импульсов в периферических рецепторах, их распро-
странения по проводящим путям в корковый отдел анализатора и процессов
высшего синтеза в коре. Кратковременная память обусловлена поступлением
нервных импульсов в гиппокамп, где выделяется главная и отбрасывается не-
нужная информация. После этого информация поступает в замкнутые нейрон-
ные сети, где происходит циркуляция или реверберация нервных импульсов.
Переход информации в промежуточную и долговременную память происходит
в коре полушарий на основе более тонких механизмы. Следы памяти в нейрон-
ных цепях коры формируются в результате 2-х процессов: 1.За счёт усиления
или потенциации нервных импульсов в межнейронных синапсах. Потенциация
происходит в результате увеличения количества выделяемого нейромедиатора
и числа постсинаптических рецепторов.. 2.Благодаря структурным изменениям
мембран и органелл нейронов. Эти изменения синаптической передачи и мем-
бран являются следствием предшествующей реверберации. Данными процес-
сами обеспечивается промежуточная и долговременная память. Кроме того
предложены другие теории долговременной памяти. 1.Химическая теория. Со-
гласно этой теории информация хранится в специальных белках синтезируе-
мых нейронами. 2.Теория хранения энграммы в ДНК. Предполагают, что ДНК
программирует необходимые изменения структуры и свойств синапсов и таким
образом обеспечивает перестройку нейронных цепей в процессе запоминания.
Нарушения памяти: 1.Ретроградная амнезия – утрата способности мозга к из-
влечению информации, поступившей в мозг до момента экстремального воз-
действия на него. Под гипнозом эту информацию можно извлечь.



84

2.Антеретроградная амнезия – неспособность к запоминанию новой информа-
ции. Память на отдалённые события сохранена, а недавние быстро забываются.

РОЛЬ ПАВЛОВА В РАЗВИТИИ ФИЗИОЛОГИИ
Латыпова Д. – 2 к.
Научный руководитель: к.б.н. Можаев С.И.

Иван Петрович Павлов - великий русский ученый-физиолог, академик,
лауреат Нобелевской премии, родился 27 сентября 1849 г. в г.Рязани. В 1875 г.
с отличием окончил Санкт-Петербургский университет, а в 1879 г. - Медико-
хирургическую академию. Стажировался в Германии у крупных физиологов
Р.Гейденгайна и К.Людвига. В 1883 г. защитил диссертацию на степень докто-
ра медицины. С 1895 г. по 1925 г. - профессор, заведующий кафедрой Медико-
хирургической академии. В 1891 г. организовал Физиологический отдел в уч-
режденном тогда в России Институте экспериментальной медицины. В 1907 г.
И.П.Павлов избран академиком Императорской академии наук России и воз-
главляет Физиологическую лабораторию Академии наук, в 1925 г. преобразо-
ванную в Физиологический институт РАН, директором которого он становит-
ся. В конце 20-х годов И.П. Павловым организована в Колтушах (пригороде
Санкт-Петербурга) Биологическая станция, ставшая в скором времени всемир-
но признанной "столицей условных рефлексов". Научные интересы И.П. Пав-
лова были последовательно связаны с исследованием физиологии кровообра-
щения, пищеварения, высшей нервной деятельности. За развитие физиологии
пищеварения ему в 1904 г. присуждена первая в области теоретической меди-
цины Нобелевская премия. После этого И.П.Павлов создал новый раздел фи-
зиологической науки - физиологию высшей нервной деятельности, на основе
открытого им феномена - условного рефлекса. Фундаментальные труды И.П.
Павлова получили международное признание: он был избран почетным членом
125 академий, научных обществ, университетов, в том числе 63 зарубежных,
включая академии Германии, Англии, США, Франции, Италии. И.П. Павлова
посещают виднейшие ученые и общественные деятели: А.Хилл, Л.Лапик,
Д.Баркрофт, У.Кеннон, Х.Гент, Герберт Уэлс, Нильс Бор. В 1935 г. на 15-м
Международном физиологическом конгрессе И.П.Павлов признан "первым
физиологом мира". Он внес огромный вклад в развитие не только физиологии,
но и медицины, психологии, фармакологии, педагогики. И.П.Павлов - созда-
тель самой многочисленной международной физиологической школы. Имя
И.П.Павлова присвоено многим медицинским, научным и учебным заведени-
ям. Полное собрание сочинений И.П.Павлова в 6 томах (1951-52 гг. издания),
также как его ранние работы, до сих пор занимают одно из ведущих мест по
индексу цитирования. Проблемам развития учения И.П.Павлова посвящаются
многочисленные международные симпозиумы и конференции. В 1993 г. на
базе Института физиологии им. И.П.Павлова в Санкт-Петербурге создан Меж-
дународный Павловский научный центр, имеющий целью укрепление связей
российских и зарубежных физиологов и дальнейшее развитие творческого на-
следия великого ученого. Иван Петрович Павлов (26.09.1849 - 27.02.1936) вы-

дающийся российский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятель-
ности и современных представлений о процессе пищеварения; основатель
крупнейшей российской физиологической школы; преобразователь методов
исследования функций организма на основе разработанных им методов хирур-
гической физиологии, позволивших вести длительные хронические экспери-
менты на практически здоровом животном. За огромные заслуги перед миро-
вой наукой и прежде всего в области исследований механизмов пищеварения в
1904 г. И.П. Павлов удостоен Нобелевской премии.

ДЖОН ДАЛЬТОН
Будаин Т. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.  доц. Кириченко Е.Ф.

Джон Дальтон (6 сентября 1766 — 27 июля 1844) — английский про-
винциальный учитель-самоучка, химик, метеоролог и естествоиспытатель. Он
впервые (1794) провёл исследования и описал дефект зрения, которым страдал
сам, — цветовая слепота, позже названный в его честь дальтонизмом. От-
крыл закон парциальных давлений (закон Дальтона) (1801), закон равномерно-
го расширения газов при нагревании (1802), закон растворимости газов в жид-
костях (закон Генри-Дальтона). Установил закон кратных отношений (1803),
обнаружил явление полимерии (на примере этилена и бутилена), ввёл понятие
«атомный вес», первым расчитал атомные веса (массы) ряда элементов и соста-
вил первую таблицу их относительных масс, заложив тем самым осно-
ву атомной теории строения вещества.Профессор Манчестерского коллед-
жа Оксфордского университета, член Французской академии наук (1816), пре-
зидент Манчестерского литературного и философского общества (с 1817),
член Лондонского Королевского общества (1822) и Королевского общества
Эдинбурга (1835), лауреат Королевской медали (1826).

ГЕНДЕРНОСТЬ (ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Сычевская Е. – 2 к.
Науч. рук. - к.м.н. Водопьян А.В.

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол, опреде-
ляющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимает-
ся. Это то полоролевое поведение, которое определяет отношение с другими
людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными
прохожими и т. д. В психологии и сексологии понятие «гендер» употребляется
в более широком смысле, подразумевая любые психические или поведенческие
свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и предполо-
жительно отличающие мужчин от женщин.Содержание гендерных стереотипов
составляет несколько групп гендерно маркированных качеств.качества, связан-
ные с деятельностью и активностью. Мужчинам приписывается предприимчи-
вость, решительность, настойчивость, потребность в достижении цели, нонкон-
формизм, жажда приключений, отвага, самоконтроль, уверенность в своих си-
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2.Антеретроградная амнезия – неспособность к запоминанию новой информа-
ции. Память на отдалённые события сохранена, а недавние быстро забываются.

РОЛЬ ПАВЛОВА В РАЗВИТИИ ФИЗИОЛОГИИ
Латыпова Д. – 2 к.
Научный руководитель: к.б.н. Можаев С.И.

Иван Петрович Павлов - великий русский ученый-физиолог, академик,
лауреат Нобелевской премии, родился 27 сентября 1849 г. в г.Рязани. В 1875 г.
с отличием окончил Санкт-Петербургский университет, а в 1879 г. - Медико-
хирургическую академию. Стажировался в Германии у крупных физиологов
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главляет Физиологическую лабораторию Академии наук, в 1925 г. преобразо-
ванную в Физиологический институт РАН, директором которого он становит-
ся. В конце 20-х годов И.П. Павловым организована в Колтушах (пригороде
Санкт-Петербурга) Биологическая станция, ставшая в скором времени всемир-
но признанной "столицей условных рефлексов". Научные интересы И.П. Пав-
лова были последовательно связаны с исследованием физиологии кровообра-
щения, пищеварения, высшей нервной деятельности. За развитие физиологии
пищеварения ему в 1904 г. присуждена первая в области теоретической меди-
цины Нобелевская премия. После этого И.П.Павлов создал новый раздел фи-
зиологической науки - физиологию высшей нервной деятельности, на основе
открытого им феномена - условного рефлекса. Фундаментальные труды И.П.
Павлова получили международное признание: он был избран почетным членом
125 академий, научных обществ, университетов, в том числе 63 зарубежных,
включая академии Германии, Англии, США, Франции, Италии. И.П. Павлова
посещают виднейшие ученые и общественные деятели: А.Хилл, Л.Лапик,
Д.Баркрофт, У.Кеннон, Х.Гент, Герберт Уэлс, Нильс Бор. В 1935 г. на 15-м
Международном физиологическом конгрессе И.П.Павлов признан "первым
физиологом мира". Он внес огромный вклад в развитие не только физиологии,
но и медицины, психологии, фармакологии, педагогики. И.П.Павлов - созда-
тель самой многочисленной международной физиологической школы. Имя
И.П.Павлова присвоено многим медицинским, научным и учебным заведени-
ям. Полное собрание сочинений И.П.Павлова в 6 томах (1951-52 гг. издания),
также как его ранние работы, до сих пор занимают одно из ведущих мест по
индексу цитирования. Проблемам развития учения И.П.Павлова посвящаются
многочисленные международные симпозиумы и конференции. В 1993 г. на
базе Института физиологии им. И.П.Павлова в Санкт-Петербурге создан Меж-
дународный Павловский научный центр, имеющий целью укрепление связей
российских и зарубежных физиологов и дальнейшее развитие творческого на-
следия великого ученого. Иван Петрович Павлов (26.09.1849 - 27.02.1936) вы-

дающийся российский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятель-
ности и современных представлений о процессе пищеварения; основатель
крупнейшей российской физиологической школы; преобразователь методов
исследования функций организма на основе разработанных им методов хирур-
гической физиологии, позволивших вести длительные хронические экспери-
менты на практически здоровом животном. За огромные заслуги перед миро-
вой наукой и прежде всего в области исследований механизмов пищеварения в
1904 г. И.П. Павлов удостоен Нобелевской премии.

ДЖОН ДАЛЬТОН
Будаин Т. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.  доц. Кириченко Е.Ф.

Джон Дальтон (6 сентября 1766 — 27 июля 1844) — английский про-
винциальный учитель-самоучка, химик, метеоролог и естествоиспытатель. Он
впервые (1794) провёл исследования и описал дефект зрения, которым страдал
сам, — цветовая слепота, позже названный в его честь дальтонизмом. От-
крыл закон парциальных давлений (закон Дальтона) (1801), закон равномерно-
го расширения газов при нагревании (1802), закон растворимости газов в жид-
костях (закон Генри-Дальтона). Установил закон кратных отношений (1803),
обнаружил явление полимерии (на примере этилена и бутилена), ввёл понятие
«атомный вес», первым расчитал атомные веса (массы) ряда элементов и соста-
вил первую таблицу их относительных масс, заложив тем самым осно-
ву атомной теории строения вещества.Профессор Манчестерского коллед-
жа Оксфордского университета, член Французской академии наук (1816), пре-
зидент Манчестерского литературного и философского общества (с 1817),
член Лондонского Королевского общества (1822) и Королевского общества
Эдинбурга (1835), лауреат Королевской медали (1826).

ГЕНДЕРНОСТЬ (ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Сычевская Е. – 2 к.
Науч. рук. - к.м.н. Водопьян А.В.

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол, опреде-
ляющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимает-
ся. Это то полоролевое поведение, которое определяет отношение с другими
людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными
прохожими и т. д. В психологии и сексологии понятие «гендер» употребляется
в более широком смысле, подразумевая любые психические или поведенческие
свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и предполо-
жительно отличающие мужчин от женщин.Содержание гендерных стереотипов
составляет несколько групп гендерно маркированных качеств.качества, связан-
ные с деятельностью и активностью. Мужчинам приписывается предприимчи-
вость, решительность, настойчивость, потребность в достижении цели, нонкон-
формизм, жажда приключений, отвага, самоконтроль, уверенность в своих си-
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лах, стремление к оригинальности, умение делать бизнес; женщинам — пас-
сивность, нерешительность, осторожность, забота о соблюдении норм, конфор-
мизм. Характеристики, соотносимые с позициями власти и управления. Муж-
скими качествами считаются стремление к лидерству, амбициозность, власт-
ность, сила, объективность, умение принимать решения, реалистичность; жен-
скими — покорность, беспомощность, зависимость, безответственность, сла-
бость, вера в превосходство мужского пола, пристрастность, необъективность.
Характеристики эмоциональной сферы: «мужские» хладнокровие, сдержан-
ность, умение отделить рациональные доводы от эмоциональных противопос-
тавляются «женским» эмоциональности, восприимчивости, внушаемости, чув-
ствительности, способности к состраданию. Характеристики, связанные с про-
цессом межличностного взаимодействия. Женскими считаются как позитивные
качества (отзывчивость, жертвенность, доброта, заботливость, дружелюбие,
тактичность, мягкость, нежность, любовь к детям), так и негативные
(сварливость, хитрость, коварство и т. д.). В мужском стереотипе присутству-
ют как прямота, так и коррелирующие с ней бестактность, резкость, как само-
обладание, взвешенность суждений, справедливость, так и эгоизм, бесчувст-
венность и даже жестокость.стереотипизации подвергается круг социальных
ролей мужчин и женщин. Маскулинность традиционно связывается с публич-
ной сферой, с участием в жизни общества, фемининность — с приватной
(семья, дом, воспитание детей, быт). Мужчина воспринимается, в первую оче-
редь, как работник и гражданин, а женщина — как жена и мать. Свойства ген-
дерных стереотипов: Во-первых, ГС устойчивы. Вместе с тем они эволюциони-
руют вместе с изменением прочих социальных представлений и норм
(например, ушли в прошлое представления о мужчине как единственном кор-
мильце и защитнике семьи и о женщине как слабом и беспомощном создании).
Во-вторых, ГС оценочны. Оценочными являются суждения о женской слабо-
сти или мужской отваге, женской чувствительности или мужском самооблада-
нии,  как женские  В-третьих, ГС схематичны: фиксируются лишь важнейшие
черты представителей группы. В-четвертых, ГС разделяемы внутри стереоти-
пизирующих групп. Какое-либо представление считается стереотипным тогда,
когда его разделяют не менее 75 % членов группы. В-пятых, ГС полярны, по-
скольку отражают взаимодействие лишь двух групп — мужчин и женщин. Би-
нарность кодирования мужского и женского (например, эмоциональное и ра-
циональное, интуиция и логика, личное и политическое, мягкость и твердость)
— это один из базовых принципов восприятия гендерных различий.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛЯЦИИ
ВЕГЕТАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
Кулакова А. – 2 к.
Научный руководитель: д.м.н.  проф. Григорьев Н.Р.

ЦНС включает в себя 2 функциональных отдела : СоНС и ВНС  на
которые  её разделил   Биша. СоНС  иннервирует скелетную мускулатуру,
управляет  произвольно нашей двигательной активностью. ВНС  ещё называют

автономной и висцеральной. Автономная  указывает на независимость от соз-
нания. Висцеральная указывает на то ,что она иннервирует и управляет рабо-
той внутренних  органов.  Функцию сознания  обеспечивает КБП. Отсюда ясно
почему авторы назвали свою теорию Кортико-висцеральной. Кортико- висце-
ральная теория  Быкова и Курцина: функция внутренних органов не подчинена
нашему сознанию и не зависима. «Сердцу не прикажешь», однако её автоно-
мия ВНС является относительной, на что указывает эта теория. В особых со-
стояниях психики и организма в целом (гипноз, транс), когда   мозг находится
в определённом функциональном состоянии и кора мозга получает возмож-
ность сознательно управлять работой внутренних органов или гомеостатиче-
ских ФуС. Именно на этой теории  основаны современный психотренинг , пси-
хотерапия  и все чудесные  выздоровления, исцеления и прочие таинственные
явления  иногда возникающие в организме. Именно в этом выражается влияние
КБП на  все вегетативные функции нашего организма ,то что кора головного
мозга  мобилизует иммунную систему организма. Об этом свидетельствует
появление нового  направления  в физиологии получившего название  психо-
нейроиммунология. Феномен Орбели-Генецинского: сущность этого феномена
На рисунке изображена лягушка у которой выделены  нерв  СоНС и   волокна
симпатического нерва ВНС подходящего  к мышце, которые  взяты на электро-
ды стимуляторов. В начале опыта раздражается соматический нерв и регистри-
руются мышечные сокращения до наступления полного утомления. Но если
начать стимуляцию симпатического нерва, то сокращения  восстанавливаются
в полном объёме . Опыт указывает на то, что  СНС обеспечивает своё адапта-
ционно-трофическое влияние на органы, иннервируемые СоНС. Это чудесное
восстановление связано с адаптационно-трофической функцией симпатическо-
го отдела  ВНС. Согласно этой точки зрения,  симпатического  система регули-
рует  обмен веществ, трофику и возбудимость  всех органов и тканей тела,
обеспечивая  адаптацию  организма  к текущим условиям деятельности, за счёт
изменения интенсивности метаболизма и образования энергоносителей ( син-
тез АТФ и цАМФ) в функциональных  системах организма.

ПОЧЕМУ СЕЧЕНОВ ОТЕЦ ФИЗИОЛОГИИ
Ким Е. – 2 к
Научный руководитель: к.м.н. доц. Кириченко Е.Ф.

И да действительно, почему именно Сеченов? Ведь в истории физио-
логии до Сеченова было много других великих имен, например Рене Декарт,
отец ятрофизики, ятрофизика, как известно, предшественица физиологии, так
как во времена Декарта все процессы в организме пытались обьяснить закона-
ми физики-механики, или Джованни Альфонсо Борелли отец Ятромеханики,
как раздела ятрофизики, согласно этой науке, человеческий организм подобен
машине, механизму. Особое значение для современой физиологии имеют тру-
ды Сеченова в области исследования Центральной Нервной Системы такие
как: труд «Рефлексы головного мозга», Открытие Центрального Торможения.
Сеченов выдвинул положение о своеобразии рефлексов, центры которых лежат
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лах, стремление к оригинальности, умение делать бизнес; женщинам — пас-
сивность, нерешительность, осторожность, забота о соблюдении норм, конфор-
мизм. Характеристики, соотносимые с позициями власти и управления. Муж-
скими качествами считаются стремление к лидерству, амбициозность, власт-
ность, сила, объективность, умение принимать решения, реалистичность; жен-
скими — покорность, беспомощность, зависимость, безответственность, сла-
бость, вера в превосходство мужского пола, пристрастность, необъективность.
Характеристики эмоциональной сферы: «мужские» хладнокровие, сдержан-
ность, умение отделить рациональные доводы от эмоциональных противопос-
тавляются «женским» эмоциональности, восприимчивости, внушаемости, чув-
ствительности, способности к состраданию. Характеристики, связанные с про-
цессом межличностного взаимодействия. Женскими считаются как позитивные
качества (отзывчивость, жертвенность, доброта, заботливость, дружелюбие,
тактичность, мягкость, нежность, любовь к детям), так и негативные
(сварливость, хитрость, коварство и т. д.). В мужском стереотипе присутству-
ют как прямота, так и коррелирующие с ней бестактность, резкость, как само-
обладание, взвешенность суждений, справедливость, так и эгоизм, бесчувст-
венность и даже жестокость.стереотипизации подвергается круг социальных
ролей мужчин и женщин. Маскулинность традиционно связывается с публич-
ной сферой, с участием в жизни общества, фемининность — с приватной
(семья, дом, воспитание детей, быт). Мужчина воспринимается, в первую оче-
редь, как работник и гражданин, а женщина — как жена и мать. Свойства ген-
дерных стереотипов: Во-первых, ГС устойчивы. Вместе с тем они эволюциони-
руют вместе с изменением прочих социальных представлений и норм
(например, ушли в прошлое представления о мужчине как единственном кор-
мильце и защитнике семьи и о женщине как слабом и беспомощном создании).
Во-вторых, ГС оценочны. Оценочными являются суждения о женской слабо-
сти или мужской отваге, женской чувствительности или мужском самооблада-
нии,  как женские  В-третьих, ГС схематичны: фиксируются лишь важнейшие
черты представителей группы. В-четвертых, ГС разделяемы внутри стереоти-
пизирующих групп. Какое-либо представление считается стереотипным тогда,
когда его разделяют не менее 75 % членов группы. В-пятых, ГС полярны, по-
скольку отражают взаимодействие лишь двух групп — мужчин и женщин. Би-
нарность кодирования мужского и женского (например, эмоциональное и ра-
циональное, интуиция и логика, личное и политическое, мягкость и твердость)
— это один из базовых принципов восприятия гендерных различий.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛЯЦИИ
ВЕГЕТАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
Кулакова А. – 2 к.
Научный руководитель: д.м.н.  проф. Григорьев Н.Р.

ЦНС включает в себя 2 функциональных отдела : СоНС и ВНС  на
которые  её разделил   Биша. СоНС  иннервирует скелетную мускулатуру,
управляет  произвольно нашей двигательной активностью. ВНС  ещё называют

автономной и висцеральной. Автономная  указывает на независимость от соз-
нания. Висцеральная указывает на то ,что она иннервирует и управляет рабо-
той внутренних  органов.  Функцию сознания  обеспечивает КБП. Отсюда ясно
почему авторы назвали свою теорию Кортико-висцеральной. Кортико- висце-
ральная теория  Быкова и Курцина: функция внутренних органов не подчинена
нашему сознанию и не зависима. «Сердцу не прикажешь», однако её автоно-
мия ВНС является относительной, на что указывает эта теория. В особых со-
стояниях психики и организма в целом (гипноз, транс), когда   мозг находится
в определённом функциональном состоянии и кора мозга получает возмож-
ность сознательно управлять работой внутренних органов или гомеостатиче-
ских ФуС. Именно на этой теории  основаны современный психотренинг , пси-
хотерапия  и все чудесные  выздоровления, исцеления и прочие таинственные
явления  иногда возникающие в организме. Именно в этом выражается влияние
КБП на  все вегетативные функции нашего организма ,то что кора головного
мозга  мобилизует иммунную систему организма. Об этом свидетельствует
появление нового  направления  в физиологии получившего название  психо-
нейроиммунология. Феномен Орбели-Генецинского: сущность этого феномена
На рисунке изображена лягушка у которой выделены  нерв  СоНС и   волокна
симпатического нерва ВНС подходящего  к мышце, которые  взяты на электро-
ды стимуляторов. В начале опыта раздражается соматический нерв и регистри-
руются мышечные сокращения до наступления полного утомления. Но если
начать стимуляцию симпатического нерва, то сокращения  восстанавливаются
в полном объёме . Опыт указывает на то, что  СНС обеспечивает своё адапта-
ционно-трофическое влияние на органы, иннервируемые СоНС. Это чудесное
восстановление связано с адаптационно-трофической функцией симпатическо-
го отдела  ВНС. Согласно этой точки зрения,  симпатического  система регули-
рует  обмен веществ, трофику и возбудимость  всех органов и тканей тела,
обеспечивая  адаптацию  организма  к текущим условиям деятельности, за счёт
изменения интенсивности метаболизма и образования энергоносителей ( син-
тез АТФ и цАМФ) в функциональных  системах организма.

ПОЧЕМУ СЕЧЕНОВ ОТЕЦ ФИЗИОЛОГИИ
Ким Е. – 2 к
Научный руководитель: к.м.н. доц. Кириченко Е.Ф.

И да действительно, почему именно Сеченов? Ведь в истории физио-
логии до Сеченова было много других великих имен, например Рене Декарт,
отец ятрофизики, ятрофизика, как известно, предшественица физиологии, так
как во времена Декарта все процессы в организме пытались обьяснить закона-
ми физики-механики, или Джованни Альфонсо Борелли отец Ятромеханики,
как раздела ятрофизики, согласно этой науке, человеческий организм подобен
машине, механизму. Особое значение для современой физиологии имеют тру-
ды Сеченова в области исследования Центральной Нервной Системы такие
как: труд «Рефлексы головного мозга», Открытие Центрального Торможения.
Сеченов выдвинул положение о своеобразии рефлексов, центры которых лежат
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в головном мозге, и ряд идей, способствовавших последующему изучению
головного мозга. В Париже, в лаборатории Клода Бернара (1862), Иван
Михайлович экспериментально проверил гипотезу о влиянии центров
головного мозга на двигательную активность. Он обнаружил, что химическое
р а з д р а ж е н и е п р о д о лг о в а т о г о  м о з га и з р и т е л ь н ы х  б у г -
ров кристалликами поваренной соли задерживало рефлекторную двигательную
реакцию конечности лягушки. Опыты были продемонстрированы Сеченовым
Бернару, Дюбуа-Реймону, Людвигу и Э. Брюкке в Берлине и Вене. Таламиче-
ский центр торможения рефлекторной реакции был назван «сеченовским цен-
тром», а феномен центрального торможения — сеченовским торможением.
Статья, в которой Сеченов описал явление центрального торможения, появи-
лась в печати в1863 году. По свидетельству Чарльза Шеррингтона (1900), с
этого момента предположение о тормозящем влиянии одной части нервной
системы на другую, высказанное ещё Гиппократом, стало принятой доктриной.
В том же году Сеченов опубликовал работу «Прибавления к учению о нервных
центрах, задерживающих отражённые движения», в которой обсуждался во-
прос, имеются ли в мозгу специфические задерживающие механизмы или дей-
ствие тормозных центров распространяется на все мышечные системы и функ-
ции. Так была впервые выдвинута концепция о неспецифических системах
мозга. Позднее он выступает с публичными лекциями «Об элементах зритель-
ного мышления», которые в 1878 году они были им переработаны и опублико-
ваны под названием «Элементы мысли». В1881—1882 годах Сеченов начал
новый цикл работ по центральному торможению. Им были открыты самопро-
извольные колебания биотоков в продолговатом мозге. Опираясь на достиже-
ния физиологии органов чувств и исследования функций двигательного аппа-
рата, Иван Михайлович подвергает критике агностицизм и развивает идеи о
мышце как органе достоверного познания пространственно-временных отно-
шений вещей. Согласно Сеченову, чувственные сигналы, посылаемые рабо-
тающей мышцей, позволяют строить образы внешних предметов, а также соот-
носить предметы между собой и тем самым служить телесной основой элемен-
тарных форм мышления. Эти идеи о мышечной чувствительности стимулиро-
вали разработку современного учения о механизме чувственного восприятия.

КАРЛ  ЮНГ (1875-1961)
Нагребельная В.,Галимов А. – 2 к.
Научный руководитель:  к.м.н. Водопьян А.В.

Родился 26 июля 1875 года в Кессвиле, маленькой швейцарской дере-
вушке ,в семье пастора реформистской церкви Иоганна Юнга и Эмилии Юнг.
Отец с 6 лет стал обучать его латыни ,и к моменту поступления в Базельскую
гимназию он был намного впереди своих сверстников.В 1895 году Юнг посту-
пил в Базельский  университет ,хотя первоначально его интересовала антропо-
логия и египтология ,он выбрал для изучения естественные науки ,а затем
взгляд его обратился  к медицине. Во время учёбы он увлекся изучением спи-
ритизма и месмеризма, несколько раз посещал спиритические сеансы. Решает

специализироваться на психиатрии. В 1900 году  Юнг начал стажировку в уни-
верситетской психиатрической клинике в Цюрихе .Он сумел собрать клиниче-
ский материал ,дополнивший его наблюдения  ,сделанные ранее во время ок-
культных сеансов; этот материал он включил в свою первую книгу «О психо-
логии и патологии так называемых оккультных явлений». Юнг неоднократно
ссылается на труд Фрейда. 14 февраля 1903 году женился на Эмме Раушенбах.
Довольно скоро стал главой большого семейства. У Юнга было 5 детей ,но это
не сказывалось на его работе. В 1906 году опубликовал свои выводы в книге
«Психология раннего слабоумия», которая , по выражению Джонса, «сделала
переворот в психиатрии». Первооткрыватель экспериментальной психосомати-
ческой модели раннего слабоумия. Концепцию Юнга можно представить сле-
дующим образом : в результате аффекта вырабатывается токсин , который по-
ражает мозг ,парализуя психические функции таким образом ,что комплекс
высвобождается из подсознания и вызывает характерные симптомы раннего
слабоумия. На первом международном конгрессе по психиатрии и неврологии
в Амстердаме Юнг сделал доклад «Фрейдистская теория истерии» ,имевший
целью защиту психоанализа. Написал серию статей в рамках классического
фрейдовского анализа. Наиболее четкие определения можно найти в работе
«Значение образа отца в судьбе индивида» (1909). Основал Фрейдистское об-
щество в Цюрихе. В 1908 году организовал первый Международный конгресс
по психоанализу в Зальцбурге , где родилось первое издание ,целиком посвя-
щенное вопросам психоанализа, -«Ежегодник психоаналитических и патопси-
хологических изысканий». В 1912 году выходят в свет «Метаморфозы II».
Несмотря на то что в течение ряда лет Юнг поддерживал взгляды Фрейда на
сексуальность ,он так и не согласился полностью с его сексуальными
теориями . предлагая свою версию  ,он трактует либидо совсем не в духе
Фрейда ,а в «Метаморфозах II» полностью лишает сексуальной подоплеки.
Спустя месяц после мюнхенского конгресса уходит с поста редактора
«Ежегодника» ,а в апреле 1914 года и с поста президента ассоциации. В день
восьмидесятилетия в городке Кюснахт избран почетным  гражданином. Умер
9 июня 1961 года.

ЗИГМУНД ФРЕЙД
Юсибов  С. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Водопьян А.В.

6 мая 1856 во Фрайбурге у торговца тканями Якоба Фрейда родился
мальчик, нареченный в честь деда Зигмундом. Семья Амалии и Якоба Фрейда
первенца возлагала особые надежды: во время беременности фрау Фрейд пред-
сказали, что ее сыну суждено стать великим человеком. Честолюбивые мечты
о почестях и славе стали побудительной силой для Фрейда и во взрослой жиз-
ни. Чрезмерная жажда славы была для Фрейда в какой-то мере компенсацией
за тот удар, который он получил в возрасте двенадцати лет, когда пошатнулась
его вера в силу и авторитет отца. Незнакомец на улице смахнул с головы отца в
грязь его новую меховую шапку и крикнул в лицо: «Еврей, убирайся с тротуа-



89

в головном мозге, и ряд идей, способствовавших последующему изучению
головного мозга. В Париже, в лаборатории Клода Бернара (1862), Иван
Михайлович экспериментально проверил гипотезу о влиянии центров
головного мозга на двигательную активность. Он обнаружил, что химическое
р а з д р а ж е н и е п р о д о лг о в а т о г о  м о з га и з р и т е л ь н ы х  б у г -
ров кристалликами поваренной соли задерживало рефлекторную двигательную
реакцию конечности лягушки. Опыты были продемонстрированы Сеченовым
Бернару, Дюбуа-Реймону, Людвигу и Э. Брюкке в Берлине и Вене. Таламиче-
ский центр торможения рефлекторной реакции был назван «сеченовским цен-
тром», а феномен центрального торможения — сеченовским торможением.
Статья, в которой Сеченов описал явление центрального торможения, появи-
лась в печати в1863 году. По свидетельству Чарльза Шеррингтона (1900), с
этого момента предположение о тормозящем влиянии одной части нервной
системы на другую, высказанное ещё Гиппократом, стало принятой доктриной.
В том же году Сеченов опубликовал работу «Прибавления к учению о нервных
центрах, задерживающих отражённые движения», в которой обсуждался во-
прос, имеются ли в мозгу специфические задерживающие механизмы или дей-
ствие тормозных центров распространяется на все мышечные системы и функ-
ции. Так была впервые выдвинута концепция о неспецифических системах
мозга. Позднее он выступает с публичными лекциями «Об элементах зритель-
ного мышления», которые в 1878 году они были им переработаны и опублико-
ваны под названием «Элементы мысли». В1881—1882 годах Сеченов начал
новый цикл работ по центральному торможению. Им были открыты самопро-
извольные колебания биотоков в продолговатом мозге. Опираясь на достиже-
ния физиологии органов чувств и исследования функций двигательного аппа-
рата, Иван Михайлович подвергает критике агностицизм и развивает идеи о
мышце как органе достоверного познания пространственно-временных отно-
шений вещей. Согласно Сеченову, чувственные сигналы, посылаемые рабо-
тающей мышцей, позволяют строить образы внешних предметов, а также соот-
носить предметы между собой и тем самым служить телесной основой элемен-
тарных форм мышления. Эти идеи о мышечной чувствительности стимулиро-
вали разработку современного учения о механизме чувственного восприятия.

КАРЛ  ЮНГ (1875-1961)
Нагребельная В.,Галимов А. – 2 к.
Научный руководитель:  к.м.н. Водопьян А.В.

Родился 26 июля 1875 года в Кессвиле, маленькой швейцарской дере-
вушке ,в семье пастора реформистской церкви Иоганна Юнга и Эмилии Юнг.
Отец с 6 лет стал обучать его латыни ,и к моменту поступления в Базельскую
гимназию он был намного впереди своих сверстников.В 1895 году Юнг посту-
пил в Базельский  университет ,хотя первоначально его интересовала антропо-
логия и египтология ,он выбрал для изучения естественные науки ,а затем
взгляд его обратился  к медицине. Во время учёбы он увлекся изучением спи-
ритизма и месмеризма, несколько раз посещал спиритические сеансы. Решает

специализироваться на психиатрии. В 1900 году  Юнг начал стажировку в уни-
верситетской психиатрической клинике в Цюрихе .Он сумел собрать клиниче-
ский материал ,дополнивший его наблюдения  ,сделанные ранее во время ок-
культных сеансов; этот материал он включил в свою первую книгу «О психо-
логии и патологии так называемых оккультных явлений». Юнг неоднократно
ссылается на труд Фрейда. 14 февраля 1903 году женился на Эмме Раушенбах.
Довольно скоро стал главой большого семейства. У Юнга было 5 детей ,но это
не сказывалось на его работе. В 1906 году опубликовал свои выводы в книге
«Психология раннего слабоумия», которая , по выражению Джонса, «сделала
переворот в психиатрии». Первооткрыватель экспериментальной психосомати-
ческой модели раннего слабоумия. Концепцию Юнга можно представить сле-
дующим образом : в результате аффекта вырабатывается токсин , который по-
ражает мозг ,парализуя психические функции таким образом ,что комплекс
высвобождается из подсознания и вызывает характерные симптомы раннего
слабоумия. На первом международном конгрессе по психиатрии и неврологии
в Амстердаме Юнг сделал доклад «Фрейдистская теория истерии» ,имевший
целью защиту психоанализа. Написал серию статей в рамках классического
фрейдовского анализа. Наиболее четкие определения можно найти в работе
«Значение образа отца в судьбе индивида» (1909). Основал Фрейдистское об-
щество в Цюрихе. В 1908 году организовал первый Международный конгресс
по психоанализу в Зальцбурге , где родилось первое издание ,целиком посвя-
щенное вопросам психоанализа, -«Ежегодник психоаналитических и патопси-
хологических изысканий». В 1912 году выходят в свет «Метаморфозы II».
Несмотря на то что в течение ряда лет Юнг поддерживал взгляды Фрейда на
сексуальность ,он так и не согласился полностью с его сексуальными
теориями . предлагая свою версию  ,он трактует либидо совсем не в духе
Фрейда ,а в «Метаморфозах II» полностью лишает сексуальной подоплеки.
Спустя месяц после мюнхенского конгресса уходит с поста редактора
«Ежегодника» ,а в апреле 1914 года и с поста президента ассоциации. В день
восьмидесятилетия в городке Кюснахт избран почетным  гражданином. Умер
9 июня 1961 года.

ЗИГМУНД ФРЕЙД
Юсибов  С. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Водопьян А.В.

6 мая 1856 во Фрайбурге у торговца тканями Якоба Фрейда родился
мальчик, нареченный в честь деда Зигмундом. Семья Амалии и Якоба Фрейда
первенца возлагала особые надежды: во время беременности фрау Фрейд пред-
сказали, что ее сыну суждено стать великим человеком. Честолюбивые мечты
о почестях и славе стали побудительной силой для Фрейда и во взрослой жиз-
ни. Чрезмерная жажда славы была для Фрейда в какой-то мере компенсацией
за тот удар, который он получил в возрасте двенадцати лет, когда пошатнулась
его вера в силу и авторитет отца. Незнакомец на улице смахнул с головы отца в
грязь его новую меховую шапку и крикнул в лицо: «Еврей, убирайся с тротуа-
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ра!» После окончания школы, Зигмунд поступил в Венский университет. При-
чины, побудившие Фрейда выбрать медицинскую карьеру, не совсем ясны. Эта
профессия никогда его особенно не привлекала, да он так и не стал традицион-
ным врачом. Как считает Эрнст Джонс, Фрейд выбрал медицину методом ис-
ключения. «Для венского еврея выбор лежал между промышленностью и биз-
несом, юриспруденцией и медициной» В 1881 год Фрейд получил медицин-
ский диплом и еще некоторое время продолжал лабораторные занятия в инсти-
туте Брукке, готовя себя в академической карьере. Поработав некоторое время
ассистентом профессора Германка Нотнагеля, известного терапевта, он полу-
чил назначение на такую же должность в психиатрическом институте Мейнер-
та, где приобрел свой первый опыт в области клинической психиатрии. В 1885
году он подал заявление о приеме на должность приват-доцента по невропато-
логии и получил это место по рекомендации Брюкке, Мейнерта и Нотнагеля.
Отныне для него была открыта  дорога к успешной медицинской карьере.  Ра-
ботая в институте Мейнтерта, Фрейд  совершенствовался в невропатологии.
Первая из публикаций Фрейда по нейроанатомии касалась корней нейронных
связей слухового нерва(1885). Затем он публикует исследовательскую работу о
чувствительных нервах и мозжечке(1886), далее еще статью о слуховом нерве
(1886). Из его работ по клинической неврологии две были особенно значитель-
ны. Так, его книга о детском церебральном параличе и сегодня считается важ-
ным вкладом в медицинскую науку; а другая- об афазии(1891)-менее известна,
но с точки зрения теории может считаться более фундаментальной. Большую
роль в популяризации идей Фрейда сыграл другой великий ученый- Карл Юнг.
Они шли вместе до 1912 года ,когда пути ученых окончательно разошлись. Из
друзей они превратились в соперников. В 1921 году Лондонский университет
объявил о начале цикла лекций о пяти великих ученых: физике Эйнштейне,
каббалисте Бен-Баймониде, философе Спинозе, мистике Фило. Фрейд в этом
списке он был пятым. Его выдвинули на Нобелевскую премию за открытия в
области психиатрии. Но получил премию коллега Фрейда Вангер-Яуреггу за
метод лечения паралича путем резкого повышения температуры тела. 23 сен-
тября 1939 года Фрейд умер. после кончины Фрейда осталось 2300 семейных
писем и 1500 писем адресованных Минне.

ФИЗИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС
Зорина М. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Водопьян А.В.

Эмоция – особая форма психического отражения, которая в форме не-
посредственного переживания отражает не объективные явления, а субъектив-
ное к ним отношение.  Биологическое значение эмоций в том, что они позволя-
ют человеку быстро оценить свое внутреннее состояние, возникшую потреб-
ность, возможности ее удовлетворения. Оценочная. Побуждающая функция.
Подкрепляющая функция. Переключательная функция. Коммуникативная
функция. Эмоции охватывают широкий круг явлений. По поводу того, какие
субъективные переживания следует называть эмоциями, существует несколько

точек зрения. П.Милнер считает, что хотя и принято отличать эмоции (гнев,
страх, радость и т.п.) от так называемых общих ощущений (голода, жажды и
т.д.), тем не менее, они обнаруживают много общего и их разделение достаточ-
но условно. Одной из причин их различения является разная степень связи
субъективных переживаний с возбуждением рецепторов. Другая причина со-
стоит в нерегулярном их возникновении. П.Фресс считает, что, хотя и сущест-
вует единый континуум внутренних переживаний — от слабых чувств к силь-
ным, только сильные переживания могут быть названы эмоциями. Не все субъ-
ективные переживания относятся к эмоциям и по классификации эмоциональ-
ных явлений А.Н.Леонтьева. Он различает три вида эмоциональных процессов:
аффекты, собственно эмоции и чувства. Физиологические механизмы эмоций
представляют собой сложную картину. Они состоят как из более древних про-
цессов, протекающих в подкорковых центрах и в вегетативной нервной систе-
ме, так и из процессов высшей нервной деятельности в коре головного мозга,
при господстве последних. Эмоции тесно связаны с деятельностью возбуждае-
мых через вегетативную нервную систему органов внутренней секреции. Осо-
бую роль при этом играют надпочечные железы, выделяющие адреналин. Воз-
никновение любой эмоции имеет в своей основе активацию различных групп
биологически активных веществ в их сложном взаимодействии. Модальность,
качество эмоций, их интенсивность определяются взаимоотношением норадре-
нергической, дофаминергической, серотонинергической, холинергической сис-
тем, а также целым рядом нейропептидов, включая эндогенные опиаты. Суще-
ствовании единая система, объединяющая ряд структур мозга и образующая
мозговой субстрат для эмоций. Она получила название круга Пейпеца. Эта сис-
тема представляет замкнутую цепь и включает: гипоталамус – передневен-
тральное ядро таламуса – поясную извилину – гиппокамп – мамиллярные ядра
гипоталамуса.  Главную, ведущую роль в протекании чувств выполняет кора
больших полушарий. И.П.Павловым было показано, что именно кора регули-
рует развитие, протекание и выражение эмоций, держит под своим контролем
все явления, происходящие в теле, оказывает тормозящее влияние на подкор-
ковые центры, управляет ими. Эмоциональный стресс – состояние ярко выра-
женного психоэмоционального переживания человеком конфликтных жизнен-
ных ситуаций, которые остро или длительно ограничивают удовлетворение его
социальных или биологических потребностей. Способы защиты от негативных
последствий стресса: двигательная активность сон и сновидения, изменение
отношения к ситуации (аутотренинги, самовнушение, психотерапия), лекарст-
венные препараты.

ГЕРМАН ГЕЛЬМГОЛЬЦ
Тимофеева Ю. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Водопьян А.В.

Герман Гельмгольц – один из величайших ученых XIX века. Физика,
физиология, анатомия, психология, математика… В каждой из этих наук он
сделал блестящие открытия, которые принесли ему мировую славу. Научное
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ра!» После окончания школы, Зигмунд поступил в Венский университет. При-
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ский диплом и еще некоторое время продолжал лабораторные занятия в инсти-
туте Брукке, готовя себя в академической карьере. Поработав некоторое время
ассистентом профессора Германка Нотнагеля, известного терапевта, он полу-
чил назначение на такую же должность в психиатрическом институте Мейнер-
та, где приобрел свой первый опыт в области клинической психиатрии. В 1885
году он подал заявление о приеме на должность приват-доцента по невропато-
логии и получил это место по рекомендации Брюкке, Мейнерта и Нотнагеля.
Отныне для него была открыта  дорога к успешной медицинской карьере.  Ра-
ботая в институте Мейнтерта, Фрейд  совершенствовался в невропатологии.
Первая из публикаций Фрейда по нейроанатомии касалась корней нейронных
связей слухового нерва(1885). Затем он публикует исследовательскую работу о
чувствительных нервах и мозжечке(1886), далее еще статью о слуховом нерве
(1886). Из его работ по клинической неврологии две были особенно значитель-
ны. Так, его книга о детском церебральном параличе и сегодня считается важ-
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но с точки зрения теории может считаться более фундаментальной. Большую
роль в популяризации идей Фрейда сыграл другой великий ученый- Карл Юнг.
Они шли вместе до 1912 года ,когда пути ученых окончательно разошлись. Из
друзей они превратились в соперников. В 1921 году Лондонский университет
объявил о начале цикла лекций о пяти великих ученых: физике Эйнштейне,
каббалисте Бен-Баймониде, философе Спинозе, мистике Фило. Фрейд в этом
списке он был пятым. Его выдвинули на Нобелевскую премию за открытия в
области психиатрии. Но получил премию коллега Фрейда Вангер-Яуреггу за
метод лечения паралича путем резкого повышения температуры тела. 23 сен-
тября 1939 года Фрейд умер. после кончины Фрейда осталось 2300 семейных
писем и 1500 писем адресованных Минне.

ФИЗИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС
Зорина М. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Водопьян А.В.

Эмоция – особая форма психического отражения, которая в форме не-
посредственного переживания отражает не объективные явления, а субъектив-
ное к ним отношение.  Биологическое значение эмоций в том, что они позволя-
ют человеку быстро оценить свое внутреннее состояние, возникшую потреб-
ность, возможности ее удовлетворения. Оценочная. Побуждающая функция.
Подкрепляющая функция. Переключательная функция. Коммуникативная
функция. Эмоции охватывают широкий круг явлений. По поводу того, какие
субъективные переживания следует называть эмоциями, существует несколько

точек зрения. П.Милнер считает, что хотя и принято отличать эмоции (гнев,
страх, радость и т.п.) от так называемых общих ощущений (голода, жажды и
т.д.), тем не менее, они обнаруживают много общего и их разделение достаточ-
но условно. Одной из причин их различения является разная степень связи
субъективных переживаний с возбуждением рецепторов. Другая причина со-
стоит в нерегулярном их возникновении. П.Фресс считает, что, хотя и сущест-
вует единый континуум внутренних переживаний — от слабых чувств к силь-
ным, только сильные переживания могут быть названы эмоциями. Не все субъ-
ективные переживания относятся к эмоциям и по классификации эмоциональ-
ных явлений А.Н.Леонтьева. Он различает три вида эмоциональных процессов:
аффекты, собственно эмоции и чувства. Физиологические механизмы эмоций
представляют собой сложную картину. Они состоят как из более древних про-
цессов, протекающих в подкорковых центрах и в вегетативной нервной систе-
ме, так и из процессов высшей нервной деятельности в коре головного мозга,
при господстве последних. Эмоции тесно связаны с деятельностью возбуждае-
мых через вегетативную нервную систему органов внутренней секреции. Осо-
бую роль при этом играют надпочечные железы, выделяющие адреналин. Воз-
никновение любой эмоции имеет в своей основе активацию различных групп
биологически активных веществ в их сложном взаимодействии. Модальность,
качество эмоций, их интенсивность определяются взаимоотношением норадре-
нергической, дофаминергической, серотонинергической, холинергической сис-
тем, а также целым рядом нейропептидов, включая эндогенные опиаты. Суще-
ствовании единая система, объединяющая ряд структур мозга и образующая
мозговой субстрат для эмоций. Она получила название круга Пейпеца. Эта сис-
тема представляет замкнутую цепь и включает: гипоталамус – передневен-
тральное ядро таламуса – поясную извилину – гиппокамп – мамиллярные ядра
гипоталамуса.  Главную, ведущую роль в протекании чувств выполняет кора
больших полушарий. И.П.Павловым было показано, что именно кора регули-
рует развитие, протекание и выражение эмоций, держит под своим контролем
все явления, происходящие в теле, оказывает тормозящее влияние на подкор-
ковые центры, управляет ими. Эмоциональный стресс – состояние ярко выра-
женного психоэмоционального переживания человеком конфликтных жизнен-
ных ситуаций, которые остро или длительно ограничивают удовлетворение его
социальных или биологических потребностей. Способы защиты от негативных
последствий стресса: двигательная активность сон и сновидения, изменение
отношения к ситуации (аутотренинги, самовнушение, психотерапия), лекарст-
венные препараты.

ГЕРМАН ГЕЛЬМГОЛЬЦ
Тимофеева Ю. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Водопьян А.В.

Герман Гельмгольц – один из величайших ученых XIX века. Физика,
физиология, анатомия, психология, математика… В каждой из этих наук он
сделал блестящие открытия, которые принесли ему мировую славу. Научное
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развитие Гельмгольца происходило,  в благоприятной обстановке возросшего
интереса к естествознанию в Берлине. Уже в первом томе «Успехов физики,
1845», был напечатан обзор, выполненный Гельмгольцем по теории физиоло-
гических тепловых явлений. Материю Гельмгольц рассматривал как пассив-
ную и неподвижную. «Явления природы, - говорит Гельмгольц, - должны быть
сведены к движениям материи с неизменными движущими силами, которые
зависят только от пространственных взаимоотношений». Таким образом, мир,
по Гельмгольцу, - это совокупность материальных точек, взаимодействующих
друг с другом с центральными силами. Силы эти консервативны, и Гельмгольц
во главу своего исследования ставит принцип сохранения живой силы. Гельм-
гольц рассматривает гальванизм. Гельмгольц разбирает энергетические про-
цессы в гальванических источниках, в термоэлектрических явлениях, положив
начало будущей термодинамической теории этих явлений. Рассматривая маг-
нетизм и электромагнетизм, Гельмгольц, в частности, дает свой известный вы-
вод выражения электродвижущей силы индукции. В 1858 году Гельмгольц
становится профессором физиологии в Гейдельберге, где он много и успешно
занимался физиологией зрения. Эти исследования существенно обогатили об-
ласть знания и практическую медицину. Итогом этих исследований явилась
знаменитая «Физиологическая оптика» Гельмгольца. Он также изготовил осо-
бый прибор: глазное зеркало (офтальмоскоп). Там же, в Гейдельберге, Гельм-
гольц проводил сои классические исследования по скорости распространения
нервного возбуждения. Не меньше Гельмгольц сделал и для изучения слуха и
уха (физиологическая акустика). В 1863 году вышла его книга «Учение о зву-
ковых ощущениях как физиологическая основа акустики». С марта 1871 года
Гельмгольц становится профессором Берлинского университета. Он создает
физический институт, в который приезжали работать физики всего мира. С
переездом в Берлин Гельмгольц посвящает себя исключительно физике, при-
чем изучает ее наиболее сложные области: электродинамику, гидродинамику и
явления электролиза в связи с термохимией. В 1888 году Гельмгольц назнача-
ется директором вновь учрежденного правительственного физико-
технического института в Шарлотенбурге – центра немецкой метрологии, в
организации которого он принимал самое активное участие. В то же время уче-
ный продолжает читать лекции теоретической физики в университете. У
Гельмгольца было много учеников; его лекции слушали тысячи студентов. По-
работать в его лаборатории, поучиться искусству эксперимента  приезжали
многие молодые ученые. Самые последние работы ученого, написанные в
1891-1892 годах, относятся к теоретической механике. Умер Гельмгольц 8 сен-
тября 1894 года.

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ РОЛЬ В ФОМИРОВАНИИ ЭМО-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЧУВСТВ

Тютрина О., Матыцына Е. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Сергиевич А. А.

Благодаря сканированию мозга, удалось приблизиться к ответу на во-
прос о роли лимбической системы в формировании чувства любви. Предполо-
жение о том, что в мозге существует единая система, управляющая нашими
чувствами и эмоциями, впервые высказал в конце 30-х годов прошлого века
американский невропатолог Джеймс Папец (James Papez), — Позже эти струк-
туры получили название «лимбической системы» или «эмоционального моз-
га». В связи с многочисленностью структур, составляющих ЛС, а также с тем,
что она функционально неразрывно связана с большинством структур головно-
го мозга, некоторые авторы предлагают говорить не о ЛС, о лимбико-
ретикулярном комплексе (ЛРК). Морфологические преобразования данной
системы имеют тесные функциональные связи, образующие так называемые
круги, по которым длительное время может циркулировать информация, реа-
лизующаяся путем участия разных видов энергосистем организма. Наиболее
известными и признанными являются большой и малый круги Папеца
( 1973 г.). Большой круг, располагающийся вокруг мозолистого тела, имеет
значение в формировании эмоций, а также процессов памяти, внимания и обу-
чения (когнитивные функции). Малый круг Папеца определяет агрессивно-
оборонительное поведение,  пищевые и сексуальные функции.  Любовь – самая
таинственная область человеческих отношений. Писатели и поэты, композито-
ры и художники возвысили любовь до уровня всемогущей силы, правящей
ходом мировой истории. Любовь изучают физиологи, психологи, социологи,
выявляя условия ее возникновения и развития. Единственное, с чем они все
согласны, это то, что любовь уникальна в каждом личностном проявлении.
Гипотеза: Любовь – индивидуальное проявление чередующихся биохимиче-
ских реакций, физиологически проявляющихся чувств и эмоций. Цель: Иссле-
довать природу и характер проявления любви с психологической, психофизио-
логической и биохимической позиций. Задачи:  Исследовать психофизиологи-
ческие механизмы  и биохимическую природу проявления чувства любви сре-
ди исследований; Определить фазы психологического проявления чувства;
Профессор антропологии университета Рутгерс (США), Хелен Фишер (Helen
Fisher), в течение 30 лет проводила исследования природы и химии любви,
которые показали, что различные стадии  любви (романтическая любовь и дли-
тельная привязанность) по биохимическим признакам отличаются друг от дру-
га. Но каждая сопровождается повышением гормонального фона: чувство
влюбленности связано с дофамином; устойчивые отношения  нежности и при-
вязанности обеспечивают   серотонин и окситоцин ;  способность человека к
глубоким отношениям (эмпатии)- вазопрессин. Дофамин - гормон целеустрем-
ленности и концентрации, вырабатывается в организме в момент начала влюб-
ленности, заставляя добиваться своей цели, стремиться к полному обладанию.
Серотонин является гормоном удовольствия, но как ни странно, на этапе влюб-
ленности его выработка снижается, поэтому любовь часто ассоциируется со
страданием. Окситоцин - гормон  нежности и привязанности,  по своей приро-
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развитие Гельмгольца происходило,  в благоприятной обстановке возросшего
интереса к естествознанию в Берлине. Уже в первом томе «Успехов физики,
1845», был напечатан обзор, выполненный Гельмгольцем по теории физиоло-
гических тепловых явлений. Материю Гельмгольц рассматривал как пассив-
ную и неподвижную. «Явления природы, - говорит Гельмгольц, - должны быть
сведены к движениям материи с неизменными движущими силами, которые
зависят только от пространственных взаимоотношений». Таким образом, мир,
по Гельмгольцу, - это совокупность материальных точек, взаимодействующих
друг с другом с центральными силами. Силы эти консервативны, и Гельмгольц
во главу своего исследования ставит принцип сохранения живой силы. Гельм-
гольц рассматривает гальванизм. Гельмгольц разбирает энергетические про-
цессы в гальванических источниках, в термоэлектрических явлениях, положив
начало будущей термодинамической теории этих явлений. Рассматривая маг-
нетизм и электромагнетизм, Гельмгольц, в частности, дает свой известный вы-
вод выражения электродвижущей силы индукции. В 1858 году Гельмгольц
становится профессором физиологии в Гейдельберге, где он много и успешно
занимался физиологией зрения. Эти исследования существенно обогатили об-
ласть знания и практическую медицину. Итогом этих исследований явилась
знаменитая «Физиологическая оптика» Гельмгольца. Он также изготовил осо-
бый прибор: глазное зеркало (офтальмоскоп). Там же, в Гейдельберге, Гельм-
гольц проводил сои классические исследования по скорости распространения
нервного возбуждения. Не меньше Гельмгольц сделал и для изучения слуха и
уха (физиологическая акустика). В 1863 году вышла его книга «Учение о зву-
ковых ощущениях как физиологическая основа акустики». С марта 1871 года
Гельмгольц становится профессором Берлинского университета. Он создает
физический институт, в который приезжали работать физики всего мира. С
переездом в Берлин Гельмгольц посвящает себя исключительно физике, при-
чем изучает ее наиболее сложные области: электродинамику, гидродинамику и
явления электролиза в связи с термохимией. В 1888 году Гельмгольц назнача-
ется директором вновь учрежденного правительственного физико-
технического института в Шарлотенбурге – центра немецкой метрологии, в
организации которого он принимал самое активное участие. В то же время уче-
ный продолжает читать лекции теоретической физики в университете. У
Гельмгольца было много учеников; его лекции слушали тысячи студентов. По-
работать в его лаборатории, поучиться искусству эксперимента  приезжали
многие молодые ученые. Самые последние работы ученого, написанные в
1891-1892 годах, относятся к теоретической механике. Умер Гельмгольц 8 сен-
тября 1894 года.

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ РОЛЬ В ФОМИРОВАНИИ ЭМО-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЧУВСТВ

Тютрина О., Матыцына Е. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Сергиевич А. А.

Благодаря сканированию мозга, удалось приблизиться к ответу на во-
прос о роли лимбической системы в формировании чувства любви. Предполо-
жение о том, что в мозге существует единая система, управляющая нашими
чувствами и эмоциями, впервые высказал в конце 30-х годов прошлого века
американский невропатолог Джеймс Папец (James Papez), — Позже эти струк-
туры получили название «лимбической системы» или «эмоционального моз-
га». В связи с многочисленностью структур, составляющих ЛС, а также с тем,
что она функционально неразрывно связана с большинством структур головно-
го мозга, некоторые авторы предлагают говорить не о ЛС, о лимбико-
ретикулярном комплексе (ЛРК). Морфологические преобразования данной
системы имеют тесные функциональные связи, образующие так называемые
круги, по которым длительное время может циркулировать информация, реа-
лизующаяся путем участия разных видов энергосистем организма. Наиболее
известными и признанными являются большой и малый круги Папеца
( 1973 г.). Большой круг, располагающийся вокруг мозолистого тела, имеет
значение в формировании эмоций, а также процессов памяти, внимания и обу-
чения (когнитивные функции). Малый круг Папеца определяет агрессивно-
оборонительное поведение,  пищевые и сексуальные функции.  Любовь – самая
таинственная область человеческих отношений. Писатели и поэты, композито-
ры и художники возвысили любовь до уровня всемогущей силы, правящей
ходом мировой истории. Любовь изучают физиологи, психологи, социологи,
выявляя условия ее возникновения и развития. Единственное, с чем они все
согласны, это то, что любовь уникальна в каждом личностном проявлении.
Гипотеза: Любовь – индивидуальное проявление чередующихся биохимиче-
ских реакций, физиологически проявляющихся чувств и эмоций. Цель: Иссле-
довать природу и характер проявления любви с психологической, психофизио-
логической и биохимической позиций. Задачи:  Исследовать психофизиологи-
ческие механизмы  и биохимическую природу проявления чувства любви сре-
ди исследований; Определить фазы психологического проявления чувства;
Профессор антропологии университета Рутгерс (США), Хелен Фишер (Helen
Fisher), в течение 30 лет проводила исследования природы и химии любви,
которые показали, что различные стадии  любви (романтическая любовь и дли-
тельная привязанность) по биохимическим признакам отличаются друг от дру-
га. Но каждая сопровождается повышением гормонального фона: чувство
влюбленности связано с дофамином; устойчивые отношения  нежности и при-
вязанности обеспечивают   серотонин и окситоцин ;  способность человека к
глубоким отношениям (эмпатии)- вазопрессин. Дофамин - гормон целеустрем-
ленности и концентрации, вырабатывается в организме в момент начала влюб-
ленности, заставляя добиваться своей цели, стремиться к полному обладанию.
Серотонин является гормоном удовольствия, но как ни странно, на этапе влюб-
ленности его выработка снижается, поэтому любовь часто ассоциируется со
страданием. Окситоцин - гормон  нежности и привязанности,  по своей приро-
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де пептидный  обеспечивают управление гипофизом – центральной эндокрин-
ной железой. Вазопрессин - пептидный гормон - синтезируется передней долей
гипоталамуса и затем поступает в заднюю долю гипофиза (нейрогипофиз), от-
куда  выделяется в кровь.  Ген рецептора вазопрессина AVPR1A ассоциирован
не только со способностью человека к глубоким отношениям (эмпатии), но и к
самому выбору партнера, отчего зависят неудачи в браке. Выводы: Мозг и про-
исходящие в нем химические процессы, безусловно, влияют на наше поведе-
ние, но любовь никогда не бывает полностью запрограммирована. Индивиду-
альные различия между людьми в их гормональном статусе во многом опреде-
ляют накал чувств, но определяющей является духовная и психологическая
природа человека.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИЛОЛОГИЯ КРОВИ И КРОВОПОТЕРИ.
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
Анохина В., Фефелов А. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Е.Ф. Кириченко.

Кровь и её производные являются одними из важнейших лечебных
средств, известных с древности. С незапамятных времен кровь привлекала к
себе внимание наблюдательного человека. С нею отождествлялась жизнь. О
благоприятном влиянии крови сложено множество легенд. Говорят, что в 14
веке в противоречие канонам церкви папа Римский будучи в преклонном воз-
расте, для поддержания сил страдающего организма решился на переливание
крови. Трансфузионная терапия занимает ведущее место в хирургической
практике. Она является основным лечебным мероприятием в борьбе с разного
вида шоком, при подготовке больных к оперативным вмешательствам, во вре-
мя и после операций. Кровь, нагнетаемая сердцем протекает внутри тела со
скоростью 11 м/с, т.е 40 км/ч. Кровоток- сплошной поток плотностью 1,06 г/
см3. Он протекает по сети кровеносных сосудов, которая включает в себя боль-
шие вены и артерии, многократно ветвящиеся и постепенно уменьшающиеся
до размеров крохотных капилляров. Через тончайшие стенки капилляров легко
просачиваются различные вещества, от чего в живых тканях происходит не-
прерывный обмен: кровь отдаёт клеткам организма вещества, поддерживаю-
щие жизнь, вымывает продукты распада. Поступая во все части организма
кровь, выполняет различные важные функции: питательную, транспортную,
терморегуляторную, функцию регулятора рН, защитные и др. С развитием
трансфузиологии в клинике разрабатываются и применяются новые трансфу-
зиологические методы регулирования функций организма при оперативных
вмешательствах, шоке, кровопотере, и тяжело больных сердечно-сосудистой и
дыхательной недостаточности, послеоперационный период и др.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФЕРАМОНАХ
Воробьева В., Диденко Д. – 2 к.

Научный руководитель: к.м.н., доц. Чербикова Г.Е

Феромоны, или другими словами, половые аттрактанты - это души-
стые летучие вещества с небольшой молекулярной массой, выделяемые в ма-
лых количествах практически всеми представителями животного мира. Эти
вещества, попадая в воздух, воспринимаются чувствительными рецепторами
органов обоняния, которые передают "возбуждающий" сигнал в кору больших
полушарий. Феромоны называют эктогормонами, так как они, в отличие от
гормонов, действуют не внутри, а вне организма, чтобы влиять на других осо-
бей. Существует дополнительный орган обоняния — вомероназальный (ВНО),
воспринимающий химические сигналы. Он представляет собой две крошечные
трубочки, расположенные в основании носовой перегородки, Нервы, идущие
от ВНО, несут импульсы во вспомогательную обонятельную луковицу, от ко-
торой импульсы следуют в подкорковые области мозга, в том числе в гипота-
ламус.  Первый феромон, названный бомбикол, был обнаружен в 1953 году у
мотыльков. Самки использовали его для привлечения самцов. Сигнал, подан-
ный с помощью феромона, мог передаваться на огромные дистанции, несмотря
на очень маленькую концентрацию вещества. Идею существования человече-
ских феромонов впервые изложил немецкий врач Густав Ягер (1832-1917). Он
предполагал, что человеческая кожа выделяет особые «антропины», опреде-
ляющие индивидуальный запах человека. В настоящее время количество изу-
ченных феромонов достигает нескольких тысяч. По типу действия ферамоны
подразделяют на следующие разновидности: Релизеры — тип феромонов, по-
буждающих особь к каким-либо немедленным действиям и используются для
привлечения брачных партнёров, передачи сигналов об опасности и побужде-
ния других немедленных действий. Праймеры используются для формирова-
ния некоторого определённого поведения и влияния на развитие особей: на-
пример, специальный феромон, выделяемый пчелой-маткой. Это вещество по-
давляет половое развитие других пчёл-самок, таким образом превращая их в
рабочих пчёл. Сигнальные феромоны передают информацию. К примеру, по-
могают матери найти своего новорожденного детёныша. Сигнальные феромо-
ны создают уникальный запах каждого существа. Модулирующие феромоны
изменяют или синхронизируют физиологические процессы. Обычно их нахо-
дят в поте. Индивидуальный запах человека зависит от его апокринных желез.
Эти железы в большом количестве расположены в организме зародыша
(плода), но незадолго до рождения большинство из них оказываются утрачен-
ными, кроме тех, которые расположены под мышками, в генитальной области
и анальной части, а также вокруг сосков. Апокринные железы не развиваются
до тех пор, пока ребенок не достигнет периода полового созревания, и только
при наступлении этого периода эти железы начинают вырабатывать запах. По-
вышенная потливость обычно свидетельствует о сексуальном или другом со-
стоянии возбуждения, и она является способом распространения феромонов.
Мужские половые гормоны обнаружены в потовых железах под мышками, и
они предназначены привлекать сексуальных партнерш. Влияние феромонов
является лишь одной гранью привлекательности наряду со слуховыми, визу-
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де пептидный  обеспечивают управление гипофизом – центральной эндокрин-
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является лишь одной гранью привлекательности наряду со слуховыми, визу-
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альными и осязательными сигналами, которые также играют важную роль в
ухаживании.

СТРЕСС - РЕАКТИВНОСТЬ КРЫС, ВЫЯВЛЕННАЯ В УСЛОВИЯХ
ОПЕРАНТНОГО ИЗБЕГАНИЯ АВЕРСИВНОГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ
Миркина А., Сибилева Д., Матвиенко В. – 2 к.
Научный руководитель: проф. Н.Р. Григорьев, доц. Г.Е. Чербикова

Павлов поведением считал сложный комплекс безусловных
(врождённых)  и условных (приобретённых) рефлексов, тем, что в современной
науке называют  генотипом и  фенотипом. В этой связи, современные методы
исследования приобретённых форм поведения животных называют фенотипи-
рованием. Предварительное фенотипирование лабораторных крыс необходимо
для формирования однородных групп  животных с одинаковыми типологиче-
скими особенностями, что является важным фактором в экспериментальной
психофизиологии, физиологии и фармакологии поведения. Наиболее важным
фактором поведенческой (быстрой) адаптации и её нарушений
(патологических состояний) представляет  стресс-реактивность. Основатель
теории ОАС Г. Селье указывает на то, что есть два вида стрессов, а именно
дистресс и эустресс, различно влияющие на функциональное состояние орга-
низма. Сильные и длительные стрессоры вызывают дистресс, а слабые и крат-
ковременные вызывают эустресс. Всегда ли это так? Скорее всего, понятие
«сильный» или «слабый» раздражитель зависит от поведенческого фенотипа
субъекта. Целью работы является установление индивидуальных различий
стресс реакции на один и тот же стрессор у различных животных в свободном
оперантном поведении активного избегания. Методика исследования. Оперант-
ное поведение изучалось после предварительной выработки устойчивого обо-
ронительного условного рефлекса активного избегания на помещение лабора-
торных крыс в проблемную камеру. В опытах использованы 20 взрослых сам-
цов. Стрессирующим фактором было принудительное 30 минутное (купание)
плавание крыс в воде  температурой +300С. Предварительное тестирование
(контроль) производилось за сутки до основного. Основными регистрируемы-
ми  параметрами были время принятия решений и индивидуальный когнитив-
ный показатель (КП) IQ крысы, уровень которого оценивался вероятностью
правильно принимаемых решений при формировании мозгом модели проблем-
ной среды. Результаты исследований. Все тестируемые животные разделились
на две группы с достоверно различными параметрами когнитивного поведения
активного избегания аверсивного раздражителя. 70% составили стресс-
реактивные животные, которые после воздействия однократного стрессора
достоверно увеличили время необходимое для принятия решений  с 97,12±17 с
до 165±21 с, (р=0,01), а КП достоверно  снизился с 52,2% до 40,2%  (р=0,05).
Противоположные изменения когнитивного поведения свободного оперантно-
го избегания отмечались в группе оставшихся 30% животных. Исходное время
свободного поиска выхода этой группы животных составило 127±14 с, а после
купания оно достоверно снизилось до 86±12 с (р=0,002), в то время как КП с

45,5% повысился до 57,6% (р=0,04). Обсуждение полученных результатов.
ВНД по И.П. Павлову и когнитивные функции мозга является высокочувстви-
тельной сферой к воздействию вызывающих стресс факторов, что выражается
в замедлении выработки и закреплении условных рефлексов активного избега-
ния аверсивных раздражителей. На важность изучения этой формы поведения
указывает П.В. Симонов (1996) - «Прерывание или предотвращение вредонос-
ного воздействия на организм, удовлетворяя потребность сохранения себя,
потомства, вида в целом, представляет частный случай поведения», которое во
многом обеспечивает в процессе эволюции изменчивость, отбор и наследова-
ние. Избегание или предотвращение, а также избавление  обеспечивает безо-
пасность, процветание  и прогресс нашего существования. В наших экспери-
ментах учитывались  важнейшие показатели деятельности мозга -  хорошо из-
вестные в зарубежной психофизиологии - Quickaction, "animal intellegence" and
Sidman Avoidance  or 'free-operant avoidance'. В переводе на русский это
быстродействие в принятии решений, интеллект животных и избегание
аверсивного раздражителя M. Sidman или свободное оперантное избегание.  В
отечественной физиологии основой когнитивного поведение Н.А. Бернштейн
считал процесс вероятностного прогнозирования, то, что создатели искусст-
венного интеллекта называют моделью проблемной среды (МПС). Виртуаль-
ный образ действия и его результата мозг животного или человека всегда соз-
даёт при целенаправленном поведении. Это та истина, к которой мы все стре-
мимся, для животных при избегании это план и программа действий, которые
могут привести к достижению цели или увести от неё. Интеллект тем выше,
чем меньше ошибок. Эустресс мобилизует наши способности, когнитивные в
том числе, дистресс угнетает деятельность и приводит к депрессии поведения.
Повышенный уровень стресс  реактивности в популяции обследованных крыс
имеют 70% животных. Нормальную реактивность  имеют только 30%. Кратко-
временное  купание крыс в тёплой воде никоим образом не является сверхсиль-
ным или даже сильным раздражителем, тем не менее, 70% популяции выявили
поведенческие признаки угнетения или депрессии когнитивной деятельности
(признаки развития дистресса).  Только у 30% крыс  этот раздражитель вызвал
появление прессорной реакции  высших функций мозга или эустресс. Выводы.
В биологическом (фенотипическом) аспекте стресс - реактивные особи преоб-
ладают над особями с нормальной реактивностью, закрепление этого признака
повышенной реактивности, возможно, имеет позитивную значимость для эво-
люции. «Безумство храбрых» в большинстве форм оборонительного поведе-
ния не всегда уместно для сохранения численности вида, возможно и у челове-
ка.

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ЖЕНЩИН
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альными и осязательными сигналами, которые также играют важную роль в
ухаживании.

СТРЕСС - РЕАКТИВНОСТЬ КРЫС, ВЫЯВЛЕННАЯ В УСЛОВИЯХ
ОПЕРАНТНОГО ИЗБЕГАНИЯ АВЕРСИВНОГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ
Миркина А., Сибилева Д., Матвиенко В. – 2 к.
Научный руководитель: проф. Н.Р. Григорьев, доц. Г.Е. Чербикова

Павлов поведением считал сложный комплекс безусловных
(врождённых)  и условных (приобретённых) рефлексов, тем, что в современной
науке называют  генотипом и  фенотипом. В этой связи, современные методы
исследования приобретённых форм поведения животных называют фенотипи-
рованием. Предварительное фенотипирование лабораторных крыс необходимо
для формирования однородных групп  животных с одинаковыми типологиче-
скими особенностями, что является важным фактором в экспериментальной
психофизиологии, физиологии и фармакологии поведения. Наиболее важным
фактором поведенческой (быстрой) адаптации и её нарушений
(патологических состояний) представляет  стресс-реактивность. Основатель
теории ОАС Г. Селье указывает на то, что есть два вида стрессов, а именно
дистресс и эустресс, различно влияющие на функциональное состояние орга-
низма. Сильные и длительные стрессоры вызывают дистресс, а слабые и крат-
ковременные вызывают эустресс. Всегда ли это так? Скорее всего, понятие
«сильный» или «слабый» раздражитель зависит от поведенческого фенотипа
субъекта. Целью работы является установление индивидуальных различий
стресс реакции на один и тот же стрессор у различных животных в свободном
оперантном поведении активного избегания. Методика исследования. Оперант-
ное поведение изучалось после предварительной выработки устойчивого обо-
ронительного условного рефлекса активного избегания на помещение лабора-
торных крыс в проблемную камеру. В опытах использованы 20 взрослых сам-
цов. Стрессирующим фактором было принудительное 30 минутное (купание)
плавание крыс в воде  температурой +300С. Предварительное тестирование
(контроль) производилось за сутки до основного. Основными регистрируемы-
ми  параметрами были время принятия решений и индивидуальный когнитив-
ный показатель (КП) IQ крысы, уровень которого оценивался вероятностью
правильно принимаемых решений при формировании мозгом модели проблем-
ной среды. Результаты исследований. Все тестируемые животные разделились
на две группы с достоверно различными параметрами когнитивного поведения
активного избегания аверсивного раздражителя. 70% составили стресс-
реактивные животные, которые после воздействия однократного стрессора
достоверно увеличили время необходимое для принятия решений  с 97,12±17 с
до 165±21 с, (р=0,01), а КП достоверно  снизился с 52,2% до 40,2%  (р=0,05).
Противоположные изменения когнитивного поведения свободного оперантно-
го избегания отмечались в группе оставшихся 30% животных. Исходное время
свободного поиска выхода этой группы животных составило 127±14 с, а после
купания оно достоверно снизилось до 86±12 с (р=0,002), в то время как КП с

45,5% повысился до 57,6% (р=0,04). Обсуждение полученных результатов.
ВНД по И.П. Павлову и когнитивные функции мозга является высокочувстви-
тельной сферой к воздействию вызывающих стресс факторов, что выражается
в замедлении выработки и закреплении условных рефлексов активного избега-
ния аверсивных раздражителей. На важность изучения этой формы поведения
указывает П.В. Симонов (1996) - «Прерывание или предотвращение вредонос-
ного воздействия на организм, удовлетворяя потребность сохранения себя,
потомства, вида в целом, представляет частный случай поведения», которое во
многом обеспечивает в процессе эволюции изменчивость, отбор и наследова-
ние. Избегание или предотвращение, а также избавление  обеспечивает безо-
пасность, процветание  и прогресс нашего существования. В наших экспери-
ментах учитывались  важнейшие показатели деятельности мозга -  хорошо из-
вестные в зарубежной психофизиологии - Quickaction, "animal intellegence" and
Sidman Avoidance  or 'free-operant avoidance'. В переводе на русский это
быстродействие в принятии решений, интеллект животных и избегание
аверсивного раздражителя M. Sidman или свободное оперантное избегание.  В
отечественной физиологии основой когнитивного поведение Н.А. Бернштейн
считал процесс вероятностного прогнозирования, то, что создатели искусст-
венного интеллекта называют моделью проблемной среды (МПС). Виртуаль-
ный образ действия и его результата мозг животного или человека всегда соз-
даёт при целенаправленном поведении. Это та истина, к которой мы все стре-
мимся, для животных при избегании это план и программа действий, которые
могут привести к достижению цели или увести от неё. Интеллект тем выше,
чем меньше ошибок. Эустресс мобилизует наши способности, когнитивные в
том числе, дистресс угнетает деятельность и приводит к депрессии поведения.
Повышенный уровень стресс  реактивности в популяции обследованных крыс
имеют 70% животных. Нормальную реактивность  имеют только 30%. Кратко-
временное  купание крыс в тёплой воде никоим образом не является сверхсиль-
ным или даже сильным раздражителем, тем не менее, 70% популяции выявили
поведенческие признаки угнетения или депрессии когнитивной деятельности
(признаки развития дистресса).  Только у 30% крыс  этот раздражитель вызвал
появление прессорной реакции  высших функций мозга или эустресс. Выводы.
В биологическом (фенотипическом) аспекте стресс - реактивные особи преоб-
ладают над особями с нормальной реактивностью, закрепление этого признака
повышенной реактивности, возможно, имеет позитивную значимость для эво-
люции. «Безумство храбрых» в большинстве форм оборонительного поведе-
ния не всегда уместно для сохранения численности вида, возможно и у челове-
ка.

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
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Намжилова В. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Г.Е. Чербикова

Нарушения репродуктивного здоровья занимают особое место среди
медико-социальных проблем, поскольку они отражаются на всех сторонах ка-
чества жизни человека: работе, доходах, здоровье и семье. Репродуктивные
потери должны рассматриваться как конечный результат влияния комплекса
социальных медицинских и биологических факторов на здоровье беременной
женщины, плода и новорожденного.Репродуктивное здоровье – состояние пол-
ного физического, умственного и социального благополучия во всех вопросах,
касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая вос-
производство потомства и гармонию психосексуальных отношениях в семье.
Многочисленными научными исследованиями доказано, что нарушения репро-
дуктивного здоровья могут происходить при воздействии на человека наркоти-
ческих, бытовых психоактивных веществ (никотин, алкоголь), факторов окру-
жающей среды, социальных аспектов, асоциального поведения. Одной из наи-
более распространенных вредных привычек у человека, губительно влияющих
на здоровье, является табакокурение. Несмотря на активную антиникотиновую
программу, проводимую во всем мире, число курильщиков возрастает с каж-
дым годом, причем в большей степени за счет женщин. ВОЗ свидетельствует,
что в мире курят 47% мужчин и 12% женщин. Распространенность табакокуре-
ния в России в два раза выше: табакозависимыми считаются более 70% муж-
чин и 30% женщин. При этом большая часть всех курящих в нашей стране при-
ходится на возрастную группу от 16 до 25 лет. Важно отметить, что 70% от
общего числа табакозависимых женщин составляют женщины от 20 до 30 лет,
т.е. наиболее репродуктивного возраста.  Известно, что табачный дым содер-
жит множество токсичных веществ, таких как окись углерода, никотин, циани-
ды, сульфиды и канцерогенные соединения, большинство из которых свободно
проникают через плацентарный барьер. Никотин являясь, вазоконстриктором,
вызывает уменьшение плацентарного кровообращения, приводя к внутриут-
робной гипоксии. У табакозависимых беременных женщин риск предлежания,
преждевременной отслойки, возникновения крупных инфарктов плаценты и ее
кальцификации достоверно выше, чем у женщин, не имеющих вредных привы-
чек. Сочетание этих нарушений способствует задержке развития плода, преж-
девременным родам, увеличению риска внутриутробной гибели, провоцирует
развитие различных патологических изменений. Внимание к проблеме алкого-
лизма возросло в последние годы в связи с увеличением потребления алкоголь-
ных напитков и ростом заболеваемости, связанной с неблагоприятным их воз-
действием на организм. При изучении морфологических и функциональных
нарушений, возникающих при алкогольной интоксикации в репродуктивной
системе женщин, установлено, что однократное употребление большой дозы
этанола может привести к нарушению процесса овуляции. По данным Мошко-
вич из 321 женщины, страдавшей хроническим алкоголизмом, нарушения
функции яичников были обнаружены у 197. При этом аменорея, гипер- и гипо-
менорея наблюдались у 10,5%, 21,8% и 49,3% соответственно, бесплодие – у

9,7%, преждевременное наступление климактерического периода – у 8,7% жен-
щин. Особую опасность представляет алкоголь для развивающегося плода.
Употребление матерью алкоголя во время беременности в 29% ведет к ее пре-
рыванию, перинатальная гибель плодов достигает 12 – 25%, преждевременные
роды наблюдаются у 22% беременных. По данным ННЦН МЗСР РФ (Кошкина
Е.А.), уровень зарегистрированной заболеваемости наркоманией у подростков
в 2002 году снизился более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и
составил 17,8 на 100 тысяч подросткового населения. Однако первичное выяв-
ление больных токсикоманией среди подростков за последние два года увели-
чилось почти в 2 раза (с 6,9 в 2000 году до 12,8 в 2002 году), а употребляющих
ненаркотические ПАВ с вредными последствиями - в 1,8 раза (с 35,3 до 62,9).
Анализ гинекологической заболеваемости (по данным Радзинского В.Е.) пока-
зал, что из 67 девочек-подростков, употребляющих наркотики и живущих по-
ловой жизнью, 37 (55%) имели различную гинекологическую патологию. Наи-
более часто наблюдались нарушения менструального цикла, структура кото-
рых представлена в основном аменореей и нерегулярным менструальным цик-
лом по типу опсоменореи, которые развивались на фоне приема наркотических
веществ. Тщательный ретроспективный анализ анамнестических данных пока-
зал, что 4 (5%) девочки перенесли гонорею, 3 (3,7%) – сифилис и по одному
(1,2%) случаю уреаплазмоза, микоплазмоза, герпесвирусной инфекции. По
данным УЗИ, у 16 (35%) девочек диагностированы мелкокистозноизмененные
яичники, у 4 (8,9%) – фолликулярные кисты, гипопластическая матка – 12
(26,7%) девочек. Таким образом, накопленные данные подтверждают крайне
неблагоприятное воздействие как активного, так и пассивного табакокурения
обоих родителей, алкоголя и наркотиков на рост и развитие репродуктивной
системы женщин, различных органов и систем плода и их функционирование в
последующие периоды жизни.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКАННАБИНОИДОЙ СИСТЕМЫ
Сибилева Д. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Г.Е. Чербикова

Каннабис (лат. Cannabis) — род травянистых растений семейства
коноплевых, включающий несколько видов: конопля полезная, или посевная,
конопля индийская, конопля сорная. Благодаря своему всеобщему
распространению и приспособляемости к любой среде, конопля оказала
большое влияние на социальные формы и образ человека в культуре. Всего в
конопле найдено около 400 органических соединений. Из них примерно 60
впервые были обнаружены именно в ней, поэтому их называют
"каннабиноиды". В 1964 году Рафаэл Мехулам из Еврейского университета в
Иерусалиме установил, что соединением, ответственным практически за все
фармакологические эффекты марихуаны,  служит дельта -9-
тетрагидроканнабинол (ТГК). В 1988 году Эллин Xаулетт из Университета в
Сент-Луисе пометила радиоактивной меткой одно из химических производных
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Нарушения репродуктивного здоровья занимают особое место среди
медико-социальных проблем, поскольку они отражаются на всех сторонах ка-
чества жизни человека: работе, доходах, здоровье и семье. Репродуктивные
потери должны рассматриваться как конечный результат влияния комплекса
социальных медицинских и биологических факторов на здоровье беременной
женщины, плода и новорожденного.Репродуктивное здоровье – состояние пол-
ного физического, умственного и социального благополучия во всех вопросах,
касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая вос-
производство потомства и гармонию психосексуальных отношениях в семье.
Многочисленными научными исследованиями доказано, что нарушения репро-
дуктивного здоровья могут происходить при воздействии на человека наркоти-
ческих, бытовых психоактивных веществ (никотин, алкоголь), факторов окру-
жающей среды, социальных аспектов, асоциального поведения. Одной из наи-
более распространенных вредных привычек у человека, губительно влияющих
на здоровье, является табакокурение. Несмотря на активную антиникотиновую
программу, проводимую во всем мире, число курильщиков возрастает с каж-
дым годом, причем в большей степени за счет женщин. ВОЗ свидетельствует,
что в мире курят 47% мужчин и 12% женщин. Распространенность табакокуре-
ния в России в два раза выше: табакозависимыми считаются более 70% муж-
чин и 30% женщин. При этом большая часть всех курящих в нашей стране при-
ходится на возрастную группу от 16 до 25 лет. Важно отметить, что 70% от
общего числа табакозависимых женщин составляют женщины от 20 до 30 лет,
т.е. наиболее репродуктивного возраста.  Известно, что табачный дым содер-
жит множество токсичных веществ, таких как окись углерода, никотин, циани-
ды, сульфиды и канцерогенные соединения, большинство из которых свободно
проникают через плацентарный барьер. Никотин являясь, вазоконстриктором,
вызывает уменьшение плацентарного кровообращения, приводя к внутриут-
робной гипоксии. У табакозависимых беременных женщин риск предлежания,
преждевременной отслойки, возникновения крупных инфарктов плаценты и ее
кальцификации достоверно выше, чем у женщин, не имеющих вредных привы-
чек. Сочетание этих нарушений способствует задержке развития плода, преж-
девременным родам, увеличению риска внутриутробной гибели, провоцирует
развитие различных патологических изменений. Внимание к проблеме алкого-
лизма возросло в последние годы в связи с увеличением потребления алкоголь-
ных напитков и ростом заболеваемости, связанной с неблагоприятным их воз-
действием на организм. При изучении морфологических и функциональных
нарушений, возникающих при алкогольной интоксикации в репродуктивной
системе женщин, установлено, что однократное употребление большой дозы
этанола может привести к нарушению процесса овуляции. По данным Мошко-
вич из 321 женщины, страдавшей хроническим алкоголизмом, нарушения
функции яичников были обнаружены у 197. При этом аменорея, гипер- и гипо-
менорея наблюдались у 10,5%, 21,8% и 49,3% соответственно, бесплодие – у

9,7%, преждевременное наступление климактерического периода – у 8,7% жен-
щин. Особую опасность представляет алкоголь для развивающегося плода.
Употребление матерью алкоголя во время беременности в 29% ведет к ее пре-
рыванию, перинатальная гибель плодов достигает 12 – 25%, преждевременные
роды наблюдаются у 22% беременных. По данным ННЦН МЗСР РФ (Кошкина
Е.А.), уровень зарегистрированной заболеваемости наркоманией у подростков
в 2002 году снизился более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и
составил 17,8 на 100 тысяч подросткового населения. Однако первичное выяв-
ление больных токсикоманией среди подростков за последние два года увели-
чилось почти в 2 раза (с 6,9 в 2000 году до 12,8 в 2002 году), а употребляющих
ненаркотические ПАВ с вредными последствиями - в 1,8 раза (с 35,3 до 62,9).
Анализ гинекологической заболеваемости (по данным Радзинского В.Е.) пока-
зал, что из 67 девочек-подростков, употребляющих наркотики и живущих по-
ловой жизнью, 37 (55%) имели различную гинекологическую патологию. Наи-
более часто наблюдались нарушения менструального цикла, структура кото-
рых представлена в основном аменореей и нерегулярным менструальным цик-
лом по типу опсоменореи, которые развивались на фоне приема наркотических
веществ. Тщательный ретроспективный анализ анамнестических данных пока-
зал, что 4 (5%) девочки перенесли гонорею, 3 (3,7%) – сифилис и по одному
(1,2%) случаю уреаплазмоза, микоплазмоза, герпесвирусной инфекции. По
данным УЗИ, у 16 (35%) девочек диагностированы мелкокистозноизмененные
яичники, у 4 (8,9%) – фолликулярные кисты, гипопластическая матка – 12
(26,7%) девочек. Таким образом, накопленные данные подтверждают крайне
неблагоприятное воздействие как активного, так и пассивного табакокурения
обоих родителей, алкоголя и наркотиков на рост и развитие репродуктивной
системы женщин, различных органов и систем плода и их функционирование в
последующие периоды жизни.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКАННАБИНОИДОЙ СИСТЕМЫ
Сибилева Д. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Г.Е. Чербикова

Каннабис (лат. Cannabis) — род травянистых растений семейства
коноплевых, включающий несколько видов: конопля полезная, или посевная,
конопля индийская, конопля сорная. Благодаря своему всеобщему
распространению и приспособляемости к любой среде, конопля оказала
большое влияние на социальные формы и образ человека в культуре. Всего в
конопле найдено около 400 органических соединений. Из них примерно 60
впервые были обнаружены именно в ней, поэтому их называют
"каннабиноиды". В 1964 году Рафаэл Мехулам из Еврейского университета в
Иерусалиме установил, что соединением, ответственным практически за все
фармакологические эффекты марихуаны,  служит дельта -9-
тетрагидроканнабинол (ТГК). В 1988 году Эллин Xаулетт из Университета в
Сент-Луисе пометила радиоактивной меткой одно из химических производных
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ТГК, ввела его крысам и обнаружила, что оно взаимодействует с молекулярны-
ми структурами мозга, получившими название каннабиноидных рецепторов
СВ1. Наиболее высокая концентрация СВ1-рецепторов наблюдается в ЦНС,
присутствуют они и в периферической нервной системе, а также в гипофизе,
надпочечниках, репродуктивных органах, сердце, эндотелии сосудов, легких,
желудочно-кишечном тракте, мочевом пузыре, иммунокомпетентных клетках.
Распределение СВ1-рецепторов в ЦНС неравномерно, наиболее высокая их
плотность выявлена в КБП, гиппокампе, гипоталамусе, мозжечке, базальных
ганглиях, мозговом стволе, спинном мозге и миндалине. СВ1-рецепторы, рас-
полагающиеся на нервных окончаниях, модулируют высвобождение возбуж-
дающих и тормозных медиаторов, усиливая или угнетая, таким образом., пере-
дачу соответствующих сигналов. Исследования Тaмаша Фройнда из Института
экспериментальной медицины Венгерской академии наук и Кеннета Mакки из
Вашингтонского университета показали, что каннабиноидные рецепторы
встречаются лишь на нейронах определённого типа - СВ1 сосредоточены на
нейронах, высвобождающих ГАМК — главный тормозный нейротрансмиттер
головного мозга. В 1993 году были идентифицированы каннабиноидные рецеп-
торы 2-го типа CB2, в основном локализующиеся в лимфоидной ткани и мак-
рофагах, участвующие в регуляции иммунной системы организма. В 1992 году,
спустя 28 лет после идентификации ТГК, Мехулам показал, что головной мозг
вырабатывает жирную кислоту, которая способна связываться с рецепторами
СВ1 и имитировать все известные эффекты марихуаны. Учёный назвал это
соединение анандамидом. Позднее Дэниел Пьомелли и Нефи Стелла из Кали-
форнийского университета в Ирвине обнаружили ещё один липид с такими же
свойствами - 2-арахидоноил-глицерол (2–АГ), содержание которого в некото-
рых отделах головного мозга оказалось даже более высоким, чем анандамида.
Эти два соединения и представляют собой главные эндогенные каннабиноиды
головного мозга, или эндоканнабиноиды. Эндоканнабиноиды играют важную
роль в устранении отрицательных эмоций и боли, связанных с прошлым опы-
том. Не исключено, что аномально низкое количество каннабиноидных рецеп-
торов или недостаточное высвобождение эндогенных каннабиноидов в голов-
ном мозге связаны с синдромом посттравматического стресса, фобиями и неко-
торыми формами хронической боли. Одна из возможных функций эндоканна-
биноидной системы (ЭКБС) - восстановления после стресса. Обычно находя-
щаяся в неактивном, «немом» состоянии, она временно активируется для того,
чтобы восстановить, вернуть в исходное состояние гомеостаз организма, помо-
гая человеку: расслабиться (обеспечивая уменьшение боли и тревоги; модули-
рование температуры тела, образования гормонов, тонуса гладких мышц и ар-
териального давления); отдохнуть (обеспечивая ингибирование моторного по-
ведения и успокоение); забыть (обеспечивая устранение неприятных воспоми-
наний); защититься, как на клеточном, так и эмоциональном уровне; поесть
(производя эффекты, индуцирующие аппетит и усиливающие удовольствие от
пищи).
ПОИСК НОВЫХ ДИУРЕТИКОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. АНТАГОНИСТЫ

А1 АДЕНОЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
Чебрикова А.В. – 3 к.
Научный руководитель: к.м.н. Л.Г. Битюцкая, доц.,  к.м.н. В.И. Тиханов

Сердечная недостаточность (СН) – одна из сложных проблем кардио-
логии. Эта хроническая прогрессирующая патология представляет собой час-
тое и грозное осложнение различных сердечно-сосудистых заболеваний. СН
существенно утяжеляет течение сердечно-сосудистой патологии, значительно
увеличивает смертность, риск госпитализаций, снижает качество жизни паци-
ентов, вплоть до тяжелой инвалидности. Сохранение функции почек, которая
страдает при хронической сердечной недостаточности (ХСН), необходимо для
увеличения качества и продолжительности жизни больных с данной патологи-
ей. Одним из самых сложных для клинической практики вопросов является
лечение пациентов с тяжелой СН, резистентной к стандартной диуретической
терапии, борьба с электролитными нарушениями (гипонатриемией, гипокалие-
мией и т.д.). По данным G.W. Neuberg et al. (2002), резистентность встречается
примерно у трети всех больных с тяжелой СН. Причинами этой клинической
проблемы могут быть разные факторы: хроническая болезнь почек, патология
почечных сосудов, применение некоторых лекарственных препаратов, способ-
ствующих задержке жидкости и натрия в периферических тканях. На сего-
дняшний день для преодоления такой резистентности врачи используют более
интенсивные режимы диуретической терапии (высокие дозы препаратов, вве-
дение диуретиков внутривенно постоянными инфузиями, замену фуросемида
на буметанид или торасемид). Исследования показывают, что аденозин может
влиять на функцию почек с помощью различных механизмов. Селективные
антагонисты аденозиновых рецепторов А1 нормализуют ренальную функцию
путем вазодилатации афферентной артериолы, препятствуют развитию меха-
низма обратной тубуло-гломерулярной связи, имеют калийсберегающие свой-
ства. В дополнение к этому, антагонисты А1-рецепторов аденозина ингибиру-
ют реабсорбцию натрия в проксимальном канальце, что увеличивает выведе-
ние воды. На стадии клинических испытаний находится лекарственное средст-
во Адентри. Показано, что у больных с ХСН Адентри увеличивает гломеруляр-
ную фильтрацию и объем диуреза, в то время как фуросемид, увеличивая диу-
рез, уменьшает гломерулярную фильтрацию. Под влиянием комбинированной
терапии диурез возрастает, а ухудшения гломерулярной фильтрации не проис-
ходит. Антагонисты А1-рецепторов одновременно вызывают диурез и предо-
храняют от повреждения гломерулярную функцию при СН, позволяют при
сочетанном применении со стандартными диуретиками уменьшить их дозы и
длительность курса лечения. Также было проведено исследование другого но-
вого вазоактивного препарата ролофиллина - селективного антагониста А1-
рецепторов аденозина для внутривенного применения. В исследовании изучал-
ся дозозависимый эффект препарата на диурез и функцию почек у пациентов с
острой декомпенсированной СН и почечной недостаточностью с резистентно-
стью к диуретикам.  Ролофиллин так же, как и Адентри, препятствует механиз-
му тубуло-гломерулярной обратной связи, опосредуемой аденозином через A1-
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Сердечная недостаточность (СН) – одна из сложных проблем кардио-
логии. Эта хроническая прогрессирующая патология представляет собой час-
тое и грозное осложнение различных сердечно-сосудистых заболеваний. СН
существенно утяжеляет течение сердечно-сосудистой патологии, значительно
увеличивает смертность, риск госпитализаций, снижает качество жизни паци-
ентов, вплоть до тяжелой инвалидности. Сохранение функции почек, которая
страдает при хронической сердечной недостаточности (ХСН), необходимо для
увеличения качества и продолжительности жизни больных с данной патологи-
ей. Одним из самых сложных для клинической практики вопросов является
лечение пациентов с тяжелой СН, резистентной к стандартной диуретической
терапии, борьба с электролитными нарушениями (гипонатриемией, гипокалие-
мией и т.д.). По данным G.W. Neuberg et al. (2002), резистентность встречается
примерно у трети всех больных с тяжелой СН. Причинами этой клинической
проблемы могут быть разные факторы: хроническая болезнь почек, патология
почечных сосудов, применение некоторых лекарственных препаратов, способ-
ствующих задержке жидкости и натрия в периферических тканях. На сего-
дняшний день для преодоления такой резистентности врачи используют более
интенсивные режимы диуретической терапии (высокие дозы препаратов, вве-
дение диуретиков внутривенно постоянными инфузиями, замену фуросемида
на буметанид или торасемид). Исследования показывают, что аденозин может
влиять на функцию почек с помощью различных механизмов. Селективные
антагонисты аденозиновых рецепторов А1 нормализуют ренальную функцию
путем вазодилатации афферентной артериолы, препятствуют развитию меха-
низма обратной тубуло-гломерулярной связи, имеют калийсберегающие свой-
ства. В дополнение к этому, антагонисты А1-рецепторов аденозина ингибиру-
ют реабсорбцию натрия в проксимальном канальце, что увеличивает выведе-
ние воды. На стадии клинических испытаний находится лекарственное средст-
во Адентри. Показано, что у больных с ХСН Адентри увеличивает гломеруляр-
ную фильтрацию и объем диуреза, в то время как фуросемид, увеличивая диу-
рез, уменьшает гломерулярную фильтрацию. Под влиянием комбинированной
терапии диурез возрастает, а ухудшения гломерулярной фильтрации не проис-
ходит. Антагонисты А1-рецепторов одновременно вызывают диурез и предо-
храняют от повреждения гломерулярную функцию при СН, позволяют при
сочетанном применении со стандартными диуретиками уменьшить их дозы и
длительность курса лечения. Также было проведено исследование другого но-
вого вазоактивного препарата ролофиллина - селективного антагониста А1-
рецепторов аденозина для внутривенного применения. В исследовании изучал-
ся дозозависимый эффект препарата на диурез и функцию почек у пациентов с
острой декомпенсированной СН и почечной недостаточностью с резистентно-
стью к диуретикам.  Ролофиллин так же, как и Адентри, препятствует механиз-
му тубуло-гломерулярной обратной связи, опосредуемой аденозином через A1-
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рецепторы, что, в конечном счете, дает возможность повысить скорость клу-
бочковой фильтрации, увеличить ток жидкости через петлю Генле, дистальный
каналец и улучшить функцию почек. Было установлено, что комбинирование
антагониста А1-рецепторов аденозина со стандартным диуретиком приносит
пользу пациентам, невосприимчивым к обычной терапии. Таким образом, в
ведении больных с резистентностью к стандартной диуретической терапии уже
наметились важные подходы к решению этой проблемы. Дополнительные ис-
следования могут послужить основой для формирования нового подхода к ле-
чению ренальной дисфункции при СН.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА АРАБИНОГАЛАКТАНА В
УСЛОВИЯХ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА
Карацуба С. - 3 к.
Научный руководитель:  к.м.н. О.Н. Ли

Избыточная активация реакций свободнорадикального окисления
представляет типовой патологический процесс, встречающийся при самых раз-
личных заболеваниях и повреждающих воздействиях на организм. К повышен-
ному образованию свободных радикалов в организме приводят прием препара-
тов с прооксидантными свойствами, проведение ряда лечебных процедур, а
также различные экологически неблагоприятные факторы окружающей среды.
Холод является одним из естественных факторов среды, воздействующих на
человека. Реакции организма на холод могут носить как функциональный, так
и патологический характер.

На современном фармакологическом рынке существует весьма ограни-
ченное число препаратов, способных восстанавливать баланс про- и антиокси-
дантных систем организма. Разработка новых препаратов с различными меаха-
низмами антиоксидантного действия, патогенетическая целесообразность и
клиническая эффективность их применения, дифференцированный подход к
выбору препарата, а также оптимальный режим дозировок – эти вопросы на-
стоятельно требуют детального и тщательного теоретического обоснования.

Интересным, неслучайным и в определенной мере патогномоничным
для холодового стресса выбран арабиногалактан, так как является одним из
главных водорастворимых полисахаридов лиственницы – растения, весьма
успешно приспособленного к действию низких температур в местах своего
произрастания. Арабиногалактан обладает рядом физико-химических свойств,
делающих его весьма привлекательным для фармакологии. Во-первых, он от-
личается от многих полисахаридов низкой вязкостью растворов высокой кон-
центрации. Во-вторых, это высокостабильное соединение, устойчивое к дейст-
вию протеолитических и температурных факторов. Наличие преимущественно
гидроксильных радикалов в составе полисахарида ограничивает его возможно-
сти участвовать в химических реакциях. Указанные химические особенности,
наряду с низким молекулярным весом макромолекулы агабиногалактана, дела-
ют его ценным объектом биотехнологических конструкций для создания
средств адресной доставки, композитных материалов для нужд регенеративной

медицины. Проведенные к настоящему времени исследования биологической
активности арабиногалактана позволили установить ряд ценных эффектов ве-
щества, обладающего мембранопротекторным, гастро- и гепатопротективным
и антиоксидантным свойствами. Арабиногалактаны имеют очень низкую ток-
сичность, они хорошо переносятся, имеют очень мало противопоказаний и
побочных эффектов, а по своей фармакологической эффективности вполне
могут конкурировать с препаратами, полученными синтетическим путем. К
тому же древесина лиственницы, где арабиногалактан составляет до 35% био-
массы, служит надежным источником его получения. Однако, несмотря на
большое количество ценных свойств, детальные и планомерные исследования
различных аспектов его биологической эффективности далеки от завершения,
что определяет актуальность проведенного исследования.

Цель исследования: изучение антиоксидантных свойств арабиногалак-
тана при холодовом воздействии на теплокровный организм.
Материалы и методы: эксперимент проводили на белых беспородных крысах-
самцах массой 150-180 г в течение 21 дня. Животные были разделены на 5
групп по 30 крыс в каждой: 1 группа – интактная, животные данной группы
содержались в стандартных условиях вивария; 2 группа – контрольная, живот-
ные подвергались воздействию холода (-150С) в климатокамере «Fentron» по 3
часа ежедневно; 3, 4, 5 группы – экспериментальные, животным за 20 минут до
охлаждения парентерально вводили соответственно арабиногалактан в дозе
200 мг/кг, 500 мг/кг и раствор токоферола в дозе 10 мг/кг массы. Забой путем
декапитации проводили на 22 сутки. Интенсивность процессов пероксидации
оценивали, исследуя содержание гидроперекисей липидов, диеновых конъюга-
тов, малонового диальдегида в плазме крови животных и активность основных
компонентов АОС – церулоплазмина и витамина Е. Статистическую обработку
результатов проводили с использованием параметрического критерия Стью-
дента.
Результаты исследования показали, что с увеличением дозы арабиногалактана
выраженность антиоксидантного эффекта в условиях in vivo возрастает. Введе-
ние арабиногалактана в дозе 500 мг/кг способствует снижению диеновых конъ-
югатов в плазме крови к концу эксперимента на 51%, гидроперекисей липидов
– на 38%, малонового диальдегида – на 30% на фоне увеличения содержания
церулоплазмина на 24% и витамина Е на 53% относительно контрольных жи-
вотных. Проводя сравнительную оценку антиокислительных свойств арабино-
галактана и токоферола, было констатировано, что по степени воздействия на
содержание продуктов ПОЛ арабиногалактан не уступает классическому анти-
оксиданту, превосходя его эффективность в плане повышения активности ком-
понентов антиоксидантной системы организма.

Таким образом, экспериментально подтверждены антиоксидантные
свойства арабиногалактана в условиях холодового воздействия на теплокров-
ный организм.

НАСТОИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ
СТРЕСС В УСЛОВИЯХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
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рецепторы, что, в конечном счете, дает возможность повысить скорость клу-
бочковой фильтрации, увеличить ток жидкости через петлю Генле, дистальный
каналец и улучшить функцию почек. Было установлено, что комбинирование
антагониста А1-рецепторов аденозина со стандартным диуретиком приносит
пользу пациентам, невосприимчивым к обычной терапии. Таким образом, в
ведении больных с резистентностью к стандартной диуретической терапии уже
наметились важные подходы к решению этой проблемы. Дополнительные ис-
следования могут послужить основой для формирования нового подхода к ле-
чению ренальной дисфункции при СН.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА АРАБИНОГАЛАКТАНА В
УСЛОВИЯХ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА
Карацуба С. - 3 к.
Научный руководитель:  к.м.н. О.Н. Ли

Избыточная активация реакций свободнорадикального окисления
представляет типовой патологический процесс, встречающийся при самых раз-
личных заболеваниях и повреждающих воздействиях на организм. К повышен-
ному образованию свободных радикалов в организме приводят прием препара-
тов с прооксидантными свойствами, проведение ряда лечебных процедур, а
также различные экологически неблагоприятные факторы окружающей среды.
Холод является одним из естественных факторов среды, воздействующих на
человека. Реакции организма на холод могут носить как функциональный, так
и патологический характер.

На современном фармакологическом рынке существует весьма ограни-
ченное число препаратов, способных восстанавливать баланс про- и антиокси-
дантных систем организма. Разработка новых препаратов с различными меаха-
низмами антиоксидантного действия, патогенетическая целесообразность и
клиническая эффективность их применения, дифференцированный подход к
выбору препарата, а также оптимальный режим дозировок – эти вопросы на-
стоятельно требуют детального и тщательного теоретического обоснования.

Интересным, неслучайным и в определенной мере патогномоничным
для холодового стресса выбран арабиногалактан, так как является одним из
главных водорастворимых полисахаридов лиственницы – растения, весьма
успешно приспособленного к действию низких температур в местах своего
произрастания. Арабиногалактан обладает рядом физико-химических свойств,
делающих его весьма привлекательным для фармакологии. Во-первых, он от-
личается от многих полисахаридов низкой вязкостью растворов высокой кон-
центрации. Во-вторых, это высокостабильное соединение, устойчивое к дейст-
вию протеолитических и температурных факторов. Наличие преимущественно
гидроксильных радикалов в составе полисахарида ограничивает его возможно-
сти участвовать в химических реакциях. Указанные химические особенности,
наряду с низким молекулярным весом макромолекулы агабиногалактана, дела-
ют его ценным объектом биотехнологических конструкций для создания
средств адресной доставки, композитных материалов для нужд регенеративной

медицины. Проведенные к настоящему времени исследования биологической
активности арабиногалактана позволили установить ряд ценных эффектов ве-
щества, обладающего мембранопротекторным, гастро- и гепатопротективным
и антиоксидантным свойствами. Арабиногалактаны имеют очень низкую ток-
сичность, они хорошо переносятся, имеют очень мало противопоказаний и
побочных эффектов, а по своей фармакологической эффективности вполне
могут конкурировать с препаратами, полученными синтетическим путем. К
тому же древесина лиственницы, где арабиногалактан составляет до 35% био-
массы, служит надежным источником его получения. Однако, несмотря на
большое количество ценных свойств, детальные и планомерные исследования
различных аспектов его биологической эффективности далеки от завершения,
что определяет актуальность проведенного исследования.

Цель исследования: изучение антиоксидантных свойств арабиногалак-
тана при холодовом воздействии на теплокровный организм.
Материалы и методы: эксперимент проводили на белых беспородных крысах-
самцах массой 150-180 г в течение 21 дня. Животные были разделены на 5
групп по 30 крыс в каждой: 1 группа – интактная, животные данной группы
содержались в стандартных условиях вивария; 2 группа – контрольная, живот-
ные подвергались воздействию холода (-150С) в климатокамере «Fentron» по 3
часа ежедневно; 3, 4, 5 группы – экспериментальные, животным за 20 минут до
охлаждения парентерально вводили соответственно арабиногалактан в дозе
200 мг/кг, 500 мг/кг и раствор токоферола в дозе 10 мг/кг массы. Забой путем
декапитации проводили на 22 сутки. Интенсивность процессов пероксидации
оценивали, исследуя содержание гидроперекисей липидов, диеновых конъюга-
тов, малонового диальдегида в плазме крови животных и активность основных
компонентов АОС – церулоплазмина и витамина Е. Статистическую обработку
результатов проводили с использованием параметрического критерия Стью-
дента.
Результаты исследования показали, что с увеличением дозы арабиногалактана
выраженность антиоксидантного эффекта в условиях in vivo возрастает. Введе-
ние арабиногалактана в дозе 500 мг/кг способствует снижению диеновых конъ-
югатов в плазме крови к концу эксперимента на 51%, гидроперекисей липидов
– на 38%, малонового диальдегида – на 30% на фоне увеличения содержания
церулоплазмина на 24% и витамина Е на 53% относительно контрольных жи-
вотных. Проводя сравнительную оценку антиокислительных свойств арабино-
галактана и токоферола, было констатировано, что по степени воздействия на
содержание продуктов ПОЛ арабиногалактан не уступает классическому анти-
оксиданту, превосходя его эффективность в плане повышения активности ком-
понентов антиоксидантной системы организма.

Таким образом, экспериментально подтверждены антиоксидантные
свойства арабиногалактана в условиях холодового воздействия на теплокров-
ный организм.

НАСТОИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ
СТРЕСС В УСЛОВИЯХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
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Щегорцова Ю., Мансимова Г., Мищенко А.,  Алигейдарова С. – 3 к.
Научный руководитель: к.м.н. Симонова Н.В.

В последнее время значительно повысился интерес к исследованию
процессов свободнорадикального окисления липидов и, как следствие, к препа-
ратам, способным влиять на интенсивность этих процессов. Это связано с тем,
что в условиях ухудшения экологической обстановки, под влиянием различ-
ных экстремальных факторов (гипотермия, повышенные дозы ультрафиолета,
высокая физическая нагрузка и др.) в организме наблюдается накопление свое-
образного «биохимического груза» в виде метаболических и структурно-
функциональных изменений биомембран и формирование окислительного
стресса, что является патогенетическим звеном в развитии воспалительных,
бронхо-легочных, сердечно-сосудистых и др. заболеваний. Для регулирования
свободнорадикальных процессов в организме применяют биологически актив-
ные соединения (БАС), проявляющие антиоксидантные свойства. К ним отно-
сятся препараты как синтетического, так и природного происхождения, среди
которых немаловажное значение имеют те растительные препараты, в состав
которых входят биофлавоноиды, каротиноиды, эссенциальные жирные кисло-
ты и др. Лекарственные растения широко используются в медицине, однако
как антиоксиданты они изучены лишь фрагментарно. В связи с этим исследо-
вания лекарственных растений в качестве потенциальных антиоксидантов, мо-
делирование возможного механизма их ингибирующего действия относитель-
но определенных стадий восстановления кислорода в организме вызывают зна-
чительный интерес.

Цель исследования: изучение влияния настоя лекарственных растений
(крапивы, березы, подорожника) на интенсивность процессов пероксидации в
теплокровном организме в условиях ультрафиолетового облучения.

Материалы и методы: эксперимент проводили на белых беспородных
крысах-самцах массой 150-220 г в течение 28 дней. Ультрафиолетовое облуче-
ние проводили ежедневно в условиях ультрафиолетовой установки (Патент РФ
№ 2348079). Животные были разделены на 3 группы по 15 особей в каждой: 1
группа – интактная, животные данной группы содержались в стандартных ус-
ловиях вивария; 2 группа – контрольная, животные подвергались воздействию
ультрафиолетовых лучей в течение 3 минут ежедневно; 3 – экспериментальная,
животным перед облучением вводили перорально настой на основе сбора из
листьев крапивы, березы и подорожника в дозе 5 мл/кг. Забой путем декапита-
ции проводили на 29 сутки. Интенсивность процессов перекисного окисления
липидов оценивали, исследуя содержание гидроперекисей липидов, диеновых
конъюгатов, малонового диальдегида и активность основных компонентов
АОС – церулоплазмина и витамина Е в плазме крови и гомогенате печени жи-
вотных. Статистическую обработку результатов проводили с использованием
параметрического критерия Стьюдента.
Приготовление настоя на основе сбора из листьев крапивы, березы, подорож-
ника. Листья крапивы (заготовленные во время цветения), березы
(заготовленные в мае), подорожника (заготовленные в июне – июле) измельча-

ли, смешивали из расчета 1 : 1 : 1, заливали кипящей водой из расчета 8 г на
200 мл воды, настаивали 60 минут, процеживали, осадок удаляли, настой охла-
ждали. Свежеприготовленный настой хранили в холодильнике (при температу-
ре 00 - +20 С) в течение 5 дней.
Результаты исследования показали, что ультрафиолетовое облучение, являясь
мощным прооксидантным фактором, способствует активации процессов пере-
кисного окисления липидов биомембран у контрольных животных, о чем сви-
детельствовал достоверный рост уровня продуктов пероксидации в крови (в
среднем на 27 – 39%) и гомогенате печени (на 30 – 41%) крыс относительно
аналогичных показателей в интактной группе. Исследование антиоксидантной
активности настоя на основе сбора из листьев крапивы, березы, подорожника
показало, что введение облучаемым УФЛ животным фитосбора препятствует
накоплению токсических продуктов радикального характера, базируемому на
уменьшении уровня первичных (гидроперекисей липидов на 32% и 44% в кро-
ви и печени соответственно, диеновых конъюгатов – на 23% и 24%) и вторич-
ных (малонового диальдегида – на 21% и 12% соответственно) продуктов пе-
роксидации, на фоне повышения активности антиоксидантной системы тепло-
кровного организма (в крови содержание церулоплазмина было достоверно
выше на 34%, витамина Е – на 24%, в печени – на 30% и 31% соответственно,
р<0,05).

Таким образом, экспериментально подтверждена возможность приме-
нения настоя на основе сбора из листьев крапивы, березы и подорожника в
качестве стресс-корректора прооксидантного воздействия ультрафиолетового
облучения.

НОВЫЙ КЛАСС ДИУРЕТИКОВ – “АКВАРЕТИКИ” – АНТАГОНИСТЫ
ВАЗОПРЕССИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
Корсун Т.С. - 3 к.
Научный руководитель:  Л.Г. Битюцкая, доц., к.м.н. В.И. Тиханов

Вазопрессин, известный также как «антидиуретический гор-
мон» (АДГ), привлекает внимание как потенциально важный нейрогормональ-
ный медиатор синдрома сердечной недостаточности (СН) и гипонатриемиче-
ских состояний у людей, поскольку ему принадлежит важная роль в регуляции
водного баланса, осмоляльности плазмы организма и артериального давления
(АД). При СН отмечается повышение концентрации вазопрессина в крови, ко-
торое происходит пропорционально тяжести СН. Такое повышение способст-
вует задержке жидкости и развитию гипонатриемии, оказывает негативное
влияние на гемодинамику и способствует ремоделированию сердца, которые, в
свою очередь, связаны с неблагоприятным прогнозом. Гипонатриемия
(концентрация натрия в сыворотке крови <135 ммоль/л) известный неблаго-
приятный прогностический маркер, поскольку ее наличие ассоциировано с
тяжелыми неврологическими нарушениями и увеличением риска смерти. Ги-
понатриемия сложно поддается терапии, поэтому поиск лекарственных средств
и стратегий борьбы с ней остается важной составляющей в изучении СН. Анта-
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Щегорцова Ю., Мансимова Г., Мищенко А.,  Алигейдарова С. – 3 к.
Научный руководитель: к.м.н. Симонова Н.В.

В последнее время значительно повысился интерес к исследованию
процессов свободнорадикального окисления липидов и, как следствие, к препа-
ратам, способным влиять на интенсивность этих процессов. Это связано с тем,
что в условиях ухудшения экологической обстановки, под влиянием различ-
ных экстремальных факторов (гипотермия, повышенные дозы ультрафиолета,
высокая физическая нагрузка и др.) в организме наблюдается накопление свое-
образного «биохимического груза» в виде метаболических и структурно-
функциональных изменений биомембран и формирование окислительного
стресса, что является патогенетическим звеном в развитии воспалительных,
бронхо-легочных, сердечно-сосудистых и др. заболеваний. Для регулирования
свободнорадикальных процессов в организме применяют биологически актив-
ные соединения (БАС), проявляющие антиоксидантные свойства. К ним отно-
сятся препараты как синтетического, так и природного происхождения, среди
которых немаловажное значение имеют те растительные препараты, в состав
которых входят биофлавоноиды, каротиноиды, эссенциальные жирные кисло-
ты и др. Лекарственные растения широко используются в медицине, однако
как антиоксиданты они изучены лишь фрагментарно. В связи с этим исследо-
вания лекарственных растений в качестве потенциальных антиоксидантов, мо-
делирование возможного механизма их ингибирующего действия относитель-
но определенных стадий восстановления кислорода в организме вызывают зна-
чительный интерес.

Цель исследования: изучение влияния настоя лекарственных растений
(крапивы, березы, подорожника) на интенсивность процессов пероксидации в
теплокровном организме в условиях ультрафиолетового облучения.

Материалы и методы: эксперимент проводили на белых беспородных
крысах-самцах массой 150-220 г в течение 28 дней. Ультрафиолетовое облуче-
ние проводили ежедневно в условиях ультрафиолетовой установки (Патент РФ
№ 2348079). Животные были разделены на 3 группы по 15 особей в каждой: 1
группа – интактная, животные данной группы содержались в стандартных ус-
ловиях вивария; 2 группа – контрольная, животные подвергались воздействию
ультрафиолетовых лучей в течение 3 минут ежедневно; 3 – экспериментальная,
животным перед облучением вводили перорально настой на основе сбора из
листьев крапивы, березы и подорожника в дозе 5 мл/кг. Забой путем декапита-
ции проводили на 29 сутки. Интенсивность процессов перекисного окисления
липидов оценивали, исследуя содержание гидроперекисей липидов, диеновых
конъюгатов, малонового диальдегида и активность основных компонентов
АОС – церулоплазмина и витамина Е в плазме крови и гомогенате печени жи-
вотных. Статистическую обработку результатов проводили с использованием
параметрического критерия Стьюдента.
Приготовление настоя на основе сбора из листьев крапивы, березы, подорож-
ника. Листья крапивы (заготовленные во время цветения), березы
(заготовленные в мае), подорожника (заготовленные в июне – июле) измельча-

ли, смешивали из расчета 1 : 1 : 1, заливали кипящей водой из расчета 8 г на
200 мл воды, настаивали 60 минут, процеживали, осадок удаляли, настой охла-
ждали. Свежеприготовленный настой хранили в холодильнике (при температу-
ре 00 - +20 С) в течение 5 дней.
Результаты исследования показали, что ультрафиолетовое облучение, являясь
мощным прооксидантным фактором, способствует активации процессов пере-
кисного окисления липидов биомембран у контрольных животных, о чем сви-
детельствовал достоверный рост уровня продуктов пероксидации в крови (в
среднем на 27 – 39%) и гомогенате печени (на 30 – 41%) крыс относительно
аналогичных показателей в интактной группе. Исследование антиоксидантной
активности настоя на основе сбора из листьев крапивы, березы, подорожника
показало, что введение облучаемым УФЛ животным фитосбора препятствует
накоплению токсических продуктов радикального характера, базируемому на
уменьшении уровня первичных (гидроперекисей липидов на 32% и 44% в кро-
ви и печени соответственно, диеновых конъюгатов – на 23% и 24%) и вторич-
ных (малонового диальдегида – на 21% и 12% соответственно) продуктов пе-
роксидации, на фоне повышения активности антиоксидантной системы тепло-
кровного организма (в крови содержание церулоплазмина было достоверно
выше на 34%, витамина Е – на 24%, в печени – на 30% и 31% соответственно,
р<0,05).

Таким образом, экспериментально подтверждена возможность приме-
нения настоя на основе сбора из листьев крапивы, березы и подорожника в
качестве стресс-корректора прооксидантного воздействия ультрафиолетового
облучения.

НОВЫЙ КЛАСС ДИУРЕТИКОВ – “АКВАРЕТИКИ” – АНТАГОНИСТЫ
ВАЗОПРЕССИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
Корсун Т.С. - 3 к.
Научный руководитель:  Л.Г. Битюцкая, доц., к.м.н. В.И. Тиханов

Вазопрессин, известный также как «антидиуретический гор-
мон» (АДГ), привлекает внимание как потенциально важный нейрогормональ-
ный медиатор синдрома сердечной недостаточности (СН) и гипонатриемиче-
ских состояний у людей, поскольку ему принадлежит важная роль в регуляции
водного баланса, осмоляльности плазмы организма и артериального давления
(АД). При СН отмечается повышение концентрации вазопрессина в крови, ко-
торое происходит пропорционально тяжести СН. Такое повышение способст-
вует задержке жидкости и развитию гипонатриемии, оказывает негативное
влияние на гемодинамику и способствует ремоделированию сердца, которые, в
свою очередь, связаны с неблагоприятным прогнозом. Гипонатриемия
(концентрация натрия в сыворотке крови <135 ммоль/л) известный неблаго-
приятный прогностический маркер, поскольку ее наличие ассоциировано с
тяжелыми неврологическими нарушениями и увеличением риска смерти. Ги-
понатриемия сложно поддается терапии, поэтому поиск лекарственных средств
и стратегий борьбы с ней остается важной составляющей в изучении СН. Анта-
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гонисты вазопрессиновых рецепторов (V1 и V2) являются лекарственными
средствами, влияющими на данные звенья патогенетической цепи СН. Получе-
ние непептидных антагонистов вазопрессиновых рецепторов стало сложной
задачей, поскольку вещества, оказавшиеся эффективными у животных, у лю-
дей проявляли частичное агонистическое действие. Вместе с тем, в настоящее
время имеется несколько эффективных лекарственных средств - это ликсивап-
тан, толваптан и кониваптан. Продемонстрировано, что у пациентов с СН крат-
ковременное применение этих веществ вызывает быстрое увеличение диуреза
и клиренса свободной жидкости, сохраняющееся при длительном лечении. Та-
ким образом, подтверждается наличие клинически измеримых эффектов V2-
рецепторов вазопрессина у пациентов с СН. Антагонисты V2-рецепторов вазо-
прессина могут рассматриваться как новый класс диуретиков – «акваретики», в
отличие от фуросемида – «салуретика». Со временем осмотические изменения
приводят к незначительной экскреции натрия, но доминирующим эффектом
остается экскреция воды. При этом не отмечено изменений других электроли-
тов, меньше стимулируется ренин, альдостерон и катехоламины в отличие от
эффектов фуросемида при сопоставимом диурезе. Антагонисты рецепторов
вазопрессина при кратковременной терапии не влияют на активность ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и повышают диурез без изме-
нения системного сосудистого сопротивления и сердечного выброса, подтвер-
ждая, что уменьшение объема может достигаться меньшим влиянием на функ-
цию почек, чем у петлевых диуретиков. Одним из возможных объяснений
меньшей активации РААС при лечении антагонистами V2-рецепторов, чем
петлевыми диуретиками, несмотря на подобное снижение объема мочи, может
быть меньшая потеря внеклеточной жидкости. Под действием антагонистов
V2-рецепторов выведение свободной от электролитов мочи происходит из
внутриклеточной (2/3) и внеклеточной жидкости (1/3), тогда как при лечении
фуросемидом – исключительно посредством внеклеточной жидкости. Поэтому
влияние на внеклеточную жидкость значительно большее при применении пет-
левых диуретиков, что, в свою очередь, может оказывать большее влияние на
РААС. Антагонисты вазопрессина (ликсиваптан, толваптан и кониваптан), в
целом, хорошо переносились. Наиболее частыми побочными эффектами при
лечении были жажда и сухость во рту. Селективные (толваптан, ликсиваптан –
блокируют V2-рецепторы) и неселективные (кониваптан – блокирует V1a- и
V2-рецепторы) антагонисты рецепторов вазопрессина значительно увеличива-
ют экскрецию жидкости из организма, уменьшают симптомы застоя у пациен-
тов с ХСН. Наиболее изученным среди этой группы препаратов является тол-
ваптан – пероральный непептидный селективный антагонист V2-рецепторов,
действие которого на дистальные отделы нефрона вызывает выведение свобод-
ной от электролитов мочи (акварез). В эксперименте на животных продемонст-
рированы выраженные акваретические свойства толваптана. В клонированных
рецепторах человека его селективность к V2:V1a-рецепторам составляет 29:1.
В отличие от фуросемида толваптан увеличивает почечный кровоток, умень-
шает почечное сосудистое сопротивление, улучшает скорость клубочковой
фильтрации и не влияет на экскрецию натрия и калия, поэтому приближается к

свойствам идеального препарата для коррекции застойного синдрома у боль-
ных с ХСН. В эксперименте продемонстрировано дозозависимое увеличение
клиренса свободной воды, меньшая потеря натрия с мочой, чем при примене-
нии фуросемида, и отсутствие влияния на концентрацию креатинина в сыво-
ротке крови. В отличие от петлевых диуретиков, этот препарат не вызывал ак-
тивацию РААС. В исследованиях II фазы продемонстрировано, что добавление
толваптана к стандартной терапии больным с СН приводило к потере веса,
уменьшению отеков, а также коррекции гипонатриемии. Установлена хорошая
переносимость препарата, применение которого не влияло отрицательно на
ЧСС, уровень АД, концентрацию электролитов в крови, а также функцию по-
чек. На фоне приема толваптана обнаружена тенденция к снижению 60-
дневной общей смертности по поводу усиления ХСН. Вместе с тем у 130 паци-
ентов лечение было остановлено преждевременно по разным причинам. Са-
мым частым побочным эффектом при лечении толваптаном была чрезмерная
жажда, отмеченная у 7,7-11,9% пациентов. Терапия антагонистами рецепторов
вазопрессина признана безопасной и эффективной в отношении снижения веса
при декомпенсации ХСН и коррекции уровня натрия в сыворотке крови у па-
циентов с гипонатриемией. Антагонисты рецепторов вазопрессина могут быть
полезным инструментом в различных клинических ситуациях, в частности, при
декомпенсации СН с перегрузкой объемом, при гипонатриемии вследствие СН
и других причин, при которых коррекция натрия в сыворотке крови является
клинической целью.

ОСЛОЖНЕНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ: ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ
Песчанская С.А. – 3 к.
Научный руководитель:   к.м.н. Л.Г. Битюцкая, доц., к.м.н. В.И. Тиханов

Сердечные гликозиды изучаются в эксперименте и клинике уже более
200 лет. Их физико-химические свойства, фармакодинамика, фармакокинетика,
показания и противопоказания, возможные побочные явления при применении
исследованы с достаточной полнотой. Процесс изучения лекарственных ве-
ществ данной группы вызвает большой интерес в выяснении не только меха-
низма кардиотонического действия сердечных гликозидов, но и возникающих
осложнений. Гликозидная интоксикация развивается у 10—20% пациентов,
принимающих эти ЛС, что обусловлено малой широтой терапевтического дей-
ствия сердечных гликозидов (токсические дозы препаратов превышают опти-
мальные терапевтические не более чем в 1,8—2 раза). Интоксикации сердечны-
ми гликозидами способствуют пожилой возраст, поздние стадии хронической
сердечной недостаточности, выраженная дилатация отделов сердца, инфаркт
миокарда в острой фазе, выраженная ишемия миокарда, воспалительные пора-
жения миокарда, гипоксия любой этиологии, гипокалиемия и гипомагниемия,
гиперкальциемия, нарушение функций щитовидной железы, повышенная ак-
тивность симпатической системы, дыхательная недостаточность, почечная и
печёночная недостаточности, нарушения кислотно-щелочного состояния, гипо-
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гонисты вазопрессиновых рецепторов (V1 и V2) являются лекарственными
средствами, влияющими на данные звенья патогенетической цепи СН. Получе-
ние непептидных антагонистов вазопрессиновых рецепторов стало сложной
задачей, поскольку вещества, оказавшиеся эффективными у животных, у лю-
дей проявляли частичное агонистическое действие. Вместе с тем, в настоящее
время имеется несколько эффективных лекарственных средств - это ликсивап-
тан, толваптан и кониваптан. Продемонстрировано, что у пациентов с СН крат-
ковременное применение этих веществ вызывает быстрое увеличение диуреза
и клиренса свободной жидкости, сохраняющееся при длительном лечении. Та-
ким образом, подтверждается наличие клинически измеримых эффектов V2-
рецепторов вазопрессина у пациентов с СН. Антагонисты V2-рецепторов вазо-
прессина могут рассматриваться как новый класс диуретиков – «акваретики», в
отличие от фуросемида – «салуретика». Со временем осмотические изменения
приводят к незначительной экскреции натрия, но доминирующим эффектом
остается экскреция воды. При этом не отмечено изменений других электроли-
тов, меньше стимулируется ренин, альдостерон и катехоламины в отличие от
эффектов фуросемида при сопоставимом диурезе. Антагонисты рецепторов
вазопрессина при кратковременной терапии не влияют на активность ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и повышают диурез без изме-
нения системного сосудистого сопротивления и сердечного выброса, подтвер-
ждая, что уменьшение объема может достигаться меньшим влиянием на функ-
цию почек, чем у петлевых диуретиков. Одним из возможных объяснений
меньшей активации РААС при лечении антагонистами V2-рецепторов, чем
петлевыми диуретиками, несмотря на подобное снижение объема мочи, может
быть меньшая потеря внеклеточной жидкости. Под действием антагонистов
V2-рецепторов выведение свободной от электролитов мочи происходит из
внутриклеточной (2/3) и внеклеточной жидкости (1/3), тогда как при лечении
фуросемидом – исключительно посредством внеклеточной жидкости. Поэтому
влияние на внеклеточную жидкость значительно большее при применении пет-
левых диуретиков, что, в свою очередь, может оказывать большее влияние на
РААС. Антагонисты вазопрессина (ликсиваптан, толваптан и кониваптан), в
целом, хорошо переносились. Наиболее частыми побочными эффектами при
лечении были жажда и сухость во рту. Селективные (толваптан, ликсиваптан –
блокируют V2-рецепторы) и неселективные (кониваптан – блокирует V1a- и
V2-рецепторы) антагонисты рецепторов вазопрессина значительно увеличива-
ют экскрецию жидкости из организма, уменьшают симптомы застоя у пациен-
тов с ХСН. Наиболее изученным среди этой группы препаратов является тол-
ваптан – пероральный непептидный селективный антагонист V2-рецепторов,
действие которого на дистальные отделы нефрона вызывает выведение свобод-
ной от электролитов мочи (акварез). В эксперименте на животных продемонст-
рированы выраженные акваретические свойства толваптана. В клонированных
рецепторах человека его селективность к V2:V1a-рецепторам составляет 29:1.
В отличие от фуросемида толваптан увеличивает почечный кровоток, умень-
шает почечное сосудистое сопротивление, улучшает скорость клубочковой
фильтрации и не влияет на экскрецию натрия и калия, поэтому приближается к

свойствам идеального препарата для коррекции застойного синдрома у боль-
ных с ХСН. В эксперименте продемонстрировано дозозависимое увеличение
клиренса свободной воды, меньшая потеря натрия с мочой, чем при примене-
нии фуросемида, и отсутствие влияния на концентрацию креатинина в сыво-
ротке крови. В отличие от петлевых диуретиков, этот препарат не вызывал ак-
тивацию РААС. В исследованиях II фазы продемонстрировано, что добавление
толваптана к стандартной терапии больным с СН приводило к потере веса,
уменьшению отеков, а также коррекции гипонатриемии. Установлена хорошая
переносимость препарата, применение которого не влияло отрицательно на
ЧСС, уровень АД, концентрацию электролитов в крови, а также функцию по-
чек. На фоне приема толваптана обнаружена тенденция к снижению 60-
дневной общей смертности по поводу усиления ХСН. Вместе с тем у 130 паци-
ентов лечение было остановлено преждевременно по разным причинам. Са-
мым частым побочным эффектом при лечении толваптаном была чрезмерная
жажда, отмеченная у 7,7-11,9% пациентов. Терапия антагонистами рецепторов
вазопрессина признана безопасной и эффективной в отношении снижения веса
при декомпенсации ХСН и коррекции уровня натрия в сыворотке крови у па-
циентов с гипонатриемией. Антагонисты рецепторов вазопрессина могут быть
полезным инструментом в различных клинических ситуациях, в частности, при
декомпенсации СН с перегрузкой объемом, при гипонатриемии вследствие СН
и других причин, при которых коррекция натрия в сыворотке крови является
клинической целью.

ОСЛОЖНЕНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ: ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ
Песчанская С.А. – 3 к.
Научный руководитель:   к.м.н. Л.Г. Битюцкая, доц., к.м.н. В.И. Тиханов

Сердечные гликозиды изучаются в эксперименте и клинике уже более
200 лет. Их физико-химические свойства, фармакодинамика, фармакокинетика,
показания и противопоказания, возможные побочные явления при применении
исследованы с достаточной полнотой. Процесс изучения лекарственных ве-
ществ данной группы вызвает большой интерес в выяснении не только меха-
низма кардиотонического действия сердечных гликозидов, но и возникающих
осложнений. Гликозидная интоксикация развивается у 10—20% пациентов,
принимающих эти ЛС, что обусловлено малой широтой терапевтического дей-
ствия сердечных гликозидов (токсические дозы препаратов превышают опти-
мальные терапевтические не более чем в 1,8—2 раза). Интоксикации сердечны-
ми гликозидами способствуют пожилой возраст, поздние стадии хронической
сердечной недостаточности, выраженная дилатация отделов сердца, инфаркт
миокарда в острой фазе, выраженная ишемия миокарда, воспалительные пора-
жения миокарда, гипоксия любой этиологии, гипокалиемия и гипомагниемия,
гиперкальциемия, нарушение функций щитовидной железы, повышенная ак-
тивность симпатической системы, дыхательная недостаточность, почечная и
печёночная недостаточности, нарушения кислотно-щелочного состояния, гипо-
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протеинемия, электроимпульсная дефибрилляция, генетический полиморфизм
гликопротеина Р. Проявления дигиталисной интоксикации:1) нарушения функ-
ций сердца: желудочковая экстрасистолия (часто бигеминия, политопная желу-
дочковая экстрасистолия), узловая тахикардия, синусовая брадикардия, синоат-
риальная блокада, трепетание и мерцание предсердий, АВ-блокада; 2) диспеп-
тические явления: анорексия, тошнота (обычно первые признаки интоксика-
ции), рвота, диарея, боли в животе; 3) нарушения зрения (глазные симптомы
встречаются в 95% случаев) - характеризуются развитием ретробульбарного
неврита со снижением остроты зрения, изменение цветового восприятия
(окрашивание предметов в жёлто-зелёный цвет), мелькание мушек перед глаза-
ми, восприятие предметов в уменьшенном или увеличенном виде; 4) психонев-
рологические симптомы: нарушения сна, головная боль, головокружение, нев-
риты, радикулиты, парестезии, депрессии, адинамия, невралгии в нижней тре-
ти лица, а у больных с пороком полулунных клапанов аорты и психозы в виде
делирия; 5) другие симптомы:  тромбоцитопеническая пурпура, носовые кро-
вотечения, петехии; дигиталисная гинекомастия (как результат эстрогенного
действия СГ); аллергический васкулит, бронхоспазм и др.

Понижение диуреза и увеличение массы тела больных – один из сим-
томов начинающейся интоксикации сердечными гликозидами. При подозрении
на интоксикацию сердечными гликозидами показаны отмена препарата, реги-
страция ЭКГ, определение содержания калия и дигоксина в плазме крови.
Оценка безопасности заключается в проведении мероприятий по предупрежде-
нию и выявлению проявлений гликозидной интоксикации. Гликозидная инток-
сикация — исторически сложившийся термин, отражающий совокупность не-
желательных клинико-лабораторных показателей, развивающуюся при приёме
сердечных гликозидов. Возможно появление признаков интоксикации и до
развития клинического эффекта препаратов. Основные меры предупреждения
гликозидной интоксикации — анамнез (выявление признаков интоксикации),
контроль пульса, ЧСС, ЭКГ (возникающие при лечении сердечными гликози-
дами корытообразная депрессия ST, укорочение Q—T, изменения Т не корре-
лируют с концентрацией препаратов в плазме крови; изолированно от других
признаков их не следует расценивать как признаки насыщения сердечными
гликозидами или проявления интоксикации), содержания калия в крови, функ-
ционального состояния почек (содержания креатинина и азота мочевины в кро-
ви), содержания дигоксина в плазме крови, коррекция дозы препаратов, всту-
пающих в лекарственное взаимодействие с сердечными гликозидами.
Сердечные гликозиды необходимо назначать по строгим показаниям. Для оп-
тимальной фармакотерапии очень важное значение имеют медицинская куль-
тура и дисциплинированность пациентов при выполнении рекомендаций врача.
Просветительная работа специалистов-медиков иногда играет решающую роль
в повышении эффективности лекарственной терапии и приверженности паци-
ентов лечению.
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОГО
НЕГЛИКОЗИДНОГО КАРДИОТОНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА -
ЛЕВОСИМЕНДАНА

Ложков И.И. - 3 к.
Научный руководитель:  к.м.н. Л.Г. Битюцкая, доц, к.м.н. В.И. Тиханов

Согласно классификации А.Varro, J.Papp (1995г.) левосимендан  отно-
сится к классу негликозидных кардиотонических средств – "сенситизаторам
кальция". Левосимендан – единственный представитель этого класса, одобрен-
ный на сегодняшний день для клинического использования, и рекомендован-
ный более чем в 30 странах для недлительного лечения острой сердечной не-
достаточности (ОСН) и декомпенсации тяжелой хронической сердечной недос-
таточности (ХСН). Препарат не повышает концентрацию кальция в клетке, а
увеличивает чувствительность к нему сократительных белков кардиомиоцита.
Левосимендан стабилизирует активную кальцийиндуцированную конформа-
цию тропонина С-белка, запускающего каскад сокращения миофибрилл. Благо-
даря этому, в конечном итоге, продлевается связь миозиновых мостиков с ак-
тином и, как следствие, возрастает сила сокращения. Сократительный аппарат
кардиомиоцита сенситизирован только в систолу, в диастолу, когда концентра-
ция кальция снижается, левосимендан освобождается от  сердечного тропони-
на С и процесс расслабления миокарда не нарушается. Более того, усиление
инотропной функции не сопровождается существенным ростом потребности
кардиомиоцита в кислороде. Благодаря наличию положительного инотропного
и вазодилатирующего действия, при сердечной недостаточности (СН) повыша-
ет силу сердечных сокращений и уменьшает как преднагрузку, так и пост-
нагрузку. Левосимендан активирует ишемизированный миокард у пациентов
после коронарной ангиопластики или тромболизиса, увеличивает коронарный
кровоток у пациентов, перенесших операции на сердце, улучшает перфузию
миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью. Эти положительные эф-
фекты достигаются без значительного повышения потребления миокардом
кислорода. Левосимендан значительно снижает циркулирующий уровень эндо-
телина-1 при ХСН, вызывает дозозависимое увеличение сердечного выброса и
ударного объема, а также дозозависимое снижение давления в легочно-
капиллярной сети, снижение среднего артериального давления и общего пери-
ферического сопротивления. Положительное влияние на сердечный выброс и
давление в легочных капиллярах сохраняется как минимум в течение 24 ч по-
сле прекращения инфузии. Влияние на артериальное давление, как правило,
продолжается 3-4 дня. При применении в терапевтических дозах образуется
один фармакологически активный метаболит, который дает схожие с левоси-
менданом гемодинамические эффекты, сохраняющиеся до 7-9 дней после пре-
кращения 24 ч инфузии. У больных с тяжелой СН при наличии перифериче-
ской гипоперфузии, как правило, требуется инотропная поддержка. Примене-
ние добутамина и милринона приводит к улучшению параметров гемодинами-
ки, но сопровождается увеличением риска смерти. В ряде исследований лево-
симендан не только показал себя лучше добутамина в гемодинамическом пла-
не, но и при вторичном анализе снижал риск смерти при наблюдении до 180
суток. Эффективность использования левосимендана при ОСН в последние
годы привела к его широкому использованию в странах Европы (в США он не
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протеинемия, электроимпульсная дефибрилляция, генетический полиморфизм
гликопротеина Р. Проявления дигиталисной интоксикации:1) нарушения функ-
ций сердца: желудочковая экстрасистолия (часто бигеминия, политопная желу-
дочковая экстрасистолия), узловая тахикардия, синусовая брадикардия, синоат-
риальная блокада, трепетание и мерцание предсердий, АВ-блокада; 2) диспеп-
тические явления: анорексия, тошнота (обычно первые признаки интоксика-
ции), рвота, диарея, боли в животе; 3) нарушения зрения (глазные симптомы
встречаются в 95% случаев) - характеризуются развитием ретробульбарного
неврита со снижением остроты зрения, изменение цветового восприятия
(окрашивание предметов в жёлто-зелёный цвет), мелькание мушек перед глаза-
ми, восприятие предметов в уменьшенном или увеличенном виде; 4) психонев-
рологические симптомы: нарушения сна, головная боль, головокружение, нев-
риты, радикулиты, парестезии, депрессии, адинамия, невралгии в нижней тре-
ти лица, а у больных с пороком полулунных клапанов аорты и психозы в виде
делирия; 5) другие симптомы:  тромбоцитопеническая пурпура, носовые кро-
вотечения, петехии; дигиталисная гинекомастия (как результат эстрогенного
действия СГ); аллергический васкулит, бронхоспазм и др.

Понижение диуреза и увеличение массы тела больных – один из сим-
томов начинающейся интоксикации сердечными гликозидами. При подозрении
на интоксикацию сердечными гликозидами показаны отмена препарата, реги-
страция ЭКГ, определение содержания калия и дигоксина в плазме крови.
Оценка безопасности заключается в проведении мероприятий по предупрежде-
нию и выявлению проявлений гликозидной интоксикации. Гликозидная инток-
сикация — исторически сложившийся термин, отражающий совокупность не-
желательных клинико-лабораторных показателей, развивающуюся при приёме
сердечных гликозидов. Возможно появление признаков интоксикации и до
развития клинического эффекта препаратов. Основные меры предупреждения
гликозидной интоксикации — анамнез (выявление признаков интоксикации),
контроль пульса, ЧСС, ЭКГ (возникающие при лечении сердечными гликози-
дами корытообразная депрессия ST, укорочение Q—T, изменения Т не корре-
лируют с концентрацией препаратов в плазме крови; изолированно от других
признаков их не следует расценивать как признаки насыщения сердечными
гликозидами или проявления интоксикации), содержания калия в крови, функ-
ционального состояния почек (содержания креатинина и азота мочевины в кро-
ви), содержания дигоксина в плазме крови, коррекция дозы препаратов, всту-
пающих в лекарственное взаимодействие с сердечными гликозидами.
Сердечные гликозиды необходимо назначать по строгим показаниям. Для оп-
тимальной фармакотерапии очень важное значение имеют медицинская куль-
тура и дисциплинированность пациентов при выполнении рекомендаций врача.
Просветительная работа специалистов-медиков иногда играет решающую роль
в повышении эффективности лекарственной терапии и приверженности паци-
ентов лечению.
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОГО
НЕГЛИКОЗИДНОГО КАРДИОТОНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА -
ЛЕВОСИМЕНДАНА

Ложков И.И. - 3 к.
Научный руководитель:  к.м.н. Л.Г. Битюцкая, доц, к.м.н. В.И. Тиханов

Согласно классификации А.Varro, J.Papp (1995г.) левосимендан  отно-
сится к классу негликозидных кардиотонических средств – "сенситизаторам
кальция". Левосимендан – единственный представитель этого класса, одобрен-
ный на сегодняшний день для клинического использования, и рекомендован-
ный более чем в 30 странах для недлительного лечения острой сердечной не-
достаточности (ОСН) и декомпенсации тяжелой хронической сердечной недос-
таточности (ХСН). Препарат не повышает концентрацию кальция в клетке, а
увеличивает чувствительность к нему сократительных белков кардиомиоцита.
Левосимендан стабилизирует активную кальцийиндуцированную конформа-
цию тропонина С-белка, запускающего каскад сокращения миофибрилл. Благо-
даря этому, в конечном итоге, продлевается связь миозиновых мостиков с ак-
тином и, как следствие, возрастает сила сокращения. Сократительный аппарат
кардиомиоцита сенситизирован только в систолу, в диастолу, когда концентра-
ция кальция снижается, левосимендан освобождается от  сердечного тропони-
на С и процесс расслабления миокарда не нарушается. Более того, усиление
инотропной функции не сопровождается существенным ростом потребности
кардиомиоцита в кислороде. Благодаря наличию положительного инотропного
и вазодилатирующего действия, при сердечной недостаточности (СН) повыша-
ет силу сердечных сокращений и уменьшает как преднагрузку, так и пост-
нагрузку. Левосимендан активирует ишемизированный миокард у пациентов
после коронарной ангиопластики или тромболизиса, увеличивает коронарный
кровоток у пациентов, перенесших операции на сердце, улучшает перфузию
миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью. Эти положительные эф-
фекты достигаются без значительного повышения потребления миокардом
кислорода. Левосимендан значительно снижает циркулирующий уровень эндо-
телина-1 при ХСН, вызывает дозозависимое увеличение сердечного выброса и
ударного объема, а также дозозависимое снижение давления в легочно-
капиллярной сети, снижение среднего артериального давления и общего пери-
ферического сопротивления. Положительное влияние на сердечный выброс и
давление в легочных капиллярах сохраняется как минимум в течение 24 ч по-
сле прекращения инфузии. Влияние на артериальное давление, как правило,
продолжается 3-4 дня. При применении в терапевтических дозах образуется
один фармакологически активный метаболит, который дает схожие с левоси-
менданом гемодинамические эффекты, сохраняющиеся до 7-9 дней после пре-
кращения 24 ч инфузии. У больных с тяжелой СН при наличии перифериче-
ской гипоперфузии, как правило, требуется инотропная поддержка. Примене-
ние добутамина и милринона приводит к улучшению параметров гемодинами-
ки, но сопровождается увеличением риска смерти. В ряде исследований лево-
симендан не только показал себя лучше добутамина в гемодинамическом пла-
не, но и при вторичном анализе снижал риск смерти при наблюдении до 180
суток. Эффективность использования левосимендана при ОСН в последние
годы привела к его широкому использованию в странах Европы (в США он не
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зарегистрирован), но было определено и главное ограничение его применения
— артериальная гипотензия. Эта особенность напрямую связана с механизмом
действия препарата. Кроме инотропной активности, он обладает вазодилати-
рующим действием вследствие активации АТФ-зависимых калиевых каналов
митохондрий гладкомышечных клеток сосудов. Активация этих каналов рас-
сматривается как возможный механизм противодействия пероксид-
индуцированной гибели кардиомиоцитов в момент острой ишемии. Есть такое
влияние и на кардиомиоциты, что обеспечивает дополнительный кардиопро-
текторный эффект препарата. Подобный двойной механизм действия левоси-
мендана позволил отнести его к группе иновазодилататоров. Поэтому с целью
преодоления основного ограничения использования левосимендана у больных
со сниженным артериальным давлением были предприняты попытки комбина-
ции левосимендана и прессорных аминов, в том числе с добутамином. В одном
из первых исследований по изучению комбинации адреномиметиков и левоси-
мендана при резистентной к добутамину ОСН отмечалась высокая эффектив-
ность данной комбинации. В последующих исследованиях у больных с тяже-
лой декомпенсированной СН, резистентной к терапии добутамином, перед хи-
рургическим лечением было показано преимущество комбинированного лече-
ния с использованием левосимендана перед комбинацией добутамина и милри-
нона. Эта комбинация была безопасна и, эффективна, а терапевтический эф-
фект продолжался в течение 7 дней со дня начала терапии. У всех больных
комбинированная терапия привела к устойчивому снижению давления напол-
нения желудочков сердца, увеличению сердечного индекса, что позволило та-
ким тяжелым больным быть выписанными из клиники. Согласно ряду исследо-
ваний, у больных тяжелой ХСН левосимендан проявляет свойства нейрогормо-
нального модулятора, а также обладает противовоспалительной активностью.
В частности, препарат снижает плазменный уровень натрийуретического пеп-
тида, эндотелина-1, интерлейкина-6, фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α).
Известно, что повышенная продукция провоспалительных цитокинов, вследст-
вие их цитотоксического и отрицательного инотропного действия, способству-
ет прогрессированию СН. Следовательно, модуляция левосименданом провос-
палительного и нейрогормонального путей прогрессирования СН может рас-
сматриваться как дополнительный механизм защиты миокарда и играть опре-
деленную роль в способности левосимендана снижать смертность и заболевае-
мость больных ХСН. В целом, рандомизированные контролируемые клиниче-
ские исследования с левосименданом продемонстрировали хорошую переноси-
мость препарата, его способность значительно увеличивать сердечный выброс
и снижать давление заклинивания легочных капилляров, вызывать другие по-
ложительные гемодинамические эффекты в условиях СН. Однако рекомендо-
вать рутинное использование левосимендана всем больным с ХСН можно в
том случае, если будут получены доказательства благоприятного влияния дли-
тельного приема левосимендана на отдаленный прогноз у таких больных. Та-
ким образом, полученные на сегодняшний день данные, позволяют считать
левосимендан препаратом первой линии в лечении больных с синдромом ОСН,
а также в период тяжелой декомпенсации ХСН.

ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
Афанасьева Я. - 3 к.
Научный руководитель: к.м.н. Кодинцев  В.В.

В течение последних 2-3-х десятилетий в огромных размерах выросло
количество публикаций по флавоноидам в престижных отечественных и зару-
бежных научных журналах. Современные научные исследования показали, что
физическое здоровье человека зависит от ряда факторов: среды обитания, каче-
ства питания, состояния иммунной и антиоксидантной системы, а также систе-
мы детоксикации и репарации.

 К 1950 году в мире прошли первую апробацию полные циклы иссле-
дований по изучению терапевтического воздействия антиоксидантов, в частно-
сти, дигидрокверцетина на жизнеустойчивость и здоровье человека. В резуль-
тате, дигидрокверцетин был признан важнейшим из Р - витаминов, наиболее
эффективно обеспечивающим жизнедеятельность человеческого организма.

Дигидрокверцетин — является эталонным антиоксидантом. Он обла-
дает мощным противовоспалительным и противоаллергенным действием,  ук-
репляет и восстанавливает соединительную ткань, способствует снижению
уровня холестерина, усиливает действие многих полезных веществ (витамина
С и витамина Е); укрепляет сосуды и капилляры, улучшает микроциркуляцию
крови, препятствует образованию тромбов, снижает воспалительные явления в
простате, укрепляет иммунитет; защищает от вредных воздействий желудок и
печень, активирует процессы регенерации слизистой желудка;  оказывает вы-
раженную профилактику основных заболеваний старения: рак, сердечно-
сосудистые заболевания, болезни мозга и др.; повышает устойчивость тканей
организма к повреждающему воздействию избыточного содержания сахара в
крови, снижает вероятность заболевания диабетом, а также облегчает течение
развившихся форм; оказывает положительное воздействие на нервную систе-
му, активизирует нервные процессы.

По сравнению со всеми известными, в том числе и синтетическими,
антиоксидантами, дигидрокверцетин является эталонным продуктом. Его анти-
радикальная активность проявляется при концентрациях 10 ‾4 - 10 ‾5 % и при
полном отсутствии мутагенной активности для человека, т.е. с отсутствием
цитотоксического эффекта в любых концентрациях. ДКВ используется в каче-
стве капилляроукрепляющего, капилляропротекторного, геморологического
средства. По оценкам специалистов, системное профилактическое введение
ДКВ в продукты питания (пищи, напитки) в пределах минимальных доз
0,0001-0,00001% на вес в течение года позволит продлить жизни человека на
20-25 лет.

В связи с исключительными антиоксидантными свойствами, дигидрок-
верцетин через защиту важнейшего компонента клетки - ДНК от продуктов
метаболизма, активизирует иммунную систему человека, мобилизуя защитные
силы организма, замедляет процессы старения, предотвращает развитие раз-
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зарегистрирован), но было определено и главное ограничение его применения
— артериальная гипотензия. Эта особенность напрямую связана с механизмом
действия препарата. Кроме инотропной активности, он обладает вазодилати-
рующим действием вследствие активации АТФ-зависимых калиевых каналов
митохондрий гладкомышечных клеток сосудов. Активация этих каналов рас-
сматривается как возможный механизм противодействия пероксид-
индуцированной гибели кардиомиоцитов в момент острой ишемии. Есть такое
влияние и на кардиомиоциты, что обеспечивает дополнительный кардиопро-
текторный эффект препарата. Подобный двойной механизм действия левоси-
мендана позволил отнести его к группе иновазодилататоров. Поэтому с целью
преодоления основного ограничения использования левосимендана у больных
со сниженным артериальным давлением были предприняты попытки комбина-
ции левосимендана и прессорных аминов, в том числе с добутамином. В одном
из первых исследований по изучению комбинации адреномиметиков и левоси-
мендана при резистентной к добутамину ОСН отмечалась высокая эффектив-
ность данной комбинации. В последующих исследованиях у больных с тяже-
лой декомпенсированной СН, резистентной к терапии добутамином, перед хи-
рургическим лечением было показано преимущество комбинированного лече-
ния с использованием левосимендана перед комбинацией добутамина и милри-
нона. Эта комбинация была безопасна и, эффективна, а терапевтический эф-
фект продолжался в течение 7 дней со дня начала терапии. У всех больных
комбинированная терапия привела к устойчивому снижению давления напол-
нения желудочков сердца, увеличению сердечного индекса, что позволило та-
ким тяжелым больным быть выписанными из клиники. Согласно ряду исследо-
ваний, у больных тяжелой ХСН левосимендан проявляет свойства нейрогормо-
нального модулятора, а также обладает противовоспалительной активностью.
В частности, препарат снижает плазменный уровень натрийуретического пеп-
тида, эндотелина-1, интерлейкина-6, фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α).
Известно, что повышенная продукция провоспалительных цитокинов, вследст-
вие их цитотоксического и отрицательного инотропного действия, способству-
ет прогрессированию СН. Следовательно, модуляция левосименданом провос-
палительного и нейрогормонального путей прогрессирования СН может рас-
сматриваться как дополнительный механизм защиты миокарда и играть опре-
деленную роль в способности левосимендана снижать смертность и заболевае-
мость больных ХСН. В целом, рандомизированные контролируемые клиниче-
ские исследования с левосименданом продемонстрировали хорошую переноси-
мость препарата, его способность значительно увеличивать сердечный выброс
и снижать давление заклинивания легочных капилляров, вызывать другие по-
ложительные гемодинамические эффекты в условиях СН. Однако рекомендо-
вать рутинное использование левосимендана всем больным с ХСН можно в
том случае, если будут получены доказательства благоприятного влияния дли-
тельного приема левосимендана на отдаленный прогноз у таких больных. Та-
ким образом, полученные на сегодняшний день данные, позволяют считать
левосимендан препаратом первой линии в лечении больных с синдромом ОСН,
а также в период тяжелой декомпенсации ХСН.

ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
Афанасьева Я. - 3 к.
Научный руководитель: к.м.н. Кодинцев  В.В.

В течение последних 2-3-х десятилетий в огромных размерах выросло
количество публикаций по флавоноидам в престижных отечественных и зару-
бежных научных журналах. Современные научные исследования показали, что
физическое здоровье человека зависит от ряда факторов: среды обитания, каче-
ства питания, состояния иммунной и антиоксидантной системы, а также систе-
мы детоксикации и репарации.

 К 1950 году в мире прошли первую апробацию полные циклы иссле-
дований по изучению терапевтического воздействия антиоксидантов, в частно-
сти, дигидрокверцетина на жизнеустойчивость и здоровье человека. В резуль-
тате, дигидрокверцетин был признан важнейшим из Р - витаминов, наиболее
эффективно обеспечивающим жизнедеятельность человеческого организма.

Дигидрокверцетин — является эталонным антиоксидантом. Он обла-
дает мощным противовоспалительным и противоаллергенным действием,  ук-
репляет и восстанавливает соединительную ткань, способствует снижению
уровня холестерина, усиливает действие многих полезных веществ (витамина
С и витамина Е); укрепляет сосуды и капилляры, улучшает микроциркуляцию
крови, препятствует образованию тромбов, снижает воспалительные явления в
простате, укрепляет иммунитет; защищает от вредных воздействий желудок и
печень, активирует процессы регенерации слизистой желудка;  оказывает вы-
раженную профилактику основных заболеваний старения: рак, сердечно-
сосудистые заболевания, болезни мозга и др.; повышает устойчивость тканей
организма к повреждающему воздействию избыточного содержания сахара в
крови, снижает вероятность заболевания диабетом, а также облегчает течение
развившихся форм; оказывает положительное воздействие на нервную систе-
му, активизирует нервные процессы.

По сравнению со всеми известными, в том числе и синтетическими,
антиоксидантами, дигидрокверцетин является эталонным продуктом. Его анти-
радикальная активность проявляется при концентрациях 10 ‾4 - 10 ‾5 % и при
полном отсутствии мутагенной активности для человека, т.е. с отсутствием
цитотоксического эффекта в любых концентрациях. ДКВ используется в каче-
стве капилляроукрепляющего, капилляропротекторного, геморологического
средства. По оценкам специалистов, системное профилактическое введение
ДКВ в продукты питания (пищи, напитки) в пределах минимальных доз
0,0001-0,00001% на вес в течение года позволит продлить жизни человека на
20-25 лет.

В связи с исключительными антиоксидантными свойствами, дигидрок-
верцетин через защиту важнейшего компонента клетки - ДНК от продуктов
метаболизма, активизирует иммунную систему человека, мобилизуя защитные
силы организма, замедляет процессы старения, предотвращает развитие раз-
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личных патологий, а в случае уже имеющихся заболеваний, модифицирует.
Особенно ценной является способность препаратов на основе ДКВ тормозить
развитие опухолевых клеток, запуская механизм их самоубийства и не подав-
ляя при этом деление нормальных клеток. Значение дигидрокверцетина в фар-
макологии огромно.

ТАКОЕ ЗНАКОМОЕ И НЕЗНАКОМОЕ МЫЛО
Морозевич Ю. – 1 к.
Научные руководители: Баталова Т.А., Куприянова Г.А.

Как химический продукт мыло представляет собой относительно
сложное соединение жирных кислот со щелочами.  По своему строению оно
относится к классу солей. В обиходе мылами называют натриевые и калиевые
соли жирных кислот, водные растворы которых обладают моющими свойства-
ми.
История изобретения мыла уходит своими корнями в глубокую древность. До
изобретения мыла грязь с кожи и других поверхностей удаляли золой с мелким
речным песком. Заслуга в изобретении мыла принадлежит галльским племе-
нам.
В зависимости от назначения мыло разделяют на хозяйственное,  туалетное и
промышленное. Товарное мыло в виде 100%-ного продукта, как правило, не
вырабатывают. В нем всегда содержится некоторое количество воды, свобод-
ной щелочи, различных примесей и полезных добавок.
 Основным сырьем для получении всех видов и сортов мыла являются жирные
кислоты. В состав различных жиров входят в различных соотношениях паль-
митиновая, стеариновая, олеиновая и другие кислоты. Свойства и качества
жирных кислот оказывают решающее влияние на товарный вид и потребитель-
ские свойства мыл, в том числе на их цвет, запах, консистенцию и моющую
способность.
Как известно, главное свойство всех видов мыла заключается в их способности
образовывать водные растворы, которые отмывают различные загрязнения на
коже, волосах, различных тканях, на стекле, металле, дереве и других предме-
тах. Эти водные растворы способны отделять загрязнения от поверхности, пе-
реводить их в раствор и удерживать в нем, не давая обратно оседать на очи-
щаемую поверхность. Моющее действие мыльных растворов сопровождается
довольно сложными физико-химическими процессами, которые обусловлены
строением мыла.
В последние десятилетия использование мыла для стирки тканей, очистки
стеклянных, керамических, деревянных, металлических и полимерных изделий
резко сократилось в связи с появлением синтетических моющих средств.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ - ВЕЛИКИЙ АКАДЕМИК
Шарвадзе Н., Архипова М., Калищук Е. - 1 к.
Научный руководитель: ст. преп. Кокина Т.В.

В российской и мировой науке имя великого русского учёного Михаи-
ла Васильевича Ломоносова стоит в первом ряду самых значимых и выдаю-
щихся людей. Михаил Васильевич Ломоносов первый русский академик, вели-
кий всесторонний гений: химик, физик, металлург, механик, оптик, основатель
Российской науки и классической русской поэзии. М. В. Ломоносов замеча-
тельный ритор и грамматик, астроном, изобретатель, выдающийся географ и
геолог, социолог и этнограф, историк и художник. Имя Ломоносова стоит в
череде гениев из гениев, которым поклоняется весь мир, вся мировая наука.
Пушкин сказал о нем замечательно, точнее всех «Ломоносов был великий че-
ловек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным спод-
вижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать,
сам был первым нашим университетом». Среди всех наук, которыми занимался
энциклопедист Ломоносов, первое место объективно принадлежит химии: 25
июля 1745 года специальным указом Ломоносову было присвоено звание про-
фессора химии. Химия при Ломоносове была искусством, а не наукой. Ломо-
носов стоит далеко впереди своих современников по отношению к химии и тем
направлениям, в которых должно идти ее развитие и превращение в настоя-
щую науку. «Химия есть наука изменений, происходящих в сложном теле, по-
скольку оно сложное»- такое определение дал М.В. Ломоносов; впервые здесь
химия называется наукой.
В своих работах Ломоносов разработал корпускулярную теорию строения ве-
щества. Он впервые разграничил понятие атома «элемента» и молекулы
«корпускулы». Первые работы Ломоносова предопределяют дальнейший ход
развития его научных воззрений. Обоснованное им золотое правило сохране-
ния массы вещества дало колоссальный импульс интенсивного развития не
только химии, но и других естественных наук. «Высказанное должно быть до-
казываемо» - подчеркивал Ломоносов, способствуя строительству первой хи-
мической лаборатории в Российской академии.

За сравнительно короткое время в основанной им химической лабора-
тории были заложены научные основы русской промышленности по производ-
ству цветного стекла. Разработаны приемы и методы аналитических исследова-
ний руд и сырья из различных месторождений России. Работы Ломоносова в
области физической химии заложили основы развития этой науки в нашей
стране. Самое важное в его трудах - это пропаганда химических знаний. Непре-
взойденным образцом такого рода остается «Слово о пользе химии», прочитан-
ное в Академическом собрании в 1751 г. До сих пор живут сказанные тогда
слова: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие... Куда ни
посмотрим, куда ни оглянемся, везде обращаются пред очами нашими успехи
ея прилежания ».

СЕКЦИЯ «МОРФОЛОГИЯ»



113
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Научные руководители: Баталова Т.А., Куприянова Г.А.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОТЕЛИЯ
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ,  СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ ЕГО
РЕГЕНЕРАЦИИ
Балацерева Е. 1к.
Научный руководитель: к. м. н., доцент Саяпина И.Ю.

Знания о строении, функционировании и регенерации эндотелия пред-
ставляют практический интерес для будущего врача, так как они необходимы
для правильного понимания вопросов патогенеза многих заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы и разработки тактики их лечения.  Эндотелий – одно-
слойный плоский эпителий, выстилающий изнутри кровеносные, лимфатиче-
ские сосуды и камеры сердца. В организме взрослого человека содержится
1012—1013эндотелиоцитов суммарной массой 1—2 кг; общая площадь выстил-
ки сосудов — около 700—100 м2. Эндотелий представляет собой пласт, образо-
ванный полигональными уплощенными клетками длиной 20—150 мкм и ши-
риной 10—20 мкм, располагающийся на базальной мембране. Эндотелиоциты
(Эц) - это одноядерные клетки толщиной 3—5 мкм в области ядра и 0,1—0,4
мкм на периферии. Эц отличаются по ориентации относительно оси сосуда,
форме, размерам, свойствам ядра и цитоплазмы и т. д. Это свойство Эц  Н. А.
Шевченко (1967) обозначил как полиморфизм, или гетероморфизм. В каждом
Эц выделяют четыре структурно-функциональные зоны (ядерную, органелл,
периферическую и контактную) и три стороны поверхности (люминальную,
аблюминальную и контактную). Ядро находится в центральной зоне, форма
ядер овальная или лопастная. Комплекс Гольджи расположен над ядром,  ря-
дом находится клеточный центр. В зоне органелл сконцентрированы элементы
ГЭС, митохондрии. В периферической зоне, в основном, локализованы специа-
лизированные транспортные структуры: микропиноцитозные везикулы, тран-
сэндотелиальные каналы, фенестры, поры-люки. Цитоскелет Эц представлен
микротрубочками, микрофиламентами, якорными фибриллами. Пограничное
положение эндотелия между кровью и рабочими элементами органов обуслов-
ливает выполнение трех основных задач: а) обеспечение непрерывного обмена
веществ; б) поддержание тромборезистентности люминальной поверхности
Эц; в) участие в синтезе и метаболизме различных биологически активных ве-
ществ. В микроциркуляторном русле преобладает обменная, а в магистральных
сосудах — метаболическая и синтетическая функции эндотелия.

Обменная функция реализуется через механизмы трансэндотелиально-
го транспорта. Он осуществляется как интерцеллюлярно — через межклеточ-
ные контакты или межклеточные щели, так и трансцеллюлярно — путем диф-
фузии через микропиноцитозные везикулы и трансэндотелиальные каналы, а
также через фенестры и поры. Тромборезистентность люминальной поверхно-
сти пласта обеспечивается сбалансированной продукцией Эц как прокоагулян-
тов (компонентов VI фактора свертывания крови, тромбоксан В2), так и анти-
коагулянтов и фибринолитиков (простациклин, активатор плазминогена, анти-

тромбин III), посредством которых регулируется агрегатное состояние присте-
ночного слоя плазмы. Синтетическая и метаболическая функции включают: а)
синтез и метаболизм вазоактивных веществ (эндотелинов, простагландинов Е2
и F2, эндотелиального релаксирующего фактора); захват и инактивацию аце-
тилхолина, катехоламинов, гистамина и гепарина; б) выработку факторов роста
и клеточной пролиферации — основного цитологического механизма ангиоге-
неза; д) секрецию цитокинов, регулирующих кроветворение, пролиферацию и
дифференцировку Т- и В-лимфоцитов; е) синтез компонентов базальной мем-
браны.

Особый интерес для практической медицины представляют вопросы
физиологической и репаративной регенерации эндотелия. На значительную
часть раздражителей (гипоксия, гипер- и гиподинамия, гемодинамические воз-
действия, механическое и электрическое раздражение, фармакологические
агенты) Эц реагируют однотипно. Эта реакция обратима и проявляется образо-
ванием цитоплазматических структур типа пузырьков и вакуолей, а также со-
кращением Эц. При этом в результате ремоделирования цитоскелета изменяет-
ся форма клеток и ядер, на поверхности Эц появляются складки, микроворсин-
ки и выросты, происходит расхождение межэндотелиальных контактов с обра-
зованием сквозных щелей. Физиологическая гибель Эц выражена слабо (0,3—
0,9% всех Эц), и развивается преимущественно по механизму апоптоза, кон-
тролируется как внутритканевыми механизмами, так и локальными условиями
гемодинамики и метаболизма. Например, усиленная гибель Эц отмечается в
зонах ответвлений сосудов, наиболее подверженных действию повреждающих
гемодинамических факторов. Эц являются обратимыми постмитотическими
клетками, находящимися в периоде Go/G1 клеточного цикла и способными при
определенных условиях перейти к размножению. Количество пролиферирую-
щих Эц зависит от типа сосуда: например, суточный пролиферативный пул у
взрослых крыс составляет в магистральных сосудах 0,5—1%, в артериолах и
венулах — 3—4%, в гемокапиллярах— 7,8%. Делящиеся клетки распределены
в эндотелиальном пласте диффузно, но с некоторым преобладанием в зонах
делителей кровотока. Эти участки нельзя считать камбиальными, поскольку
Эц из них не мигрируют в другие зоны пласта, малодифференцированных кам-
биальных клеток в составе эндотелиального пласта не выявлено. Наиболее вы-
раженная пролиферация Эц происходит преимущественно в вечерние и ноч-
ные часы. Таким образом, физиологическая регенерация эндотелия осуществ-
ляется путем митотического деления уже имеющихся Эц.

Репаративная регенерация осуществляется путем миграции и пролифе-
рации Эц в составе пласта. Мелкие дефекты, захватывающие несколько клеток,
закрываются только за счет распластывания клеток в течение 48 ч. При повре-
ждениях большего размера наползание пласта на край раны обусловлено, в
первую очередь, усилением пролиферации Эц. Одновременно возрастает со-
держание двуядерных клеток и полиморфизм пласта. Эц делятся не только у
краев раны, но и (в меньшей степени) — в отдалении от нее. Сроки и выражен-
ность процессов репарации неодинаковы после различных по механизму, объе-
му и времени суток нанесения повреждения, условий гемодинамики и типа
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОТЕЛИЯ
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ,  СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ ЕГО
РЕГЕНЕРАЦИИ
Балацерева Е. 1к.
Научный руководитель: к. м. н., доцент Саяпина И.Ю.

Знания о строении, функционировании и регенерации эндотелия пред-
ставляют практический интерес для будущего врача, так как они необходимы
для правильного понимания вопросов патогенеза многих заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы и разработки тактики их лечения.  Эндотелий – одно-
слойный плоский эпителий, выстилающий изнутри кровеносные, лимфатиче-
ские сосуды и камеры сердца. В организме взрослого человека содержится
1012—1013эндотелиоцитов суммарной массой 1—2 кг; общая площадь выстил-
ки сосудов — около 700—100 м2. Эндотелий представляет собой пласт, образо-
ванный полигональными уплощенными клетками длиной 20—150 мкм и ши-
риной 10—20 мкм, располагающийся на базальной мембране. Эндотелиоциты
(Эц) - это одноядерные клетки толщиной 3—5 мкм в области ядра и 0,1—0,4
мкм на периферии. Эц отличаются по ориентации относительно оси сосуда,
форме, размерам, свойствам ядра и цитоплазмы и т. д. Это свойство Эц  Н. А.
Шевченко (1967) обозначил как полиморфизм, или гетероморфизм. В каждом
Эц выделяют четыре структурно-функциональные зоны (ядерную, органелл,
периферическую и контактную) и три стороны поверхности (люминальную,
аблюминальную и контактную). Ядро находится в центральной зоне, форма
ядер овальная или лопастная. Комплекс Гольджи расположен над ядром,  ря-
дом находится клеточный центр. В зоне органелл сконцентрированы элементы
ГЭС, митохондрии. В периферической зоне, в основном, локализованы специа-
лизированные транспортные структуры: микропиноцитозные везикулы, тран-
сэндотелиальные каналы, фенестры, поры-люки. Цитоскелет Эц представлен
микротрубочками, микрофиламентами, якорными фибриллами. Пограничное
положение эндотелия между кровью и рабочими элементами органов обуслов-
ливает выполнение трех основных задач: а) обеспечение непрерывного обмена
веществ; б) поддержание тромборезистентности люминальной поверхности
Эц; в) участие в синтезе и метаболизме различных биологически активных ве-
ществ. В микроциркуляторном русле преобладает обменная, а в магистральных
сосудах — метаболическая и синтетическая функции эндотелия.

Обменная функция реализуется через механизмы трансэндотелиально-
го транспорта. Он осуществляется как интерцеллюлярно — через межклеточ-
ные контакты или межклеточные щели, так и трансцеллюлярно — путем диф-
фузии через микропиноцитозные везикулы и трансэндотелиальные каналы, а
также через фенестры и поры. Тромборезистентность люминальной поверхно-
сти пласта обеспечивается сбалансированной продукцией Эц как прокоагулян-
тов (компонентов VI фактора свертывания крови, тромбоксан В2), так и анти-
коагулянтов и фибринолитиков (простациклин, активатор плазминогена, анти-

тромбин III), посредством которых регулируется агрегатное состояние присте-
ночного слоя плазмы. Синтетическая и метаболическая функции включают: а)
синтез и метаболизм вазоактивных веществ (эндотелинов, простагландинов Е2
и F2, эндотелиального релаксирующего фактора); захват и инактивацию аце-
тилхолина, катехоламинов, гистамина и гепарина; б) выработку факторов роста
и клеточной пролиферации — основного цитологического механизма ангиоге-
неза; д) секрецию цитокинов, регулирующих кроветворение, пролиферацию и
дифференцировку Т- и В-лимфоцитов; е) синтез компонентов базальной мем-
браны.

Особый интерес для практической медицины представляют вопросы
физиологической и репаративной регенерации эндотелия. На значительную
часть раздражителей (гипоксия, гипер- и гиподинамия, гемодинамические воз-
действия, механическое и электрическое раздражение, фармакологические
агенты) Эц реагируют однотипно. Эта реакция обратима и проявляется образо-
ванием цитоплазматических структур типа пузырьков и вакуолей, а также со-
кращением Эц. При этом в результате ремоделирования цитоскелета изменяет-
ся форма клеток и ядер, на поверхности Эц появляются складки, микроворсин-
ки и выросты, происходит расхождение межэндотелиальных контактов с обра-
зованием сквозных щелей. Физиологическая гибель Эц выражена слабо (0,3—
0,9% всех Эц), и развивается преимущественно по механизму апоптоза, кон-
тролируется как внутритканевыми механизмами, так и локальными условиями
гемодинамики и метаболизма. Например, усиленная гибель Эц отмечается в
зонах ответвлений сосудов, наиболее подверженных действию повреждающих
гемодинамических факторов. Эц являются обратимыми постмитотическими
клетками, находящимися в периоде Go/G1 клеточного цикла и способными при
определенных условиях перейти к размножению. Количество пролиферирую-
щих Эц зависит от типа сосуда: например, суточный пролиферативный пул у
взрослых крыс составляет в магистральных сосудах 0,5—1%, в артериолах и
венулах — 3—4%, в гемокапиллярах— 7,8%. Делящиеся клетки распределены
в эндотелиальном пласте диффузно, но с некоторым преобладанием в зонах
делителей кровотока. Эти участки нельзя считать камбиальными, поскольку
Эц из них не мигрируют в другие зоны пласта, малодифференцированных кам-
биальных клеток в составе эндотелиального пласта не выявлено. Наиболее вы-
раженная пролиферация Эц происходит преимущественно в вечерние и ноч-
ные часы. Таким образом, физиологическая регенерация эндотелия осуществ-
ляется путем митотического деления уже имеющихся Эц.

Репаративная регенерация осуществляется путем миграции и пролифе-
рации Эц в составе пласта. Мелкие дефекты, захватывающие несколько клеток,
закрываются только за счет распластывания клеток в течение 48 ч. При повре-
ждениях большего размера наползание пласта на край раны обусловлено, в
первую очередь, усилением пролиферации Эц. Одновременно возрастает со-
держание двуядерных клеток и полиморфизм пласта. Эц делятся не только у
краев раны, но и (в меньшей степени) — в отдалении от нее. Сроки и выражен-
ность процессов репарации неодинаковы после различных по механизму, объе-
му и времени суток нанесения повреждения, условий гемодинамики и типа
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сосуда. Так, темпы реэндотелизации существенно выше вдоль сосуда, чем в
поперечном направлении. Скорость наползания пласта в венах больше (до 1
мм/сут.), чем в артериях (0,5 мм/сут.). Процессы регенерации эндотелия нару-
шаются при гиперхолестеринемии, гипертензии, старении, повторных повреж-
дениях.

Таким образом, ведущим цитологическим механизмом постнатального
роста и регенерации эндотелия является митотическое деление диплоидных
клеток, двуядерные формы образуются также только в результате ацитокине-
тического митоза.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ – ИХ ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В
МЕДИЦИНЕ
Панько А. – 2 к.
Научные руководители: д.м.н., проф. Н.П. Красавина, к.м.н. Д.А. Семёнов

Актуальность использования стволовых клеток в клинике на сего-
дняшний день очень велика. Известно, что лечение стволовыми клетками дает
непревзойденные результаты в победе над инсультом, циррозом печени, сахар-
ным диабетом и целом роде заболеваний.
Стволовые клетки – уникальные клетки, обладающие способностью к быстро-
му размножению и созреванию в клеточные элементы кроветворной, нервной и
сердечно -сосудистой системы, эндокринных органов, костной, хрящевой и
мышечной тканей.

По источнику выделения различают несколько видов стволовых кле-
ток: стволовые клетки эмбриональных тканей и стволовые клетки дифферен-
цированных тканей (соматические стволовые клетки). У взрослого человека
основным источником выработки стволовых клеток является красный костный
мозг.
Наиболее универсальны эмбриональные стволовые клетки, которые берут на
самой ранней стадии развития плода. В норме они дают начало трем зароды-
шевым листкам более позднего эмбриона и, в конце концов, всем органам и
тканям.

Чтобы получить линию эмбриональных стволовых клеток, из бласто-
цисты отбирают внутреннюю клеточную массу и помещают в чашку Петри с
клетками кормилицами. Через несколько дней в чашке образуется колония кле-
ток, которые можно отнести к эмбриональным стволовым, если они соответст-
вуют двумя условиям: дают положительный результат на стандартные тесты и
обладают способностью к самоподдержанию.

Каждый спортсмен стремится быть лучшим, ставить новые спортив-
ные рекорды. Спортивное первенство, трудно дающиеся победы и регулярные
напряженные тренировки возможны только в прекрасном состоянии всего ор-
ганизма, при активном клеточном обновлении, насыщенности сильными ство-
ловыми клетками.

К сожалению, спорт тесно сопряжен с травматизмом. Спортсмены пе-
риодически получают различные травмы, излечение которых занимает много

времени, а затем следует продолжительный период восстановления организма.
Стволовые клетки гармонично дополняют процедуры спортивной медицины, в
разы снижают продолжительность периода реабилитации и многократно уси-
ливают качество восстановления.

Помочь собственному организму справляться с ежедневными нагруз-
ками можно и нужно. Один из самых легких и естественных путей помощи
организму – позаботиться о собственном здоровье заранее, для чего существу-
ет простой и действенный способ – поместить свои стволовые клетки в Банк
стволовых клеток.

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ КРАСНОГО
КОСТНОГО МОЗГА
Тонконогова М. – 1 к.
Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина

Красный костный мозг - важнейший орган кроветворной системы, осу-
ществляющий гемопоэз или кроветворение:  то есть процесс создания новых
клеток крови взамен погибающих и отмирающих.  Для иммунной системы че-
ловека костный мозг вместе с периферическими лимфоидными органами явля-
ется функциональным аналогом так называемой фабрициевой сумки.

Красный костный мозг у человека появляется впервые на 2-м месяце
внутриутробного периода в ключице эмбриона, затем на 3-4 -м месяце он обра-
зуется в развивающихся плоских костях, а также в трубчатых костях конечно-
стей - лопатках, тазовых костях, затылочной кости, ребрах, грудине, костях
основания черепа и позвонках, а в начале 4-го месяца развивается также в
трубчатых костях конечностей. До 11-й недели это остеобластический костный
мозг, который выполняет остеогенную функцию. В данный период костный
мозг накапливает стволовые клетки, а клетки стромы с остеогенными потен-
циями создают микросреду, необходимую для дифференцировки стволовых
кроветворных клеток. У 12-14-недельного эмбриона человека происходят раз-
витие и дифференцировка вокруг кровеносных сосудов гемопоэтических кле-
ток. У 20-28-недельного плода человека в связи с интенсивным разрастанием
костного мозга отмечается усиленная резорбция костных перекладин остеокла-
стами, в результате чего образуется костномозговой канал, а красный костный
мозг получает возможность расти в направлении эпифизов. К этому времени
костный мозг начинает функционировать как основной кроветворный орган,
причем большая часть образующихся в нем клеток относится к эритроидному
ряду гемопоэза. У зародыша 36 недель развития в костном мозге диафиза труб-
чатых костей обнаруживаются жировые клетки. Одновременно появляются
очаги кроветворения в эпифизах. Красный костный мозг - единственная ткань
взрослого организма, в норме состоящая из незрелых, недифференцированных
и низкодифференцированных клеток, так называемые стволовые клетки, близ-
ких по строению к эмбриональным клеткам. Красный костный мозг состоит из
фиброзной ткани стромы и собственно кроветворной ткани. В кроветворной
ткани костного мозга выделяют три ростка, или три клеточных линии, три по-
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сосуда. Так, темпы реэндотелизации существенно выше вдоль сосуда, чем в
поперечном направлении. Скорость наползания пласта в венах больше (до 1
мм/сут.), чем в артериях (0,5 мм/сут.). Процессы регенерации эндотелия нару-
шаются при гиперхолестеринемии, гипертензии, старении, повторных повреж-
дениях.

Таким образом, ведущим цитологическим механизмом постнатального
роста и регенерации эндотелия является митотическое деление диплоидных
клеток, двуядерные формы образуются также только в результате ацитокине-
тического митоза.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ – ИХ ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В
МЕДИЦИНЕ
Панько А. – 2 к.
Научные руководители: д.м.н., проф. Н.П. Красавина, к.м.н. Д.А. Семёнов

Актуальность использования стволовых клеток в клинике на сего-
дняшний день очень велика. Известно, что лечение стволовыми клетками дает
непревзойденные результаты в победе над инсультом, циррозом печени, сахар-
ным диабетом и целом роде заболеваний.
Стволовые клетки – уникальные клетки, обладающие способностью к быстро-
му размножению и созреванию в клеточные элементы кроветворной, нервной и
сердечно -сосудистой системы, эндокринных органов, костной, хрящевой и
мышечной тканей.

По источнику выделения различают несколько видов стволовых кле-
ток: стволовые клетки эмбриональных тканей и стволовые клетки дифферен-
цированных тканей (соматические стволовые клетки). У взрослого человека
основным источником выработки стволовых клеток является красный костный
мозг.
Наиболее универсальны эмбриональные стволовые клетки, которые берут на
самой ранней стадии развития плода. В норме они дают начало трем зароды-
шевым листкам более позднего эмбриона и, в конце концов, всем органам и
тканям.

Чтобы получить линию эмбриональных стволовых клеток, из бласто-
цисты отбирают внутреннюю клеточную массу и помещают в чашку Петри с
клетками кормилицами. Через несколько дней в чашке образуется колония кле-
ток, которые можно отнести к эмбриональным стволовым, если они соответст-
вуют двумя условиям: дают положительный результат на стандартные тесты и
обладают способностью к самоподдержанию.

Каждый спортсмен стремится быть лучшим, ставить новые спортив-
ные рекорды. Спортивное первенство, трудно дающиеся победы и регулярные
напряженные тренировки возможны только в прекрасном состоянии всего ор-
ганизма, при активном клеточном обновлении, насыщенности сильными ство-
ловыми клетками.

К сожалению, спорт тесно сопряжен с травматизмом. Спортсмены пе-
риодически получают различные травмы, излечение которых занимает много

времени, а затем следует продолжительный период восстановления организма.
Стволовые клетки гармонично дополняют процедуры спортивной медицины, в
разы снижают продолжительность периода реабилитации и многократно уси-
ливают качество восстановления.

Помочь собственному организму справляться с ежедневными нагруз-
ками можно и нужно. Один из самых легких и естественных путей помощи
организму – позаботиться о собственном здоровье заранее, для чего существу-
ет простой и действенный способ – поместить свои стволовые клетки в Банк
стволовых клеток.

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ КРАСНОГО
КОСТНОГО МОЗГА
Тонконогова М. – 1 к.
Научный руководитель: проф. Н.П. Красавина

Красный костный мозг - важнейший орган кроветворной системы, осу-
ществляющий гемопоэз или кроветворение:  то есть процесс создания новых
клеток крови взамен погибающих и отмирающих.  Для иммунной системы че-
ловека костный мозг вместе с периферическими лимфоидными органами явля-
ется функциональным аналогом так называемой фабрициевой сумки.

Красный костный мозг у человека появляется впервые на 2-м месяце
внутриутробного периода в ключице эмбриона, затем на 3-4 -м месяце он обра-
зуется в развивающихся плоских костях, а также в трубчатых костях конечно-
стей - лопатках, тазовых костях, затылочной кости, ребрах, грудине, костях
основания черепа и позвонках, а в начале 4-го месяца развивается также в
трубчатых костях конечностей. До 11-й недели это остеобластический костный
мозг, который выполняет остеогенную функцию. В данный период костный
мозг накапливает стволовые клетки, а клетки стромы с остеогенными потен-
циями создают микросреду, необходимую для дифференцировки стволовых
кроветворных клеток. У 12-14-недельного эмбриона человека происходят раз-
витие и дифференцировка вокруг кровеносных сосудов гемопоэтических кле-
ток. У 20-28-недельного плода человека в связи с интенсивным разрастанием
костного мозга отмечается усиленная резорбция костных перекладин остеокла-
стами, в результате чего образуется костномозговой канал, а красный костный
мозг получает возможность расти в направлении эпифизов. К этому времени
костный мозг начинает функционировать как основной кроветворный орган,
причем большая часть образующихся в нем клеток относится к эритроидному
ряду гемопоэза. У зародыша 36 недель развития в костном мозге диафиза труб-
чатых костей обнаруживаются жировые клетки. Одновременно появляются
очаги кроветворения в эпифизах. Красный костный мозг - единственная ткань
взрослого организма, в норме состоящая из незрелых, недифференцированных
и низкодифференцированных клеток, так называемые стволовые клетки, близ-
ких по строению к эмбриональным клеткам. Красный костный мозг состоит из
фиброзной ткани стромы и собственно кроветворной ткани. В кроветворной
ткани костного мозга выделяют три ростка, или три клеточных линии, три по-
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пуляции клеток, являющиеся родоначальниками соответствующих клеток кро-
ви - лейкоцитарный, эритроцитарный и тромбоцитарный ростки. Все эти кле-
точные ростки имеют общих предков - так называемые плюрипотентные ство-
ловые клетки-предшественники, которые при созревании и дифференцировке
идут по одному из трех путей развития. Костный мозг в норме защищен барье-
ром иммунологической толерантности от уничтожения незрелых и созреваю-
щих клеток собственными лимфоцитами организма.

СОЦИАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА
Баширова А. М., Придня П.Г., Медведева О.А. 1к.
Научные руководители: асс. Козлова В.С., к.м.н. Зиновьев С.В.

По мнению ряда авторов, климатические условия Амурской области
являются причиной развития заболеваний органов дыхания у людей (Луценко
М.Т., 2005, Целуйко С.С.,2009, Красавина Н.П., 2005). По официальным дан-
ным правительства Амурской области для нашего региона зимою характерны
суровые климатические условия  (Павлюк Н.Г., 2005). На севере Амурской
области средняя январская температура понижается до −40 °С. В межгорных
впадинах до −50 °С. На юге проходят изотермы от −28 °C до −24 °С. По мне-
нию международного союза по приполярной медицине (1991 г.) переохлажде-
ние организма приводит к развитию циркумполярной гипоксии у жителей
Крайнего Севера,  Сибири, Дальнего Востока России, а так же Северян Кана-
ды, Финляндии, Аляски, Швеции, Норвегии, Гренландии. Развитие современ-
ного общества препятствует развитию переохлаждения организма человека,
поскольку общественное развитие человечества исключает воздействие биоло-
гических факторов отбора на людей. Ввиду этого медико-социальная актуаль-
ность развития холодовой гипоксии остается не изученной. Нельзя исключать,
что развитие циркумполярной гипоксии обусловлено законами биологии раз-
вития жителей Сибири, Дальнего Востока России (Луценко М.Т., 2009). Ввиду
необходимости изучения медико-социальных причин развития холодового
стресса, мы разработали анкету – опросник. Цель анкеты  заключалась в оцен-
ке социально-биологических причин определяющих двигательную активности
студентов в зимнее время года. Устный опрос провели у 100 учащихся Амур-
ской области. Средний возраст опрошенных составлял 18,1+1 лет. Опрошен-
ные нами здоровые лица были постоянными жителями Амурской области, Си-
бири, Дальнего востока. Нами во время анкетирования было установлено то,
что в зимнее время года, а именно в декабре, январе, феврале,  не менее 73%
опрошенных здоровых лиц Амурской области ежедневно находятся на свежем
воздухе в течение часа и более. Все опрошенные считают, что одеваются по
сезону в зимнее время. При этом 95% указали в период декабрь, январь, фев-
раль на развитие  симптомов  переохлаждения, а именно:  онемение конечно-
стей, холодовая дрожь, положительный окулярный тест, усиливается секреция
слизистой оболочки носа. Симптомы переохлаждения были подтверждены

нами при объективном обследовании. С помощью тепловизора ТВ-04-«Кст»,
мы изучили температурный градиент с окружающей средой на поверхности
открытых частей здоровых лиц проживающих на территории Амурской облас-
ти, сразу после воздействия  нахождения на свежем воздухе в зимний период
времени года (декабрь- январь), которое продолжалось в течение одного часа.
Мы обнаружили, что после кратковременного воздействия низкой температу-
ры окружающей на организм здоровых лиц, отмечается    стойкий температур-
ный градиент кожных покровов лица и шеи испытуемых с окружающей сре-
дой: нос: +4,8+0,34 0С, гортанная область: +3,32+0,300С, шеи: +3,32+0,300С,
пальцы рук: +1,69+0,450С, ладони: +3,06+0,330С, а так же глаз:+4,8+0,340С. В
контрольной  группе здоровых лиц, у которых обследование проводили в лет-
ний период года, осенью, в октябре, и весною, в апреле, отсутствовал темпера-
турный градиент открытых частей тела. По данным ВОЗ, двигательная актив-
ность во время пешей прогулки является основным диагностическим критери-
ем развития сердечно - сосудистой и дыхательной недостаточности (Е.И.Чазов
1982) . На основании анкетирования  мы обнаружили три группы здоровых
лиц, которые отличались друг от друга по двигательной активности во время
пешей прогулки, а именно по её продолжительности. 1) группа составляла
75% от всех опрошенных. Из них юноши 36,1%, девушки 63,9%. В этой груп-
пе средний рост юноши  был равен 177,39+ 2,7 см,  средний вес - 67,6+3,1 кг, а
средний рост девушки равен -164,7+1,7 см, средний вес 56,6+1,9 кг. Юноши и
девушки сохранили двигательную активность в период декабрь,  январь, фев-
раль, при этом проходили расстояние более 1 км, на свежем воздухе находи-
лись около одного часа. 2) группа опрошенных составляла 30% от всех опро-
шенных. Среди них юноши - 50%, девушки - 50%. Здоровые лица в этой груп-
пе ежедневно проходили зимой более 3 км, а так  же они  находилась на све-
жем воздухе три  часа, в зимние время года. В этой группе средний рост юно-
ши равен 180,4+1,4 см; средний вес 70,8+2,2 кг, у девушек средний  рост
167,0+2,1см, средний вес 57,13+2,37 кг. 3) группа опрошенных - 27 % от числа
опрошенных студентов. Сюда входили  девушки 83% и 17% юношей.  Средний
рост девушек равен 164,588+1,745 см; средний вес 51,17+1,237 кг, что досто-
верно отличалось от данных в первой и второй группах P<0,001. У юношей
средний вес 82,5+5 кг, средний рост 178+ 6 см. Учащиеся из этой группы
проходили пешком в зимний период времени менее 1 км, на свежем воздухе
зимой эти здоровые лица находятся менее 30 минут,  ежедневно. Наши данные
совпадают с данными других авторов, которые обнаружили, что воздействие
низких температур приводит снижение показателей  качества жизни у жителей
Новосибирска, которое было обусловлено физической активностью, при этом в
основном страдают женщины (Богатырев С.Н., Симонова Г.И.. и др., 2006 г.).
По данным профессора Доровских В.А. (2007) антиоксиданты корректируют
процессы адаптации человека к холоду, поэтому в анкету были включены во-
просы, которые касались антиоксидантов. Во время проведения опроса, мы
установили, что только 60% опрошенных  учащихся употребляли внутрь фар-
макопейные антиоксиданты или пищевую добавку с антиоксидантами.
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пуляции клеток, являющиеся родоначальниками соответствующих клеток кро-
ви - лейкоцитарный, эритроцитарный и тромбоцитарный ростки. Все эти кле-
точные ростки имеют общих предков - так называемые плюрипотентные ство-
ловые клетки-предшественники, которые при созревании и дифференцировке
идут по одному из трех путей развития. Костный мозг в норме защищен барье-
ром иммунологической толерантности от уничтожения незрелых и созреваю-
щих клеток собственными лимфоцитами организма.

СОЦИАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА
Баширова А. М., Придня П.Г., Медведева О.А. 1к.
Научные руководители: асс. Козлова В.С., к.м.н. Зиновьев С.В.

По мнению ряда авторов, климатические условия Амурской области
являются причиной развития заболеваний органов дыхания у людей (Луценко
М.Т., 2005, Целуйко С.С.,2009, Красавина Н.П., 2005). По официальным дан-
ным правительства Амурской области для нашего региона зимою характерны
суровые климатические условия  (Павлюк Н.Г., 2005). На севере Амурской
области средняя январская температура понижается до −40 °С. В межгорных
впадинах до −50 °С. На юге проходят изотермы от −28 °C до −24 °С. По мне-
нию международного союза по приполярной медицине (1991 г.) переохлажде-
ние организма приводит к развитию циркумполярной гипоксии у жителей
Крайнего Севера,  Сибири, Дальнего Востока России, а так же Северян Кана-
ды, Финляндии, Аляски, Швеции, Норвегии, Гренландии. Развитие современ-
ного общества препятствует развитию переохлаждения организма человека,
поскольку общественное развитие человечества исключает воздействие биоло-
гических факторов отбора на людей. Ввиду этого медико-социальная актуаль-
ность развития холодовой гипоксии остается не изученной. Нельзя исключать,
что развитие циркумполярной гипоксии обусловлено законами биологии раз-
вития жителей Сибири, Дальнего Востока России (Луценко М.Т., 2009). Ввиду
необходимости изучения медико-социальных причин развития холодового
стресса, мы разработали анкету – опросник. Цель анкеты  заключалась в оцен-
ке социально-биологических причин определяющих двигательную активности
студентов в зимнее время года. Устный опрос провели у 100 учащихся Амур-
ской области. Средний возраст опрошенных составлял 18,1+1 лет. Опрошен-
ные нами здоровые лица были постоянными жителями Амурской области, Си-
бири, Дальнего востока. Нами во время анкетирования было установлено то,
что в зимнее время года, а именно в декабре, январе, феврале,  не менее 73%
опрошенных здоровых лиц Амурской области ежедневно находятся на свежем
воздухе в течение часа и более. Все опрошенные считают, что одеваются по
сезону в зимнее время. При этом 95% указали в период декабрь, январь, фев-
раль на развитие  симптомов  переохлаждения, а именно:  онемение конечно-
стей, холодовая дрожь, положительный окулярный тест, усиливается секреция
слизистой оболочки носа. Симптомы переохлаждения были подтверждены

нами при объективном обследовании. С помощью тепловизора ТВ-04-«Кст»,
мы изучили температурный градиент с окружающей средой на поверхности
открытых частей здоровых лиц проживающих на территории Амурской облас-
ти, сразу после воздействия  нахождения на свежем воздухе в зимний период
времени года (декабрь- январь), которое продолжалось в течение одного часа.
Мы обнаружили, что после кратковременного воздействия низкой температу-
ры окружающей на организм здоровых лиц, отмечается    стойкий температур-
ный градиент кожных покровов лица и шеи испытуемых с окружающей сре-
дой: нос: +4,8+0,34 0С, гортанная область: +3,32+0,300С, шеи: +3,32+0,300С,
пальцы рук: +1,69+0,450С, ладони: +3,06+0,330С, а так же глаз:+4,8+0,340С. В
контрольной  группе здоровых лиц, у которых обследование проводили в лет-
ний период года, осенью, в октябре, и весною, в апреле, отсутствовал темпера-
турный градиент открытых частей тела. По данным ВОЗ, двигательная актив-
ность во время пешей прогулки является основным диагностическим критери-
ем развития сердечно - сосудистой и дыхательной недостаточности (Е.И.Чазов
1982) . На основании анкетирования  мы обнаружили три группы здоровых
лиц, которые отличались друг от друга по двигательной активности во время
пешей прогулки, а именно по её продолжительности. 1) группа составляла
75% от всех опрошенных. Из них юноши 36,1%, девушки 63,9%. В этой груп-
пе средний рост юноши  был равен 177,39+ 2,7 см,  средний вес - 67,6+3,1 кг, а
средний рост девушки равен -164,7+1,7 см, средний вес 56,6+1,9 кг. Юноши и
девушки сохранили двигательную активность в период декабрь,  январь, фев-
раль, при этом проходили расстояние более 1 км, на свежем воздухе находи-
лись около одного часа. 2) группа опрошенных составляла 30% от всех опро-
шенных. Среди них юноши - 50%, девушки - 50%. Здоровые лица в этой груп-
пе ежедневно проходили зимой более 3 км, а так  же они  находилась на све-
жем воздухе три  часа, в зимние время года. В этой группе средний рост юно-
ши равен 180,4+1,4 см; средний вес 70,8+2,2 кг, у девушек средний  рост
167,0+2,1см, средний вес 57,13+2,37 кг. 3) группа опрошенных - 27 % от числа
опрошенных студентов. Сюда входили  девушки 83% и 17% юношей.  Средний
рост девушек равен 164,588+1,745 см; средний вес 51,17+1,237 кг, что досто-
верно отличалось от данных в первой и второй группах P<0,001. У юношей
средний вес 82,5+5 кг, средний рост 178+ 6 см. Учащиеся из этой группы
проходили пешком в зимний период времени менее 1 км, на свежем воздухе
зимой эти здоровые лица находятся менее 30 минут,  ежедневно. Наши данные
совпадают с данными других авторов, которые обнаружили, что воздействие
низких температур приводит снижение показателей  качества жизни у жителей
Новосибирска, которое было обусловлено физической активностью, при этом в
основном страдают женщины (Богатырев С.Н., Симонова Г.И.. и др., 2006 г.).
По данным профессора Доровских В.А. (2007) антиоксиданты корректируют
процессы адаптации человека к холоду, поэтому в анкету были включены во-
просы, которые касались антиоксидантов. Во время проведения опроса, мы
установили, что только 60% опрошенных  учащихся употребляли внутрь фар-
макопейные антиоксиданты или пищевую добавку с антиоксидантами.
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Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что в течение
онтогенеза в каждый возрастной период жизни кровь имеет свои характерные
особенности. Эти особенности определяются уровнем развития морфологиче-
ских  и ферментативных структур органов системы крови, а так же нейрогумо-
ральных механизмов регуляции их деятельности. В крови новорожденных со-
держится много эритроцитов и гемоглобина. У человека различают 2 типа ге-
моглобина: плодный и взрослый. К моменту рождения у плода есть оба типа
гемоглобина. В период новорожденности весь гемоглобин замещается взрос-
лым. Для эритроцитов новорожденного в первые 7 дней характерны анизоци-
тоз (разные размеры) и пойкилоцитоз (разная форма) эритроцитов, а так же
полихроматофилия. Кровь содержит много молодых клеток, указывающих  на
активные процессы эритропоэза: в ней много ретикулоцитов, встречаются
ядерные формы эритроцитов нормобласты. Кровь детей грудного периода ха-
рактеризуется снижением содержания гемоглобина и числа эритроцитов. Осо-
бенно низки показатели гемоглобина в конце первого полугодия жизни. Среди
лейкоцитов преобладают лимфоциты  всех форм, включая большие лимфоци-
ты, имеются плазматические клетки. Очень велики индивидуальные колеба-
ния, ибо кроветворный аппарат очень чувствителен к эндо- и экзогенным фак-
торам, а гемопоэз лабилен.У детей старше года содержание гемоглобина посте-
пенно увеличивается, число ретикулоцитов возрастает до 6-7%, происходит
медленное увеличение числа эритроцитов  вплоть до периода полового созре-
вания, когда число эритроцитов становится таким же, как и во взрослом орга-
низме. В период 1-2 года у детей наблюдается дальнейший рост числа лимфо-
цитов максимально (65%), а количество нейтрофилов минимально (25%). Сре-
ди нейтрофилов постепенно уменьшается число юных форм, исчезают плазма-
тические клетки. У детей старше 4 лет постепенно снижается содержание лим-
фоцитов и происходит повышение нейтрофилов, это продолжается до полового
созревания, когда количество этих видов лейкоцитов достигает нормы взросло-
го.

МНОГОСЛОЙНЫЙ ОРОГОВЕВАЮЩИЙ ЭПИТЕЛИЙ. ПРОБЛЕМЫ
РЕГЕНЕРАЦИИ
Типикина М.А., Дробный Д.А. 1к.
Научный руководитель: асс. Огородникова Т.Л.

Многослойный ороговевающий эпителий – образует эпидермис кожи и
состоит из нескольких слоев клеток – кератиноцитов, разных по структуре и
свойствам. Самый глубокий базальный слой располагается на базальной мем-
бране и строится из одного ряда преимущественно цилиндрических клеток. В
их цитоплазме содержится мало цистерн гранулярной эндоплазматической
сети, много свободных рибосом, тонофиламентов. Встречаются единичные
гранулы меланина. Ядра базальных клеток имеют мелко диспергированный

хроматин. Именно базальный слой эпидермиса первый воспринимает пита-
тельные вещества, поступающие в эпителий диффузным путем или с помощью
пиноцитоза из соединительной ткани через базальную мембрану. Клетки этого
слоя интенсивно делятся, причем основная масса новообразованных клеток
перемещается в вышерасположенные слои, а небольшое число клеток
(стволовых) остается в базальном слое и, редко делясь, поддерживает сущест-
вование эпидермиса как обновляющейся ткани.

Над базальным слоем эпителия располагается несколько рядов (4-8)
клеток, называемых шиповатыми, крылатыми, или остистыми. Совокупность
этих клеток составляет второй, шиповатый, или остистый, слой. Часто этот
слой вместе с базальным объединяют в единый ростковый. В клетках верхних
частей шиповатого слоя имеются овальные гранулы – кератиносомы. Они про-
являют гидролазную активность, выделяя, в частности, кислую фосфатазу и
арилфосфатазу и этим участвуют в подготовке эпителиальных клеток к слущи-
ванию в ходе ороговения.
Над ростковым слоем располагается третий, зернистый слой. Клетки этого
слоя лежат в 3-4 ряда и имеют уплощенную форму. Наиболее характерным
признаком этого слоя является наличие в клетках крупных гранул, окрашиваю-
щихся гематоксилином и названных кератогеалиновыми. В них содержится
белки, богатые гистидином и цистеином, протеогликаны и гликопротеины.

Зернистый слой переходит в неоволосненной части кожи, в толстом
эпидермисе, в четвертый – блестящий слой. Он состоит из 1-4 рядов сильно
уплощенных эозинофильных клеток, заполненных светопреломляющей волок-
нистой массой. В этих клетках кератогеалиновые гранулы как бы расплывают-
ся, ядра подвергаются кариорексису и кариолизису, и другие органеллы разру-
шаются. Такой слой погибающих клеток сменяется многочисленными, особен-
но на подошвах лодоней и подушечках пальцев, рядами плоских роговых че-
шуек, образующих самый поверхностный роговой (кератиновый) слой эпидер-
миса.

Роговые чешуйки представляют собой резко ограниченные, плоские
элементы (корнеоциты) с четко выраженными границами. Основная часть ро-
говой чешуйки заполнена электронно-прозрачными фибриллами альфа-
кератина диаметром 8-12 нм. Процесс приращения эпителиальной клетки в
роговую чешуйку весьма сложен и недостаточно изучен. В течение ороговения
прекератиновыефиламенты постепенно начинают утолщаться, за счет присое-
динения белков, богатых сульфгидрильными группами и гистидином. Далее
прототонофибрилы собираются в пучки, связывающиеся с плазмолеммой через
десмосомы, и превращаются в кератиновые фибриллы. При повреждении дес-
мосом или отделении от них тонофибрилл ороговение прекращается. В верх-
них участках шиповатого слоя начинается синтез кислого белка профиллагри-
на, который затем модифицируется в филаггрин. При его разрушении образу-
ется пиролидонкарбоксиловая кислота, которая обладает большой гигроско-
пичностью и обеспечивает тем самым сохранение воды в верхних слоях эпи-
дермиса даже в условиях повышенной сухости окружающего воздуха. Во всех
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этих клеток составляет второй, шиповатый, или остистый, слой. Часто этот
слой вместе с базальным объединяют в единый ростковый. В клетках верхних
частей шиповатого слоя имеются овальные гранулы – кератиносомы. Они про-
являют гидролазную активность, выделяя, в частности, кислую фосфатазу и
арилфосфатазу и этим участвуют в подготовке эпителиальных клеток к слущи-
ванию в ходе ороговения.
Над ростковым слоем располагается третий, зернистый слой. Клетки этого
слоя лежат в 3-4 ряда и имеют уплощенную форму. Наиболее характерным
признаком этого слоя является наличие в клетках крупных гранул, окрашиваю-
щихся гематоксилином и названных кератогеалиновыми. В них содержится
белки, богатые гистидином и цистеином, протеогликаны и гликопротеины.

Зернистый слой переходит в неоволосненной части кожи, в толстом
эпидермисе, в четвертый – блестящий слой. Он состоит из 1-4 рядов сильно
уплощенных эозинофильных клеток, заполненных светопреломляющей волок-
нистой массой. В этих клетках кератогеалиновые гранулы как бы расплывают-
ся, ядра подвергаются кариорексису и кариолизису, и другие органеллы разру-
шаются. Такой слой погибающих клеток сменяется многочисленными, особен-
но на подошвах лодоней и подушечках пальцев, рядами плоских роговых че-
шуек, образующих самый поверхностный роговой (кератиновый) слой эпидер-
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Роговые чешуйки представляют собой резко ограниченные, плоские
элементы (корнеоциты) с четко выраженными границами. Основная часть ро-
говой чешуйки заполнена электронно-прозрачными фибриллами альфа-
кератина диаметром 8-12 нм. Процесс приращения эпителиальной клетки в
роговую чешуйку весьма сложен и недостаточно изучен. В течение ороговения
прекератиновыефиламенты постепенно начинают утолщаться, за счет присое-
динения белков, богатых сульфгидрильными группами и гистидином. Далее
прототонофибрилы собираются в пучки, связывающиеся с плазмолеммой через
десмосомы, и превращаются в кератиновые фибриллы. При повреждении дес-
мосом или отделении от них тонофибрилл ороговение прекращается. В верх-
них участках шиповатого слоя начинается синтез кислого белка профиллагри-
на, который затем модифицируется в филаггрин. При его разрушении образу-
ется пиролидонкарбоксиловая кислота, которая обладает большой гигроско-
пичностью и обеспечивает тем самым сохранение воды в верхних слоях эпи-
дермиса даже в условиях повышенной сухости окружающего воздуха. Во всех
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слоях эпидермиса содержатся и синтезируются липиды. Углеводы в этих слоях
почти не выявляются.

Роговое вещество обладает разными физическими свойствами. Так,
кератин ногтей, когтей, коркового вещества волоса и его кутикулы относится к
твердому кератину, кератин эпидермиса и мозгового вещества волоса – к мяг-
кому кератину. Кератины представляют собой разнородную группу по амино-
кислотному составу и последовательности аминокислот в полипептидных це-
почках. Процесс ороговения может быть ускорен или замедлен под влиянием
внешних воздействий. Так, усиление ороговение в эпидермисе растущем в
культуре тканей, происходит при недостатке СО2, дефиците витамина А, при
введении в кукльтуральную среду гидрокортизона и эстрогена. Замедляет оро-
говение в культуре и избыточное введение в среду витамина А. При гипервита-
минозе А ороговевающий эпителий может метаплазироватьв слизистый. Вита-
мин Е ингибирует модуляции кератиноцитов.

Физиологическая и репаративная регенерация эпидермиса. Физиологи-
ческая регенерация покровного эпителия в течение жизни организма происхо-
дит непрерывно путем пролиферации клеток базального слоя и перемещения
их в выше расположенные слои на смену слущивающихся слоев роговых че-
шуек. Эпидермис регенерирует по клеточному типу. Сведения о длительности
обновления покровного эпителия, то есть его физиологической регенерации,
довольно противоречивы. По некоторым данным, эпидермис полностью обнов-
ляется за 30-40 суток, а по другим за 3-6 уток. У человека полное обновление
эпидермиса в среднем происходит за 2-4 недели. Репаративная же регенерация
кожных эпителиев развивается в ответ на повреждение. При полной репаратив-
ной регенерации эпидермис преобретает исходную структуру уже за 2 недели.
Однако в условиях патологии нанесения раны на кожу чаще всего сопровожда-
ется повреждением подлежащей соединительной ткани, инфицированием ра-
ны, что приводит к различным осложнениям и неполноценному заживлению
дефекта.

СТРУКРУРНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕПАРАТИВНОЙ
РЕГЕНЕРАЦИИ ЖЕЛЁЗ ВНЕШНЕЙ СЕКРЕЦИИ
Беляевскова И. – 1 к.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Саяпина И.Ю.

Железы внешней секреции (экзокринные) участвуют в регуляции меж-
видовых и внутривидовых взаимоотношений, поскольку их секрет призван
информационно или метаболически воздействовать на внешние организмы.  К
железам этого типа относятся сальные, потовые, слезные, половые железы и
некоторые другие. Они создают видовой и индивидуальный запах тела. Кроме
того, секреты этих желез обладают бактерицидным и микостатическим дейст-
вием, предотвращая проникновение в организм болезнетворных микроорганиз-
мов. Железы, участвующие в обеспечении конкретных функций (пищеварения,
дыхания и т.п.) имеют первоочередное значение для регуляции конкретных
метаболических процессов, так как секреты этих желез непосредственно участ-

вуют в осуществлении физиологических функций (в том числе биохимических
превращений) в тех полостях, куда открываются их протоки. Точкой приложе-
ния их секретов являются поступившие извне в организм продукты, предназна-
ченные для внутриорганизменной переработки (пища, газовая смесь и т.п.).
Это слюнные железы, поджелудочная железа, печень, железы желудка и др.

Физиологическая регенерация - регенерация в процессе нормальной
жизнедеятельности организма, обычно не связанная с повреждениями или ут-
ратой.
Пути восстановления структуры железистых клеток: клеточная и внутрикле-
точная регенерация (при меро- и апокриновой секреции) - это обновление кле-
ток в результате митоза недифференцированных или слабо дифференцирован-
ных клеток. Внутриклеточная - обновление мембран, сохранившихся органелл
либо увеличение их числа (гиперплазия) и размеров (гипертрофия). Внутрикле-
точная форма регенерации является универсальной, так как она свойственна
всем органам и тканям. Клеточная  регенерация - деление и дифференцировка
камбиальных клеток (при голокриновой секреции).

Для осуществления клеточного пути регенерации должны существо-
вать запасы материала - клеток, которые можно дифференцировать. В связи с
этим выделяют несколько клеточных источников, способствующих нормально-
му протеканию процессов регенерации:
-  резервные клетки, остановившиеся на раннем этапе своей дифференцировки
и не участвующие в процессе развития до получения стимула к регенерации;
- временная дедифференцировка клеток в ответ на регенеративный стимул,
когда дифференцированные клетки утрачивают признаки специализации, а
затем снова дифференцируются в тот же клеточный тип. Стимулирующую
роль при этом  выполняют белки, витамины (особенно B2), гормоны, поэтины,
ПГ, медиаторы, специфические факторы роста, а тормозят, в частности, кейло-
ны. Хорошо известно, что регенерация приостанавливается, если регенерирую-
щий участок лишить иннервации и кровоснабжения.

В мерокриновых железах, каковыми являются слюнные, регенерация
идёт параллельно выделению секрета. Физиологическая регенерация сальной
железы происходит за счет формирования новых концевых отделов путем поч-
кования. Регенерация поджелудочной железы у взрослых (ацинозных и остров-
ковых клеток) происходит в основном путем внутриклеточного обновления
органелл. Однако ведущей формой регенерации экзокринной части железы
является регенерационная гипертрофия. Восстановительные процессы в эндок-
ринной части железы происходят за счет пролиферативной активности инсуло-
цитов и клеток эпителия протоков путем ацино-инсулярной трансформации.
Ткани печени свойственно обновление структуры и компенсация не только за
счет размножения клеток, но и за счет гиперплазии внутриклеточных органелл.
В процессе репаративной регенерации происходят чередование амитотических
и митотических делений гепатоцитов и полиплоидизация их ядер (смена кле-
точной и внутриклеточной регенерации).
В условиях патологии или ускоренного старения процессы физиологической
регенерации также имеют место, но они не имеют такого качества - появляют-
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ся молодые клетки, которые не устойчивы к циркулирующим токсинам, недос-
таточно выполняют свои функции, не способны противостоять патогенам, что
создаёт условия для сохранения патологического процесса в ткани или органе,
для развития преждевременного старения.

Таким образом, понимание основ физиологической и репаративной
регенерации желёз внешней секреции необходимо для объяснения протекания
потологических процессов в организме, связанных с нарушением функции же-
лёз. Также исследования в этой области необходимы для изучения процессов
старения, с которыми связаны изменения в морфологии и физиологии желёз
внешней секреции.

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Порошин А., Ондар  С.– 1к.
Научный руководитель: асс. Огородникова Т.Л.

Регенерация слизистой оболочки органов пищеварительной системы –
природный процесс. Стареющая слизистая оболочка не может вовремя обнов-
ляться, в результате чего происходит атрофия и преждевременное старение
органов слизистой оболочки. Старение органов слизистой оболочки непосред-
ственно приводит к дисфункциям пищеварения и поглощения, из-за этого в
организме человека отсутствуют питательные вещества необходимые для жиз-
ни, что вызывает первичные заболевания различных органов. В этом заключа-
ется актуальность изучения данной темы.

В клинической практике нередко возникает необходимость воздейство-
вать на процессы регенерации органов желудочно-кишечного тракта. В послед-
ние годы в связи с успехами молекулярной биологии существенно изменились
представления о механизмах регуляции репаративных процессов. Воздействие
на эти процессы требует осторожного подхода и глубокого понимания основ-
ных закономерностей.

Следует осознать, что вычленение отдельных компонентов этих процес-
сов и воздействий регуляторных факторов носит условный характер, так как в
организме они тесно связаны и переплетены между собой. После ознакомления
с современными взглядами на общие закономерности регенераторных процес-
сов мы конкретизируем их в отношении слизистой оболочки ЖКТ.

Регенерацией (возрождением) называют процесс восстановления разру-
шенных или утраченных тканей, органов и отдельных частей тела живых су-
ществ.

В многоклеточном организме физиологической регенерацией называют
процесс постоянного обновления клеток различных тканей. Биологический
смысл процесса регенерации у многоклеточного организма заключается в вос-
становлении структуры, способной к выполнению специализированной функ-
ции. Достигается это либо восстановлением клеточной массы органа за счет
гиперплазии клеток (клеточный тип регенерации), либо путем гиперплазии
клеточных ультраструктур (внутриклеточный тип регенерации).

В ходе репаративной регенерации при восстановлении клеток, повреж-
денных патологическим процессом, включаются дополнительные механизмы,
способствующие ускорению клеточного обновления. Репаративная регенера-
ция может быть полной (реституция) при замещении дефекта тканью идентич-
ной предсуществовавшей ткани и неполной (субституция), когда дефект ткани
замещается тканью с более низким уровнем организации, например рубцом.
Если в ходе репаративной регенерации имеется извращение регенераторного
процесса в виде избыточного или недостаточного образования регенерирую-
щей ткани, например образование келоида, или превращение одного вида тка-
ни в другой (метаплазия), то говорят о патологической регенерации. Основны-
ми компонентами регенераторного процесса являются: клеточная пролифера-
ция и дифференцировка, миграция клеток, а также реструктуризация стромы и
ангиогенез.

Миграция - это осуществляемое в процессе дифференцировки переме-
щение клеток эпителиального пласта вдоль базальной мембраны без отрыва от
нее. При этом каждая новая локализация клетки придает ей новый дифферен-
цировочный статус.
Реструктуризация стромы заключается в изменении клеточного состава и ком-
понентов межклеточного матрикса собственной пластинки слизистой оболоч-
ки.

Дифференцировка у многоклеточных организмов - процесс постепен-
ный. Должно смениться несколько поколений клеток, прежде чем будет дос-
тигнуто окончательное и стабильное дифференцированное состояние.

Таким образом, именно процесс поэтапного блокирования одних генов
и разблокирования других является основой механизмов дифференцировки.
Осуществляется этот процесс путем индукции, то есть влияния внешних фак-
торов и клеток друг на друга.

Регенерация тканей взрослого организма представляет собой каскад
индукций. В результате сбоя этих регулировочных механизмов возможно фор-
мирование клеточных линий, утрачивающих способность к дифференцировке
или с преобладанием пролиферативного компонента. Это одно из основных
патогенетических звеньев канцерогенеза.

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РО-
ЖДЕНИИ
Аверина А.А., 1 к.
Научные руководители: доц. Лабзин В.И., к.м.н. Гориков И.Н.

Известно влияние массы тела при рождении и срока гестации на пока-
затели физического и полового развития у женщин. Однако до настоящего вре-
мени существуют единичные работы, в которых анализируются параметры
физического и полового развития при нормальном течении постнатального
онтогенеза у женщин, имеющих различную массу тела при рождении. Нами
изучены показатели физического и полового развития у 127 женщин 18-24-
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ся молодые клетки, которые не устойчивы к циркулирующим токсинам, недос-
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летнего возраста с различной массой тела при рождении. Первую группу соста-
вили пациентки, у которых при рождении масса тела составляла 2500-3000
граммов (40). Во вторую группу вошли женщины, родившиеся с массой тела
3001- 3500 граммов (47), а в третью группу – с  массой тела 3501-4000 граммов
(40). Установлено, что у женщин детородного возраста с массой тела  при рож-
дении 3501-4000 граммов регистрировалось увеличение массы и окружности
грудной клетки по сравнению с таковыми у обследованных с исходной массой
тела 2500-3000 граммов. При этом отсутствовали различия между массой и
окружностью грудной клетки в первой и второй группах пациенток. Среди них
преобладали нормостеники, которые в первой группе составляли 45%, во вто-
рой – 78,7% и в третьей – 72,5%. Количество гиперстеников в первой группе
равнялось 5%, во второй – 12,8%, а в третьей – 22,5%. В группе женщин с мас-
сой тела при рождении 2500-3000 граммов возрастало число астеников до 50%.
В то время как во второй группе астеников было только 8,5%, а в третьей – 5%.
Основная масса обследованных имела нормальную массу тела,  которая у па-
циенток в первой группе составляла 97,5%, во второй – 93,6% , а в третьей –
92,5%. Избыточная масса тела наблюдалась в первой группе у 2,5%, во второй
– у 6,4% и в третьей – у 7,5% женщин. При массе тела при рождении равной
3501-4000 граммов отмечались более высокие показатели distantia spinarum и
сonjugata externa по сравнению с аналогичными размерами таза у женщин с
минимальной  массой тела при рождении (табл.2). В первой группе месячные
появились в 13,1±0,34 лет, во второй группе – в 12,8±0,23 лет, а в третьей – в
13,0±0,18 лет (р>0,05), а  гирсутное число у обследуемого контингента равня-
лось, соответственно, 3,8±0,77; 3,9±0,68 и 4,2±0,75 (р>0,05).

Таким образом, проведенные исследования показали, что масса тела
при рождении оказывает влияние на антропометрические показатели и половое
развитие, а  отсутствие различий в сроках наступления менархе у пациенток
фертильного возраста указывает на существование генетически запрограмми-
рованного механизма, регулирующего запуск согласованной работы системы
“гипоталамуc-гипофиз – яичники - матка”.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
ПРИ ДИСПЛАЗИИ
Данилов А. – 1 к.
Научный руководитель: асс. Жерепа Л.Г.

Дисплазия тазобедренного сустава— это врождённая неполноценность
сустава, обусловленная его неправильным развитием, которая может привести
(или привела) к подвывиху или вывиху головки бедренной кости — к
«врождённому вывиху бедра». Речь идет о о нарушении развития всех струк-
тур сустава в процессе пре- и постнатального онтогенеза.

Дисплазия тазобедренных суставов распространена во всех странах (2 —
3 %). Частота врождённого недоразвития тазобедренных суставов у новорож-
дённых детей в скандинавских странах достигает 4 %, в Германии — 2 % , в
США она выше среди белого населения, чем афроамериканцев, и составляет 1

— 2 %. Замечена связь заболеваемости с экологическим неблагополучием. За-
болеваемость в РФ составляет примерно 2 — 3 %, а в экологически неблаго-
приятных регионах до 12 %. Врождённый вывих бедра почти не встречается у
южноамериканских индейцев, у южных китайцев и негров.

Дисплазия тазобедренного сустава может проявляться в самых разных
формах. Различают три основные формы дисплазий: дисплазию вертлужной
впадины — ацетабулярную дисплазию; дисплазию проксимального отдела
бедренной кости; ротационные дисплазии.

При нарушении развития сустава наблюдается более плоская и скошен-
ная суставная впадина; избыточно эластичные связки и суставная капсула не
способны удерживать головку бедренной кости в суставной впадине, она сме-
щается вверх и латерально (кнаружи). При этом лимбус выворачивается
(смещается вверх) и деформируется, он теряет способность удерживать смеще-
ние головки бедренной кости. При определённых движениях головка бедра
может выйти за пределы вертлужной впадины. Такое состояние сустава назы-
вается «подвывих».

При тяжёлой форме дисплазии тазобедренного сустава головка бедрен-
ной кости полностью выходит за пределы вертлужной впадины, такое состоя-
ние называется «вывих бедра». Головка бедра располагается выше суставной
впадины, лимбус вворачивается внутрь сустава и находится ниже головки бед-
ра, суставная впадина заполняется жировой и соединительной тканью.

Дисплазия тазобедренного сустава может проявляться в неправильном
развитие проксимального отдела бедренной кости. Форма проксимального от-
дела бедренной кости чаще всего описывается шеечно-диафизарным углом
(ШДУ), который образован срединной линией диафиза и линией, проведенной
через центры головки и шейки бедренной кости. Эти измерения проводят на
фронтальной рентгенограмме.

Ротационные дисплазии — нарушение развития костей с нарушением их
геометрии в горизонтальной плоскости.
В норме у человека суставы нижних конечностей — несоосны. Ось движения
каждого сустава не совпадает с осью выше- и нижележащего сустава. Ось тазо-
бедренного сустава (ось сустава в горизонтальной плоскости) находится под
неким углом к оси коленного.

Такие факторы, как «наличие дисплазии суставов у родителей»,
«тазовое предлежание», «крупный плод», «деформация стоп», «токсикоз бере-
менности», в особенности у девочек, должны настораживать в плане возмож-
ной врождённой патологии суставов. Риск врождённой патологии тазобедрен-
ного сустава в этих случаях возрастает десятикратно.

Одна из задач амбулаторной ортопедии является раннее выявление и
диспансерное наблюдение пациентов с признаками дисплазии тазобедренного
сустава из-за высокой распространенности диспластического варианта разви-
тия тазобедренного сустава, тяжести заболевания и неблагоприятного прогно-
за.

При выявлении дисплазии необходимо диспансерное наблюдение, кото-
рое включает в себя ежегодный осмотр ортопеда с обязательным рентгеноло-
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летнего возраста с различной массой тела при рождении. Первую группу соста-
вили пациентки, у которых при рождении масса тела составляла 2500-3000
граммов (40). Во вторую группу вошли женщины, родившиеся с массой тела
3001- 3500 граммов (47), а в третью группу – с  массой тела 3501-4000 граммов
(40). Установлено, что у женщин детородного возраста с массой тела  при рож-
дении 3501-4000 граммов регистрировалось увеличение массы и окружности
грудной клетки по сравнению с таковыми у обследованных с исходной массой
тела 2500-3000 граммов. При этом отсутствовали различия между массой и
окружностью грудной клетки в первой и второй группах пациенток. Среди них
преобладали нормостеники, которые в первой группе составляли 45%, во вто-
рой – 78,7% и в третьей – 72,5%. Количество гиперстеников в первой группе
равнялось 5%, во второй – 12,8%, а в третьей – 22,5%. В группе женщин с мас-
сой тела при рождении 2500-3000 граммов возрастало число астеников до 50%.
В то время как во второй группе астеников было только 8,5%, а в третьей – 5%.
Основная масса обследованных имела нормальную массу тела,  которая у па-
циенток в первой группе составляла 97,5%, во второй – 93,6% , а в третьей –
92,5%. Избыточная масса тела наблюдалась в первой группе у 2,5%, во второй
– у 6,4% и в третьей – у 7,5% женщин. При массе тела при рождении равной
3501-4000 граммов отмечались более высокие показатели distantia spinarum и
сonjugata externa по сравнению с аналогичными размерами таза у женщин с
минимальной  массой тела при рождении (табл.2). В первой группе месячные
появились в 13,1±0,34 лет, во второй группе – в 12,8±0,23 лет, а в третьей – в
13,0±0,18 лет (р>0,05), а  гирсутное число у обследуемого контингента равня-
лось, соответственно, 3,8±0,77; 3,9±0,68 и 4,2±0,75 (р>0,05).

Таким образом, проведенные исследования показали, что масса тела
при рождении оказывает влияние на антропометрические показатели и половое
развитие, а  отсутствие различий в сроках наступления менархе у пациенток
фертильного возраста указывает на существование генетически запрограмми-
рованного механизма, регулирующего запуск согласованной работы системы
“гипоталамуc-гипофиз – яичники - матка”.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
ПРИ ДИСПЛАЗИИ
Данилов А. – 1 к.
Научный руководитель: асс. Жерепа Л.Г.

Дисплазия тазобедренного сустава— это врождённая неполноценность
сустава, обусловленная его неправильным развитием, которая может привести
(или привела) к подвывиху или вывиху головки бедренной кости — к
«врождённому вывиху бедра». Речь идет о о нарушении развития всех струк-
тур сустава в процессе пре- и постнатального онтогенеза.

Дисплазия тазобедренных суставов распространена во всех странах (2 —
3 %). Частота врождённого недоразвития тазобедренных суставов у новорож-
дённых детей в скандинавских странах достигает 4 %, в Германии — 2 % , в
США она выше среди белого населения, чем афроамериканцев, и составляет 1

— 2 %. Замечена связь заболеваемости с экологическим неблагополучием. За-
болеваемость в РФ составляет примерно 2 — 3 %, а в экологически неблаго-
приятных регионах до 12 %. Врождённый вывих бедра почти не встречается у
южноамериканских индейцев, у южных китайцев и негров.

Дисплазия тазобедренного сустава может проявляться в самых разных
формах. Различают три основные формы дисплазий: дисплазию вертлужной
впадины — ацетабулярную дисплазию; дисплазию проксимального отдела
бедренной кости; ротационные дисплазии.

При нарушении развития сустава наблюдается более плоская и скошен-
ная суставная впадина; избыточно эластичные связки и суставная капсула не
способны удерживать головку бедренной кости в суставной впадине, она сме-
щается вверх и латерально (кнаружи). При этом лимбус выворачивается
(смещается вверх) и деформируется, он теряет способность удерживать смеще-
ние головки бедренной кости. При определённых движениях головка бедра
может выйти за пределы вертлужной впадины. Такое состояние сустава назы-
вается «подвывих».

При тяжёлой форме дисплазии тазобедренного сустава головка бедрен-
ной кости полностью выходит за пределы вертлужной впадины, такое состоя-
ние называется «вывих бедра». Головка бедра располагается выше суставной
впадины, лимбус вворачивается внутрь сустава и находится ниже головки бед-
ра, суставная впадина заполняется жировой и соединительной тканью.

Дисплазия тазобедренного сустава может проявляться в неправильном
развитие проксимального отдела бедренной кости. Форма проксимального от-
дела бедренной кости чаще всего описывается шеечно-диафизарным углом
(ШДУ), который образован срединной линией диафиза и линией, проведенной
через центры головки и шейки бедренной кости. Эти измерения проводят на
фронтальной рентгенограмме.

Ротационные дисплазии — нарушение развития костей с нарушением их
геометрии в горизонтальной плоскости.
В норме у человека суставы нижних конечностей — несоосны. Ось движения
каждого сустава не совпадает с осью выше- и нижележащего сустава. Ось тазо-
бедренного сустава (ось сустава в горизонтальной плоскости) находится под
неким углом к оси коленного.

Такие факторы, как «наличие дисплазии суставов у родителей»,
«тазовое предлежание», «крупный плод», «деформация стоп», «токсикоз бере-
менности», в особенности у девочек, должны настораживать в плане возмож-
ной врождённой патологии суставов. Риск врождённой патологии тазобедрен-
ного сустава в этих случаях возрастает десятикратно.

Одна из задач амбулаторной ортопедии является раннее выявление и
диспансерное наблюдение пациентов с признаками дисплазии тазобедренного
сустава из-за высокой распространенности диспластического варианта разви-
тия тазобедренного сустава, тяжести заболевания и неблагоприятного прогно-
за.

При выявлении дисплазии необходимо диспансерное наблюдение, кото-
рое включает в себя ежегодный осмотр ортопеда с обязательным рентгеноло-
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гическим обследованием.  Профилактика диспластических коксартрозов за-
ключается в: 1)исключение травм и движений, связанных с инерционными
нагрузками на сустав, таких как (бег, прыжки, поднятие тяжестей); 2) активном
занятии физической культурой, направленной на укрепление мышц, стабили-
зирующих тазобедренный сустав (группа ягодичных мышц, 4-х главая мышца
бедра, разгибатели спины и мышцы брюшного пресса): плавание, ходьба на
лыжах и т. п.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МАТКИ
Каспирович М.К.- 1 к.
Научный руководитель – асс. Павлова А. Е.

Частота встречаемости пороков развития в популяции составляет 0,5-
0,6%. Среди женщин, страдающих невынашиванием, частота пороков развития
матки
составляет от 10-15%.

Зачатки половых органов возникают у человека примерно в конце пер-
вого месяца эмбрионального развития. Закладка матки, маточных труб и про-
ксимального отдела влагалища происходит на 4-6 неделе внутриутробного раз-
вития.

Аномалии развития матки возникают как следствие воздействия на
организм матери тератогенных факторов (факторов, которые способны влиять
на развитие органов и систем плода).
Ученые выделяют следующие причины пороков развития половых органов :
инфекция, ионизирующее излучение, некоторые гормональные препараты,
возможно даже - наследственность.
Классификация:

Врожденное отсутствие матки и влагалища (аплазия матки и влагали-
ща) - редко встречающийся порок развития. Частота колеблется от 1 на 5000 до
1 на 20 000 девочек.

Однорогая матка - составляет 20% от всех пороков матки, может соче-
таться с рудиментным вторым рогом.

Двойная матка- составляет примерно 5% от всех пороков матки и соче-
тается с перегородкой во влагалище в 75% случаев.

Двурогая матка- составляет 10% от всех пороков матки
Седловидная матка. Некоторыми исследователя рассматривается как

вариант нормы.
Внутриматочная перегородка-это наиболее частая патология развития

матки, она составляет до 55% аномалий матки.
Матка после внутриутробного действия диэтилстильбэстрола( гипо-

плазия матки, Т-образная полость матки)
Пороки развития женских половых органов часто сочетаются наруше-

ниями репродуктивной функции, с пороками мочевыводящей системы, с гор-
мональными нарушениями.

Нарушения развития матки являются наиболее частой (практически
каждый пятый случаи) врожденной патологией. Они могут обусловить само-
произвольный выкидыш, преждевременные роды, неправильное положение
плода, послеродовые кровотечения, а также стать причиной бесплодия

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бак E.O. Цай Ч.С-1к
Научный руководитель: асс. Павлова А.Е.

Аномалии поджелудочной железы встречаются довольно часто. Боль-
шая группа аномалий относится к вариантам размеров, формы и расположения
поджелудочной железы и в основном не имеют клинического значения. В то
же время достаточно часто встречаются наследственные заболевания, значи-
тельно более серьезные, часть из них несовместима с жизнью и проявляется
уже сразу после рождения, некоторые аномалии поджелудочной железы в
большей или меньшей мере отражаются на состоянии здоровья больного и
снижают качество жизни. Немаловажным фактором является рост распростра-
ненности наследственных заболеваний в некоторых странах: например, в Рос-
сии эктопия поджелудочной железы в стенку желудка (ЭПЖСЖ) - редкий по-
рок развития и по данным аутопсий встречающийся в 0,3 - 13% случаев. , в
Швейцарии приблизительно каждый 13-й новорожденный при рождении или в
течение жизни страдает полностью или частично генетически обусловленным
заболеванием. Вот почему данная тема довольна актуальна.
Классификация аномалий
1.по форме:
а)поджелудочная железа может быть расщеплена по своей продольной оси
б) удвоение поджелудочной железы
в)расщепление хвоста поджелудочной железы
г) Кольцевидная железа. Ткань поджелудочной железы при этом пороке разви-
тия располагается в виде кольца, которое полностью или почти полностью ох-
ватывает нисходящую часть двенадцатиперстной кишки.
д) Pancreas divisum является одной из наиболее часто выявляемых аномалий
поджелудочной железы: она регистрируется примерно в 7,5% случаев от всех
проведенных ретроградных панкреатохолангиографий, а также в 50% случаев
ретроградных панкреатохолангиографий, проведенных в связи с диагностиро-
ванным панкреатитом.
2. по положению:
а) головка поджелудочной железы может располагаться отдельно от ее тела.
б) гетеротопия ткани селезенки; в этих случаях хвост железы обычно сращен с
селезенкой; на разрезе определяются панкреатические островки темно-красной
ткани размерами в несколько миллиметров.
в) Дистопии и аномалии формы поджелудочной железы встречаются в случаях
situs viscerum inversus (железа расположена справа «зеркально» к своему обыч-
ному расположению), а также (в меньшей степени) при смещении ее положе-
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гическим обследованием.  Профилактика диспластических коксартрозов за-
ключается в: 1)исключение травм и движений, связанных с инерционными
нагрузками на сустав, таких как (бег, прыжки, поднятие тяжестей); 2) активном
занятии физической культурой, направленной на укрепление мышц, стабили-
зирующих тазобедренный сустав (группа ягодичных мышц, 4-х главая мышца
бедра, разгибатели спины и мышцы брюшного пресса): плавание, ходьба на
лыжах и т. п.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МАТКИ
Каспирович М.К.- 1 к.
Научный руководитель – асс. Павлова А. Е.

Частота встречаемости пороков развития в популяции составляет 0,5-
0,6%. Среди женщин, страдающих невынашиванием, частота пороков развития
матки
составляет от 10-15%.

Зачатки половых органов возникают у человека примерно в конце пер-
вого месяца эмбрионального развития. Закладка матки, маточных труб и про-
ксимального отдела влагалища происходит на 4-6 неделе внутриутробного раз-
вития.

Аномалии развития матки возникают как следствие воздействия на
организм матери тератогенных факторов (факторов, которые способны влиять
на развитие органов и систем плода).
Ученые выделяют следующие причины пороков развития половых органов :
инфекция, ионизирующее излучение, некоторые гормональные препараты,
возможно даже - наследственность.
Классификация:

Врожденное отсутствие матки и влагалища (аплазия матки и влагали-
ща) - редко встречающийся порок развития. Частота колеблется от 1 на 5000 до
1 на 20 000 девочек.

Однорогая матка - составляет 20% от всех пороков матки, может соче-
таться с рудиментным вторым рогом.

Двойная матка- составляет примерно 5% от всех пороков матки и соче-
тается с перегородкой во влагалище в 75% случаев.

Двурогая матка- составляет 10% от всех пороков матки
Седловидная матка. Некоторыми исследователя рассматривается как

вариант нормы.
Внутриматочная перегородка-это наиболее частая патология развития

матки, она составляет до 55% аномалий матки.
Матка после внутриутробного действия диэтилстильбэстрола( гипо-

плазия матки, Т-образная полость матки)
Пороки развития женских половых органов часто сочетаются наруше-

ниями репродуктивной функции, с пороками мочевыводящей системы, с гор-
мональными нарушениями.

Нарушения развития матки являются наиболее частой (практически
каждый пятый случаи) врожденной патологией. Они могут обусловить само-
произвольный выкидыш, преждевременные роды, неправильное положение
плода, послеродовые кровотечения, а также стать причиной бесплодия

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бак E.O. Цай Ч.С-1к
Научный руководитель: асс. Павлова А.Е.

Аномалии поджелудочной железы встречаются довольно часто. Боль-
шая группа аномалий относится к вариантам размеров, формы и расположения
поджелудочной железы и в основном не имеют клинического значения. В то
же время достаточно часто встречаются наследственные заболевания, значи-
тельно более серьезные, часть из них несовместима с жизнью и проявляется
уже сразу после рождения, некоторые аномалии поджелудочной железы в
большей или меньшей мере отражаются на состоянии здоровья больного и
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течение жизни страдает полностью или частично генетически обусловленным
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д) Pancreas divisum является одной из наиболее часто выявляемых аномалий
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в) Дистопии и аномалии формы поджелудочной железы встречаются в случаях
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ния вследствие увеличения расположенных рядом органов (резко увеличенная
селезенка, больших размеров левосторонние диафрагмальные грыжи и др.).

Вывод: учитывая полученные данные из нескольких источников  мы
видим , что аномалии поджелудочной железы встречаются достаточно часто.
Кольцевидная поджелудочная железа встречается относительно часто и состав-
ляет около 3% всех аномалий пищеварительного тракта. . А среди хронических
заболеваний пищеварительной системы особое место занимают поражения
органов гастродуоденальной зоны, на долю которых приходится 70 — 75%
заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ С ВНУТРИУТ-
РОБНОЙ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ОР-
ВИ (ОРЗ) В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА ЖИЗНИ
Архипова М.А., Екония Д.Т., 1 к.
Научные руководители: к.м.н. Гориков И.Н., доц. Лабзин В.И.

Антропометрические показатели имеют первостепенное значение в
оценке нутритивного статуса и интенсивности пластических процессов у детей
1 года жизни.

Нами изучены антропометрические показатели (масса, длина тела, ок-
ружность головы и грудной клетки), а также величина титра противовирусных
антител, оценка состояния здоровья по Апгар и сроки отпадения пуповинного
остатка у 102 новорожденных. Внутриутробная аденовирусная инфекция диаг-
ностировалась посредством исследования сывороток крови  в парах “мать-
дитя” с помощью реакции связывания комплемента (РСК) и обнаружения че-
тырехкратного роста противовирусных антител в пуповинной крови у новоро-
жденных по сравнению с таковым у их матерей( (основная группа). В этой
группе выделялись две подгруппы. Первую подгруппу составили 25 новорож-
денных, перенесших ОРВИ (ОРЗ) 1-3 раза в год. Во вторую подгруппу вошли
23 новорожденных, страдающих ОРВИ (ОРЗ) 4 раза и более в течение 1 года
жизни. Контролем являлись 54 здоровых новорожденных. В структуре заболе-
ваемости у 23 детей во второй подгруппе по сравнению с контролем обращало
внимание увеличение количества больных с перинатальной энцефалопатией до
86,9% (χ2= 4,89; р<0,05), а также тенденция к росту железодефицитной анемии,
аллергического дерматита, тимомегалии и  дисбиоза кишечника. У новорож-
денных первой подгруппы наблюдалось достоверное увеличение массы тела до
3676,0±55,10 граммов по сравнению с контролем, где она составляла
3511,0±38,40 граммов (р<0,05). В то же время во второй подгруппе у новорож-
денных диагностировалось снижение длины тела, окружности головы и груд-
ной клетки. У детей в 1 и в 3 месяца нами не установлено достоверного изме-
нения показателей массы, длины тела, а также окружности головы и грудной
клетки. У младенцев в 6 месяцев, болеющих в течение 1 года 1-3 раза ОРВИ
(ОРЗ), наблюдалось увеличение массы тела до 8679,0± 177,1 граммов (р<0,05).
В группе часто болеющих детей на 6 месяце снижалась окружность головы до
67,5± 0,69 cм и окружность грудной клетки до 43,4± 0,29 см(р<0,05). В 12 ме-

сяцев у детей, страдающих ОРВИ (ОРЗ) 1-3 раза в год, наблюдалось снижение
только размеров головы до 75,3± 0,51 см (р<0,05), в то время как у часто бо-
леющих детей регистрировалось достоверное синхронное снижение окружно-
сти головы и грудной клетки (табл.6). В зависимости от частоты ОРВИ (ОРЗ) у
детей в первой и второй подгруппах наблюдалось снижение общего количества
зубов к 1 году жизни при увеличении заболеваний органов дыхания до 4 раз и
более. Обнаруженные нами различия показателей физического развития реги-
стрируются на фоне падения иммунной резистентности бронхолегочного аппа-
рата к бактериально-вирусным агентам и увеличения у детей количества ОРВИ
(ОРЗ) в течение 1 года жизни.

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ КРОВЕНОСНОГО КАПИЛЛЯРНОГО РУСЛА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОГО ПЕРЕХО-
ДА
Зеленская Е., Русова А., Чубарова Д., Вазнина О. – 1к.
Научный руководитель:  доц. Селивёрстов С.С.

Кровеносные капилляры являются одним из самых важных отделов
микроциркуляторного кровеносного русла. По мнению академика
А.И.Струкова (1982), кровеносные капилляры являются первыми маркерами
всех патологических процессов.   Однако, в доступной литературе описания
кровеносных капилляров слизистой оболочки брюшного отдела пищевода, где
наиболее часто выявляются различные гистопатологические процессы, пред-
ставлены далеко недостаточно.

На 184 комплексных пленочных препаратах нижней трети пищевода и
кардиального отдела желудка людей первого и второго зрелых возрастов  ме-
тодами инъекции кровеносного русла  полихромными массами и 3% тушь-
желатина, просветления препаратов, окраски срезов гистологическими краси-
телями, компьютерной морфометрии и статистики (программа Biovision.3),
исследованы капилляры слизистой оболочки брюшного отдела пищевода в
зоне расположенной от Z линии и выше  на 5 см.

Установлено, что капиллярные сети слизистой оболочки пищевода
имеют трехмерное строение и образованы двумя видами капилляров:1) - верти-
кальные капилляры; 2) базальные горизонтальные капилляры, лежащие  в уча-
стках между микроскладками  и в основании микроскладок.

Одиночные вертикальные петли капилляров высотой 175,4±16,4 мкм
имеют артериальное звено диаметром 13,2±0,8 мкм и венозное звено
(диаметром 18,3±1,2 мкм)  и проникают на две трети в толщу эпителия пище-
вода. Полагаем, что за счет довольно больших диаметров петлевидных капил-
ляров происходит активный сброс крови в венулярное звено микрососудов.
Строение одиночных капиллярных петель в различных участках слизистой
оболочки брюшного отдела пищевода отличается по форме, величине и про-
странственному расположению. Нами выделено три формы вертикальных ка-
пилляров: 1) петлевидные; 2) клубочковые; 3) сетевидные петлистые.   По мере
приближения микроскладок пищевода к линии стыка с эпителием желудка (Z -
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линия), одиночные вертикальные капиллярные петли сливаются друг с другом,
образуя сети в виде плоской плетенки капилляров, с плотностью до 582,4 ±
12,3 петель на 1 мм². Обращает внимание высокая степень насыщенности мик-
роскладок слизистой оболочки пищевода кровеносными капиллярами, что не
совсем понятно с функциональной точки зрения, так как слизистая оболочка
пищевода не участвует в активных процессах всасывания пищевых веществ.  В
связи с чем, мы предполагаем, что за счет высокой плотности и больших диа-
метров капилляров микроскладки слизистой пищевода способны значительно
увеличиваться в размерах при изменении гемодинамики. И это обеспечивает
работу замыкательного аппарата нижнего пищеводного сфинктера.   В области
Z – линии капиллярные сети  микроскладок приобретают форму округлых яче-
ек, сливаясь с капиллярами желудочного эпителия.

В основаниях микроскладок и в участках между ними, под многослой-
ным плоским эпителием пищевода, расположена горизонтальная  сеть базаль-
ных капилляров  с диаметром в артериальном отделе 11,2±0,6 мкм и венозном
15,3±0,8 мкм. Эта сеть, из ячеек  овальной и круглой формы диаметром
28,4±0,9 мкм имеет среднюю плотность 389,4±18,2 петель капилляров на 1мм².
При этом на слизистом плато пищевода отмечаются поля сгущения и разреже-
ния сетей базальных горизонтальных капилляров.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ И УРОДСТВА ЧЕЛОВЕКА
Гомонова Н. – 1 к.
Научные руководители: асс. Жерепа Л. Г.

      За последние годы увеличилось количество генетических и тератогенных
заболеваний, сопровождающихся аномалиями и пороками развития. По совре-
менной международной номенклатуре таких заболеваний более 5000.
      Частота встречаемости врождённых пороков развития у всех родившихся
детей составляет 2-3%. Около 10% причин смертности детей в неонатальном
периоде также обусловлены врождённой патологией ( В.А. Соловьев, А.Ф. Ви-
ноградов, 1998 г.). на первом месте среди всех пороков развития занимают по-
роки развития опорно-двигательного аппарата, при этом ¾ из них приходиться
на пороки развития конечностей. По данным Г.А. Добровольского, Г.Ф. Анд-
реевой (1992 г.) второе место по частоте приходится на долю врождённых по-
роков сердечно - сосудистой системы, что составляет 23,6% от умерших детей.
При этом в 59,4% наблюдаются изолированные пороки и в 40,6% сочетанные с
пороками других систем. У 23% детей, умерших от врождённых пороков,
встречаются пороки развития центральной нервной системы. Пороки развития
мочеполовой системы отмечаются в 12,6% случаев, дыхательной – в 3,5% (от
числа умерших от пороков).
      Все пороки развития человека классифицируют по распространенности в
организме, по характеру повреждения структуры органа, по этиологическому
фактору, в зависимости от объекта и времени воздействия тератогенных факто-
ров, по последовательности возникновения.

     Причинами пороков развития являются: генетические факторы – 10%, фак-
торы внешней среды – 10%, комбинированное воздействие генетических и те-
ратогенных факторов – 80%(Соловьев В.А., Виноградов А.Ф. -1998г.). Счита-
ется многими авторами, что пороки развития чаще всего обусловлены наслед-
ственной патологией, где большое значение придается изменению наследст-
венного аппарата клетки под влиянием внешней среды. Мутации возникают от
воздействия на генетический аппарат физических, химических и биологиче-
ских факторов. Патогенез возникновения пороков развития связан с нарушени-
ем процессов размножения, миграции, дифференцировки клеток, нарушения
их редукции и рассасывания.
      На нашей кафедре создан музей, где в настоящее время имеется 43 демон-
страционных препарата по порокам развития. За последние три года было изго-
товлено нашими студентами 1 и 2 курсов 9 препаратов. Из них: артрогриппоз,
анцефалия в сочетании с заячьей губой и волчьей пастью, хондродисплазия,
зеркальное расположение органов, пупочная грыжа в 16 недель, тератома кре-
стцово-копчиковой области, мозговая грыжа, асцит, черепно-мозговая грыжа,
полидактилия, циклопия. Из имеющихся музейных препаратов преобладает
анцефалия с различными пороками развития, сиамские близнецы, заячья губа и
волчья пасть, циклопия, сиреномилия.
      Наши препараты являются не только демонстрационным учебным пособи-
ем для студентов педиатрического и лечебного факультетов, но и помогают
проводить разъяснительную работу по пропаганде здорового образа жизни
среди школьников и студентов других вузов.

ФОРМА ЧЕРЕПА У СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСА АГМА
Кучеренко Т., Ворсина Н. – 1 к.
Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н. П.

В настоящее время известно, что индивидуально-типологические осо-
бенности морфометрических характеристик черепа необходимо учитывать при
хирургических, диагностических, эндоскопических манипуляциях над содер-
жимым черепа, а так же при оперативных вмешательствах в оториноларинго-
логии и нейрохирургии, т.к. они являются скелетными анатомо-
топографическими ориентирами.

С целью изучения различных типов черепа нами было обследовано 60
студентов АГМА, обучающихся на 1 курсе (40 девушек и 20 юношей). При
этом учитывались: ширина, длина и высота черепа, из которых высчитывался
черепной индекс.

По нашим данным, 40 % студентов имеют долихоморфный тип черепа,
33,3% - брахиморфный, а 26,7 % - мезоморфный.

60 % юношей и 20 % девушек имеют долихоморфный тип черепа , 35,2
% юношей и 31,5 % девушек – брахиморфный, а 24 % юношей и 29 % девушек
имеют мезоморфный тип черепа.
ЗОНЫ ЗАХАРЬИНА – ГЕДА
Новгородская А.М. – 1 к.
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образуя сети в виде плоской плетенки капилляров, с плотностью до 582,4 ±
12,3 петель на 1 мм². Обращает внимание высокая степень насыщенности мик-
роскладок слизистой оболочки пищевода кровеносными капиллярами, что не
совсем понятно с функциональной точки зрения, так как слизистая оболочка
пищевода не участвует в активных процессах всасывания пищевых веществ.  В
связи с чем, мы предполагаем, что за счет высокой плотности и больших диа-
метров капилляров микроскладки слизистой пищевода способны значительно
увеличиваться в размерах при изменении гемодинамики. И это обеспечивает
работу замыкательного аппарата нижнего пищеводного сфинктера.   В области
Z – линии капиллярные сети  микроскладок приобретают форму округлых яче-
ек, сливаясь с капиллярами желудочного эпителия.

В основаниях микроскладок и в участках между ними, под многослой-
ным плоским эпителием пищевода, расположена горизонтальная  сеть базаль-
ных капилляров  с диаметром в артериальном отделе 11,2±0,6 мкм и венозном
15,3±0,8 мкм. Эта сеть, из ячеек  овальной и круглой формы диаметром
28,4±0,9 мкм имеет среднюю плотность 389,4±18,2 петель капилляров на 1мм².
При этом на слизистом плато пищевода отмечаются поля сгущения и разреже-
ния сетей базальных горизонтальных капилляров.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ И УРОДСТВА ЧЕЛОВЕКА
Гомонова Н. – 1 к.
Научные руководители: асс. Жерепа Л. Г.

      За последние годы увеличилось количество генетических и тератогенных
заболеваний, сопровождающихся аномалиями и пороками развития. По совре-
менной международной номенклатуре таких заболеваний более 5000.
      Частота встречаемости врождённых пороков развития у всех родившихся
детей составляет 2-3%. Около 10% причин смертности детей в неонатальном
периоде также обусловлены врождённой патологией ( В.А. Соловьев, А.Ф. Ви-
ноградов, 1998 г.). на первом месте среди всех пороков развития занимают по-
роки развития опорно-двигательного аппарата, при этом ¾ из них приходиться
на пороки развития конечностей. По данным Г.А. Добровольского, Г.Ф. Анд-
реевой (1992 г.) второе место по частоте приходится на долю врождённых по-
роков сердечно - сосудистой системы, что составляет 23,6% от умерших детей.
При этом в 59,4% наблюдаются изолированные пороки и в 40,6% сочетанные с
пороками других систем. У 23% детей, умерших от врождённых пороков,
встречаются пороки развития центральной нервной системы. Пороки развития
мочеполовой системы отмечаются в 12,6% случаев, дыхательной – в 3,5% (от
числа умерших от пороков).
      Все пороки развития человека классифицируют по распространенности в
организме, по характеру повреждения структуры органа, по этиологическому
фактору, в зависимости от объекта и времени воздействия тератогенных факто-
ров, по последовательности возникновения.

     Причинами пороков развития являются: генетические факторы – 10%, фак-
торы внешней среды – 10%, комбинированное воздействие генетических и те-
ратогенных факторов – 80%(Соловьев В.А., Виноградов А.Ф. -1998г.). Счита-
ется многими авторами, что пороки развития чаще всего обусловлены наслед-
ственной патологией, где большое значение придается изменению наследст-
венного аппарата клетки под влиянием внешней среды. Мутации возникают от
воздействия на генетический аппарат физических, химических и биологиче-
ских факторов. Патогенез возникновения пороков развития связан с нарушени-
ем процессов размножения, миграции, дифференцировки клеток, нарушения
их редукции и рассасывания.
      На нашей кафедре создан музей, где в настоящее время имеется 43 демон-
страционных препарата по порокам развития. За последние три года было изго-
товлено нашими студентами 1 и 2 курсов 9 препаратов. Из них: артрогриппоз,
анцефалия в сочетании с заячьей губой и волчьей пастью, хондродисплазия,
зеркальное расположение органов, пупочная грыжа в 16 недель, тератома кре-
стцово-копчиковой области, мозговая грыжа, асцит, черепно-мозговая грыжа,
полидактилия, циклопия. Из имеющихся музейных препаратов преобладает
анцефалия с различными пороками развития, сиамские близнецы, заячья губа и
волчья пасть, циклопия, сиреномилия.
      Наши препараты являются не только демонстрационным учебным пособи-
ем для студентов педиатрического и лечебного факультетов, но и помогают
проводить разъяснительную работу по пропаганде здорового образа жизни
среди школьников и студентов других вузов.

ФОРМА ЧЕРЕПА У СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСА АГМА
Кучеренко Т., Ворсина Н. – 1 к.
Научный руководитель: ст. преп. Амбросьева Н. П.

В настоящее время известно, что индивидуально-типологические осо-
бенности морфометрических характеристик черепа необходимо учитывать при
хирургических, диагностических, эндоскопических манипуляциях над содер-
жимым черепа, а так же при оперативных вмешательствах в оториноларинго-
логии и нейрохирургии, т.к. они являются скелетными анатомо-
топографическими ориентирами.

С целью изучения различных типов черепа нами было обследовано 60
студентов АГМА, обучающихся на 1 курсе (40 девушек и 20 юношей). При
этом учитывались: ширина, длина и высота черепа, из которых высчитывался
черепной индекс.

По нашим данным, 40 % студентов имеют долихоморфный тип черепа,
33,3% - брахиморфный, а 26,7 % - мезоморфный.

60 % юношей и 20 % девушек имеют долихоморфный тип черепа , 35,2
% юношей и 31,5 % девушек – брахиморфный, а 24 % юношей и 29 % девушек
имеют мезоморфный тип черепа.
ЗОНЫ ЗАХАРЬИНА – ГЕДА
Новгородская А.М. – 1 к.



134

Научный руководитель: асс. Павлова А.Е.

В XIX в. английский невролог Генри Гед (1861- 1940)  и русский кли-
ницист Г. А. Захарьин (1829-1897) обратили внимание на то, что заболевание
какого-либо внутреннего органа вызывает повышение чувствительности на
отдельных участках кожи. Впоследствии эти участки стали называться зонами
Захарьина-Геда.

Зоны Захарьина - Геда ограниченные участки кожи (зоны), в которых
при заболеваниях внутренних органов часто появляются отраженные боли, а
также изменения чувствительности в виде болевой и температурной гипересте-
зии.

Анатомо-физиологической основой их возникновения является мета-
мерное строение сегментарного аппарата спинного мозга, имеющего постоян-
ную анатомическую связь как с определенными участками кожи
(дерматомами), так и с внутренними органами (спланхнотомами).
В процессе эмбрионального развития взаиморасположение внутреннего органа
и иннервирующего его сегмента спинного мозга значительно изменяется, одна-
ко их нервные связи сохраняются. При поражении внутреннего органа патоло-
гические импульсы по чувствительным нервным волокнам передаются в ин-
нервирующий его сегмент спинного мозга и вызывают возбуждение сегментар-
ного аппарата, включающего вторые нейроны кожной чувствительности и дви-
гательные нейроны. Длительное возбуждение приводит к истощению нейро-
нов, которое проявляется гиперестезией, связанной со снижением порога боле-
вой и температурной чувствительности в соответствующем дерматоме. Пато-
логические импульсы по проводникам чувствительности  проводятся в зри-
тельный бугор и кору головного мозга, формируют ощущение боли, локализо-
ванной в пределах соответствующего дерматома.

Существует определенная схема расположения зон Захарьина – Геда
на туловище и конечностях, а также в области головы и шеи. Знание зон За-
харьина –Геда помогает по болям  и гиперестезиям в наружных покровах тела
судить о состоянии органов внутри его полостей. Однако следует помнить, что
гиперестезия одних и тех же участков кожи может возникать при заболеваниях
различных органов.
Зоны Захарьина –Геда используют не только в целях диагностики, но  и в  реф-
лекторной терапии заболеваний  внутренних органов, как место применения
воздействия. Применяют иглоукалывание, прижигание, точечный массаж и др.

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО КЛАПАНА
Яшин Д., Пнюхтин О. – 1к.
Научные руководители: асс. А. Е. Павлова

Клапан илеоцекальный (ileocaecal valve) - сложное анаболическое уст-
ройство, расположенное в месте владения подвздошной кишки в тонкую. Кла-
пан периодически открывается, пропуская содержимое небольшими порциями

в толстую кишку. Закрытие клапана препятствует обратному затеканию содер-
жимого толстой кишки в подвздошную кишку.

Илеоцекальный клапан представлен верхней и нижней губами, кото-
рые выступают в просвет слепой кишки и соединяются по бокам в латераль-
ную и медиальную комиссуры. Такое строение характерно для наиболее рас-
пространенной формы клапана. При равных размерах верхней и нижней губы
клапан имеет цилиндрическую или сосочковую форму. Также обращает на
себя внимание группа препаратов, в которых встречается редкое строение иле-
оцекальной заслонки: препараты с вертикальным расположением просвета кла-
пана или губ клапана, 3х створчатые клапаны, препараты в которых отсутство-
вали либо медиальная уздечка, либо нижняя губа. Отдельную группу состави-
ли препараты с выраженным утолщением губ илеоцекальной заслонки за счет
разрастания жировой ткани в подслизистой оболочке.

В результате недостаточности илеоцекального клапана  происходит
заброс бактериального содержимого из толстой кишки в тонкую. При этом
наступает «колонизация» и развитие дисбактериоза в тонкой кишке.  Данный
патологический процесс приводит к развитию  гнилостных и бродильных про-
цессов. Продукты жизнедеятельности микробов поражают слизистую тонкой
кишки и, всасываясь в кровь, вызывают хроническую интоксикацию. Опас-
ность представляет не только попадание содержимого толстой кишки в тон-
кую, но и обратный заброс, возникающий из-за недостаточности циркулярных
и продольных мышечных волокон сфинктера.

Нами на кафедре анатомии было исследовано 8 препаратов илеоце-
кального клапана. У четырех (50% случаев) обнаружено разрастание жировой
ткани в подслизистой оболочке. Пара илеоцекальных заслонок имела цилинд-
рическую форму (25%). Остальные два препарата (25%) были сосочковидной
формой.

Актуальность данного исследования заключается в том, что знание
различных форм илеоцекального клапана поможет безошибочно определять
местоположение последнего. В свою очередь это приведет к наиболее рацио-
нальной и быстрой  диагностике заболевания. Также оно позволяет анализиро-
вать ситуацию и расширяет кругозор учащегося.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ РНК- И ДНК-
ВНУТРИУТРОБНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Курбанов К.М., Гиголян А.М., 1 к.
Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н.

В литературе имеются сведения о строении плаценты у женщин на
различных сроках гестации при внутриутробном инфицировании плода. Одна-
ко до настоящего времени не существует работ, в которых дается детальная
эхографическая характеристика провизорного органа у женщин на 21-24 неде-
лях гестации при достоверно подтвержденной парагриппозной и аденовирус-
ной инфекциях во II триместре беременности и внутриутробном инфицирова-
нии у их потомства. Нами изучалась ультразвуковая картина плаценты на 21-
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Научный руководитель: асс. Павлова А.Е.

В XIX в. английский невролог Генри Гед (1861- 1940)  и русский кли-
ницист Г. А. Захарьин (1829-1897) обратили внимание на то, что заболевание
какого-либо внутреннего органа вызывает повышение чувствительности на
отдельных участках кожи. Впоследствии эти участки стали называться зонами
Захарьина-Геда.

Зоны Захарьина - Геда ограниченные участки кожи (зоны), в которых
при заболеваниях внутренних органов часто появляются отраженные боли, а
также изменения чувствительности в виде болевой и температурной гипересте-
зии.

Анатомо-физиологической основой их возникновения является мета-
мерное строение сегментарного аппарата спинного мозга, имеющего постоян-
ную анатомическую связь как с определенными участками кожи
(дерматомами), так и с внутренними органами (спланхнотомами).
В процессе эмбрионального развития взаиморасположение внутреннего органа
и иннервирующего его сегмента спинного мозга значительно изменяется, одна-
ко их нервные связи сохраняются. При поражении внутреннего органа патоло-
гические импульсы по чувствительным нервным волокнам передаются в ин-
нервирующий его сегмент спинного мозга и вызывают возбуждение сегментар-
ного аппарата, включающего вторые нейроны кожной чувствительности и дви-
гательные нейроны. Длительное возбуждение приводит к истощению нейро-
нов, которое проявляется гиперестезией, связанной со снижением порога боле-
вой и температурной чувствительности в соответствующем дерматоме. Пато-
логические импульсы по проводникам чувствительности  проводятся в зри-
тельный бугор и кору головного мозга, формируют ощущение боли, локализо-
ванной в пределах соответствующего дерматома.

Существует определенная схема расположения зон Захарьина – Геда
на туловище и конечностях, а также в области головы и шеи. Знание зон За-
харьина –Геда помогает по болям  и гиперестезиям в наружных покровах тела
судить о состоянии органов внутри его полостей. Однако следует помнить, что
гиперестезия одних и тех же участков кожи может возникать при заболеваниях
различных органов.
Зоны Захарьина –Геда используют не только в целях диагностики, но  и в  реф-
лекторной терапии заболеваний  внутренних органов, как место применения
воздействия. Применяют иглоукалывание, прижигание, точечный массаж и др.

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО КЛАПАНА
Яшин Д., Пнюхтин О. – 1к.
Научные руководители: асс. А. Е. Павлова

Клапан илеоцекальный (ileocaecal valve) - сложное анаболическое уст-
ройство, расположенное в месте владения подвздошной кишки в тонкую. Кла-
пан периодически открывается, пропуская содержимое небольшими порциями

в толстую кишку. Закрытие клапана препятствует обратному затеканию содер-
жимого толстой кишки в подвздошную кишку.

Илеоцекальный клапан представлен верхней и нижней губами, кото-
рые выступают в просвет слепой кишки и соединяются по бокам в латераль-
ную и медиальную комиссуры. Такое строение характерно для наиболее рас-
пространенной формы клапана. При равных размерах верхней и нижней губы
клапан имеет цилиндрическую или сосочковую форму. Также обращает на
себя внимание группа препаратов, в которых встречается редкое строение иле-
оцекальной заслонки: препараты с вертикальным расположением просвета кла-
пана или губ клапана, 3х створчатые клапаны, препараты в которых отсутство-
вали либо медиальная уздечка, либо нижняя губа. Отдельную группу состави-
ли препараты с выраженным утолщением губ илеоцекальной заслонки за счет
разрастания жировой ткани в подслизистой оболочке.

В результате недостаточности илеоцекального клапана  происходит
заброс бактериального содержимого из толстой кишки в тонкую. При этом
наступает «колонизация» и развитие дисбактериоза в тонкой кишке.  Данный
патологический процесс приводит к развитию  гнилостных и бродильных про-
цессов. Продукты жизнедеятельности микробов поражают слизистую тонкой
кишки и, всасываясь в кровь, вызывают хроническую интоксикацию. Опас-
ность представляет не только попадание содержимого толстой кишки в тон-
кую, но и обратный заброс, возникающий из-за недостаточности циркулярных
и продольных мышечных волокон сфинктера.

Нами на кафедре анатомии было исследовано 8 препаратов илеоце-
кального клапана. У четырех (50% случаев) обнаружено разрастание жировой
ткани в подслизистой оболочке. Пара илеоцекальных заслонок имела цилинд-
рическую форму (25%). Остальные два препарата (25%) были сосочковидной
формой.

Актуальность данного исследования заключается в том, что знание
различных форм илеоцекального клапана поможет безошибочно определять
местоположение последнего. В свою очередь это приведет к наиболее рацио-
нальной и быстрой  диагностике заболевания. Также оно позволяет анализиро-
вать ситуацию и расширяет кругозор учащегося.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ РНК- И ДНК-
ВНУТРИУТРОБНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Курбанов К.М., Гиголян А.М., 1 к.
Научный руководитель: к.м.н. Гориков И.Н.

В литературе имеются сведения о строении плаценты у женщин на
различных сроках гестации при внутриутробном инфицировании плода. Одна-
ко до настоящего времени не существует работ, в которых дается детальная
эхографическая характеристика провизорного органа у женщин на 21-24 неде-
лях гестации при достоверно подтвержденной парагриппозной и аденовирус-
ной инфекциях во II триместре беременности и внутриутробном инфицирова-
нии у их потомства. Нами изучалась ультразвуковая картина плаценты на 21-
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24 неделях гестации у 65 матерей, перенесших ОРВИ, с серологически диагно-
стированной парагриппозной и аденовирусной инфекциях у их потомства. При
постановке диагноза антенатального инфицирования использовались реакция
торможения гемагглютинации (РТГА) и реакция связывания комплемента
(РСК), позволяющие обнаружить четырехкратный рост титра антител к возбу-
дителям у детей по сравнению с таковыми у их матерей. Ультразвуковое ис-
следование матки, плаценты и внутриутробного плода осуществлялось у жен-
щин на 21-24 неделях гестации при вирусных инфекциях в период реконвалес-
ценции на аппарате «ALOKA-1700»  (Япония). Основное внимание
обращалось на состояние тонуса маточной мускулатуры, место прикрепления,
эхоструктурные изменения, конрастирование базальной пластины, наличие
варикозного расширения вен хориальной пластинки, утолщение и истончение
плаценты, а также степень её зрелости по P.A.T. Grannum.et al. (1979). Контро-
лем являлись вышеуказанные ультразвуковые параметры у 40 женщин на 21-24
неделях гестации при физиологическом течении беременности, у которых в
венозной крови пуповины не выявлялись вирусы респираторной группы. Пока-
зано, что у женщин, перенесших во II триместре беременности парагрипп 1-3
типа и аденовирусную инфекцию, приводящих к внутриутробному инфициро-
ванию их потомства, регистрировались четко выраженные различия эхографи-
ческой картины. Так, на 21-24 неделях гестации у матерей, при диагностиро-
ванной и их новорожденных внутриутробной парагриппозной инфекции, часто
обнаруживалась низкая плацентация, ухудшающая взаимоотношения между
маткой и провизорным органом. Одновременно снижалось обнаружение 0 сте-
пени зрелости плаценты, что указывало на ускорение её созревания. Возраста-
ла частота выявления гипертонуса матки, утолщения плаценты и синдрома
задержки внутриутробного развития (СЗВУР) плода 1 степени. У женщин, пе-
ренесших аденовирусную инфекцию во II триместре беременности с внутриут-
робным инфицированием у их потомства, на 21-24 неделях гестации плацента
наиболее часто определялась на правой боковой стенке матки. Достоверно ча-
ще диагностировались признаки многоводия, а также контрастирование ба-
зальной пластины и гиперэхогенные включения в плаценте.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
I КУРСА АГМА
Чередниченко О.А., Беляевскова И.С. – 1 к.
Научный руководитель: асс. Павлова А.Е.

Никотин – основное вещество в табаке, которое вызывает пристрастие
и патологическое воздействие на органы и системы организма. В течение по-
следних лет эксперты ВОЗ говорят о глобальной эпидемии табакокурения, ко-
торая нарастает с каждым годом. В XX веке табакокурение унесло жизни100
млн.человек. Согласно прогнозу ВОЗ, к концу 2020 года число жертв
достигнет 10 млн. в год. За последние годы в России увеличивается число
курящих среди девушек до 25 лет.

Табакокурение увеличивает риск развития заболеваний органов дыха-
тельной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, пищеварительной систем. Ку-
рильщик вдыхает смесь из более, чем 4000 разнообразных токсических и кан-
церогенных веществ. От рака легкого умирает в мире больше людей, чем от
какого-нибудь другого рака.

В первую очередь воздействию никотина подвержены сердечно-
сосудистая и нервные системы.
Учитывая актуальность проблемы, нами было проведено выборочное анкети-
рование студентов I курса.

Целью работы было: сбор данных для оценки реальной картины куре-
ния среди студентов; освоение студентами навыков исследовательской работы.
Была составлена анкета, которая включала более 20 вопросов (время начала
курения, количество выкуриваемых сигарет, влияние курения на здоровье и
т.д.).
Всего было опрошено: 80 человек, среди них: девушек – 50 (62,5%), юношей –
30 (37,5%).
До 18 лет: девушек – 11 человек (13,75%), юношей – 15 человек (18,75%).
От 18 до 20 лет: девушек – 34 человека (42,5%), юношей – 15 человек (18,75%)
Старше 20 лет: девушек – 5 человек (6,25%).
В настоящее время среди юношей до 18 лет не курят – 6 человек (20%), от 18
до 20 лет не курят 7 человек (23,3%), т.е. из 30 опрошенных юношей не курят
13 человек (43,3%), курят 17 человек (56,7%).
Из девушек до 18 лет курят 8 человек (16%), не курят 3 (6%). От 18 до 20 лет
курят 19 (38%), не курят 15 (30%), старше 20 лет – курят 3 (6%), не курят – 2
(4%). Таким образом, у девушек курят 30 человек (60%), не курят – 20 (40%).
Из выше изложенного мы видим, что преобладает число курящих и у девушек,
и у юношей.
Основной возраст начала курения у юношей составил 15-25 лет – 16 человек
(53,3%), у девушек – в возрасте 15-16 лет – 14 человек (28%).
Следует отметить, что в первый раз попробовали курить в 6 – 8 лет – 4 юноши
и одна девушка. 62% респондентов в первый раз попробовали сигарету от 9 до
14 лет.

Основной стаж курения у студентов обоих полов составил 4 года. Ме-
нее 1 года курят всего 4 человека. Количество выкуриваемых сигарет в сутки
от 10 до 15 штук. Причиной начала курения у 32,3% - послужили стрессы, на-
личие свободного времени; 25, 7% - желание самоутвердиться; 21% - влияние
товарищей; 19% - ответ «не знаю».

Все опрошенные 100% считают курение вредным, хотят бросить ку-
рить 39% - мальчиков, 39,7% - девочек. Мешают бросить курить 25% - стрес-
сы, 12% - зависимость, 33% - привычка, 10% - наличие свободного времени,
20% - нет желания.
У 25,3% - опрошенных студентов имеются заболевания органов пищеваритель-
ной и дыхательной систем, 17,4% - отмечают изменения в поведении, если они
не курят: нервозность, злобность, неуравновешенность, плохой сон.
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24 неделях гестации у 65 матерей, перенесших ОРВИ, с серологически диагно-
стированной парагриппозной и аденовирусной инфекциях у их потомства. При
постановке диагноза антенатального инфицирования использовались реакция
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плаценты, а также степень её зрелости по P.A.T. Grannum.et al. (1979). Контро-
лем являлись вышеуказанные ультразвуковые параметры у 40 женщин на 21-24
неделях гестации при физиологическом течении беременности, у которых в
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задержки внутриутробного развития (СЗВУР) плода 1 степени. У женщин, пе-
ренесших аденовирусную инфекцию во II триместре беременности с внутриут-
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Чередниченко О.А., Беляевскова И.С. – 1 к.
Научный руководитель: асс. Павлова А.Е.
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какого-нибудь другого рака.
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сосудистая и нервные системы.
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Целью работы было: сбор данных для оценки реальной картины куре-
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Была составлена анкета, которая включала более 20 вопросов (время начала
курения, количество выкуриваемых сигарет, влияние курения на здоровье и
т.д.).
Всего было опрошено: 80 человек, среди них: девушек – 50 (62,5%), юношей –
30 (37,5%).
До 18 лет: девушек – 11 человек (13,75%), юношей – 15 человек (18,75%).
От 18 до 20 лет: девушек – 34 человека (42,5%), юношей – 15 человек (18,75%)
Старше 20 лет: девушек – 5 человек (6,25%).
В настоящее время среди юношей до 18 лет не курят – 6 человек (20%), от 18
до 20 лет не курят 7 человек (23,3%), т.е. из 30 опрошенных юношей не курят
13 человек (43,3%), курят 17 человек (56,7%).
Из девушек до 18 лет курят 8 человек (16%), не курят 3 (6%). От 18 до 20 лет
курят 19 (38%), не курят 15 (30%), старше 20 лет – курят 3 (6%), не курят – 2
(4%). Таким образом, у девушек курят 30 человек (60%), не курят – 20 (40%).
Из выше изложенного мы видим, что преобладает число курящих и у девушек,
и у юношей.
Основной возраст начала курения у юношей составил 15-25 лет – 16 человек
(53,3%), у девушек – в возрасте 15-16 лет – 14 человек (28%).
Следует отметить, что в первый раз попробовали курить в 6 – 8 лет – 4 юноши
и одна девушка. 62% респондентов в первый раз попробовали сигарету от 9 до
14 лет.

Основной стаж курения у студентов обоих полов составил 4 года. Ме-
нее 1 года курят всего 4 человека. Количество выкуриваемых сигарет в сутки
от 10 до 15 штук. Причиной начала курения у 32,3% - послужили стрессы, на-
личие свободного времени; 25, 7% - желание самоутвердиться; 21% - влияние
товарищей; 19% - ответ «не знаю».

Все опрошенные 100% считают курение вредным, хотят бросить ку-
рить 39% - мальчиков, 39,7% - девочек. Мешают бросить курить 25% - стрес-
сы, 12% - зависимость, 33% - привычка, 10% - наличие свободного времени,
20% - нет желания.
У 25,3% - опрошенных студентов имеются заболевания органов пищеваритель-
ной и дыхательной систем, 17,4% - отмечают изменения в поведении, если они
не курят: нервозность, злобность, неуравновешенность, плохой сон.
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При оценке успеваемости по 10-балльной шкале 63,2% - оценили свою успе-
ваемость на 6 баллов, 2% - 10 баллов, 36,6% - 7-8 баллов.

На вопрос: «Какие меры по борьбе с курением целесообразны?» отве-
тили следующим образом: - ужесточение законодательной базы – 37, 4%; огра-
ничение рекламы табака – 25,6%; улучшение санитарно-просветительной рабо-
ты – 22%; более широко использовать административные меры (штрафы и т.д.)
– 27%.
Вывод: учитывая полученные данные, мы видим, что в общем у студентов в
целом сложился отрицательный образ курения. Проблемы и осложнения, свя-
занные с ним, им хорошо известны. Почти все студенты считают, что количе-
ство курящих в последние годы увеличилось, особенно среди девушек. Раннее
начало курения возможно связано с отрицательным примером со стороны ро-
дителей, родственников, знакомых, средств массовой информации. Учитывая
то, что курение служит причиной развития многих заболеваний, необходимо
активировать работу по борьбе с табакокурением, т.к. эти меры являются осно-
вополагающими для формирования здорового будущего поколения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО И ПОЛОВОГО
РАЗВИТИЯ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА
Козлик А.А. – 1 к.
Научные руководители: доц. Лабзин В.И., к.м.н. Гориков И.Н.

В литературе имеются сведения о физическом и половом развитии
женщин. Однако до настоящего времени существуют единичные работы, в
которых указывается характер корреляционных связей показателей их физиче-
ского и полового развития при нормальном постнатальном онтогенезе.
Нами изучена взаимосвязь показателей физического и полового развития у 81
женщины в возрасте 18-24 лет. В работе использовались следующие антропо-
метрические показатели: рост, масса тела, окружность груди, размеры таза, а
также индекс Кетле и индекс Пинье. Среди обследованных женщин нами были
выделены 2 группы. В первой группе рост женщин составлял 144- 159 см, а во
второй группе - 160-175 см. Во всех случаях при опросе у женщин исключа-
лись хронические соматические и гинекологические заболевания. При стати-
стической обработке материала использовались непарный критерий Стьюден-
та, критерий 2 Пирсона и корреляционный анализ (r).

Наши исследования показали, что при увеличении роста у женщин
детородного возраста  наблюдалась тенденция к увеличению их массы тела и
окружности груди. Изучение взаимосвязи роста от массы у обследованных с
показателями равными 144-159 см позволило установить между этими величи-
нами достоверную умеренную прямую корреляционную связь (r=0,42; p<0,01),
указывающую на гармоничность их физического развития. При росте 160-175
см наблюдалось не только снижение силы связи между  данными параметрами
до r = 0,17, но и исчезновение степени статистической достоверности (р>0,05).
В первой группе между показателями роста женщин и окружности их груди

выявлялась слабая зависимость, которая не достигала степени статистической
значимости (r=0,24; p>0,05). Как в первой, так и во второй группах
преобладали нормостеники, которые составляли, соответственно, 65% и 48,8%.
В то же время среди женщин первой группы снижалось количество лиц с асте-
ническим типом телосложения до 15% (во второй группе -36,6%, χ2=3,85;
р<0,05). В первой группе отмечалось  увеличение числа женщин с индексом
Кетле равным 26-31 (избыточная масса тела) до 37,5% по сравнению с таковым
у женщин во второй группе, где он составляет 14,6% (χ2=4,39; р<0,05). С
увеличением роста тела у женщин наблюдалось увеличение основных
размеров таза (distantia  spinarum, distantia  cristarum и сonjugata externa). При
росте 144-159 см между ростом и вышеуказанными размерами таза
регистрировалась достоверная умеренная связь (r = 0,36; p<0,05; r = 0,41;
p<0,01 и r = 0,46; p<0,01), которая у женщин с ростом 160-175см становилась
слабой и недостоверной (p>0,05). Одновременно во второй группе между
ростом тела и distantia  trachanterica устанавливалась четко выраженная
зависимость (r =0,45; p<0,01), отражающая особенность развития лиц женского
пола при неосложненном постнатальном онтогенезе.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
Геращенко А.В. , Лопатина Е.Е.- 1 к.
Научный руководитель –асс. Павлова А. Е.

Аномалии желчевыводящих путей являются , наиболее частым анатоми-
ческим дефектом у человека. По данным литературы агенезия желчного пузы-
ря встречается у 1 на 1600, а добавочный желчный пузырь - у 1 на 4000 чело-
век, аномалии внутрипеченочных желчных протоков наблюдаются у 1 на 7000
новорожденных, а внепеченочных - у 1 на 10000. Пороки желчного пузыря
встречаются в 27,5%. Причины пороков развития желчевыводящей системы
разнообразные ,  но наиболее самые встречаемые это действия неблагоприят-
ных факторов на 4-8-й неделе внутриутробного развития. Так же пороки могут
передаваться на генетическом уровне, воздействие  химическими и радиоак-
тивными  веществами,  инфекционные . Аномалии желчного пузыря и желч-
ных путей классифицируют следующим образом:
Аномалии желчного пузыря
Аномалии количества:
агенезия-  отсутствие желчного пузыря (отсутствие эмбриональной закладки)
 гипоплазия: недоразвитие желчного пузыря при его правильном положении
Аномалии формы:
удвоение (полное удвоение с одним общим или двумя самостоятельными
желчными протоками)
двудольный желчный пузырь
многокамерный желчный пузырь
 желчный пузырь с перетяжками
желчный пузырь с перегибами
Аномалии положения:



139

При оценке успеваемости по 10-балльной шкале 63,2% - оценили свою успе-
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– 27%.
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Научные руководители: доц. Лабзин В.И., к.м.н. Гориков И.Н.
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женщин. Однако до настоящего времени существуют единичные работы, в
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женщины в возрасте 18-24 лет. В работе использовались следующие антропо-
метрические показатели: рост, масса тела, окружность груди, размеры таза, а
также индекс Кетле и индекс Пинье. Среди обследованных женщин нами были
выделены 2 группы. В первой группе рост женщин составлял 144- 159 см, а во
второй группе - 160-175 см. Во всех случаях при опросе у женщин исключа-
лись хронические соматические и гинекологические заболевания. При стати-
стической обработке материала использовались непарный критерий Стьюден-
та, критерий 2 Пирсона и корреляционный анализ (r).

Наши исследования показали, что при увеличении роста у женщин
детородного возраста  наблюдалась тенденция к увеличению их массы тела и
окружности груди. Изучение взаимосвязи роста от массы у обследованных с
показателями равными 144-159 см позволило установить между этими величи-
нами достоверную умеренную прямую корреляционную связь (r=0,42; p<0,01),
указывающую на гармоничность их физического развития. При росте 160-175
см наблюдалось не только снижение силы связи между  данными параметрами
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выявлялась слабая зависимость, которая не достигала степени статистической
значимости (r=0,24; p>0,05). Как в первой, так и во второй группах
преобладали нормостеники, которые составляли, соответственно, 65% и 48,8%.
В то же время среди женщин первой группы снижалось количество лиц с асте-
ническим типом телосложения до 15% (во второй группе -36,6%, χ2=3,85;
р<0,05). В первой группе отмечалось  увеличение числа женщин с индексом
Кетле равным 26-31 (избыточная масса тела) до 37,5% по сравнению с таковым
у женщин во второй группе, где он составляет 14,6% (χ2=4,39; р<0,05). С
увеличением роста тела у женщин наблюдалось увеличение основных
размеров таза (distantia  spinarum, distantia  cristarum и сonjugata externa). При
росте 144-159 см между ростом и вышеуказанными размерами таза
регистрировалась достоверная умеренная связь (r = 0,36; p<0,05; r = 0,41;
p<0,01 и r = 0,46; p<0,01), которая у женщин с ростом 160-175см становилась
слабой и недостоверной (p>0,05). Одновременно во второй группе между
ростом тела и distantia  trachanterica устанавливалась четко выраженная
зависимость (r =0,45; p<0,01), отражающая особенность развития лиц женского
пола при неосложненном постнатальном онтогенезе.
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ческим дефектом у человека. По данным литературы агенезия желчного пузы-
ря встречается у 1 на 1600, а добавочный желчный пузырь - у 1 на 4000 чело-
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разнообразные ,  но наиболее самые встречаемые это действия неблагоприят-
ных факторов на 4-8-й неделе внутриутробного развития. Так же пороки могут
передаваться на генетическом уровне, воздействие  химическими и радиоак-
тивными  веществами,  инфекционные . Аномалии желчного пузыря и желч-
ных путей классифицируют следующим образом:
Аномалии желчного пузыря
Аномалии количества:
агенезия-  отсутствие желчного пузыря (отсутствие эмбриональной закладки)
 гипоплазия: недоразвитие желчного пузыря при его правильном положении
Аномалии формы:
удвоение (полное удвоение с одним общим или двумя самостоятельными
желчными протоками)
двудольный желчный пузырь
многокамерный желчный пузырь
 желчный пузырь с перетяжками
желчный пузырь с перегибами
Аномалии положения:
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левостороннее расположение
внутрипеченочное расположение
  расположение в серповидной связке
Аномалии желчных протоков
атрезия желчевыводящих путей
стенозы
 добавочные протоки
Все  перечисленные аномалии приводят к необратимым изменениям в организ-
ме человека. Аномалии возникают на ранних стадиях внутриутробного разви-
тия потому  они становятся еще интересны для изучения , чтобы вовремя их
заметить  и устранить. Следовательно,  изучение  аномалий развития желчевы-
водящей системы актуально, так как  нарушение желчевыводящей системы
распространено и встречается  часто.

«ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
Бородина К.В., Ондар С.М. – 1 к.
Научный руководитель: асс.  Павлова А.Е.

Лимбическая система (синоним: Лимбический комплекс, висцераль-
ный мозг) – это комплекс структур, среднего, промежуточного и конечного
мозга, участвующих в организации висцеральных, мотивационных и эмоцио-
нальных реакций организма.

Основную часть  структур лимбической системы составляют образова-
ния головного мозга, относящиеся к древней, старой и новой коре, располо-
женные преимущественно на медиальной поверхности полушарий большого
мозга, а также многочисленные подкорковые структуры, тесно с ними связан-
ные.
На начальном этапе развития позвоночных животных лимбическая система
обеспечивала все важнейшие реакции организма (пищевые, ориентировочные,
половые и др.), формирующиеся на основе древнейшего дистантного чувства-
обоняния. Именно обоняние объединило в единый морфофункциональный
комплекс структуры конечного, промежуточного и среднего мозга.

Морфологически лимбическая система у высших млекопитающих
включает области строй коры (поясная или лимбическая, извилина, гиппо-
камп), новая кора (височные и лобные отделы, промежуточная лобно-височная
зона), подкорковые структуры( бледный шар, хвостатое ядро, скорлупа, минда-
левидное тело, перегородка, гипоталамус и т.д.).

Структуры лимбической системы участвуют в регуляции важнейших
биологических потребностей, связанных с получением энергии, и пластиче-
ских материалов, поддержанием водного и солевого баланса, оптимизацией
температуры тела и др.

Многие образования лимбической системы содержат клетки и терми-
нали, секретирующие несколько типов биологически активных веществ. Среди
них изучены моноаминергические нейроны, образующие три системы: дофа-
минергическую, норадренергическую и серотонинергическую.  Нейрохимия

отдельных структур лимбической системы во многом предопределяет степень
их участия в том или ином типе поведения.
Актуальность темы:

Нарушения функций лимбической системы проявляются при разных
заболеваниях (травмах мозга, интоксикациях, нейроинфекциях, сосудистой
патологии, эндогенных психозах, неврозах) и бывают чрезвычайно разнообраз-
ными по клинической картине. В зависимости от локализации и объёма пора-
жения эти расстройства могут иметь отношения к мотивациям, эмоциям, веге-
тативным функциям и сочетаться в разных пропорциях. Низкие пороги судо-
рожной активности лимбической системы обусловливают разные формы эпи-
лепсии: большие и малые формы судорожных припадков, автоматизмы, изме-
нения сознания (деперсонализация и дереализации), вегетативные пароксис-
змы, которым предшествуют или сопутствуют разные формы изменения на-
строения в сочетании с обонятельными, вкусовыми и слуховыми галлюцинаци-
нациями.

ЗНАЧЕНИЕ  ЖЕВАТЕЛЬНЫХ И МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ В ДИАГНО-
СТИКЕ ДЛЯ ВРАЧА
Сафронова Д., Банных А. – 1 к
Научный руководитель асс. Жерепа Л.Г.

Функции мимических и жевательных мышц заключаются в жевании,
сосании, участии в мимике лица и артикуляции речи. Сокращение мимических
мышц вызывает образование складок кожи лица, определяющих выражение
лица – мимику. Пантомимика(способность выражать свои чувства, эмоции, а
иногда и мысли при помощи движений туловища и конечностей) и ее раздел
мимика – способность выражать то же самое при помощи изменения гримасы
лица, очень важное умение Homo sapiens. Оно черезвычайно важно для врача,
ибо зачастую является единственной возможностью объективно оценить
больного.

Человек и мимика сформировались сопряжено. Лицо приобретает соот-
ветствующее выражение, определение которого входит в задачу врачей, психо-
логов, криминалистов, художников. Вот почему по лицу человека можно су-
дить о морально-нравственном состоянии личности, его «Я», интеллекте. Та-
ким образом, неповторимость мимики результат его социальности.

Всего в мимике участвует около 50 мышц. Чем больше сигналов посту-
пает из ЦНС, тем выразительнее лицо, которое говорит нам о чувствах, на-
строении. Маскообразные лица могут быть следствием нарушения иннервации
мышц или недоразвития эмоциональной сферы высшей нервной дейтельности.

Наука о лице располагает достаточной информацией, которую широко
используют врачи. По лицу можно судить о состоянии здоровья. На основании
многовековых наблюдений изменений лиц больных была составлена классифи-
кация видов лиц больных, и среди них:

- миксематозное лицо, при заболевании щитовидной железы
- маска Гиппократа-смерти
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левостороннее расположение
внутрипеченочное расположение
  расположение в серповидной связке
Аномалии желчных протоков
атрезия желчевыводящих путей
стенозы
 добавочные протоки
Все  перечисленные аномалии приводят к необратимым изменениям в организ-
ме человека. Аномалии возникают на ранних стадиях внутриутробного разви-
тия потому  они становятся еще интересны для изучения , чтобы вовремя их
заметить  и устранить. Следовательно,  изучение  аномалий развития желчевы-
водящей системы актуально, так как  нарушение желчевыводящей системы
распространено и встречается  часто.

«ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
Бородина К.В., Ондар С.М. – 1 к.
Научный руководитель: асс.  Павлова А.Е.

Лимбическая система (синоним: Лимбический комплекс, висцераль-
ный мозг) – это комплекс структур, среднего, промежуточного и конечного
мозга, участвующих в организации висцеральных, мотивационных и эмоцио-
нальных реакций организма.

Основную часть  структур лимбической системы составляют образова-
ния головного мозга, относящиеся к древней, старой и новой коре, располо-
женные преимущественно на медиальной поверхности полушарий большого
мозга, а также многочисленные подкорковые структуры, тесно с ними связан-
ные.
На начальном этапе развития позвоночных животных лимбическая система
обеспечивала все важнейшие реакции организма (пищевые, ориентировочные,
половые и др.), формирующиеся на основе древнейшего дистантного чувства-
обоняния. Именно обоняние объединило в единый морфофункциональный
комплекс структуры конечного, промежуточного и среднего мозга.

Морфологически лимбическая система у высших млекопитающих
включает области строй коры (поясная или лимбическая, извилина, гиппо-
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Структуры лимбической системы участвуют в регуляции важнейших
биологических потребностей, связанных с получением энергии, и пластиче-
ских материалов, поддержанием водного и солевого баланса, оптимизацией
температуры тела и др.

Многие образования лимбической системы содержат клетки и терми-
нали, секретирующие несколько типов биологически активных веществ. Среди
них изучены моноаминергические нейроны, образующие три системы: дофа-
минергическую, норадренергическую и серотонинергическую.  Нейрохимия

отдельных структур лимбической системы во многом предопределяет степень
их участия в том или ином типе поведения.
Актуальность темы:

Нарушения функций лимбической системы проявляются при разных
заболеваниях (травмах мозга, интоксикациях, нейроинфекциях, сосудистой
патологии, эндогенных психозах, неврозах) и бывают чрезвычайно разнообраз-
ными по клинической картине. В зависимости от локализации и объёма пора-
жения эти расстройства могут иметь отношения к мотивациям, эмоциям, веге-
тативным функциям и сочетаться в разных пропорциях. Низкие пороги судо-
рожной активности лимбической системы обусловливают разные формы эпи-
лепсии: большие и малые формы судорожных припадков, автоматизмы, изме-
нения сознания (деперсонализация и дереализации), вегетативные пароксис-
змы, которым предшествуют или сопутствуют разные формы изменения на-
строения в сочетании с обонятельными, вкусовыми и слуховыми галлюцинаци-
нациями.
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СТИКЕ ДЛЯ ВРАЧА
Сафронова Д., Банных А. – 1 к
Научный руководитель асс. Жерепа Л.Г.
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лица – мимику. Пантомимика(способность выражать свои чувства, эмоции, а
иногда и мысли при помощи движений туловища и конечностей) и ее раздел
мимика – способность выражать то же самое при помощи изменения гримасы
лица, очень важное умение Homo sapiens. Оно черезвычайно важно для врача,
ибо зачастую является единственной возможностью объективно оценить
больного.

Человек и мимика сформировались сопряжено. Лицо приобретает соот-
ветствующее выражение, определение которого входит в задачу врачей, психо-
логов, криминалистов, художников. Вот почему по лицу человека можно су-
дить о морально-нравственном состоянии личности, его «Я», интеллекте. Та-
ким образом, неповторимость мимики результат его социальности.

Всего в мимике участвует около 50 мышц. Чем больше сигналов посту-
пает из ЦНС, тем выразительнее лицо, которое говорит нам о чувствах, на-
строении. Маскообразные лица могут быть следствием нарушения иннервации
мышц или недоразвития эмоциональной сферы высшей нервной дейтельности.

Наука о лице располагает достаточной информацией, которую широко
используют врачи. По лицу можно судить о состоянии здоровья. На основании
многовековых наблюдений изменений лиц больных была составлена классифи-
кация видов лиц больных, и среди них:

- миксематозное лицо, при заболевании щитовидной железы
- маска Гиппократа-смерти
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-аденоидное лицо при гипертрофии миндалин
-маскообразное лицо, при паркинсонизме

      Лицо здорового человека отражает гармоничное сочетание мыслей и
чувств. При болезнях гармония исчезает, появляются одни признаки, другие
исчезают.
       У ребенка мимика сильная, но бедная оттенками. Выразительность лиц у
детей устанавливается по мере развития ассоциативных центров мозга. Зрелый
возраст характеризуется равновесием в проявлениях мимических реакций.
     Пожилые люди сдержанно выражают свои эмоции, выразительность мими-
ки беднее.
     Отрицательное воздействие на выражение лица оказывает алкоголь. Об-
рюзгшие лица алкоголиков несут отпечаток цинизма, взгляд угрюмый, лицо
отталкивающее.
    Первое правило врача – смотри на лицо! Лицо больного должно заставлять
врача задумываться, а будущий врач должен тренировать свою наблюдатель-
ность, помнить выражения лиц больных, так как оно помогает объективно оце-
нить больного.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С
ВНУТРИУТРОБНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Борисова К.Н., Гутчина В.В., 1 к.
Руководители: к.м.н. Гориков И.Н., асс. Жерепа Л.Г.

При внутриутробной вирусной инфекции печень является  одним из
первых барьеров на пути возбудителей при их гематогенном трансплацентар-
ном проникновении из организма матери к плоду. Несмотря на обилие работ о
негативном влиянии вирусов на морфологическое строение печени у детей, до
настоящего времени не изучено её морфологическое строение у погибших де-
тей перинатального возраста при внутриутробном парагриппе.
Материалом для настоящего исследования явилась печень 35 погибших ново-
рожденных 28-32 недель гестации, антенатальное развитие которых происхо-
дило на фоне физиологического течения беременности (контрольная группа).
Влияние внутриутробного парагриппа 1-3 типа на строение неонатальной пече-
ни изучалось у 21 погибшего новорожденного 28-32 недели гестации. Диагно-
стика антенатальной вирусной инфекции осущетвлялась с помощью реакции
торможения гемагглютинации (РТГА)(основная группа).

Установлено, что у погибших новорожденных 28-32 недели гестации
при антенатальном парагриппе отмечалось увеличение массы печени до 64,3±
2,97 гр. (р<0,05), числа мелких кровоизлияний под капсулой (у 11, χ2=6,13;
р<0,05) и резко выраженного полнокровия на разрезе органа (у 9, χ2=4,29;
р<0,05). Морфологически в капсуле регистировались резко выраженный отек с
разволокнением коллагеновых волокон (у 23,8%) и её утолщением (у 19%). В 2
наблюдениях в ней отмечались крупные геморрагии. Нарушение хода печеноч-
ных пластин  с изменением общего плана строения долек отмечалось в 42,8%
случаев. У 9,5% детей выявлялись выраженные дистрофические изменения

гепатоцитов, у 23,8% - кариолизис и кариопикноз, а у 9,5% - многоядерные
клетки с гиперхромными ядрами (полиплоидия). Расширение просвета цен-
тральной вены отмечалось в 28,6%, а полнокровие - в 14,3%, скопление лим-
фоцитов - в 9,5% , а тенденция к формированию тромботических масс – в
14,3%. В 23,8% всех случаев регистрировалось расширение синусоидов, в
33,3% отмечались скопления лимфоцитов и клеток эмбрионального кроветво-
рения, в 4,8% - лимфоцитарно-макрофагальная инфильтрация, в 14,3% - отек
периваскулярной рыхлой волокнистой соединительной ткани, в 19% - утолще-
ние стенок кровеносных сосудов (артерий), в 9,5% - отек соединительной тка-
ни вокруг желчных протоков, а в 4,8% - увеличение фибробластических эле-
ментов и коллагеновых волокон в портальных трактах печени. Таким образом,
при внутриутробном парагриппе диагностируются выраженные дистрофиче-
ские изменения гепатоцитов и кровеносных сосудов, увеличение очагов экст-
рамедуллярного кроветворения, очаговых скоплений лимфоцитов в синусои-
дах и коллагеновых волокон в портальных трактах, что может изменять белко-
вообразовательную, пигментную и детоксикационную функции печени у детей
перинатального возраста.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА
Пиманова М. – 1 к.
Научные руководители: асс. Павлова А.Е.

Аномалии развития языка встречаются  довольно часто. В  среднем из
200-300 новорожденных один рождается с аномалией.
Люди, у которых аномально развит язык имеют дефекты или полное отсутст-
вие речи. В большинстве случаев им сложно пережевывать и перемешивать во
рту пищу.
Аномалии развития языка условно можно классифицировать:
Аномалии  размера. Например: Макроглоссия – чрезмерное увеличение языка,
микроглоссия – язык очень маленького размера.
Аномалии формы. Например: анкилоглоссия – короткая уздечка языка; двой-
ной язык, отсутствие уздечки, добавочный язык.
Аномалии поверхности языка. Например: складчатый язык, щелевидный язык,
черный ворсинчатый язык.
Врожденное недоразвитие языка. Например: аглоссия – отсутствие языка, глос-
соптоз – западание языка,  глоссит – воспаление языка.
   Аномалии развития языка в большинстве случаев подлежат только хирурги-
ческому лечению.

ПОЛИМЕРНОЕ БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ – ИННОВАЦИОННАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ В МОРФОЛОГИИ
Смирнова Н.А. Алиева С. Г. – 1 к.
Научные руководители: асс. Жерепа Л.Г.

На кафедрах анатомии применяют методы бальзамирования мертвых
тел при помощи формалина, карболовой кислоты и глицерина. Они вредны для
здоровья профессорского – преподавательского состава и обучающихся,  а так
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      Лицо здорового человека отражает гармоничное сочетание мыслей и
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С
ВНУТРИУТРОБНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Борисова К.Н., Гутчина В.В., 1 к.
Руководители: к.м.н. Гориков И.Н., асс. Жерепа Л.Г.

При внутриутробной вирусной инфекции печень является  одним из
первых барьеров на пути возбудителей при их гематогенном трансплацентар-
ном проникновении из организма матери к плоду. Несмотря на обилие работ о
негативном влиянии вирусов на морфологическое строение печени у детей, до
настоящего времени не изучено её морфологическое строение у погибших де-
тей перинатального возраста при внутриутробном парагриппе.
Материалом для настоящего исследования явилась печень 35 погибших ново-
рожденных 28-32 недель гестации, антенатальное развитие которых происхо-
дило на фоне физиологического течения беременности (контрольная группа).
Влияние внутриутробного парагриппа 1-3 типа на строение неонатальной пече-
ни изучалось у 21 погибшего новорожденного 28-32 недели гестации. Диагно-
стика антенатальной вирусной инфекции осущетвлялась с помощью реакции
торможения гемагглютинации (РТГА)(основная группа).

Установлено, что у погибших новорожденных 28-32 недели гестации
при антенатальном парагриппе отмечалось увеличение массы печени до 64,3±
2,97 гр. (р<0,05), числа мелких кровоизлияний под капсулой (у 11, χ2=6,13;
р<0,05) и резко выраженного полнокровия на разрезе органа (у 9, χ2=4,29;
р<0,05). Морфологически в капсуле регистировались резко выраженный отек с
разволокнением коллагеновых волокон (у 23,8%) и её утолщением (у 19%). В 2
наблюдениях в ней отмечались крупные геморрагии. Нарушение хода печеноч-
ных пластин  с изменением общего плана строения долек отмечалось в 42,8%
случаев. У 9,5% детей выявлялись выраженные дистрофические изменения

гепатоцитов, у 23,8% - кариолизис и кариопикноз, а у 9,5% - многоядерные
клетки с гиперхромными ядрами (полиплоидия). Расширение просвета цен-
тральной вены отмечалось в 28,6%, а полнокровие - в 14,3%, скопление лим-
фоцитов - в 9,5% , а тенденция к формированию тромботических масс – в
14,3%. В 23,8% всех случаев регистрировалось расширение синусоидов, в
33,3% отмечались скопления лимфоцитов и клеток эмбрионального кроветво-
рения, в 4,8% - лимфоцитарно-макрофагальная инфильтрация, в 14,3% - отек
периваскулярной рыхлой волокнистой соединительной ткани, в 19% - утолще-
ние стенок кровеносных сосудов (артерий), в 9,5% - отек соединительной тка-
ни вокруг желчных протоков, а в 4,8% - увеличение фибробластических эле-
ментов и коллагеновых волокон в портальных трактах печени. Таким образом,
при внутриутробном парагриппе диагностируются выраженные дистрофиче-
ские изменения гепатоцитов и кровеносных сосудов, увеличение очагов экст-
рамедуллярного кроветворения, очаговых скоплений лимфоцитов в синусои-
дах и коллагеновых волокон в портальных трактах, что может изменять белко-
вообразовательную, пигментную и детоксикационную функции печени у детей
перинатального возраста.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА
Пиманова М. – 1 к.
Научные руководители: асс. Павлова А.Е.

Аномалии развития языка встречаются  довольно часто. В  среднем из
200-300 новорожденных один рождается с аномалией.
Люди, у которых аномально развит язык имеют дефекты или полное отсутст-
вие речи. В большинстве случаев им сложно пережевывать и перемешивать во
рту пищу.
Аномалии развития языка условно можно классифицировать:
Аномалии  размера. Например: Макроглоссия – чрезмерное увеличение языка,
микроглоссия – язык очень маленького размера.
Аномалии формы. Например: анкилоглоссия – короткая уздечка языка; двой-
ной язык, отсутствие уздечки, добавочный язык.
Аномалии поверхности языка. Например: складчатый язык, щелевидный язык,
черный ворсинчатый язык.
Врожденное недоразвитие языка. Например: аглоссия – отсутствие языка, глос-
соптоз – западание языка,  глоссит – воспаление языка.
   Аномалии развития языка в большинстве случаев подлежат только хирурги-
ческому лечению.

ПОЛИМЕРНОЕ БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ – ИННОВАЦИОННАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ В МОРФОЛОГИИ
Смирнова Н.А. Алиева С. Г. – 1 к.
Научные руководители: асс. Жерепа Л.Г.

На кафедрах анатомии применяют методы бальзамирования мертвых
тел при помощи формалина, карболовой кислоты и глицерина. Они вредны для
здоровья профессорского – преподавательского состава и обучающихся,  а так
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же не могут обеспечить длительного хранения бальзамированных органов на
открытом воздухе без герметичной упаковки.

Прообразом современной техники полимерного бальзамирования можно
считать опыты Диженира и Берндта в 1914 году и Хохштеллера и Шнайделя в
1924. Они применили для получения сухих анатомических препаратов пара-
фин, насыщая им межклеточное пространство органов после обезвоживания и
обезжиривания. В начале восьмидесятых годов, двадцатого столетия препода-
ватель анатомии Гейдельбергского университета (Германия)  профессор фон
Хагенс разработал технологию импрегнации межклеточного пространства це-
лых органов разнообразными полимерами (силикон, полиэфирные и эпоксид-
ные смолы). С 1998 года на кафедре нормальной анатомии Военно – медицин-
ской академии проводиться поиск новых способов консервации анатомических
и биологических объектов под руководством профессора И.В. Гайворонского с
использованием не дорогих полимеров отечественного производства, было
разработано несколько технологических процессов, целью которых является
замещение воды и липидов биологических тканей на силиконовый полимер,
получивших название – полимерное бальзамирование.

В этом процессе можно выделить пять основных стадий, выполняемых
последовательно:
Консервация объектов фиксирующих формалинсодержащих растворах;
Изготовление препарата;
Дегидратация и обезжиривание;
Пропитывание полимером;
Полимеризация

Биологические объекты, полученные способом полимерного бальзами-
рования, обладают следующими преимуществами:

Пропитанные полимером анатомические препараты совершенно  не-
токсичны, лишены запаха и не оказывают вредного воздействия на организм
преподавателей и учащихся.
Эти образцы обладают высокой наглядностью, так как применяемые полимеры
не изменяют естественный цвет  и форму бальзамируемых органов и тканей.
Препараты хранятся неограниченно долгий срок на воздухе, без применения
герметично закрытых контейнеров.

Силиконовые полимеры значительно увеличивают срок их использова-
ния в учебном процессе, что делает их применение экономически выгодным.
Таким образом, внедрение технологии бальзамирования в учебный процесс на
кафедре нормальной анатомии АГМА приведет к тому, что анатомия, наконец,
перестанет быть наукой, которая дурно  пахнет и вызывает отрицательные эмо-
ции, а станет  дисциплиной, способной доставлять эстетические  наслаждение
от изучения сложного строения человеческого организма.

РАЗВИТИЕ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДОВ КРЫС В НОРМЕ И ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЕПАРАТА «ЛАВИТОЛ»
Улько А., Козлик А., Геворгян М., Аракчаа С. – 1 к.
Научные руководители:  доц. Селивёрстов С.С., проф. Целуйко С.С.

Моделирование патологии беременности и изучение в эксперименте
плодов белых крыс на разных стадиях развития, их костной системы в настоя-
щее время находит широкое применение в мировой медицинской практике. В
тоже время сведения о строении костной системы у плодов белых крыс, как в
норме, так и при различной патологии  представлены в литературе далеко не-
достаточно и противоречиво.

С целью изучения сроков появления точек окостенения в различных
отделах скелета плодов крыс на 17 – 21 днях развития  нами было проведено
исследование на 100 самках беременных беспородных белых крыс (Rattus
norvegicus) отряда Rodencia, семейства Muridae, в возрасте 3-4 месяцев, с
массой тела — 250-280 грамм. Исследования проводились с соблюдением
требований приказа Минздрава РФ № 267 от 19.06.2003г «О правилах ла-
бораторной практики».

Субстанцию дигидрокверцетина растворяли в 1% крахмальной слизи
на дистиллированной воде, и затем полученную суспензию вводили крысам
внутрижелудочно при помощи зонда натощак в утренние часы в течение 11 и
14 дней. Животные были разделены на 5 групп по 20 крыс в каждой. Первая и
вторая группа интактные, третья, четвертая и пятая группа – эксперименталь-
ная с введением препарата дигидрокверцетина (ДКВ) – «Лавитол». Субстан-
цию ДКВ вводили однократно в дозах 75мг/кг - группа № 3 - с 6 по 16 дни бе-
ременности : 1500 мг/кг- группа № 4 - с 6 по 16 дни беременности; 75 мг/кг
группа № 5 - с 6 по 19 дни беременности. Костная система 143 плодов исследо-
валась по методике окрашивания скелета ализарином Доусона в модификации
отдела эмбриологии  НИИЭМ АМН СССР (см Рис.).
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Научные руководители:  доц. Селивёрстов С.С., проф. Целуйко С.С.

Моделирование патологии беременности и изучение в эксперименте
плодов белых крыс на разных стадиях развития, их костной системы в настоя-
щее время находит широкое применение в мировой медицинской практике. В
тоже время сведения о строении костной системы у плодов белых крыс, как в
норме, так и при различной патологии  представлены в литературе далеко не-
достаточно и противоречиво.

С целью изучения сроков появления точек окостенения в различных
отделах скелета плодов крыс на 17 – 21 днях развития  нами было проведено
исследование на 100 самках беременных беспородных белых крыс (Rattus
norvegicus) отряда Rodencia, семейства Muridae, в возрасте 3-4 месяцев, с
массой тела — 250-280 грамм. Исследования проводились с соблюдением
требований приказа Минздрава РФ № 267 от 19.06.2003г «О правилах ла-
бораторной практики».

Субстанцию дигидрокверцетина растворяли в 1% крахмальной слизи
на дистиллированной воде, и затем полученную суспензию вводили крысам
внутрижелудочно при помощи зонда натощак в утренние часы в течение 11 и
14 дней. Животные были разделены на 5 групп по 20 крыс в каждой. Первая и
вторая группа интактные, третья, четвертая и пятая группа – эксперименталь-
ная с введением препарата дигидрокверцетина (ДКВ) – «Лавитол». Субстан-
цию ДКВ вводили однократно в дозах 75мг/кг - группа № 3 - с 6 по 16 дни бе-
ременности : 1500 мг/кг- группа № 4 - с 6 по 16 дни беременности; 75 мг/кг
группа № 5 - с 6 по 19 дни беременности. Костная система 143 плодов исследо-
валась по методике окрашивания скелета ализарином Доусона в модификации
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Рис. Просветленный препарат плода № 2 от крысы № 69 (группа № 4 – с введе-
нием ДКВ 1500 мг/кг с 6 по 16 день беременности) с окраской костной систе-
мы по методу Доусона ализарином, увеличено в 10 раз: 1,2,3 – зоны детального
изучения окостенения. Нарушения процессов остеосинтеза не обнаружено.
Данным методом изучена костная система – у 143 плодов.

Установлено, что строение костной системы плодов на 17 -21 дни разви-
тия находится на стадии активного формирования. Кости черепа фрагментиро-
ваны, стенки глазницы, и полости носа не сформированы. Позвоночный столб
состоит из позвонков с несоединенными участками тел, дуг и остистых отрост-
ков (см. рис. – обозначение – 1). В шейном и верхнегрудном отделах позвоноч-
ника процессы образования костной ткани выражены лучше, чем в хвостовом
отделе. В этом отделе выявляются точки окостенения лишь в 6 – 8 проксималь-
ных хвостовых позвонках. То есть процессы остеосинтеза происходят в кра-
нио-каудальном направлении. Ребра имеют окостенение только в половине их
задних частей, передние части тел всех ребер хрящевые. Грудина фрагменти-
рована небольшими точками окостенения, соответственно рукоятке, тела и
мечевидного отростка. Ключицы полностью сформированы. Кости таза имеют
небольшие точки окостенения. Диафизы плечевой, локтевой, лучевой костей
уже сформированы, в то время как в эпифизах этих костей точки окостенения

еще не выявляются. В костях запястья в: лучевой, добавочной, промежуточной,
локтевой, центральной нет точек окостенения. В запястной I, II, III, IV, V – нет
точек окостенения. В пястных костях определяются точки окостенения только
в диафизах 3-х костей ( см. рис. обозначение – 3). Фаланги пальцев не имеют
точек окостенения.
         При сравнении развития костной системы плодов крыс в контрольных и
экспериментальных группах с применением препарата «Лавитол» достоверных
различий не выявлено.  Строение и развитие костей  плодов крыс эксперимен-
тальных животных соответствовало  нормальному строению. Ни одного случая
аномалий костной системы не обнаружено.

РОСТ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА – АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЕ
Смирнова М. – 1 к.
Научный руководитель: асс. Жерепа Л.Г

Проведено изучение антропометрических данных 120 студентов I кур-
са Амурской Государственной Медицинской Академии, в том числе 60 юно-
шей и 60 девушек в возрасте 17-18 лет. Средняя величина роста юношей соста-
вила 177,8 (с колебаниями от 160,5 до 199см). Величины роста обследованных
были отнесены в одну из 5 групп, включивших следующие значения: средний
рост – от 170,5 до 185 включительно; рост ниже среднего - от 162,5 до 170,0
включительно; рост выше среднего - от 186,0 до 193,0 включительно; низкий
рост –от 160,5 до 162,0 включительно; высокий рост – от 194,0 до 199,0 см.
В 2010 году средний рост юношей составлял 177,03 см, а в 2011 году -178,6 см.

 Рост девушек находится в пределах - от 151, 5 до 183см. Средняя вели-
чина роста составила 166,35 см. Значения роста также были распределены по 5
группам: средний рост – от 160,0 до 171 включительно; рост ниже среднего -
от 153,0 до 159,0 включительно; рост выше среднего – от 172 до 177,0 включи-
тельно; низкий рост от 151,5 до 152,0 включительно; высокий рост - от 178,0
до 183,0 см.
Средний рост девушек в 2010 году- 166,6 см, в 2011 году- 166,1 см.

 В процентном соотношении величины роста по группам у юношей:
средний рост – 63,3%; рост ниже среднего – 16,6%; рост выше среднего-
18,4%; низкий рост – 1,7%; высокий рост – нет.
По годам: в 2010- 2011 годах первая группа – 53,3% -73,3%; вторая группа –
23,3% - 10%; третья группа – 20% - 16,7%; четвертая группа – 3,4% - 0%; пятая
группа – нет.

У девушек в процентном соотношении средний рост – 66,7%; рост выше
среднего- 11,6%; рост выше среднего – 20%; низкий рост – нет, высокий рос т-
1,7%.
 По годам: в 2010- 2011 годах первая группа –63,3% - 70%; вторая группа –
13,3% - 10%; третья группа – 23,4% - 16,6%; четвертая группа- нет; пятая груп-
па – 0%- 3,4%
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Рис. Просветленный препарат плода № 2 от крысы № 69 (группа № 4 – с введе-
нием ДКВ 1500 мг/кг с 6 по 16 день беременности) с окраской костной систе-
мы по методу Доусона ализарином, увеличено в 10 раз: 1,2,3 – зоны детального
изучения окостенения. Нарушения процессов остеосинтеза не обнаружено.
Данным методом изучена костная система – у 143 плодов.

Установлено, что строение костной системы плодов на 17 -21 дни разви-
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состоит из позвонков с несоединенными участками тел, дуг и остистых отрост-
ков (см. рис. – обозначение – 1). В шейном и верхнегрудном отделах позвоноч-
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СЛЕДОВАНИЕ
Смирнова М. – 1 к.
Научный руководитель: асс. Жерепа Л.Г
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были отнесены в одну из 5 групп, включивших следующие значения: средний
рост – от 170,5 до 185 включительно; рост ниже среднего - от 162,5 до 170,0
включительно; рост выше среднего - от 186,0 до 193,0 включительно; низкий
рост –от 160,5 до 162,0 включительно; высокий рост – от 194,0 до 199,0 см.
В 2010 году средний рост юношей составлял 177,03 см, а в 2011 году -178,6 см.

 Рост девушек находится в пределах - от 151, 5 до 183см. Средняя вели-
чина роста составила 166,35 см. Значения роста также были распределены по 5
группам: средний рост – от 160,0 до 171 включительно; рост ниже среднего -
от 153,0 до 159,0 включительно; рост выше среднего – от 172 до 177,0 включи-
тельно; низкий рост от 151,5 до 152,0 включительно; высокий рост - от 178,0
до 183,0 см.
Средний рост девушек в 2010 году- 166,6 см, в 2011 году- 166,1 см.

 В процентном соотношении величины роста по группам у юношей:
средний рост – 63,3%; рост ниже среднего – 16,6%; рост выше среднего-
18,4%; низкий рост – 1,7%; высокий рост – нет.
По годам: в 2010- 2011 годах первая группа – 53,3% -73,3%; вторая группа –
23,3% - 10%; третья группа – 20% - 16,7%; четвертая группа – 3,4% - 0%; пятая
группа – нет.

У девушек в процентном соотношении средний рост – 66,7%; рост выше
среднего- 11,6%; рост выше среднего – 20%; низкий рост – нет, высокий рос т-
1,7%.
 По годам: в 2010- 2011 годах первая группа –63,3% - 70%; вторая группа –
13,3% - 10%; третья группа – 23,4% - 16,6%; четвертая группа- нет; пятая груп-
па – 0%- 3,4%
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Таким образом, у юношей и девушек преобладают величины среднего
роста,  и наблюдается уменьшение величин выше среднего роста.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ 1ГО КУРСА АГМА
Исполнители: Труфанова А.,Бахметьева А.-1 к.
Научный руководитель: ст.преп. Н.П.Амбросьева

С целью изучения различных типов соматической конституции нами
было обследовано 80 студентов 1го курса АГМА, 1993 года рождения(30 юно-
шей и 50 девушек)и проводился сравнительный анализ физического развития
со студентами 1го курса АГМА 1988года рождения. По данным 2007 года
(Марушенко И.Ю.,Корытко Н.В).

Учитывался рост, вес и окружность грудной клетки, высчитывался
индекс Пинье.
По нашим данным 43% студентов 1го курса относится к лицам астенического
типа телосложения, что превышает показания 2007 года на 2%. 26% составляет
гиперстеники (на 3% больше по сравнению с 2007 годам), остальные 31% пер-
вокурсников можно отнести к промежуточному типу телосложения.
Среди девушек возрастает количество лиц с астеническим типом телосложения
(62%, а в 2007 их было 55%); 4% составляет гиперстенический тип(5%
2007году);34%- мезоморфный тип(2007 году-40%).
У юношей показатели практически одинаковы с 2007 годом. У них преоблада-
ет мезоморфный тип телосложения(76% в текущем году и 80%-5лет назад).
Остальные 24% занял астенический тип.

РАЗВИТИЕ И АНОМАЛИИИ ЗУБОВ
Синюк А. Телешев А. – 1 к.
Научный руководитель: ассистент Жерепа Л.Г

       На 7-ой неделе эмбрионального периода развития эктодерма верхних и
нижних челюлтных отростков образует зубные пластинки, погружающиеся в
мезенхину челюстных отростков. Из этих пластинок формируются эмалевые
органы, клетки которых — адамантобласты образуют эмаль. Мезенхима обра-
зует зубной сосочек, адамантаблатсы которого образуют дентин, а цементоб-
латсы — цемент.
       Обычно прорезывание молочных зубов начинается в середине первого го-
да жизни ребенка; к началу третьего года этот процесс заканчивается. Сначала
появляются резцы нижней челюсти, резцы верхней челюсти, затем медиальные
большие коренные зубы, клыки и, наконец, латеральные большие коренные
зубы. Время прорезывания зубов варьирует в зависимости от питания и других
факторов.                   Смена молочных зубов начинается с 6-7 лет. Заканчивает-
ся к 13-15 годам. Первыми спереди постаянных зубов прорезываются первые
большие нижние коренные зубы, затем медиальные резцы и первые большие
верхние коренные зубы, далее латеральные резцы. Позже прорезываются пер-

вые малые коренные зубы, после них клыки, вторые малые кореные зубы и,
наконец, вторые большие коренные зубы. Зубы мудрости появляются между
17 и 25 годами
        При закладке и прорезывании зубов могут быть аномалии:
Гигантские зубы встречаются чаще при постоянном прикусе и реже при молоч-
ном. Обычно гигантскими бывают резцы верхней или нижней челюсти, но мо-
гут быть и другие зубы. Этиология этой аномалии формы зубов известна, пред-
полагаются нарушения процесса развития, приводящие к слиянию зачатков
зубов, а так же нарушение деятельности эндокринной системы. Гигантские
зубы могут вызывать аномалии положения других зубов, препятствовать про-
резыванию соседних зубов, обусловливать скученность зубов. Иногда они рас-
полагаются вне зубного ряда. Основной недостаток гигантских зубов - их не-
обычный вид, обращающий на себя внимание окружающих, т.е. они не отвеча-
ют эстетическим требованиям. Лечение состоит в удалении гигантских или
соседних с ними зубов. Если после удаления и исправления положения осталь-
ных зубов остаются промежутки в зубном ряду, их заполняют путем протези-
рования.
       Из аномалий положения зубов встречаются: Вестибулярное отклонение -
смещение зубов кнаружи от зубного ряда. В вестибулярном положении могут
находиться один или несколько зубов верхней или нижней челюсти. Чаще все-
го смещаются резцы. Причинами могут быть: задержка смены молочных зубов,
недостаток места в зубном ряду, неправильное положение зачатка зуба, нали-
чие сверхкомплектных зубов, вредные привычки, нарушение носового дыха-
ния. Лечение состоит в перемещении вестибулярно расположенных зубов в
небном направлении и удержании их в правильном положении.
       Сверхкомплектные зубы – это избыточные по количеству зубы.
Располагаются чаще всего в области фронтальных зубов.
Сверхкомплектные зубы чаще имеют шиповидную форму, но могут иметь
форму соседних зубов. Предполагается, что причиной являются нарушения
развития эпителиальной зубной пластинки.        Лечение зависит от расположе-
ния сверхкомплектного зуба и его влияния на положение комплектных зубов.
При смещении соседних зубов сверхкомплектный зуб удаляют и проводят ор-
тодонтическое лечение. Если зуб расположен в дуге и не вызывает смещения
соседних зубов, его можно оставить, а форму коронки исправить протезирова-
нием.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗВИТОСТИ ВЕН ХОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ В РАЗВИ-
ТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН С ПОЗД-
НИМ ГЕСТОЗОМ
Хамицевич Е.А., Федорова Е.С. 1к.
Научные руководители: доц. Лабзин В.И., к.м.н. Гориков И.Н.

В настоящее время повышение извитости кровеносных сосудов хори-
альной пластинки рассматривается как фактор, способствующий замедлению
тока крови в плаценте. Нами изучались масса, площадь материнской поверхно-
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Таким образом, у юношей и девушек преобладают величины среднего
роста,  и наблюдается уменьшение величин выше среднего роста.
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индекс Пинье.
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Среди девушек возрастает количество лиц с астеническим типом телосложения
(62%, а в 2007 их было 55%); 4% составляет гиперстенический тип(5%
2007году);34%- мезоморфный тип(2007 году-40%).
У юношей показатели практически одинаковы с 2007 годом. У них преоблада-
ет мезоморфный тип телосложения(76% в текущем году и 80%-5лет назад).
Остальные 24% занял астенический тип.
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органы, клетки которых — адамантобласты образуют эмаль. Мезенхима обра-
зует зубной сосочек, адамантаблатсы которого образуют дентин, а цементоб-
латсы — цемент.
       Обычно прорезывание молочных зубов начинается в середине первого го-
да жизни ребенка; к началу третьего года этот процесс заканчивается. Сначала
появляются резцы нижней челюсти, резцы верхней челюсти, затем медиальные
большие коренные зубы, клыки и, наконец, латеральные большие коренные
зубы. Время прорезывания зубов варьирует в зависимости от питания и других
факторов.                   Смена молочных зубов начинается с 6-7 лет. Заканчивает-
ся к 13-15 годам. Первыми спереди постаянных зубов прорезываются первые
большие нижние коренные зубы, затем медиальные резцы и первые большие
верхние коренные зубы, далее латеральные резцы. Позже прорезываются пер-

вые малые коренные зубы, после них клыки, вторые малые кореные зубы и,
наконец, вторые большие коренные зубы. Зубы мудрости появляются между
17 и 25 годами
        При закладке и прорезывании зубов могут быть аномалии:
Гигантские зубы встречаются чаще при постоянном прикусе и реже при молоч-
ном. Обычно гигантскими бывают резцы верхней или нижней челюсти, но мо-
гут быть и другие зубы. Этиология этой аномалии формы зубов известна, пред-
полагаются нарушения процесса развития, приводящие к слиянию зачатков
зубов, а так же нарушение деятельности эндокринной системы. Гигантские
зубы могут вызывать аномалии положения других зубов, препятствовать про-
резыванию соседних зубов, обусловливать скученность зубов. Иногда они рас-
полагаются вне зубного ряда. Основной недостаток гигантских зубов - их не-
обычный вид, обращающий на себя внимание окружающих, т.е. они не отвеча-
ют эстетическим требованиям. Лечение состоит в удалении гигантских или
соседних с ними зубов. Если после удаления и исправления положения осталь-
ных зубов остаются промежутки в зубном ряду, их заполняют путем протези-
рования.
       Из аномалий положения зубов встречаются: Вестибулярное отклонение -
смещение зубов кнаружи от зубного ряда. В вестибулярном положении могут
находиться один или несколько зубов верхней или нижней челюсти. Чаще все-
го смещаются резцы. Причинами могут быть: задержка смены молочных зубов,
недостаток места в зубном ряду, неправильное положение зачатка зуба, нали-
чие сверхкомплектных зубов, вредные привычки, нарушение носового дыха-
ния. Лечение состоит в перемещении вестибулярно расположенных зубов в
небном направлении и удержании их в правильном положении.
       Сверхкомплектные зубы – это избыточные по количеству зубы.
Располагаются чаще всего в области фронтальных зубов.
Сверхкомплектные зубы чаще имеют шиповидную форму, но могут иметь
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соседних зубов, его можно оставить, а форму коронки исправить протезирова-
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗВИТОСТИ ВЕН ХОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ В РАЗВИ-
ТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН С ПОЗД-
НИМ ГЕСТОЗОМ
Хамицевич Е.А., Федорова Е.С. 1к.
Научные руководители: доц. Лабзин В.И., к.м.н. Гориков И.Н.

В настоящее время повышение извитости кровеносных сосудов хори-
альной пластинки рассматривается как фактор, способствующий замедлению
тока крови в плаценте. Нами изучались масса, площадь материнской поверхно-
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сти, толщина пуповины, индекс извитости вен и морфология 62 плацент после
рождения. Первую группу составили 32 плаценты от матерей с физиологиче-
ским течением беременности (контроль), а вторую - 30 плацент от матерей с
поздним гестозом легкой степени с клинико-эхографическими и допплеромет-
рическими признаками компенсированной плацентарной недостаточности
(основная группа). Показано, что поздний гестоз приводил к повышению мас-
сы плаценты до 528,4± 12,8 граммов и снижению площади материнской по-
верхности органа до 290±3,56 см2 (в контроле, соответственно, 481,2± 9,8 грам-
мов р<0,05; 302,4± 4,82 см2, р<0,05). Отмечалось увеличение индекса извито-
сти до 1,27±0,02 по сравнению с таковым в контрольной группе (р<0,01). В
венах наблюдалось резко выраженное полнокровие (у 33,3%) и формирование
тромботических масс (у 20,0%). На фоне выраженной десквамации эндотелия в
стенке вен определялись лейкоциты и участки альтеративных изменений глад-
комышечных клеток (у 46,7%). У 60 % больных диагностировались значитель-
ный отек периваскулярной соединительной ткани, а у 30% - разволокнение
коллагеновых волокон. Диагностировались выраженные дистрофические изме-
нения в строме стволовых и промежуточных ворсин и увеличение межворсин-
чатого фибриноида. В мелких ворсинах отмечалось увеличение просвета ка-
пилляров и числа синцитиокапиллярных мембран. Возрастало количество вор-
син с центрально расположенными капиллярами, субэпителиально локализо-
ванными сосудами и избыточной коллагенизацией стромы.

Таким образом, при позднем гестозе легкой степени с признаками ком-
пенсированной плацентарной недостаточности, повышение индекса извитости
вен хориальной пластинки плаценты, увеличение её массы и отек пуповины,
может быть связан с ростом внутрисосудистого давления при нарушении
внутриплацентарной гемодинамики на фоне выраженных альтеративных про-
цессов в стенке кровеносных сосудов различного диаметра.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУВИНЦЕВ
СТУДЕНТОВ IКУРСА АГМА
Пышнёва С.А., Мурадян К.С.
Научный руководитель: асс.  Амбросьева Надежда Петровна

    Изучение особенностей физического развития человека является актуальной
задачей науки и профилактической медицины, поскольку эти данные позволя-
ют судить о степени адекватности привычного образа жизни биологическим
закономерностям организма человека, степени его жизнеспособности в различ-
ных социальных и экологических условиях. Современный человек по боль-
шинству своих антропометрических характеристик отличается от себе подоб-
ных живших 100,200 ….лет назад. Доказано влияние различных социальных,
экологических, климото-географических факторов на физическое развитие,
уровень и гармоничность которого в любом возрастном периоде отражают
взаимоотношения организма и среды, характеризуют метаболические процес-
сы в организме сбалансированность работы эндокринной системы и адекват-
ность физического  воспитания.

   С целью изучения различных типов соматической конституции, нами было
обследовано 30 студентов АГМА тувинской национальности. Измерение 15
студентов производились в 2011 году, остальные 15 -2012.
   Из них 60 % девушки, 40% юноши. Учитывался рост, вес, окружность груд-
ной клетки, высчитывался индекс Пинье. По нашим данным 70% студентов-
тувинцев относятся к лицам мезоморфного типа строения, 20% относятся к
гиперстеническому типу, а 10 % к астеническому типу сложения.
    Среди девушек наблюдается 60 % мезоморфный тип сложения, среди юно-
шей 80 %. Лиц с гиперстеническим типом среди девушек 30 % и 10% юношей.
Количество астеников среди девушек и юношей одинаково по 10 %.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ЛЁГКИХ
ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ У НОВОРОЖДЕН-
НЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ РНК- И ДНК- РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Черник И.Н., Лукашев И.А., Сидоров А.С., Улько А.С. 1 к.
Научные руководители: к.м.н. Гориков И.Н, доц. Лабзин В.И., асс. Жерепа Л.Г.

Известна роль респираторных вирусов в нарушении мукоцилиарного
транспорта и в формировании ателектазов в легких у детей. Однако до настоя-
щего времени в литературе отсутствует сравнительный анализ морфологиче-
ских изменений грудной клетки и легких при респираторном дистресс-
синдроме (РДС) у погибших новорожденных с внутриутробной РНК- и ДНК-
респираторной вирусной инфекцией. Нами проводилось изучение строения
грудной клетки и легких у 20 новорожденных на 28-32 неделях гестации от
матерей с неосложненным течением беременности. Оценка негативного влия-
ния РНК- респираторной вирусной инфекции (парагриппа 1-3 типов) и ДНК-
вирусной (аденовирусной инфекции) на строение органов дыхания проводи-
лась у 41 погибшего ребенка 28-32- недельного возраста. У 21 новорожденного
диагностировалась внутриутробная парагриппозная и у 20 – аденовирусная
инфекции. Установлено, что развитие РДС при внутриутробном парагриппе
сопровождалось изменением расположения ребер с развитием асимметрии
грудной клетки на уровне 8-9 межреберья и увеличением отношения высоты
тела 3 грудного позвонка к телу 8 позвонка до 1,12, что указывало на более
выраженную деформацию грудной клетки, которая может нарушать функцию
внешнего дыхания. В трахее и крупных бронхах наблюдались значительные
дистрофические изменения слизистой оболочки, приводящие к десквамации
мерцательного цилиндрического эпителия, а также к формированию очагов
гиперплазии, которые наряду с гиперпластическими процессами в эпителии
выводных протоков и концевых отделов подслизистых желез, повышали риск
развития мукоцилиарной недостаточности у детей после рождения. В легких
диагностировалось утолщение межальвеолярных перегородок за счет их отёка
и увеличения количества коллагеновых волокон. В просвете альвеол выявля-
лись элементы аспирированной амниотической жидкости и гиалиновые мем-
браны.
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При РДС у детей перинатального возраста с внутриутробной аденови-
русной инфекцией не отмечалось статистически достоверных изменений раз-
меров грудной клетки. В легких более часто выявлялись крупные поля ателек-
тазов, выраженные изменения стенки сосудов и их полнокровие, а также отек,
разволокнение периваскулярной и перибронхиальной соединительной ткани. В
междольковой соединительной ткани, вокруг сосудов и бронхов часто визуали-
зировались очаговые скопления лимфоцитов и единичные нейтрофилы, кото-
рые также определялись в межальвеолярных перегородках и в плевре.

МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И
ИНФЕКЦИОННЫЕ

БОЛЕЗНИ

МУТАЦИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДНК
Сычевская Е.А.—2 к.
Научный руководитель: д.м.н., проф. Чубенко Г. И.,

Термин «мутация» предложил де Фриз как понятие «скачкообразного
изменения наследственного признака» при изучении наследственности у расте-
ний. Позднее Бейеринк распространил это понятие и на бактерии.

Мутация — изменение первичной структуры ДНК, проявляющееся
наследственно закреплённой утратой или изменением какого-либо признака
или группы признаков. Факторы, вызывающие мутации, известны как мутаге-
ны.

Особенность мутаций у бактерий: относительная легкость их выявле-
ния, так как имеется возможность работать с большими по численности попу-
ляциями бактерий.
Мутации у микробов:

Спонтанные (мутации возникают при воздействии факторов, являю-
щихся нормальными условиями среды)

Индуцированные (возникают в результате обработки микробов мута-
генными агентами. К последним относятся различные виды радиации
(ультрафиолетовые, рентгеновские лучи, быстрые нейтроны, протоны и др.),
действие температуры и пр.)
Типы мутаций:
- Изменение отдельных нуклеотидов включает химическое изменение азоти-
стого основания в кодирующей последовательности, что приводит к измене-
нию кодона. В результате вместо одной аминокислоты кодируется другая либо
возникает бессмысленный кодон
-Деформации спирали ДНК  (структурные искажения ДНК)
-Вставка либо делеция какого-либо оснований (аналоговоснований) в ДНК,
изменение всех последующих кодонов
-Деформации спирали ДНК  (структурные искажения ДНК)
-«Молчащие» мутации (мутации «без изменения смысла», то есть не вызываю-
щие изменения аминокислотной последовательности белка)
-Миссенс-мутации (мутации «с изменением смысла») возникают при условии,
что изменения кодирующей последовательности приводят к появлению в поли-
пептиде иной аминокислоты
-Нонсенс-мутации («антисмысловые», «бессмысленные» мутации) приводят к
образованию одного из трёх кодонов-терминаторов (УАГ, УАА, УГА), вызы-
вающих преждевременное окончание синтеза полипептидной цепи
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При РДС у детей перинатального возраста с внутриутробной аденови-
русной инфекцией не отмечалось статистически достоверных изменений раз-
меров грудной клетки. В легких более часто выявлялись крупные поля ателек-
тазов, выраженные изменения стенки сосудов и их полнокровие, а также отек,
разволокнение периваскулярной и перибронхиальной соединительной ткани. В
междольковой соединительной ткани, вокруг сосудов и бронхов часто визуали-
зировались очаговые скопления лимфоцитов и единичные нейтрофилы, кото-
рые также определялись в межальвеолярных перегородках и в плевре.

МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И
ИНФЕКЦИОННЫЕ

БОЛЕЗНИ

МУТАЦИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДНК
Сычевская Е.А.—2 к.
Научный руководитель: д.м.н., проф. Чубенко Г. И.,

Термин «мутация» предложил де Фриз как понятие «скачкообразного
изменения наследственного признака» при изучении наследственности у расте-
ний. Позднее Бейеринк распространил это понятие и на бактерии.

Мутация — изменение первичной структуры ДНК, проявляющееся
наследственно закреплённой утратой или изменением какого-либо признака
или группы признаков. Факторы, вызывающие мутации, известны как мутаге-
ны.

Особенность мутаций у бактерий: относительная легкость их выявле-
ния, так как имеется возможность работать с большими по численности попу-
ляциями бактерий.
Мутации у микробов:

Спонтанные (мутации возникают при воздействии факторов, являю-
щихся нормальными условиями среды)

Индуцированные (возникают в результате обработки микробов мута-
генными агентами. К последним относятся различные виды радиации
(ультрафиолетовые, рентгеновские лучи, быстрые нейтроны, протоны и др.),
действие температуры и пр.)
Типы мутаций:
- Изменение отдельных нуклеотидов включает химическое изменение азоти-
стого основания в кодирующей последовательности, что приводит к измене-
нию кодона. В результате вместо одной аминокислоты кодируется другая либо
возникает бессмысленный кодон
-Деформации спирали ДНК  (структурные искажения ДНК)
-Вставка либо делеция какого-либо оснований (аналоговоснований) в ДНК,
изменение всех последующих кодонов
-Деформации спирали ДНК  (структурные искажения ДНК)
-«Молчащие» мутации (мутации «без изменения смысла», то есть не вызываю-
щие изменения аминокислотной последовательности белка)
-Миссенс-мутации (мутации «с изменением смысла») возникают при условии,
что изменения кодирующей последовательности приводят к появлению в поли-
пептиде иной аминокислоты
-Нонсенс-мутации («антисмысловые», «бессмысленные» мутации) приводят к
образованию одного из трёх кодонов-терминаторов (УАГ, УАА, УГА), вызы-
вающих преждевременное окончание синтеза полипептидной цепи
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Важное значение имеет воздействие некоторых химических веществ
(мутагенов), которые значительно повышают частоту мутирования до одной
мутантной клетки на 103-104клеток. Такие вещества как аналоги азотистых ос-
нований (например, бромуроцил), включается в молекулу ДНК и вызывает
вставку некорректного основания при репликации. Алкилирующие агенты
(например, этилметансульфонат алкилирует преимущественно атом азота гуа-
нина). Азотистая кислота, дезаминирующая азотистые основания. Интеркали-
рующие агенты (например, акридиновые красители), внедряются между осно-
ваниями ДНК и вызывают увеличение расстояние между ними, что приводит к
утрате нуклеотидов, включению дополнительной пары нуклеотидов и др.

Воздействие радиационных веществ обычно приводит к образованию
пиримидиновых димеров. УФ-, рентгеновские лучи и другие виды ионизирую-
щего излучения оказывают на микроорганизмы как летальное (подавляющее
жизнедеятельность), так и мутагенное воздействие.
В клетке существуют механизмы, способные полностью или частично восста-
навливать исходную структуру изменённой ДНК. Мутации, вызванные радиа-
цией, химическими веществами и другими факторами, теоретически могли бы
привести к вымиранию бактериальной популяции, если бы последняя была
лишена способности к репарации ДНК.
1. Непосредственная реверсия от повреждённой ДНК к исходной структуре,
когда изменения в ДНК исправляются с помощью единственной ферментатив-
ной реакции.
2. «Вырезание» повреждений с последующим восстановлением исходной
структуры (эксцизионная репарация).
3. Активация особых механизмов, обеспечивающих выживание при поврежде-
ниях ДНК (восстановление исходной структуры ДНК в результате рекомбина-
ции; коррекция ошибочного спаривания оснований; трансляционный синтез на
повреждённой матрице ДНК). Эти механизмы не всегда приводят к полному
восстановлению исходной структуры ДНК.

Таким образом, мутации бактериальной ДНК имеют приспособитель-
ный характер, способствуют переживанию бактериями неблагоприятных усло-
вий, либо сохраняют генетическую информацию для популяции в целом.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРИ В СОВРЕМЕН-
НОМ ПЕРИОДЕ
Лоскутникова М.-2к
Научный руководитель: д.м.н., проф. Г.И. Чубенко

Корь является высокой степени заразным тяжёлым заболеванием ви-
русного происхождения. Несмотря на наличие безопасной и эффективной вак-
цины, корь остаётся одной из ведущих причин смерти детей раннего возраста
во всем мире.

Впервые вирус кори выделили Д. Эндерс и Т. Пиблз в 1954 году. Воз-
будитель кори - Polinosa morbillarum относится к парамиксовирусам
(семейство Paramyxoviridae, род Morbillivirus). Геном вирусаобразован

несегментированной однонитевой молекулой РНК. Все известные штаммы
принадлежат к одному серологическому варианту. Индекс контагиозности -
100%.

Репродукция вируса происходят в клетках мерцательного эпителия и в
альвеолоцитах. Особое пристрастие вирус кори испытывает к клеткам цен-
тральной нервной системы, слизистым оболочкам кишечника и дыхательных
путей. Среди заболевших более 70% составляют лица от 14 до 45 лет.
В настоящее время корь относят к числу инфекций, подлежащих ликвидации в
соответствии с программой ВОЗ.

Эпидемический процесс при кори зависит от уровня коллективного
иммунитета, определяемого долей переболевших корью среди населения. Мак-
симум заболеваемости корью приходится на декабрь-май (65% случаев), доля
взрослых лиц (старше 14 лет) составляет 70-80%, наивысшие показатели очаго-
вости характерны для вузов, ПТУ, техникумов. «Повзросление» кори привело
к увеличению в структуре заболеваемости удельного веса тяжёлых и среднетя-
жёлых клинических форм (В.И Покровский, 2007).
Смертность от кори в развитых странах составляет 1-3 случая на 1000 заболе-
ваний

По данным ВОЗ самым низким уровень заболеваемости корью в мире
был в 2008 г. - 277 968 случаев. В 2009 г. некоторое увеличение наблюдалось в
Африке и Восточно-Средиземноморском регионе.
В 2010 г. число выявленных случаев кори в мире возросло в результате вспыш-
ки заболевания в ряде стран, включая Малави, Буркина- Фасо и Ирак.

В октябре 2011 г. ВОЗ сообщила об эпидемии в европейском регионе.
Вспышки инфекции были зафиксированы в 40 из 53 стран мира. По сравнению
с аналогичным показателем прошлого года рост заболеваемости составил
276%. Столь высокий процент прежде всего объясняют нарушением основопо-
лагающих требований иммунизации, около 650 тысяч в Европейском регионе
не получили первой дозы вакцины.

В России, на территории многих районов страны, отмечается рост за-
болеваемости корью. Циркулируют вирусы кори типа D: турецкий подтип и
украинский подтип. На Дальнем Востоке встречаются случаи кори, вызванные
китайским типом.

Несмотря на то, что приоритет в создании живой коревой вакцины
принадлежит российским исследователям А.А. Смородинцеву и его сотрудни-
ка, плановая иммунизация против кори была внедрена в практику советского
здравоохранения лишь с 1967 г.

При наличии в стране эффективной вакцины, в 2006 г. на долю детей
0-14 лет приходилось лишь 19,4% случаев кори, тогда как на возраст 20-25 лет
- 41%. За семь месяцев 2011 г. заболеваемость россиян корью составила 0,12
случая на 100 тысяч жителей, что в 1,6 раза превышает показатель за аналогич-
ный период прошлого года. Произошёл рост числа завозных случаев кори. (Г.
Онищенко, Постановление гл. государственного санитарного врача РФ № 120
от 14.09, 2011).
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Важное значение имеет воздействие некоторых химических веществ
(мутагенов), которые значительно повышают частоту мутирования до одной
мутантной клетки на 103-104клеток. Такие вещества как аналоги азотистых ос-
нований (например, бромуроцил), включается в молекулу ДНК и вызывает
вставку некорректного основания при репликации. Алкилирующие агенты
(например, этилметансульфонат алкилирует преимущественно атом азота гуа-
нина). Азотистая кислота, дезаминирующая азотистые основания. Интеркали-
рующие агенты (например, акридиновые красители), внедряются между осно-
ваниями ДНК и вызывают увеличение расстояние между ними, что приводит к
утрате нуклеотидов, включению дополнительной пары нуклеотидов и др.

Воздействие радиационных веществ обычно приводит к образованию
пиримидиновых димеров. УФ-, рентгеновские лучи и другие виды ионизирую-
щего излучения оказывают на микроорганизмы как летальное (подавляющее
жизнедеятельность), так и мутагенное воздействие.
В клетке существуют механизмы, способные полностью или частично восста-
навливать исходную структуру изменённой ДНК. Мутации, вызванные радиа-
цией, химическими веществами и другими факторами, теоретически могли бы
привести к вымиранию бактериальной популяции, если бы последняя была
лишена способности к репарации ДНК.
1. Непосредственная реверсия от повреждённой ДНК к исходной структуре,
когда изменения в ДНК исправляются с помощью единственной ферментатив-
ной реакции.
2. «Вырезание» повреждений с последующим восстановлением исходной
структуры (эксцизионная репарация).
3. Активация особых механизмов, обеспечивающих выживание при поврежде-
ниях ДНК (восстановление исходной структуры ДНК в результате рекомбина-
ции; коррекция ошибочного спаривания оснований; трансляционный синтез на
повреждённой матрице ДНК). Эти механизмы не всегда приводят к полному
восстановлению исходной структуры ДНК.

Таким образом, мутации бактериальной ДНК имеют приспособитель-
ный характер, способствуют переживанию бактериями неблагоприятных усло-
вий, либо сохраняют генетическую информацию для популяции в целом.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРИ В СОВРЕМЕН-
НОМ ПЕРИОДЕ
Лоскутникова М.-2к
Научный руководитель: д.м.н., проф. Г.И. Чубенко

Корь является высокой степени заразным тяжёлым заболеванием ви-
русного происхождения. Несмотря на наличие безопасной и эффективной вак-
цины, корь остаётся одной из ведущих причин смерти детей раннего возраста
во всем мире.

Впервые вирус кори выделили Д. Эндерс и Т. Пиблз в 1954 году. Воз-
будитель кори - Polinosa morbillarum относится к парамиксовирусам
(семейство Paramyxoviridae, род Morbillivirus). Геном вирусаобразован

несегментированной однонитевой молекулой РНК. Все известные штаммы
принадлежат к одному серологическому варианту. Индекс контагиозности -
100%.

Репродукция вируса происходят в клетках мерцательного эпителия и в
альвеолоцитах. Особое пристрастие вирус кори испытывает к клеткам цен-
тральной нервной системы, слизистым оболочкам кишечника и дыхательных
путей. Среди заболевших более 70% составляют лица от 14 до 45 лет.
В настоящее время корь относят к числу инфекций, подлежащих ликвидации в
соответствии с программой ВОЗ.

Эпидемический процесс при кори зависит от уровня коллективного
иммунитета, определяемого долей переболевших корью среди населения. Мак-
симум заболеваемости корью приходится на декабрь-май (65% случаев), доля
взрослых лиц (старше 14 лет) составляет 70-80%, наивысшие показатели очаго-
вости характерны для вузов, ПТУ, техникумов. «Повзросление» кори привело
к увеличению в структуре заболеваемости удельного веса тяжёлых и среднетя-
жёлых клинических форм (В.И Покровский, 2007).
Смертность от кори в развитых странах составляет 1-3 случая на 1000 заболе-
ваний

По данным ВОЗ самым низким уровень заболеваемости корью в мире
был в 2008 г. - 277 968 случаев. В 2009 г. некоторое увеличение наблюдалось в
Африке и Восточно-Средиземноморском регионе.
В 2010 г. число выявленных случаев кори в мире возросло в результате вспыш-
ки заболевания в ряде стран, включая Малави, Буркина- Фасо и Ирак.

В октябре 2011 г. ВОЗ сообщила об эпидемии в европейском регионе.
Вспышки инфекции были зафиксированы в 40 из 53 стран мира. По сравнению
с аналогичным показателем прошлого года рост заболеваемости составил
276%. Столь высокий процент прежде всего объясняют нарушением основопо-
лагающих требований иммунизации, около 650 тысяч в Европейском регионе
не получили первой дозы вакцины.

В России, на территории многих районов страны, отмечается рост за-
болеваемости корью. Циркулируют вирусы кори типа D: турецкий подтип и
украинский подтип. На Дальнем Востоке встречаются случаи кори, вызванные
китайским типом.

Несмотря на то, что приоритет в создании живой коревой вакцины
принадлежит российским исследователям А.А. Смородинцеву и его сотрудни-
ка, плановая иммунизация против кори была внедрена в практику советского
здравоохранения лишь с 1967 г.

При наличии в стране эффективной вакцины, в 2006 г. на долю детей
0-14 лет приходилось лишь 19,4% случаев кори, тогда как на возраст 20-25 лет
- 41%. За семь месяцев 2011 г. заболеваемость россиян корью составила 0,12
случая на 100 тысяч жителей, что в 1,6 раза превышает показатель за аналогич-
ный период прошлого года. Произошёл рост числа завозных случаев кори. (Г.
Онищенко, Постановление гл. государственного санитарного врача РФ № 120
от 14.09, 2011).
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По данным Роспотребнадзора в феврале 2012 г. ситуация по заболевае-
мости корью в России значительно осложняется. За 6 недель текущего года в
36 субъектах Российской Федерации зарегистрировано 989 случаев кори, в том
числе 16 вспышек в лечебно-профилактических учреждениях с вовлечением в
эпидпроцесс персонала и пациентов. Наибольшее число случаев зарегистриро-
вано в Волгоградской области, в Москве и Московской области, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, в Красноярском крае. Из общего числа
заболевших - 61,5% дети, из них 84% не имели прививок, в том числе по при-
чине отказов - 26%, по причине медотводов - 33%.

Система эпидемиологического контроля включает в себя: динамиче-
ское слежение за заболеваемостью, динамическое слежение за иммунологиче-
ской структурой населения (анализ состояния привигости, а также результатов
выборочного серологического обследования отдельных возрастных групп на-
селения), активное выявление больных путём обследования лиц с пятнисто-
папулезной сыпью (экзантемой) и лихорадкой из расчёта не менее 2 человек на
100 тысяч населения субъекта Российской Федерации, слежение за клиниче-
ским проявлением инфекций (учёт различных форм и тяжести течения заболе-
вания, частоты возникновения и характера осложнений, лабораторное подтвер-
ждение диагноза), оценку эффективности профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий, оперативную разработку управленческих решений по
улучшению эпидемиологической ситуации.

Профилактика кори осуществляется с помощью живой коревой вакци-
ны в возрастах 12 мес. и 6 лет, а также взрослых до 35 лет, не имеющих сведе-
ния о прививках с охватом 98-99% подлежащих. Улиц, получивших прививку,
в 95-97% вырабатывается иммунитет, защищающий от заболевания, предот-
вращающий развитие тяжёлых форм заболевания и осложнений.

Анализируя статистические данные, можно назвать основные причины
вспышки кори: снижение напряженности популяционного противокоревого
иммунитета, отказ родителей от вакцинации ребёнка, несвоевременная диагно-
стика заболевания, а также высокая миграционная активность населения.

С целью снижения роста заболеваемости коревой инфекцией актуаль-
но усилить меры по проведению плановой иммунизации детей, внесения в Ка-
лендарь прививок всех лиц до 35 лет, получивших менее 2 прививок против
кори. Устранить негативное отношение родителей к прививкам детей. Нала-
дить своевременную медико-психологическую разъяснительную работу среди
населения, а также усилить систему эпидемиологического надзора за корью в
стране.

ВИРУСЫ ЛЕЙКОЗОВ
Одношивкина А.Н. - 2 к
Научный руководитель: асс., к.м.н  Бубинец О.В.

В начале 50-х годов прошлого века, с развитием онкологии и вирусо-
логии началось систематическое изучение роли вирусов в развитии злокачест-
венных опухолей. В результате этих исследований были открыты многие виру-

сы, способные вызывать опухоли у животных. Вместе с тем, эти данные, при-
менительно к человеку очень долгое время расходились с многолетним опытом
онкологии, который не показывал связи вирусов и развития раков в человече-
ском организме. В начале двадцатого века была очень популярна и распростра-
нена теория инфекционной природы злокачественных опухолей. В настоящее
время изучение роли вирусов в развитии онкологических заболеваний продол-
жается.

Вирусное происхождение лейкоза человека доказано в отношении зло-
качественной лимфомы Беркитта и Т-клеточного лейкоза. При этом обнаружен
как вирус, так и антитела к нему не только у больных, но и у здоровых лиц,
контактировавших с ними. Лейкозные вирусы могут вызвать такую хромосом-
ную перестройку, в результате которой локализованные в хромосомах онкоге-
ны переносятся в участок генома, где возможна его активация. Внедряясь в
геном клетки, вирусы могут активировать протоонкогены, кодирующие раз-
личные онкопротеины, - одни из них оказывают такое же действие на клетку,
как факторы роста, другие являются рецепторами к фактору роста, третьи –
протеинкиназами. Общей для всех этих онкопротеинов является их способ-
ность трансформировать нормальную кроветворную клетку в опухолевую. При
этом в костном мозге образуется клон опухолевых клеток, для которых харак-
терен беспредельный рост и пониженная способность к дифференцировке. Бы-
стрый рост приводит к метастазированию.

Вирус Эпштейна-Барра – вирус семейства герпесвирусов. Геном его
представлен двухцепочечной ДНК. Является одним из самых распространен-
ных вирусов человека. В настоящее время данному вирусу приписывается важ-
ная роль в формировании опухолевых клеток в организме человека.  Лимфома
Беркитта – это лимфома очень высокой степени злокачественности, развиваю-
щаяся из В-лимфоцитов и имеющая тенденцию распространяться в костный
мозг, кровь, спинномозговую жидкость. Развивается она вследствие цитопати-
ческого действия на лимфоидные клетки  вируса Эпштейна-Барра. Лимфогра-
нулемотоз – злокачественное заболевание лимфоидной ткани, характерным
признаком которого является наличие гигантских клеток Рид-Березовского-
Штернберга, обнаруживаемых при микроскопическом исследовании поражён-
ных лимфатических узлов.

Т-клеточный лейкоз и Т-клеточная лимфома – это злокачественные но-
вообразования лимфоидной и кроветворной ткани, вызванные Т-
лимфотропным вирусом рода дельта-ретровирусов. Геном Т-лимфотропного
вируса человека является диплоидным и состоит из двух копий одноцепочеч-
ных РНК, на которых в организме хозяина синтезируется одноцепочечная и
далее двухцепочечная ДНК, которая далее интегрируется в геном хозяина в
виде провируса.
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СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ 5 ЛЕТ
Покрашенко В.В., 2 к.
Научный руководитель:: асс., к.м.н  Бубинец О.В.

Туберкулёз – это инфекционное заболевание человека и животных,
вызываемое бактериями, которые относятся к семейству Micobacteria. В
России смертность от туберкулёза за год составляет 18 человек на 100 тысяч
жителей, таким образом в год от туберкулёза умирает около 25000 человек. В
Европе смертность от туберкулёза в 3 раза меньше.

Распространенность туберкулёзной инфекции и клинические проявле-
ния ее разнообразны. Поэтому понимание эпидемиологии туберкулеза особен-
но важно. Эпидемиологическая обстановка в отношении туберкулеза характе-
ризуется следующими статистическими показателями: инфицированность, за-
болеваемость, болезненность, смертность. Инфицированность – процент лиц с
положительными реакциями на туберкулин, если они не имеют поствакцинно-
го  характера. Заболеваемость – это число новых случаев активных форм ту-
беркулеза, встречающихся в определенной популяции в течение обозначенного
периода времени. Распространенность (болезненность) – число больных актив-
ным туберкулезом, состоящих на учете на конец года на 100000 населения.
Таким образом, распространенность отражает совокупную болезненность ту-
беркулезом. Если бы все новые случаи были бы быстро излечены, то частота
новых случаев и распространенность стали бы близко совпадающими. Но если
пациенты не получают лечения или не полностью излечиваются, то накаплива-
ются хронические формы туберкулеза, тем самым формируя различия в часто-
те новых случаев и распространенности туберкулеза. Смертность от туберкуле-
за – число лиц, умерших от туберкулеза на 10000 населения.

 За последние несколько лет показатели заболеваемости туберкулезом в
России заметно выросли. В 2010 году распространенность туберкулеза в РФ
составила 190 тысяч случаев (136 больных на 100 тысяч населения). Для срав-
нения: в 2007 году туберкулезом болело 164 тысячи наших соотечественников
(115 больных на 100 тысяч населения). Таким образом, рост составил 16%. При
этом за 2010 год болезнь унесла жизни 26 тысяч пациентов (18 смертей на 100
тысяч населения).

Коэффициент выявления инфекции в России в 2006 году составлял 83%,
а к 2011 году снизился до 73%. Коэффициент излечения россиян от туберкуле-
за в 2011 году составил 55%, что также ниже более ранних показателей: 58% в
2006 году и 68% в 2000 году (аналогичный показатель для мира в целом в 2009
году составил 87%). В результате по данным 2011 года Россия вошла в семерку
стран с самыми низкими показателями эффективности лечения туберкулеза.
Мы оказались в компании Нигерии, Бразилии, Эфиопии и других стран.

Эксперты ВОЗ выделили четыре основные российские проблемы, кото-
рые мешают эффективно бороться с туберкулезом: высокий уровень встречае-
мости туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью; слабый
контроль за инфекцией в противотуберкулезных учреждениях; дефицит лекар-

тсвенных препаратов второй линии (препараты повшенной токсичности для
лечения тяжелых форм туберкулеза); нехватка врачей-фтизиаторов.

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРИХОМОНИАЗ: ПРОБЛЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
Намжилова В.Д., 2 к.
Руководитель: асс. к.м.н  Бубинец О.В.

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путём в Амур-
ской области за последние три года остается в 1,6 раза выше, чем в среднем по
Российской Федерации. В общей структуре заболеваемости инфекциями, пере-
даваемыми половым путём трихомониаз составил 30,8%.

Особенностью течения трихомониаза в последние годы является пре-
обладание вялотекущих, бессимптомных, сложных для диагностики форм, что
может быть обусловлено: циркуляцией слабовирулентных штаммов Trichomo-
nas vaqinalis; широким применением антипротозоидных препаратов;
снижением иммунного статуса населения, изменением микробиоциноза
женской половой сферы и др.

Актуальность проблемы диагностики трихомонадной инфекции за-
ключается в том, что в последние годы произошло изменение биологических
свойств возбудителей инфекций, передающихся половым путём, и каждые 5-10
лет мы имеем дело со старым возбудителем, обладающим «новыми» биологи-
ческими свойствами. Одной из проблем диагностики трихомониаза является и
то, что после широкого, часто бесконтрольного применения препаратов нитро-
имидозольного ряда практически прекратилась циркуляция классических
«вагинальных» трихомонад, и наметилась тенденция к обнаружению атипич-
ных форм, которые трудно обнаружить и интерпретировать.

В настоящее время основными методами диагностики трихомониаза
являются: микроскопия мазков с исследованием нативных препаратов, микро-
скопия мазков  окрашенных по методу Грама или Романовского-Гимза, культу-
ральный метод исследования с использованием диагностикумов, обнаружение
антител методом ИФА и обнаружение антигенов с помощью моноклональных
антител методом иммунофлюорисценции, ПЦР.

Недостатком метода микроскопии мазков с исследованием нативных
препаратов является немедленное исследование, т.к. трихомонада в течении
нескольких минут может прекратить свои движения, что существенно услож-
нит диагностику. Трудности в диагностики при микроскопическом методе ис-
следования могут быть связаны с неправильным забором материала, с учаще-
нием частоты регистрации атипичных форм трихомонад. Недостатком ИФА
для определения антител к трихомонадам являются: отрицательные результаты
в начале заболевания, недостаточная чувствительность тест-систем, частые
ложноположительные результаты уже после перенесенного процесса. Перспек-
тивным в отношении диагностики трихомониаза представляется активно при-
меняемый с настоящее время метод ПЦР.
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СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ 5 ЛЕТ
Покрашенко В.В., 2 к.
Научный руководитель:: асс., к.м.н  Бубинец О.В.

Туберкулёз – это инфекционное заболевание человека и животных,
вызываемое бактериями, которые относятся к семейству Micobacteria. В
России смертность от туберкулёза за год составляет 18 человек на 100 тысяч
жителей, таким образом в год от туберкулёза умирает около 25000 человек. В
Европе смертность от туберкулёза в 3 раза меньше.

Распространенность туберкулёзной инфекции и клинические проявле-
ния ее разнообразны. Поэтому понимание эпидемиологии туберкулеза особен-
но важно. Эпидемиологическая обстановка в отношении туберкулеза характе-
ризуется следующими статистическими показателями: инфицированность, за-
болеваемость, болезненность, смертность. Инфицированность – процент лиц с
положительными реакциями на туберкулин, если они не имеют поствакцинно-
го  характера. Заболеваемость – это число новых случаев активных форм ту-
беркулеза, встречающихся в определенной популяции в течение обозначенного
периода времени. Распространенность (болезненность) – число больных актив-
ным туберкулезом, состоящих на учете на конец года на 100000 населения.
Таким образом, распространенность отражает совокупную болезненность ту-
беркулезом. Если бы все новые случаи были бы быстро излечены, то частота
новых случаев и распространенность стали бы близко совпадающими. Но если
пациенты не получают лечения или не полностью излечиваются, то накаплива-
ются хронические формы туберкулеза, тем самым формируя различия в часто-
те новых случаев и распространенности туберкулеза. Смертность от туберкуле-
за – число лиц, умерших от туберкулеза на 10000 населения.

 За последние несколько лет показатели заболеваемости туберкулезом в
России заметно выросли. В 2010 году распространенность туберкулеза в РФ
составила 190 тысяч случаев (136 больных на 100 тысяч населения). Для срав-
нения: в 2007 году туберкулезом болело 164 тысячи наших соотечественников
(115 больных на 100 тысяч населения). Таким образом, рост составил 16%. При
этом за 2010 год болезнь унесла жизни 26 тысяч пациентов (18 смертей на 100
тысяч населения).

Коэффициент выявления инфекции в России в 2006 году составлял 83%,
а к 2011 году снизился до 73%. Коэффициент излечения россиян от туберкуле-
за в 2011 году составил 55%, что также ниже более ранних показателей: 58% в
2006 году и 68% в 2000 году (аналогичный показатель для мира в целом в 2009
году составил 87%). В результате по данным 2011 года Россия вошла в семерку
стран с самыми низкими показателями эффективности лечения туберкулеза.
Мы оказались в компании Нигерии, Бразилии, Эфиопии и других стран.

Эксперты ВОЗ выделили четыре основные российские проблемы, кото-
рые мешают эффективно бороться с туберкулезом: высокий уровень встречае-
мости туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью; слабый
контроль за инфекцией в противотуберкулезных учреждениях; дефицит лекар-

тсвенных препаратов второй линии (препараты повшенной токсичности для
лечения тяжелых форм туберкулеза); нехватка врачей-фтизиаторов.

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРИХОМОНИАЗ: ПРОБЛЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
Намжилова В.Д., 2 к.
Руководитель: асс. к.м.н  Бубинец О.В.

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путём в Амур-
ской области за последние три года остается в 1,6 раза выше, чем в среднем по
Российской Федерации. В общей структуре заболеваемости инфекциями, пере-
даваемыми половым путём трихомониаз составил 30,8%.

Особенностью течения трихомониаза в последние годы является пре-
обладание вялотекущих, бессимптомных, сложных для диагностики форм, что
может быть обусловлено: циркуляцией слабовирулентных штаммов Trichomo-
nas vaqinalis; широким применением антипротозоидных препаратов;
снижением иммунного статуса населения, изменением микробиоциноза
женской половой сферы и др.

Актуальность проблемы диагностики трихомонадной инфекции за-
ключается в том, что в последние годы произошло изменение биологических
свойств возбудителей инфекций, передающихся половым путём, и каждые 5-10
лет мы имеем дело со старым возбудителем, обладающим «новыми» биологи-
ческими свойствами. Одной из проблем диагностики трихомониаза является и
то, что после широкого, часто бесконтрольного применения препаратов нитро-
имидозольного ряда практически прекратилась циркуляция классических
«вагинальных» трихомонад, и наметилась тенденция к обнаружению атипич-
ных форм, которые трудно обнаружить и интерпретировать.

В настоящее время основными методами диагностики трихомониаза
являются: микроскопия мазков с исследованием нативных препаратов, микро-
скопия мазков  окрашенных по методу Грама или Романовского-Гимза, культу-
ральный метод исследования с использованием диагностикумов, обнаружение
антител методом ИФА и обнаружение антигенов с помощью моноклональных
антител методом иммунофлюорисценции, ПЦР.

Недостатком метода микроскопии мазков с исследованием нативных
препаратов является немедленное исследование, т.к. трихомонада в течении
нескольких минут может прекратить свои движения, что существенно услож-
нит диагностику. Трудности в диагностики при микроскопическом методе ис-
следования могут быть связаны с неправильным забором материала, с учаще-
нием частоты регистрации атипичных форм трихомонад. Недостатком ИФА
для определения антител к трихомонадам являются: отрицательные результаты
в начале заболевания, недостаточная чувствительность тест-систем, частые
ложноположительные результаты уже после перенесенного процесса. Перспек-
тивным в отношении диагностики трихомониаза представляется активно при-
меняемый с настоящее время метод ПЦР.
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Основными принципами терапии трихомониаза являются: одновременное ле-
чение обоих половых партнеров, применение в терапии препаратов системного
действия, низкая токсичность и хорошая переносимость применяемых препа-
ратов, низкая резистентность возбудителя к применяемым средствам. Единст-
венной группой лекарственных препаратов, эффективных в отношении T.
Vaqinalis, являются производные 5-нитроимидозолов. За последние десятиле-
тие появились данные о неэффективности лечения трихомониаза вследствие
резистентности T. Vaqinalis к обычным дозам метронидазола. Согласно
данным исследователей, штаммы с более низкой чувствительностью чаще
выделяются у больных с латентной клинической картиной заболевания у
пациентов, уже леченных метронидазолом. Считается, что несмотря на
возможную резистентность к нитроимидозолам, наиболее эффективно решить
проблему устойчивости можно путем применения орнидазола. Лекарственные
средства эквивалентны, если они обеспечивают одинаковую биодоступность
лекарственного вещества

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕНОДИАГНОСТИКИ
Медведьева  К.И., 2 к.
Руководитель: асс. к.м.н. Бубинец О.В.

Полимеразная цепная рекция (ПЦР)– это метод, имитирующий естест-
венную репликацию ДНК и позволяющий обнаружить единственную специфи-
ческую молекулу ДНК  в присутствии миллиона других молекул. Открытие
метода  ПЦР стало одним из наиболее выдающихся событий в области молеку-
лярной биологии, что позволило поднять медицинскую диагностику на качест-
венно новый уровень.

Впервые состав ингредиентов, входящих в  реакционную смесь для по-
становки полимеразной цепной реакции, и основные принципы использования
праймеров для получения копий ДНК были описаны Kleppe с соавторами в
1971 году. Однако тогда ещё не была продемонстрирована основная черта ПЦР
– экспоненциальное увеличение количества копий фрагмента исходной ДНК
как результат реакции.

В 1983 году Kari Mullis предложил метод, ставший в дальнейшем
известным как полимеразная цепная реакция. Суть метода заключается в мно-
гократном копировании (амплификации) в пробирке определенных участков
ДНК в процессе повторяющихся температурных циклов. На каждом цикле ам-
плификации синтезированные ранее фрагменты вновь копируются ДНК-
полимеразой. Благодаря этому происходит многократное увеличение количест-
ва специфических фрагментов ДНК в миллиарды раз, что значительно упроща-
ет дальнейший анализ.

Для выделения ДНК используют различные методики в зависимости
от поставленных задач. Их суть заключается в извлечении ДНК из биопрепара-
та и удалении или нейтрализации посторонних примесей для получения препа-
рата ДНК  с чистотой пригодной для постановки ПЦР. Одним из популярных в
настоящее время методов является метод выделения ДНК, предложенный

Boom с соавторами. Этот метод основан на использовании для лизиса клеток
сильного агента – гианудина тиоционата, и последующей сорбции ДНК на
носителе. После отмывок в пробе остается ДНК, сорбированная на носителе, с
котрого она легко снимается с помощью буфера. Метод удобен, технологичен
и пригоден для подготовки образца к амплификации.

Преимущества ПЦР перед другими методами клинической лаборатор-
ной диагностики: универсальность -  метод принципиально позволяет обнару-
живать любые ДНК или РНК; специфичность – высокая специфичность метода
обусловлена тем, что в исследуемом материале определяется уникальный
фрагмент нуклеиновой кислоты, характерный только для данного возбудителя
или гена; чувствительность – возможность проведения не только качественной,
но и количественной оценки содержания нуклеиновой кислоты; быстрота по-
лучения результата; возможность доклинической и ретроспективной диагно-
стики; проведение анализа возможно в минимальном объеме пробы; возмож-
ность одновременной диагностики нескольких возбудителей заболеваний в
одной пробе без ущерба для чувствительности или специфичности результата,
возможность экспертизы.

Самое широкое распространение метод ПЦР в настоящее время полу-
чил как метод диагностики различных инфекционных заболеваний. ПЦР по-
зволяет выявить этиологию инфекций даже если в пробе, взятой на анализ,
содержится всего несколько молекул ДНК возбудителя. ПЦР широко исполь-
зуется в ранней диагностики ВИЧ инфекции, вирусных гепатитов и т.д. На се-
годняшний день почти нет инфекционного агента, которого нельзя было бы
выявить с помощью ПЦР.
Наряду с ПЦР для генетической идентификации применяют нуклеиновые зон-
ды. Зонд представляет собой плазмидную ДНК с интегрированным в нее фраг-
ментом ДНК, меченным контрастным веществом или радиоактивной меткой.
Меченый зонд вместе с исследуемым материалом наносится на мембранный
фильтр, после чего определяется степень его гомологии и исследуемой ДНК.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБИОТИКИ
Томилина А. - 2 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Юсан Н.В.

Пробиотики – БАВ к пище, содержащие в своем составе высушенные
препараты бактерий, обычно обитающих в кишечнике и создающих в нем нор-
мальный биоценоз, препятствующий размножению других, в том числе пато-
генных, микроорганизмов.
Микроорганизмы, используемые в качестве пробиотиков, классифицируют на
4 группы:
- аэробы – спорообразующие бактерии рода Bacillus;
- анаэробы – спорообразующие бактерии рода Сlostridium;
- бактерии, продуцирующие молочную кислоту (Bifidobacrerium, Lactobacillus,
Enterococcus, неспорообразующие);
- дрожжи – используются в качестве сырья при изготовлении эубиотиков.



161

Основными принципами терапии трихомониаза являются: одновременное ле-
чение обоих половых партнеров, применение в терапии препаратов системного
действия, низкая токсичность и хорошая переносимость применяемых препа-
ратов, низкая резистентность возбудителя к применяемым средствам. Единст-
венной группой лекарственных препаратов, эффективных в отношении T.
Vaqinalis, являются производные 5-нитроимидозолов. За последние десятиле-
тие появились данные о неэффективности лечения трихомониаза вследствие
резистентности T. Vaqinalis к обычным дозам метронидазола. Согласно
данным исследователей, штаммы с более низкой чувствительностью чаще
выделяются у больных с латентной клинической картиной заболевания у
пациентов, уже леченных метронидазолом. Считается, что несмотря на
возможную резистентность к нитроимидозолам, наиболее эффективно решить
проблему устойчивости можно путем применения орнидазола. Лекарственные
средства эквивалентны, если они обеспечивают одинаковую биодоступность
лекарственного вещества

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕНОДИАГНОСТИКИ
Медведьева  К.И., 2 к.
Руководитель: асс. к.м.н. Бубинец О.В.

Полимеразная цепная рекция (ПЦР)– это метод, имитирующий естест-
венную репликацию ДНК и позволяющий обнаружить единственную специфи-
ческую молекулу ДНК  в присутствии миллиона других молекул. Открытие
метода  ПЦР стало одним из наиболее выдающихся событий в области молеку-
лярной биологии, что позволило поднять медицинскую диагностику на качест-
венно новый уровень.

Впервые состав ингредиентов, входящих в  реакционную смесь для по-
становки полимеразной цепной реакции, и основные принципы использования
праймеров для получения копий ДНК были описаны Kleppe с соавторами в
1971 году. Однако тогда ещё не была продемонстрирована основная черта ПЦР
– экспоненциальное увеличение количества копий фрагмента исходной ДНК
как результат реакции.

В 1983 году Kari Mullis предложил метод, ставший в дальнейшем
известным как полимеразная цепная реакция. Суть метода заключается в мно-
гократном копировании (амплификации) в пробирке определенных участков
ДНК в процессе повторяющихся температурных циклов. На каждом цикле ам-
плификации синтезированные ранее фрагменты вновь копируются ДНК-
полимеразой. Благодаря этому происходит многократное увеличение количест-
ва специфических фрагментов ДНК в миллиарды раз, что значительно упроща-
ет дальнейший анализ.

Для выделения ДНК используют различные методики в зависимости
от поставленных задач. Их суть заключается в извлечении ДНК из биопрепара-
та и удалении или нейтрализации посторонних примесей для получения препа-
рата ДНК  с чистотой пригодной для постановки ПЦР. Одним из популярных в
настоящее время методов является метод выделения ДНК, предложенный

Boom с соавторами. Этот метод основан на использовании для лизиса клеток
сильного агента – гианудина тиоционата, и последующей сорбции ДНК на
носителе. После отмывок в пробе остается ДНК, сорбированная на носителе, с
котрого она легко снимается с помощью буфера. Метод удобен, технологичен
и пригоден для подготовки образца к амплификации.

Преимущества ПЦР перед другими методами клинической лаборатор-
ной диагностики: универсальность -  метод принципиально позволяет обнару-
живать любые ДНК или РНК; специфичность – высокая специфичность метода
обусловлена тем, что в исследуемом материале определяется уникальный
фрагмент нуклеиновой кислоты, характерный только для данного возбудителя
или гена; чувствительность – возможность проведения не только качественной,
но и количественной оценки содержания нуклеиновой кислоты; быстрота по-
лучения результата; возможность доклинической и ретроспективной диагно-
стики; проведение анализа возможно в минимальном объеме пробы; возмож-
ность одновременной диагностики нескольких возбудителей заболеваний в
одной пробе без ущерба для чувствительности или специфичности результата,
возможность экспертизы.

Самое широкое распространение метод ПЦР в настоящее время полу-
чил как метод диагностики различных инфекционных заболеваний. ПЦР по-
зволяет выявить этиологию инфекций даже если в пробе, взятой на анализ,
содержится всего несколько молекул ДНК возбудителя. ПЦР широко исполь-
зуется в ранней диагностики ВИЧ инфекции, вирусных гепатитов и т.д. На се-
годняшний день почти нет инфекционного агента, которого нельзя было бы
выявить с помощью ПЦР.
Наряду с ПЦР для генетической идентификации применяют нуклеиновые зон-
ды. Зонд представляет собой плазмидную ДНК с интегрированным в нее фраг-
ментом ДНК, меченным контрастным веществом или радиоактивной меткой.
Меченый зонд вместе с исследуемым материалом наносится на мембранный
фильтр, после чего определяется степень его гомологии и исследуемой ДНК.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБИОТИКИ
Томилина А. - 2 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Юсан Н.В.

Пробиотики – БАВ к пище, содержащие в своем составе высушенные
препараты бактерий, обычно обитающих в кишечнике и создающих в нем нор-
мальный биоценоз, препятствующий размножению других, в том числе пато-
генных, микроорганизмов.
Микроорганизмы, используемые в качестве пробиотиков, классифицируют на
4 группы:
- аэробы – спорообразующие бактерии рода Bacillus;
- анаэробы – спорообразующие бактерии рода Сlostridium;
- бактерии, продуцирующие молочную кислоту (Bifidobacrerium, Lactobacillus,
Enterococcus, неспорообразующие);
- дрожжи – используются в качестве сырья при изготовлении эубиотиков.
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Цель приема пробиотиков – восстановить нарушенный баланс микроорганиз-
мов, населяющих различные слизистые человека. То есть, пробиотики направ-
лены на лечение и профилактику всевозможных дисбактериозов и связанных с
ними заболеваний.
Классификация пробиотиков
Монопробиотики:
- бифидосодержащие (Бифидумбактерин, Бифидумбактерин-форте, Пробифор,
Бифидоген),
- лактосодержащие( Лактобактерин, Биобактон, Гастрофарм),
- колисодержащие (Колибактерин)
Полибиотики:
- бифидосодержащие (Бифилонг, Линекс, Омнифлора),
- лактосодержащие (Ацилакт),
- бифидо-и лактосодержащие (Бифацид),
- бифидо- и колисодержащие (Бификол)
Комбинированные пробиотики (синбиотики)
- бифидосодержащие (Бифилиз,  Бион 3),
- лактосодержащие (Бифиформ),
- колисодержащие (Биофлор)
Метаболические пробиотики (пребиотики) – Хилак-форте
Пищеварительный тракт представляет собой микробиоценоз, обеспечивающий
защиту и развитие организма. С первых минут жизни в желудочно-кишечный
тракт поступает множество разнообразных групп микроорганизмов, однако не
все они приживаются в кишечнике. В процессе эволюционного развития сфор-
мировался определенный микробиоценоз кишечника, обусловленный постоян-
ной нормальной, или резидентной, микрофлорой. Основные представители
микробиоценозов кишечника – молочнокислые и бифидобактерии. Популяции
этих бактерий расположены на поверхности слизистой оболочки, примыкая к
мембранам энтероцитов, или локализованы в непосредственной близости от
поверхности эпителия, в слое муцина, покрывающего мембраны эпителиаль-
ных клеток. С учетом этого принципа микроорганизмы, ассоциированные со
слизистой оболочкой, составляют мукозную микрофлору, а локализующиеся в
просвете – полостную. Пробиотики обладают разносторонним фармакологиче-
ским действием. Положительный эффект пробиотиков обусловлен их участием
в процессах пищеварения и метаболизма организма-хозяина, биосинтезом и
усвоением белка и многих других биологически активных веществ, обеспече-
нием резистентности макроорганизма. Нормальная деятельность многих сис-
тем и органов в значительной степени зависит от видового состава и межвидо-
вого соотношения микроорганизмов, заселяющих их с момента рождения. Уча-
стие симбионтных микроорганизмов в азотистом (белковом) питании является
одной из основных их функций. В результате сложных биохимических процес-
сов, протекающих в желудочно-кишечном тракте, микроорганизмы, усваивая
поступающие питательные вещества, размножаются, растут и быстро увеличи-
вают свою биомассу. Отмирая, они перевариваются и усваиваются организ-
мом, являясь источником белка.

Таким образом, прием пробиотиков является важным направлением коррекции
микробного пейзажа биотопов при развитии дизбактериозов различной этиоло-
гии.

ВЛИЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ МАТЕРИ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА
Яценко А. – 2 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Юсан Н.В.

Внутриутробная инфекция на современном этапе является одной из
наиболее важных проблем акушерства и перинатологии. В настоящее время не
вызывает сомнений роль внутриутробного инфицирования в патологии детско-
го возраста. Все чаще встречаются варианты врожденных инфекционных забо-
леваний, которые характеризуются хроническим рецидивирующим течением и
приводят к формированию стойкой соматической и неврологической патоло-
гии у детей.

Плацента человека проницаема практически для всех изученных в на-
стоящее время вирусов, однако далеко не всегда вирусное заболевание приво-
дит к поражению плода. Это зависит в первую очередь от характера самого
инфекционного агента, а также от его способности вызывать патологические
изменения в органах и тканях эмбриона и плода.  Вирусные поражения плода
имеют разнообразный характер. На ранних стадиях внутриутробного развития
вирусы могут вызывать гибель эмбриона, при этом беременность заканчивает-
ся самопроизвольным абортом. Если инфицирование эмбриона произошло в
первые семь недель беременности, то возможно возникновение пороков разви-
тия, совместимых с жизнью. В таких случаях плод рождается обычно с множе-
ственными аномалиями развития. Наконец, проникновение вирусов в плод на
поздних стадиях развития может приводить к развитию инфекционного заболе-
вания, выявляемого уже в период новорожденности.

Наряду с этим, одним из возможных исходов для плода при вирусных
заболеваниях матери может быть возникновение так называемой иммунологи-
ческой толерантности, то есть такого патологического состояния, когда орга-
низм, инфицированный вирусом во внутриутробном периоде развития, теряет
способность к активной продукции антител при повторном заражении тем же
вирусом.
Среди многообразных вирусных заболеваний плода наиболее полно изучены
нарушения развития при краснухе, цитомегалии, герпесе, кори, ветряной оспе,
паротите, гриппе, полиомиелите и инфекционном гепатите.

Наибольшую опасность для плода человека с точки зрения возникно-
вения уродств представляет вирус краснухи. Частота поражения эмбриона при
заболевании матери краснухой зависит от стадии внутриутробного развития в
момент инфицирования. Поражение эмбриона при внутриутробном заражении
вирусом краснухи может закончиться его гибелью или возникновением разно-
образных уродств (сердечно-сосудистой системы, органа слуха, зрения, цен-
тральной нервной системы и др.). Это проявляется в возникновении врождён-
ных пороков сердца, глухоты, катаракты, микрофтальмии и микроцефалии.
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Цель приема пробиотиков – восстановить нарушенный баланс микроорганиз-
мов, населяющих различные слизистые человека. То есть, пробиотики направ-
лены на лечение и профилактику всевозможных дисбактериозов и связанных с
ними заболеваний.
Классификация пробиотиков
Монопробиотики:
- бифидосодержащие (Бифидумбактерин, Бифидумбактерин-форте, Пробифор,
Бифидоген),
- лактосодержащие( Лактобактерин, Биобактон, Гастрофарм),
- колисодержащие (Колибактерин)
Полибиотики:
- бифидосодержащие (Бифилонг, Линекс, Омнифлора),
- лактосодержащие (Ацилакт),
- бифидо-и лактосодержащие (Бифацид),
- бифидо- и колисодержащие (Бификол)
Комбинированные пробиотики (синбиотики)
- бифидосодержащие (Бифилиз,  Бион 3),
- лактосодержащие (Бифиформ),
- колисодержащие (Биофлор)
Метаболические пробиотики (пребиотики) – Хилак-форте
Пищеварительный тракт представляет собой микробиоценоз, обеспечивающий
защиту и развитие организма. С первых минут жизни в желудочно-кишечный
тракт поступает множество разнообразных групп микроорганизмов, однако не
все они приживаются в кишечнике. В процессе эволюционного развития сфор-
мировался определенный микробиоценоз кишечника, обусловленный постоян-
ной нормальной, или резидентной, микрофлорой. Основные представители
микробиоценозов кишечника – молочнокислые и бифидобактерии. Популяции
этих бактерий расположены на поверхности слизистой оболочки, примыкая к
мембранам энтероцитов, или локализованы в непосредственной близости от
поверхности эпителия, в слое муцина, покрывающего мембраны эпителиаль-
ных клеток. С учетом этого принципа микроорганизмы, ассоциированные со
слизистой оболочкой, составляют мукозную микрофлору, а локализующиеся в
просвете – полостную. Пробиотики обладают разносторонним фармакологиче-
ским действием. Положительный эффект пробиотиков обусловлен их участием
в процессах пищеварения и метаболизма организма-хозяина, биосинтезом и
усвоением белка и многих других биологически активных веществ, обеспече-
нием резистентности макроорганизма. Нормальная деятельность многих сис-
тем и органов в значительной степени зависит от видового состава и межвидо-
вого соотношения микроорганизмов, заселяющих их с момента рождения. Уча-
стие симбионтных микроорганизмов в азотистом (белковом) питании является
одной из основных их функций. В результате сложных биохимических процес-
сов, протекающих в желудочно-кишечном тракте, микроорганизмы, усваивая
поступающие питательные вещества, размножаются, растут и быстро увеличи-
вают свою биомассу. Отмирая, они перевариваются и усваиваются организ-
мом, являясь источником белка.

Таким образом, прием пробиотиков является важным направлением коррекции
микробного пейзажа биотопов при развитии дизбактериозов различной этиоло-
гии.

ВЛИЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ МАТЕРИ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА
Яценко А. – 2 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Юсан Н.В.

Внутриутробная инфекция на современном этапе является одной из
наиболее важных проблем акушерства и перинатологии. В настоящее время не
вызывает сомнений роль внутриутробного инфицирования в патологии детско-
го возраста. Все чаще встречаются варианты врожденных инфекционных забо-
леваний, которые характеризуются хроническим рецидивирующим течением и
приводят к формированию стойкой соматической и неврологической патоло-
гии у детей.

Плацента человека проницаема практически для всех изученных в на-
стоящее время вирусов, однако далеко не всегда вирусное заболевание приво-
дит к поражению плода. Это зависит в первую очередь от характера самого
инфекционного агента, а также от его способности вызывать патологические
изменения в органах и тканях эмбриона и плода.  Вирусные поражения плода
имеют разнообразный характер. На ранних стадиях внутриутробного развития
вирусы могут вызывать гибель эмбриона, при этом беременность заканчивает-
ся самопроизвольным абортом. Если инфицирование эмбриона произошло в
первые семь недель беременности, то возможно возникновение пороков разви-
тия, совместимых с жизнью. В таких случаях плод рождается обычно с множе-
ственными аномалиями развития. Наконец, проникновение вирусов в плод на
поздних стадиях развития может приводить к развитию инфекционного заболе-
вания, выявляемого уже в период новорожденности.

Наряду с этим, одним из возможных исходов для плода при вирусных
заболеваниях матери может быть возникновение так называемой иммунологи-
ческой толерантности, то есть такого патологического состояния, когда орга-
низм, инфицированный вирусом во внутриутробном периоде развития, теряет
способность к активной продукции антител при повторном заражении тем же
вирусом.
Среди многообразных вирусных заболеваний плода наиболее полно изучены
нарушения развития при краснухе, цитомегалии, герпесе, кори, ветряной оспе,
паротите, гриппе, полиомиелите и инфекционном гепатите.

Наибольшую опасность для плода человека с точки зрения возникно-
вения уродств представляет вирус краснухи. Частота поражения эмбриона при
заболевании матери краснухой зависит от стадии внутриутробного развития в
момент инфицирования. Поражение эмбриона при внутриутробном заражении
вирусом краснухи может закончиться его гибелью или возникновением разно-
образных уродств (сердечно-сосудистой системы, органа слуха, зрения, цен-
тральной нервной системы и др.). Это проявляется в возникновении врождён-
ных пороков сердца, глухоты, катаракты, микрофтальмии и микроцефалии.
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Наиболее типичны для краснухи патологические изменения со стороны органа
зрения (у 75% новорожденных), а также сердца и органов слуха (у 50%).

Большой практический интерес представляет вопрос о влиянии на раз-
витие эмбриона и плода человека вируса гриппа. Несмотря на значительное
распространение среди населения гриппозных заболеваний, роль этой инфек-
ции для плода и новорожденного изучена пока ещё недостаточно. Отрицатель-
ное влияние вирусной гриппозной инфекции на развитие плода, по-видимому,
обусловлено не столько прямым влиянием возбудителя инфекции на плаценту
и плод, сколько развитием выраженной интоксикации, гипертермии и наруше-
ниями маточно-плацентарного кровообращения с последующей гипоксией
плода.

Плод человека наиболее чувствителен к вирусам на ранних стадиях
внутриутробного развития, когда происходит образование важнейших органов
и васкуляризация плаценты (период органогенеза и плацентации). Обладая
особым сродством к клеткам, имеющим высокий уровень обменных процессов,
вирусы особенно часто поражают эмбриональные ткани, находящиеся в мо-
мент инфицирования в активной стадии своего формирования.

Таким образом, выявление и лечение хронических вирусных инфекций
женщины должно проводиться в предгравидарный период, а беременные с ви-
русными инфекциями должны находиться под наблюдением врача.

ОНКОГЕННЫЕ ВИРУСЫ
Бабикова К. – 2 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Юсан Н.В.

Онкогенные вирусы - это вирусы, которые способны вызывать разви-
тие опухолей у природных хозяев и трансформировать клетки в культурах тка-
ней.

Классификация онкогенных вирусов.
Онкогенные вирусы классифицируют по содержанию нуклеиновых кислот.
Это либо ДНК содержашие онкогенные вирусы, или РНК содержащие онко-
генные вирусы.
Вирусы, вызывающие развитие опухолей у человека.
1.Семейство: Поповавирусы
Вид:  Вирус папиломы человека
Тип опухоли: Опухоли шейки матки и вульвы; плоскоклеточная карцинома.
2. Семейство: Онкогенные герпесвирусы
Вид: Вирусы герперса 1-го и 2 – го типов; Вирусы герперса 4 –го типа ( Эп-
стайна – Барр)
Тип: Рак шейки матки; носоглоточная карцинома, лимфома Бёркитта, В- кле-
точная лимфома.
3.Семейство: Гепаднавирусы
Вид: Вирус гепатита В
Тип опухоли: Гепатоцеллюрная карцинома.
4. Семейство: Ретровирусы

Вид: Лимфотропные вирусы человека 1- го и 2-го типов
Тип опухоли: Т-клеточный лейкоз, волосатоклеточный лейкоз.

Теории онкогенеза
Каким же образом вирус превращает нормальную клетку в опухолевидную. На
этот вопрос, исключительно важный не только для онкологии и вирусологии,
но и для понимания важнейших аспектов биологии в настоящее время еще нет
четкого и полного ответа.
Можно представить себе два принципиально различных механизма воздейст-
вия опухолеродного вируса на клетку:
1) вирус или вирусный геном осуществляет запуск трансформированного про-
цесса, но не участвует в его поддержании (гипотеза запуска);
2) для возникновения и поддержания трансформированного состояния клетки
необходимо постоянное присутствие вирусного генома (гипотеза присутствия).
Если верна вторая гипотеза, то вирусный геном может действовать на клетку
одним из двух общих механизмов:
1) вирусный геном включается в клеточный геном и занимает такое положе-
ние, при котором нарушается контроль клеточного деления; функционирова-
ние вирусного генома при этом не обязательно (гипотеза положения);
2) не вирусный геном, а продукты его функционирования непосредственно
отвечают за возникновение и поддержания трансформированного состояния
клетки (гипотеза функционирования).
В основе современных представлений о механизме вирусного канцерогенеза
лежит понятие онкогена. Онкоген - специфический ген опухолеродного виру-
са, продукция которого непосредственно отвечает за превращение нормальной
клетки в трансформированную из-за поддержание трансформированного фено-
типа. Для того, чтобы трансформация имела стойкий характер, вирусный онко-
ген должен закрепится в клетке и постоянно функционировать с образованием
специфической иРНК и соответствующего "онкогенного" белка. Таким обра-
зом, онкогенное действие вирусов можно рассматривать как следствие хрони-
ческой вирусной инфекции. Если инфекции клетки опухолеродным вирусом не
будет хронической, трансформационные изменения под влиянием онкогена
будут носить временный характер и исчезнут, как только прекратится инфек-
ционный процесс.

РЕДКИЕ МИКОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ СИСТЕМЫ
ПИЩЕВАРЕНИЯ
Кулакова А., Канащенко Е. – 2 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Юсан Н.В.

В практике гастроэнтеролога проблема трудного диагноза остается
актуальной. Иногда необычное клиническое течение заболевания может быть
обусловлено микотическим поражением органов пищеварения. Как правило,
микозы органов пищеварения представлены кандидозом слизистых оболочек,
принципы диагностики и лечения которого хорошо известны гастроэнтероло-
гам. Однако в современных условиях нельзя исключить появление случаев так
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называемых «редких» микозов пищеварительного тракта, обусловленных воз-
будителями эндемичных или относительно необычных оппортунистических
микромицетов. Первые из перечисленных могут послужить причиной редких
поражений в связи с расширением туризма и миграции населения. Вторые мо-
гут обусловить развитие микотических поражений у пациентов с серьезными
иммунодефицитными состояниями, возникающими, например, в результате
ВИЧ-инфекции, тяжелого течения сахарного диабета, последствий применения
лекарственных средств с иммуносупрессивными свойствами.

Классификация микотических поражений системы пищеварения:
Эндемичные (или первичные, особо контагиозные) микозы: бластомикоз, гис-
топлазмоз, кокцидиоидомикоз, паракокцидиоидомикоз.
Оппортунистические (условно-патогенные) микозы: аспергиллез, зигомикоз
(мукормикоз), криптококкоз, споротрихоз.
Псевдомикозы: актиномикоз.

К эндемичным относят микозы, присущие строго определенным гео-
графическим зонам, эти микозы можно назвать особо опасными, хотя они и не
всегда вызывают летальный исход. Еще одна опасная сторона этих возбудите-
лей – потенциальная возможность использования их в качестве бактериологи-
ческого оружия.
Типичный пример эндемичного микоза – бластомикоз (синонимы: чикагская
болезнь, болезнь Джилькрайста, североамериканский бластомикоз). Заболева-
ние вызывается диморфными грибами Blastomyces dermatitidis. Считается, что
такая эндемичность связана с высокой производственной и туристической ак-
тивностью вблизи русла реки и мест с влажной почвой, содержащей органиче-
ские остатки и гниющую древесину. Другой пример эндемичного микоза –
гистоплазмоз (синонимы: болезнь Дарлинга, ретикулоэндотелиальный цито-

микоз,). Гистоплазмоз вызывается диморфными грибами Hystoplasma capsula-
tum var. capsulatum . У лиц, проживавших на южноамериканском континенте,
встречается паракокцидиоидомикоз (синоним: южно-американский бластоми-
коз). Этиологический агент Paracoccidioides brasiliensis – диморфный гриб.
Паракокцидиоидоз не передается от человека к человеку, протекает как подо-
страя или хроническая прогрессирующая инфекция с развитием множествен-
ных гранулем различной локализации.

Наиболее часто возбудителем аспергиллеза является мицелиальный
плесневой гриб Aspergillus fumigatus, распространенный повсеместно. При
диссеминированном аспергиллезе возможна инвазия плесневых грибов в стен-
ку кишечника. Описаны псевдомембранозные аспергиллезные поражения сли-
зистых оболочек пищеварительного тракта на фоне реакции «трансплантат
против хозяина» у больных с острым лейкозом и аллогенной трансплантацией
костного мозга.

Зигомикоз (мукормикоз) вызывается мукоровыми микромицетами ви-
дов Rhizopus oryzae, R. microsporus, Cunninghamella bertholletiae, Sacsenaea va-
siformis, Mucor circinelloides, Absidia corimbifera, Rhizomucor pussilus, Apophy-
somyces elegans, Cokeromyces recurvatus, Syncephalastrum racemosum. Эти воз-

будители распространены повсеместно, их часто обнаруживают в почве, на
овощах и фруктах, на несвежем хлебе.

В связи с продолжающейся пандемией СПИДа очень актуальной явля-
ется проблема диагностики и лечения криптококкоза (синонимы: толуроз, ев-
ропейский бластомикоз). Возбудитель криптококкоза – дрожжеподобный
гриб Cryptococcus neoformans, его часто выделяют из почвы и экскрементов
птиц.
Споротрихоз – повсеместно распространенный микоз, вызываемый гри-
бом Sporotrix schenckii. При споротрихозе поражается главным образом кожа.
Поражения пищеварительного тракта редки, хотя в диссеминированные
процессы может вовлекаться печень, селезенка, толстая кишка.

Актиномикоз - бактериальное подострое или хроническое гранулема-
тозное нагноительное заболевание, которое медленно прогрессирует с образо-
ванием множественных абсцессов и свищевых ходов. Заболевание может быть
вызвано различными видами актиномицетов – грам-положительных бактерий
рода Actinomyces, которые могут ветвиться (образовывать мицелий).
Итак, в случаях необычного течения заболевания органов пищеварения гастро-
энтеролог должен допускать вероятность микотического поражения. В связи с
этим необходимо подчеркнуть важность тщательного сбора анамнеза на пред-
мет пребывания пациента в эндемических областях и адекватная оценка им-
мунного статуса больного. Диагноз редкого микотического поражения может
быть установлен только после проведения описанных выше культуральных,
морфологических и серологических тестов, демонстрирующих присутствие
специфического возбудителя. Принимая во внимание возникающие при этом
трудности, диагностику и лечение редких микотических поражений целесооб-
разно проводить в специализированных микологических центрах.

БИОПЛЕНКИ – ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ИНФЕКЦИЯХ
Шохин А. – 2 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Юсан Н.В.

Биопленки – полимикробные фиксированные сообщества микроорга-
низмов, внедренные в синтезированный ими полимерный матрикс. Такая фор-
ма существования предоставляет бактериям массу преимуществ в условиях
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и организма-хозяина.
Биопленкой называют тонкий слой микроорганизмов с секретированными ими
полимерами, который адгезирован к органической или неорганической поверх-
ности. Биопленки – это основной фенотип почти всех бактерий в естественных
условиях обитания, как во внешней среде, так и в организме человека при па-
тологии. Биопленки предоставляют защиту от факторов внешней среды и мо-
гут включать микроорганизмы разных царств.

Благодаря существованию в виде биопленок популяция бактерий уси-
ливает свою защиту от фагоцитоза, ультрафиолетового излучения, вирусов и
дегидратации, а также от антибиотиков и факторов иммунной защиты макро-
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графическим зонам, эти микозы можно назвать особо опасными, хотя они и не
всегда вызывают летальный исход. Еще одна опасная сторона этих возбудите-
лей – потенциальная возможность использования их в качестве бактериологи-
ческого оружия.
Типичный пример эндемичного микоза – бластомикоз (синонимы: чикагская
болезнь, болезнь Джилькрайста, североамериканский бластомикоз). Заболева-
ние вызывается диморфными грибами Blastomyces dermatitidis. Считается, что
такая эндемичность связана с высокой производственной и туристической ак-
тивностью вблизи русла реки и мест с влажной почвой, содержащей органиче-
ские остатки и гниющую древесину. Другой пример эндемичного микоза –
гистоплазмоз (синонимы: болезнь Дарлинга, ретикулоэндотелиальный цито-

микоз,). Гистоплазмоз вызывается диморфными грибами Hystoplasma capsula-
tum var. capsulatum . У лиц, проживавших на южноамериканском континенте,
встречается паракокцидиоидомикоз (синоним: южно-американский бластоми-
коз). Этиологический агент Paracoccidioides brasiliensis – диморфный гриб.
Паракокцидиоидоз не передается от человека к человеку, протекает как подо-
страя или хроническая прогрессирующая инфекция с развитием множествен-
ных гранулем различной локализации.

Наиболее часто возбудителем аспергиллеза является мицелиальный
плесневой гриб Aspergillus fumigatus, распространенный повсеместно. При
диссеминированном аспергиллезе возможна инвазия плесневых грибов в стен-
ку кишечника. Описаны псевдомембранозные аспергиллезные поражения сли-
зистых оболочек пищеварительного тракта на фоне реакции «трансплантат
против хозяина» у больных с острым лейкозом и аллогенной трансплантацией
костного мозга.

Зигомикоз (мукормикоз) вызывается мукоровыми микромицетами ви-
дов Rhizopus oryzae, R. microsporus, Cunninghamella bertholletiae, Sacsenaea va-
siformis, Mucor circinelloides, Absidia corimbifera, Rhizomucor pussilus, Apophy-
somyces elegans, Cokeromyces recurvatus, Syncephalastrum racemosum. Эти воз-

будители распространены повсеместно, их часто обнаруживают в почве, на
овощах и фруктах, на несвежем хлебе.

В связи с продолжающейся пандемией СПИДа очень актуальной явля-
ется проблема диагностики и лечения криптококкоза (синонимы: толуроз, ев-
ропейский бластомикоз). Возбудитель криптококкоза – дрожжеподобный
гриб Cryptococcus neoformans, его часто выделяют из почвы и экскрементов
птиц.
Споротрихоз – повсеместно распространенный микоз, вызываемый гри-
бом Sporotrix schenckii. При споротрихозе поражается главным образом кожа.
Поражения пищеварительного тракта редки, хотя в диссеминированные
процессы может вовлекаться печень, селезенка, толстая кишка.

Актиномикоз - бактериальное подострое или хроническое гранулема-
тозное нагноительное заболевание, которое медленно прогрессирует с образо-
ванием множественных абсцессов и свищевых ходов. Заболевание может быть
вызвано различными видами актиномицетов – грам-положительных бактерий
рода Actinomyces, которые могут ветвиться (образовывать мицелий).
Итак, в случаях необычного течения заболевания органов пищеварения гастро-
энтеролог должен допускать вероятность микотического поражения. В связи с
этим необходимо подчеркнуть важность тщательного сбора анамнеза на пред-
мет пребывания пациента в эндемических областях и адекватная оценка им-
мунного статуса больного. Диагноз редкого микотического поражения может
быть установлен только после проведения описанных выше культуральных,
морфологических и серологических тестов, демонстрирующих присутствие
специфического возбудителя. Принимая во внимание возникающие при этом
трудности, диагностику и лечение редких микотических поражений целесооб-
разно проводить в специализированных микологических центрах.

БИОПЛЕНКИ – ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ИНФЕКЦИЯХ
Шохин А. – 2 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Юсан Н.В.

Биопленки – полимикробные фиксированные сообщества микроорга-
низмов, внедренные в синтезированный ими полимерный матрикс. Такая фор-
ма существования предоставляет бактериям массу преимуществ в условиях
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и организма-хозяина.
Биопленкой называют тонкий слой микроорганизмов с секретированными ими
полимерами, который адгезирован к органической или неорганической поверх-
ности. Биопленки – это основной фенотип почти всех бактерий в естественных
условиях обитания, как во внешней среде, так и в организме человека при па-
тологии. Биопленки предоставляют защиту от факторов внешней среды и мо-
гут включать микроорганизмы разных царств.

Благодаря существованию в виде биопленок популяция бактерий уси-
ливает свою защиту от фагоцитоза, ультрафиолетового излучения, вирусов и
дегидратации, а также от антибиотиков и факторов иммунной защиты макро-
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организма. В частности, биопленки оказались способными выдерживать кон-
центрации антибиотиков в 100-1000 раз больше, чем подавляющие планктон-
ные клетки. Аналогичным образом, фагоциты макроорганизма не способны
поглощать биопленки в отличие от отдельных бактериальных клеток. Прису-
щее биопленкам генетическое и фенотипическое разнообразие повышает их
устойчивость к вредным факторам им, оно позволяет им переносить большин-
ство терапевтических воздействий. Когда бактерии переходят от планктонного
фенотипа к формированию биопленки, процессы их биосинтеза радикально
меняются. Клетки начинают синтезировать полимеры, защищающие их и свя-
зывающие между собой и с подлежащей поверхностью. Кроме того, клетки
обмениваются между собой информацией с помощью феромонов и других сиг-
нальных молекул. Скоординированная активность сообщества микробов дела-
ет биопленки малоуязвимыми для факторов защиты макроорганизма.

Представления о планктонном существовании бактерий накладывают
ограничения на диагностические и терапевтические возможности современной
медицины. Поскольку планктонные клетки хуже защищены, чем биопленки, то
антибиотик, высокоактивный in vitro при тестировании в чистой культуре, при
испытаниях in vivo может оказаться неэффективным. Этим может объясняться,
по крайней мере, часть различий в результатах испытаний антибиотиков in
vitro и в клинических условиях. Кроме того, традиционные бактериологиче-
ские методы не выявляют большинство бактерий, участвующих в инфекцион-
ном процессе. Новейшие молекулярные, геномные, транскрипционные и про-
теомные методы позволили определить, что при выделении чистой культуры
определяется лишь около 1% клеток патогенного микробиоценоза. В результа-
те лечение нацелено лишь на 1-2 вида бактерий из множества штаммов, при-
сутствующих в составе биопленки.

Терапевтическое воздействие на биопленки может быть направлено на
механизмы первоначальной адгезии бактерий к поверхности, блокирование
синтеза или разрушение полимерного матрикса, нарушение межклеточного
обмена информацией, а также оно может сочетаться с собственно бактерицид-
ными агентами. Подобное лечение, действующее на структуру или функции
биопленок, может оказаться более эффективным, чем стандартная антибакте-
риальная терапия.

Концепция биопленок затрагивает инфекционные поражения боль-
шинства органов и практически всех искусственных имплантатов. Среди всех
инфекционных поражений около 65-80% вызываются бактериями, формирую-
щими биопленки. При таких, на первый взгляд, совершенно различных заболе-
ваниях, как пневмония, цистит и инфицированный протез коленного сустава,
благодаря общности патогенеза могут использоваться сходные стратегии лече-
ния, сфокусированные на подавление биопленок.
Активностью в отношении биопленок обладает N-ацетилцистеин
(Флуимуцил). Этот препарат, известный как муколитик и антиоксидант, ока-
зался способен противостоять формированию и даже разрушать биопленки. В
опытах in vitro N-ацетилцистеин подавлял способность Staphylococcus
epidermidis образовывать биопленки, этот эффект зависел от концентрации

препарата и был подтвержден данными электронной микроскопии. N-
ацетилцистеин не только самостоятельно подавляет образование и разрушает
уже сформированные биопленки Escherichia coli, но и значительно усиливает
бактерицидную активность фосфомицина. Предположительно, механизмы ак-
тивности N-ацетилцистеина против биопленок связаны с тем, что он нарушает
адгезию бактерий к поверхности, разрушает внеклеточные полисахариды био-
пленок и даже тормозит их синтез бактериями.

Таким образом, для эффективной борьбы с хроническими инфекциями
обосчновано применение не только антибактериальных препаратов, но и пре-
паратов других групп, способствующих разрушению структуры биопленки.

ЯВЛЕНИЕ БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ПРИРОДЕ
Давыдова Е.Е. – 2 к.
Научный руководитель: д.м.н. проф. Чубенко Г.И.

Актуальность этого явления заключается в том, что в будущем микро-
организмы, с предрасположенностью к биолюминесценции, могут послужить
отличными и крайне дешевыми, долговременными и надежными датчиками
для непрерывного мониторинга загрязнений – а возможно, «биопиксели» будут
и просто эффектно подсвечивать вывески магазинов. И чтобы понять причину
выдвигания такой гипотезы, необходимо изучить то, на чем она основывается.
Биолюминесценция была обнаружена у морских бактерий и динофлагеллят, а
также у небольшого числа видов грибов. Но всё же лучше всего это явление
изучено у представителей животного царства. Биолюминесценция некоторых
светящихся животных, главным образом рыб и некоторых головоногих моллю-
сков, обусловлена их симбиозом с колониями испускающих свет бактерий.
Испускающие свет бактерии принадлежат к двум родам: все симбиотические
виды -к роду Photobacterium, а все свободноживущие - к роду Beneckea, У
животных, которые используют Photobacterium, микроорганизмы содержатся в
специальных светящихся органах. Наиболее удивительным примером такого
органа служит "приманка" рыбы морского черта.  Поддерживание существова-
ния бактериальных симбионтов в таких органах имеет свои проблемы. Распро-
странение бактерий внутри тела животного должно ограничиваться светонос-
ным органом. Кроме того, они должны передаваться без загрязнений бактерия-
ми других видов в светоносные органы особей последующих поколений. Бак-
терии люминесцируют непрерывно, так что животным необходим какой-то
механизм, контролирующий испускание света этим органом. Такой контроль
может осуществляться с помощью либо перемещения самого органа, либо хро-
матофоров, поглощающих испускаемый свет, либо различных механизмов ти-
па "жалюзи".  Для непрерывного испускания света бактериям необходим, фер-
мент (названный бактериальной люциферазой), длинноцепочечный алифатиче-
ский альдегид или родственное ему соединение в качестве субстрата люцифе-
рина, молекулярный кислород и восстановленный флавинмопонуклеотид
(FMNH2). Полагают, что свет испускается в виде флуоресценции
возбужденным окисленным флавиннуклеотидом, образующимся в ходе реак-
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организма. В частности, биопленки оказались способными выдерживать кон-
центрации антибиотиков в 100-1000 раз больше, чем подавляющие планктон-
ные клетки. Аналогичным образом, фагоциты макроорганизма не способны
поглощать биопленки в отличие от отдельных бактериальных клеток. Прису-
щее биопленкам генетическое и фенотипическое разнообразие повышает их
устойчивость к вредным факторам им, оно позволяет им переносить большин-
ство терапевтических воздействий. Когда бактерии переходят от планктонного
фенотипа к формированию биопленки, процессы их биосинтеза радикально
меняются. Клетки начинают синтезировать полимеры, защищающие их и свя-
зывающие между собой и с подлежащей поверхностью. Кроме того, клетки
обмениваются между собой информацией с помощью феромонов и других сиг-
нальных молекул. Скоординированная активность сообщества микробов дела-
ет биопленки малоуязвимыми для факторов защиты макроорганизма.

Представления о планктонном существовании бактерий накладывают
ограничения на диагностические и терапевтические возможности современной
медицины. Поскольку планктонные клетки хуже защищены, чем биопленки, то
антибиотик, высокоактивный in vitro при тестировании в чистой культуре, при
испытаниях in vivo может оказаться неэффективным. Этим может объясняться,
по крайней мере, часть различий в результатах испытаний антибиотиков in
vitro и в клинических условиях. Кроме того, традиционные бактериологиче-
ские методы не выявляют большинство бактерий, участвующих в инфекцион-
ном процессе. Новейшие молекулярные, геномные, транскрипционные и про-
теомные методы позволили определить, что при выделении чистой культуры
определяется лишь около 1% клеток патогенного микробиоценоза. В результа-
те лечение нацелено лишь на 1-2 вида бактерий из множества штаммов, при-
сутствующих в составе биопленки.

Терапевтическое воздействие на биопленки может быть направлено на
механизмы первоначальной адгезии бактерий к поверхности, блокирование
синтеза или разрушение полимерного матрикса, нарушение межклеточного
обмена информацией, а также оно может сочетаться с собственно бактерицид-
ными агентами. Подобное лечение, действующее на структуру или функции
биопленок, может оказаться более эффективным, чем стандартная антибакте-
риальная терапия.

Концепция биопленок затрагивает инфекционные поражения боль-
шинства органов и практически всех искусственных имплантатов. Среди всех
инфекционных поражений около 65-80% вызываются бактериями, формирую-
щими биопленки. При таких, на первый взгляд, совершенно различных заболе-
ваниях, как пневмония, цистит и инфицированный протез коленного сустава,
благодаря общности патогенеза могут использоваться сходные стратегии лече-
ния, сфокусированные на подавление биопленок.
Активностью в отношении биопленок обладает N-ацетилцистеин
(Флуимуцил). Этот препарат, известный как муколитик и антиоксидант, ока-
зался способен противостоять формированию и даже разрушать биопленки. В
опытах in vitro N-ацетилцистеин подавлял способность Staphylococcus
epidermidis образовывать биопленки, этот эффект зависел от концентрации

препарата и был подтвержден данными электронной микроскопии. N-
ацетилцистеин не только самостоятельно подавляет образование и разрушает
уже сформированные биопленки Escherichia coli, но и значительно усиливает
бактерицидную активность фосфомицина. Предположительно, механизмы ак-
тивности N-ацетилцистеина против биопленок связаны с тем, что он нарушает
адгезию бактерий к поверхности, разрушает внеклеточные полисахариды био-
пленок и даже тормозит их синтез бактериями.

Таким образом, для эффективной борьбы с хроническими инфекциями
обосчновано применение не только антибактериальных препаратов, но и пре-
паратов других групп, способствующих разрушению структуры биопленки.

ЯВЛЕНИЕ БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ПРИРОДЕ
Давыдова Е.Е. – 2 к.
Научный руководитель: д.м.н. проф. Чубенко Г.И.

Актуальность этого явления заключается в том, что в будущем микро-
организмы, с предрасположенностью к биолюминесценции, могут послужить
отличными и крайне дешевыми, долговременными и надежными датчиками
для непрерывного мониторинга загрязнений – а возможно, «биопиксели» будут
и просто эффектно подсвечивать вывески магазинов. И чтобы понять причину
выдвигания такой гипотезы, необходимо изучить то, на чем она основывается.
Биолюминесценция была обнаружена у морских бактерий и динофлагеллят, а
также у небольшого числа видов грибов. Но всё же лучше всего это явление
изучено у представителей животного царства. Биолюминесценция некоторых
светящихся животных, главным образом рыб и некоторых головоногих моллю-
сков, обусловлена их симбиозом с колониями испускающих свет бактерий.
Испускающие свет бактерии принадлежат к двум родам: все симбиотические
виды -к роду Photobacterium, а все свободноживущие - к роду Beneckea, У
животных, которые используют Photobacterium, микроорганизмы содержатся в
специальных светящихся органах. Наиболее удивительным примером такого
органа служит "приманка" рыбы морского черта.  Поддерживание существова-
ния бактериальных симбионтов в таких органах имеет свои проблемы. Распро-
странение бактерий внутри тела животного должно ограничиваться светонос-
ным органом. Кроме того, они должны передаваться без загрязнений бактерия-
ми других видов в светоносные органы особей последующих поколений. Бак-
терии люминесцируют непрерывно, так что животным необходим какой-то
механизм, контролирующий испускание света этим органом. Такой контроль
может осуществляться с помощью либо перемещения самого органа, либо хро-
матофоров, поглощающих испускаемый свет, либо различных механизмов ти-
па "жалюзи".  Для непрерывного испускания света бактериям необходим, фер-
мент (названный бактериальной люциферазой), длинноцепочечный алифатиче-
ский альдегид или родственное ему соединение в качестве субстрата люцифе-
рина, молекулярный кислород и восстановленный флавинмопонуклеотид
(FMNH2). Полагают, что свет испускается в виде флуоресценции
возбужденным окисленным флавиннуклеотидом, образующимся в ходе реак-
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ции. Биоинженерия и немного искусства: достижение американских ученых
самым наглядным образом демонстрирует современный прогресс в области
генной инженерии – а в будущем может найти ряд применений на практике.
Дело в том, что бактерии весьма чувствительны к внешним условиям, в том
числе и к присутствию различных химических веществ – в том числе и загряз-
нителей окружающей среды. Или потенциально патогенных бактерий. Эта их
чувствительность, как правило, намного превосходит возможности искусствен-
ных сенсоров. Исследователи из группы профессора Джеффа Хэсти (Jeff Hasty)
сконструировали ген, делающий бактерии обычной кишечной палочки
чувствительными к мышьяку. Этот ген внедрялся в геном микроорганизмов
вместе с генами флуоресцентного белка. И если рецептор обеспечивает вклю-
чение флуоресценции при появлении мышьяка, то химическая система комму-
никации бактерий, так называемое «чувство кворума», заставляет их светиться
всем одновременно, синхронизируя их «внутренние часы». Миллионы бакте-
рий, таким образом, образуют целостный «пиксель», который может пульсиро-
вать светом в ответ на определенный внешний сигнал. Используя их, авторы
сконструировали нечто вроде матрицы: представленные ими прототипы содер-
жат 500 и 13 тыс. «биопикселей».Хэсти и его команда уверены, что лет через
пять им удастся представить уже полноценную рабочую версию портативных
сенсоров.
В заключение следует отметить, что цели, которым служит биолюминесценция
у свободноживущих бактерий, пока не ясны. Гораздо легче понять возможную
пользу, извлекаемую из биолюминесценции животными. Люминесценция, как
собственная, так и обусловленная бактериями-симбионтами, используется жи-
вотными, живущими в темноте, с теми же целями, что и окраска животными,
живущими в мире света, т. е. для привлечения жертв или брачных партнеров,
для предупреждения и предостережения, а у некоторых рыб для маскировки
путем искажения.

ВПЧ И РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН
Вершкова М.. – 4 к.
Научные руководители: к.м.н. Григорьева Ю.В., к.м.н. Корнеева Л.С.

Проблема папилломавирусной инфекции привлекает все большее вни-
мание врачей дерматовенерологов и акушеров-гинекологов в силу высокой
распространенности,  трудностей в диагностике и лечении. Эпидемиологиче-
ские данные  свидетельствуют о широком распространении вируса папилломы
человека (ВПЧ) в популяции. Так, согласно данным Центров по контролю и
профилактике заболеваний (CDC), к 50 годам жизни папилломавирусом инфи-
цируются 80% женщин. Активной формой ВПЧ-инфекции страдает около 10%
женского населения, при этом у 4% женщин инфекция сопровождается нали-
чием цитологических отклонений в цервикальных мазка. Наибольшая частота
встречаемости ВПЧ-инфекции отмечается в возрастной группе до 25 лет, т.е.
среди молодых женщин репродуктивного возраста. В более старших возрас-
тных группах инфицированность существенно снижается. Инфицирование по-

давляющего большинства женщин происходит с началом половой жизни. Так,
в исследовании, проведенном среди 148 девушек-студенток (Лебедева М.И.,
2009г), частота выявления ВПЧ составила 38,9% в течение 24 месяцев после
начала половой жизни. Наиболее распространенным в структуре инфицирова-
ния оказался один из высокоонкогенных типов вируса – ВПЧ-16, который был
выявлен у 10,4% девушек. В другом исследовании, проведенном в меньшей по
численности группе девочек-подростков, живущих половой жизнью, результа-
ты оказались еще более удручающими: 82% изначально ВПЧ-негативных дево-
чек были инфицированы по окончании 2-летнего периода наблюдения.

Приводим клинический случай пациентки В. 23 года. Клинический
диагноз: Кондилломатозный цервицит  и вульвит, хламидиоз,  хронический
пиелонефрит, латентная фаза, мочекаменная болезнь.
Поступила в гинекологическое отделение с жалобами на боли в низу живота,
зуд, жжение в области половых органов, аногенитальные бородавки, болезнен-
ность паховых лимфатических узлов, повышенная утомляемость, болезнен-
ность при мочеиспускании. Status praesens: Общее состояние:
удовлетворительное. Сознание ясное, поведение адекватное, походка ровная,
телосложение нормостеническое, рост 167, вес 60 кг, кожные покровы- физио-
логической окраски, подкожная жировая клетчатка выражена умеренно. Лим-
фатические узлы болезненны в паховой области, мышечная система развита
умеренно, костный аппарат без видимой деформации, движение в суставах
безболезненно, сохранено в полном объеме, щитовидная железа не увеличена.
Родилась от первой беременности, массой 3800г. Гинекологический анамнез:
менархе с 13 лет, продолжительность  по 5 дней. Половая жизнь с 17 лет. Гине-
кологический статус: Наружные половые органы развиты правильно, рубцов,
опухолей, варикозных узлов не обнаружено, гиперемия слизистых оболочек,
наличие кандилом на наружных половых губах. Шейка матки цилиндрической
формы, зев точечный, выделения бели. Влагалищно-абдоминальное  исследо-
вание: матка 7×6×5 см, округлой формы, безболезненная, подвижная. Придат-
ки  расположены типично, при пальпации безболезненны.

Дополнительные методы исследования: колькоскопия - негладкая вол-
нистая  поверхность на большом протяжении эпителия шейки матки. Клетки,
содержащие гликоген,  при обработке раствором Люголя   окрашиваются  рав-
номерно.  Верхушки мелких соединительно-тканных сосочков, пронизываю-
щих эпителий над поверхностью  остаются белесыми. Картина напоминает
манную крупу с точечными йоднегативными вкраплениями. Методом  ПЦР
выявлен вирус папилломы человека и хламидийная инфекция. Больной прове-
дено лечение хирургическим методом (лазерной терапией)- лазерным лучом
выполнено радикальное и щадящее удаление пораженных тканей. Назначена
иммуномодулирующая терапия (генферон, виферон).

Вывод:  В связи с актуальностью освещенной проблемы следует, что
своевременная профилактика папилломавирусной инфекции обеспечивает бла-
гоприятное течение будущей беременности и предотвращает развитие ослож-
нений.
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ции. Биоинженерия и немного искусства: достижение американских ученых
самым наглядным образом демонстрирует современный прогресс в области
генной инженерии – а в будущем может найти ряд применений на практике.
Дело в том, что бактерии весьма чувствительны к внешним условиям, в том
числе и к присутствию различных химических веществ – в том числе и загряз-
нителей окружающей среды. Или потенциально патогенных бактерий. Эта их
чувствительность, как правило, намного превосходит возможности искусствен-
ных сенсоров. Исследователи из группы профессора Джеффа Хэсти (Jeff Hasty)
сконструировали ген, делающий бактерии обычной кишечной палочки
чувствительными к мышьяку. Этот ген внедрялся в геном микроорганизмов
вместе с генами флуоресцентного белка. И если рецептор обеспечивает вклю-
чение флуоресценции при появлении мышьяка, то химическая система комму-
никации бактерий, так называемое «чувство кворума», заставляет их светиться
всем одновременно, синхронизируя их «внутренние часы». Миллионы бакте-
рий, таким образом, образуют целостный «пиксель», который может пульсиро-
вать светом в ответ на определенный внешний сигнал. Используя их, авторы
сконструировали нечто вроде матрицы: представленные ими прототипы содер-
жат 500 и 13 тыс. «биопикселей».Хэсти и его команда уверены, что лет через
пять им удастся представить уже полноценную рабочую версию портативных
сенсоров.
В заключение следует отметить, что цели, которым служит биолюминесценция
у свободноживущих бактерий, пока не ясны. Гораздо легче понять возможную
пользу, извлекаемую из биолюминесценции животными. Люминесценция, как
собственная, так и обусловленная бактериями-симбионтами, используется жи-
вотными, живущими в темноте, с теми же целями, что и окраска животными,
живущими в мире света, т. е. для привлечения жертв или брачных партнеров,
для предупреждения и предостережения, а у некоторых рыб для маскировки
путем искажения.

ВПЧ И РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН
Вершкова М.. – 4 к.
Научные руководители: к.м.н. Григорьева Ю.В., к.м.н. Корнеева Л.С.

Проблема папилломавирусной инфекции привлекает все большее вни-
мание врачей дерматовенерологов и акушеров-гинекологов в силу высокой
распространенности,  трудностей в диагностике и лечении. Эпидемиологиче-
ские данные  свидетельствуют о широком распространении вируса папилломы
человека (ВПЧ) в популяции. Так, согласно данным Центров по контролю и
профилактике заболеваний (CDC), к 50 годам жизни папилломавирусом инфи-
цируются 80% женщин. Активной формой ВПЧ-инфекции страдает около 10%
женского населения, при этом у 4% женщин инфекция сопровождается нали-
чием цитологических отклонений в цервикальных мазка. Наибольшая частота
встречаемости ВПЧ-инфекции отмечается в возрастной группе до 25 лет, т.е.
среди молодых женщин репродуктивного возраста. В более старших возрас-
тных группах инфицированность существенно снижается. Инфицирование по-

давляющего большинства женщин происходит с началом половой жизни. Так,
в исследовании, проведенном среди 148 девушек-студенток (Лебедева М.И.,
2009г), частота выявления ВПЧ составила 38,9% в течение 24 месяцев после
начала половой жизни. Наиболее распространенным в структуре инфицирова-
ния оказался один из высокоонкогенных типов вируса – ВПЧ-16, который был
выявлен у 10,4% девушек. В другом исследовании, проведенном в меньшей по
численности группе девочек-подростков, живущих половой жизнью, результа-
ты оказались еще более удручающими: 82% изначально ВПЧ-негативных дево-
чек были инфицированы по окончании 2-летнего периода наблюдения.

Приводим клинический случай пациентки В. 23 года. Клинический
диагноз: Кондилломатозный цервицит  и вульвит, хламидиоз,  хронический
пиелонефрит, латентная фаза, мочекаменная болезнь.
Поступила в гинекологическое отделение с жалобами на боли в низу живота,
зуд, жжение в области половых органов, аногенитальные бородавки, болезнен-
ность паховых лимфатических узлов, повышенная утомляемость, болезнен-
ность при мочеиспускании. Status praesens: Общее состояние:
удовлетворительное. Сознание ясное, поведение адекватное, походка ровная,
телосложение нормостеническое, рост 167, вес 60 кг, кожные покровы- физио-
логической окраски, подкожная жировая клетчатка выражена умеренно. Лим-
фатические узлы болезненны в паховой области, мышечная система развита
умеренно, костный аппарат без видимой деформации, движение в суставах
безболезненно, сохранено в полном объеме, щитовидная железа не увеличена.
Родилась от первой беременности, массой 3800г. Гинекологический анамнез:
менархе с 13 лет, продолжительность  по 5 дней. Половая жизнь с 17 лет. Гине-
кологический статус: Наружные половые органы развиты правильно, рубцов,
опухолей, варикозных узлов не обнаружено, гиперемия слизистых оболочек,
наличие кандилом на наружных половых губах. Шейка матки цилиндрической
формы, зев точечный, выделения бели. Влагалищно-абдоминальное  исследо-
вание: матка 7×6×5 см, округлой формы, безболезненная, подвижная. Придат-
ки  расположены типично, при пальпации безболезненны.

Дополнительные методы исследования: колькоскопия - негладкая вол-
нистая  поверхность на большом протяжении эпителия шейки матки. Клетки,
содержащие гликоген,  при обработке раствором Люголя   окрашиваются  рав-
номерно.  Верхушки мелких соединительно-тканных сосочков, пронизываю-
щих эпителий над поверхностью  остаются белесыми. Картина напоминает
манную крупу с точечными йоднегативными вкраплениями. Методом  ПЦР
выявлен вирус папилломы человека и хламидийная инфекция. Больной прове-
дено лечение хирургическим методом (лазерной терапией)- лазерным лучом
выполнено радикальное и щадящее удаление пораженных тканей. Назначена
иммуномодулирующая терапия (генферон, виферон).

Вывод:  В связи с актуальностью освещенной проблемы следует, что
своевременная профилактика папилломавирусной инфекции обеспечивает бла-
гоприятное течение будущей беременности и предотвращает развитие ослож-
нений.
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ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕН-
ЩИНЫ
Довгаль А. – 4 к.
Научные руководители: к.м.н. Григорьева Ю.В., к.м.н. Корнеева Л.С.

Проведен анализ особенностей течения и исходов беременностей у 104
беременных с генитальным герпесом, состояния плодов и новорожденных в
сопоставлении с функциональным состоянием фетоплацентарного комплекса и
морфологическими особенностями последа.  Генитальная герпетическая ин-
фекция сопровождается выраженными изменениями в последе, характер кото-
рых находится в прямой зависимости от частоты, длительности и времени ре-
цидивов заболевания. Ассоциации вируса простого герпеса с другими вируса-
ми или бактериальной флорой приводят к выраженным деструктивным изме-
нениям в последе, что способствует развитию инфекционных заболеваний у
новорожденных. Беременных с герпетической инфекцией следует относить к
группе высокого риска развития плацентарной недостаточности. Проведение
своевременной комплексной поэтапной реабилитации позволяет снизить час-
тоту осложнений у матери и плода, способствует улучшению перинатальных
исходов.

Учитывая грозные осложнения, при не своевременном обнаружении
данного заболевания приводим данный клинический случай. Беременная К., 33
года. Клинический диагноз: Беременность 38 недель. Гестоз легкой степени
тяжести. Анемия легкой степени тяжести. Хроническая плацентарная недоста-
точность, компенсированная форма.  Хроническая гипоксия плода. Хрониче-
ский цистит, вне обострения. Хроническая герпетическая инфекция, непрерыв-
но рецидивирующее течение.

На момент поступления предъявляла жалобы на некоторое уменьше-
ние шевеления плода в течение последней недели, заложенность носа, отеки
голеней.  Боли и жжение в области половых губ и входа во влагалище, темпе-
ратура 37,8оС, озноб, слабость. Соматический анамнез: частые простудные
заболевания, хронический тонзиллит. Хроническая герпетическая инфекция, в
течение 6 лет, обострение два раза в год. Получала иммуномодулирующую
терапию. Status presents: Общее состояние удовлетворительное, сознание
ясное, вид беременной – спокойна. Рост – 169 см, масса – 78.5 кг, температура
тела – 37,50 С. Гиперстенический тип телосложения, кожные покровы и види-
мые слизистые бледные. Кожа обычной влажности, эластичная, тургор тканей
сохранён. Форма живота круглая. Отмечается увеличение регионарных лимфа-
тических узлов в паховой области. Гинекологический анамнез:   менархе с 13
лет по 5 дней, через 30 дней регулярно, умеренно, безболезненно. Беремен-
ность – 5. Роды – 2. Первая беременность протекала без осложнений, в 1991
году завершилась родами на 40 неделе, роды протекали без осложнений, ано-
малии родовой деятельности, массивного кровотечения не было. Плод родился
живым. Масса при рождении 3.800, рост- 53 см. Послеродовый период - без
осложнений.  Вторая, третья и четвертая беременности - артифициальные
аборты на малых сроках. Осложнений аборта и послеабортного периода не

было. Пятая беременность – настоящая, желанная, без прегравидарной подго-
товки. Гинекологическое обследование: наружные половые органы развиты
правильно, рубцов, опухолей, варикозных узлов не обнаружено, гиперемия
слизистой оболочки влагалища. На наружных половых органам имеется очаг в
диаметре до 0,5 см, состоящий из пузырьков и язвочек, болезненный при паль-
пации. На зеркалах: шейка матки сформирована,  швов на шейке нет, выделе-
ния – бели, умеренно. Внутреннее исследование: влагалище рожавшей, сред-
ней емкости. Шейка матки  средней плотности, длинной до 2,5 см по наружно -
боковой поверхности, наружный зев закрыт. Плодный пузырь цел. Предлежит
головка плода. Мыс не достижим. Дополнительные методы исследования:
клинический анализ крови: СОЭ – 20 мм\час, Нв – 90 г\л , ЦП – 0.97, эритроци-
ты – 4.0 * 1012/л, лейкоциты – 11,2 * 109/л, палочкоядерные – 4, сегментоядер-
ные – 62, лимфоциты – 31, моноциты – 2, тромбоциты – 252.000/мл. ПЦР: в
сыворотке крови выявлены АТ к вирусу простого герпеса. ИФА: выявлены Ig
G и Ig M к ВПГII.Ультразвуковое исследование фетометрия плода:
Беременность 39-40 недель, однократное обвитие пуповины вокруг шеи.
Плацентомегалия. Многоводие. Преждевременное старение плаценты.
Доплерометрия: нарушение маточно - плацентарного кровотока I А.
Однократное обвитие пуповины вокруг шеи плода.

Учитывая наличие генитального герпеса в стадии обострения, бере-
менная родоразрешена операцией кесарево сечения в плановом порядке. Роди-
лась живая доношенная девочка, массой 3380,0 гр, длиной 52 см, с оценкой по
шкале Апгар 7/8 баллов. Кожные покровы розовые, с множеством везикул на
животе и спине. Родовая опухоль  расположена  на  малом  родничке, одно-
кратное нетугое обвитие пуповины вокруг шеи. Форма грудной клетки - пра-
вильная; пульс ритмичный; тоны сердца ясные. Органы брюшной полости:
живот мягкий, отхождение мекония (+) . Наружные половые органы по жен-
скому типу. Анус сформирован. Тазобедренные суставы - разведение полное.
Травм, уродств нет. Из родильного зала женщина переведена в детскую боль-
ницу. Через 2 дня у ребенка на лице, во рту начали появляться пузырьки, кото-
рые быстро лопались и превращались в язвочки.

Выводы: как следует из вышеприведенного примера, генитальный гер-
пес является серьезной угрозой для здоровья матери и ребенка. И необходи-
мость в его лечении не  вызывает споров. Для предотвращения подобных си-
туаций следует своевременно выявлять заболевание и проводить полноценное
комплексное лечение.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭПИДСИТУАЦИИ  ПО
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРИОД С 2009 ПО 2011 ГГ
Бутелина Е.О., .Каекина О.О. – 4 к.
Научные руководители: асс .Шишева Р.А

Цель: комплексная оценка эпидпроцесса по заболеваемости сифили-
сом в Амурской области за период с 2009 по 2011 гг.
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ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕН-
ЩИНЫ
Довгаль А. – 4 к.
Научные руководители: к.м.н. Григорьева Ю.В., к.м.н. Корнеева Л.С.

Проведен анализ особенностей течения и исходов беременностей у 104
беременных с генитальным герпесом, состояния плодов и новорожденных в
сопоставлении с функциональным состоянием фетоплацентарного комплекса и
морфологическими особенностями последа.  Генитальная герпетическая ин-
фекция сопровождается выраженными изменениями в последе, характер кото-
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цидивов заболевания. Ассоциации вируса простого герпеса с другими вируса-
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своевременной комплексной поэтапной реабилитации позволяет снизить час-
тоту осложнений у матери и плода, способствует улучшению перинатальных
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тяжести. Анемия легкой степени тяжести. Хроническая плацентарная недоста-
точность, компенсированная форма.  Хроническая гипоксия плода. Хрониче-
ский цистит, вне обострения. Хроническая герпетическая инфекция, непрерыв-
но рецидивирующее течение.
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ние шевеления плода в течение последней недели, заложенность носа, отеки
голеней.  Боли и жжение в области половых губ и входа во влагалище, темпе-
ратура 37,8оС, озноб, слабость. Соматический анамнез: частые простудные
заболевания, хронический тонзиллит. Хроническая герпетическая инфекция, в
течение 6 лет, обострение два раза в год. Получала иммуномодулирующую
терапию. Status presents: Общее состояние удовлетворительное, сознание
ясное, вид беременной – спокойна. Рост – 169 см, масса – 78.5 кг, температура
тела – 37,50 С. Гиперстенический тип телосложения, кожные покровы и види-
мые слизистые бледные. Кожа обычной влажности, эластичная, тургор тканей
сохранён. Форма живота круглая. Отмечается увеличение регионарных лимфа-
тических узлов в паховой области. Гинекологический анамнез:   менархе с 13
лет по 5 дней, через 30 дней регулярно, умеренно, безболезненно. Беремен-
ность – 5. Роды – 2. Первая беременность протекала без осложнений, в 1991
году завершилась родами на 40 неделе, роды протекали без осложнений, ано-
малии родовой деятельности, массивного кровотечения не было. Плод родился
живым. Масса при рождении 3.800, рост- 53 см. Послеродовый период - без
осложнений.  Вторая, третья и четвертая беременности - артифициальные
аборты на малых сроках. Осложнений аборта и послеабортного периода не

было. Пятая беременность – настоящая, желанная, без прегравидарной подго-
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слизистой оболочки влагалища. На наружных половых органам имеется очаг в
диаметре до 0,5 см, состоящий из пузырьков и язвочек, болезненный при паль-
пации. На зеркалах: шейка матки сформирована,  швов на шейке нет, выделе-
ния – бели, умеренно. Внутреннее исследование: влагалище рожавшей, сред-
ней емкости. Шейка матки  средней плотности, длинной до 2,5 см по наружно -
боковой поверхности, наружный зев закрыт. Плодный пузырь цел. Предлежит
головка плода. Мыс не достижим. Дополнительные методы исследования:
клинический анализ крови: СОЭ – 20 мм\час, Нв – 90 г\л , ЦП – 0.97, эритроци-
ты – 4.0 * 1012/л, лейкоциты – 11,2 * 109/л, палочкоядерные – 4, сегментоядер-
ные – 62, лимфоциты – 31, моноциты – 2, тромбоциты – 252.000/мл. ПЦР: в
сыворотке крови выявлены АТ к вирусу простого герпеса. ИФА: выявлены Ig
G и Ig M к ВПГII.Ультразвуковое исследование фетометрия плода:
Беременность 39-40 недель, однократное обвитие пуповины вокруг шеи.
Плацентомегалия. Многоводие. Преждевременное старение плаценты.
Доплерометрия: нарушение маточно - плацентарного кровотока I А.
Однократное обвитие пуповины вокруг шеи плода.

Учитывая наличие генитального герпеса в стадии обострения, бере-
менная родоразрешена операцией кесарево сечения в плановом порядке. Роди-
лась живая доношенная девочка, массой 3380,0 гр, длиной 52 см, с оценкой по
шкале Апгар 7/8 баллов. Кожные покровы розовые, с множеством везикул на
животе и спине. Родовая опухоль  расположена  на  малом  родничке, одно-
кратное нетугое обвитие пуповины вокруг шеи. Форма грудной клетки - пра-
вильная; пульс ритмичный; тоны сердца ясные. Органы брюшной полости:
живот мягкий, отхождение мекония (+) . Наружные половые органы по жен-
скому типу. Анус сформирован. Тазобедренные суставы - разведение полное.
Травм, уродств нет. Из родильного зала женщина переведена в детскую боль-
ницу. Через 2 дня у ребенка на лице, во рту начали появляться пузырьки, кото-
рые быстро лопались и превращались в язвочки.

Выводы: как следует из вышеприведенного примера, генитальный гер-
пес является серьезной угрозой для здоровья матери и ребенка. И необходи-
мость в его лечении не  вызывает споров. Для предотвращения подобных си-
туаций следует своевременно выявлять заболевание и проводить полноценное
комплексное лечение.
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1. Оценка  динамики заболеваемости сифилисом Амурской области с 2009-
2011гг.
2. Анализ половозрастного состава заболеваемости сифилисом населения
А м у р с к о й  о б л а с т и  в 2 0 0 9 - 2 0 1 1 г г .
3. Ранжирование административных районов Амурской области по уровням
заболеваемости населения сифилисом.
Материалы и методы: В данной работе использован метод системного стати-
стического анализа данных заболеваемости сифилисом населения Амурской
области.

В 2009 году заболеваемость сифилисом составила 151.5, в 2010 году-
142.7, а в 2011- 132.1 на 100 тысяч населения наблюдается снижение тенден-
ции по заболеваемости сифилисом.
Наибольшая заболеваемость сифилисом в Зее и Зейском районе (355.6), на вто-
ром месте Серышевский район ( 314.1), в Белогорском районе насчитывается
около 240.0, а  в Мазановском районе - 201.3 заболевших.

Среди заболевших неработающее население в 2009 году составило
56.4%, в 2010 году процент увеличился до 62.2% , а в 2011году появилась тен-
денция к снижению до 58.6%.
На 2009 год обследовано 87.0% контактных лиц, а в 2010 - 85.5% .
Выводы:
1. Неспецифическая профилактика заболеваемости сифилисом в Амурской
области  должна быть направлена на контингент жителей в возрасте от 18 до
3 9 л е т .
2. Заболеваемость сифилисом распространена по территории  Амурской облас-
ти  повсеместно, и районы со средней и высокой заболеваемостью занимают в
к р а е  н а и б о л ь ш и е  п л о щ а д и .
3. Повысить процент подлежащих обследованию контактных лиц.
4. Результаты данной работы свидетельствуют о высокой необходимости по-
вышения информированности населения о предупреждении этих инфекций.

ОСЛОЖНЕНИЯ ГОНОРЕИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. СОВРЕМЕН-
НЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Засухина А.А. - 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. Корнеева Л.С.

          Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), значительно распро-
странены во всех странах мира, и в последние годы отмечается тенденция к их
росту. По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 330 млн боль-
ных ИППП, при этом наиболее частым возбудителем является N.gonorrhoeae. В
России в 2008 году уровень заболеваемости гонококковой инфекцией, по дан-
ным статистики, составил 56,23 случая на 100 000 населения.
          Гонорея является одной из актуальных медико-социальных проблем, что
обусловлено ее широким распространением, серьезными осложнениями и не
всегда эффективным лечением. В последние годы отмечается рост количества
торпидно протекающих, субъективно-асимптомных форм гонореи.

          Гонорейная инфекция ответственна за развитие таких осложнений, как
воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) (11-19%), вторич-
ное бесплодие (2-4%), диссеминированный воспалительный процесс (0,1-
0,3%), эпидидимит (менее 1% инфицированных мужчин), внематочная бере-
менность, нарушения менструального цикла, простатит и другие.

В настоящее время тяжелые последствия гонореи могут быть обусловле-
ны тем, что гонококковая инфекция редко встречается изолированной, часто
сочетается с хламидиями, уреаплазменной, трихомонадной, кандидозной ин-
фекциями. Смешанная инфекция приводит к изменению симптоматики
и течения гонореи, удлинению инкубационного периода гонореи, более частым
и тяжелым осложнениям. Диагностика гонореи при смешанной инфекции за-
труднена, у некоторых больных гонококки обнаруживаются только после уст-
ранения трихомонад. Осложнения гонореи в подобных случаях сочетаются
с осложнениями, вызываемыми сопутствующими инфекциями, протекают тя-
желее и лечатся хуже. В настоящее время обнаружение гонореи основывается
на данных анамнеза заболевания, клинической картины, обнаружения возбуди-
теля.  Решающее значение имеют лабораторные методы исследования. Лабора-
торная диагностика гонореи основана на методах выявления Neisseria
gonorrhoeae: культуральном, микроскопическом исследовании окрашенных по
Грамму мазков, ПЦР и ЛЦР.
         Лечение гонореи в настоящее время является актуальной проблемой. В
основном, это связано с развитием устойчивости гонококков к антибиотикам
пенициллинового ряда, которые в прошлом составляли основу лечения. Основ-
ное значение при лечении гонореи имеют антибиотики, оказывающие бактери-
цидное и бактериостатическое действие на гонококки.
         Таким образом, гонококковая инфекция остается и в наши дни острой
медико-социальной проблемой России, так как неадекватно проведенная диаг-
ностика или назначение «пробного» лечения, без выявленного диагноза может
привести к неполному лечению заболевания и к его переходу в хроническое
течение, что наиболее опасно для женского и мужского здоровья населения
страны. Поэтому важна профилактика инфекции, которая включает ликбез на-
селения о способах предупреждения ИППП и выявление лиц, бессимптомно
и н ф и ц и р о в а н н ы х  г о н о р е е й .

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА У ДЕТЕЙ
Шальнева Д. 4 к.
Научный руководитель:  к.м.н., асс. Корнеева Л.С.

Медицинская статистика показывает, что в последние годы среди де-
тей наблюдается некоторое увеличение заболеваемости псориазом, особенно в
дошкольном и младшем школьном возрасте. Около 8% от числа госпитализи-
рованных детей с дерматозами составляют больные псориазом. Это заболева-
ние теперь встречается у детей грудного возраста и даже периода новорожден-
ности. Дерматоз чаще возникает и обостряется в холодное время года (у
55,4%), летняя форма встречается у 18,4% детей.
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1. Оценка  динамики заболеваемости сифилисом Амурской области с 2009-
2011гг.
2. Анализ половозрастного состава заболеваемости сифилисом населения
А м у р с к о й  о б л а с т и  в 2 0 0 9 - 2 0 1 1 г г .
3. Ранжирование административных районов Амурской области по уровням
заболеваемости населения сифилисом.
Материалы и методы: В данной работе использован метод системного стати-
стического анализа данных заболеваемости сифилисом населения Амурской
области.

В 2009 году заболеваемость сифилисом составила 151.5, в 2010 году-
142.7, а в 2011- 132.1 на 100 тысяч населения наблюдается снижение тенден-
ции по заболеваемости сифилисом.
Наибольшая заболеваемость сифилисом в Зее и Зейском районе (355.6), на вто-
ром месте Серышевский район ( 314.1), в Белогорском районе насчитывается
около 240.0, а  в Мазановском районе - 201.3 заболевших.

Среди заболевших неработающее население в 2009 году составило
56.4%, в 2010 году процент увеличился до 62.2% , а в 2011году появилась тен-
денция к снижению до 58.6%.
На 2009 год обследовано 87.0% контактных лиц, а в 2010 - 85.5% .
Выводы:
1. Неспецифическая профилактика заболеваемости сифилисом в Амурской
области  должна быть направлена на контингент жителей в возрасте от 18 до
3 9 л е т .
2. Заболеваемость сифилисом распространена по территории  Амурской облас-
ти  повсеместно, и районы со средней и высокой заболеваемостью занимают в
к р а е  н а и б о л ь ш и е  п л о щ а д и .
3. Повысить процент подлежащих обследованию контактных лиц.
4. Результаты данной работы свидетельствуют о высокой необходимости по-
вышения информированности населения о предупреждении этих инфекций.

ОСЛОЖНЕНИЯ ГОНОРЕИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. СОВРЕМЕН-
НЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Засухина А.А. - 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. Корнеева Л.С.

          Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), значительно распро-
странены во всех странах мира, и в последние годы отмечается тенденция к их
росту. По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 330 млн боль-
ных ИППП, при этом наиболее частым возбудителем является N.gonorrhoeae. В
России в 2008 году уровень заболеваемости гонококковой инфекцией, по дан-
ным статистики, составил 56,23 случая на 100 000 населения.
          Гонорея является одной из актуальных медико-социальных проблем, что
обусловлено ее широким распространением, серьезными осложнениями и не
всегда эффективным лечением. В последние годы отмечается рост количества
торпидно протекающих, субъективно-асимптомных форм гонореи.

          Гонорейная инфекция ответственна за развитие таких осложнений, как
воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) (11-19%), вторич-
ное бесплодие (2-4%), диссеминированный воспалительный процесс (0,1-
0,3%), эпидидимит (менее 1% инфицированных мужчин), внематочная бере-
менность, нарушения менструального цикла, простатит и другие.

В настоящее время тяжелые последствия гонореи могут быть обусловле-
ны тем, что гонококковая инфекция редко встречается изолированной, часто
сочетается с хламидиями, уреаплазменной, трихомонадной, кандидозной ин-
фекциями. Смешанная инфекция приводит к изменению симптоматики
и течения гонореи, удлинению инкубационного периода гонореи, более частым
и тяжелым осложнениям. Диагностика гонореи при смешанной инфекции за-
труднена, у некоторых больных гонококки обнаруживаются только после уст-
ранения трихомонад. Осложнения гонореи в подобных случаях сочетаются
с осложнениями, вызываемыми сопутствующими инфекциями, протекают тя-
желее и лечатся хуже. В настоящее время обнаружение гонореи основывается
на данных анамнеза заболевания, клинической картины, обнаружения возбуди-
теля.  Решающее значение имеют лабораторные методы исследования. Лабора-
торная диагностика гонореи основана на методах выявления Neisseria
gonorrhoeae: культуральном, микроскопическом исследовании окрашенных по
Грамму мазков, ПЦР и ЛЦР.
         Лечение гонореи в настоящее время является актуальной проблемой. В
основном, это связано с развитием устойчивости гонококков к антибиотикам
пенициллинового ряда, которые в прошлом составляли основу лечения. Основ-
ное значение при лечении гонореи имеют антибиотики, оказывающие бактери-
цидное и бактериостатическое действие на гонококки.
         Таким образом, гонококковая инфекция остается и в наши дни острой
медико-социальной проблемой России, так как неадекватно проведенная диаг-
ностика или назначение «пробного» лечения, без выявленного диагноза может
привести к неполному лечению заболевания и к его переходу в хроническое
течение, что наиболее опасно для женского и мужского здоровья населения
страны. Поэтому важна профилактика инфекции, которая включает ликбез на-
селения о способах предупреждения ИППП и выявление лиц, бессимптомно
и н ф и ц и р о в а н н ы х  г о н о р е е й .

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА У ДЕТЕЙ
Шальнева Д. 4 к.
Научный руководитель:  к.м.н., асс. Корнеева Л.С.

Медицинская статистика показывает, что в последние годы среди де-
тей наблюдается некоторое увеличение заболеваемости псориазом, особенно в
дошкольном и младшем школьном возрасте. Около 8% от числа госпитализи-
рованных детей с дерматозами составляют больные псориазом. Это заболева-
ние теперь встречается у детей грудного возраста и даже периода новорожден-
ности. Дерматоз чаще возникает и обостряется в холодное время года (у
55,4%), летняя форма встречается у 18,4% детей.
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Псориаз – это воспалительное кожное заболевание, которое носит хро-
нический характер и сопровождается появлением воспалительных высыпаний
и шелушением. Псориаз развивается вследствие воздействия разнообразных
факторов. Это заболевание провоцирует целый спектр негативных составляю-
щих, в совокупности с наследственной предрасположенностью. Псориаз вы-
глядит у ребенка, так же как и у взрослых,  причины зуда в 30% случаев те же,
но имеются некоторые отличающиеся симптомы, например: Синдром Кёбнера,
который характеризуется появлением псориатических поражений кожи в об-
ластях, которые пострадали от травмы или раздражения. Клинические проявле-
ния  псориаза в каждой возрастной группе имеют свои особенности течения:
так у детей грудного возраста чаще всего в складках кожи возникает резко от-
граниченная краснота, сопровождающаяся мацерацией и отслойкой рогового
слоя по периферии, что может напоминать опрелости, кандидоз, экзематиды. У
детей раннего возраста чаще появляются высыпания в нетипичных для псориа-
за местах (лицо, половые органы, естественные складки). В детском возрасте
характерно внезапное появление мелких красных шелушащихся папул, обычно
на туловище, руках и ногах.

Наиболее частыми видами псориаза в детском возрасте являются бля-
шечный и каплевидный псориаз, эритродермический псориаз является наибо-
лее тяжелой формой течения, артропатический псориаз возникает примерно у
10% всех пациентов с различными формами псориаза. Пустулезный псориаз
типа Цумбуша наблюдается у детей исключительно редко, обычно в более
старшем возрасте, когда может иметь место тяжелое течение с нарушением
общего состояния и высокая температура. В детском возрасте поражение лока-
лизуется практически в тех же участках тела, что и у взрослых. Однако пора-
жение на лице у взрослых (5,6% случаев) отмечается гораздо реже, чем у детей
(30% случаев). Высыпания могут располагаться на лбу и щеках, сопровождаясь
покраснением кожи, а иногда распространяются на веки и уши. У трети детей
возможно поражение ногтей, при этом поражение у них захватывает все ногти
на руках и ногах. Ногти покрываются мелкими углублениями и становятся
похожи на наперсток. Кожа подмышечных впадин также редко становится ми-
шенью поражения, в отличие от околопупочной области, где высыпания появ-
ляются довольно часто. Слизистые, особенно языка, эпителий которого может
подвергаться десквамации, из-за чего язык покрывается пятнами, форма и раз-
мер которых каждый день меняются («географический язык»).

Таким образом, клинические проявления псориаза у детей часто при-
нимают атипичную форму, что может приводить к трудностям установления
диагноза, своеобразие течения псориаза у детей объясняется анатомо-
физиологическими особенностями детского организма. Развитие псориаза в
раннем возрасте не говорит о неблагоприятном прогнозе, но учитывая хрони-
ческий характер псориаза, очень вероятно, что ребенок продолжит страдать от
вспышек псориаза, чередующихся с периодами улучшения, всю оставшуюся
жизнь, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по профилактике и свое-
временному лечению.

СКРЫТЫЙ СИФИЛИС. СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РФ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
Эчкина О. - 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. Корнеева Л.С.

Медицинская статистика указывает на то, что количество больных
скрытым сифилисом за последние 10 лет значительно возросло. Скрытый си-
филис достаточно сложно диагностировать, чаще всего он выявляется при про-
филактических медосмотрах, при поступлении в стационар, а также при бере-
менности либо ее планировании. По данным за 10 лет в РФ ранний скрытый
сифилис обнаруживается у 78% больных, возраст которых до 40 лет, ведущих
беспорядочную половую жизнь (66% - несемейные контакты). Поздний скры-
тый сифилис обнаруживается в 71% больных, возраст которых больше 40 лет,
причем 65% составляют люди, состоящие в браке. Ранний скрытый сифилис
сопровождается положительными серологическими реакциями. Диагноз ранне-
го скрытого сифилиса подтверждается появлением в начале лечения реакции
обострения и относительно быстрой, как и у больных первичным и вторичным
сифилисом, негативации стандартных серологических реакций. Во всех случа-
ях при клиническом обследовании у больных поздним скрытым сифилисом  не
определяются следы разрешившихся сифилидов на кожных покровах и види-
мых слизистых оболочках, а также специфическая патология нервной системы,
внутренних и других органов. С 2001 по 2011 г. в России на фоне заметного
снижения общей заболеваемости сифилисом участились случаи позднего скры-
того, скрытого неуточнённого сифилиса. По данным официальной статистики,
в РФ в 2011 г. зарегистрированы 2192 случаев позднего скрытого (в 2001 г. –
563) и 2818 скрытого неуточнённого сифилиса (в 2001 г. – 345). По сравнению
с 2001 г. численность больных поздним скрытым сифилисом выросла с 0,2 до
2,6%, а скрытым неуточнённым – с 0,1 до 3,3%. Существует ряд вспомогатель-
ных, имеющих относительное значение признаков, которые используют в диаг-
ностике ранних  и  поздних  форм. Диагностика скрытого сифилиса часто за-
труднена. Важно учитывать возможность развития ложноположительных  се-
рологических реакций, которые бывают острыми  и  хроническими. В настоя-
щее время РИБТ  является одним из современных методов диагностики позд-
них форм сифилиса - радиоиммуноблоттинг (Westernblot) для определения Ig-
G либо Ig-M. Решающее значение в диагностике скрытого сифилиса имеет вы-
явление положительных серологических реакций в крови. Обычно классиче-
ские серологические реакции у 90 % больных положительны в низких титрах
(1:5—1:20) или в неполном комплексе. В редких случаях они бывают положи-
тельными в высоких титрах (1:160—1:480). Специфические серологические
реакции всегда положительны.

Таким образом, за  последние 10 лет  в РФ наблюдается значительная
тенденция к возрастанию заболеваемости скрытыми ранними и поздними фор-
мами сифилиса. На волнообразный характер заболеваемости скрытым сифили-
сом влияют социально-экономические, медицинские и биологические факто-
ры, в том числе миграция населения, развитие туризма, иммиграции.  Пробле-
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Псориаз – это воспалительное кожное заболевание, которое носит хро-
нический характер и сопровождается появлением воспалительных высыпаний
и шелушением. Псориаз развивается вследствие воздействия разнообразных
факторов. Это заболевание провоцирует целый спектр негативных составляю-
щих, в совокупности с наследственной предрасположенностью. Псориаз вы-
глядит у ребенка, так же как и у взрослых,  причины зуда в 30% случаев те же,
но имеются некоторые отличающиеся симптомы, например: Синдром Кёбнера,
который характеризуется появлением псориатических поражений кожи в об-
ластях, которые пострадали от травмы или раздражения. Клинические проявле-
ния  псориаза в каждой возрастной группе имеют свои особенности течения:
так у детей грудного возраста чаще всего в складках кожи возникает резко от-
граниченная краснота, сопровождающаяся мацерацией и отслойкой рогового
слоя по периферии, что может напоминать опрелости, кандидоз, экзематиды. У
детей раннего возраста чаще появляются высыпания в нетипичных для псориа-
за местах (лицо, половые органы, естественные складки). В детском возрасте
характерно внезапное появление мелких красных шелушащихся папул, обычно
на туловище, руках и ногах.

Наиболее частыми видами псориаза в детском возрасте являются бля-
шечный и каплевидный псориаз, эритродермический псориаз является наибо-
лее тяжелой формой течения, артропатический псориаз возникает примерно у
10% всех пациентов с различными формами псориаза. Пустулезный псориаз
типа Цумбуша наблюдается у детей исключительно редко, обычно в более
старшем возрасте, когда может иметь место тяжелое течение с нарушением
общего состояния и высокая температура. В детском возрасте поражение лока-
лизуется практически в тех же участках тела, что и у взрослых. Однако пора-
жение на лице у взрослых (5,6% случаев) отмечается гораздо реже, чем у детей
(30% случаев). Высыпания могут располагаться на лбу и щеках, сопровождаясь
покраснением кожи, а иногда распространяются на веки и уши. У трети детей
возможно поражение ногтей, при этом поражение у них захватывает все ногти
на руках и ногах. Ногти покрываются мелкими углублениями и становятся
похожи на наперсток. Кожа подмышечных впадин также редко становится ми-
шенью поражения, в отличие от околопупочной области, где высыпания появ-
ляются довольно часто. Слизистые, особенно языка, эпителий которого может
подвергаться десквамации, из-за чего язык покрывается пятнами, форма и раз-
мер которых каждый день меняются («географический язык»).

Таким образом, клинические проявления псориаза у детей часто при-
нимают атипичную форму, что может приводить к трудностям установления
диагноза, своеобразие течения псориаза у детей объясняется анатомо-
физиологическими особенностями детского организма. Развитие псориаза в
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Научный руководитель: к.м.н. Корнеева Л.С.

Медицинская статистика указывает на то, что количество больных
скрытым сифилисом за последние 10 лет значительно возросло. Скрытый си-
филис достаточно сложно диагностировать, чаще всего он выявляется при про-
филактических медосмотрах, при поступлении в стационар, а также при бере-
менности либо ее планировании. По данным за 10 лет в РФ ранний скрытый
сифилис обнаруживается у 78% больных, возраст которых до 40 лет, ведущих
беспорядочную половую жизнь (66% - несемейные контакты). Поздний скры-
тый сифилис обнаруживается в 71% больных, возраст которых больше 40 лет,
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обострения и относительно быстрой, как и у больных первичным и вторичным
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ях при клиническом обследовании у больных поздним скрытым сифилисом  не
определяются следы разрешившихся сифилидов на кожных покровах и види-
мых слизистых оболочках, а также специфическая патология нервной системы,
внутренних и других органов. С 2001 по 2011 г. в России на фоне заметного
снижения общей заболеваемости сифилисом участились случаи позднего скры-
того, скрытого неуточнённого сифилиса. По данным официальной статистики,
в РФ в 2011 г. зарегистрированы 2192 случаев позднего скрытого (в 2001 г. –
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ры, в том числе миграция населения, развитие туризма, иммиграции.  Пробле-
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ма усложняется и тем, что участились случаи сочетания сифилиса с другими
заболеваниями, передающимися половым путём. Обсуждаются вопросы диф-
ференциальной диагностики раннего и позднего скрытого сифилиса, подчёрки-
вается важность разграничения скрытого сифилиса для выбора тактики лече-
ния пациента и прогноза негативации серологических тестов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАРАЗНЫМИ
КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2009-2011 ГГ
Бороева А.И. – 4 к.
Научные руководители: к.м.н., доц. Мельниченко Н. Е., асс. Шишева Р. А.

Заболеваемость заразными кожными заболеваниями занимает одно из
ведущих мест в дерматологической практике.

Целью нашего исследования явилось изучение заболеваемости зараз-
ными кожными заболеваниями среди населения Амурской области.

Мы использовали данные статистического исследования, позволяю-
щие сравнить показатели заболеваемости чесоткой, трихофитией, микроспори-
ей, микозом стоп и кистей за период 2009 по 2011 гг.
В 2011 г. по области вновь зарегистрировано 1678 больных заразными кожны-
ми заболеваниями, что составило 202,1 на 100 тыс. населения. В 2010 г. эти
показатели составляли 180,8 на 100 тыс населения. Отмечается увеличение
заболеваемости на 11,8%. Однако, в-сравнении с показатели РФ и ДФО в 2011
г. в Амурской области заболеваемость ниже на 23,2%, чем в среднем по России
и  в 1,6 раза меньше, чем по ДФО.

Заболеваемость чесоткой за 3 года уменьшилась, интенсивный показа-
тель в 2009г, 2010г., 2011 г. составил 102,6,  85,7 и 66,1 на 100 тыс.населения,
т.е отмечается снижение  показателей предыдущих лет на 9,7% и 23,2% соот-
ветственно. В Амурской области в 2011 году в заболеваемость чесоткой ниже
на 23,2%, чем в среднем по России (2010г – 263,2) и  в 1,6 раза меньше, чем по
ДФО (2010г. ДФО – 332,3).

Анализируя заболеваемость заразными грибковыми заболеваниями, та-
кими как микроспория, следует отметить  снижение заболеваемости в 2010
году на 23,9 % и составила 41,6 на 100 тыс. нас. (2009г.– 54,7), на 8,8 % ниже,
чем в среднем по РФ(2009г.- 45,6), а  в 2011 г. отмечается увеличение  заболе-
ваемости на 18%. В Амурской области заболеваемость на 20% выше, чем в
среднем по РФ и  на 8,4% выше, чем по ДФО. Дети до 14 лет составили 72,3%
всех случаев.

Заболеваемость трихофитией в 2011 году увеличилась на 21% в-
сравнении с предыдущим годом , на 5,5 % ниже показателей РФ, но в 2 раза
выше показателей ДФО.

С микозами стоп и кистей на учет в 2011 году взято 707 больных, т.е.
85,2 на 100 тысяч населения , в 2010 году этот показатель составил 60,5, забо-
леваемость увеличилась на 41%. Одна, в Амурской области заболеваемость
микозами регистрируется  в 1,8 раз ниже, чем в среднем по РФ , что по-

видимому, связано с недостаточной осведомленностью больных о грибковой
патологии и слабой лабораторной диагностикой.
Таким образом, остается актуальной проблема диагностики и лечения заразных
кожных заболеваний, а также проведение санитарно-просветительной работы
для предупредждения возникновения заразных кожных заболеваний.

ФУРУНКУЛЁЗ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ У ДАННЫХ БОЛЬНЫХ
Пасынков А. – 4к.
Руководитель: к.м.н. Корнеева Л.С.

Фурункул (лат. furunculus) - это стафилококковое острое гнойно-
некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающей его
соединительной ткани. Фурункул - одно из частых гнойничковых заболеваний
кожи. О фурункулезе говорят при множественном (хотя это бывает не всегда)
и рецидивирующем высыпании фурункулов. По течению фурункулез бывает
острым (продолжается от нескольких недель до 1-2 мес. и сопровождается по-
явлением большого количества фурункулов) и хроническим (небольшое коли-
чество фурункулов появляется с короткими интервалами или непрерывно на
протяжении ряда месяцев).

Этиология. Возбудитель фурункула - золотистый, реже белый стафи-
лококк.
Патогенез. Фурункул может образоваться на неизменной до заболевания коже
и может быть осложнением уже имеющейся поверхностной или глубокой ста-
филодермии. Помимо вирулентности и патогенности штамма возбудителя, в
возникновении фурункула и фурункулеза большую роль играют экзогенные и
эндогенные предрасполагающие факторы. К экзогенным факторам относят
мелкие механические травмы частицами пыли, угля, металла, создающие вход-
ные ворота для инфекции, трение одеждой (на шее, пояснице, ягодицах), что
способствует повторному внедрению (пассированию) стафилококков и тем
самым переходу сапрофитов в патогенные формы; расчесы ногтями (при экзе-
ме, нейродерматозах, чесотке), метеорологические условия.

Клиника и течение. В развитии фурункула различают три стадии: ста-
дию развития инфильтрата;  стадию нагноения и некроза; стадию заживления.

Вначале вокруг волосяного фолликула появляется возвышающийся,
твердый инфильтрат ярко-красного цвета с нерезкими границами, сопровож-
дающийся чувством покалывания или незначительной болезненностью. Посте-
пенно инфильтрат приобретает форму плотной опухоли, которая расширяется,
становится более болезненной; окружающие ткани отекают (в области век,
щек, губ отечность может быть резко выраженной). На 3-4-е сутки наступает
вторая стадия: фурункул достигает от 1 до 3 см в диаметре, в центре его фор-
мируется гнойно-некротический стержень с пустулой на поверхности. Фурун-
кул приобретает форму конусообразной опухоли с гладкой, лоснящейся кожей.
В этот период боли становятся резкими, температура может повыситься до 37-
38°С, могут появиться симптомы интоксикации (общее недомогание, разби-
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тость, головные боли и др.). Далее покрышка пустулы самопроизвольно или
искусственно вскрывается и из фурункула выделяется гнойное, иногда с при-
месью крови содержимое, а затем желто-зеленая некротическая
«пробка» (некротический стержень).

После удаления или отторжения стержня отечность, инфильтрация и
боли исчезают, остающийся кратер фурункула выполняется грануляциями и в
течение 2-3 дней рубцуется. Рубец вначале сине-красный, постепенно стано-
вится белым, иногда едва заметным. При обычном течении процесса цикл раз-
вития фурункула продолжается 8-10 дней. При стертом течении процесса обра-
зуется болезненный инфильтрат без нагноения и некроза. При небольших раз-
мерах фурункул от фолликулита отличает образование небольшого централь-
ного некротического стержня. У ослабленных больных, истощенных другими
заболеваниями, или при нерациональном лечении фурункул может трансфор-
мироваться в абсцесс (абсцедирующий или флегмонозный фурункул). Фурун-
кулы могут локализоваться на любом участке кожного покрова, кроме кожи
ладоней и подошв, где нет волосяных фолликулов. Одиночные фурункулы осо-
бенно часто возникают на затылке, коже предплечий, поясницы, живота, яго-
диц, нижних конечностей. Фурункулы наружного слухового прохода отлича-
ются значительной болезненностью, а верхние губы очень опасны из-за воз-
можности тромбоза лимфатических и венозных путей с образованием септиче-
ских флебитов мозговых сосудов и общим сепсисом. При локализации фурун-
кула на шее, груди, бедре, вблизи лимфатических узлов могут развиться ост-
рый стволовый лимфангит и лимфаденит. При фурункулах могут наблюдаться
метастазы в печень, почки и другие внутренние органы.

Все эти осложнения делают фурункулы в некоторых случаях весьма
серьезным заболеванием. Осложнениям в течении фурункула могут способст-
вовать попытка его выдавливания, травмирование при бритье, нерациональное
местное лечение и локализация на коже лица, в носогубном треугольнике, на
коже и слизистых оболочках носа. Это требует более рационального подхода к
определению тактики лечения у специалистов: хирургов, дерматовенерологов,
челюстно-лицевых хирургов, а также гастроэнтерологов и эндокринологов.

АКТИНОМИКОЗ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АКТИНОМИКОЗА
КОЖИ
Кучер Ю.В. – 4 к.
НаучныЙ руководитель: асс. Шишева Р.А.

Актиномикоз —  хроническое инфекционное заболевание  человека из
группы микозов, характеризующееся образованием гранулематозных очагов
—  актиномиком, в различных тканях и органах.  Поражает людей трудоспо-
собного возраста, длится годами и наносит значительный медицинский, соци-
альный и экономический ущерб. Больные актиномикозом составляют 2,5—
10% среди больных с хроническими гнойными процессами различных локали-
заций. Мужчины болеют актиномикозом в 2 раза чаще, чем женщины. Преиму-
щественно поражаются лица в возрасте 21— 40 лет.

Возбудитель актиномикоза — грамположительные бактерии
(относятся к порядку Actinomycetales), клетки которых имеют кокковидную и
вытянутую формы, во многих случаях ветвящиеся и образующие дифференци-
рованный мицелий. Чаще это такие бактерии как Actinomyces  israelii и
Actinomyces gerencseriae
Заражение актиномикозом может происходить экзогенным (из окружающей
среды) и эндогенным (при повышении вирулентности возбудителя, постоянно
сапрофитирующего в организме) путем.

Актиномикоз кожи может быть первичным и вторичным. Первичый
актиномикоз кожи развивается в результате проникновения актиномицетов
извне при травмах, ранениях. Вторичный актиномикоз кожи наблюдается ча-
ще, он развивается вследствие распространения инфекции из первичного очага
во внутренних органах.

В качестве примера приводим  клинический случай актиномикоза с
иллюстрированием локального статуса.
Материалы и методы: в исследовании использован клинический случай из
практики врачей Амурской области, г. Благовещенска. Приведены настоящие
данные лабораторных и клинических исследований.

В кожное отделение Амурского областного кожно-венерологического
диспансера поступила пациентка с предварительным диагнозом: распростра-
ненный контактно-аллергический дерматит. Профилактическое лечение по
чесотке. Пиодермия? При осмотре кожный патологический процесс носит рас-
пространенный характер. На коже туловища, ягодиц, верхних и нижних конеч-
ностей многочисленные папулы диаметром от 0,1-0,2-0,3 см, гиперемирован-
ные пятна с тенденцией к слиянию, обилие мелких геморрагических корочек,
расчесов, парные папулы. На локтях папулы, корочки серозно - геморрагиче-
ского характера, диаметром до 0,5 см. В области ягодиц, больше справа, в
межъягодичной области синюшно-красные инфильтраты деревянистой конси-
стенции, с множественными мелкими очагами флюктуации  и фистулами, из
которых при надавливании выделяется гной  и белое творожистое отделяемое.
Пациентка была обследована и  консультирована заведующей кафедрой кож-
ных и венерических болезней Амурской ГМА, смежными специалистами: ми-
кологом, проктологом. В результате обследования был выставлен клинический
диагноз: распространенный контактно-аллергический дерматит неуточненный.
Профилактическое лечение по  чесотке. Пиодермия. Актиномикоз?

Во время нахождения в стационаре была проведена антибактериаль-
ная, противовоспалительная, дезинтоксикационная, иммуномодулирующая,
десенсибилизирующая, наружная терапия. После проведенного лечения отме-
чается выраженная положительная динамика со стороны общего состояния
пациентки и кожного покрова, нормализация лабораторных показателей  крови
и мочи.

Выводы: выявлена положительная динамика в лечении данного случая
заболевания актиномикозом.
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НаучныЙ руководитель: асс. Шишева Р.А.
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Интерес данного случая  заключается в тяжести течения процесса у данной
больной, сложности дифференциальной диагностики между такими заболева-
ниями  как пиодермия, туберкулез,  глубокие микозы, сифилитические гуммы.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГОНОРЕЕЙ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2009-2011 ГОДЫ.
Герасимова Н. - 4 к.
Научные руководители: асс .Котова И.С., к.м.н. доц. Мельниченко Н.Е.

Гонорея является широко распространенным социально-значимым
заболеванием и представляет серьезную угрозу здоровью населения. Это обу-
словлено как уровнем ее распространенности, так и серьезными последствиями
заболевания (отрицательное влияние на демографические показатели, на здо-
ровье семьи и т.п.).

В 2011 году в учреждениях здравоохранения Амурской области на
учет было взято 887 больных гонореей, что составило 106,8 случаев  на 100
тыс. населения, в 2010г. 797 больных - 92,8 случая,  в 2009 – 119,0|. Наблюдает-
ся снижение заболеваемости в 2010 г. на 22,0% по сравнению с 2009 г. и  уве-
личение заболеваемости   на 15,1% в 2011г.
Анализ статистических показателей заболеваемости гонореей в Амурской об-
ласти свидетельствует о том, что в сравнении со средним уровнем заболевае-
мости гонореей по Российской федерации, в 2011г. в Амурской области он был
выше в 2,5 раза (в 2010г. по стране зафиксировано 42,7 случаев заболевания на
100 тыс. населения, в 2009 – 48,1). Также по области этот показатель на 22% выше,
чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу (в 2010 г. - 87,7 заболева-
ний, 2009 – 93,9).

Удельный вес осложненной гонореи в 2011г. в области составляет
3,7%, в 2010 – 2,8 %, в 2009г.- 3,9%. Гоноофтальмии,  не  зарегистрировано.
Заболеваемость гонореей среди детей в 2011г составляет 0,45% от всех слу-
чаев (в 2010 г. - 0,1%, в 2009 г - 0,3%): из этого количества  дети  от 0 до14 лет
составляют 0,5% от всех  случаев (в 2010 г.- 0,3 %, 2009 – 0,3%); от 15 до 17
лет - 3,5% от всех случаев,  (в 2010 г – 3,0%, в 2009 -4,6%). Видно снижение забо-
леваемости детей в 2010 г., и их значительное увеличение в 2011 г.

В 2011г., по сравнению с предыдущими годами, увеличилась заболе-
ваемость в 3,0 раза в Магдагачинском районе (с 12,7 до 39,5 на 100 тыс. насе-
ления),  в 2,8 раза в Свободненском районе, (соответственно с 15,0 до 42,0 на 100
тыс. населения), в 2,5 раза в Серышевском районе (с 14.3 до 38,8),  в 1,9 раза в
Сковородинском районе (с 41,1 до 84,2).

Отмечается уменьшение заболеваемости в Тындинском районе в 2,3
раза (с 91,4 случаев на 100 тыс. населения до 40,5 на 100 тыс. нас., в 2011 году),
в 2 раза в Октябрьском районе (с 86,6 до 50,8 на 100 тыс. населения),  в 1,6 раз в
Мазановском районе ( с 94,0 до 60,4) и  в полтора раза в  Райчихинске ( с 77,9 до
56,7 случаев заболевания).

Рост заболеваемости гонореей является результатом сохраняющихся
негативных тенденций в социально — экономической сфере. Большое значе-

ние имеют также  коммерциализация интимной сферы, реклама и доступность
лекарственных препаратов для самолечения. Широкое распространение гоно-
реи в стране сопряжено также с отказом от прежних принципов борьбы и от-
сутствием программных подходов к организации профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий. В последнее время отсутствует жесткий кон-
троль над источниками заражения, отменено принудительное лечение боль-
ных, снизился охват профилактическими осмотрами населения. В неудовлетво-
рительном состоянии находится работа по нравственному и половому воспита-
нию подрастающего населения. Особую озабоченность вызывает то, что реги-
стрируемый уровень заболеваемости значительно ниже фактического распро-
странения инфекции.

СОЧЕТАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА. ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ПУСТУЛЕЗНЫЙ ПСОРИАЗ ЦУМБУША
Чубарова Д. Б. – 4 к
Научный руководитель: асс. каф. Котова И. С.

Если заглянуть вглубь истории, то легко можно убедиться в том, что
всегда существовали болезни, которые пугали людей своей непонятностью и
неизвестностью. Шли века, и благодаря развитию науки приоткрылись завесы
над многими из них. Но, к большому сожалению, и на сегодняшний день суще-
ствуют заболевания, которые, на мой взгляд, так до конца и не вышли из тени
неизведанного. Одним из таких заболеваний является генерализованный пусту-
лезный псориаз.

Генерализованный пустулезный псориаз - тяжелая, нередко угрожаю-
щая жизни форма псориаза. Начинается внезапно. В течении нескольких часов
развивается яркая, огненно- красная эритема, которая охватывает большие уча-
стки кожи. На ее фоне появляются мелкие сгруппированные пустулы. Пустулы
сливаются, с образованием так называемых «гнойных озер». Заболевание со-
провождается лихорадкой, недомоганием, нарастающей слабостью. Впервые
заболевание описано в 1910 г.- L.Zumbusch. Псориаз одинаково проявляется у
мужчин и женщин, но среди детей он чаще встречается у девочек, а среди
взрослых у мужчин (60-65%). Заболевание распространено во всех широтах
земного шара, среди населения разных национальностей и рас, где встречается
с неравномерной частотой – от 0,1 до 3% и более. Больная М,
28 лет поступила в кожное отделение АОКВД 12.03.10г., с диагнозом: пусту-
лезный псориаз Цумбуша. Прогрессивная стадия. Псориатическая артропатия.
При поступлении больная предъявляла жалобы на высыпания на коже тулови-
ща, конечностей, сопровождающиеся зудом, сухость кожных покровов, перио-
дические боли ноющего характера в голеностопных суставах. Из анамнеза за-
болевания известно, что болеет  с 9 лет. Первые высыпания появились на коже
живота. Начало заболевания связывает с психо -  эмоциональным перенапря-
жением. Самостоятельно не лечилась. Через 2 недели от начала заболевания
высыпания распространились на кожу волосистой части головы, лица, в  связи
с чем обратилась к дерматологу по месту жительства. Направлена в поликли-
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Интерес данного случая  заключается в тяжести течения процесса у данной
больной, сложности дифференциальной диагностики между такими заболева-
ниями  как пиодермия, туберкулез,  глубокие микозы, сифилитические гуммы.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГОНОРЕЕЙ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2009-2011 ГОДЫ.
Герасимова Н. - 4 к.
Научные руководители: асс .Котова И.С., к.м.н. доц. Мельниченко Н.Е.

Гонорея является широко распространенным социально-значимым
заболеванием и представляет серьезную угрозу здоровью населения. Это обу-
словлено как уровнем ее распространенности, так и серьезными последствиями
заболевания (отрицательное влияние на демографические показатели, на здо-
ровье семьи и т.п.).

В 2011 году в учреждениях здравоохранения Амурской области на
учет было взято 887 больных гонореей, что составило 106,8 случаев  на 100
тыс. населения, в 2010г. 797 больных - 92,8 случая,  в 2009 – 119,0|. Наблюдает-
ся снижение заболеваемости в 2010 г. на 22,0% по сравнению с 2009 г. и  уве-
личение заболеваемости   на 15,1% в 2011г.
Анализ статистических показателей заболеваемости гонореей в Амурской об-
ласти свидетельствует о том, что в сравнении со средним уровнем заболевае-
мости гонореей по Российской федерации, в 2011г. в Амурской области он был
выше в 2,5 раза (в 2010г. по стране зафиксировано 42,7 случаев заболевания на
100 тыс. населения, в 2009 – 48,1). Также по области этот показатель на 22% выше,
чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу (в 2010 г. - 87,7 заболева-
ний, 2009 – 93,9).

Удельный вес осложненной гонореи в 2011г. в области составляет
3,7%, в 2010 – 2,8 %, в 2009г.- 3,9%. Гоноофтальмии,  не  зарегистрировано.
Заболеваемость гонореей среди детей в 2011г составляет 0,45% от всех слу-
чаев (в 2010 г. - 0,1%, в 2009 г - 0,3%): из этого количества  дети  от 0 до14 лет
составляют 0,5% от всех  случаев (в 2010 г.- 0,3 %, 2009 – 0,3%); от 15 до 17
лет - 3,5% от всех случаев,  (в 2010 г – 3,0%, в 2009 -4,6%). Видно снижение забо-
леваемости детей в 2010 г., и их значительное увеличение в 2011 г.

В 2011г., по сравнению с предыдущими годами, увеличилась заболе-
ваемость в 3,0 раза в Магдагачинском районе (с 12,7 до 39,5 на 100 тыс. насе-
ления),  в 2,8 раза в Свободненском районе, (соответственно с 15,0 до 42,0 на 100
тыс. населения), в 2,5 раза в Серышевском районе (с 14.3 до 38,8),  в 1,9 раза в
Сковородинском районе (с 41,1 до 84,2).

Отмечается уменьшение заболеваемости в Тындинском районе в 2,3
раза (с 91,4 случаев на 100 тыс. населения до 40,5 на 100 тыс. нас., в 2011 году),
в 2 раза в Октябрьском районе (с 86,6 до 50,8 на 100 тыс. населения),  в 1,6 раз в
Мазановском районе ( с 94,0 до 60,4) и  в полтора раза в  Райчихинске ( с 77,9 до
56,7 случаев заболевания).

Рост заболеваемости гонореей является результатом сохраняющихся
негативных тенденций в социально — экономической сфере. Большое значе-

ние имеют также  коммерциализация интимной сферы, реклама и доступность
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ных, снизился охват профилактическими осмотрами населения. В неудовлетво-
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странения инфекции.

СОЧЕТАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА. ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ПУСТУЛЕЗНЫЙ ПСОРИАЗ ЦУМБУША
Чубарова Д. Б. – 4 к
Научный руководитель: асс. каф. Котова И. С.

Если заглянуть вглубь истории, то легко можно убедиться в том, что
всегда существовали болезни, которые пугали людей своей непонятностью и
неизвестностью. Шли века, и благодаря развитию науки приоткрылись завесы
над многими из них. Но, к большому сожалению, и на сегодняшний день суще-
ствуют заболевания, которые, на мой взгляд, так до конца и не вышли из тени
неизведанного. Одним из таких заболеваний является генерализованный пусту-
лезный псориаз.

Генерализованный пустулезный псориаз - тяжелая, нередко угрожаю-
щая жизни форма псориаза. Начинается внезапно. В течении нескольких часов
развивается яркая, огненно- красная эритема, которая охватывает большие уча-
стки кожи. На ее фоне появляются мелкие сгруппированные пустулы. Пустулы
сливаются, с образованием так называемых «гнойных озер». Заболевание со-
провождается лихорадкой, недомоганием, нарастающей слабостью. Впервые
заболевание описано в 1910 г.- L.Zumbusch. Псориаз одинаково проявляется у
мужчин и женщин, но среди детей он чаще встречается у девочек, а среди
взрослых у мужчин (60-65%). Заболевание распространено во всех широтах
земного шара, среди населения разных национальностей и рас, где встречается
с неравномерной частотой – от 0,1 до 3% и более. Больная М,
28 лет поступила в кожное отделение АОКВД 12.03.10г., с диагнозом: пусту-
лезный псориаз Цумбуша. Прогрессивная стадия. Псориатическая артропатия.
При поступлении больная предъявляла жалобы на высыпания на коже тулови-
ща, конечностей, сопровождающиеся зудом, сухость кожных покровов, перио-
дические боли ноющего характера в голеностопных суставах. Из анамнеза за-
болевания известно, что болеет  с 9 лет. Первые высыпания появились на коже
живота. Начало заболевания связывает с психо -  эмоциональным перенапря-
жением. Самостоятельно не лечилась. Через 2 недели от начала заболевания
высыпания распространились на кожу волосистой части головы, лица, в  связи
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нику АОКВД, получила стационарное лечение в кожном отделении АОКВД
(препараты назвать не может). После лечения отмечает положительную дина-
мику  (высыпания разрешились). С 1990 по 1992 год обострений заболевания
не отмечает. С 1992г.  по 1995г. при обострениях заболевания находилась на
стационарном лечении в кожном отделении АОКВД. Со слов больной количе-
ство обострений до 5 раз в год. Обострения заболевания связывает с психо-
эмоциональным  перенапряжением. При  последнем обострении получала ста-
ционарное лечение (гормональная терапия, цитостатики, мази). После стацио-
нарного лечения получала санаторно-курортное лечение в санатории
«Кульдур». В 1996 году присвоена вторая группа инвалидности по поводу дан-
ного заболевания, затем  третья (т.к. количество обострений уменьшилось до 2-
3 раз в год). В 2005году состояние септицемии, токсический гепатит. Получала
стационарное лечение в АОКБ (плазмоферрез). С 2005 года присвоена 2 группа
инвалидности бессрочно. После проведенного лечения отмечает значительное
улучшение в течении 3 лет.

 У отца и бабушки по линии отца – псориаз.
При поступлении на коже волосистой части головы диффузное шелу-

шение. На коже груди, спины, живота, верхних и нижних конечностей  на эри-
тематозном  фоне множество бляшек полигональной формы ярко-розового
цвета, до 7-8 см в диаметре. В центре бляшек пустулы,  местами пустулы сли-
ваются с образованием « гнойных озер». Пустулы разрешаются с образованием
тонких серозных корко - чешуек. Местами эпидермис отслаивается.

В гемограмме отмечались следующие изменения – лейкоцитоз
16,8*10*9г/л, лимфоцитопения – 5%, ускорение СОЭ до 68мм/час. В биохими-
ческом анализе крови - снижение АСТ, АЛТ, повышенное содержание сиало-
вых кислот.

Основываясь на имеющихся данных, больной проводилась десенсиби-
лизирующая, детоксикационная, противовоспалительная и общеукрепляющая
терапия. Также местно использовали противовоспалитеные, кератолитические
и разрешающие средства. На фоне проводимой терапии отмечалась  положи-
тельная динамика. Данный клинический случай интересен  тем, что
данная форма псориаза  встречается достаточно редко. Это тяжелая, нередко
угрожающая жизни форма. Псориатическая артропатия наблюдается лишь у
10-15% больных псориазом. А сочетание двух тяжелых форм практически в
80% случаев приводит к глубокой инвалидизации больных.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТУБЕРКУЛЕЗА КОЖИ (ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Дранкова А.- 4к.
Научные руководители: асс.  Котова И.С.

Туберкулез кожи – хроническое инфекционное заболевание, вызван-
ное микобактериями туберкулеза, характеризующееся разнообразной клиниче-
ской картиной и образованием специфических гранулем в коже и слизистых
оболочках.

В развитии туберкулеза кожи большое значение придается путям про-
никновения возбудителя в кожу, их количеству и вирулентности; общему со-
стоянию организма, состоянию кожи как функционального органа,  анатомо-
физиологическим особенностях отдельных участков кожного покрова; состоя-
нию микроциркуляции и т.д. Ведущая роль в развитии туберкулеза кожи, наря-
ду с массивностью инфицирования и вирулентностью бактерий, принадлежит
состоянию иммунной реактивности.

По данным статистики областного туберкулезного диспансера в Амур-
ской области в 2005 г. заболеваемость туберкулезом легких составила 146 на
100000 населения, что в 1.8 раза больше общероссийских показателей, и в 1,2
раза больше показателей Дальневосточного Федерального округа. За послед-
ние 2 года отмечается стабилизация эпидемической обстановки: в - сравнении
с 2004 г. отмечалось снижение заболеваемости на 3%, а в сравнении с 2005 г. –
на 1,5 %, а в последние годы заболеваемость туберкулезом легких значительно
увеличилась.

Однако наряду с высокими показателями заболеваемости туберкулезом
легких на сегодняшний день регистрируется единичные случаи туберкулеза
кожи. А сложности в диагностике,  проведение дифференциальной диагности-
ки представляет определенные трудности, так как клиническая картина тубер-
кулеза кожи имеет множество сходных клинических черт с другими нозологи-
ческими единицами, о чем свидетельствует следующий пример.

Больной Л. 26 лет, 1983 года рождения, поступил в кожное отделение
АОКВД с предварительным диагнозом: Инверсные акне? Подрывающий фол-
ликулит Гоффмана? Актиномикоз? с жалобами на высыпания в области лица,
шеи, спины с гнойным отделяемым.
Из анамнеза установлено, что первые высыпания появились в области копчика
4 года назад. За медицинской помощью не обращался. Высыпания регрессиро-
вали, оставляя грубые рубцы. В 2006г появились высыпания в области левой
ключицы, шеи справа. За медицинской помощью не обращался. Зимой 2008 г
появились высыпания в области подбородка, груди справа, нижней челюсти
слева, с гнойным отделяемым. Обратился к дерматологу, направлен в АОКВД.
Ежегодно проходил мед осмотр, т.к. работает электромонтажником в ОАО
«БуреяГЭССТРОЙ».

Из анамнеза жизни выяснено, что родился в 1983г в Дагестане. С 18
лет проживает в Амурской области. Из перенесенных заболеваний: ОРВИ.
Б.Боткина, туберкулез, вен.заболевания отрицает. Патологический процесс на
коже носит островоспалительный характер. В  области задней, боковых по-
верхностей шеи, в проекции нижней челюсти, ключице, спины узлы сливного
характера, багровато-синюшнего цвета, плотной  консистенции. На поверхно-
сти элементов  множество пустул с гнойным содержимым, местами пустулы
вскрыты, вытекает гной. Размер узлов от 2,0-5,0 см в диаметре, плотно спаян-
ные с подлежащими тканями. На коже шеи,  имеются свищевые ходы с сероз-
но-геморрагическим отделяемым. На лице, копчике синюшные рубцы по типу
«рваных», с перемычками.
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ваются с образованием « гнойных озер». Пустулы разрешаются с образованием
тонких серозных корко - чешуек. Местами эпидермис отслаивается.

В гемограмме отмечались следующие изменения – лейкоцитоз
16,8*10*9г/л, лимфоцитопения – 5%, ускорение СОЭ до 68мм/час. В биохими-
ческом анализе крови - снижение АСТ, АЛТ, повышенное содержание сиало-
вых кислот.

Основываясь на имеющихся данных, больной проводилась десенсиби-
лизирующая, детоксикационная, противовоспалительная и общеукрепляющая
терапия. Также местно использовали противовоспалитеные, кератолитические
и разрешающие средства. На фоне проводимой терапии отмечалась  положи-
тельная динамика. Данный клинический случай интересен  тем, что
данная форма псориаза  встречается достаточно редко. Это тяжелая, нередко
угрожающая жизни форма. Псориатическая артропатия наблюдается лишь у
10-15% больных псориазом. А сочетание двух тяжелых форм практически в
80% случаев приводит к глубокой инвалидизации больных.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТУБЕРКУЛЕЗА КОЖИ (ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Дранкова А.- 4к.
Научные руководители: асс.  Котова И.С.

Туберкулез кожи – хроническое инфекционное заболевание, вызван-
ное микобактериями туберкулеза, характеризующееся разнообразной клиниче-
ской картиной и образованием специфических гранулем в коже и слизистых
оболочках.

В развитии туберкулеза кожи большое значение придается путям про-
никновения возбудителя в кожу, их количеству и вирулентности; общему со-
стоянию организма, состоянию кожи как функционального органа,  анатомо-
физиологическим особенностях отдельных участков кожного покрова; состоя-
нию микроциркуляции и т.д. Ведущая роль в развитии туберкулеза кожи, наря-
ду с массивностью инфицирования и вирулентностью бактерий, принадлежит
состоянию иммунной реактивности.

По данным статистики областного туберкулезного диспансера в Амур-
ской области в 2005 г. заболеваемость туберкулезом легких составила 146 на
100000 населения, что в 1.8 раза больше общероссийских показателей, и в 1,2
раза больше показателей Дальневосточного Федерального округа. За послед-
ние 2 года отмечается стабилизация эпидемической обстановки: в - сравнении
с 2004 г. отмечалось снижение заболеваемости на 3%, а в сравнении с 2005 г. –
на 1,5 %, а в последние годы заболеваемость туберкулезом легких значительно
увеличилась.

Однако наряду с высокими показателями заболеваемости туберкулезом
легких на сегодняшний день регистрируется единичные случаи туберкулеза
кожи. А сложности в диагностике,  проведение дифференциальной диагности-
ки представляет определенные трудности, так как клиническая картина тубер-
кулеза кожи имеет множество сходных клинических черт с другими нозологи-
ческими единицами, о чем свидетельствует следующий пример.

Больной Л. 26 лет, 1983 года рождения, поступил в кожное отделение
АОКВД с предварительным диагнозом: Инверсные акне? Подрывающий фол-
ликулит Гоффмана? Актиномикоз? с жалобами на высыпания в области лица,
шеи, спины с гнойным отделяемым.
Из анамнеза установлено, что первые высыпания появились в области копчика
4 года назад. За медицинской помощью не обращался. Высыпания регрессиро-
вали, оставляя грубые рубцы. В 2006г появились высыпания в области левой
ключицы, шеи справа. За медицинской помощью не обращался. Зимой 2008 г
появились высыпания в области подбородка, груди справа, нижней челюсти
слева, с гнойным отделяемым. Обратился к дерматологу, направлен в АОКВД.
Ежегодно проходил мед осмотр, т.к. работает электромонтажником в ОАО
«БуреяГЭССТРОЙ».

Из анамнеза жизни выяснено, что родился в 1983г в Дагестане. С 18
лет проживает в Амурской области. Из перенесенных заболеваний: ОРВИ.
Б.Боткина, туберкулез, вен.заболевания отрицает. Патологический процесс на
коже носит островоспалительный характер. В  области задней, боковых по-
верхностей шеи, в проекции нижней челюсти, ключице, спины узлы сливного
характера, багровато-синюшнего цвета, плотной  консистенции. На поверхно-
сти элементов  множество пустул с гнойным содержимым, местами пустулы
вскрыты, вытекает гной. Размер узлов от 2,0-5,0 см в диаметре, плотно спаян-
ные с подлежащими тканями. На коже шеи,  имеются свищевые ходы с сероз-
но-геморрагическим отделяемым. На лице, копчике синюшные рубцы по типу
«рваных», с перемычками.
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При обследовании показатели кл.ан.крови, б/х ан.крови в пределах нормы. При
микроскопическом исследовании содержимого пустул обнаружены микобакте-
рии туберкулеза 2++. Был консультирован в АГБУЗ АОПТД, на основании
чего был выставлен  окончательный диагноз: туберкулез кожи
(скрофулодерма).
Интерес данного случая заключается в сложности дифференциальной диагно-
стики между такими нечасто встречающимися заболеваниями, как подрываю-
щий фолликулит Гоффмана, актиномикоз, туберкулез кожи.

СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЗАБОЛЕ-
ВАЕМОСТИ ВИЧ-СПИДОМ В МИРЕ, РФ, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Тястов М.Ю, Молчан Н.В. – 5к.
Научный руководитель: доц. Матеишен Р.С., асс. Гаврилов А.В.

ВИЧ-инфекция (СПИД) – медленно прогрессирующее инфекционное
заболевание, возникающее вследствие заражения вирусом иммунодефицита
человека, поражающего иммунную систему, в результате чего, организм стано-
вится высоко восприимчив к оппортунистическим инфекциям и опухолям, ко-
торые в конечном итоге приводят к гибели больного. ВИЧ-инфекция – новое
инфекционное заболевание ХХ-ХI века, называвшееся ранее, до открытия
возбудителя, как СПИД. В настоящее время  термин «СПИД» применяют для
обозначения, только манифестных стадий ВИЧ-инфекции.

Проблема распространения ВИЧ-инфекции более 25 лет продолжает
оставаться актуальной для мирового сообщества и неоднократно рассматрива-
лась на самом высоком мировом уровне. Масштабы распространения вируса
иммунодефицита человека приобрели глобальный характер и представляют
реальную угрозу социально-экономическому развитию большинства стран ми-
ра. В настоящее время в Российской Федерации и в мире эпидемическая обста-
новка по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распростране-
ние вируса иммунодефицита человека среди населения в масштабах пандемии.
Эпидемия ежегодно уносит до 3.000.000 жизней. Инфекция распространяется
угрожающими темпами среди женщин, которые уже составляют половину ин-
фицированных во всём мире. По оценкам ВОЗ, в мире около 37.5 млн.человек
в возрасте от 15 до 40 лет инфицированы ВИЧ.

С момента начала регистрации ВИЧ-инфекции в РФ по предваритель-
ным данным зарегистрировано 598110 ВИЧ-инфицированных. Из них 5 195
детей в возрасте до 15 лет, включая 3 618 детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями. По данным мониторинга за весь период наблю-
дения умерло по разным причинам 89 688 лиц с ВИЧ-инфекцией, в том числе,
непосредственно вследствие ВИЧ-инфекции 21 812 человек. В течение послед-
них 5 лет, начиная с 2006 года отмечался ежегодный прирост новых случаев
ВИЧ-инфекции, лишь в 2010 году отмечена стабилизация эпидемиологической
ситуации (в 2006 году выявлено 39688 человек, 2007- 44800, 2008 - 54046, 2009
- 58448, 2010 - 58 663). Случаи ВИЧ-инфекции к концу 2011 года зарегистриро-
ваны во всех субъектах Российской Федерации и россияне, живущие с установ-

ленным диагнозом ВИЧ (пораженность), составили 0,369% всего населения
Российской Федерации и за период с 2005 года их число практически удвои-
лось. Пораженность ВИЧ-инфекцией взрослого населения страны в возрасте 15
- 49 лет составила 0,7%. Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на
предпринимаемые усилия по сдерживанию эпидемии, угроза социально-
экономическому развитию и национальной безопасности нашей страны не
уменьшается.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Амурской области
остается напряженной, с момента первого выявления (август 1995г.) в области
зарегистрирован 491 случай ВИЧ-инфекции. Случаи инфекции зарегистриро-
ваны на всех административных территориях области. За 2011 год выявлен 61
случай ВИЧ-инфекции, из них среди жителей г.Благовещенска 39 случаев. По
сравнению с аналогичным 2010 заболеваемость снизилась на 3,1%, показатель
заболеваемости в 2011 году составил 3,6 на 100000 населения.
Высокие уровни заболеваемости отмечены в таких городах как Благовещенск,
Тында, Зея, Райчихинск Серышево и Белогорск, Сковородинском и Тындин-
ском районах.
С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, особое внимание не-
обходимо уделить предупреждению распространения ВИЧ-инфекции как сре-
ди молодежи, так и на рабочих местах, а также среди наиболее уязвимых групп
населения: потребителей наркотиков, лиц, оказывающих сексуальные услуги
за плату, мужчин, практикующих сексуальные отношения с мужчинами, лиц,
находящихся в местах лишения свободы, бездомных, мигрантов, беспризорных
детей и подростков, детей с девиантным поведением, медицинских работни-
ков, обеспечить широкое проведение в местных средствах массовой информа-
ции разъяснительной работы среди населения о мерах общественной и личной
профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании, активнее привлекать обществен-
ные и религиозные организации к деятельности по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции среди населения.

ГЕЛЬМИНТОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Ширинова Л. -5к.
Научный руководитель: асс. В.В. Бондаренко

Клонорхоз — хронически протекающий гельминтоз с преимуществен-
ным поражением билиарной системы и поджелудочной железы.Возбудителем
клонорхоза является трематода семейства Opisthorchidae — Clonorchis sinensis
(синоним — двуустка китайская).
Эпидемиология. Источниками являются инфицированные люди (в основном),
кошки, собаки. Яйца гельминта, выделяемые с фекалиями, при попадании в
воду заглатываются моллюсками, в теле которых примерно через 2 недели
формируются личинки — церкарии. Церкарии активно проникают в подкож-
ную клетчатку и мышцы рыб и раков, где превращаются в метацеркариев. Че-
ловек заражается при употреблении в пищу недостаточно термически обрабо-
танных инфицированных рыб и раков. Клонорхоз широко распространен в Ки-
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Научный руководитель: доц. Матеишен Р.С., асс. Гаврилов А.В.

ВИЧ-инфекция (СПИД) – медленно прогрессирующее инфекционное
заболевание, возникающее вследствие заражения вирусом иммунодефицита
человека, поражающего иммунную систему, в результате чего, организм стано-
вится высоко восприимчив к оппортунистическим инфекциям и опухолям, ко-
торые в конечном итоге приводят к гибели больного. ВИЧ-инфекция – новое
инфекционное заболевание ХХ-ХI века, называвшееся ранее, до открытия
возбудителя, как СПИД. В настоящее время  термин «СПИД» применяют для
обозначения, только манифестных стадий ВИЧ-инфекции.

Проблема распространения ВИЧ-инфекции более 25 лет продолжает
оставаться актуальной для мирового сообщества и неоднократно рассматрива-
лась на самом высоком мировом уровне. Масштабы распространения вируса
иммунодефицита человека приобрели глобальный характер и представляют
реальную угрозу социально-экономическому развитию большинства стран ми-
ра. В настоящее время в Российской Федерации и в мире эпидемическая обста-
новка по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распростране-
ние вируса иммунодефицита человека среди населения в масштабах пандемии.
Эпидемия ежегодно уносит до 3.000.000 жизней. Инфекция распространяется
угрожающими темпами среди женщин, которые уже составляют половину ин-
фицированных во всём мире. По оценкам ВОЗ, в мире около 37.5 млн.человек
в возрасте от 15 до 40 лет инфицированы ВИЧ.

С момента начала регистрации ВИЧ-инфекции в РФ по предваритель-
ным данным зарегистрировано 598110 ВИЧ-инфицированных. Из них 5 195
детей в возрасте до 15 лет, включая 3 618 детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями. По данным мониторинга за весь период наблю-
дения умерло по разным причинам 89 688 лиц с ВИЧ-инфекцией, в том числе,
непосредственно вследствие ВИЧ-инфекции 21 812 человек. В течение послед-
них 5 лет, начиная с 2006 года отмечался ежегодный прирост новых случаев
ВИЧ-инфекции, лишь в 2010 году отмечена стабилизация эпидемиологической
ситуации (в 2006 году выявлено 39688 человек, 2007- 44800, 2008 - 54046, 2009
- 58448, 2010 - 58 663). Случаи ВИЧ-инфекции к концу 2011 года зарегистриро-
ваны во всех субъектах Российской Федерации и россияне, живущие с установ-

ленным диагнозом ВИЧ (пораженность), составили 0,369% всего населения
Российской Федерации и за период с 2005 года их число практически удвои-
лось. Пораженность ВИЧ-инфекцией взрослого населения страны в возрасте 15
- 49 лет составила 0,7%. Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на
предпринимаемые усилия по сдерживанию эпидемии, угроза социально-
экономическому развитию и национальной безопасности нашей страны не
уменьшается.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Амурской области
остается напряженной, с момента первого выявления (август 1995г.) в области
зарегистрирован 491 случай ВИЧ-инфекции. Случаи инфекции зарегистриро-
ваны на всех административных территориях области. За 2011 год выявлен 61
случай ВИЧ-инфекции, из них среди жителей г.Благовещенска 39 случаев. По
сравнению с аналогичным 2010 заболеваемость снизилась на 3,1%, показатель
заболеваемости в 2011 году составил 3,6 на 100000 населения.
Высокие уровни заболеваемости отмечены в таких городах как Благовещенск,
Тында, Зея, Райчихинск Серышево и Белогорск, Сковородинском и Тындин-
ском районах.
С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, особое внимание не-
обходимо уделить предупреждению распространения ВИЧ-инфекции как сре-
ди молодежи, так и на рабочих местах, а также среди наиболее уязвимых групп
населения: потребителей наркотиков, лиц, оказывающих сексуальные услуги
за плату, мужчин, практикующих сексуальные отношения с мужчинами, лиц,
находящихся в местах лишения свободы, бездомных, мигрантов, беспризорных
детей и подростков, детей с девиантным поведением, медицинских работни-
ков, обеспечить широкое проведение в местных средствах массовой информа-
ции разъяснительной работы среди населения о мерах общественной и личной
профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании, активнее привлекать обществен-
ные и религиозные организации к деятельности по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции среди населения.

ГЕЛЬМИНТОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Ширинова Л. -5к.
Научный руководитель: асс. В.В. Бондаренко

Клонорхоз — хронически протекающий гельминтоз с преимуществен-
ным поражением билиарной системы и поджелудочной железы.Возбудителем
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тае, Корее, Японии, в бассейне Амура и Приморье.Описторхоз – очаговый био-
гельминтоз с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характе-
ризуется преимущественным поражением гепатобилиарной системы и подже-
лудочной железы и хроническим течением болезни.

Этиология и эпидемиология. Кошачья двуустка (О. felineus) имеет лис-
товидную форму с заостренным передним концом.

Источниками инвазии являются зараженные человек и рыбоядные жи-
вотные. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой, мороженой,
слабо посоленной, недостаточно проваренной или прожаренной рыбы, в кото-
рой имеются личинки гельминтов.

Очаги О. наиболее распространены среди населения в бассейнах рек,
где имеются благоприятные условия для существования и размножения мол-
люсков
(промежуточных хозяев гельминта) и карповых рыб, воды подвергаются
значительному фекальному загрязнению, а население употребляет в пищу
сырую и недостаточно термически обработанную рыбу.
Лечение: описторхоза и клонорхоза только комплексное. Оно включает 3 эта-
па:
1 этап – подготовительный: купирование аллергического синдрома и воспале-
ния желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, обеспечение отто-
ка из желчевыводящих путей и протоков поджелудочной железы, улучшение
функции печеночной клетки, проведение дезинтоксикационной терапии, очи-
щение кишечника.

От качественного проведения этого этапа во многом зависит эффек-
тивность следующего.

Обязательна диета с ограничением жиров; антигистаминные препара-
ты, сорбенты; по показаниям (при присоединении симптомов вторичной ин-
фекции) назначают антибиотики широкого спектра действия коротким (5-
дневным курсом); для улучшения дренажа используют желчегонные препара-
ты с учетом типа дискинезии желчевыводящих путей: холеретики; холекинети-
ки, препараты смешанного действия.
При синдроме холестаза назначают препараты урсодезоксихолевой кислоты
(урсофальк, урсосан), гептрал. По показаниям применяют прокинетики
(метоклопрамид, мотилиум, мотилак), спазмолитики – как традиционные (но-
шпа, дротаверин, баралгин, бускопан, метеоспазмил), так и селективные
(дюспаталин), пищеварительные ферменты (мезим-форте, креон, панкреофлат,
пензитал и др), пре- и пробиотики. В хронической фазе при субклиническом
течении, при ремиссии холангита, холецистита подготовительная терапия про-
водится в течение 10-14 дней, при холангите, панкреатите, гепатите -2-3 неде-
ли.
2 этап – воздействие на паразитов специфическим препаратом – празикванте-
лом (бильтрицид) Это высокоэффективный антигельминтик широкого спектра,
действующий на большинство трематод и цестод. Механизм его действия за-
ключается в повышении проницаемости клеточных мембран паразитов для
ионов кальция, что приводит к развитию спастического паралича мышц гель-

минтов, откреплению их от стенок холангиол и последующей эвакуации с жел-
чью. Но празиквантел токсически действует на внутренние органы, особенно
на клетки печени и поджелудочной железы, вызывает аллергические реакции,
тошноту, рвоту, боли в правом подреберье, диарею с примесью крови, голово-
кружения, сонливость, миалгию, аритмию и судороги. Поэтому курс дегель-
минтезации проводят в стационаре под врачебным наблюдением.
3 этап- реабилитационный (восстановительный). Его цель – восстановить мо-
торные и секреторные нарушения, вызванные инвазией. После лечения празик-
вантелом особое внимание уделяется желчегонной терапии (тюбажи с ксили-
том, сорбитом, сернокислым магнием, минеральной водой). В течение всего
этого периода рекомендуется дополнительное очищение кишечника (при необ-
ходимости назначают слабительные средства). Комплекс реабилитационных
мероприятий включает также прием               гепатопротекторов, отваров жел-
чегонных трав.

Эхинококкоз – зоонозный биогельминтоз с фекально-оральным меха-
низмом передачи возбудителя, характеризуется длительным латентным перио-
дом, хроническим течением, образованием паразитарных кист преимуществен-
но в печени и легких.

Этиология. Возбудителем является личиночная стадия цепня Echino-
coccus granulosus.
Эпидемиология. Заболевание распространено в странах с развитым пастбищ-
ным скотоводством (Южная Америка, Северная Африка, Австралия, Новая
Зеландия). На территории стран СНГ чаще регистрируется в Молдавии, рес-
публиках Закавказья и Средней Азии, в Киргизии, на Украине, в Белоруссии.
Лечение:
Извлечение эхинококка возможно только оперативным путем. Существует не-
с к о л ь к о  м е т о д о в  о п е р а ц и и :
1) радикальная эхинококкэктомия, т.е. полное удаление эхинококковой кисты
в м е с т е  с  е е  ф и б р о з н о й  о б о л о ч к о й ,
2) вскрытие кисты с удалением жидкости, всех дочерних пузырей и хитиновой
оболочки с протиранием образовавшейся полости дезинфицирующим раство-
ром формалина и тампонированием, дренированием или зашиванием ее наглу-
х о .
При вскрытии эхинококковой кисты особое внимание обращают на изоляцию
полостей тела и тканей от эхинококковой жидкости, так как ее попадание в
полости (брюшную, грудную и др.) или на стенки раны может привести к обсе-
менению.

ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ ЭШЕ-
ХИРИОЗНЫМИ ГАСТРОЭНТЕРИТАМИ
Фёдоров А.Б. ,  Фёдорова М.А. – 5 к.
Руководитель: Солдаткин П.К., Марунич  Н.А

      Нерациональное, безосновательное использование антибиотиков в терапии
при острых кишечных инфекциях (ОКИ) усугубляет степень дисбиотических
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нарушений флоры кишечника с вероятным развитием  антибиотикоассоцииро-
ванной диареи, следствием которой, иногда является формирование псевдо-
мембранозного колита (ПМК). Энтерофурил (нифуроксазид), антисептик мест-
ного действия с бактериостатическим и  бактерицидным действием в высоких
дозах, не оказывает патогенного воздействия на облигатную кишечную  флору.
Энтерофурил активен в отношении грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов. С успехом     используется в комплексной терапии дисбакте-
риозов.
      Цель исследования: изучить особенности эффективности различных анти-
бактериальных препаратов в комплексной терапии эшерихиозной инфекции у
детей.
      Материалы и методы: под наблюдением находились 194 ребенка. Методом
сплошной выборки больные были разделены на три группы: Э-гр.(81бол.), А-
гр.(69 бол.), О-гр.(44 бол.) в зависимости от выбранной антибактериальной
терапии. В Э-гр. базисная терапия сочеталась с использованием Энтерофурила,
в А-гр. с использованием Антибиотиков (90% цефотаксим) и больным из  О-гр
проводилась только Общая базисная терапия (промывание желудка, дезинток-
сикация, энтеросорбенты, ферменты, спазмолитики). Объём  назначенной тера-
пия определялся только врачом приёмного отделения и не носил конкретно
регламентированного предписания. Среди заболевших преобладали дети в воз-
расте до 7 лет (Э-гр.-91.36%, А-гр.-86,95%, О-гр.-75%). Большинство больных
поступало в среднетяжёлом состоянии, в первые трое суток от начала заболе-
вания (Э-гр.-95,06%, А-гр.-91,3%, О-гр.-88,64%). Диагноз заболевания под-
тверждался высевом Escherichia coli только из промывных вод желудка.
Заболевание протекало по типу пищевой токсикоинфекции  в виде  острого
гастроэнтерита (Э-гр.-82,71%, А-гр.-72,46%, О-гр.-54,54%) и острого гастрита.
      Результаты и обсуждение: Эффективность выбранной антибактериальной
терапии оценивалась по времени купирования основных симптомов заболева-
ния  и представлены в таблице.
Длительность  клинических симптомов заболевания, дни (M±m)

      езультаты исследования, представленные в таблице, чётко показывают
достаточность одной базисной терапии в лечении больных эшерихиозной ин-
фекции протекающей по типу пищевой токсикоинфекции. Эффективность эн-
терофурила по сравнению с назначением антибиотиков оказалось достоверной
практически по всем показателям (кроме времени купирования абдоминальных

Показатели Э группа A группа O группа

Диарея 3,01±0,15 3,91±0,15 2,63±0,22

Боли в животе 2,04±0,17 2,25±0,14 2,47±0,15

Анорексия 2,86±0,13 3,14±0,15 2,92±0,15

Лихорадка 2,04±0,11 2,93±0,20 1,99±0,16

Интоксикация 2,80±0,13 3,20±0,15 3,04±0,17

Ацетонурия 3,26±0,22 3,88±0,17 2,96±0,24

болей). У некоторых больных из А-гр. на 3-4 сутки пребывания в стационаре
отмечалось появление или учащения диареи и, иногда сочеталось с возникно-
вением или усилением лихорадки.  Практически, во всех подобных случаях
более длительно сохранялись или усиливались другие симптомы интоксикаци-
онного синдрома. Человеческий организм – это единая биологическая система
и не всегда   реагирует на экзогенные агенты (антибиотики) только развитием
антибиотикоассоциированной  диареи. Побочные  действия антибиотиков ска-
зываются не только на микрофлоре кишечника, но и приводят к нарушению
нормального ритма жизнедеятельности органов и систем макроорганизма, что
негативно сказалось на времени купирования как основных симптомов заболе-
вания, так и на длительности пребывания больного в стационаре. Больные из
А-гр. выписывались из стационара гораздо позднее (6,54±0,22дн.), чем в Э-гр.
где использовался Энтерофурил (5,99±0.10дн., Р˂0,05), а особенно, где прово-
дилось только базисная терапия (5,75±0,14дн. Р˂0,01). Антибиотикоассоцииро-
ванный синдром (ААС), на наш взгляд, более точное название вышеописанных
проявлений при использовании антибиотиков в комплексной  терапии у детей
с ОКИ.
      Таким образом, Энтерофурил (нифуроксазид) является высокоэффектив-
ным препаратом по сравнению с антибиотиками при необходимости проведе-
ния антибактериальной терапии при ОКИ. Назначение антибиотиков должно
регламентироваться только строгими показаниями. Развитие антибиотикассо-
циированого синдрома – показание к отмене антибиотика, или смене на Энте-
рофурил.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНА ПРИ ХРОНИЧЕ-
СКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В
Мусаева Э., Лихобаб Е.-5к.
Научный руководитель:-асс. В.В. Бондаренко.

Приблизительно 350 - 400 миллионов человек во всем мире инфициро-
вано вирусом гепатита В (HBV) , из них примерно 75% проживает в азиатско -
тихоокеанском регионе. Пациенты с хроническим гепатитом В (ХГВ) облада-
ют повышенным риском прогрессирования заболевания в цирроз, печеночную
недостаточность и гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК) . Для уменьшения
вероятности или предотвращения подобного течения болезни необходима эф-
фективная терапия. Лечение ХГВ продолжает оставаться серьезной проблемой
для врачей в связи с прогрессирующим течением заболевания и ограниченным
успехом доступного в наши дни лечения. В настоящее время существует два
стратегических терапевтических направления: применение иммуномодулирую-
щих препаратов, таких как стандартный интерферон (ИФН), пегилированный
интерферон и тимозин a и использование пероральных противовирусных
средств. Первичной целью иммуномодулирующей терапии служит помощь
иммунной системе человека в построении защиты против вируса гепатита В. С
начала 1980-х годов основным препаратом в лечении хронического гепатита В
является ИФНa. Целью данной статьи служит обзор доступных в литературе
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нарушений флоры кишечника с вероятным развитием  антибиотикоассоцииро-
ванной диареи, следствием которой, иногда является формирование псевдо-
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дозах, не оказывает патогенного воздействия на облигатную кишечную  флору.
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Показатели Э группа A группа O группа
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Ацетонурия 3,26±0,22 3,88±0,17 2,96±0,24
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исследований по иммуномодулирующей терапии и современное понимание
основ лечения пациентов с хроническим гепатитом В.

Стандартный интерферон
Интерферон обладает антивирусными, иммуномодулирующими и антипроли-
феративными свойствами. ИФНa более двух десятилетий используется для
лечения ХГВ с доказанной эффективностью в подавлении репликации HBV и
стимуляции ремиссии этого заболевания печени.

Интерферонотерапия HBeAg-позитивного хронического гепатита В
Мета-анализ 15 рандомизированных контролируемых исследований показал,
что лечение ИФНa в дозе 5 млн МЕ ежедневно или 10 млн МЕ 3 раза в неделю
в течение 4 - 6 месяцев дает максимальное снижение уровня HBeAg и супрес-
сию HBV-ДНК в сравнении с нелеченными пациентами ХГВ (33% vs 12% в
снижении уровня HBeAg; 37% vs 17% в супрессии HBV-ДНК вплоть до неоп-
ределяемого уровня) (3). Меньшая доза ИФНa (5 - 6 млн МЕ 3 раза в неделю)
использовалась у азиатских пациентов с аналогичной эффективностью (4,5).
Увеличение продолжительности лечения более шести месяцев может улуч-
шить степень сероконверсии у тех пациентов, которые показали элиминацию
HBeAg в течение первых 16 недель терапии (6). Пациенты азиатского происхо-
ждения с повышенным уровнем АЛТ отвечают на лечение с такими же показа-
телями, как и европейцы (7). Эффективность интерферонотерапии у детей с
повышенным уровнем АЛТ такая же, как и у взрослых (8-11). Повторное лече-
ние ИФНa пациентов, не ответивших на первичное лечение ИФНa, позволяет
добиться элиминации HBeAg у 20 - 40% больных (12). Применение ИФН
приводит к устойчивой сероконверсии HBeAg в 80 - 90% случаев, отсроченная
сероконверсия (через 1 - 2 года после лечения) может проявиться еще у 10 -
15% больных (13-15).

Исследования, посвященные длительному наблюдению за больными,
показали увеличение отсроченного клиренса HBsAg (12 - 65% пациентов в те-
чение 5 лет после лечения) у пациентов, пролеченных ИФН с элиминацией
HBeAg (16-21), однако у пациентов азиатского происхождения эти показатели
ниже (14,22). В проведенное на Тайване исследование длительностью в 11 лет
было включено 233 больных с HBeAg -позитивным ХГВ. У пациентов, полу-
чавших лечение ИФНa, показана более низкая частота развития цирроза пече-
ни и ГЦК (18% vs 34% и 3% vs 13% соответственно), а также более высокий
уровень выживаемости в сравнении с нелеченными пациентами (98% vs 53%)
(23). Исследование среди лиц европейской расы показало более низкую часто-
ту развития ГЦК (1.9% vs 3.2%) и более низкую смертность от заболеваний
печени (4.9% vs 8.7%) в том случае, если пациенты лечились ИФНa . Эти ре-
зультаты получены на 765 больных с HBeAg -позитивным ХГВ, пролеченных
ИФНa в сравнении с 1210 нелеченными пациентами группы контроля (24). В
то же время, исследование, посвященное длительному наблюдению за 208 ки-
тайскими пациентами с ХГВ, леченными ИФНa не выявило значительных ре-
зультатов в отношении клинического улучшения в течение заболевания в срав-
нении с 203 нелеченными больными (25). Следует отметить, что большинство
пролеченных больных (64%) в этом исследовании имело нормальный уровень

АЛТ, а их средний возраст составлял 27 лет. Эти факторы могли быть связаны
с плохим ответом на интерферонотерапию, что, в свою очередь, стало причи-
ной отсутствия длительного клинического улучшения. Большинство нелечен-
ных больных (72%) также имело нормальный уровень АЛТ и средний возраст -
28 лет, т.е. те факторы, которые ассоциированы с медленным прогрессировани-
ем заболевания печени.

Терапия ИФНa пациентов с HBeAg-негативным хроническим гепати-
том В
Интерферонотерапия приводит к биохимическому и вирусологическому ответу
в 60 - 90% случаев HBeAg-негативного, HBV-ДНК-позитивного хронического
гепатита В (26-28). Тем не менее, более половины ответивших на лечение па-
циентов плохо сохраняют его эффект после окончания терапии: 10 - 15% через
4 - 6 месяцев и 22% через 12 месяцев (29-31). Удлинение курса ИФН-терапии
до 6 -10-месяцев у азиатских пациентов привело к устойчивому ответу в 30%
случаев через 6 месяцев после окончания терапии (32). Исследование длитель-
ной терапии ИФНa, в течение 24 месяцев, показало, что устойчивый ответ дос-
тигается у 30% пациентов, а клиренс HBsAg наблюдается у 18% через 6 лет
после лечения (33). Повторный курс терапии ИФНa у ранее не ответивших
HBeAg-негативных больных привел к вирусологическому ответу в 20 - 40%
случаев (29). У пациентов с устойчивым биохимическим ответом терапия
ИФНa улучшила общую выживаемость и замедлила скорость развития ослож-
нений хронического заболевания печени (30).

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКЕ В 2009-2011гг.
Вихрева Д.В., Шарифова З.Н. – 5к.
Научные руководители: асс. Гаврилов А.В., врач-инфекционист Лакоценина
И.И.

   ОРВИ являются самыми распространёнными инфекционными заболевания-
ми во всех экономически развитых странах. И статистика неутешительна — в
среднем на протяжении года взрослый человек болеет ОРВИ не менее двух-
трёх раз, а ребёнок — шесть-семь раз. Ежегодно гриппом заболевают от 2,8%
до 4,09% всего населения РФ. (НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора за се-
зон 2009-2011гг). Такой высокой заболеваемости способствует тропность виру-
са к верхним дыхательным путям и, связанная с этим, высокая контагиозноть.
За общим понятием ОРВИ скрывается группа инфекционных заболеваний
верхних дыхательных путей, имеющих вирусное происхождение и передаю-
щихся воздушно-капельным путём. К самым распространённым возбудителям
ОРВИ относятся вирусы гриппа и парагриппа, а также РС-инфекция, аденови-
русы.
   Ежегодно в мире регистрируется около 2 миллионов случаев смерти от ост-
рых респираторных инфекций, при этом летальные случаи, вызванные грип-
пом, в 74% случаев регистрируются под другими диагнозами.
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Исследования, посвященные длительному наблюдению за больными,
показали увеличение отсроченного клиренса HBsAg (12 - 65% пациентов в те-
чение 5 лет после лечения) у пациентов, пролеченных ИФН с элиминацией
HBeAg (16-21), однако у пациентов азиатского происхождения эти показатели
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АЛТ, а их средний возраст составлял 27 лет. Эти факторы могли быть связаны
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Интерферонотерапия приводит к биохимическому и вирусологическому ответу
в 60 - 90% случаев HBeAg-негативного, HBV-ДНК-позитивного хронического
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после лечения (33). Повторный курс терапии ИФНa у ранее не ответивших
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКЕ В 2009-2011гг.
Вихрева Д.В., Шарифова З.Н. – 5к.
Научные руководители: асс. Гаврилов А.В., врач-инфекционист Лакоценина
И.И.

   ОРВИ являются самыми распространёнными инфекционными заболевания-
ми во всех экономически развитых странах. И статистика неутешительна — в
среднем на протяжении года взрослый человек болеет ОРВИ не менее двух-
трёх раз, а ребёнок — шесть-семь раз. Ежегодно гриппом заболевают от 2,8%
до 4,09% всего населения РФ. (НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора за се-
зон 2009-2011гг). Такой высокой заболеваемости способствует тропность виру-
са к верхним дыхательным путям и, связанная с этим, высокая контагиозноть.
За общим понятием ОРВИ скрывается группа инфекционных заболеваний
верхних дыхательных путей, имеющих вирусное происхождение и передаю-
щихся воздушно-капельным путём. К самым распространённым возбудителям
ОРВИ относятся вирусы гриппа и парагриппа, а также РС-инфекция, аденови-
русы.
   Ежегодно в мире регистрируется около 2 миллионов случаев смерти от ост-
рых респираторных инфекций, при этом летальные случаи, вызванные грип-
пом, в 74% случаев регистрируются под другими диагнозами.
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   Говоря о статистике заболеваемости гриппом и ОРВИ, ученые–эпидемиологи
напоминают, что эти инфекции нельзя безошибочно дифференцировать только
по клинической картине. Именно поэтому, если специальная лабораторная ди-
агностика не проводилась, то говорят обычно только о «случае» острой респи-
раторной вирусной инфекции. Однако, во время эпидемического периода диаг-
ноз выставляется на основании типичной клинической картины без использо-
вания специфической диагностики.
 Мы провели исследование этиологической структуры ОРВИ по материалам
ОГУЗ АОИБ, где были сосредоточены больные с наиболее тяжёлым течением
заболевания. Этиологическая расшифровка проводилась методами МФА и
ПЦР. В 2009 г. из 3809 больных ОРВИ этиология заболевания была выявлена в
25,4% случаев, из них 5,27% приходится на долю парагриппа I, 13,2% - на РС-
инфекцию и 7% на аденовирусную инфекцию. На 2010 г. процент лабораторно
подтверждённых случаев ОРВИ составлял 26,7% из 3738 исследуемых боль-
ных, из которых у 13,7% была выявлена РС - инфекция, у 5,7% - вирус пара-
гриппа I, у 7,2% - аденовирусная инфекция. В 2011 г. общее число пациентов с
ОРВИ составило 3210, из них этиологическая структура установлена в 22,83%
случаев, среди которых 8,8% - больные с вирусом парагриппа I, 10% -пациенты
с РС-инфекцией, у 3,7% - была выявлена аденовирусная инфекция, по 0,06%
приходится на вирус гриппа А1 и вирус гриппа В и в 0,12% случаев был
зарегистрирован вирус гриппа А3. Таким образом, в 2009, 2010, 2011 гг. число
«случаев» острой респираторной вирусной инфекции составило по 2841, 2774,
2477 соответственно.
   На протяжении трёх лет на первое место в этиологической структуре высту-
пает РС-инфекция. Второе место делят аденовирусная инфекция и вирус пара-
гриппа I. Вирус гриппа начал выявляться с 2011 г.
   Анализирую заболеваемость в по возрастным группам следует отметить, что
дети наиболее подвержены ОРВИ, в общем числе заболевших они составляют
60-85%, по данным ОГУЗ АОИБ г. Благовещенска за период 2009-2011 гг.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОТДА-
ЛЁННЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА
Носырева О., Садыкова К., Наприенко М.-5 к.
Научный руководитель: асс. В.В. Бондаренко.

Инфекционный мононуклеоз-это один из вариантов инфекции, которая
передаётся воздушно-капельным путём, вызывается вирусом  Эпштейн-Барр и
характеризуется лихорадкой, интоксикацией, генерализованной лимфоадено-
патией, увеличением печени и селезёнки. Заболевание носит спорадический
характер ,гораздо реже эпидемический. Поскольку возбудитель болезни явля-
ется чрезвычайно стойким и быстро погибает во внешней среде, инфицирова-
ние возможно лишь в условиях тесного контакта при непосредственной пере-
даче вируса от больного к здоровому.

Сегодня имеется много данных, позволяющих рассматривать это забо-
левание как полиэтиологичное, вызываемое различными герпес-вирусами

(цитомегаловирус,вирус герпеса человека 6 типа), что в ряде исследований
подтверждалось выявлением маркёров цитомегаловирусной инфекции ( анти-
цитомегаловирусные Ig G, Ig M, ДНК- цитомегаловируса), инфекции ВГЧ-6
(анти –ВГЧ -6 IgG и IgM) при отсутствии маркёров вируса Эпштейна – Барр.
При этом были получены доказательства существования инфекционного
мононуклеоза, ассоциированного только с цитомегаловирусом и вирусом
герпеса человека 6 типа, а также смешанных форм герпес-вирусного
мононуклеоза : вирус Эпштейна -Барр + цитомегаловирус + вирус герпеса
человека 6 типа, вирус Эпштейна –Барр + цитомегаловирус .

Медико-социальная значимость этой патологии подтверждается введе-
нием обязательного статистического учёта заболеваемости инфекционным
мон6онуклоеозом в России начиная с 1990 года. В 1997 г. Она достигла 5,513
на 100 тысяч населения, что на 4,3 % больше ,чем в 1996 г., а в 1998 г. Она вы-
росла по данным Госсанэпиднадзора России,на 8,83 % по сравнению с 1997 г.
И составила 6,033 % на 100000 населения. До настоящего времени в России
лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза базируется на выяв-
лении атипичных мононуклеаров и гетерофильных антител в крови, что позво-
ляет выявить не более 70 % больных данной инфекцией. Низкой информатив-
ностью в постановке диагноза обладают реакция Пауля – Буннеля ( 69,8%) и
ПЦР (75,9 %). В США при использовании специфических методов диагности-
ки показатель заболеваемости инфекционными мононуклеозом достигает 45,2
на 100000 населения.

В мире ежегодно вирусом Эпштейна-Барр заражаются от 16 до 800 лиц
на 100000 населения. По данным зарубежных исследователей, у 50 % детей до
10 лет и у 80-100% взрослых выявляются антитела к вирусу. В Росии ежегодно
регистрируются 40-80 случаев инфекционного мононуклеоза на 100 000 насе-
ления. Это связано как с истинным увеличением заболеваемости, так и с улуч-
шением диагностики. Так, в Ставропольском крае за последние годы показали
заболеванемость инфекционным мононуклеозом у детей до 14 лет увеличились
с 2,16 на 100 000 населения в 1989 г., до 13,92 в 1995 г., 20,58 в 2000 г. И 23,09
в 2004г.

Чаще всего мононуклеоз осложняется инфекциями, возникающими по
вине различных возбудителей: стрептококка, золотистого стафилококка и т.д.
Не исключено развитие воспаления головного мозга, его оболочек и вещества
– менингоэнцефалита, а также ситуации, когда воспаленные миндалины пере-
крывают верхние отделы дыхательных путей. Крайне редко последствия моно-
нуклеоза включают двустороннее поражение (инфильтрацию) легких по интер-
стициальному типу с тяжелым кислородным голоданием, снижение количества
тромбоцитов в крови (тромбоцитопению) и даже разрывы селезенки. Инфекци-
онный мононуклеоз у детей может привести к тяжелому гепатиту

Менингит развивается в острый период болезни (конец 1—2-й недели
болезни). Больные жалуются на упорную головную боль, появляются тошнота,
рвота, не приносящая облегчения, могут возникать судороги, потеря сознания,
менингеальные знаки. Клиника менингита может быть такой яркой, что клини-
ческие проявления самого инфекционного мононуклеоза отходят на второй
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план, им не придается большого значения до получения характерного анализа
крови. При исследовании спинномозговой жидкости обнаруживают лимфоци-
тарный плеоцитоз (умеренный), иногда с наличием мононуклеаров, сахар и
белок обычно в норме. Продолжительность такого менингита — от нескольких
дней до нескольких недель. Летальные исходы возможны, но чаще процесс
заканчивается полным выздоровлением.

Значительно большую опасность представляет энцефалит, возникаю-
щий на фоне инфекционного мононуклеоза. Локализация процесса может быть
самой различной (кора, мозжечок, продолговатый мозг), что и обусловливает
большой полиморфизм клинических симптомов (хореоподобные движения,
параличи, поражение дыхательного центра с нарушением дыхания, коматозные
состояния). Явления энцефалита могут сочетаться с поражением спинного моз-
га, периферических и черепных нервов, что увеличивает диапазон клинических
проявлений. Иногда у таких больных развиваются психические нарушения
(психомоторное возбуждение, галлюцинации, глубокая депрессия и др.). Про-
гноз определяется локализацией, распространенностью процесса, своевремен-
ностью его распознавания и лечения. Но именно энцефалит представляет наи-
большую опасность для жизни больного, поскольку он способен быстро про-
грессировать. В этом случае, если с процессом удается быстро справиться, ос-
таточных явлений обычно не бывает.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Детушева О.П., Жданова Р.А. – 5 к.
Научный руководитель – асс. Гаврилов А.В.

На сегодняшний день в мире, пожалуй,  нет  взрослого человека, который
не знал бы, что такое ВИЧ-инфекция. «Чума ХХ века» уверенно перешагнула в
XXI век и продолжает прогрессировать. Сейчас мы располагаем арсеналом
лабораторных методов, которые позволяют тестировать на ВИЧ препараты
крови, диагностировать ВИЧ-инфекцию и следить за ее течением. Можно вы-
делить несколько групп методов: 1) выявление антител к ВИЧ,
2) выявление антигенов ВИЧ, 3) качественное и количественное определение
вирусной РНК,
4) оценка численности субпопуляций T-лимфоцитов.

ИФА стал самым распространенным скрининговым методом выявления ВИЧ-
инфекции благодаря простоте, высокой чувствительности и возможности ана-
лизировать большие количества проб.
Иммуноблоттинг используют как распространенный подтверждающий тест,
т.е. электрофоретическое разделение вирусных антигенов позволяет выявлять
специфические антитела к каждому из них в ходе последующего анализа, мето-
дологически сходного с ИФА.
Радиоиммунопреципитация является наиболее чувствительным методом выяв-
ления антител к ВИЧ и может использоваться как метод экспертной диагности-
ки при неопределенных результатах иммуноблоттинга.

Метод ПЦР позволяет обнаружить РНК ВИЧ, встроенный в геном пораженных
лимфоцитов. Это возможно при наличии вирусных генов всего в 1 из 5000 кле-
ток, даже в период отсутствия в крови антител или при недостаточном их уров-
не для обнаружения существующими стандартными методами.

Выявление иммунологических нарушений, т.е. контроль субпопуляции
Т-хелперов, который наиболее удобно осуществлять с помощью лазерного кле-
точного сортировщика. Уменьшение уровня ниже 200 клеток/мкл является ос-
новным критерием для постановки диагноза.
Однако необходимо заметить что, постоянная изменчивость вируса, не имею-
щая аналогов по сравнению с изменчивостью других известных вирусов чело-
века, создает риск получения в исследованиях ложноотрицательных результа-
тов. Поэтому используемые в практической работе для диагностики ВИЧ-
инфекции методы требуют постоянного совершенствования.

Первым широко используемым препаратом для лечения стал зидову-
дин, который в течение нескольких лет испытывался, как экспериментальный
клеточный яд. Предназначался он для борьбы с раком, но в продажу не попал.
После клинических испытаний, доказавших его эффективность в борьбе с
ВИЧ, стал широко использоваться с 1987 г.
Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВАРТ) — метод терапии болез-
ни, вызываемой вирусом иммуннодефицита человека, состоящий в приёме
трёх или четырёх препаратов в противоположность монотерапии, применяв-
шейся ранее.
Цели терапии:
1.вирусологическая —остановить воспроизведение вируса в организме.
2.иммунологическая — восстановить состояние иммунной системы.
3.клиническая — увеличить продолжительность и качество жизни ВИЧ-
положительного.
Также фармакомпании стараются разработать схемы ВАРТ с однократным
приемом препаратов в сутки. Для однократного приёма одобрены такие препа-
раты как: диданозин, абакавир, тенофовир, ламивудин, эмтрицитабин, эфави-
ренз, атазанавир, атазанавир/ритонавир, лопинавир/ритонавир, фосампренавир/
ритонавир.
Однако, после длительного использования одной и той же схемы терапии, че-
рез несколько лет, вирус мутирует, приобретая резистентность к применяемым
препаратам, и для дальнейшего контроля над прогрессированием ВИЧ-
инфекции необходимо применять новые схемы лечения с другими препарата-
ми. Поэтому любая существующая на сегодняшний день схема лечения ВИЧ-
инфекции рано или поздно становится неэффективной.
В последнее время ведутся активные испытания ещё одной перспективной
группы, не имеющей собственного названия, препараты которой будут являть-
ся мутагенами для ВИЧ и приводить к его гибели путем накопления в его гено-
ме ошибок, не совместимых с дальнейшей жизнедеятельностью.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ БРОНХОЛЕГОЧНОГО СИНДРОМА
ВЫЗВАННОГО ХАНТААНВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И
ФОРМИРОВАНИЕ ХАНТААНЛЕГОЧНОГО СИНДРОМА
Камусиди К.-5 к.
Научный руководитель:-асс. В.В. Бондаренко

Впервые  Хантавирусный легочный синдром был впервые описан в
1993 г. Однако изучение сохранившегося с 1959 и 1978 гг. материала серологи-
ческими и иммуногистохимическими методами позволило предположить, что
вспышки этой инфекции имели место и раньше. Наиболее полно изучен вирус
Син Номбр который в США служит самой частой причиной заболевания. Дан-
ный вирус представляет собой недавно открытый РНК-содержащий вирус рода
хантавирусов, семейства бунья вирусов. Вирус получил название Sin Nombre
Virus, что означает - вирус без имени. По своим свойствам возбудитель ХЛС
сходен с вирусом Puumala, вызывающим геморрагическую лихорадку с почеч-
ным синдромом. Источником вируса являются мелкие грызуны.Человек зара-
жается аэрозольным путем при вдыхании пыли, содержащей частицы слюны,
мочи, контаминированных вирусами. Передача инфекции от человека к чело-
веку не установлена. ХЛС изучен недостаточно. В отличие от ГЛПС эндотели-
альные клетки повреждаются в меньшей степени. Вирус обнаружен в легких,
почках, сердце, селезенке, лимфатических узлах, кишечнике, головном мозге и
других органах и тканях. РНК вируса выявлена в нейтрофилах и лимфоцитах
периферической крови. Наибольшие изменения обнаружены в легких. Обычно
находят интерстициальный пневмонит с различной степенью выраженности
застоя, отека и клеточного инфильтрата. Восприимчивость к болезни высокая,
заболевания чаще регистрируются в сельской местности среди мужчин моло-
дого возраста, связанных с работой или пребыванием в местах обитания грызу-
нов (фермеры, лесорубы, военнослужащие и др.). Большая часть заболеваний
регистрируется в весенне-летний сезон. За период изучения в 30 штатах США,
Канаде, Аргентине и Парагвае описано более 250 заболеваний, в 42% случаев
закончившихся летально. В начальный период болезни развивается виремия,
обусловливающая возникновение общетоксических симптомов. Ведущим па-
тогенетическим механизмом является диссеминированное повреждение эндо-
телия легочных капилляров вследствие тропности хантавирусов и иммунопато-
логических процессов, что приводит к вазодилятации и массивной экстраваза-
ции плазмы крови. Развивается прогрессирующая гипоксия, гиповолемический
шок с полиорганной недостаточностью. При аутопсии обнаруживают двусто-
ронний серозный отек легких, наличие плеврального выпота, незначительно
выраженную лимфоидную инфильтрацию легочной ткани. Выраженные дис-
трофические изменения обнаруживают почти во всех системах и органах. Ин-
кубационный период составляет 2-3 нед. Начальный период заболевания раз-
вивается в течение 3-6 дней с появлением высокой лихорадки и других обще-
токсических симптомов в виде головной боли, головокружений, миалгий, тош-
ноты и рвоты, иногда больные отмечают боли в животе и жидкий стул. У ряда
пациентов появляется малопродуктивный кашель. Период разгара болезни ха-

рактеризуется быстрым, часто внезапным возникновением прогрессирующей
легочно-сердечной недостаточности и шока, которые уже через несколько ча-
сов могут вызвать смерть. У большинства больных в течение 2-10 дней наблю-
дается нарастание одышки, тахикардии со снижением АД, развивается распро-
страненный цианоз кожи, нередко отмечается олигоурия, связанная с циркуля-
торной недостаточностью. Геморрагические проявления обычно не выражены.
При аускультации легких выявляются скудные симптомы в виде ослабления
дыхательных шумов, иногда перкуторно определяется жидкость в полости
плевры. Рентгенография выявляет вначале односторонний, а вскоре двухсто-
ронний распространенный отек легких и свободную жидкость в плевральных
синусах. В гемограмме определяют вначале лейкопению, сменяющуюся в раз-
гар болезни нейтрофильным лейкоцитозом, выраженную тромбоцитопению. В
анализах мочи иногда обнаруживают умеренно выраженную протеинурию.
Характерно снижение рО, крови увеличение содержания лактата в сыворотке
крови, повышение показателей гематокрита, может повышаться активность
трансфераз. При инфекции Sin Nombre virus респираторный дистресс-синдром
часто сопровождается признаками преренальнои почечной недостаточности с
повышением в крови уровня креатинина. При ХЛС, вызванном вирусами
Andes, Bayou и Black Greek Canal, наряду с азотемией часто развивается мио-
зит, сопровождающийся повышением активности КФК крови. Амурская об-
ласть является частью очага геморрагической лихорадки с почечным синдро-
мом на Дальнем Востоке России. Благодаря наличию  источников инфекции,
природных резервуаров, в регионе поддерживается циркуляция вируса. Учиты-
вая сродство вируса ГЛПС и вируса ХЛС при анализе больных с бронхолегоч-
ным синдромом стоит учитывать возможность участие в патогенеза вируса
хантаан.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫ-
МИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
Давыдова Е. О., Арьянова В.А. – 5 к.
Научные руководители: доц. Матеишен Р. С., асс. Бондаренко В. В.

Острые кишечные инфекции – это группа заболеваний (около 30), для
которых характерно поражение желудочно – кишечного тракта. Кишечные
инфекции широко распространены в мире. По частоте распространения среди
всех болезней человека кишечные инфекции уступают лишь респираторным
заболеваниям. Более 60% всех случаев кишечной инфекций встречается у де-
тей. Каждый год от кишечных инфекций в мире умирает около 1 млн. детей
(большая часть в возрасте до 2 лет). Чаще всего кишечные инфекции встреча-
ются в теплое время года (летом).
В этиологии заболеваний выступают: бактерии (сальмонеллы, шигеллы, стафи-
лококки, энтеробактерии), а также вирусы (энтеровирус, ротавирус) и другие
микроорганизмы..
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ БРОНХОЛЕГОЧНОГО СИНДРОМА
ВЫЗВАННОГО ХАНТААНВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И
ФОРМИРОВАНИЕ ХАНТААНЛЕГОЧНОГО СИНДРОМА
Камусиди К.-5 к.
Научный руководитель:-асс. В.В. Бондаренко

Впервые  Хантавирусный легочный синдром был впервые описан в
1993 г. Однако изучение сохранившегося с 1959 и 1978 гг. материала серологи-
ческими и иммуногистохимическими методами позволило предположить, что
вспышки этой инфекции имели место и раньше. Наиболее полно изучен вирус
Син Номбр который в США служит самой частой причиной заболевания. Дан-
ный вирус представляет собой недавно открытый РНК-содержащий вирус рода
хантавирусов, семейства бунья вирусов. Вирус получил название Sin Nombre
Virus, что означает - вирус без имени. По своим свойствам возбудитель ХЛС
сходен с вирусом Puumala, вызывающим геморрагическую лихорадку с почеч-
ным синдромом. Источником вируса являются мелкие грызуны.Человек зара-
жается аэрозольным путем при вдыхании пыли, содержащей частицы слюны,
мочи, контаминированных вирусами. Передача инфекции от человека к чело-
веку не установлена. ХЛС изучен недостаточно. В отличие от ГЛПС эндотели-
альные клетки повреждаются в меньшей степени. Вирус обнаружен в легких,
почках, сердце, селезенке, лимфатических узлах, кишечнике, головном мозге и
других органах и тканях. РНК вируса выявлена в нейтрофилах и лимфоцитах
периферической крови. Наибольшие изменения обнаружены в легких. Обычно
находят интерстициальный пневмонит с различной степенью выраженности
застоя, отека и клеточного инфильтрата. Восприимчивость к болезни высокая,
заболевания чаще регистрируются в сельской местности среди мужчин моло-
дого возраста, связанных с работой или пребыванием в местах обитания грызу-
нов (фермеры, лесорубы, военнослужащие и др.). Большая часть заболеваний
регистрируется в весенне-летний сезон. За период изучения в 30 штатах США,
Канаде, Аргентине и Парагвае описано более 250 заболеваний, в 42% случаев
закончившихся летально. В начальный период болезни развивается виремия,
обусловливающая возникновение общетоксических симптомов. Ведущим па-
тогенетическим механизмом является диссеминированное повреждение эндо-
телия легочных капилляров вследствие тропности хантавирусов и иммунопато-
логических процессов, что приводит к вазодилятации и массивной экстраваза-
ции плазмы крови. Развивается прогрессирующая гипоксия, гиповолемический
шок с полиорганной недостаточностью. При аутопсии обнаруживают двусто-
ронний серозный отек легких, наличие плеврального выпота, незначительно
выраженную лимфоидную инфильтрацию легочной ткани. Выраженные дис-
трофические изменения обнаруживают почти во всех системах и органах. Ин-
кубационный период составляет 2-3 нед. Начальный период заболевания раз-
вивается в течение 3-6 дней с появлением высокой лихорадки и других обще-
токсических симптомов в виде головной боли, головокружений, миалгий, тош-
ноты и рвоты, иногда больные отмечают боли в животе и жидкий стул. У ряда
пациентов появляется малопродуктивный кашель. Период разгара болезни ха-

рактеризуется быстрым, часто внезапным возникновением прогрессирующей
легочно-сердечной недостаточности и шока, которые уже через несколько ча-
сов могут вызвать смерть. У большинства больных в течение 2-10 дней наблю-
дается нарастание одышки, тахикардии со снижением АД, развивается распро-
страненный цианоз кожи, нередко отмечается олигоурия, связанная с циркуля-
торной недостаточностью. Геморрагические проявления обычно не выражены.
При аускультации легких выявляются скудные симптомы в виде ослабления
дыхательных шумов, иногда перкуторно определяется жидкость в полости
плевры. Рентгенография выявляет вначале односторонний, а вскоре двухсто-
ронний распространенный отек легких и свободную жидкость в плевральных
синусах. В гемограмме определяют вначале лейкопению, сменяющуюся в раз-
гар болезни нейтрофильным лейкоцитозом, выраженную тромбоцитопению. В
анализах мочи иногда обнаруживают умеренно выраженную протеинурию.
Характерно снижение рО, крови увеличение содержания лактата в сыворотке
крови, повышение показателей гематокрита, может повышаться активность
трансфераз. При инфекции Sin Nombre virus респираторный дистресс-синдром
часто сопровождается признаками преренальнои почечной недостаточности с
повышением в крови уровня креатинина. При ХЛС, вызванном вирусами
Andes, Bayou и Black Greek Canal, наряду с азотемией часто развивается мио-
зит, сопровождающийся повышением активности КФК крови. Амурская об-
ласть является частью очага геморрагической лихорадки с почечным синдро-
мом на Дальнем Востоке России. Благодаря наличию  источников инфекции,
природных резервуаров, в регионе поддерживается циркуляция вируса. Учиты-
вая сродство вируса ГЛПС и вируса ХЛС при анализе больных с бронхолегоч-
ным синдромом стоит учитывать возможность участие в патогенеза вируса
хантаан.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫ-
МИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
Давыдова Е. О., Арьянова В.А. – 5 к.
Научные руководители: доц. Матеишен Р. С., асс. Бондаренко В. В.

Острые кишечные инфекции – это группа заболеваний (около 30), для
которых характерно поражение желудочно – кишечного тракта. Кишечные
инфекции широко распространены в мире. По частоте распространения среди
всех болезней человека кишечные инфекции уступают лишь респираторным
заболеваниям. Более 60% всех случаев кишечной инфекций встречается у де-
тей. Каждый год от кишечных инфекций в мире умирает около 1 млн. детей
(большая часть в возрасте до 2 лет). Чаще всего кишечные инфекции встреча-
ются в теплое время года (летом).
В этиологии заболеваний выступают: бактерии (сальмонеллы, шигеллы, стафи-
лококки, энтеробактерии), а также вирусы (энтеровирус, ротавирус) и другие
микроорганизмы..
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Кишечные инфекции, передаются преимущественно, через пищу, воду,
предметы обихода. Возбудители кишечных инфекций  быстро размножаются в
пищевых продуктах,  воде и передаются пищевым, водным, контактно – быто-
вым путями передачи.

Целью нашей работы явилось ретроспективный анализ материалов –
отчетов ГЦСЭН по сравнительным данным инфекционной заболеваемости
Острыми кишечными инфекциями на территории Амурской области и г. Бла-
говещенска за 2009 – 2010 годы.

На территории Российской Федерации в 2010 г. по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2009 г. эпидемиологическая обстановка характеризо-
валась ростом заболеваемости по ряду инфекционных заболеванекий, в том
числе по кишечным инфекциям.
 Кишечные инфекции занимают второе место по частоте в структуре инфекци-
онной заболеваемости населения, что обусловливает их высокую медицинскую
и социальную значимость. Данные заболеваемости различными видами кишеч-
ных инфекций за 2009 – 2010годы характеризуют
 по Амурской области повышением инфекций:
- неустановленной этиологии на 18, 3%;
- инфекция вызванная ротавирусами на 2,5 раза;
- инфекция вызванная энтеровирусами на 6,3%.

По городу Благовещенску повышением инфекций:
- неустановленной этиологии на 7,7%

- инфекция вызванная ротавирусами на 49,9%
- инфекция вызванная энтеровирусами на 3,9 раза

- сальмонеллез на 3,5%.
  Общую ситуацию по заболеваемости кишечными инфекциями в городе Бла-
говещенске и Амурской области можно расценивать как напряженную. Пока-
затели заболеваемости по отдельным видам кишечных инфекций превосходят
аналогичные показатели в РФ. Неблагоприятная обстановка сложилась в
Амурской области, где заболеваемость ОКИ установленной и неустановленной
этиологии, дизентерией и сальмонеллезом выше заболеваемости  в РФ соответ-
ственно в 4,6; 1,85; 2,3 и 1,04 раза.
  Таким образом, по нашим данным констатируется, что общей тенденцией
является:
- более частая (в несколько раз) заболеваемость кишечными инфекциями де-

тей от 0 до 14 лет;
- преобладание инфекций с неустановленной этиологией, что составляет от

53,2 до 75, 3% от общего числа заболеваний;
- снижение сальмонеллеза и шигеллеза в Амурской области.
  Это указывает, с одной стороны, о значимости энтеровирусов и ротавирусов,
а с другой - о слабой вирусологической диагностике на большинстве террито-
рий области.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СМЕШАННОЙ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ ГЕ-
НЕРАЛИЗОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ У РЕБЁНКА Б., 12 ЛЕТ
Левчук Д.А. – 5 к., Бахтин А.А.- 6 к.
Научные руководители: к.м.н, доц. Серебренникова Л.В., асс. Гаврилов А.В.

Ребенок поступил 2.09.11 в состоянии средней степени тяжести с жа-
лобами на повышение температуры до 400С, рвоту, однократно жидкий стул,
головная боль. В приемном отделении АОИБ был выставлен диагноз ПТИ. В
отделении был выставлен диагноз: Острый гастроэнтерит. 3.09.11 переведен в
РАО в связи с появлением ригидности затылочных мышц до 2 пальцев, спутан-
ности сознания. В реанимационном отделении появились тонико-клонические
судороги, которые купировали в/в введением реланиума. Судорожная актив-
ность сохранялась. Создан консилиум для решения о проведении люмбальной
пункции с диагностической и лечебной целями. 4.09.11 по решению консилиу-
ма проведена люмбальная пункция. Ликвор под давлением. В ликворе – повы-
шение уровня белка, плейоцитоз за счёт лимфоцитов и нейтрофилов. На  осно-
вании клинико-эпидемиологических данных и картины ликвора установлен
диагноз: Острый гнойный менингоэнцефалит, отек головного мозга, кома I,
судорожный синдром. 5.09.11 осмотрен неврологом:  Менингоэнцефалит, ме-
нингококковой этиологии. Отек мозга, кома I.
5.09.11 проведен консилиум, на котором высказано предположение о наличии
клещевого энцефалита, назначено обследование (ПЦР, ИФА на клещевой
энцефалит). Проведённые исследования подтвердили наличие клещевого энце-
фалита: ИФА - Ig М 1,151; ПЦР – обнаружена РНК вируса клещевого
энцефалита. Диагноз уточнён: mixt-инфекция. Менингококковая инфекция,
генерализованная форма, менингококковый менингоэнцефалит. Клещевой
энцефалит, менингоэнцефалическая форма.
В динамике неоднократно осматривался окулистом, неврологом, ЛОР-врачом.
В процессе лечения отмечалась отрицательная динамика – углубление комы,
нарастание признаков отека головного мозга, дыхательной недостаточности,
анизокория.
7.09.11 на рентгенограмме ОГК – правосторонняя полисегментарная пневмо-
ния. 8.09.11 в связи с нарастанием дыхательной недостаточности переведен на
ИВЛ.
22.09.11 проведен консилиум, на котором решено: ребенок нуждается в посто-
янном наблюдении и коррекции лечения неврологом в условиях РАО.
29.09.11 по требованию родителей ребенок переведен в РАО АОДКБ.
Выводы. Интерес данного случая заключается в соединении у больного двух
тяжелых заболеваний, которые видоизменили клинику друг друга, отсутствие
укуса клеща и первоначальные клинические проявления, соответствующие
ПТИ, создали трудности в своевременной диагностике и назначении адекват-
ного лечения.
Прогноз относительно неблагоприятный. На данный момент ребенок находит-
ся в состоянии акинетического мутизма, нарастает внутренняя гидроцефалия.
Динамика отсутствует.
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- неустановленной этиологии на 18, 3%;
- инфекция вызванная ротавирусами на 2,5 раза;
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ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
Б О Л Ь Н Ы Х  В  Ц Е Н Т Р Е  В И Р У С Н Ы Х  Г Е П А Т И Т О В
Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА.
Литвинцева К.О., Борисова С.Н. – 5 к.
Научный руководитель:  доц. Матеишен Р.С.

Вирусные гепатиты в настоящее время являются одной из важнейших
проблем здравоохранения. Это связано с широким распространением данной
группы инфекций, которая отличается большим разнообразием этиологии, раз-
личными вариантами клинического течения, высоким риском хронизации.
Развитию хронического вирусного гепатита (ХВГ) способствуют такие небла-
гоприятные факторы, как поздняя диагностика больных с острыми гепатитами
и ХВГ, диспансеризация реконвалисцентов, отягощенный преморбидный фон,
наличие сопутствующих и хронических заболеваний и др.
Довольно длительное время в распоряжении врачей имелись лишь средства
патогенетической терапии, в то время как при инфекционных заболеваниях
ведущая роль должна отводиться этиотропным средствам. Этиотропная тера-
пия при вирусных гепатитах появилась немногим более 20 лет назад и в по-
следние годы набор этих средств постоянно расширяется. Ведутся интенсив-
ные поиски рациональных схем терапии с целью повышения её эффективности
и снижения риска развития побочных эффектов, но проблема далека от разре-
шения. Основной задачей противовирусной терапии (ПВТ) является профилак-
тика формирования цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Цель
лечения — достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО) — отсут-
ствие виремии (неопределяемый уровень РНК вируса в крови) через 24-48 не-
дель после окончания лечения. При этом нормализуются все биохимические
показатели крови, улучшается гистология печени. Долгосрочные наблюдения
ряда отечественных и зарубежных авторов показали, что у большинства паци-
ентов, достигших УВО, вирус далее не обнаруживается.

Материалами для нашего исследования послужили материалы анализа
работы центра за 2005-2010гг. со статистической обработкой. Всего в Област-
ном Центре Вирусных Гепатитов пролечено 1381 больной с хроническими ви-
русными гепатитами и 178 больных с циррозами печени вирусной этиологии.
ПВТ получили 61 больной: с ХВГ С – 47, из них 3-е детей; с ХВГ В – 4; с цир-
розом печени вирусной этиологии – 5. Устойчивый вирусологический ответ у
больных ХГ С был достигнут в 87,4%, с ХГ В – 75%, с циррозом печени –
37,5%, что согласуется с данными других авторов. В ОЦВГ разработаны образ-
цы протокол обследования больных ХВГ согласно федеральным стандартам, в
которых отражен алгоритм ведения этих пациентов. В лечебные учреждения
области направлены схемы    клинико-лабораторных наблюдений за пациента-
ми с ХВГ при подготовке к ПВТ, в процессе ее проведения, а также дальней-
шей диспансеризации.

Таким образом, исследование материалов работы ОЦВГ за 2005-
2010гг. позволили нам ознакомиться со структурой заболеваемости ХВГ по
Амурской области, научиться составлять протоколы обследования и ведения
больных ХВГ, а также принципам лечения ПВТ больных ХВГ.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНЕВРИЗМ
АОРТЫ
Семёнова М.А. – 3 к.
Научный руководитель: асс.,  к.м.н. Дубяга Е.В.

Аневризма аорты – это необратимое расширение и выпячивание одно-
го из участков ее стенки. Расширение и выпячивание всех 3 слоев сосудистой
стенки называется истинной аневризмой аорты, а выпячивание одной из стенок
аорты называется ложной аневризмой аорты. Аневризма аорты может быть в
форме «мешочка» – мешотчатые аневризмы или в форме «веретена» – верете-
нообразные аневризмы. Расслаивающаяся аневризма аорты - характеризуется
расслоением собственной стенки аорты на различном протяжении. Самым важ-
ным этиологическим фактором является гипертензия, она имеется у 70-90%
больных, у которых развивается расслаивающая аневризма аорты. Врожденные
заболевания, приводящие к этому состоянию, включают синдром Марфана,
синдром Элерса-Данлоса, врожденный двустворчатый аортальный клапан, ко-
арктацию аорты, синдром Тернера, гигантоклеточный аортит и рецидивирую-
щий полихондрит.

Также имеется взаимосвязь с беременностью. Половина всех случаев
расслоения стенки аорты у женщин моложе 40 лет возникает во время бере-
менности, чаще всего в III триместре. Подобно острому инфаркту миокарда,
внезапной сердечной смерти и остановке сердца расслаивающая аневризма
подвержена циркадным и сезонным ритмам. Она чаще развивается в утренние
часы и в зимние месяцы года. Эти изменения коррелируют с физиологически-
ми колебаниями уровня артериального давления.
Разрывы аорты и расслаивающие аневризмы аорты осложняют как врожден-
ные (коарктация аорты, синдром Марфана), так и приобретенные заболевания
аорты (аортиты, атеросклероз аорты в сочетании с гипертонической болезнью,
закрытая травма груди, токсикоз беременных и др.).

АТИПИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИНФАРКТА
МИОКАРДА
Алигейдарова С.Б. – 3 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Меньщикова Н.В.

Инфаркт миокарда – это циркулярный некроз сердечной мышцы
вследствие остро возникающей абсолютной или относительной недостаточно-
сти коронарного кровообращения.



203

ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
Б О Л Ь Н Ы Х  В  Ц Е Н Т Р Е  В И Р У С Н Ы Х  Г Е П А Т И Т О В
Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА.
Литвинцева К.О., Борисова С.Н. – 5 к.
Научный руководитель:  доц. Матеишен Р.С.

Вирусные гепатиты в настоящее время являются одной из важнейших
проблем здравоохранения. Это связано с широким распространением данной
группы инфекций, которая отличается большим разнообразием этиологии, раз-
личными вариантами клинического течения, высоким риском хронизации.
Развитию хронического вирусного гепатита (ХВГ) способствуют такие небла-
гоприятные факторы, как поздняя диагностика больных с острыми гепатитами
и ХВГ, диспансеризация реконвалисцентов, отягощенный преморбидный фон,
наличие сопутствующих и хронических заболеваний и др.
Довольно длительное время в распоряжении врачей имелись лишь средства
патогенетической терапии, в то время как при инфекционных заболеваниях
ведущая роль должна отводиться этиотропным средствам. Этиотропная тера-
пия при вирусных гепатитах появилась немногим более 20 лет назад и в по-
следние годы набор этих средств постоянно расширяется. Ведутся интенсив-
ные поиски рациональных схем терапии с целью повышения её эффективности
и снижения риска развития побочных эффектов, но проблема далека от разре-
шения. Основной задачей противовирусной терапии (ПВТ) является профилак-
тика формирования цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Цель
лечения — достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО) — отсут-
ствие виремии (неопределяемый уровень РНК вируса в крови) через 24-48 не-
дель после окончания лечения. При этом нормализуются все биохимические
показатели крови, улучшается гистология печени. Долгосрочные наблюдения
ряда отечественных и зарубежных авторов показали, что у большинства паци-
ентов, достигших УВО, вирус далее не обнаруживается.

Материалами для нашего исследования послужили материалы анализа
работы центра за 2005-2010гг. со статистической обработкой. Всего в Област-
ном Центре Вирусных Гепатитов пролечено 1381 больной с хроническими ви-
русными гепатитами и 178 больных с циррозами печени вирусной этиологии.
ПВТ получили 61 больной: с ХВГ С – 47, из них 3-е детей; с ХВГ В – 4; с цир-
розом печени вирусной этиологии – 5. Устойчивый вирусологический ответ у
больных ХГ С был достигнут в 87,4%, с ХГ В – 75%, с циррозом печени –
37,5%, что согласуется с данными других авторов. В ОЦВГ разработаны образ-
цы протокол обследования больных ХВГ согласно федеральным стандартам, в
которых отражен алгоритм ведения этих пациентов. В лечебные учреждения
области направлены схемы    клинико-лабораторных наблюдений за пациента-
ми с ХВГ при подготовке к ПВТ, в процессе ее проведения, а также дальней-
шей диспансеризации.

Таким образом, исследование материалов работы ОЦВГ за 2005-
2010гг. позволили нам ознакомиться со структурой заболеваемости ХВГ по
Амурской области, научиться составлять протоколы обследования и ведения
больных ХВГ, а также принципам лечения ПВТ больных ХВГ.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНЕВРИЗМ
АОРТЫ
Семёнова М.А. – 3 к.
Научный руководитель: асс.,  к.м.н. Дубяга Е.В.

Аневризма аорты – это необратимое расширение и выпячивание одно-
го из участков ее стенки. Расширение и выпячивание всех 3 слоев сосудистой
стенки называется истинной аневризмой аорты, а выпячивание одной из стенок
аорты называется ложной аневризмой аорты. Аневризма аорты может быть в
форме «мешочка» – мешотчатые аневризмы или в форме «веретена» – верете-
нообразные аневризмы. Расслаивающаяся аневризма аорты - характеризуется
расслоением собственной стенки аорты на различном протяжении. Самым важ-
ным этиологическим фактором является гипертензия, она имеется у 70-90%
больных, у которых развивается расслаивающая аневризма аорты. Врожденные
заболевания, приводящие к этому состоянию, включают синдром Марфана,
синдром Элерса-Данлоса, врожденный двустворчатый аортальный клапан, ко-
арктацию аорты, синдром Тернера, гигантоклеточный аортит и рецидивирую-
щий полихондрит.

Также имеется взаимосвязь с беременностью. Половина всех случаев
расслоения стенки аорты у женщин моложе 40 лет возникает во время бере-
менности, чаще всего в III триместре. Подобно острому инфаркту миокарда,
внезапной сердечной смерти и остановке сердца расслаивающая аневризма
подвержена циркадным и сезонным ритмам. Она чаще развивается в утренние
часы и в зимние месяцы года. Эти изменения коррелируют с физиологически-
ми колебаниями уровня артериального давления.
Разрывы аорты и расслаивающие аневризмы аорты осложняют как врожден-
ные (коарктация аорты, синдром Марфана), так и приобретенные заболевания
аорты (аортиты, атеросклероз аорты в сочетании с гипертонической болезнью,
закрытая травма груди, токсикоз беременных и др.).

АТИПИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИНФАРКТА
МИОКАРДА
Алигейдарова С.Б. – 3 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Меньщикова Н.В.

Инфаркт миокарда – это циркулярный некроз сердечной мышцы
вследствие остро возникающей абсолютной или относительной недостаточно-
сти коронарного кровообращения.
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Заболеваемость инфарктом миокарда широко распространена во всем мире.
Чаще болеют лица мужского пола в возрасте 40-65 лет, что, связано с тяжелым
физическим трудом, вредными привычками (алкоголь, курение), повышенной
психо-эмоциональной нагрузкой, наличия массы сопутствующей патологии,
которая оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую сис-
тему. В настоящее время наблюдается тенденция к омоложению данного забо-
левания.

Патогенез инфаркта миокарда складывается из ишемической
(донекротической),  некротической и стадии рубцевания (организации). В раз-
витии инфаркта миокарда особенно важным является спазм стенозированной
коронарной артерии, которая может привести к повреждению атеросклероти-
ческой бляшки. При этом в кровь поступает тканевой тромбопластин, стимули-
рующий агрегацию тромбоцитов и способствующий образованию тромбов.
Таким образом, и при тромбозе, и при длительном спазме коронарной артерии
в миокарде возникают морфологические изменения, обусловленные острой
ишемией. В последующем если кровоснабжение этой зоны недостаточно, то
дистрофические изменения сердечной мышцы в нем заканчиваются некрозом.
При включении комплекса компенсаторных и приспособительных реакций
наступает организация участка инфаркта миокарда и развитие гипертрофии
мышцы сердца.

Атипичные формы инфаркта миокарда встречаются в 2-10% случаев.
Они сложны для диагностики, так как их клиническая симптоматика маскирует
истинное заболевание:
1) Астматическая форма встречается у 5-10% больных инфарктом миокарда.
Уже в первые часы заболевания развиваются сердечная астма и острый отек
легких, связанные либо с резким падением сократительной функции сердца,
либо с острым повышением АД. Наиболее ярким симптомом при этом является
удушье, причем в 50% случаев, оно не сопровождается загрудинной болью,
особенно у пожилых людей.
2) Абдоминальная (гастралгическая) форма наблюдается в 2-3% инфаркта мио-
карда при поражении задней стенки левого желудочка или верхушки сердца. У
больных развиваются приступы боли в верхней половине живота, рвота, ино-
гда икота, тенезмы, жидкий стул, холодный пот. Нередко больной связывает
свое состояние с отравлением пищей, но при абдоминальной симптоматике
ЭКГ достаточно типична для инфаркта миокарда.
3) Церебральная форма возникает у 3-5% больных и характеризуется невроло-
гической симптоматикой – преходящие нарушения мозгового кровообращения
и ишемического инсульта, гемипарезом, афазией, потерей сознания и т.д. эта
симптоматика связана с резким снижением сердечного выброса при остром
инфаркте миокарда, нарушениями сердечного ритма (вплоть до фибрилляции
желудочков и блокады сердца).
4) Безболевая форма инфаркта миокарда иногда наблюдается у старых или фи-
зически очень слабых людей, обычно злоупотребляющих алкоголем. Такие
больные испытывают лишь дискомфорт в области груди, однако клинически

заболевание проявляется экстрасистолией, тахикардией, реже брадикардией,
артериальной гипотонией.
5) Отечная форма наблюдается редко, в основном при инфаркте миокарда зад-
них поверхностей стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки,
иногда миокарда правого желудочка сердца. Характерно быстрое развитие не-
достаточности правого желудочка, отека легких и асцита.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ ЭСТРОГЕНОВ НА ЖЕНСКУЮ
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Афанасьева Я. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н. проф. Григоренко А.А.

Общепризнано, что гормональный фактор является первопричиной
возникновения опухолей в гормон-зависимых органах и тканях. Наиболее ин-
тенсивно роль эстрогенов в канцерогенезе изучалась на модели рака молочной
железы (РМЖ). С начала 80-х гг. прошлого века было проведено несколько
десятков эпидемиологических рандомизированных исследований, посвящен-
ных роли эстрогенов в этиологии данного заболевания. Было показано, что
уровень эстрадиола в сыворотке крови, варьируя в различных этнических по-
пуляциях, достоверно коррелирует с повышенным риском заболевания РМЖ.
Постменопаузальные женщины с диагнозом РМЖ имели 15%-ное превышение
концентрации эстрадиола в сыворотке крови по сравнению со здоровыми паци-
ентками (р = 0.003). Вместе с тем хорошо известно, что РМЖ может возникать
и на фоне нормальной (или близкой к нормальной) концентрации эстрогена в
кровотоке. Предполагается, что в таких случаях ведущую роль в стимуляции
патологической пролиферации клеток молочной железы играет повышенный
локальный уровень эстрогена, особенно при начавшемся опухолевом процессе
(известно, что опухолевые клетки гормон-зависимых тканей способны само-
стоятельно синтезировать эстрогены), а также усиливающийся с возрастом
дисбаланс половых гормонов, вызванный нарушением метаболизма эстроге-
нов. В последнее время становится все более популярной точка зрения, что
нарушение гормонального равновесия играет ведущую роль в процессах опу-
холеобразования в гормон-зависимых тканях (органах репродуктивной систе-
мы). Основанием для подобного вывода послужил увеличивающийся с каждым
годом объем информации, касающейся "агрессивных" (канцерогенных)
свойств одного из ключевых метаболитов эстрогена - 16а-0Н-гидроксиэстрона.

Эстрогены оказывают множественное влияние на женский организм.
Основное их предназначение (совместно с прогестероном и гонадотропинами)
заключается в контроле развития и функционирования женской репродуктив-
ной системы и обеспечении всего комплекса мероприятий, направленных на
подготовку женского организма к беременности, вынашиванию плода и родам,
а именно: развитие вторичных половых признаков, появление полового влече-
ния, обеспечение выхода яйцеклетки в половые пути и возможность его опло-
дотворения после овуляции, структурные изменения в тканях половой системы
(пролиферация эпителия слизистой оболочки влагалища), сохранение кислого
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рН среды, гипертрофия и ритмические сокращения матки, развитие молочных
желез, распределение подкожного жира, характерного для женского типа

На половые органы эстрогены действуют в зависимости от дозы. Так
малые и средние дозы оказывают стимулирующее влияние на развитиеяични-
ков и созревание фолликулов, большие- подавляют овуляцию, очень большие-
вызывают атрофичекие процессы в яичниках. Рядом исследователей показано,
что при гистологическом исследовании яичников, удаленных у больных раком
молочной железы, в 33-94% случаев обнаруживаются  разнообразные морфо-
логические изменения: фолликулярные кисты ,гиперплазия тека-ткани, кисты
желтого тела, склероз стромы и другие.

Таким образом, в отличие от большинства других опухолеобразующих
органов и тканей гормон-зависимые ткани представляют собой регулируемую
биологическую систему, подвергающуюся на протяжении всего репродуктив-
ного периода женщины периодической стимуляции к клеточному росту. Пока
защитные силы каждой отдельной клетки и организма в целом достаточны для
того, чтобы противостоять раскачивающим устойчивость данной системы
"качелям", ситуация находится под контролем. В случае их ослабления - при
неблагоприятных внешних или внутренних условиях или просто по причине
старения организма - нарушаются регуляторные механизмы клеточного деле-
ния и появляется вероятность возникновения опухолевого процесса. Риск воз-
никновения гормонзависимых опухолей многократно возрастает при наличии
одного или нескольких факторов риска.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА
Кушнарев В., Дарчиева А. - 3 к.
Научный руководитель:  д.м.н, профессор Макаров И.Ю

Болезнь Крона -  хроническое неспецифическое гранулематозное вос-
паление желудочно-кишечного тракта, поражающее в основном подвздошную,
ободочную и прямую кишку. Болезнь названа в честь американского гастроэн-
теролога Баррила Бернарда Крона, который в 1932 году вместе с двумя колле-
гами опубликовал первое описание этого заболевания.
Заболевание характерно для индустриально развитых стран и, главным обра-
зом, городского населения. Поражает преимущественно молодых людей
(средний возраст заболевших 20-40 лет), что делает ее социально значимым
заболеванием. Мужчины и женщины болеют приблизительно с одинаковой
частотой.
Симптомы заболевания могут резко отличаться у разных пациентов. Наиболее
распространенными являются следующие симптомы: спазмы, боли в животе,
диарея с примесью крови и слизи, лихорадка, потеря веса и вздутие живота.
Однако, не все пациенты испытывают все эти симптомы, некоторые не испы-
тывают ни одного из них.  Среди причин, вызывающих это заболевание, назы-
ваются генетические, инфекционные, иммунологические факторы.

Морфологически болезнь Крона характеризуется трансмуральным вос-
палением, лимфаденитом, образованием язв и рубцов стенки кишки. Характер-

но сегментарное поражение кишечника, имеющее чёткую границу с соседними
здоровыми отрезками. Стенка утолщена, встречается сегментарное поражение
толстой кишки с сужением просвета протяженностью от 5 до 15 см.  Серозная
оболочка неравномерно полнокровная, местами мутноватая. Слизистая оболоч-
ка с многочисленными продольными, щелевидными язвами с ровными краями,
напоминающие ножевые порезы и поперечными трещинами, бугристая, имеет
вид «булыжной мостовой». В некоторых случаях происходит перфорация язв с
образованием внутрибрюшинных абсцессов и свищей. Свищи могут сообщать-
ся с петлями кишечника и окружающими органами (мочевой пузырь, матка и
влагалище у женщин, кожа). Существенной микроскопической особенностью
болезни Крона является трансмуральный характер воспаления. При этом в
большинстве случаев сохраняются архитектоника крипт и обычное количество
бокаловидных клеток. Однако в краях язв, в слизистой оболочке строение
крипт нарушается, и бокаловидные клетки почти полностью исчезают.
В результате хронического воспаления развивается рубцовая ткань, что приво-
дит к стенозу просвета кишки.

ДЕРМОИДНЫЕ КИСТЫ ЯИЧНИКОВ
Мишина Т., Ковалёва К. – 3 к.
Научный руководитель: асс.,  к.м.н. Левченко Н.Р.

     Дермоидные кисты - наиболее частая герминогенная (возникающая из поло-
вых клеток) опухоль яичника.  Это доброкачественное, как правило, односто-
роннее новообразование обнаруживается чаще у молодых женщин.
    На основании данных литературы и материалов областного онкологического
диспансера изучено гистологическое строение этих опухолей, клинические и
морфологические варианты. Наиболее часто в этих новообразованиях обнару-
живаются различные производные эктодермы, в первую очередь кожа, ее при-
датки. Реже обнаруживаются производные других зародышевых листков.
Обобщенные данные могут быть использованы в преподавании патологиче-
ской анатомии, онкологии, гистологии.

ДИАБЕТИЧЕСКИЕ МАКРОАНГИОПАТИИ
Войлошникова Н.В. – 3 к.
Научный руководитель: асс. Черёмкин М.И.

Решающим фактором, определяющим в большинстве случаев прогноз
и течение сахарного диабета, является диабетическая макроангиопатия. Она
включают в себя поражение как крупных и средних сосудов: в основном, арте-
рий эластического и мышечно-эластического типов. В настоящее время опре-
деляют три разновидности этого поражения: прогрессирующий атеросклероз,
кальцифицирующий склероза Минкеберга и диффузный фиброз интимы.

Атеросклеротическое поражение артерий при диабете имеет полисег-
ментарный и двухсторонний характер, тогда как у больных без сахарного диа-
бета артерии поражаются с одной стороны и практически всегда на уровне еди-
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рН среды, гипертрофия и ритмические сокращения матки, развитие молочных
желез, распределение подкожного жира, характерного для женского типа

На половые органы эстрогены действуют в зависимости от дозы. Так
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вызывают атрофичекие процессы в яичниках. Рядом исследователей показано,
что при гистологическом исследовании яичников, удаленных у больных раком
молочной железы, в 33-94% случаев обнаруживаются  разнообразные морфо-
логические изменения: фолликулярные кисты ,гиперплазия тека-ткани, кисты
желтого тела, склероз стромы и другие.
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Войлошникова Н.В. – 3 к.
Научный руководитель: асс. Черёмкин М.И.

Решающим фактором, определяющим в большинстве случаев прогноз
и течение сахарного диабета, является диабетическая макроангиопатия. Она
включают в себя поражение как крупных и средних сосудов: в основном, арте-
рий эластического и мышечно-эластического типов. В настоящее время опре-
деляют три разновидности этого поражения: прогрессирующий атеросклероз,
кальцифицирующий склероза Минкеберга и диффузный фиброз интимы.
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ничного сегмента артериального дерева. Кроме того, атеросклероз при сахар-
ном диабете распространяется на более мелкие периферические артерии
(мышечного типа). Атеросклеротические бляшки часто переходят в активную
стадию с формированием нестабильных форм – склонных к разрыву с после-
дующим тромбозом.

Склероз Минкеберга (синоним: кальцифицирующий склероз Минке-
берга) – это макроангиопатия представляет собой кальциноз средней оболочки
артерий на фоне её утолщения в сочетании с микроангиопатией и другими диа-
бетическими осложнениями. Само по себе обызвествление сосудистой стенки
не нарушает проходимость артерий. До присоединения внутрисосудистого
тромбоза кровоток в кальцифицированных артериях сохраняется. Но в резуль-
тате обызвествления сосудистая стенка утрачивает эластичность, становится
ригидной, теряет способность к сокращению и дилатации, что резко снижает
адаптационные способности в системе кровообращения, а поражение артерий
мелкого калибра препятствует развитию кровотока по коллатералям. На после-
дующих этапах к этому неизбежно присоединяются явления вторичной окклю-
зии магистральных сосудов атеросклеротическими бляшками, и развивается
недостаточность кровообращения, отмечаемая сначала при нагрузке, а затем и
в покое.

Диффузный фиброз интимы – распространённое поражение внутренней
оболочки артерий, наиболее чувствительной к патологическим воздействиям.
Это осложнение проявляется усиленным разрастанием соединительной ткани
под эндотелием и сопровождается преобладанием дистрофических и атрофиче-
ских процессов сосудистой стенки.

Таким образом, результаты изучения морфологии макроангиопатий
позволяют нам согласиться с мнением ряда ведущих исследователей в данном
направлении, которые считают, что сахарный диабет начинается как болезнь
обмена, а заканчивается как сосудистая патология. Основываясь на таком по-
нимании проблемы, необходимо признать важную роль ранней диагностики
диабетических ангиопатий и профилактическому лечению, это позволит резко
снизить смертность, сократить финансовые затраты и повысить уровень трудо-
способности населения.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
Песчанская С. - 3 к.
Научный руководитель: д.м.н, профессор Григоренко А.А.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) — полипозно-язвенное поражение
клапанного аппарата сердца или пристеночного эндокарда (реже эндотелия
аорты или крупной артерии), вызванное различными патогенными микроорга-
низмами не редко сопровождается тромбоэмболией, а также системным пора-
жением сосудов и внутренних органов на фоне измененной реактивности орга-
низма.

Наиболее часто заболевают ИЭ лица в возрасте 20 — 50 лет, несколько
чаще мужчины, чем женщины. Среди возбудителей наиболее часто встречает-
ся стрептококки, стафилококки, энтерококк.
ИЭ часто предшествуют различные инфекционные заболевания,  ангины, ос-
ложнения после абортов, иногда после хирургических вмешательств и травм.
Выделяют: 1) первичный ИЭ, развившийся на интактных клапанах, 2) вторич-
ный, на фоне предсуществующих врожденных и приобретенных изменений
сердца и его клапанного аппарата.
По характеру течения выделяют  острый, подострый и затяжной ИЭ.

При наличии в организме очага инфекции под влиянием различных
эндогенных и экзогенных факторов, изменяющих реактивность и иммунный
статус организма, развивается бактериемия. Микроорганизмы из крови попада-
ют на клапаны сердца, где создают в дальнейшем «вторичный» очаг инфекции.
Рост бактерий сопровождается формированием вегетации, суживающих про-
свет и  разрушающих клапан. Происходит также генерализация процесса за
счет гематогенного распространения инфекции. Отрыв кусочков клапанных
микробных вегетации способствует заносу инфицированных эмболов в различ-
ные участки сосудистого русла, так же эмболы, попадая с током крови в раз-
личные органы, вызывают развитие тромбоэмболических осложнений, прояв-
ляющихся симптомами инфаркта пораженного органа.
Микроскопически процесс начинается с образования очагов некроза ткани кла-
пана, вокруг которых наблюдается инфильтрация из лимфоидных клеток, гис-
тиоцитов, многоядерных макрофагов. Также встречаются колонии бактерий. В
участках некроза появляются тромботические наложения, которые организу-
ются. Разрастающаяся грануляционная ткань деформирует створки, что ведет к
формированию порока сердца. В миокарде гипертрофия мышечных волокон, в
межуточной ткани миокарда гистиолимфоцитарная инфильтрация. В сосудах
миокарда фибриноидный некроз стенок, эндо- периваскулиты. В микроцирку-
ляторном русле отмечается плазморрагии и фибриноидный некроз стенок ка-
пилляров, артериол и вен, эндо- и периваскулиты. Воспалительные изменения
в сосудах приводят к развитию аневризм. В селезенке инфаркты различной
давности. В почках при длительном процессе развивается иммунокомплексный
диффузный гломерулонефрит. Во многих органах межуточное воспаление,
васкулиты, кровоизлияния, инфаркты.

В клинической картине заболевания принято выделять симптомы,
спровоцированные инфекционно-токсическим воздействием и симптомы, обу-
словленные иммуновоспалительными механизмами, связаны с иммунной гене-
рализацией процесса.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ – ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Лапин Д. С. – 4к., Гарковенко В.Ю. – клин. орд.
Научный рук-ль: д.м.н., проф. Григоренко А.А..

Диабетическая нефропатия в настоящее время является ведущей при-
чиной высокой инвалидизации и смертности больных сахарным диабетом. Час-
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ничного сегмента артериального дерева. Кроме того, атеросклероз при сахар-
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
Песчанская С. - 3 к.
Научный руководитель: д.м.н, профессор Григоренко А.А.
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тота развития диабетической нефропатии колеблется от 40 до 50% у больных
инсулинозависимым диабетом (ИЗСД) и от 15 до 30% у больных инсулиннеза-
висимым диабетом (ИНЗСД) Прогрессирующее течение диабетической нефро-
патии через 10 лет от начала заболевания наблюдается у 80 % больных сахар-
ным диабетом I типа и у 10% II типа. Основные диагностические критерии
диабетической нефропатии – альбуминурия, протеинурия, изменение скорости
клубочковой фильтрации: на стадии гиперфункции – её увеличение, в
дальнейшем – прогрессирующее снижение на протяжении 7 -12 лет.

Морфологические изменения со стороны почек у больных сахарным
диабетом проявляются диффузным гломерулосклерозом, значительным увели-
чением мезангиального матрикса, утолщением гломерулярной базальной мем-
браны. Однако эти изменения можно рассматривать как промежуточную ста-
дию диабетической нефропатии. Патогномоничным признаком при сахарном
диабете служит узелковый гломерулосклероз. Мезангиальный матрикс сдавли-
вает капилляры, что приводит, в конечном итоге, к их полному запустению и
прекращению функционирования клубочков. Исходом поражения почек при
сахарном диабете является развитие почечной недостаточности.

Опасность этого осложнения состоит в том, что развиваясь достаточно
медленно и постепенно, диабетическое поражение почек долгое время остается
незамеченным, поскольку клинически не вызывает у больного ощущения дис-
комфорта. И только уже на выраженной стадии патологии почек у больного
появляются жалобы, связанные с интоксикацией организма азотистыми шлака-
ми, однако на этой стадии радикально помочь больному не всегда представля-
ется возможным. Поэтому основная задача любого врача заключается в свое-
временной диагностике диабетической нефропатии и проведении адекватной
патогенетической терапии этого осложнения.

ЛИМФОСАРКОМА: КЛАССИФИКАЦИЯ, ПАТОМОРФОЛОГИЯ.
Маслова Е.В. – 3 к.
Научный руководитель:  асс., к.м.н. Дубяга Е.В.

Лимфосаркома - это злокачественная опухоль, морфологическим суб-
стратом которой являются клеточные элементы лимфоидного ряда, клинически
характеризующаяся поражением лимфатических узлов и различных органов,
лимфогенным и гематогенным метастазированием с лейкемизацией у 20%
больных. В структуре заболеваемости злокачественными гемобластозами на
долю лимфосарком приходится около 15%, по частоте они уступают лишь
лимфогранулематозу. В большинстве случаев лимфосаркома имеет В-
клеточное происхождение, Т-клеточные варианты встречаются гораздо реже.
Лимфосаркома возникает в лимфатических тканях и по своему течению, скоро-
сти роста и прогнозу ближе к острым лейкозам, чем к лимфогранулематозу.
Каких-либо излюбленных возрастных пиков при лимфосаркоме нет. Мальчики
заболевают несколько чаще, чем девочки. Первые проявления заболевания за-
висят от первичного расположения опухоли.
Условно выделяются четыре наиболее частые локализации процесса:

- лимфосаркома брюшной полости;
- лимфосаркома лимфатических узлов грудной полости (средостения);
- лимфосаркома носоглотки;
- лимфосаркома периферических (шейных, подмышечных, паховых) лимфати-
ческих узлов.
Реже встречается изолированное поражение лимфосаркомой костей, мягких
тканей, кожи, внутренних органов. В принципе лимфатическая ткань имеется
во всем организме человека, поэтому возможно развитие лимфосаркомы в лю-
бом органе или ткани.

МАСТОПАТИЯ КАК ПРЕДОПУХОЛЕВОЕ ДИСГОРМОНАЛЬНОЕ ЗА-
БОЛЕВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Скворцова Е.С. – 3 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Меньщикова Н.В.

По современным представлениям мастопатия является частым гормо-
нально обусловленным заболеванием молочной железы. Одно из ведущих мест
в структуре  онкологической заболеваемости принадлежит этой патологии мо-
лочной железы. Одним из факторов риска развития рака молочной железы яв-
ляются  различные формы дисгормональных гиперплазий. Фиброзно-кистозная
мастопатия это патологический процесс, для которого характерно изменение
ткани молочной железы с нарушением соотношения соединительнотканного и
эпителиального компонентов. Это наиболее частое предопухолевое состояние
молочной железы у женщин 30-50 лет; на нее приходится 80% всех операций,
выполняемых на молочной железе. Это состояние, которое вызывается, вероят-
но, повышенной реакцией молочных железок, протоков и фиброзной ткани на
нормальные гормональные изменения, происходящие во время овуляции, что
приводит к развитию уплотнений и кист. Болезненность и размер уплотнений
обычно увеличиваются в течение недели, предшествующей менструации, и
уменьшаются в последующую неделю. Однако мастопатии могут перерождать-
ся в злокачественные образования. По данным разных источников, с пролифе-
ративной формой мастопатии это происходит в 5,5-20,8% случаев, с непроли-
феративной формой — в 0,5-0,6%. В зависимости от стадии процесса мастопа-
тию подразделяют на диффузную и узловую. Диффузная форма заболевания
характеризуется образованием мелких узелков в результате разрастания соеди-
нительной ткани и является начальной стадией заболевания. Дальнейшее раз-
витие патологического процесса, характеризующееся переходом в узловую
форму, связано с образованием более крупных уплотнений, зернистостью тка-
ней при пальпации и возникновением болевых ощущений которые исчезают с
наступлением менструации. Несмотря на то, что мастопатия является доброка-
чественным заболеванием молочных желез, наблюдение и лечение данной бо-
лезни необходимо, т.к. некоторые формы, характеризующиеся выраженным
делением клеток, могут способствовать возникновению рака молочной железы.
Риск малигнизации мастопатий и фиброаденоматозов увеличивается при уси-
лении  пролиферативных процессов в дольковых и протоковых структурах.
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нально обусловленным заболеванием молочной железы. Одно из ведущих мест
в структуре  онкологической заболеваемости принадлежит этой патологии мо-
лочной железы. Одним из факторов риска развития рака молочной железы яв-
ляются  различные формы дисгормональных гиперплазий. Фиброзно-кистозная
мастопатия это патологический процесс, для которого характерно изменение
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приводит к развитию уплотнений и кист. Болезненность и размер уплотнений
обычно увеличиваются в течение недели, предшествующей менструации, и
уменьшаются в последующую неделю. Однако мастопатии могут перерождать-
ся в злокачественные образования. По данным разных источников, с пролифе-
ративной формой мастопатии это происходит в 5,5-20,8% случаев, с непроли-
феративной формой — в 0,5-0,6%. В зависимости от стадии процесса мастопа-
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лезни необходимо, т.к. некоторые формы, характеризующиеся выраженным
делением клеток, могут способствовать возникновению рака молочной железы.
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лении  пролиферативных процессов в дольковых и протоковых структурах.
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Некоторые авторы отмечают, что по сравнению с частотой рака в обычной по-
пуляции при узловых и кистозных дисгормональных гиперплазиях риск воз-
растает в 5-6 раз. Количество доброкачественных и злокачественных новообра-
зований молочной железы по данным годового отчета ООД за 2005 год соста-
вило 889 случаев.  По нашим данным  пролиферативные формы гормональных
дисплазий составляют около 27 % от общего числа больных с патологией мо-
лочной железы. Неуклонный рост данной патологии  является одним из факто-
ров, ведущих к  повышению заболеваемости злокачественными опухолями
молочной железы и требует наблюдения  и адекватного лечения данной катего-
рии больных.  внимательное отношение к своему здоровью и своевременное
обращение к врачу позволит устранить возникшее заболевание без хирургиче-
ского вмешательства. Регулярное профессиональное наблюдение не допустит
развития патологического процесса, приводящего к ухудшению здоровья жен-
щины.

ПРЕДОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И РАННИЕ СТАДИИ МЕЛАНО-
МЫ
Подлеснова А. – 3 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Левченко Н.Р.

     На материале поликлиники Областного онкологического диспансера иссле-
дованы различные варианты пигментных невусов и меланом. Изучена частота
разных видов невусов, возрастной состав больных, локализация и  морфологи-
ческие признаки  трансформации пигментных новообразований  в меланомы.
Отмечена их наибольшая частота на открытых участках тела и в местах, под-
верженных травматизации. Полученные  данные могут быть использованы в
учебном процессе на кафедре патологической анатомии и для санпросветрабо-
ты среди населения.

ДИАБЕТИЧЕСКИЕ МИКРОАНГИОПАТИИ
Шабалин С.Ю. – 3 к.
Научный руководитель: асс. Черёмкин М.И.

Среди эндокринной патологии сахарный диабет занимает ведущую
позицию в структуре заболеваемости. С каждым годом количество заболевших
неуклонно возрастает, несмотря на проводимые меры профилактики и лечения.
Основной причиной смертности и ранней инвалидизации больных сахарным
диабетом является прогрессирование сосудистых осложнений, получивших
название диабетические ангиопатии, которые включают в себя поражение ар-
терий эластического и мышечно-эластического типов (макроангиопатии), а
также поражение сосудов микроциркуляторного русла (микроангиопатии).
Диабетические ангиопатии нарушают адекватное кровоснабжение тканей, и
при истощении компенсаторных механизмов, обеспечивающих полноценную
гемодинамику, развивается ишемия, оказывающая негативное влияние на об-

менные процессы, что, в конечном итоге, приводит к ослаблению функции
органов и тканей.

Наиболее значимую роль в развитии функциональных расстройств
играют диабетические микроангиопатии. Микроангиопатия представляет со-
бою генерализованное дегенеративное повреждение мелких сосудов, в основ-
ном капилляров, а также артериол и венул. Наиболее интенсивно поражаются
капилляры почечных клубочков (нефропатия), сетчатки глаза (ретинопатия).
Одним из многочислинных механизмов развития микроангиопатий является
активация сорбитолового пути окисления глюкозы в условиях гипергликемии.
В результате происходит накопление данного метаболита в клетках эндотелия,
что приводит  к структурным изменениям их мембран, и в конечном итоге это
способствует его дисфункции.

Общим для этого типа изменений сосудов являются утолщение базаль-
ной мембраны капилляров (за счет избыточного синтеза коллагена IV типа,
протеогликанов, фибронектина, ламинина), отложение в стенку сосуда PAS-
положительных веществ (гликопротеинов, гликозоаминогликанов), гиалиноз
стенок артериол, тромбообразование в микроциркуляторном русле (в связи с
повышенной агрегацией тромбоцитов), появление аневризм капилляров, про-
лиферация эндотелия и перителия, а также расширение и тромбозы венул. Кол-
лаген, фибронектин и ламинин являются важнейшими компонентами базаль-
ной мембраны капилляров, которые отвечают за ее структуру, заряд и селек-
тивную проницаемость: протеогликаны участвуют в барьерной функции и за-
держивают фильтрацию плазменных белков. Изменения структурных свойств
базальной мембраны, заряда и проницаемости обусловливают нарушения ее
функций при сахарном диабете.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФИЛЬТРИРУЮЩИХ
ПРОТОКОВЫХ КАРЦИНОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Миркина. А. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н. профессор Григоренко А.А.

С практической точки зрения значительный интерес представляет ин-
формация о характере лечебного патоморфоза карцином молочной железы раз-
ного гистологического строения в условиях использования вариабельных схем
лечения.

Вопросы терапевтического патоморфоза карцином молочной железы
достаточно часто дискутируются в литератур. Однако несмотря на это, сущест-
вует определенный дефицит информации о качественно-количественных ха-
рактеристиках патоморфоза при лечении больных с использованием лучевой,
гормональной и химиотерапии.

В работе использован операционный материал от 84 женщин больных
раком молочной железы. Отбирались только узловатые формы инфильтрирую-
щих протоковых карцином. Кроме характеристики типовых особенностей опу-
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холи, особое внимание уделялось посттерапевтическим альтеративным измене-
ниям.

В общем количестве наблюдений 26 (31%) приходилось на скиррозные
опухоли, 34 (40,4%) составили солидные новообразования, в 24 (27,6%) случа-
ях был верифицирован скиррозно-солидный тип карцином. Гистологические
параметры соответствовали принятым стандартам.
В ходе работы было выделено 4 группы наблюдений в зависимости от типа
проведенного лечения: первую – 24 наблюдения, составили опухоли, не под-
вергшиеся терапевтическим воздействиям, эта группа использовалась как кон-
трольная для дальнейшего сравнения.

Во вторую группу (13 наблюдений) вошли карциномы после лучевого
лечения. Третья группа ( 18 наблюдений) – опухоли после 2-х курсов полихи-
миотерапии. Четвертая группа (29 наблюдений) – карциномы после проведен-
ной гормональной терапии.

В качестве критериев сравнительной оценки использовалась объемная
площадь опухолевой стромы, паренхимы, объемная площадь участков соеди-
нительнотканного гиалиноза, некроза, объем лейкоцитарной инфильтрации
стромы, митотическая активность опухолевых клеток, данные иммуногистохи-
мического и цитофотометрического исследования. Все параметры прошли од-
нотипную количественную обработку с использованием методов морфомет-
рии.

При анализе 84 случаев инфильтрирующих протоковых карцином мо-
лочной  железы был выявлен достоверный патоморфоз, причем при проведе-
нии различных терапевтических воздействий степень морфологических изме-
нений была различной.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛЕГОЧНОМ
СЕРДЦЕ
Долгушев А.А. - 6 к.
Научный руководитель: д.м.н, профессор Григоренко А.А.

Одной из основных причин снижения качества жизни, утраты трудо-
способности и преждевременной смерти больных хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ) является развитие легочной артериальной  гиперто-
нии и хронического легочного сердца (ХЛС). Печень является одним из орга-
нов, выполняющих функцию депо крови в организме. Венозная система печени
представлена системой портальной и печеночной  вен. Печеночный кровоток в
связи с близким анатомическим расположением печеночных вен с правым
предсердием находится в тесной зависимости от состояния гемодинамики пра-
вых отделов сердца. В условиях легочной гипертензии и правожелудочковой
недостаточности повышается давление в системе  нижней полой вены и в связи
с этим затрудняется отток крови через печеночные вены.
В результате воздействия повешенного гидростатического давления на стенку
центральной вены (ЦВ) происходит ее утолщение. На начальных стадиях забо-
левания утолщение происходит за счет плазматического пропитывания стенки

и гиалиноза, при дальнейшем прогрессировании заболевания  развивался скле-
роз  стенки ЦВ.

Застойное венозное полнокровие влияет не только на ЦВ, но и приле-
гающие к ним синусоиды, и приводит к изменению их ширины. Совокупность
полнокровных ЦВ, прилежащих к ним полнокровных и расширенных синусои-
дов формирует картину «мускатной печени» .Так же изменения происходят  в
стенке синусоидов. При декомпенсированном ХЛС  в стенке синусоидов появ-
ляется непрерывная соединительнотканная мембрана, которая в норме отсутст-
вует, происходит так называемая капилляризация синусоидов, возникает ка-
пиллярно-паренхиматозный блок.

СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТИ
Никифорович А., Палий А. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н. Макаров И.Ю.

"Синдром внезапной смерти" – известный также под названием
"синдром апноэ во сне" – уносит двоих детей из тысячи в возрасте от месяца до
года. Его жертвы, внешне совершенно здоровые младенцы, засыпают и больше
никогда не просыпаются.

Частота: 0,06–4 случая на 1000 новорождённых. Преобладающий воз-
раст — первые 6 мес жизни, пик — на 2–4-м месяцах. В редких случаях (2–
2,5%) диагностируют у детей старшего возраста. Преобладающий пол — муж-
ской (до 60%).

Согласно исследованиям, риск возникновения у ребенка синдрома вне-
запной смерти на 1,7-12,9% выше (в зависимости от исследования), если :
сон на животе; курение матери в период беременности и кормления грудью;
преждевременные роды (недоношенность); перегревание.

Профилактика: избегать укладывать детей первого года жизни на жи-
вот во время сна, очень важно регулярное наблюдение врача в период беремен-
ности, в детской кроватке должен быть жесткий матрас и не должно быть боль-
шой и мягкой подушки, игрушки необходимо убирать из кроватки.

Принципиальные особенности здоровья детей - высокая демографиче-
ская значимость в формировании уровня общественного здоровья, социальная
обусловленность и зависимость от качества медицинской помощи - определя-
ют ответственность общества в целом и его медико-социальных институтов за
максимальное сохранение репродуктивного, интеллектуального и физического
потенциала рождающегося поколения. Необоснованная перинатальная и мла-
денческая смерть или утрата здоровья детей представляет собой невосполни-
мую потерю потенциала демографического развития страны, и укрепление
здоровья детей является фактором национальной безопасности.
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Долгушев А.А. - 6 к.
Научный руководитель: д.м.н, профессор Григоренко А.А.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ У
БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Харина Д.С. - 6 к.
Научный руководитель:  д.м.н, профессор Григоренко А.А.

На сегодняшний день ХОБЛ является  чрезвычайно серьезной меди-
цинской и социальной проблемой, так как это одна из наиболее частых причин
заболеваемости, инвалидности и смертности во всем мире. На протяжении по-
следних десятилетий наблюдается стойкая тенденция к росту уровня заболе-
ваемости и увеличению летальности  от ХОБЛ.

Одной из важных проблем современной медицины является такое не-
благоприятное осложнение ХОБЛ, как хроническое легочное сердце (ХЛС).
Под воздействием патогенетических факторов ХОБЛ  уже на ранних стадиях
происходит формирование эндотелиальной дисфункции в малом и большом
круге кровообращения, что приводит к изменению архитектоники сосудов.
Структурные изменения стенки сосудов приводят к повышению их жесткости,
изменению функциональной активности, что повышает  риск развития сосуди-
стых осложнений у больных ХОБЛ.

Уже на ранних стадиях ХОБЛ развиваются изменения структуры сон-
ных артерий, которые нарастают по мере прогрессирования заболевания и раз-
вития ХЛС.  Отмечается увеличение толщины комплекса интима - медиа
(ТИМ) как за счет внутренней так и средней оболочки артерий. Степень выра-
женности морфологических изменений зависит от стадии ХЛС. При компенси-
рованном легочном сердце в сонных артериях процессы пролиферации сочета-
ются с  гипертрофическими и гиперпластическими процессами. При декомпен-
сированном легочном сердце наряду с пролиферацией и гипертрофией наблю-
даются выраженные склеротические изменения, что приводит к  ремоделиро-
ванию стенки  артерий.

СУБЛЕЙКЕМИЧЕСКИЙ МИЕЛОЗ
Шлягя С.С. – 3 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Дубяга Е.В.

Сублейкемический миелоз (миелофиброз с миелоидной метаплазией)
характеризуется миелоидной пролиферацией всех костномозговых линий, ран-
ним развитием и прогрессированием миелофиброза вплоть до полной облите-
рации костно-мозгового пространства и экстрамедуллярным кроветворением.
Заболевание имеет клональную опухолевую природу, злокачественная транс-
формация, как и при других миелопролиферативных опухолях, затрагивает
раннюю клетку-предшественницу гемопоэза. Субстрат опухоли представлен
продукцией одного, двух или трех ростков гемопоэза. Фиброз костного мозга
имеет вторичный характер, что подтверждается обратным его развитием после
успешной трансплантации костного мозга. Наряду с фиброзной трансформаци-
ей костного мозга может наблюдаться костная патология: увеличение числа

трабекул, их уплотнение, новообразование неполноценной остеоидной кости.
Костномозговой фиброз и остеосклероз обычно коррелируют друг с другом и
степенью спленомегалии. Их прогрессирование ведет к постепенному угаса-
нию кроветворения в костном мозге, при этом наблюдается определенная по-
следовательность распространения процесса: позвоночник (сверху вниз), реб-
ра, грудина, подвздошные кости. Генез экстрамедуллярного гемопоэза связы-
вают либо с активацией (возобновлением) очагов эмбрионального кроветворе-
ния, либо миграцией костномозговых предшественников (стволовых клеток) в
селезенку и печень, что ведет к значительному их увеличению. Характерна
трехростковая миелоидная пролиферация в этих органах, а также трубчатых
костях (при редукции гемопоэза в плоских костях).

ТУБЕРКУЛЕЗ И ДРУГИЕ ГРАНУЛЕМАТОЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КОЖИ
Виноградова Е., Винник В. – 3 к.
Научные руководители: к.м.н.  Левченко Н.Р., к.м.н., доц. Мельниченко Н.Е.

На основании данных литературы изучены разные формы туберкулеза
кожи, их макроскопические и гистологические проявления.
          По данным биопсий кожи у больных клиники дерматологии за 5 лет вы-
явлено несколько случаев туберкулеза. Во всех наблюдениях диагностика за-
болевания клинически вызывала большие трудности, и гистологическое  иссле-
дование было решающим в постановке правильного диагноза. В морфологиче-
ских вариантах заболевания обнаруживались локализованные формы в виде
туберкулезной волчанки. Гораздо реже выявлялись другие гранулематозные
болезни, в частности, саркоидоз.
Полученные данные говорят о важности диагностических биопсий кожи и
могут быть использованы в  преподавании кожных болезней.

РАННИЕ СТАДИИ МАЛИГНИЗАЦИИ ЯЗВ ЖЕЛУДКА
Карацуба С., Мельникова М. – 3 к.
Руководитель – ассистент, к.м.н. Левченко Н.Р.

На материале гастробиопсий, произведенных в Областном онкологиче-
ском диспансере, изучены наиболее характерные признаки диспластических
процессов в слизистой оболочке краев язвы желудка. Они заключаются в поли-
повидных разрастаниях покровно-ямочного эпителия слизистой, прогресси-
рующих нарушениях дифференцировки клеток и формирования ими желези-
стых структур.

Ранние признаки малигнизации наиболее трудны для диагностики, по-
этому на собственном материале и на данных отечественной и зарубежной ли-
тературы обобщены основные критерии диагностики ранних стадий малигни-
зации язв желудка. Результаты представлены в виде иллюстрированных спра-
вочных материалов для врачей области, занимающихся исследованием гастро-
биопсий.
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СУБЛЕЙКЕМИЧЕСКИЙ МИЕЛОЗ
Шлягя С.С. – 3 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Дубяга Е.В.

Сублейкемический миелоз (миелофиброз с миелоидной метаплазией)
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трабекул, их уплотнение, новообразование неполноценной остеоидной кости.
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Научные руководители: к.м.н.  Левченко Н.Р., к.м.н., доц. Мельниченко Н.Е.

На основании данных литературы изучены разные формы туберкулеза
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          По данным биопсий кожи у больных клиники дерматологии за 5 лет вы-
явлено несколько случаев туберкулеза. Во всех наблюдениях диагностика за-
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дование было решающим в постановке правильного диагноза. В морфологиче-
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могут быть использованы в  преподавании кожных болезней.

РАННИЕ СТАДИИ МАЛИГНИЗАЦИИ ЯЗВ ЖЕЛУДКА
Карацуба С., Мельникова М. – 3 к.
Руководитель – ассистент, к.м.н. Левченко Н.Р.

На материале гастробиопсий, произведенных в Областном онкологиче-
ском диспансере, изучены наиболее характерные признаки диспластических
процессов в слизистой оболочке краев язвы желудка. Они заключаются в поли-
повидных разрастаниях покровно-ямочного эпителия слизистой, прогресси-
рующих нарушениях дифференцировки клеток и формирования ими желези-
стых структур.

Ранние признаки малигнизации наиболее трудны для диагностики, по-
этому на собственном материале и на данных отечественной и зарубежной ли-
тературы обобщены основные критерии диагностики ранних стадий малигни-
зации язв желудка. Результаты представлены в виде иллюстрированных спра-
вочных материалов для врачей области, занимающихся исследованием гастро-
биопсий.
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КОМПЬЮТЕР И ЗДОРОВЬЕ
Маслова Е. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н. профессор Коршунова Н.В.

В век компьютерных технологий проблема компьютера в нашей жизни
весьма актуальна. И мне хотелось бы раскрыть несколько фактов о вреде ком-
пьютера.

Основные вредные факторы, влияющие на состояние здоровья людей,
работающих за компьютером:

 сидячее положение в течение длительного времени;
 воздействие электромагнитного излучения монитора;
 утомление глаз, нагрузка на зрение;
 перегрузка суставов кистей;
 негативное влияние на психику, в том числе и на неокрепшую дет-

скую;
 различного рода зависимости;
 стресс при потере информации.

Сидячее положение.
Казалось бы, за компьютером человек сидит в расслабленной позе, однако она
является для организма вынужденной и неприятной: напряжены шея, мышцы
головы, руки и плечи, отсюда излишняя нагрузка на позвоночник, остеохонд-
роз, а у детей - сколиоз.
Электромагнитное излучение.
Современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не полностью.
А если на Вашем столе совсем старенький монитор, лучше держитесь от него
подальше.
Воздействие на зрение.
Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем более
мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения.
Чем же станет компьютер и всемирная паутина для каждого конкретного чело-
века, для вас лично? Это во многом зависит от самого человека. Современная
техника дает огромные возможности, и надо лишь использовать их себе во бла-
го.

АДАПТОГЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   ПЛОДОВ АМУРСКОГО БАРХАТА В
ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Кушнарев  В., Дарчиева А. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н. профессор. Коршунова Н.В

На сегодняшний день, несмотря на наличие широкого ассортимента
адаптогенов и антиоксидантов, важной задачей является поиск новых лекарст-
венных средств растительного происхождения повышающих приспособляе-
мость организма к неблагоприятным свойствам окружающей среды. Данная
проблема является особенно актуальной на фоне того обстоятельства, что
Амурская область является  регионом с неблагоприятными климатическими
условиями. Одним из перспективных лекарственных растений с точки зрения
проявления лечебных и адаптогенных свойств является бархат амурский
(Phellodéndron amurénse, сем. Rutaceae). Данное  растение является эндемич-
ным для  Амурской области, произрастает повсеместно, что дает преимущест-
ва для заготовки и приготовления лекарственных форм. Опыт использования
этого растения в народной медицине свидетельствуют о возможностях приме-
нения бархата амурского в современной медицине в качестве  противовоспали-
тельного, противоглистного, ранозаживляющего, общеукрепляющего и улуч-
шающего пищеварение средства. Широко применяются плоды бархата амур-
ского  в народной медицине как средство для лечения сахарного диабета, осо-
бенно II типа. Имеются разрозненные данные об исследованиях коры, листьев
бархата амурского. Упоминания об исследовании плодов в качестве лекарст-
венных  препаратов  в научной литературе  найдено не было. Так же неизвес-
тен точный качественный и количественный химический состав ягоды. Приве-
денные выше сведения представляют возможность для изучения лекарствен-
ных свойств плодов Амурского бархата в качестве гипогликемического средст-
ва, противовоспалительного средства,  адаптогена и антиоксиданта.  Очевид-
ным является установление  точного химического состава плодов для выявле-
ния биологически активных веществ.

ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Миркина. А. – 3 к
Научный руководитель: д.м.н.. проф. Коршунова Н.В.

Медицинские приоритеты : прежде всего необходимо  снижение по-
требления табака, выбор здоровых пищевых продуктов и повышение физиче-
ской активности. Это должно быть обязательным условием жизни
для:1.Пациентов с выраженной ишемической болезнью сердца (ИБС) или дру-
гими формами атеросклеротических заболеваний.
2.Здоровых людей с высоким риском развития ИБС или другими формами ате-
росклеротических заболеваний вследствие наличия у них ряда факторов риска:
(курения, повышенного артериального даления и уровня липидов, повышенно-
го содержания сахара в крови, заболевания ИБС среди родственников).



219

ГИГИЕНА, ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОМПЬЮТЕР И ЗДОРОВЬЕ
Маслова Е. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н. профессор Коршунова Н.В.

В век компьютерных технологий проблема компьютера в нашей жизни
весьма актуальна. И мне хотелось бы раскрыть несколько фактов о вреде ком-
пьютера.

Основные вредные факторы, влияющие на состояние здоровья людей,
работающих за компьютером:

 сидячее положение в течение длительного времени;
 воздействие электромагнитного излучения монитора;
 утомление глаз, нагрузка на зрение;
 перегрузка суставов кистей;
 негативное влияние на психику, в том числе и на неокрепшую дет-

скую;
 различного рода зависимости;
 стресс при потере информации.

Сидячее положение.
Казалось бы, за компьютером человек сидит в расслабленной позе, однако она
является для организма вынужденной и неприятной: напряжены шея, мышцы
головы, руки и плечи, отсюда излишняя нагрузка на позвоночник, остеохонд-
роз, а у детей - сколиоз.
Электромагнитное излучение.
Современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не полностью.
А если на Вашем столе совсем старенький монитор, лучше держитесь от него
подальше.
Воздействие на зрение.
Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем более
мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения.
Чем же станет компьютер и всемирная паутина для каждого конкретного чело-
века, для вас лично? Это во многом зависит от самого человека. Современная
техника дает огромные возможности, и надо лишь использовать их себе во бла-
го.

АДАПТОГЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   ПЛОДОВ АМУРСКОГО БАРХАТА В
ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Кушнарев  В., Дарчиева А. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н. профессор. Коршунова Н.В

На сегодняшний день, несмотря на наличие широкого ассортимента
адаптогенов и антиоксидантов, важной задачей является поиск новых лекарст-
венных средств растительного происхождения повышающих приспособляе-
мость организма к неблагоприятным свойствам окружающей среды. Данная
проблема является особенно актуальной на фоне того обстоятельства, что
Амурская область является  регионом с неблагоприятными климатическими
условиями. Одним из перспективных лекарственных растений с точки зрения
проявления лечебных и адаптогенных свойств является бархат амурский
(Phellodéndron amurénse, сем. Rutaceae). Данное  растение является эндемич-
ным для  Амурской области, произрастает повсеместно, что дает преимущест-
ва для заготовки и приготовления лекарственных форм. Опыт использования
этого растения в народной медицине свидетельствуют о возможностях приме-
нения бархата амурского в современной медицине в качестве  противовоспали-
тельного, противоглистного, ранозаживляющего, общеукрепляющего и улуч-
шающего пищеварение средства. Широко применяются плоды бархата амур-
ского  в народной медицине как средство для лечения сахарного диабета, осо-
бенно II типа. Имеются разрозненные данные об исследованиях коры, листьев
бархата амурского. Упоминания об исследовании плодов в качестве лекарст-
венных  препаратов  в научной литературе  найдено не было. Так же неизвес-
тен точный качественный и количественный химический состав ягоды. Приве-
денные выше сведения представляют возможность для изучения лекарствен-
ных свойств плодов Амурского бархата в качестве гипогликемического средст-
ва, противовоспалительного средства,  адаптогена и антиоксиданта.  Очевид-
ным является установление  точного химического состава плодов для выявле-
ния биологически активных веществ.

ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Миркина. А. – 3 к
Научный руководитель: д.м.н.. проф. Коршунова Н.В.

Медицинские приоритеты : прежде всего необходимо  снижение по-
требления табака, выбор здоровых пищевых продуктов и повышение физиче-
ской активности. Это должно быть обязательным условием жизни
для:1.Пациентов с выраженной ишемической болезнью сердца (ИБС) или дру-
гими формами атеросклеротических заболеваний.
2.Здоровых людей с высоким риском развития ИБС или другими формами ате-
росклеротических заболеваний вследствие наличия у них ряда факторов риска:
(курения, повышенного артериального даления и уровня липидов, повышенно-
го содержания сахара в крови, заболевания ИБС среди родственников).



220

3.Близких родственников пациентов с начальной стадией развития ИБС или
другими формами атеросклеротических заболеваний и родственники здоровых
людей, особенно с высоким риском заболеваемости.
4.Других людей в рамках обычной медицинской практики. Выполнения этих
требований достаточно, чтобы снизить риск развития атеросклеротических
поражений без каких-либо дополнительных лекарств. Контролем является сни-
жение артериальнго давления до 140/90 мм рт.ст. (и ниже), снижение уровня
холестерина в крови мнее 5,0 ммоль/л. Если артериальное давление и содержа-
ние холестерина не нормализуются, необходима лекарственная профилактика.

Если ишемическая болезнь установлена:
 Полный отказ от никотина  является обязательным требованием про-

филактики развития атеросклероза. С позиций смертности, развития осложне-
ний и другой медицинской статистики, это даже не стоит обсуждать, а считать
аксиомой. Выбор здоровых пищевых продуктов должен привести к снижению
общего потребление жиров до 30% и холестерина с пищей менее 300 мг в день.
Это достигается переходом к большему потреблению овощей, фруктов и про-
дуктах моря, а также сниженим суточного количества соли и алкоголя. В на-
стоящее время все пищеве продукты обязательно снабжаются пояснениями и
цифровыми данными, из которых легко понять сколько углеводов и жиров со-
держится в них.  Нормализация веса является не менее необходимой для
уменьшения риска развития ишемической болезни сердца. Самым простым
способом узнать, есть ли лишние килограммы – измерить объем талии. Объем
талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин является показателем то-
го, что необходимо худеть. Если  объем талии составляет более 102 см у муж-
чин и более 88 см у женщин, то требуется консультация специалиста-
диетолога. Артериальное давление должно быть снижено до 140/90 мм рт.ст.
Физические нагрузки в виде ходьбы, плавания или езды на велосипеде по 20-
30 мин 4-5 раза в неделю.
 Если ишемической болезни нет (но имеется повышенный риск ее развития).

О повышенном риске свидетельствует: курение, повышенное артери-
альное давление выше 140/90 мм ртст при неоднократных измерениях,  нару-
шенный спектр липидов, повышение  содержания сахара в крови, заболевания
ИБС среди родственников. Основная задача первичной профилактики здесь
является изменение образа жизни: отказ от никотина, выбор более здоровых
пищевых продуктов и увеличение физической активности. В рамках первичной
профилактики важно избегать ожирения и избавляться от лишнего веса. Воз-
можно, такое изменение образа жизни позволит избежать применения затем
медикаментозного лечения.

ПСИХОГИГИЕНА КАК НОВАЯ ОТРАСЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ
Бондарович К. – 3к.
Научный руководитель: проф., д.м.н. Коршунова Н.В.

Психогигиена как научная отрасль гигиены изучает состояние нервно-
психического здоровья населения, его динамику в связи с влиянием на орга-

низм человека различных факторов внешней среды и разрабатывает на основа-
нии этих исследований научно-обоснованные меры активного воздействия на
среду и психические функции человеческого организма с целью создания наи-
более благоприятных условий для сохранения и укрепления психогигиениче-
ского здоровья людей. Если ещё до недавнего времени обязанностью гигиены
как науки было в основном изучение воздействия внешних условий на сомати-
ческое здоровье человека, то в настоящее время предметом её главных забот
все больше становится анализ влияния среды на нервно-психический статус
населения, и в первую очередь - подрастающего поколения.

Психогигиена едва насчитывает 25 лет своего существования, в на-
стоящее время находится еще в периоде своего оформления. Психогигиена
выросла непосредственно из психиатрии и охватила прежде всего ее организа-
ционные и профилактические проблемы.
В психогигиене выделяют следующие разделы:
1) возрастная психогигиена,
2) психогигиена быта,
3) психогигиена семейной жизни,
4) психогигиена трудовой деятельности и обучения и т.д.
Инструментом для практической реализации достижений психогигиены явля-
ются:
1) создание для государственных и общественных учреждений научно обосно-

ванных нормативов и рекомендаций, регламентирующих условия обеспечения
различных видов социального функционирования человека;
2) обучение психогигиене определенных контингентов населения, передача

психогигиенических знаний, привитие психогигиенических навыков медицин-
ским работникам, педагогам, родителям и др.;
3) санитарно-просветительная психогигиеническая работа среди широких сло-

ев населения;
4) широкая пропаганда психогигиенических знаний с привлечением общест-

венных организаций.
Научная платформа для развития психогигиены и психопрофилактики

создается деятельностью научно-исследовательских институтов психиатрии,
психопрофилактики и гигиенических, а также научной работой кафедр психи-
атрии вузов и гигиены, изучающих вопросы психологии и эстетики труда, обу-
чения и др. Эти исследования являются частью государственной программы
оздоровления населения и наступления на психические болезни, что определя-
ет их практическую направленность и актуальность.

ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Копорушко Н. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н.,  проф. Коршунова Н.В.

Внутрибольничная инфекция - это любое клинически выраженное за-
болевание микробного происхождения, поражающее больного в результате его
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3.Близких родственников пациентов с начальной стадией развития ИБС или
другими формами атеросклеротических заболеваний и родственники здоровых
людей, особенно с высоким риском заболеваемости.
4.Других людей в рамках обычной медицинской практики. Выполнения этих
требований достаточно, чтобы снизить риск развития атеросклеротических
поражений без каких-либо дополнительных лекарств. Контролем является сни-
жение артериальнго давления до 140/90 мм рт.ст. (и ниже), снижение уровня
холестерина в крови мнее 5,0 ммоль/л. Если артериальное давление и содержа-
ние холестерина не нормализуются, необходима лекарственная профилактика.

Если ишемическая болезнь установлена:
 Полный отказ от никотина  является обязательным требованием про-

филактики развития атеросклероза. С позиций смертности, развития осложне-
ний и другой медицинской статистики, это даже не стоит обсуждать, а считать
аксиомой. Выбор здоровых пищевых продуктов должен привести к снижению
общего потребление жиров до 30% и холестерина с пищей менее 300 мг в день.
Это достигается переходом к большему потреблению овощей, фруктов и про-
дуктах моря, а также сниженим суточного количества соли и алкоголя. В на-
стоящее время все пищеве продукты обязательно снабжаются пояснениями и
цифровыми данными, из которых легко понять сколько углеводов и жиров со-
держится в них.  Нормализация веса является не менее необходимой для
уменьшения риска развития ишемической болезни сердца. Самым простым
способом узнать, есть ли лишние килограммы – измерить объем талии. Объем
талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин является показателем то-
го, что необходимо худеть. Если  объем талии составляет более 102 см у муж-
чин и более 88 см у женщин, то требуется консультация специалиста-
диетолога. Артериальное давление должно быть снижено до 140/90 мм рт.ст.
Физические нагрузки в виде ходьбы, плавания или езды на велосипеде по 20-
30 мин 4-5 раза в неделю.
 Если ишемической болезни нет (но имеется повышенный риск ее развития).

О повышенном риске свидетельствует: курение, повышенное артери-
альное давление выше 140/90 мм ртст при неоднократных измерениях,  нару-
шенный спектр липидов, повышение  содержания сахара в крови, заболевания
ИБС среди родственников. Основная задача первичной профилактики здесь
является изменение образа жизни: отказ от никотина, выбор более здоровых
пищевых продуктов и увеличение физической активности. В рамках первичной
профилактики важно избегать ожирения и избавляться от лишнего веса. Воз-
можно, такое изменение образа жизни позволит избежать применения затем
медикаментозного лечения.
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Научный руководитель: проф., д.м.н. Коршунова Н.В.
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стоящее время находится еще в периоде своего оформления. Психогигиена
выросла непосредственно из психиатрии и охватила прежде всего ее организа-
ционные и профилактические проблемы.
В психогигиене выделяют следующие разделы:
1) возрастная психогигиена,
2) психогигиена быта,
3) психогигиена семейной жизни,
4) психогигиена трудовой деятельности и обучения и т.д.
Инструментом для практической реализации достижений психогигиены явля-
ются:
1) создание для государственных и общественных учреждений научно обосно-

ванных нормативов и рекомендаций, регламентирующих условия обеспечения
различных видов социального функционирования человека;
2) обучение психогигиене определенных контингентов населения, передача

психогигиенических знаний, привитие психогигиенических навыков медицин-
ским работникам, педагогам, родителям и др.;
3) санитарно-просветительная психогигиеническая работа среди широких сло-

ев населения;
4) широкая пропаганда психогигиенических знаний с привлечением общест-

венных организаций.
Научная платформа для развития психогигиены и психопрофилактики

создается деятельностью научно-исследовательских институтов психиатрии,
психопрофилактики и гигиенических, а также научной работой кафедр психи-
атрии вузов и гигиены, изучающих вопросы психологии и эстетики труда, обу-
чения и др. Эти исследования являются частью государственной программы
оздоровления населения и наступления на психические болезни, что определя-
ет их практическую направленность и актуальность.

ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Копорушко Н. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н.,  проф. Коршунова Н.В.

Внутрибольничная инфекция - это любое клинически выраженное за-
болевание микробного происхождения, поражающее больного в результате его
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госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а так-
же больничный персонал в силу осуществления им деятельности, независимо
от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во вре-
мя нахождения данных лиц в стационаре.
Источники ВБИ:

Пациенты (больные и бактерионосители) - особенно длительно находя-
щиеся в стационаре.

Медперсонал (больные и бактерионосители) - особенно длительные но-
сители и больные стертыми формами.
Классификация ВБИ:
В зависимости от путей и факторов передачи ВБИ
В зависимости от характера и длительности течения
По степени тяжести
Мероприятия  мед. персонала по профилактике заноса  ВБИ
Меры борьбы с инфекцией
Бригада по борьбе с инфекцией. Целями мероприятий по борьбе с инфекцией
являются: снижение приобретения инфекции больными, находящимися на
излечении в стационарах; обеспечение адекватного ухода за больными с потен-
циально контагиозной инфекцией; снижение до минимума к заражения персо-
нала, окружающего контагиозного больного, посетителей и др.

П р о ф и л а к т и к а
Краеугольными камнями в профилактике внутрибольничной инфекции оста-
ются основные принципы эпидемиологии, включающие обязательное мытье
рук при контакте с больными, достаточно эффективную изоляцию больных,
выделяющих возбудитель во внешнюю среду, и использование эпидемиологи-
ческих методов выявления и идентификации источников инфекции.

Работники здравоохранения.
Принципы профилактической медицины должны применяться не только по
отношению к больным, но также и к медицинскому персоналу. Работники
службы здравоохранения должны осуществлять программу, направленную на
выявление контагиозных инфекций, таких как туберкулез, и осуществлять по-
вседневный контроль за иммунизацией медицинского персонала, имеющего
контакт с больными корью, эпидемическим паротитом, полиомиелитом, дифте-
рией или столбняком. Кроме того, медицинские работники (независимо от по-
ла), имеющие контакт с беременными женщинами, должны пройти обследова-
ние на наличие, у них в крови антител к вирусу краснухи и в случае необходи-
мости подвергнуться иммунизации прежде, чем им будет разрешено работать
на тех участках, где возможен контакт с беременными женщинами.
Скрининг при поступлении больного в лечебное учреждение
В том случае, если в госпитализации в определенное медицинское учреждение
нуждается больной с уже имеющейся инфекционной болезнью или больной,
находящийся в инкубационном периоде, помещение его в лечебное учрежде-
ние должно быть отложено до тех пор, пока не закончится заразительный пери-
од болезни.

Вывод: данная тема была затронута, в связи с тем что ВБИ является
причиной многих осложнений для больных перенёсших хирургические опера-
ции. Нарушение правил асептики и антисептики в отделении, неправильный
поток больных ( чистых и гнойных ), не полный сбор анамнеза у больного ко-
торый является переносчиком инфекции и многие другие причины приводят к
попаданию и распространению ВБИ на территории ЛПУ

СРЕДА ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Шляга С. С., Миселёва К.А. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Коршунова

Человек в течение всей своей жизни находится под постоянным воз-
действием целого спектра факторов окружающей среды – от экологических  до
социальных. Все они непосредственно влияют на его жизнедеятельность, здо-
ровье, на продолжительность жизни. Ориентировочный  вклад  различных фак-
торов в здоровье населения оценивается по четырем позициям: образ жизни,
генетика человека, внешняя среда здравоохранения. Приведенные  в диаграмме
данные показывают, что наибольшее влияние на состояние здоровья оказыва-
ет:

образ жизни (49-53%) –курение, употребление алкоголя, несбаланси-
рованное и неправильное питание, стрессовые ситуации, гиподинамия, матери-
ально-бытовые условия жизни и т.д.

генетика, биология человека(18-22%)-предрасположенность   к наслед-
ственным заболеваниям

внешняя среда, природно-климатические условия(17-20%)-
загрязненность воздуха, магнитные и другие излучения

здравоохранение (8-10%)-неэффективность профилактических меро-
приятий, низкое качество медицинской помощи

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка  в Рос-
сии оценивается как неблагополучная, а ее негативное влияние  на здоровье
человека все более заметно. В соответствии со ст.1 Закона Российской Федера-
ции « О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» санитарно-
эпидемиологическая обстановка означает  такое состояние общественного здо-
ровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное  и вредное
влияние ее факторов на организм человека и имеются благоприятные условия
для его жизнедеятельности.

Основными факторами, пагубно влияющими на здоровье человека,
являются чужеродные вещества в продуктах питания.

К чужеродным веществам, присутствующим в продуктах питания со-
временного человека, относятся пестициды, тяжелые металлы, синтетические
химические соединения, нитраты и нитриты, радионуклиды, токсины микроор-
ганизмов и лекарственные средства.
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нала, окружающего контагиозного больного, посетителей и др.

П р о ф и л а к т и к а
Краеугольными камнями в профилактике внутрибольничной инфекции оста-
ются основные принципы эпидемиологии, включающие обязательное мытье
рук при контакте с больными, достаточно эффективную изоляцию больных,
выделяющих возбудитель во внешнюю среду, и использование эпидемиологи-
ческих методов выявления и идентификации источников инфекции.

Работники здравоохранения.
Принципы профилактической медицины должны применяться не только по
отношению к больным, но также и к медицинскому персоналу. Работники
службы здравоохранения должны осуществлять программу, направленную на
выявление контагиозных инфекций, таких как туберкулез, и осуществлять по-
вседневный контроль за иммунизацией медицинского персонала, имеющего
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СРЕДА ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Шляга С. С., Миселёва К.А. – 3 к.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Коршунова
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УСЛОВИЯ БЫТА И ГИГИЕНЫ В АМУРСКОМ ОБЛАСТНОМ
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Челпанов В., Иванова А. – 3 к.
Научный руководитель:  д.м.н., проф. Н.В. Коршунова

Перинатальный центр в г. Благовещенске был открыт 10 сентября 2011
г. в составе многопрофильной областной клинической больницы. Он предна-
значен для оказания квалифицированной и специализированной медицинской
помощи женщинам при беременности, в родах, в послеродовом периоде, гине-
кологическим больным, новорожденным и недоношенным детям; является
клинической базой кафедры акушерства и гинекологии Амурской государст-
венной медицинской академии. Оснащён высокотехнологичным медицинским
оборудованием, позволяющим осуществлять мониторное наблюдение за со-
стоянием матери и плода, наркозно-дыхательной, лапароскопической, реани-
мационной, ультразвуковой, рентгенологической аппаратурой.

Центр включает более 2500 помещений. В них работают сотни специа-
листов. На акушерский, педиатрический, гинекологический и другие блоки
приходится 130 коек. При центре функционирует автопарк; в частности, есть
реанимобиль, который сможет доставлять в перинатальный центр беременных
из районов области.

В Амурском перинатальном центре для женщин и новорождённых
созданы все необходимые санитарно-гигиенические и бытовые условия.

Каждую роженицу селят в индивидуальную палату, где она находится
не только на период родов, но и в первый послеродовой период. В палатах со-
вместного пребывания матери и ребенка, на 1–2 человека имеются душ и туа-
лет, система вентиляции. Каждая кровать оборудована кнопкой вызова медсе-
стры и пунктом селекторной связи с постом. Двенадцать индивидуальных ро-
дильных залов прекрасно подходят для партнёрских родов. В них, а также в
операционных применена «технология чистых помещений» – особая система
вентиляции, при которой воздух очищается от микробов. Проектом предусмот-
рен торжественный зал для выписки мам с малышами, удобная парковка, бу-
фет и даже выход в Интернет. Питание роженицам доставляется прямо в пала-
ту в специальных пищеблоках. Разрешается  посещение  родственников, услуга
видеосвязи. Через Интернет женщины смогут не только поговорить с близки-
ми, но и записаться на приём к врачу, а также отправить заявки на свидетельст-
во о рождении малыша и других документов.
В учреждении есть все необходимое оснащение для новорожденных и матери.
Специальное оборудование в течение родов определяет состояние плода, по-
зволяет прослеживать динамику процесса родовой деятельности. Есть вся не-
обходимая аппаратура для помощи новорожденным. Имеются подвесные пото-
лочные консоли, которые направляются в разные стороны и можно обойти
пациента с любой стороны, не перенося за собой большое количество шнуров.
Вся дыхательная, наркозная аппаратура.
Каждое отделение имеет уголки отдыха, где женщины отдыхают.

В перинатальном центре организуется и проводится комплекс мероприятий по
профилактике и борьбе с внутрибольничными инфекциями (ВБИ):
1. Неспецифическая профилактика
– санитарно-технические мероприятия:
– санитарно-противоэпидемические мероприятия:
– дезинфекционно-стерилизационные мероприятия:
2. Специфическая профилактика
– плановая активная и пассивная иммунизация.
– экстренная пассивная иммунизация.

В Амурском перинатальном центре осуществляется тщательный под-
бор персонала и правил работы в отделениях центра. В родильном зале и опе-
рационных медицинский персонал работает в масках. В отделениях новорож-
денных маски используют при проведении инвазивных манипуляций.

Во всех отделениях перинатального центра ежедневно проводят влаж-
ную уборку с применением моющих и не менее одного раза в сутки – дезинфи-
цирующих средств. Уборочный инвентарь после обработки помещения обезза-
раживается. После уборки или дезинфекции для обеззараживания воздуха при-
меняют ультрафиолетовое облучение с последующим проветриванием поме-
щения.

Территория, на которой расположен перинатальный центр, относится к
лесопарковой зоне. Участок отмечается множеством зелёных насаждений,
предназначен для отдыха и прогулок, обладает санитарно-гигиенической, оздо-
ровительной и эстетической ценностью.

Анализируя санитарно-гигиенические и бытовые условия, созданные
для женщин и новорождённых детей в Амурском областном перинатальном
центре, можно сделать вывод, что данное медицинское учреждение соответст-
вует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и  является мно-
гофункциональным, предназначенным для эффективного оказания своевремен-
ной специализированной  медицинской помощи.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА СКОРОЙ   МЕДИЦИН-
СКОЙ   ПОМОЩЬЮ В Г.БЛАГОВЕЩЕНСКЕ, В ПЕРИОД С 2006 ПО
2010 ГГ.
Байрам-заде Н.Р. – 5 к.
Научный руководитель – асс. Демиденко Н.Л.

Скорая медицинская помощь (СМП) — система организации круглосу-
точной экстренной медицинской помощи, основной задачей которой является
оказание неотложных мероприятий, при угрожающих жизни обстоятельствах.
Однако практика показывает, что чаще СМП выезжает и всегда при любом
обращении. Скорая помощь в настоящее время насыщенная диагностической
портативной аппаратурой становится дорогостоящим «стационаром на коле-
сах» у постели больного. И очень часто любому человеку даже с незначитель-
ным недомоганием удобнее вызвать к себе СМП, чем обращаться в поликлини-
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ку, особенно если это человек пожилого возраста. Что указывает на не целесо-
образность выезда бригады СМП.

Целью  исследования послужил анализ структуры обращаемости за
скорой медицинской помощью пациентов с различными патологиями. Мате-
риалами  исследования были архивные данные статистического анализа ССМП
за 2006-2010гг. Был произведен анализ и статистическая обработка данных
журналов учета приема экстренных больных по скорой медицинской помощи
за период с 2006-2010 гг.
Врач СМП  работает в особых условиях, требующих быстрого и точного выбо-
ра лекарственного средства для лечения больного, находящегося в тяжелом
состоянии, часто угрожающего его жизни. При этом большинство пациентов
страдают сочетанной патологией, что свидетельствует о сложных условиях
работы..
Проанализировав обращаемость больных за СМП  в г. Благовещенске за по-
следние 5 лет (2006-2010гг.), на первом месте стоят заболевания по сердечно-
сосудистой патологии (за 2006 г.-19553 случаев, за 2010г.- 19888случаев), от-
мечается тенденция к увеличению на 335 случаев. На втором месте – заболева-
ния по патологии органов дыхательной системы, здесь отмечается снижение
показателей обращаемости, составляющие 8600 случаев 2007 г., 7740 случаев
за 2009 г. На третьем месте – заболевания желудочно-кишечного тракта, увели-
чение которых отмечается за последние 4 года, показатель обращаемости воз-
рос  в 1,5 раза, от 2006 г. Также увеличивается обращаемость по поводу психо-
неврологических заболеваний, в 2 раза Было установлено, что их численность
составила 3888 обращений за 2010 год. В течение исследуемого периода число
обращений данной группы возросла на 42,7% (в структуре обращений с начала
2006 года), заболевания эндокринной системы (за 2006г. – 454 сл., 2010 – 654
случаев). Волнообразное течение онкологических заболеваний, патологии бе-
ременности, при этом пик показателей обращаемости приходиться на 2006,
2009 гг. Высокие показатели обращаемости по поводу инфекционных заболе-
ваний отмечаются в 2008-09 гг., лидирующее по числу обращаемости туберку-
лез, кишечные инфекции. Основные заболевания при этом у детей, включают в
себя: коклюш, дифтерию, полиомиелит, корь, столбняк. В последние 3 года
отмечается снижение общей обращаемости, однако высокий процент среди
заболеваний детского возраста приходится на заболевания нижних дыхатель-
ных путей и кишечные инфекции.
По данным проведенного анализа, за последние 3 года (2009-2011гг.), наиболь-
шая суточная обращаемость вызова скорой медицинской помощи отмечается в
10.00-11.00 (5%); 19.00 (5,8%); 20.00 (6,2%); 00.00 (3,4%).часов. В зависимости
от дней недели, наиболее активные дни вызовов: воскресенье(14,5%), поне-
дельник(15,1%), вторник(14,3%), суббота(13,9%)

Таким образом, проведенный данный анализ, за последние пять лет
(2006-2010гг) в г. Благовещенске, свидетельствует о том, что ведущими в
структуре обращаемости на СМП являются заболевания сердечно - сосудистой
(артериальная гипертензия, инфаркт миокарда), дыхательной систем, желудоч-
но-кишечного тракта. В меньшей степени заболевания других органов и сис-

тем. Однако следует выделить рост числа психоневрологических заболеваний,
риск развития которых связан, в настоящее время, с заниженными социальны-
ми, экономическими и культурными аспектами населения в целом.

АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗА
СМП С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Борисова С., Литвинцева К. – 5к.
Научный руководитель: асс. Демиденко Н.Л.

Обращения населения за скорой медицинской помощью с патологией
органов дыхания составляют в структуре всех вызовов 13,6%.

В структуре всех вызовов по поводу заболеваний органов дыхания
первое место занимают острые состояния (73,3%); второе – пневмонии
(25,5%), третье – бронхиальная астма (6,5%), четвертое- бронхиты (2,4%)и пя-
тое - хронические заболевания дыхательных путей (3,1%).

Анализ вызовов по поводу острых состояний показал их рост в тече-
нии изучаемого периода с 2008 по 2010г. (соответственно 69, 2% и 73,3%) (см.
табл. №1).

На долю других заболеваний приходится в 2008 году – 1,5%,в 2009
году –1,1%, в 2010 году – 1,3%. (Группировка заболеваний произведена в соот-
ветствии МКБ 10).
В структуре обращаемости за СМП по поводу пневмоний, отмечается увеличе-
ние обращаемости в 2009 году, что связано со сложной эпидемиологической
обстановкой в городе Благовещенска по поводу заболеваний органов дыхания.

Отмечается закономерное снижение заболеваний органов дыхания -
бронхиальной астмы, что возможно связано с регулярным наблюдением боль-
ных с данной патологией на амбулаторно – поликлиническом уровне, а так же
работой профильных школ.

Обращаемость по поводу бронхитов и хронических заболеваний имеет
закономерный характер.
Проанализировав обращаемость у мужчин и женщин, отмечено что, уровень
обращаемости мужчин по поводу заболеваний органов дыхания во всех нозо-
логических группах превышает аналогичный показатель у женщин (мужчины -
58%; женщины – 42%), за исключением вызовов по поводу бронхиальной аст-
мы (мужчины45%; женщины – 55%).

По возрасту острые заболевания дыхательных путей распределились
следующим образом: дети -71%, взрослые 25% , люди пожилого возраста
(старше 65 лет) -4 %; на долю пневмонии приходиться: детей21%,
взрослых50%, людей пожилого возраста29%; на долю астмы: 9% - детей, 36%
взрослых, 55% -людей пожилого возраста; на долю бронхита: 58% - детей, 24%
- взрослых,18% - людей пожилого возраста; на долю хронических заболеваний:
11% - детей, 32% - взрослых, 57% - людей пожилого возраста; и на долю дру-
гих заболеваний приходиться: 11% - детей, 71% - взрослых, 18% - людей пожи-
лого возраста. Таким образом можно сделать следующий вывод детское насе-
ление чаще обращается в СМП по поводу острых состояний и бронхита; трудо-
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ку, особенно если это человек пожилого возраста. Что указывает на не целесо-
образность выезда бригады СМП.

Целью  исследования послужил анализ структуры обращаемости за
скорой медицинской помощью пациентов с различными патологиями. Мате-
риалами  исследования были архивные данные статистического анализа ССМП
за 2006-2010гг. Был произведен анализ и статистическая обработка данных
журналов учета приема экстренных больных по скорой медицинской помощи
за период с 2006-2010 гг.
Врач СМП  работает в особых условиях, требующих быстрого и точного выбо-
ра лекарственного средства для лечения больного, находящегося в тяжелом
состоянии, часто угрожающего его жизни. При этом большинство пациентов
страдают сочетанной патологией, что свидетельствует о сложных условиях
работы..
Проанализировав обращаемость больных за СМП  в г. Благовещенске за по-
следние 5 лет (2006-2010гг.), на первом месте стоят заболевания по сердечно-
сосудистой патологии (за 2006 г.-19553 случаев, за 2010г.- 19888случаев), от-
мечается тенденция к увеличению на 335 случаев. На втором месте – заболева-
ния по патологии органов дыхательной системы, здесь отмечается снижение
показателей обращаемости, составляющие 8600 случаев 2007 г., 7740 случаев
за 2009 г. На третьем месте – заболевания желудочно-кишечного тракта, увели-
чение которых отмечается за последние 4 года, показатель обращаемости воз-
рос  в 1,5 раза, от 2006 г. Также увеличивается обращаемость по поводу психо-
неврологических заболеваний, в 2 раза Было установлено, что их численность
составила 3888 обращений за 2010 год. В течение исследуемого периода число
обращений данной группы возросла на 42,7% (в структуре обращений с начала
2006 года), заболевания эндокринной системы (за 2006г. – 454 сл., 2010 – 654
случаев). Волнообразное течение онкологических заболеваний, патологии бе-
ременности, при этом пик показателей обращаемости приходиться на 2006,
2009 гг. Высокие показатели обращаемости по поводу инфекционных заболе-
ваний отмечаются в 2008-09 гг., лидирующее по числу обращаемости туберку-
лез, кишечные инфекции. Основные заболевания при этом у детей, включают в
себя: коклюш, дифтерию, полиомиелит, корь, столбняк. В последние 3 года
отмечается снижение общей обращаемости, однако высокий процент среди
заболеваний детского возраста приходится на заболевания нижних дыхатель-
ных путей и кишечные инфекции.
По данным проведенного анализа, за последние 3 года (2009-2011гг.), наиболь-
шая суточная обращаемость вызова скорой медицинской помощи отмечается в
10.00-11.00 (5%); 19.00 (5,8%); 20.00 (6,2%); 00.00 (3,4%).часов. В зависимости
от дней недели, наиболее активные дни вызовов: воскресенье(14,5%), поне-
дельник(15,1%), вторник(14,3%), суббота(13,9%)

Таким образом, проведенный данный анализ, за последние пять лет
(2006-2010гг) в г. Благовещенске, свидетельствует о том, что ведущими в
структуре обращаемости на СМП являются заболевания сердечно - сосудистой
(артериальная гипертензия, инфаркт миокарда), дыхательной систем, желудоч-
но-кишечного тракта. В меньшей степени заболевания других органов и сис-

тем. Однако следует выделить рост числа психоневрологических заболеваний,
риск развития которых связан, в настоящее время, с заниженными социальны-
ми, экономическими и культурными аспектами населения в целом.

АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗА
СМП С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Борисова С., Литвинцева К. – 5к.
Научный руководитель: асс. Демиденко Н.Л.

Обращения населения за скорой медицинской помощью с патологией
органов дыхания составляют в структуре всех вызовов 13,6%.

В структуре всех вызовов по поводу заболеваний органов дыхания
первое место занимают острые состояния (73,3%); второе – пневмонии
(25,5%), третье – бронхиальная астма (6,5%), четвертое- бронхиты (2,4%)и пя-
тое - хронические заболевания дыхательных путей (3,1%).

Анализ вызовов по поводу острых состояний показал их рост в тече-
нии изучаемого периода с 2008 по 2010г. (соответственно 69, 2% и 73,3%) (см.
табл. №1).

На долю других заболеваний приходится в 2008 году – 1,5%,в 2009
году –1,1%, в 2010 году – 1,3%. (Группировка заболеваний произведена в соот-
ветствии МКБ 10).
В структуре обращаемости за СМП по поводу пневмоний, отмечается увеличе-
ние обращаемости в 2009 году, что связано со сложной эпидемиологической
обстановкой в городе Благовещенска по поводу заболеваний органов дыхания.

Отмечается закономерное снижение заболеваний органов дыхания -
бронхиальной астмы, что возможно связано с регулярным наблюдением боль-
ных с данной патологией на амбулаторно – поликлиническом уровне, а так же
работой профильных школ.

Обращаемость по поводу бронхитов и хронических заболеваний имеет
закономерный характер.
Проанализировав обращаемость у мужчин и женщин, отмечено что, уровень
обращаемости мужчин по поводу заболеваний органов дыхания во всех нозо-
логических группах превышает аналогичный показатель у женщин (мужчины -
58%; женщины – 42%), за исключением вызовов по поводу бронхиальной аст-
мы (мужчины45%; женщины – 55%).

По возрасту острые заболевания дыхательных путей распределились
следующим образом: дети -71%, взрослые 25% , люди пожилого возраста
(старше 65 лет) -4 %; на долю пневмонии приходиться: детей21%,
взрослых50%, людей пожилого возраста29%; на долю астмы: 9% - детей, 36%
взрослых, 55% -людей пожилого возраста; на долю бронхита: 58% - детей, 24%
- взрослых,18% - людей пожилого возраста; на долю хронических заболеваний:
11% - детей, 32% - взрослых, 57% - людей пожилого возраста; и на долю дру-
гих заболеваний приходиться: 11% - детей, 71% - взрослых, 18% - людей пожи-
лого возраста. Таким образом можно сделать следующий вывод детское насе-
ление чаще обращается в СМП по поводу острых состояний и бронхита; трудо-
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способное население -пневмоний; лица старше 65 лет -пневмоний и хрониче-
ских заболеваний органов дыхания.

При анализе обращаемости населения г. Благовещенска за СМП  была
рассмотрена сезонность: для острых заболеваний дыхательных путей пик обра-
щаемости приходиться на октябрь, ноябрь в 2009 году составила 25,3%, 18,5%
соответственно, а для пневмонии на тот же период 20%, 27% соответственно;
на март и сентябрь – декабрь по поводу бронхита (март – 11,2%, сентябрь –
13,6%, октябрь – 10,5%, ноябрь – 11,7%, декабрь – 15%); в сентябре пик обра-
щаемости по поводу астмы (12,5%).
Из общего количества обратившихся по поводу заболеваний органов дыхания
в 2009 году госпитализировано 76,2% случаев; в 2010 году – 78,7%.
Все это необходимо учитывать при проведении участковым врачом профилак-
тического лечения и оздоровительных мероприятий больных, и увеличении
количества бригад СМП в периоды большей обращаемости.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Детушева О.П. – 5 к.
Научный руководитель – д.м.н., проф. Войт Л.Н.

             Среди различных заболеваний населения, ряд болезней имеет особо
важное социальное значение. Значимость этих заболеваний связана не только с
их широким распространением, но и экономическим ущербом для экономики
страны в связи с инвалидностью и смертностью, особенно в трудоспособном
возрасте. К таким заболеваниям относятся болезни системы кровообращения,
злокачественные новообразования, туберкулез, психические расстройства, ал-
коголизм и наркомания.
Заболеваемость — это медико-статистический показатель, определяющий чис-
ло заболеваний, впервые зарегистрированных за календарный год среди насе-
ления, проживающего на какой-то конкретной территории. Является одним из
критериев оценки здоровья населения.
В течение последних пяти лет в Амурской области отмечается рост общей за-
болеваемости всего населения, которая в 2009 году достигла уровня 1521,2 на
1000 населения, но снизилась в 2010 году до 1511,5. Снижение показателя про-
изошло в основном за счет взрослого населения – на 1,9%.

Отмечено снижение и первичной заболеваемости всего населения – на
2,7%, взрослого населения – на 5,2%, по сравнению с прошлым годом. Среди
детей до 17 лет произошел рост как общей (на 6,2%), так и первичной (на 2,2%)
заболеваемости, причем в большей степени за счет подростков 15 – 17 лет.
Самой высокой первичная заболеваемость была в Благовещенске – 1149,4 на
1000 населения (1189,3 – 2009г). Прогресс 1380,6 промилле (1162,3 – 2009г) а
самой низкой в Селемджинском районе – 277,0 промилле (350,8 – 2009г).

Показатели общей и первичной заболеваемости в городской местности
выше, чем в сельской, что связано с более высокой доступностью медицинской

помощи в городских округах области и расположением областных специализи-
рованных учреждений здравоохранения.

В структуре обращаемости населения болезни органов дыхания зани-
мают первое место (24,4%), болезни органов кровообращения – второе (14,2%),
органов пищеварение – третье (7,9%), болезни глаза и его придатков - четвер-
тое (7,4%), болезни мочеполовой системы – пятое (6,5%), болезни костно –
мышечной системы и соединительной ткани – шестое (6,3%).

Заболеваемость туберкулезом на протяжении 10 лет стабилизирова-
лась на высоких цифрах, в 2010году показатель с учетом всех ведомств соста-
вил 149,8 на 100тыс. населения (144,3 – 2009г.), это значительно выше, чем
показатель по Российской Федерации.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями по сравнению с 2009
годом выросла на 3,3% и составила 310,5 на 100 тысяч (РФ-355,9, ДВФО-
312,5).

Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Райчихинске (463,6
на 100тыс. населения), в Тамбовском районе (376,1), Благовещенске (342,4),
Завитинском (341,6), Архаринском районе (341,0).
Удельный вес активно выявленных больных в области возрос на 6% и составил
15,8%, что выше российского показателя (12,9). Наиболее низкий показатель
активности выявления злокачественных новообразований отмечен в Белогор-
ском (7,3%), Ромненском (7,4%), Бурейском  (7,6%)районах.

Подводя итоги, необходимо отметить что заболеваемость населения
постоянно растет, что можно связать с ростом доли пожилого населения, повы-
шением выявляемости и недостаточной эффективностью системы профилакти-
ки.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И ПУТИ ЕЁ СНИЖЕНИЯ
Масленикова К.А., Стокоз К.Ю. – 5 к.
Научный руководитель – асс. каф. ОЗЗ Бердяева И.А.

Улучшение репродуктивного здоровья нации – одна из важнейших
задач государства в области социальной политики, поэтому в Концепции  де-
мографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. вопросы
его охраны занимают значительное место. В России проблемы акушерства вос-
принимаются особенно остро в связи с более высокой материнской смертно-
стью по сравнению с развитыми странами Европы. Понятно, что основные по-
казатели здоровья населения зависят в первую очередь от социальных условий.
Если отдельно рассмотреть материнскую смертность, то она связана с условия-
ми жизни, здоровьем беременных и уровнем медицинской помощи.

В динамике  показателей материнской смертности в России с 2005 по
2010г. отмечается тенденция к снижению (25,4:16,5 на 100 000 родившихся
живыми соответственно),  однако в 2010 году в развитых странах показатель
составил 9,0 на 100 000 родившихся живыми. В структуре материнской смерт-
ности преобладают: экстрагенитальные заболевания - 26,1%; другие причины
акушерской смерти – 14,9%; акушерская эмболия – 13,2%; отеки, протеинурия
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способное население -пневмоний; лица старше 65 лет -пневмоний и хрониче-
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щаемости приходиться на октябрь, ноябрь в 2009 году составила 25,3%, 18,5%
соответственно, а для пневмонии на тот же период 20%, 27% соответственно;
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Все это необходимо учитывать при проведении участковым врачом профилак-
тического лечения и оздоровительных мероприятий больных, и увеличении
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Научный руководитель – д.м.н., проф. Войт Л.Н.
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и гипертензивные расстройства во время беременности – 9,5%; аборт, начатый
вне лечебного учреждения и неустановленного характера – 8,8%.

В Амурской области сохраняется напряженная обстановка по материн-
ской смертности. В 2010 году произошло 4 случая материнской смерти. Пока-
затель составил 34,9 на 100 000 живорожденных.  Причинами явились акушер-
ские кровотечения в двух случаях, из них в одном случае женщина по беремен-
ности не наблюдалась, погибла на дому (Серышевский район), во втором слу-
чае имело место повреждение подключичной вены катетером при отслойке
плаценты в срок 34-35 недель (Мазановский район). В двух случаях непрямы-
ми причинами акушерской смерти явилась внебольничная пневмония
(Сковородинский и Зейский районы)

В последние годы получены новые данные о патогенезе акушерских
осложнений. Проведены исследования по факторам риска массивных акушер-
ских кровотечений, показана роль системной воспалительной реакции в разви-
тии синдрома полиорганной недостаточности, изучены методы лечения с ис-
пользованием эфферентной терапии. Разработана система кровосбережения в
акушерстве. Новые научно обоснованные методы профилактики и лечения
перитонита после кесарева сечения позволили значительно снизить тяжелые
осложнения и проводить органосберегающие операции. Абсолютно очевидно –
акушерскую практику необходимо строить на современных  представлениях о
синдроме системного воспалительного ответа, аутоиммунной патологии, гене-
тически обусловленной и приобретенной тромбофилии, патологии соедини-
тельной ткани. Перспектива дальнейшего снижения акушерских осложнений и
материнской смертности состоит в использовании новых научных достижений.
Улучшение условий жизни и здоровья беременных – это задача государства.
Задачи Концепции демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года - это сокращение уровня материнской и младенческой смерт-
ности не менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения,
здоровья детей и подростков (родовой сертификат, строительство перинаталь-
ных центров, расширение перинатального скрининга, расширение услуг ВМП,
снижение числа абортов).

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ИНДИКАТОР  УРОВНЯ ЖИЗНИ НА-
СЕЛЕНИЯ
Стокоз К., Масленикова К. – 5 к.
Научный руководитель: Бердяева И.А.

Младенческая смертность — смертность среди детей младше одного
года; один из базовых статистических показателей демографии, составляющих
смертность населения. Младенческая смертность является важной характери-
стикой общего состояние здоровья и уровня жизни населения страны, региона,
города, национального меньшинства и т. д. С середины ХХ века практически
неизменно используется как один из важных факторов при классификации
стран по уровню жизни населения.

Главными причинами младенческой смертности являются: состояния,
возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии, которые со-
ставляют, в Амурской области, соответственно 49,3% и 25,3% от всех заболе-
ваний.

В России за первое десятилетие ХХI века предприняты следующие шаги
оп снижению младенческой смертности: принятие правительством РФ в 2002
г. «Федеральной целевой программы «Дети России» на 2003 – 2006 гг.» с выде-
лением в ней отдельной программы «Здоровый ребенок», национальные при-
оритетные проекты «Здравоохранение» и «Демографическая политика» реали-
зуемые с 2006 г, правительственная программа «Модернизация системы здра-
воохранения», принятие базовых Федеральных законов по охране здоровья
населения, формирование выраженного профилактического курса нынешней
системы российского здравоохранения (законодательные меры по формирова-
нию ЗОЖ, организация центров Здоровья).  Задачи которые ставит перед собой
государство: сокращение уровня материнской и младенческой смертности не
менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья
детей и подростков.

В результате проводимых мероприятий по борьбе со смертностью де-
тей до года, за последнее десятилетие были получены положительные резуль-
таты, так если в 2000 году в России показатель младенческой смертности был
15,3 на 1000 родившихся живыми, то в 2010 году этот показатель 7,5 на 1000
родившихся живыми. По Дальневосточному Федеральному округу эти цифры
выглядят следующим образом: 2000 год – 18,6 ‰, 2010 год – 9,6 ‰. По Амур-
ской области: 2000 год – 23,8 ‰, 2010 год – 12,8 ‰.

Концепция демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года предусматривает: выдачу женщинам родового сертификата,
строительство перинатальных центров, расширение перинатального скрининга,
расширение услуг ВМП, снижение числа абортов. Также с 1 января 2012 года в
России вступил в силу новый  Федеральный Закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан», в котором следующие статьи направлены на снижение младенче-
ской смертности: Статья 52:  «Права беременных женщин и мате-
рей» (материнство  поощряется государством, право госгарантий,  бесплатное
полноценное питание беременных и кормящих), Статья 53:  «Рождение ребен-
ка» (переход с2012 года на критерии регистрации с учетом рекомендаций
ВОЗ), Статья 54: «Права несовершеннолетних» (диспансеризация, профориен-
тация), Статья 55: «Применение вспомогательных репродуктивных техноло-
гий».

Можно выделить 3 уровня снижения младенческой смертности: государ-
ственный, отраслевой уровень (система здравоохранения) и семейный.

На государственном уровне должны приниматься следующие меры по
снижению младенческой смертности: Разработка и принятие нормативных
правовых и законодательных актов по охране материнства и детства, совер-
шенствование системы и объемов финансирования службы охраны материнст-
ва и
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и гипертензивные расстройства во время беременности – 9,5%; аборт, начатый
вне лечебного учреждения и неустановленного характера – 8,8%.

В Амурской области сохраняется напряженная обстановка по материн-
ской смертности. В 2010 году произошло 4 случая материнской смерти. Пока-
затель составил 34,9 на 100 000 живорожденных.  Причинами явились акушер-
ские кровотечения в двух случаях, из них в одном случае женщина по беремен-
ности не наблюдалась, погибла на дому (Серышевский район), во втором слу-
чае имело место повреждение подключичной вены катетером при отслойке
плаценты в срок 34-35 недель (Мазановский район). В двух случаях непрямы-
ми причинами акушерской смерти явилась внебольничная пневмония
(Сковородинский и Зейский районы)

В последние годы получены новые данные о патогенезе акушерских
осложнений. Проведены исследования по факторам риска массивных акушер-
ских кровотечений, показана роль системной воспалительной реакции в разви-
тии синдрома полиорганной недостаточности, изучены методы лечения с ис-
пользованием эфферентной терапии. Разработана система кровосбережения в
акушерстве. Новые научно обоснованные методы профилактики и лечения
перитонита после кесарева сечения позволили значительно снизить тяжелые
осложнения и проводить органосберегающие операции. Абсолютно очевидно –
акушерскую практику необходимо строить на современных  представлениях о
синдроме системного воспалительного ответа, аутоиммунной патологии, гене-
тически обусловленной и приобретенной тромбофилии, патологии соедини-
тельной ткани. Перспектива дальнейшего снижения акушерских осложнений и
материнской смертности состоит в использовании новых научных достижений.
Улучшение условий жизни и здоровья беременных – это задача государства.
Задачи Концепции демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года - это сокращение уровня материнской и младенческой смерт-
ности не менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения,
здоровья детей и подростков (родовой сертификат, строительство перинаталь-
ных центров, расширение перинатального скрининга, расширение услуг ВМП,
снижение числа абортов).

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ИНДИКАТОР  УРОВНЯ ЖИЗНИ НА-
СЕЛЕНИЯ
Стокоз К., Масленикова К. – 5 к.
Научный руководитель: Бердяева И.А.

Младенческая смертность — смертность среди детей младше одного
года; один из базовых статистических показателей демографии, составляющих
смертность населения. Младенческая смертность является важной характери-
стикой общего состояние здоровья и уровня жизни населения страны, региона,
города, национального меньшинства и т. д. С середины ХХ века практически
неизменно используется как один из важных факторов при классификации
стран по уровню жизни населения.

Главными причинами младенческой смертности являются: состояния,
возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии, которые со-
ставляют, в Амурской области, соответственно 49,3% и 25,3% от всех заболе-
ваний.

В России за первое десятилетие ХХI века предприняты следующие шаги
оп снижению младенческой смертности: принятие правительством РФ в 2002
г. «Федеральной целевой программы «Дети России» на 2003 – 2006 гг.» с выде-
лением в ней отдельной программы «Здоровый ребенок», национальные при-
оритетные проекты «Здравоохранение» и «Демографическая политика» реали-
зуемые с 2006 г, правительственная программа «Модернизация системы здра-
воохранения», принятие базовых Федеральных законов по охране здоровья
населения, формирование выраженного профилактического курса нынешней
системы российского здравоохранения (законодательные меры по формирова-
нию ЗОЖ, организация центров Здоровья).  Задачи которые ставит перед собой
государство: сокращение уровня материнской и младенческой смертности не
менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья
детей и подростков.

В результате проводимых мероприятий по борьбе со смертностью де-
тей до года, за последнее десятилетие были получены положительные резуль-
таты, так если в 2000 году в России показатель младенческой смертности был
15,3 на 1000 родившихся живыми, то в 2010 году этот показатель 7,5 на 1000
родившихся живыми. По Дальневосточному Федеральному округу эти цифры
выглядят следующим образом: 2000 год – 18,6 ‰, 2010 год – 9,6 ‰. По Амур-
ской области: 2000 год – 23,8 ‰, 2010 год – 12,8 ‰.

Концепция демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года предусматривает: выдачу женщинам родового сертификата,
строительство перинатальных центров, расширение перинатального скрининга,
расширение услуг ВМП, снижение числа абортов. Также с 1 января 2012 года в
России вступил в силу новый  Федеральный Закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан», в котором следующие статьи направлены на снижение младенче-
ской смертности: Статья 52:  «Права беременных женщин и мате-
рей» (материнство  поощряется государством, право госгарантий,  бесплатное
полноценное питание беременных и кормящих), Статья 53:  «Рождение ребен-
ка» (переход с2012 года на критерии регистрации с учетом рекомендаций
ВОЗ), Статья 54: «Права несовершеннолетних» (диспансеризация, профориен-
тация), Статья 55: «Применение вспомогательных репродуктивных техноло-
гий».

Можно выделить 3 уровня снижения младенческой смертности: государ-
ственный, отраслевой уровень (система здравоохранения) и семейный.

На государственном уровне должны приниматься следующие меры по
снижению младенческой смертности: Разработка и принятие нормативных
правовых и законодательных актов по охране материнства и детства, совер-
шенствование системы и объемов финансирования службы охраны материнст-
ва и
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детства (не менее 35-40% консолидированного бюджета здравоохранения),
осуществление эффективной государственной социальной политики в отноше-
нии семей, относящихся к группе семей социального риска. Одним из главных
факторов, способствующих снижению младенческой смертности, это доля
ВВП выделяемого на здравоохранение

На отраслевом уровне: приоритетное финансирование охраны материн-
ства и детства, обеспечение доступной и гарантируемой бесплатной медицин-
ской помощи матерям и детям, развитие сети медицинских учреждений профи-
лактической направленности, совершенствование системы и повышение эф-
фективности оказания скорой неотложной и реанимационной помощи.

И наконец, самый главный уровень, это семейный, здесь должны быть
приняты следующие меры: активное формирование здорового и социально
эффективного стиля жизни, повышение медицинской активности семьи, фор-
мирование стереотипа поведения семьи, ориентированного на сохранение здо-
ровья детей, профилактика социального сиротства, разработка и внедрение
обучающих программ по
формированию ответственного родительства.

Во многом снижению младенческой смертности должно стать усиление
(в определенном смысле восстановление) профилактического звена в охране
здоровья матери и ребенка. Имеется в виду управление здоровьем путем усиле-
ния трех звеньев профилактической работы:

Первичной - преимущественно социальной - профилактики
(обеспечение достойного жизненного уровня, оптимального образа жизни, ох-
раны окружающей среды и сохранения генофонда человека);
Вторичной - медико -социальной (донозологической) - профилактики - раннее
выявление риска заболеваний на основе скринирующих систем, предупрежде-
ние их развития;

Третичной - преимущественно медицинской - (реабилитация, преду-
преждение осложнений, инвалидности).
Наиболее результативна и эффективна первичная профилактика. Борьба за здо-
ровье будущих поколений должна начинаться при подготовке родителей к вы-
ступлению в брак, в процессе беременности и родов, выхаживания новорож-
денного, роста и развития ребенка и подростка, который превратится в родите-
ля и, при полноценно проведенной поэтапной профилактической работе, – бу-
дет иметь более здоровое потомство.

Таким образом, младенческая смертность в Российской Федерации, в
том числе и в Амурской области за последнее десятилетие значительно снизи-
лась, что является результатом активной позиции правительства, реализацией
программ в сфере здравоохранения, охране материнства и детства. Также име-
ются предпосылки для дальнейшего снижения смертности детей до года за
счет дальнейшей модернизации системы здравоохранения. Однако, в ближай-
шем будущем ожидается подъем показателей младенческой смертности за счет
перехода к новым критериям регистрации младенческой смертности с учетом
рекомендаций ВОЗ.

ПЕРСПЕКТИВА  О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
В г. БЛАГОВЕЩЕНСК?
Чекалина А., Игнатенко А. – 5к.
Научный руководитель: асс. Демиденко Н.Л..

Станция СМП - это единственное учреждение  в системе здравоохра-
нения города Благовещенска, оказывающая медицинскую помощь населению
независимо от гражданства, прописки, рода деятельности, пола, наличия поли-
са обязательного и добровольного медицинского страхования.
Кроме города Благовещенска в его состав входят сельские населенные пункты,
не являющиеся муниципальными образованиями: с. Белогорье, п. Мухинка, ж.-
д. ст. Белогорье, ж.-д. ст. Призейская, с. Плодопитомник, с. Садовое.

На территории Благовещенска сформирован единый экономический и
социальный комплекс. Планировка города прямоугольная, поквартальная; ули-
цы ориентированы вдоль рек Амура (на 8 км) и Зеи (на 13 км). Радиус обслу-
живания составляет 42 км. Препятствие – Ж/д переезд. Численность населения
Благовещенска - 219 861 ч. (плотность - 599 чел./км²)

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 N 179 (ред. от
15.03.2011) «Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи»
гласит что, в городах с населением более 100 тысяч человек, с учетом протя-
женности населенного пункта и рельефа местности, организуются подстанции
скорой медицинской помощи как структурное подразделение станций.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от26 марта 1999 г. N 100 определенно что, на
каждые 10 тыс. человек населения необходима одна бригада скорой помощи.

В соответствии с данными пунктами и расчетами в Благовещенске
необходимы две подстанции скорой медицинской помощи.

Учитывая численностьнаселения необходимое среднегодовое количе-
ство бригад в Благовещенске для каждого года. 2009г. – 21,5 бр.; 2010г. – 20,8
бр.; 2011г. – 22 бр.  Сравнив необходимое и фактическое количество бригад
можно увидеть, что на протяжении трех лет наблюдается явный недостаток
бригад скорой медицинской помощи (недостаток для каждого года: 2009г. – 4,4
бр.; 2010г. – 4,7 бр.; 2011г. – 6,2 бр.).

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 N 179 (ред. от
15.03.2011) «Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи»
… 18пункт. Подстанции скорой медицинской помощи организуются с расче-
том 20-минутной транспортной доступности. Зоны обслуживания подстанций
устанавливаются с учетом численности, плотности, особенностей застройки,
насыщенности района промышленными предприятиями, состояния транспорт-
ных магистралей, интенсивности движения. Границы зоны обслуживания явля-
ются условными, так как выездные бригады подстанции могут быть направле-
ны при необходимости в зоны деятельности других подстанций …
   Острее всего эта проблема стоит для с. Белогорье, не говоря уже о Призей-
ской и Мухинке, которые также входят в сектор №24.
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детства (не менее 35-40% консолидированного бюджета здравоохранения),
осуществление эффективной государственной социальной политики в отноше-
нии семей, относящихся к группе семей социального риска. Одним из главных
факторов, способствующих снижению младенческой смертности, это доля
ВВП выделяемого на здравоохранение

На отраслевом уровне: приоритетное финансирование охраны материн-
ства и детства, обеспечение доступной и гарантируемой бесплатной медицин-
ской помощи матерям и детям, развитие сети медицинских учреждений профи-
лактической направленности, совершенствование системы и повышение эф-
фективности оказания скорой неотложной и реанимационной помощи.

И наконец, самый главный уровень, это семейный, здесь должны быть
приняты следующие меры: активное формирование здорового и социально
эффективного стиля жизни, повышение медицинской активности семьи, фор-
мирование стереотипа поведения семьи, ориентированного на сохранение здо-
ровья детей, профилактика социального сиротства, разработка и внедрение
обучающих программ по
формированию ответственного родительства.

Во многом снижению младенческой смертности должно стать усиление
(в определенном смысле восстановление) профилактического звена в охране
здоровья матери и ребенка. Имеется в виду управление здоровьем путем усиле-
ния трех звеньев профилактической работы:

Первичной - преимущественно социальной - профилактики
(обеспечение достойного жизненного уровня, оптимального образа жизни, ох-
раны окружающей среды и сохранения генофонда человека);
Вторичной - медико -социальной (донозологической) - профилактики - раннее
выявление риска заболеваний на основе скринирующих систем, предупрежде-
ние их развития;

Третичной - преимущественно медицинской - (реабилитация, преду-
преждение осложнений, инвалидности).
Наиболее результативна и эффективна первичная профилактика. Борьба за здо-
ровье будущих поколений должна начинаться при подготовке родителей к вы-
ступлению в брак, в процессе беременности и родов, выхаживания новорож-
денного, роста и развития ребенка и подростка, который превратится в родите-
ля и, при полноценно проведенной поэтапной профилактической работе, – бу-
дет иметь более здоровое потомство.

Таким образом, младенческая смертность в Российской Федерации, в
том числе и в Амурской области за последнее десятилетие значительно снизи-
лась, что является результатом активной позиции правительства, реализацией
программ в сфере здравоохранения, охране материнства и детства. Также име-
ются предпосылки для дальнейшего снижения смертности детей до года за
счет дальнейшей модернизации системы здравоохранения. Однако, в ближай-
шем будущем ожидается подъем показателей младенческой смертности за счет
перехода к новым критериям регистрации младенческой смертности с учетом
рекомендаций ВОЗ.

ПЕРСПЕКТИВА  О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
В г. БЛАГОВЕЩЕНСК?
Чекалина А., Игнатенко А. – 5к.
Научный руководитель: асс. Демиденко Н.Л..

Станция СМП - это единственное учреждение  в системе здравоохра-
нения города Благовещенска, оказывающая медицинскую помощь населению
независимо от гражданства, прописки, рода деятельности, пола, наличия поли-
са обязательного и добровольного медицинского страхования.
Кроме города Благовещенска в его состав входят сельские населенные пункты,
не являющиеся муниципальными образованиями: с. Белогорье, п. Мухинка, ж.-
д. ст. Белогорье, ж.-д. ст. Призейская, с. Плодопитомник, с. Садовое.

На территории Благовещенска сформирован единый экономический и
социальный комплекс. Планировка города прямоугольная, поквартальная; ули-
цы ориентированы вдоль рек Амура (на 8 км) и Зеи (на 13 км). Радиус обслу-
живания составляет 42 км. Препятствие – Ж/д переезд. Численность населения
Благовещенска - 219 861 ч. (плотность - 599 чел./км²)

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 N 179 (ред. от
15.03.2011) «Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи»
гласит что, в городах с населением более 100 тысяч человек, с учетом протя-
женности населенного пункта и рельефа местности, организуются подстанции
скорой медицинской помощи как структурное подразделение станций.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от26 марта 1999 г. N 100 определенно что, на
каждые 10 тыс. человек населения необходима одна бригада скорой помощи.

В соответствии с данными пунктами и расчетами в Благовещенске
необходимы две подстанции скорой медицинской помощи.

Учитывая численностьнаселения необходимое среднегодовое количе-
ство бригад в Благовещенске для каждого года. 2009г. – 21,5 бр.; 2010г. – 20,8
бр.; 2011г. – 22 бр.  Сравнив необходимое и фактическое количество бригад
можно увидеть, что на протяжении трех лет наблюдается явный недостаток
бригад скорой медицинской помощи (недостаток для каждого года: 2009г. – 4,4
бр.; 2010г. – 4,7 бр.; 2011г. – 6,2 бр.).

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 N 179 (ред. от
15.03.2011) «Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи»
… 18пункт. Подстанции скорой медицинской помощи организуются с расче-
том 20-минутной транспортной доступности. Зоны обслуживания подстанций
устанавливаются с учетом численности, плотности, особенностей застройки,
насыщенности района промышленными предприятиями, состояния транспорт-
ных магистралей, интенсивности движения. Границы зоны обслуживания явля-
ются условными, так как выездные бригады подстанции могут быть направле-
ны при необходимости в зоны деятельности других подстанций …
   Острее всего эта проблема стоит для с. Белогорье, не говоря уже о Призей-
ской и Мухинке, которые также входят в сектор №24.
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Учитывая численность населения, число и нагрузку на бригады, распо-
ложение и протяженность г.Благовещенска необходимо взять на перспективу
формирования подразделения станции СМП и увеличение числа бригад СМП.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Олиферов Д., Духовный Е. – 5 к.
Научный руководитель: асс. Бердяева И.А.

Показатели заболеваемости и смертности от болезней органов крово-
обращения в Российской Федерации имеют неблагоприятную тенденцию к
росту. Только за последние два года в стране это стало причиной смерти более
двух миллионов человек. Поэтому создание Федеральной целевой программы
«Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний в Россий-
ской Федерации на 2008-2013 гг.» в рамках нацпроекта «Здоровье» крайняя
необходимость. В числе регионов, включенных в эту программу, в 2010 году
вошла и Амурская область.

Приамурье по инвалидизации от болезней системы кровообращения
входит в первую десятку по стране. И если еще три года назад мы замыкали
этот список, то теперь «поднялись» на 7-е место. Год назад регистрировалось
до четырех тысяч инсультов год, тогда как еще пять-десять лет назад их было в
2-3 раза меньше. К сожалению, высока и летальность - около тысячи человек в
год. Среди основных причин такого роста можно назвать дефицит специализи-
рованных отделений для больных с острым нарушением мозгового кровообра-
щения, отсутствие возможностей в широких масштабах использовать совре-
менные высокотехнологичные методы диагностики, лечения, нехватка подго-
товленных специалистов, недостатки в оказании догоспитальной помощи, и
иные. Благодаря внедрению в области единой программы для больных с ост-
рой сосудистой патологией, нам удастся исправить ситуацию.

В свое время в Приамурье была принята и реализуется долгосрочная
целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболе-
ваниями в Амурской области на 2009-2010 годы», подпрограмма
«Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», в рамках которой проводятся профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение и снижение смертности от сосудистых забо-
леваний. Подпрограмма состоит из нескольких блоков, направленных на обес-
печение доступа больных к этапной квалифицированной многопрофильной
помощи. Важнейшим условием реализации является системная организация
мероприятий и укрепление материально-технической базы ЛПУ, оказывающих
помощь таким больным на всех этапах: догоспитальном, специализированном
и высокотехнологичном. Сегодня между Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и правительством Амурской об-
ласти заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета на софинансирование закупки медицинского оборудования для учре-
ждений здравоохранения Амурской области и муниципальных образований.

С первого сентября 2010 года для пациентов с сосудистыми заболева-
ниями на базе Амурской областной клинической больницы открылся регио-
нальный сосудистый центр. Первичные сосудистые отделения также созданы в
больницах городов Благовещенска, Свободного и Райчихинска. За каждым из
них закреплены определенные районы области.

Структура регионального сосудистого центра включает в себя первич-
ные сосудистые отделения, круглосуточный консультативный центр, связан-
ный с ними телемедицинской связью как для оказания экстренной диагности-
ческой помощи в режиме реального времени (передача электронных клиниче-
ских форм и томографических изображений), так и для лечебной помощи по
линии санавиации силами выездных бригад специалистов. На головной регио-
нальный сосудистый центр возлагаются обязанности координации деятельно-
сти всех служб, учреждений и специалистов, оказывающих помощь больным с
сосудистой патологией в регионе, входящим в данную программу.

Региональный сосудистый центр включает в себя неврологическое
отделение для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения, рассчитанное на 48 коек, кардиологическое - 48 коек и два блока интен-
сивной терапии и реанимации соответствующего профиля по 12 коек. Первич-
ные сосудистые отделения имеют неврологическое отделение для лечения
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения - 24 койки, кар-
диологическое - 24 койки и два блока интенсивной  терапии и реанимации со-
ответствующих профилей по 6 коек.

Специалистами разработана методика по оказанию догоспитальной
помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения, на курсах
прошли обучение 253 специалиста фельдшерско-акушерских пунктов и 434
средних медицинских работника учреждений и подразделений скорой меди-
цинской помощи. Также разработана и утверждена министерством здравоохра-
нения Амурской области схема доставки данной категории больных в лечебное
учреждение.

Благодаря этому проекту в области начала проводиться ранняя нейро-
реабилитация больных, перенесших инсульт. Для этого в отделениях работают
мультидисциплинарные бригады: врач лечебной физкультуры, психотерапевт,
социальный работник, логопед и другие специалисты. Конечной целью реаби-
литации этих больных является возвращение их в нормальную социальную
среду.
Открытие регионального сосудистого центра в Амурской области - это новая
ступень в оказании специализированной  помощи  больным с сосудистыми
заболеваниями.
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Учитывая численность населения, число и нагрузку на бригады, распо-
ложение и протяженность г.Благовещенска необходимо взять на перспективу
формирования подразделения станции СМП и увеличение числа бригад СМП.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Олиферов Д., Духовный Е. – 5 к.
Научный руководитель: асс. Бердяева И.А.
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мероприятий и укрепление материально-технической базы ЛПУ, оказывающих
помощь таким больным на всех этапах: догоспитальном, специализированном
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сти всех служб, учреждений и специалистов, оказывающих помощь больным с
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отделение для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения, рассчитанное на 48 коек, кардиологическое - 48 коек и два блока интен-
сивной терапии и реанимации соответствующего профиля по 12 коек. Первич-
ные сосудистые отделения имеют неврологическое отделение для лечения
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения - 24 койки, кар-
диологическое - 24 койки и два блока интенсивной  терапии и реанимации со-
ответствующих профилей по 6 коек.

Специалистами разработана методика по оказанию догоспитальной
помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения, на курсах
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средних медицинских работника учреждений и подразделений скорой меди-
цинской помощи. Также разработана и утверждена министерством здравоохра-
нения Амурской области схема доставки данной категории больных в лечебное
учреждение.

Благодаря этому проекту в области начала проводиться ранняя нейро-
реабилитация больных, перенесших инсульт. Для этого в отделениях работают
мультидисциплинарные бригады: врач лечебной физкультуры, психотерапевт,
социальный работник, логопед и другие специалисты. Конечной целью реаби-
литации этих больных является возвращение их в нормальную социальную
среду.
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заболеваниями.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
Жданова Р.А. – 5 к.
Научный руководитель – д.м.н., проф. Войт Л.Н.

Для любого государства стабильное положение системы здравоохране-
ния является одной из главных задач. Уровень медицинского обслуживания –
показатель благосостояния страны в целом.
Вопросы здравоохранения в России приобретают в последние годы все
бόльшую важность, т.к. экономические, политические и социальные изменения
в стране обусловили сложную медико-демографическую ситуацию, привели к
реальному ухудшению качества жизни, ограничили социальную защищенность
населения, тем самым  оказывая отрицательное влияние на здравоохранение.
Таким образом, на сегодняшний день в здравоохранении Амурской области
можно выделить несколько наиболее важнейших проблем, решение которых
позволит говорить об улучшении показателей здоровья населения нашей об-
ласти:
1. Кадровое обеспечение
На 31 декабря 2010 г. в системе здравоохранения области в подчинении мини-
стерства здравоохранения работало 21 196 человек, в том числе 3774 врачей  и
8636 средних медицинских работников.
Показатель обеспеченности врачебными кадрами (территория) за последние 5
лет имел тенденцию к снижению с 53,2 на 10 тысяч населения в 2005 году, до
51,8 в 2009 году, таким образом приближаясь к среднему по РФ – 44,1 на 10
тысяч, но в 2010году вновь увеличился (на о,6% по сравнению с прошлым го-
дом) и составил 52,1 на 10 тысяч населения.
Самый высокий дефицит врачебных кадров зафиксирован в Сковородинском
(60,6%) и Магдагачинском (58,2%) районах. Коэффициент совместительства
врачей в течение 2006-2008 гг. был 1,4, а в 2009-2010 гг. – по 1,5.
2. Качество подготовки специалистов
В медицинских вузах нашей страны и в частности Амурской области традици-
онно не учитывается, как при поступлении, так и в процессе обучения, психо-
логический статус обучающейся молодежи. Многих студентов приводят в вуз
самые различные факторы: семейная традиция, совет родственников, знакомых
и авторитетных лиц, хорошее знание профилирующих предметов. Однако ни
один из них не может гарантировать ни успешного усвоения учебной програм-
мы, ни качественной работы по специальности.
В итоге многие выпускники вузов оказываются психологически неподготовле-
ны к практической деятельности. Это приводит к тяжелым последствиям как
для пациентов (грубые ошибки в диагностике и лечении), так и для врача
(лишение квалификации, потеря авторитета, нервные срывы, психосоматиче-
ские заболевания).
3. Систематическая смена руководящих кадров (чиновничьего аппарата),
обусловленная присвоением регионами несвойственных им дополнительных
полномочий, не предусмотренных общегосударственными законами; низкий

профессионализм, а иногда и нарушение законодательства, приводящие к зна-
чительным потерям в процессе обеспечения закупок медицинского оборудова-
ния и лекарственных средств и др.

В заключении следует отметить необходимость скорейшего решения
административно-кадровых вопросов связанных с повышением квалификации
управленческих кадров, а также ужесточение нормативно-правовых актов, пре-
пятствующих развитию коррупционных схем.  Следует сказать, что профессия
врача до сих пор является одной из самых низкооплачиваемых в РФ, что явля-
ется недопустимым фактором в развитии здравоохранения.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Попова В.А., Комусиди К.В., 5к.
Научный руководитель: зав. каф. ОЗЗ, д.м.н., профессор Л.Н. Войт;  асс. каф.
ОЗЗ  И.А. Бердяева

Общая ситуация в современном российском здравоохранении стано-
вится все более сложной в связи с проводимой реформой административного
управления. В результате  реальная нагрузка на систему здравоохранения
вследствие модернизации социальной сферы заметно увеличивается и вместе с
ней возрастает  роль управления кадрами  в функционировании и развитии
современной организации здравоохранения. В свете этой проблемы актуаль-
ным явилось рассмотрение отрасли развития трудовых ресурсов,  базирующей-
ся на экономических стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на
сближение интересов работника с интересами органов и учреждений здраво-
охранения в достижении высоких результатов труда по сохранению и охране
здоровья человека и населения в целом.

Основными задачами для исследования стали выявление роли руково-
дителей в разработке кадровой политики;  анализ работы руководителей ЛПУ в
Амурской области; выявить проблемы связанные с управлением кадровым со-
ставом; разработать предложения по улучшению кадровой политики в здраво-
охранении.

Данное исследование заключалось в пилотажном анкетировании 35
руководителей ЛПУ Амурской области. Анкеты содержали собой 37 вопросов,
включавших выяснение сведений о стаже работы в должности главного врача
и практическом здравоохранении в целом, специальности, аттестационной ка-
тегории, ученой степени; кроме того ряд вопросов об организации трудового
процесса и кадрового состава сотрудников, модернизации здравоохранения в
конкретном лечебно-профилактическом учреждении.

На основе проведенного исследования было отмечено, что эффектив-
ность взаимодействия руководителя и персонала зависит от ценностной систе-
мы, которая выступает основой кадровой политики. Кадровая политика обес-
печивает адаптацию системы к требованиям социальной среды и повышает
интеграцию элементов внутри системы, культура которой состоит в определен-
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
Жданова Р.А. – 5 к.
Научный руководитель – д.м.н., проф. Войт Л.Н.

Для любого государства стабильное положение системы здравоохране-
ния является одной из главных задач. Уровень медицинского обслуживания –
показатель благосостояния страны в целом.
Вопросы здравоохранения в России приобретают в последние годы все
бόльшую важность, т.к. экономические, политические и социальные изменения
в стране обусловили сложную медико-демографическую ситуацию, привели к
реальному ухудшению качества жизни, ограничили социальную защищенность
населения, тем самым  оказывая отрицательное влияние на здравоохранение.
Таким образом, на сегодняшний день в здравоохранении Амурской области
можно выделить несколько наиболее важнейших проблем, решение которых
позволит говорить об улучшении показателей здоровья населения нашей об-
ласти:
1. Кадровое обеспечение
На 31 декабря 2010 г. в системе здравоохранения области в подчинении мини-
стерства здравоохранения работало 21 196 человек, в том числе 3774 врачей  и
8636 средних медицинских работников.
Показатель обеспеченности врачебными кадрами (территория) за последние 5
лет имел тенденцию к снижению с 53,2 на 10 тысяч населения в 2005 году, до
51,8 в 2009 году, таким образом приближаясь к среднему по РФ – 44,1 на 10
тысяч, но в 2010году вновь увеличился (на о,6% по сравнению с прошлым го-
дом) и составил 52,1 на 10 тысяч населения.
Самый высокий дефицит врачебных кадров зафиксирован в Сковородинском
(60,6%) и Магдагачинском (58,2%) районах. Коэффициент совместительства
врачей в течение 2006-2008 гг. был 1,4, а в 2009-2010 гг. – по 1,5.
2. Качество подготовки специалистов
В медицинских вузах нашей страны и в частности Амурской области традици-
онно не учитывается, как при поступлении, так и в процессе обучения, психо-
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самые различные факторы: семейная традиция, совет родственников, знакомых
и авторитетных лиц, хорошее знание профилирующих предметов. Однако ни
один из них не может гарантировать ни успешного усвоения учебной програм-
мы, ни качественной работы по специальности.
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(лишение квалификации, потеря авторитета, нервные срывы, психосоматиче-
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профессионализм, а иногда и нарушение законодательства, приводящие к зна-
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Попова В.А., Комусиди К.В., 5к.
Научный руководитель: зав. каф. ОЗЗ, д.м.н., профессор Л.Н. Войт;  асс. каф.
ОЗЗ  И.А. Бердяева
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управления. В результате  реальная нагрузка на систему здравоохранения
вследствие модернизации социальной сферы заметно увеличивается и вместе с
ней возрастает  роль управления кадрами  в функционировании и развитии
современной организации здравоохранения. В свете этой проблемы актуаль-
ным явилось рассмотрение отрасли развития трудовых ресурсов,  базирующей-
ся на экономических стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на
сближение интересов работника с интересами органов и учреждений здраво-
охранения в достижении высоких результатов труда по сохранению и охране
здоровья человека и населения в целом.

Основными задачами для исследования стали выявление роли руково-
дителей в разработке кадровой политики;  анализ работы руководителей ЛПУ в
Амурской области; выявить проблемы связанные с управлением кадровым со-
ставом; разработать предложения по улучшению кадровой политики в здраво-
охранении.

Данное исследование заключалось в пилотажном анкетировании 35
руководителей ЛПУ Амурской области. Анкеты содержали собой 37 вопросов,
включавших выяснение сведений о стаже работы в должности главного врача
и практическом здравоохранении в целом, специальности, аттестационной ка-
тегории, ученой степени; кроме того ряд вопросов об организации трудового
процесса и кадрового состава сотрудников, модернизации здравоохранения в
конкретном лечебно-профилактическом учреждении.
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печивает адаптацию системы к требованиям социальной среды и повышает
интеграцию элементов внутри системы, культура которой состоит в определен-
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ном уровне осуществления процесса управления персоналом. Руководители
отмечают необходимость в повышении квалификации по организации и управ-
лению кадрового состава. Большинство руководителей ЛПУ положительно
относятся к реструктуризации здравоохранения, так как это позволит стремит-
ся к совершенствованию профессиональных навыков управления кадрами, а
также на возможность получения консультативной помощи по вопросам
управления в непрерывном режиме. Они считают, что одной из наиболее зна-
чимых проблем современного здравоохранения является отсутствие эффектив-
ной модели управления ресурсами здравоохранения, а также проблемы в сис-
теме кадрового обеспечения: снижение абсолютного количества высококвали-
фицированных специалистов, предпочтение городских ЛПУ при выборе места
работы у молодых специалистов, при высокой конкурентоспособности профес-
сии врача низкое материальное положение, а в связи с этим отток врачей из
государственной системы здравоохранения в частную медицинскую практику;
проблемы социальной и правовой защищенности медицинских работников. В
связи с этим большинство предлагает разработку полноценной базы здраво-
охранения и продолжение реализации приоритетных нацпроектов в сфере
здравоохранения.

Следует подчеркнуть, что на первый план выступают  проблемы эко-
номического плана и современные руководители должны доказывать целесо-
образность приобретения того или иного дорогостоящего оборудования, про-
считать экономическую эффективность вложения средств. Как решение дан-
ных ситуаций в настоящее время формируются  принципиально новые учеб-
ные циклы, которые  позволяют сформировать навыки и повысить квалифика-
цию в области создания и реализации проекта, получить недостающую инфор-
мацию по маркетингу и управлению персоналом, а также правовым аспектам
деятельности лечебного учреждения.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТЕ
Удодов С. – 2 к.
Научный руководитель: ст. преп. В.И. Мироненко.

В современной жизни человек подвергается многим негативным фак-
торам, таким, как стресс, переутомление, и многое другое, что отрицательно
сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье. Аутогенная
тренировка – метод самовнушения, предложенный немецким психотерапевтом
И. Шульцем в методе первоначально путём самовнушения вызывается ощуще-
ния в теле и таким образом достигается состояние мышечного расслабления –
релаксации. Аутогенные тренировки являются методом саморегуляции психи-
ческих и вегетативных функций. Поэтому она нашла не только лечебное при-
менение, но и стала использоваться в педагогике, спорте, на промышленных
предприятиях. Состояние мышечной релаксации и покоя, возникающее во вре-
мя аутогенной тренировки, сопровождается ослаблением тонуса не только по-
перечнополосатой, но и гладкой мускулатуры, а также уменьшением эмоцио-
нальной напряженности. В этом отношении аутогенная тренировка может быть
отнесена к методам релаксации
( мышечного расслабления ). Во время релаксации наступает некоторое сниже-
ние артериального давления, замедление частоты пульса ( в среднем на 4-6
ударов в минуту ), дыхание становится более медленным и поверхностным.
Состояние релаксации характеризуется лёгкой сонливостью, которая может
переходить в сон. Выбрать наиболее благоприятное для себя время упражне-
ний каждый может сам. Чаще всего последнее упражнение совпадает со време-
нем отхода ко сну. Вечерняя тренировка абсолютно необходима. В начале кур-
са на первое упражнение отводится примерно две минуты. К окончанию курса
можно посвящать каждому из них уже пять минут. Каждая тренировка начина-
ется со сосредоточения на спокойствии, которое известно из всех видов меди-
тации. Все методики выполняют в положении сидя или лёжа, расслабления
начинают с настройки на спокойствие. Цель: 1. Сужение сознания, фильтрация
внешних ощущений, подавление внутренних раздражителей ( обрывков мыс-
лей ). 2. Успокоение. Формула звучит так: « Я совершенно спокоен » ( 3-4
раза ). При этом необходимо представить, что желанное спокойствие уже на-
ступило. В процессе тренировки нужно будет последовательно овладеть ше-
стью упражнениями по Гримаку Л.П. ( профессор психофизиолог, гипнолог ).
Овладение каждым из них занимает 10-14 дней.

Упражнение 1 – вызывание ощущения тяжести. Мысленно повторяют
без всякого напряжения.
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1). « Правая рука тяжелеет » - 6 раз. 2). « Я совершенно спокоен» - 3 раза. Ино-
гда для контроля можно попытаться чуть-чуть приподнять руку, чтобы убе-
диться в появлении тяжести. После первых 4-6 дней упражнений ощущение
тяжести в руке становится всё более отчётливым. Далее оно распространяется
на обе руки, обе ноги и наконец на всё тело. Тогда соответственно внушают
себе: ноги, руки, всё тело стало тяжёлым. Когда освоено первое упражнение,
то переходят ко второму.

Упражнение 2 – вызывает ощущение тепла. Мысленно повторяют: 1).
« Тело тяжёлое » ( вызывается ощущение тяжести, расслабления ) 3-4 раза. 2 ).
«Я совершенно спокоен » - 3-4 раза. 3). « Правая ( левая ) рука тёплая » - 5 раз.

Упражнение 3 – регуляция ритма сердечной деятельности. Вызывается
ощущение тяжести, покоя, тепла, как в упражнении 2 ( однократное повторе-
ние ). затем мысленно 5-6 раз повторяют: « Сердце бьётся спокойно и мощно ».

Упражнение 4 – регуляция дыхания. Вызывается ощущение появляю-
щееся при выполнении упражнений 1-3 – тяжести, покоя и т. д, затем мыслен-
но повторяют 5-6 раз « Дыхание спокойное ».

Упражнение 5 – влияние на органы брюшной полости. Вызываются
такие же ощущения, как при выполнении упражнений 1-4, затем мысленно 5- 6
раз повторяют: « Солнечное сплетение тёплое, излучает тепло ».

Упражнение 6 - вызывания ощущения прохлады в области лба. В на-
чале вызываются ощущения, соответствующие описанным 5 ти упражнениям,
затем мысленно повторяют 5-6 раз: « Лоб приятно прохладный».

Упражнения выполнялись группой юношей и девушек - студентов 2
го курса АГМА в количестве 8 человек. До начала занятий средние цифры Ч/Д
( частоты дыхания ) 20 в 1 минуту, ЧСС ( частоты сердечных сокращений ) 70
уд. в 1 минуту, А/Д ( артериального давления ) 124 и 83 мм. ртутного столба.
После проведённого курса упражнений средние цифры ЧСС снизились до 64
уд. в 1 минуту, А/Д снизились до 120 и 80 мм. рт. ст, урежение частоты дыха-
ния до 18 экскурсий грудной клетки в 1 минуту - снизился тонус симпатиче-
ского отдела ВНС ( вегетативной нервной системы ). С помощью упражнений
аутогенной тренировки можно расслабиться, снять стрессовое состояние, снять
агрессивность, улучшить сон, быстро отдохнуть, за короткое время избавиться
от вредных привычек и многое другое.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
Серобян А.Г.
Научный руководитель: к.п.н., доц.  Миронов Ф.С.

Систематическая физическая тренировка влияет на все органы и систе-
мы организма человека. Что же происходит с сердечно-сосудистой системой
под влиянием длительных занятий физической культурой? У тренированных
людей значительно улучшается сократительная способность миокарда, усили-
вается центральное и периферическое кровообращение, повышается коэффи-
циент полезного действия, уменьшается частота сердечных сокращений в со-

стоянии покоя, может снижаться до 45-50 уд в мин у плавцов, а при макси-
мальной нагрузке количество сокращений приблизительно 180-220 уд в мин.
(это состояние называется тренировочной брадикардией). Повышается систо-
лический, или ударный, объем крови, так у нетренированного человека этот
показатель равен 50-90 мл, может увеличиваться до 120 мл. а у тренированного
человека может достигать 180мл . Благодаря увеличению ударного объема кро-
ви сердечно-сосудистая система тренированного человека гораздо легче, чем
нетренированного, справляется с возрастающими физическими нагрузками,
полностью обеспечивая кровью все мышцы тела, принимающие участие в на-
грузке с большим напряжением.[1]

Вес сердца тренированного человека 350гр.,а нетренированного 275гр.
Объем сердца у людей, занимающихся физическим трудом составляет 1200
см3 , также значительно больше, чем объем сердца нетренированного человека
800-900см3. [2]

В результате увеличения ударного объема крови у тренированных лю-
дей относительно легко увеличивается и минутный объем крови, что возможно
благодаря гипертрофии миокарда, вызванной систематической тренировкой. У
нетренированного же человека увеличение ударного объема крови в основном
осуществляется за счет учащения числа сокращений сердца. Спортивная ги-
пертрофия сердца является чрезвычайно благоприятным фактором. При этом
увеличивается не только число мышечных волокон, но и поперечное сечение и
масса каждого волокна. При гипертрофии улучшается обмен веществ в мио-
карде. При систематической тренировке увеличивается абсолютное число ка-
пилляров на единицу поверхности скелетной мускулатуры и мышцы сердца.

Под влиянием систематической тренировки организм вырабатывает
свойство очень экономно и адекватно перераспределять кровь по различным
органам. Так в покое большинство крови человека находиться в депо, а цирку-
лирует по организму всего 2-2.5л. крови. К органам депо относятся: печень,
кожа, легкие, селезенка, мышцы. При физической нагрузке объем циркулирую-
щей крови увеличивается в двое и составляет около 5 л. и более. Но в тоже вре-
мя, кровь при нагрузке распределяется не одинаково, а в соответствии с по-
требностями организма, то есть, основная масса крови идет к мышцам тела и к
сердцу. Мышцы, не принимающие участия в работе во время нагрузки, получа-
ют гораздо меньше крови, чем они получали в состоянии покоя.

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний чрезвычайно важно
то, что физическая тренировка способна нормализовать нарушенный жировой
обмен и поддерживать его на нормальном уровне. Жировые вещества, посту-
пающие в наш организм или вырабатывающиеся самим организмом, при систе-
матической физической нагрузке используются как горючий материал. Вместо
того чтобы  откладываться в сосудах человека или в подкожной клетчатке, жи-
ры под влиянием тренировок расходуются, и содержание их в крови поддержи-
вается на нормальном уровне, тем самым мы препятствуем развитию такого
грозного заболевания как атеросклероз.

Таким образом обобщим все вышесказанное можно сделать вывод что,
физические упражнения являются очень важным звеном в профилактике сер-
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1). « Правая рука тяжелеет » - 6 раз. 2). « Я совершенно спокоен» - 3 раза. Ино-
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« Тело тяжёлое » ( вызывается ощущение тяжести, расслабления ) 3-4 раза. 2 ).
«Я совершенно спокоен » - 3-4 раза. 3). « Правая ( левая ) рука тёплая » - 5 раз.

Упражнение 3 – регуляция ритма сердечной деятельности. Вызывается
ощущение тяжести, покоя, тепла, как в упражнении 2 ( однократное повторе-
ние ). затем мысленно 5-6 раз повторяют: « Сердце бьётся спокойно и мощно ».
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Упражнение 6 - вызывания ощущения прохлады в области лба. В на-
чале вызываются ощущения, соответствующие описанным 5 ти упражнениям,
затем мысленно повторяют 5-6 раз: « Лоб приятно прохладный».

Упражнения выполнялись группой юношей и девушек - студентов 2
го курса АГМА в количестве 8 человек. До начала занятий средние цифры Ч/Д
( частоты дыхания ) 20 в 1 минуту, ЧСС ( частоты сердечных сокращений ) 70
уд. в 1 минуту, А/Д ( артериального давления ) 124 и 83 мм. ртутного столба.
После проведённого курса упражнений средние цифры ЧСС снизились до 64
уд. в 1 минуту, А/Д снизились до 120 и 80 мм. рт. ст, урежение частоты дыха-
ния до 18 экскурсий грудной клетки в 1 минуту - снизился тонус симпатиче-
ского отдела ВНС ( вегетативной нервной системы ). С помощью упражнений
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
Серобян А.Г.
Научный руководитель: к.п.н., доц.  Миронов Ф.С.

Систематическая физическая тренировка влияет на все органы и систе-
мы организма человека. Что же происходит с сердечно-сосудистой системой
под влиянием длительных занятий физической культурой? У тренированных
людей значительно улучшается сократительная способность миокарда, усили-
вается центральное и периферическое кровообращение, повышается коэффи-
циент полезного действия, уменьшается частота сердечных сокращений в со-
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показатель равен 50-90 мл, может увеличиваться до 120 мл. а у тренированного
человека может достигать 180мл . Благодаря увеличению ударного объема кро-
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нетренированного, справляется с возрастающими физическими нагрузками,
полностью обеспечивая кровью все мышцы тела, принимающие участие в на-
грузке с большим напряжением.[1]

Вес сердца тренированного человека 350гр.,а нетренированного 275гр.
Объем сердца у людей, занимающихся физическим трудом составляет 1200
см3 , также значительно больше, чем объем сердца нетренированного человека
800-900см3. [2]

В результате увеличения ударного объема крови у тренированных лю-
дей относительно легко увеличивается и минутный объем крови, что возможно
благодаря гипертрофии миокарда, вызванной систематической тренировкой. У
нетренированного же человека увеличение ударного объема крови в основном
осуществляется за счет учащения числа сокращений сердца. Спортивная ги-
пертрофия сердца является чрезвычайно благоприятным фактором. При этом
увеличивается не только число мышечных волокон, но и поперечное сечение и
масса каждого волокна. При гипертрофии улучшается обмен веществ в мио-
карде. При систематической тренировке увеличивается абсолютное число ка-
пилляров на единицу поверхности скелетной мускулатуры и мышцы сердца.

Под влиянием систематической тренировки организм вырабатывает
свойство очень экономно и адекватно перераспределять кровь по различным
органам. Так в покое большинство крови человека находиться в депо, а цирку-
лирует по организму всего 2-2.5л. крови. К органам депо относятся: печень,
кожа, легкие, селезенка, мышцы. При физической нагрузке объем циркулирую-
щей крови увеличивается в двое и составляет около 5 л. и более. Но в тоже вре-
мя, кровь при нагрузке распределяется не одинаково, а в соответствии с по-
требностями организма, то есть, основная масса крови идет к мышцам тела и к
сердцу. Мышцы, не принимающие участия в работе во время нагрузки, получа-
ют гораздо меньше крови, чем они получали в состоянии покоя.

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний чрезвычайно важно
то, что физическая тренировка способна нормализовать нарушенный жировой
обмен и поддерживать его на нормальном уровне. Жировые вещества, посту-
пающие в наш организм или вырабатывающиеся самим организмом, при систе-
матической физической нагрузке используются как горючий материал. Вместо
того чтобы  откладываться в сосудах человека или в подкожной клетчатке, жи-
ры под влиянием тренировок расходуются, и содержание их в крови поддержи-
вается на нормальном уровне, тем самым мы препятствуем развитию такого
грозного заболевания как атеросклероз.

Таким образом обобщим все вышесказанное можно сделать вывод что,
физические упражнения являются очень важным звеном в профилактике сер-
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дечно сосудистых заболеваний и они оказываю большое положительное влия-
ние на сердечно сосудистую систему.
[1]-«Динамика кровообращения у спортсменов» В.Л. Карпман, Б.Г.Любина
Издательство «Физкультура и спорт» Москва 1982
[2]-«Физические упражнения и сердечно-сосудистая система» И.Б.Темкин Из-
дательство «Высшая школа» Москва 1974

ЖЕНСТВЕННОСТЬ. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Папанян Ш. А. – 2 к.
Научный руководитель: ст. преп. Узлов Ю. Л.

У женщин и у мужчин есть много одинаковых проблем со здоровьем,
но у женщин также есть свои особенные проблемы, которые заслуживают спе-
ц и а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я .
Сегодня женское здоровье должно рассматриваться как особая область знаний.
За столетия состояние женского здоровья изменилось. Исторически, жизнь
была особенно трудной для большинства женщин. Кроме многочисленных
опасностей и болезней, женщины становились женами и матерями в раннем
возрасте. У многих женщин было множество беременностей, запланированных
и нежелательных. В прошлом сами роды были опасными и весьма часто приво-
дили к смерти матери. Большинство женщин в 19 веке не жили достаточно
долго, чтобы быть обеспокоенными менопаузой или старостью.
В начале 20 века продолжительность жизни женщины составляла 50-60 лет.
До 90х годов двадцатого столетия средняя продолжительность жизни женщин
составляет приблизительно 70-80 и выше. В начеле 21 века средняя продолжи-
тельность жизни россиянок составляет 72,5 года. Женщины во всём мире жи-
вут на 12 лет больше, чем мужчины. У них есть возможность наслаждаться
лучшим качеством жизни в течении всей жизни. Мужчинам необходимо пони-
мать условия женского организма, быть благосклонными  к проблемам здоро-
в ь я  ж е н щ и н .
Гинекология - первая ветвь медицинской науки, изучающая женское здоровье.
Слово "гинекология" является словом, состоящим из "гинеко", что означает
"женщина", и "логика", что означает "знание". Вместе получается - "знание
ж е н щ и н ы " .
Важно, что у каждой женщины есть доступ к знаниям, связанных с женскими
проблемами со здоровьем, не только о женской репродуктивной системе, но и
обо всех аспектах женского тела. Основы здоровья женщины составляют:
Состояние организма здоровой женщины
Анатомия женского организма
Женская репродуктивная система
Специфичность женских гормонов
Болезни, которые чаще всего встречаются у женщин
Женские косметические проблемы
Менструальный период
Проблемы женской сексуальность

Способность к воспроизведению потомства, регулирование рождаемости и
бесплодие
Беременность
Материнство
М е н о п а у з а

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В ОРИЕНТАЦИИ
СТУДЕНТОВ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Калямин Д. -3к.
Научные руководители : доцент Ф.С.Миронов

Проведен анализ данных современной научной литературы по изуче-
нию проблемы формирования основ здорового образа жизни студентов и роли
физической культуры в ориентации студентов на здоровый образ жизни. Од-
ной из  приоритетных задач системы физического воспитания является форми-
рование у студентов знаний и навыков  здорового образа жизни, осмысленного
отношения к сохранению своего здоровья. Здоровый образ жизни во многом
зависит от ценностных ориентаций студента, мировоззрения, социального и
нравственного опыта.

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федера-
ции о физической культуре и спорте представлена в высших учебных заведе-
ниях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития
личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной
подготовки студента в течение периода обучения, физическая культура входит
обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость
которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, форми-
рование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и пси-
хическое благополучие, физическое совершенство.

Обучение в медицинской академии сопряжено с большим объемом
учебной работы и высокой умственной напряженностью. Причем интенсив-
ность учебного процесса в вузе  имеет неуклонную тенденцию к возрастанию в
связи с увеличением потока научной информации и необходимости ее усвое-
ния  в сжатые сроки.

Установлено, что динамика умственной работоспособности, сохране-
ние высокой умственной активности у студентов на протяжении всего периода
обучения в вузе зависят от объема физических нагрузок в режиме дня и учеб-
ной недели. Проведён сравнительный анализ успеваемости по общеобразова-
тельным и профессиональным дисциплинам среди студентов-спортсменов и их
сокурсников , не занимающихся физическими упражнениями и спортом. Сту-
денты не занимающиеся спортом имели ниже как успеваемость , так и качество
знаний. Студенты спортсмены имели средний бал успеваемости 4.40 и качест-
во знаний 100%, а основной контингент - средний бал 4.22 и качество знаний
86% Р <0,05. Следовательно, наблюдается тесная связь между физической и
умственной работоспособностью (Миронов Ф.С 2011г). Повышение физиче-
ской работоспособности при систематических занятиях по физическому воспи-
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дечно сосудистых заболеваний и они оказываю большое положительное влия-
ние на сердечно сосудистую систему.
[1]-«Динамика кровообращения у спортсменов» В.Л. Карпман, Б.Г.Любина
Издательство «Физкультура и спорт» Москва 1982
[2]-«Физические упражнения и сердечно-сосудистая система» И.Б.Темкин Из-
дательство «Высшая школа» Москва 1974

ЖЕНСТВЕННОСТЬ. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Папанян Ш. А. – 2 к.
Научный руководитель: ст. преп. Узлов Ю. Л.

У женщин и у мужчин есть много одинаковых проблем со здоровьем,
но у женщин также есть свои особенные проблемы, которые заслуживают спе-
ц и а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я .
Сегодня женское здоровье должно рассматриваться как особая область знаний.
За столетия состояние женского здоровья изменилось. Исторически, жизнь
была особенно трудной для большинства женщин. Кроме многочисленных
опасностей и болезней, женщины становились женами и матерями в раннем
возрасте. У многих женщин было множество беременностей, запланированных
и нежелательных. В прошлом сами роды были опасными и весьма часто приво-
дили к смерти матери. Большинство женщин в 19 веке не жили достаточно
долго, чтобы быть обеспокоенными менопаузой или старостью.
В начале 20 века продолжительность жизни женщины составляла 50-60 лет.
До 90х годов двадцатого столетия средняя продолжительность жизни женщин
составляет приблизительно 70-80 и выше. В начеле 21 века средняя продолжи-
тельность жизни россиянок составляет 72,5 года. Женщины во всём мире жи-
вут на 12 лет больше, чем мужчины. У них есть возможность наслаждаться
лучшим качеством жизни в течении всей жизни. Мужчинам необходимо пони-
мать условия женского организма, быть благосклонными  к проблемам здоро-
в ь я  ж е н щ и н .
Гинекология - первая ветвь медицинской науки, изучающая женское здоровье.
Слово "гинекология" является словом, состоящим из "гинеко", что означает
"женщина", и "логика", что означает "знание". Вместе получается - "знание
ж е н щ и н ы " .
Важно, что у каждой женщины есть доступ к знаниям, связанных с женскими
проблемами со здоровьем, не только о женской репродуктивной системе, но и
обо всех аспектах женского тела. Основы здоровья женщины составляют:
Состояние организма здоровой женщины
Анатомия женского организма
Женская репродуктивная система
Специфичность женских гормонов
Болезни, которые чаще всего встречаются у женщин
Женские косметические проблемы
Менструальный период
Проблемы женской сексуальность

Способность к воспроизведению потомства, регулирование рождаемости и
бесплодие
Беременность
Материнство
М е н о п а у з а

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В ОРИЕНТАЦИИ
СТУДЕНТОВ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Калямин Д. -3к.
Научные руководители : доцент Ф.С.Миронов

Проведен анализ данных современной научной литературы по изуче-
нию проблемы формирования основ здорового образа жизни студентов и роли
физической культуры в ориентации студентов на здоровый образ жизни. Од-
ной из  приоритетных задач системы физического воспитания является форми-
рование у студентов знаний и навыков  здорового образа жизни, осмысленного
отношения к сохранению своего здоровья. Здоровый образ жизни во многом
зависит от ценностных ориентаций студента, мировоззрения, социального и
нравственного опыта.

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федера-
ции о физической культуре и спорте представлена в высших учебных заведе-
ниях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития
личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной
подготовки студента в течение периода обучения, физическая культура входит
обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость
которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, форми-
рование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и пси-
хическое благополучие, физическое совершенство.

Обучение в медицинской академии сопряжено с большим объемом
учебной работы и высокой умственной напряженностью. Причем интенсив-
ность учебного процесса в вузе  имеет неуклонную тенденцию к возрастанию в
связи с увеличением потока научной информации и необходимости ее усвое-
ния  в сжатые сроки.

Установлено, что динамика умственной работоспособности, сохране-
ние высокой умственной активности у студентов на протяжении всего периода
обучения в вузе зависят от объема физических нагрузок в режиме дня и учеб-
ной недели. Проведён сравнительный анализ успеваемости по общеобразова-
тельным и профессиональным дисциплинам среди студентов-спортсменов и их
сокурсников , не занимающихся физическими упражнениями и спортом. Сту-
денты не занимающиеся спортом имели ниже как успеваемость , так и качество
знаний. Студенты спортсмены имели средний бал успеваемости 4.40 и качест-
во знаний 100%, а основной контингент - средний бал 4.22 и качество знаний
86% Р <0,05. Следовательно, наблюдается тесная связь между физической и
умственной работоспособностью (Миронов Ф.С 2011г). Повышение физиче-
ской работоспособности при систематических занятиях по физическому воспи-



244

танию сопровождается улучшением функционального состояния ЦНС, что
благо-приятно отражается и на умственной работоспособности студентов. Для
ее поддержания и повышения наиболее эффективен двигательный режим в
объеме 6—8 ч занятий в неделю в течение всех лет обучения в вузе. Следует
отметить, что только систематическое использование разнообразных средств
физического воспитания создает объективные условия для оптимального про-
явления умственной работоспособности.

Были проведены эксперименты по двигательной активности среди вто-
рокурсников , в количестве 10 человек. До экзаменационной сессии измерили
шагомером количество сделанных шагов в сутки. Путём измерения длинны
шага , определили пройденное расстояние. Цифры колебались от 8756 шагов у
девушек , до 11167 шагов у юношей. Пройденное расстояние в метрах состави-
ло от 5166 до 11000. В период зимней экзаменационной сессии , объём двига-
тельной активности сократился в среднем на 30%. В большей степен он про-
изошёл у студентов проживающих в общежитиях. Малоподвижный период
длиться около месяца. Измеряя ЖЕЛ в третьей декаде декабря , юноши второ-
курсники в количестве 11 человек показали такие результаты 3,990+-0,556, в
конце января по окончанию сессии 3,896+-0,540. Идентичные показатели были
у девушек , произошло снижение ЖЕЛ, Измеряли артериальное давление у 10
студентов до захода на экзамен. У этого же контингента замер производился во
время подготовки по билету и после сдачи экзамена. Реакция сердечно-
сосудистой системы сугубо индивидуальная. У основной массы студентов по-
вышалось систолическое давление от 10 до 20 мм.рт.ст. Диастолическое со-
стояние  оставалось на прежнем уровне или понижалось. И через час после
экзамена происходило общее снижение. До сдачи экзамена среднее значение
132 /78+-20/10 во время подготовки 135/77+-4/11 в восстановительном периоде
127/74+-20/8. Занятие  физическими упражнениями играют значительную роль
в работоспособности человека, в преодолении гиподинамии. Ни одно лекарст-
во не поможет так , как последовательные и систематические занятия физкуль-
турой. (Миронов Ф.С.2008г)
Таким образом, помимо решения воспитательных и образовательных задач
физическое воспитание во вне учебное время призвано повысить двигательную
активность студентов; укрепить их здоровье ; и способствовать лучшему ус-
воению учебной программы высшей школы.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Шабалин Сергей - 3 к.
Научные руководители: ст. преп. Куклашов А.Л., ст. преп. Гордеева Н.В.

Молодежь должна регулярно заниматься физической культурой, спор-
том, туризмом. Это ставит перед всеми важную задачу — целенаправленно
формировать у молодого поколения здоровые интересы, настойчиво бороться с
вредными привычками и наклонностями, последовательно прививать потреб-
ность физического и нравственного совершенствования, воспитывать высокие
волевые качества, мужество и выносливость.

Физическое и духовное развитие учащейся молодежи органически до-
полняет друг друга и способствует повышению социальной активности лично-
сти. Студенческий возраст имеет особо важное значение как период наиболее
активного овладения полным комплексом социальных функций взрослого че-
ловека, включая гражданские, общественно- политические, профессионально-
трудовые.
Физическая культура — это средство не только физического, совершенствова-
ния и оздоровления, но и воспитания социальной, трудовой и творческой ак-
тивности молодежи, существенно влияющего на развитие социальной структу-
ры общества. В частности, от физической подготовленности, состояния здоро-
вья, уровня работоспособности будущих специалистов народного хозяйства во
многом зависит выполнение ими социально-профессиональных функций.

Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных про-
грамм, различные общественные поручения делают учебный труд студенче-
ской молодежи все более интенсивным и напряженным. Зачастую это приво-
дит к уменьшению двигательной активности (гиподинамии), а одновременное
увеличение нагрузки на психику отрицательно влияет на организм, затрудняет
учебу и физическую подготовку к будущей производственной деятельности.
Многофункциональный характер физической культуры ставит ее в число об-
ластей общественно полезной деятельности, в которых формируются и прояв-
ляются социальная активность и творчество учащейся молодежи.

Данные исследований позволяют утверждать, что навыки обществен-
ной и профессиональной деятельности, приобретенные благодаря занятиям
физической культурой, успешно переносятся на другие виды деятельности.
Физическая культура позволяет представить в специфических формах и на-
правлениях некоторые аспекты сущности человека (проявление характера, во-
ли, решительности), создает условия общественной деятельности. В процессе
занятий физической культурой и спортом вырабатываются сознательное и ак-
тивное отношение к общественной работе, определенные умения и навыки к
этой важной форме деятельности, основывающейся на принципах демократии
и гласности. Физическая культура развивает общественную активность студен-
тов.

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО
ВРАЧА
Кушнарев В. А. – 3 к.
Научный руководитель:  ст. преп. Гордеева Н.В.

Общеизвестно, что физическая культура является частью общей куль-
туры, совокупностью достижений общества в деле создания и использования
специальных средств физического совершенствования народа.  Без овладения
основами физической   культуры современный человек не может считаться
культурным.  Как  учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей,
она  является   одним  из средств формирования всесторонне развитой лично-
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танию сопровождается улучшением функционального состояния ЦНС, что
благо-приятно отражается и на умственной работоспособности студентов. Для
ее поддержания и повышения наиболее эффективен двигательный режим в
объеме 6—8 ч занятий в неделю в течение всех лет обучения в вузе. Следует
отметить, что только систематическое использование разнообразных средств
физического воспитания создает объективные условия для оптимального про-
явления умственной работоспособности.

Были проведены эксперименты по двигательной активности среди вто-
рокурсников , в количестве 10 человек. До экзаменационной сессии измерили
шагомером количество сделанных шагов в сутки. Путём измерения длинны
шага , определили пройденное расстояние. Цифры колебались от 8756 шагов у
девушек , до 11167 шагов у юношей. Пройденное расстояние в метрах состави-
ло от 5166 до 11000. В период зимней экзаменационной сессии , объём двига-
тельной активности сократился в среднем на 30%. В большей степен он про-
изошёл у студентов проживающих в общежитиях. Малоподвижный период
длиться около месяца. Измеряя ЖЕЛ в третьей декаде декабря , юноши второ-
курсники в количестве 11 человек показали такие результаты 3,990+-0,556, в
конце января по окончанию сессии 3,896+-0,540. Идентичные показатели были
у девушек , произошло снижение ЖЕЛ, Измеряли артериальное давление у 10
студентов до захода на экзамен. У этого же контингента замер производился во
время подготовки по билету и после сдачи экзамена. Реакция сердечно-
сосудистой системы сугубо индивидуальная. У основной массы студентов по-
вышалось систолическое давление от 10 до 20 мм.рт.ст. Диастолическое со-
стояние  оставалось на прежнем уровне или понижалось. И через час после
экзамена происходило общее снижение. До сдачи экзамена среднее значение
132 /78+-20/10 во время подготовки 135/77+-4/11 в восстановительном периоде
127/74+-20/8. Занятие  физическими упражнениями играют значительную роль
в работоспособности человека, в преодолении гиподинамии. Ни одно лекарст-
во не поможет так , как последовательные и систематические занятия физкуль-
турой. (Миронов Ф.С.2008г)
Таким образом, помимо решения воспитательных и образовательных задач
физическое воспитание во вне учебное время призвано повысить двигательную
активность студентов; укрепить их здоровье ; и способствовать лучшему ус-
воению учебной программы высшей школы.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Шабалин Сергей - 3 к.
Научные руководители: ст. преп. Куклашов А.Л., ст. преп. Гордеева Н.В.

Молодежь должна регулярно заниматься физической культурой, спор-
том, туризмом. Это ставит перед всеми важную задачу — целенаправленно
формировать у молодого поколения здоровые интересы, настойчиво бороться с
вредными привычками и наклонностями, последовательно прививать потреб-
ность физического и нравственного совершенствования, воспитывать высокие
волевые качества, мужество и выносливость.

Физическое и духовное развитие учащейся молодежи органически до-
полняет друг друга и способствует повышению социальной активности лично-
сти. Студенческий возраст имеет особо важное значение как период наиболее
активного овладения полным комплексом социальных функций взрослого че-
ловека, включая гражданские, общественно- политические, профессионально-
трудовые.
Физическая культура — это средство не только физического, совершенствова-
ния и оздоровления, но и воспитания социальной, трудовой и творческой ак-
тивности молодежи, существенно влияющего на развитие социальной структу-
ры общества. В частности, от физической подготовленности, состояния здоро-
вья, уровня работоспособности будущих специалистов народного хозяйства во
многом зависит выполнение ими социально-профессиональных функций.

Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных про-
грамм, различные общественные поручения делают учебный труд студенче-
ской молодежи все более интенсивным и напряженным. Зачастую это приво-
дит к уменьшению двигательной активности (гиподинамии), а одновременное
увеличение нагрузки на психику отрицательно влияет на организм, затрудняет
учебу и физическую подготовку к будущей производственной деятельности.
Многофункциональный характер физической культуры ставит ее в число об-
ластей общественно полезной деятельности, в которых формируются и прояв-
ляются социальная активность и творчество учащейся молодежи.

Данные исследований позволяют утверждать, что навыки обществен-
ной и профессиональной деятельности, приобретенные благодаря занятиям
физической культурой, успешно переносятся на другие виды деятельности.
Физическая культура позволяет представить в специфических формах и на-
правлениях некоторые аспекты сущности человека (проявление характера, во-
ли, решительности), создает условия общественной деятельности. В процессе
занятий физической культурой и спортом вырабатываются сознательное и ак-
тивное отношение к общественной работе, определенные умения и навыки к
этой важной форме деятельности, основывающейся на принципах демократии
и гласности. Физическая культура развивает общественную активность студен-
тов.

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО
ВРАЧА
Кушнарев В. А. – 3 к.
Научный руководитель:  ст. преп. Гордеева Н.В.

Общеизвестно, что физическая культура является частью общей куль-
туры, совокупностью достижений общества в деле создания и использования
специальных средств физического совершенствования народа.  Без овладения
основами физической   культуры современный человек не может считаться
культурным.  Как  учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей,
она  является   одним  из средств формирования всесторонне развитой лично-
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сти, оптимизации  физического и психофизиологического  состояния  студен-
тов  в  процессе  профессиональной подготовки.

Студент медицинского ВУЗа - это носитель культуры здоровья, кото-
рую он должен внедрять широко и повсеместно. Система физического воспи-
тания  студентов-медиков включает укрепление здоровья и закаливания, содей-
ствие правильному физическому развитию и повышению работоспособности
организма. Она занимает важное место в создании личности будущего врача,
так как ведет к воспитанию воли, смелости, настойчивости, дисциплинирован-
ности, развитию коммуникабельности, навыков культурного поведения.  Кро-
ме того, занятия физической культурой нацеливают и  расширяют сложившие-
ся представления о физкультуре как о  эффективном средстве оздоровления и
профилактики нарушений гомеостаза организма, повышению его реактивно-
сти.

У студентов, включенных в систематические занятия физической куль-
турой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, вы-
рабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность
поведения, наблюдается развитие «престижных установок, высокий жизнен-
ный тонус. У них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость,
выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них
больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой коллек-
тив. Этой группе студентов в большей степени присущи чувство долга, добро-
совестность, собранность. Воспитание этих качеств необходимо для работы
врача, которые требуют  постоянства напряжения, проявлению находчивости,
самоконтролю. Физическое воспитание в вузе необходимо проводить на протя-
жении всего периода обучения студентов, и осуществлять его в многообразных
формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой
единый процесс физического воспитания студентов.

Это подчеркивает основательное положительное воздействие система-
тических занятий физической культурой и спортом на характерологические
особенности личности будущего врача.
Конкретные направления и организационные формы использования массовых
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в условиях ме-
дицинского вуза зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физиче-
ской и спортивной подготовленности занимающихся, а также от имеющейся
спортивной базы, традиций вуза и других условий. Можно выделить гигиени-
ческое, оздоровительно-рекреативное (рекреация—восстановление), общепод-
готовительное, спортивное, профессионально-прикладное, лечебное направле-
ния.

ШАХМАТНАЯ КУЛЬТУРА
Игнатенко А. – 1к., Колямин Д. - 3 к.
Научный руководитель - доцент Миронов Ф. С.

Достаточно просмотреть бегло известия с мест о шахматной жизни
России, чтобы убедиться, как широко развертывается "шахматная сеть", как

непрерывно плетет она свои "культурные петли". Нет такого уголка, куда бы
не заскакали неутомимые шахматные кони. Казалось бы, все обстоит благопо-
лучно. И, пожалуй, в смысле широты охвата масс - так оно и есть. И эта широ-
та охвата - не иллюзорна - она не случайна, она не временна, она не поверхно-
стна. Шахматное движение не только ширится, оно укрепляется организацион-
но и углубляется в своем шахматном существе. Но вот над вопросом углубле-
ния нам нужно еще очень серьезно поразмыслил». Что понимать под углубле-
нием шахматной работы? По каким путям оно должно идти, и по каким оно
вдет?

Если опять-таки посмотреть отчеты с мест о текущей работе, если в то
же время всмотреться в планы работ различных шахсекций, то всю линию ра-
боты по углублению шахматного движения можно, пожалуй, охарактеризовать
одним словом - квалификация. Да, под пределом углубления в шахматы пони-
мается мастерство игры, путь этого углубления лежит через все категории, оп-
ределяющие силу игры шахматиста. И здесь работа проделана большая, об
успехах в этом направлении свидетельствуют выступления и победы провин-
циальных шахматистов на всесоюзных турнирах различного типа. Но можно
ли здесь поставить точку в определении самой проблемы углубления и можно
ли в дальнейшем поступательном движении остаться лишь на этой линии?
Другими словами: только ли мастерством игры определяется глубина шахмат?
Нам кажется, что нет. Ответить "да" можно было бы лишь при чисто спортив-
ном, или чисто техническом отношении к шахматам.

Шахматы в быту позволяют изживать ряд нездоровых развлечений и
увлечений. Это одна роль шахмат: они способствуют культуре быта. Но шах-
маты к тому же "возделывают" ум (и волю), тренируют его, делают его более
гибким. Это вторая сторона шахмат: они способствуют культуре ума. Если
остановиться на этом, то существующая линия углубления вполне отвечает
своей цели. Но есть еще одна сторона культуры, которая определяется уже не
только качеством ума, но и широтой умственного кругозора - культура знания.
Этой стороне дела шахматы тоже могут очень и очень способствовать.

Культурная глубина шахмат - не только в их изощренном стратегиче-
ском механизме, она заложена и в глубинах их истории, этнографии, эстетики
и диалектики. Можно быть сильным мастером, но не охватить всей шахматной
культуры. Так в музыке - блестящий виртуоз не всегда является культурным
музыкантом, ибо и культура музыки состоит не только в игре на каком-либо
инструменте и не только в знании теории. Шахматная культура чрезвычайно
многогранна (это ведь не пинг-понг), и на гранях шахматной истории, шахмат-
ной диалектики и пр. можно раскрыть (легко и незаметно) общие методы зна-
ния - по меньшей мере, пробудить к ним интерес, пользуясь массовым интере-
сом к самой шахматной игре. Шахматы могли бы стать верным помощником
школе, но вместе с тем приобщение шахматиста-практика к этим тысячелет-
ним граням оформило бы и его шахматный горизонт. Плох тот ученый, кото-
рый не знает истории и не понимает диалектики своей науки, плох тот шахма-
тист, который не знает истории и не понимает диалектики своего искусства У
нас поглощают варианты, изучают партии больших мастеров, но исключитель-
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сти, оптимизации  физического и психофизиологического  состояния  студен-
тов  в  процессе  профессиональной подготовки.

Студент медицинского ВУЗа - это носитель культуры здоровья, кото-
рую он должен внедрять широко и повсеместно. Система физического воспи-
тания  студентов-медиков включает укрепление здоровья и закаливания, содей-
ствие правильному физическому развитию и повышению работоспособности
организма. Она занимает важное место в создании личности будущего врача,
так как ведет к воспитанию воли, смелости, настойчивости, дисциплинирован-
ности, развитию коммуникабельности, навыков культурного поведения.  Кро-
ме того, занятия физической культурой нацеливают и  расширяют сложившие-
ся представления о физкультуре как о  эффективном средстве оздоровления и
профилактики нарушений гомеостаза организма, повышению его реактивно-
сти.

У студентов, включенных в систематические занятия физической куль-
турой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, вы-
рабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность
поведения, наблюдается развитие «престижных установок, высокий жизнен-
ный тонус. У них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость,
выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них
больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой коллек-
тив. Этой группе студентов в большей степени присущи чувство долга, добро-
совестность, собранность. Воспитание этих качеств необходимо для работы
врача, которые требуют  постоянства напряжения, проявлению находчивости,
самоконтролю. Физическое воспитание в вузе необходимо проводить на протя-
жении всего периода обучения студентов, и осуществлять его в многообразных
формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой
единый процесс физического воспитания студентов.

Это подчеркивает основательное положительное воздействие система-
тических занятий физической культурой и спортом на характерологические
особенности личности будущего врача.
Конкретные направления и организационные формы использования массовых
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в условиях ме-
дицинского вуза зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физиче-
ской и спортивной подготовленности занимающихся, а также от имеющейся
спортивной базы, традиций вуза и других условий. Можно выделить гигиени-
ческое, оздоровительно-рекреативное (рекреация—восстановление), общепод-
готовительное, спортивное, профессионально-прикладное, лечебное направле-
ния.

ШАХМАТНАЯ КУЛЬТУРА
Игнатенко А. – 1к., Колямин Д. - 3 к.
Научный руководитель - доцент Миронов Ф. С.

Достаточно просмотреть бегло известия с мест о шахматной жизни
России, чтобы убедиться, как широко развертывается "шахматная сеть", как

непрерывно плетет она свои "культурные петли". Нет такого уголка, куда бы
не заскакали неутомимые шахматные кони. Казалось бы, все обстоит благопо-
лучно. И, пожалуй, в смысле широты охвата масс - так оно и есть. И эта широ-
та охвата - не иллюзорна - она не случайна, она не временна, она не поверхно-
стна. Шахматное движение не только ширится, оно укрепляется организацион-
но и углубляется в своем шахматном существе. Но вот над вопросом углубле-
ния нам нужно еще очень серьезно поразмыслил». Что понимать под углубле-
нием шахматной работы? По каким путям оно должно идти, и по каким оно
вдет?

Если опять-таки посмотреть отчеты с мест о текущей работе, если в то
же время всмотреться в планы работ различных шахсекций, то всю линию ра-
боты по углублению шахматного движения можно, пожалуй, охарактеризовать
одним словом - квалификация. Да, под пределом углубления в шахматы пони-
мается мастерство игры, путь этого углубления лежит через все категории, оп-
ределяющие силу игры шахматиста. И здесь работа проделана большая, об
успехах в этом направлении свидетельствуют выступления и победы провин-
циальных шахматистов на всесоюзных турнирах различного типа. Но можно
ли здесь поставить точку в определении самой проблемы углубления и можно
ли в дальнейшем поступательном движении остаться лишь на этой линии?
Другими словами: только ли мастерством игры определяется глубина шахмат?
Нам кажется, что нет. Ответить "да" можно было бы лишь при чисто спортив-
ном, или чисто техническом отношении к шахматам.

Шахматы в быту позволяют изживать ряд нездоровых развлечений и
увлечений. Это одна роль шахмат: они способствуют культуре быта. Но шах-
маты к тому же "возделывают" ум (и волю), тренируют его, делают его более
гибким. Это вторая сторона шахмат: они способствуют культуре ума. Если
остановиться на этом, то существующая линия углубления вполне отвечает
своей цели. Но есть еще одна сторона культуры, которая определяется уже не
только качеством ума, но и широтой умственного кругозора - культура знания.
Этой стороне дела шахматы тоже могут очень и очень способствовать.

Культурная глубина шахмат - не только в их изощренном стратегиче-
ском механизме, она заложена и в глубинах их истории, этнографии, эстетики
и диалектики. Можно быть сильным мастером, но не охватить всей шахматной
культуры. Так в музыке - блестящий виртуоз не всегда является культурным
музыкантом, ибо и культура музыки состоит не только в игре на каком-либо
инструменте и не только в знании теории. Шахматная культура чрезвычайно
многогранна (это ведь не пинг-понг), и на гранях шахматной истории, шахмат-
ной диалектики и пр. можно раскрыть (легко и незаметно) общие методы зна-
ния - по меньшей мере, пробудить к ним интерес, пользуясь массовым интере-
сом к самой шахматной игре. Шахматы могли бы стать верным помощником
школе, но вместе с тем приобщение шахматиста-практика к этим тысячелет-
ним граням оформило бы и его шахматный горизонт. Плох тот ученый, кото-
рый не знает истории и не понимает диалектики своей науки, плох тот шахма-
тист, который не знает истории и не понимает диалектики своего искусства У
нас поглощают варианты, изучают партии больших мастеров, но исключитель-
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но техницизируют свое отношение к шахматам. Нам приходилось видеть, как
пренебрежительно отмахиваются от самой маленькой исторической заметки в
журнале, нам приходилось слышать, как некоторые шахматисты порицали из-
дательство за выпуск шахматно-исторической работы: "Кому это нужно?" У
нас устраиваются сеансы, теоретические занятия, лекции, но много ли клубов
отметило годовщину смерти Чигорина? У нас с необычайным интересом сле-
дили за матчем Алехин-Капабланка, но много ли шахматистов знают, как отно-
сился к шахматам Ленин, Маркс, как относились и относятся к шахматам вы-
дающиеся писатели, художники, ученые? "Какая разница", ответил один го
молодых шахматистов - "ведь они играли наверно плохо". Этот шахматист был
чрезвычайно возмущен, что один из наших журналов поместил статью о Турге-
неве, как шахматисте: "Сколько места загубили". Нам кажется, что такое отно-
шение к шахматам, мягко выражаясь, уж чрезмерно узко. Необходимо расши-
рить шахматный горизонт. Мы приветствуем его, как попытку более всесто-
роннего использования "рычага", ибо шахматы поистине - "мощный рычаг
культуры".

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
Бородин П. – 1к.
Научный руководитель – д.м.н., профессор Бородин Е.А.

Чем отличается питание спортсмена от питания обычного человека?
Ежедневная еда последнего должна быть уравновешена главными компонента-
ми - углеводами, жирами и белками, содержать достаточно минералов и мик-
роэлементов, воду, и ежедневный каллораж должен соответствовать уровню
энергозатрат. Еда спортсмена должна также соответствовать тем требованиям,
но помимо этого в ней должно находиться много дополнительных питательных
веществ, чтобы достигнуть желаемых целей. Главная цель спортсменов состо-
ит в увеличении мышечной массы. Это особенно важно для бодибилдеров и
легкоатлетов. Спортивные или диетические добавки могут использоваться,
чтобы заменить еду, увеличить массу тела, способствовать потере веса или
улучшить спортивные результаты. Шире всего используются витаминные до-
бавки, протеины, аминокислоты с разветвлённой цепью, глутамин, незамени-
мые жирные кислоты, пищевые заменители, креатин, продукты, способствую-
щие потере веса и ускорители синтеза тестостерона. Атлетам в древней Греции
советовали потреблять большие количества мяса и вина. Евгений Сандов - ос-
новоположник современного бодибилдинга - настаивал на использовании дие-
тического контроля, чтобы контролировать рост мышечной массы. Эрл Лидер-
мен, рекомендовал использование "говяжьего сока" как способ ускорения мы-
шечной регенерации. Ирвин Джонсон начал популяризировать и продавать
основанные на яйце протеиновые смеси. Культуристы часто используют в сво-
их диетах белок в порошковой форме. Порошок смешивается с водой, молоком
или соком. Протеиновая смесь употребляется непосредственно перед или по-
сле тренировки, либо вместо еды. Некоторые виды протеинов необходимо пить
после тренировки, а другие перед сном. Протеиновые добавки существуют в

различных формах: готовые к употреблению напитки, батончики, гели или
порошки. Сывороточный протеин богат незаменимыми аминокислотами и осо-
бенно аминокислотами с разветвленной цепью, цистеином. Сывороточный
протеин обеспечивает организм достаточным количеством аминокислот, необ-
ходимых для мышечного восстановления. Его получают в процессе сыроваре-
ния из молока. Есть три типа сывороточного протеина: сывороточный концен-
трат, сывороточный изолят, и сывороточный гидролизат. Соевые бобы, на ос-
нове которых получают соевый протеин, содержат изофлавоноиды, один из
классов фитоэстрогенов. Яичный протеин, применяемый в пищевых добавках
– результат переработки цельных куриных яиц либо отделенных белков. Ами-
нокислоты - составные кирпичики любого белка; организм расщепляет полу-
ченный белок до аминокислот в животе и кишечнике. Есть три аминокислоты с
разветвленной цепью: лейцин, изолейцин и валин. Каждая из них участвует в
определённых биологических процессах в организме. В отличие от остальных
аминокислот, аминокислоты с разветвленной цепью метаболизируются в мыш-
цах и оказывают анаболический или антикатаболический эффект на них. Глю-
тамин - самая распространенная аминокислота в белках мышц. Глютамин про-
тиводействует развитию ацидоза при интенсивных тренировках. Существует
мнение, что дефицит глутамина может привести к ослаблению иммунитета и
потере мышечной ткани. Незаменимые жирные кислоты не синтезируются в
организме, но необходимы для различных функций. Этими кислотами богаты
лосось и форель, морепродукты, рыбий жир. Креатин - органическая кислота,
находящаяся в организме. Её производное фосфокреатин является главным
макроэргом мышечной ткани. Научные исследования показали, что прием
креатина может увеличить силу, запас энергии, мышечную массу, и укоротить
время мышечного восстановления. Кроме того, недавние исследования показы-
вают, что креатин улучшает деятельность мозга и уменьшает умственную уста-
лость. Креатин находится в естественном виде в таких продуктах, как сельдь,
лосось, и говядина. Креатин ускоряет процесс "закачивания" воды в мышечные
клетки, делая их больше. Ряд веществ оказывает термогенный эффект, заклю-
чающийся в увеличении температуры тела, повышении скорости метаболизма
жиров и потере веса. До 2004 года почти каждый продукт, входящий в этот тип
добавок, включал эфедрин, кофеин и аспирин. Однако, эффективность многих
из этих продуктов сомнительна. Продукты для питания спортсменов как пра-
вило содержат много белка, минералов и витаминов и мало жиров и углеводов.
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

АДРЕНОКОРТИКАЛЬНЫЙ РАК НАДПОЧЕЧНИКА, ГЕТЕРОСЕКСУ-
АЛЬНОЕ ПРЕЖДЕВРЕМ ЕННОЕ ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ.
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Гулевич Е.А. – 6 к., Савенко А. И. – 5 к., Симановская О.Н. – врач -интерн.
Руководитель: асс., к.м.н. Путинцева О.Г.

    Больная К., 9 лет (г. Белогорск) посткпила а АОДКБ 20.10.11.
Ребенок болен с 2009 года, когда в возрасте 7 лет на профосмотре гинекологом
2 года назад выявлена гипертрофия клитора. Далее не обследована по причине
неявки. За последний год у девочки появились оволосение по мужскому типу,
грубый голос, быстрый рост на 10 см.

19.10.11. девочка осмотрена гинекологом, направлена в АОДКБ в нефроэн-
докринологическое отделение. Ребенок от третьих родов. Беременность и роды
протекали без осложнений. Наследственность отягощена: у отца и бабушки по
матери- ожирение, сахарный диабет.
При осмотре: выраженная банифония, признаки гиперандрогенной дермопа-
тии: пористость кожи, гирсутизм (гирсутное число по Ферриману Голвею 17
баллов ). Морфотип интерсексуальный. Рост 153 см., вес 52,5кг, ИМТ 22,43 кг/
м. Наружные половые органы развиты по женскомк типу, неправильно, гипер-
трофия клитора до 3 см. Формула полового развития: Ах3 Р3 Ме0 Ма1 – выра-
женное адренархе.
    Физическое развитие опережает биологический возраст на 3 года, составило
12,6 лет.
Дополнительное исследование:  По данным УЗИ надпочечников: левый надпо-
чечник 15х13 мм. В области правого надпочечника визуализируется новообра-
зование 8,3х6,0х6,0 см, объем 130-140 см3, контур ровный, капсула тонкая,
структура неоднородная за счет участков повышенной эхогенности (узлов).
При ЦДК кровоток единичный по периферии и в центре. Образование несколь-
ко сдвигает верхний полюс правой почки.

Заключение: образование правого надпочечника больших размеров.
Кровоток выражен незначительно.
КТ надпочечников: левый надпочечник 21 мм ( норма 23-26 мм ). В проекции
правого надпочечника сканируется образование размером 9,0х 6,5 см, плот-
ность + 46 +50 ед Н.
Заключение: образование правого надпочечника.
УЗИ гениталий: эхоразмеры матки соответствуют 10-11 годам (опережают),
яичники нормальные.
Рентгенография органов грудной клетки – без патологий.
Гормональное исследование: ТТГ- 1,41 мкМЕ/мл, Т4 Св- 9,09 ммоль/л (n); ан-
титела к ТПО- 0,71 ЕД/мл (n); тестостерон- 19,02 НМОЛЬ/л (0,50-4,30); про-

лактин- 229,90 мМЕ/л (n), ЛГ- 0,11 ммЕ/мл (n), ФСГ-0,15 мМЕ/мл (n), ДГА-С –
10,0мкг/мл (n 0,10-3,90), кортизол- 212,3 нМОЛЬ/л (n), инсулин- 15,26 МЕ/мл
(n), 17 ОНП-2,14 нг/мл (0,2- 0,8).
Биохимическое исследование крови, клинический анализ крови, УЗИ внутрен-
них органов- без патологии.
    Диагноз: Андростерома правого надпочечника. Гетеросексуальное прежде-
временное половое развитие, неполная форма. Преждевременное адренархе.
    В хирургическом отделении выполнена операция: лапароскопическое удале-
ние опухоли правого надпочечника. В забрюшинном пространстве в проекции
правого надпочечника определяется округлое образование размером 9,0х 10,0
см, в капсуле, плохо смещаемое. Образование предлежит к верхнему полюсу
правой почки и нижней полой вене, не спаяно с ними. Препарат на разрезе со-
держит опухолевый детрит темно- вишневого цвета.
Гистологическое исследование: Адренокортикальный рак. Гистологические
препараты ( блоки, стекла) отданы для референтного пересмотра биопсийного
материала в патоморфологическую лабораторию НИИ ДОГ им. Блохина г. Мо-
сквы. Микроскопическое описание: фрагменты опухолевого узла- адренокор-
тикального рака (надпочечника). Опухолевый узел инкапсулирован.
УЗИ надпочечников после операции: в проекции правого надпочечника сохра-
няется зона неоднородности 45х33 мл, что соответствует послеоперационному
периоду.
Гормональное исследование после операции: тестостерон- 0,76 НМОЛЬ/л; 17
ОНП- 2,14 нг/мл; ДГЭА-С- 0,43 мкг/мл; ЛГ- 1,77 МЕ/мл; ФСГ- 5,27 мМЕ/мл;
К- 345,1 нМоль/л.
     Девочка выписана 2.12.2011.
Рекомендовано: наблюдение онколога, эндокринолога, гинеколога, педиатра,
по показаниям коррекция патологии. Явка на контроль через месяц с анализа-
ми гормонов: тестостерон, ДГЭАС, 17 ОНП. Противопоказаны инсоляция, фи-
зические нагрузки, электропроцедуры. Резкое снижение андрогена и повыше-
ние гонадотропных гормонов после операции соответствует об активации ги-
поталамо- гипофизарно-яичниковой системы и прогнозирует благоприятное
течение пубертатного периода и репродуктивной функции.
    Частота рака надпочечника составляет 4-5 % среди всех образований надпо-
чечников. Чем младше ребенок, тем чаще новообразование носит злокачест-
венный характер, достигая 60 %. При своевременном проведении хирургиче-
ского лечения прогноз бывает благоприятен.  ( Гуркин Ю. А., 2009 ).

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯВШЕ-
ГОСЯ ВЫКИДЫША, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ОСЛОЖНЕНИЙ  В ПОСЛЕАБОРТНОМ ПЕРИОДЕ
Аистова М.В. – 6к.
Руководитель: асс.,  к.м.н. Шаршова О.А.

Сохранение здоровья женщины-матери и ее ребенка является одной из
первостепенных задач медицинской науки. Проблема замершей беременности
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

АДРЕНОКОРТИКАЛЬНЫЙ РАК НАДПОЧЕЧНИКА, ГЕТЕРОСЕКСУ-
АЛЬНОЕ ПРЕЖДЕВРЕМ ЕННОЕ ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ.
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Гулевич Е.А. – 6 к., Савенко А. И. – 5 к., Симановская О.Н. – врач -интерн.
Руководитель: асс., к.м.н. Путинцева О.Г.

    Больная К., 9 лет (г. Белогорск) посткпила а АОДКБ 20.10.11.
Ребенок болен с 2009 года, когда в возрасте 7 лет на профосмотре гинекологом
2 года назад выявлена гипертрофия клитора. Далее не обследована по причине
неявки. За последний год у девочки появились оволосение по мужскому типу,
грубый голос, быстрый рост на 10 см.

19.10.11. девочка осмотрена гинекологом, направлена в АОДКБ в нефроэн-
докринологическое отделение. Ребенок от третьих родов. Беременность и роды
протекали без осложнений. Наследственность отягощена: у отца и бабушки по
матери- ожирение, сахарный диабет.
При осмотре: выраженная банифония, признаки гиперандрогенной дермопа-
тии: пористость кожи, гирсутизм (гирсутное число по Ферриману Голвею 17
баллов ). Морфотип интерсексуальный. Рост 153 см., вес 52,5кг, ИМТ 22,43 кг/
м. Наружные половые органы развиты по женскомк типу, неправильно, гипер-
трофия клитора до 3 см. Формула полового развития: Ах3 Р3 Ме0 Ма1 – выра-
женное адренархе.
    Физическое развитие опережает биологический возраст на 3 года, составило
12,6 лет.
Дополнительное исследование:  По данным УЗИ надпочечников: левый надпо-
чечник 15х13 мм. В области правого надпочечника визуализируется новообра-
зование 8,3х6,0х6,0 см, объем 130-140 см3, контур ровный, капсула тонкая,
структура неоднородная за счет участков повышенной эхогенности (узлов).
При ЦДК кровоток единичный по периферии и в центре. Образование несколь-
ко сдвигает верхний полюс правой почки.

Заключение: образование правого надпочечника больших размеров.
Кровоток выражен незначительно.
КТ надпочечников: левый надпочечник 21 мм ( норма 23-26 мм ). В проекции
правого надпочечника сканируется образование размером 9,0х 6,5 см, плот-
ность + 46 +50 ед Н.
Заключение: образование правого надпочечника.
УЗИ гениталий: эхоразмеры матки соответствуют 10-11 годам (опережают),
яичники нормальные.
Рентгенография органов грудной клетки – без патологий.
Гормональное исследование: ТТГ- 1,41 мкМЕ/мл, Т4 Св- 9,09 ммоль/л (n); ан-
титела к ТПО- 0,71 ЕД/мл (n); тестостерон- 19,02 НМОЛЬ/л (0,50-4,30); про-

лактин- 229,90 мМЕ/л (n), ЛГ- 0,11 ммЕ/мл (n), ФСГ-0,15 мМЕ/мл (n), ДГА-С –
10,0мкг/мл (n 0,10-3,90), кортизол- 212,3 нМОЛЬ/л (n), инсулин- 15,26 МЕ/мл
(n), 17 ОНП-2,14 нг/мл (0,2- 0,8).
Биохимическое исследование крови, клинический анализ крови, УЗИ внутрен-
них органов- без патологии.
    Диагноз: Андростерома правого надпочечника. Гетеросексуальное прежде-
временное половое развитие, неполная форма. Преждевременное адренархе.
    В хирургическом отделении выполнена операция: лапароскопическое удале-
ние опухоли правого надпочечника. В забрюшинном пространстве в проекции
правого надпочечника определяется округлое образование размером 9,0х 10,0
см, в капсуле, плохо смещаемое. Образование предлежит к верхнему полюсу
правой почки и нижней полой вене, не спаяно с ними. Препарат на разрезе со-
держит опухолевый детрит темно- вишневого цвета.
Гистологическое исследование: Адренокортикальный рак. Гистологические
препараты ( блоки, стекла) отданы для референтного пересмотра биопсийного
материала в патоморфологическую лабораторию НИИ ДОГ им. Блохина г. Мо-
сквы. Микроскопическое описание: фрагменты опухолевого узла- адренокор-
тикального рака (надпочечника). Опухолевый узел инкапсулирован.
УЗИ надпочечников после операции: в проекции правого надпочечника сохра-
няется зона неоднородности 45х33 мл, что соответствует послеоперационному
периоду.
Гормональное исследование после операции: тестостерон- 0,76 НМОЛЬ/л; 17
ОНП- 2,14 нг/мл; ДГЭА-С- 0,43 мкг/мл; ЛГ- 1,77 МЕ/мл; ФСГ- 5,27 мМЕ/мл;
К- 345,1 нМоль/л.
     Девочка выписана 2.12.2011.
Рекомендовано: наблюдение онколога, эндокринолога, гинеколога, педиатра,
по показаниям коррекция патологии. Явка на контроль через месяц с анализа-
ми гормонов: тестостерон, ДГЭАС, 17 ОНП. Противопоказаны инсоляция, фи-
зические нагрузки, электропроцедуры. Резкое снижение андрогена и повыше-
ние гонадотропных гормонов после операции соответствует об активации ги-
поталамо- гипофизарно-яичниковой системы и прогнозирует благоприятное
течение пубертатного периода и репродуктивной функции.
    Частота рака надпочечника составляет 4-5 % среди всех образований надпо-
чечников. Чем младше ребенок, тем чаще новообразование носит злокачест-
венный характер, достигая 60 %. При своевременном проведении хирургиче-
ского лечения прогноз бывает благоприятен.  ( Гуркин Ю. А., 2009 ).

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯВШЕ-
ГОСЯ ВЫКИДЫША, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ОСЛОЖНЕНИЙ  В ПОСЛЕАБОРТНОМ ПЕРИОДЕ
Аистова М.В. – 6к.
Руководитель: асс.,  к.м.н. Шаршова О.А.

Сохранение здоровья женщины-матери и ее ребенка является одной из
первостепенных задач медицинской науки. Проблема замершей беременности
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имеет не только медицинское, но и социальное значение.   Частота невынаши-
вания беременности в популяции составляет 20%. В структуре невынашивания
частота привычного выкидыша колеблется от 5% до 20%, а Неразвивающаяся
беременность — 45–88,6% от числа самопроизвольных выкидышей на ранних
сроках.

Значительная частота этой патологии, характер осложнений для мате-
ри диктуют необходимость дальнейшего изучения патогенеза замершей бере-
менности, поисков новых методов прогнозирования, диагностики, профилакти-
ки и лечения заболевания, что явилось целью настоящей работы.

Задачами моего исследования являлось: определить основные факто-
ры, способствующие возникновению неразвивающейся беременности, обозна-
чить  роль хронической инфекции половых органов, и другой патологии в
структуре причин неразвивающейся беременности. Проследить клинические
особенности несостоявшихся выкидышей и тактику ведения таких пациенток.
Оценить возможности физиотерапии, на этапе послеоперационного лечения
замершей беременности и в профилактике осложнений.

В ходе  исследования было проанализировано 37 историй болезни,
получены следующие результаты:
Прегравидарную подготовку прошли 27,03% пациенток, у большинства жен-
щин беременности наступали не запланировано.

Осложненный репродуктивный анамнез (самопроизвольные выкидыши,
неразвивающаяся беременность, внематочная беременность,  медицинские
аборты) имели 27,03% женщин. В этой группе пациенток, как правило, доказа-
но неблагоприятное влияние инфекционного фактора  на течение беременно-
сти.

Пациентки были обследованы методом ПЦР в реальном времени:  пер-
систирующая  патогенная и условно-патогенная флора в тканях плодного яйца
выявлены  у 56,8%, из них уреаплазмоз - 32,4% хламидийная инфекция - 5,4%,
токсоплазмоз -8,3% , ЦМВ -5,4%, микоплазма - 10,8%. Инфекционные заболе-
вания беременных оказывают неблагоприятное влияние на плод или в резуль-
тате непосредственного воздействия на него возбудителя, вызывая первичную
фетопатию, или вследствие поражения плаценты, индуцируя плацентарную
недостаточность и вторичную фетопатию.

Хроническая соматическая патология  отмечалась у 45,9% женщин,
преобладали заболевания почек. Острая соматическая патология во время бе-
ременности – 18,9%, чаще встречались заболевания ЛОР органов, бронхо-
лёгочной системы.  Гинекологическая патология (хронические эндометриты,
эрозии шейки матки, ретенционные кисты яичников) встречалась в 45,9% слу-
чаев.

Была оценена своевременность постановки диагноза:  случаи, когда
менструальный срок беременности отличался от фактического на 4 недели и
более составили 43,2%. Коагулопатические расстройства  были отмечены в
43,2% анализируемых случаев, по результатам коагулограммы отмечалась ги-
перкоагуляция. Удаление погибшего плодного яйца  в 1 триместре беременно-
сти проведёно  путём вакуум аспирации или кюретажа стенок полости матки.

В морфологической картине несостоявшегося выкидыша характерны-
ми  являлись  лейкоцитарная реакция эндометрия и дегенеративные изменения
ворсин хориона.

Частота  осложнений в послеабортном  периоде (субинволюция, гема-
тометра)  составила 75,4%. Высокая частота осложнений объясняется исход-
ным изменением состояния эндометрия, свёртывающей системы – хрониче-
ским эндометритом, нарушением рецепции в матке и кровоточивостью.
Используя в 15 случаях физиотерапевтический метод стимуляции матки тока-
ми низкой частоты (интрафон),   мы добились снижения послеабортных ослож-
нений - 13,3% случаев.

Таким образом, в этиологии несостоявшегося  выкидыша инфекцион-
ный фактор играет огромную роль. Клинические и морфологические данные
подтверждают воспалительные  изменения эндометрия при замершей беремен-
ности. Высокую частоту послеабортных осложнений позволяет снизить ис-
пользование в комплексном лечении новых методов физиотерапии.

ОСОБЕННОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
ПРИ КРУПНОМ ПЛОДЕ
Галкина С, Павлова А., - 5 к.
 Руководитель: к.м.н. Мирлас Е.М.

В последние годы наблюдается увеличение средних показателей массы
и роста новорожденных.Но,  к сожалению,  рождение ребенка с большим весом
порой бывает связано с некоторыми проблемами. Крупным плодом считается
плод, с  массой от 4000 — 5000 г. По данным исследований, число новорож-
денных, имеющих при рождении массу тела 4000 г и выше, составляет 5—
10%.
В городском родильном доме города Благовещенска  за период 2008-2010гг. с
крупным плодом было родоразрешено 106 рожениц. Средний возраст рожениц
26,17 ±0,45. Наиболее частый период родоразрешения - зимний (ноябрь - ап-
рель) - 58,5%. Имеют место конституциональные особенности рожениц: сред-
ний  рост беременной (см) = 166 ±1,17, средний вес до беременности (кг) =
67,26 ±1,27. Среди рожениц первородящие составили - 56%, повторнородящие
- 44%. Отмечено что у - 47,7% в анамнезе рождение крупного плода. Среди
соматической патологии у беременных наиболее часто встречались: эндокрин-
ной системы - 28,9%, (а именно: ожирение - 21,6%, эндемический зоб - 27,3%),
заболевания ЛОР-органов (гайморит, ринофарингит, отит) - 26,7%, заболева-
ния мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит, мочекаменная бо-
лезнь) - 23%, заболевания.

Через естественные родовые пути было родоразрешено 48% рожениц,
однако частота оперативного родоразрешения  операции кесарево сечение со-
ставила - 52%. Среди операций кесарево сечение в плановом порядке было
выполнено 59,7%, из которых 14,5% в связи с незрелой шейкой матки, 18% -
задний вид, 12,7% - гестозы, 5,5% - хроническая фетоплацентарная недоста-
точность, 9% - ХПН. В экстренном порядке выполнено 40,3%, из которых –
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имеет не только медицинское, но и социальное значение.   Частота невынаши-
вания беременности в популяции составляет 20%. В структуре невынашивания
частота привычного выкидыша колеблется от 5% до 20%, а Неразвивающаяся
беременность — 45–88,6% от числа самопроизвольных выкидышей на ранних
сроках.

Значительная частота этой патологии, характер осложнений для мате-
ри диктуют необходимость дальнейшего изучения патогенеза замершей бере-
менности, поисков новых методов прогнозирования, диагностики, профилакти-
ки и лечения заболевания, что явилось целью настоящей работы.

Задачами моего исследования являлось: определить основные факто-
ры, способствующие возникновению неразвивающейся беременности, обозна-
чить  роль хронической инфекции половых органов, и другой патологии в
структуре причин неразвивающейся беременности. Проследить клинические
особенности несостоявшихся выкидышей и тактику ведения таких пациенток.
Оценить возможности физиотерапии, на этапе послеоперационного лечения
замершей беременности и в профилактике осложнений.

В ходе  исследования было проанализировано 37 историй болезни,
получены следующие результаты:
Прегравидарную подготовку прошли 27,03% пациенток, у большинства жен-
щин беременности наступали не запланировано.

Осложненный репродуктивный анамнез (самопроизвольные выкидыши,
неразвивающаяся беременность, внематочная беременность,  медицинские
аборты) имели 27,03% женщин. В этой группе пациенток, как правило, доказа-
но неблагоприятное влияние инфекционного фактора  на течение беременно-
сти.

Пациентки были обследованы методом ПЦР в реальном времени:  пер-
систирующая  патогенная и условно-патогенная флора в тканях плодного яйца
выявлены  у 56,8%, из них уреаплазмоз - 32,4% хламидийная инфекция - 5,4%,
токсоплазмоз -8,3% , ЦМВ -5,4%, микоплазма - 10,8%. Инфекционные заболе-
вания беременных оказывают неблагоприятное влияние на плод или в резуль-
тате непосредственного воздействия на него возбудителя, вызывая первичную
фетопатию, или вследствие поражения плаценты, индуцируя плацентарную
недостаточность и вторичную фетопатию.

Хроническая соматическая патология  отмечалась у 45,9% женщин,
преобладали заболевания почек. Острая соматическая патология во время бе-
ременности – 18,9%, чаще встречались заболевания ЛОР органов, бронхо-
лёгочной системы.  Гинекологическая патология (хронические эндометриты,
эрозии шейки матки, ретенционные кисты яичников) встречалась в 45,9% слу-
чаев.

Была оценена своевременность постановки диагноза:  случаи, когда
менструальный срок беременности отличался от фактического на 4 недели и
более составили 43,2%. Коагулопатические расстройства  были отмечены в
43,2% анализируемых случаев, по результатам коагулограммы отмечалась ги-
перкоагуляция. Удаление погибшего плодного яйца  в 1 триместре беременно-
сти проведёно  путём вакуум аспирации или кюретажа стенок полости матки.

В морфологической картине несостоявшегося выкидыша характерны-
ми  являлись  лейкоцитарная реакция эндометрия и дегенеративные изменения
ворсин хориона.

Частота  осложнений в послеабортном  периоде (субинволюция, гема-
тометра)  составила 75,4%. Высокая частота осложнений объясняется исход-
ным изменением состояния эндометрия, свёртывающей системы – хрониче-
ским эндометритом, нарушением рецепции в матке и кровоточивостью.
Используя в 15 случаях физиотерапевтический метод стимуляции матки тока-
ми низкой частоты (интрафон),   мы добились снижения послеабортных ослож-
нений - 13,3% случаев.

Таким образом, в этиологии несостоявшегося  выкидыша инфекцион-
ный фактор играет огромную роль. Клинические и морфологические данные
подтверждают воспалительные  изменения эндометрия при замершей беремен-
ности. Высокую частоту послеабортных осложнений позволяет снизить ис-
пользование в комплексном лечении новых методов физиотерапии.

ОСОБЕННОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
ПРИ КРУПНОМ ПЛОДЕ
Галкина С, Павлова А., - 5 к.
 Руководитель: к.м.н. Мирлас Е.М.

В последние годы наблюдается увеличение средних показателей массы
и роста новорожденных.Но,  к сожалению,  рождение ребенка с большим весом
порой бывает связано с некоторыми проблемами. Крупным плодом считается
плод, с  массой от 4000 — 5000 г. По данным исследований, число новорож-
денных, имеющих при рождении массу тела 4000 г и выше, составляет 5—
10%.
В городском родильном доме города Благовещенска  за период 2008-2010гг. с
крупным плодом было родоразрешено 106 рожениц. Средний возраст рожениц
26,17 ±0,45. Наиболее частый период родоразрешения - зимний (ноябрь - ап-
рель) - 58,5%. Имеют место конституциональные особенности рожениц: сред-
ний  рост беременной (см) = 166 ±1,17, средний вес до беременности (кг) =
67,26 ±1,27. Среди рожениц первородящие составили - 56%, повторнородящие
- 44%. Отмечено что у - 47,7% в анамнезе рождение крупного плода. Среди
соматической патологии у беременных наиболее часто встречались: эндокрин-
ной системы - 28,9%, (а именно: ожирение - 21,6%, эндемический зоб - 27,3%),
заболевания ЛОР-органов (гайморит, ринофарингит, отит) - 26,7%, заболева-
ния мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит, мочекаменная бо-
лезнь) - 23%, заболевания.

Через естественные родовые пути было родоразрешено 48% рожениц,
однако частота оперативного родоразрешения  операции кесарево сечение со-
ставила - 52%. Среди операций кесарево сечение в плановом порядке было
выполнено 59,7%, из которых 14,5% в связи с незрелой шейкой матки, 18% -
задний вид, 12,7% - гестозы, 5,5% - хроническая фетоплацентарная недоста-
точность, 9% - ХПН. В экстренном порядке выполнено 40,3%, из которых –
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слабость родовой деятельности – 4,3%, дородовое излитие околоплодных вод
– 11,7%, клинически узкий таз – 24,3%. Послеродовые осложнения составили –
58%, из общего количества рассматриваемых женщин. Основными послеродо-
выми осложнениями являлись: лохиометра - 21%, субинволюция матки - 34%,
эндометрит – 4% ,остатки децидуальной ткани - 7,5%, гематометра - 2%.

Средний статистический  вес плодов – 4306 г, минимальный вес – 4000
г, максимальный вес – 4900. По  шкале Апгар новорожденные: на 1 минуте
оценивались в 7,5 балла, на 5 минуте - 8 баллов.  Родовые травмы у плода ке-
фалогематома - 1,9%, перелом ключицы - 1,9%.
Таким образом, у пациенток с макросомией плода чаще развиваются  осложне-
ния в родах, послеродовом периоде. Поэтому необходимо наиболее присталь-
ное внимание за такими беременными и особенная тактика ведения родов и
послеродового периода.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, Р
ОДОРАЗРЕШИВШИХСЯ КРУПНЫМ ПЛОДОМ
Подолько С.Н. – 4к.
Руководитель: к.м.н. Шульженко Е.В.

Крупным считается плод с массой превышающей 4000 грамм, если
масса более 5000 грамм, плод называют гигантским. В последние десятилетия
отмечена тенденция к увеличению массы тела новорожденного. Частота круп-
ных плодов достигает 10%. Течение беременности, родов, осложнения после-
родового периода имеют свои особенности при крупном плоде.
Проведена ретроспективная оценка течения беременности у 157 женщин, родо-
разрешившихся в городском родильном доме, плодом массой более 4000грамм.

Из числа всех женщин преобладали повторнородящие. Наиболее часто в
течение всей беременности встречались осложнения инфекционно-
воспалительного характера (ОРВИ, вагинит), что составило 80,1%. У женщин
родивших детей с массой  менее 4000 грамм аналогичные осложнения встре-
чались одинаково часто (84%).
В первой половине беременности наиболее часто отмечалась угроза самопро-
извольного выкидыша (45,2%). Во второй половине беременность осложнилась
отеками у 57 (36,3%) женщин, полисимптомным гестозом легкой степени тя-
жести – у 76 (48,4%). Тяжелых форм гестоза в течение беременности отмечено
не было. У женщин родивших некрупных детей данные осложнения встреча-
лись в 2 раза реже. Средняя прибавка веса за беременность с крупным плодом
составила 14,9 килограмм, что больше, чем при физиологической беременно-
сти.
Таким образом, беременность крупным плодом сопряжена с множеством ос-
ложнений в ее течении и имеет особенности в течение родов и послеродовом
периоде.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МАТОЧНОЙ ФОРМЫ
БЕСПЛОДИЯ
Иванова К.К. – 4 к.
Научный руководитель: асп. Штель Н.Н.

Бесплодие является серьезной проблемой для 15% семейных пар. Раз-
решить ее до настоящего времени могло только искусственное оплодотворе-
ние. Однако для женщин со здоровыми яичниками, у которых произведена
операция по удалению матки или есть врожденные нарушения в ее строении,
единственной надеждой является трансплантация органа.

Попытки опробовать различные методы трансплантации матки на
свиньях, собаках, обезьянах и других животных неоднократно предпринима-
лись ранее в США и странах Европы.
Группа исследователей из США и Венгрии провела эксперимент по пересадке
матки крольчихам. Им удалось добиться восстановления нормального крово-
снабжения пересаженных органов. Пересаженные органы полностью прижи-
лись и функционировали нормально, хотя этим крольчихам не удалось забере-
менеть естественным путем.

В 2003 году шведские ученые провели серию экспериментов по пере-
садке матки у 12 мышей, при этом доноры на 99% были генетически идентич-
ны реципиентам. Имплантация эмбрионов в пересаженные матки позволила
получить жизнеспособное потомство, рожденное через естественные родовые
пути. На следующем этапе работы ученые сумели успешно удалить матку у
овцы и пересадить ее обратно через несколько часов. Орган оставался работо-
способным через 2-3 месяца после операции.

В 2002г. в Саудовской Аравии, группа врачей впервые в мире выпол-
нила трансплантацию матки 26-летней пациентке, у которой орган был удален
шесть лет назад из-за угрожающего жизни кровотечения. В качестве донорско-
го органа использована матка 46-летней женщины. Несмотря на то, что транс-
плантированную матку пришлось удалить через три месяца после операции в
связи с развившимся тромбозом сосудов и угрозой тканевых повреждений,
врачи не считают проведенную операцию неудачной. Пересаженная матка в
течение этого времени функционировала нормально и пережила два менстру-
альных цикла. Ее деятельность поддерживалась при этом введением женских
половых гормонов (эстрогенов и прогестерона).

Выполнение подобного рода операций требует высокого мастерства
хирургов, поскольку матка, в отличие от других органов, оплетена густой се-
тью мелких артерий и вен. При ее пересадке весьма сложно восстановить адек-
ватное кровоснабжение трансплантата, как в обычных условиях, так и в период
вынашивания ребенка, когда нагрузка на кровеносные сосуды возрастает при-
мерно в три раза.
Пересадка матки, применяемая для лечения бесплодия, по мнению ученых
должна быть временной. В противном случае перенесшим такую операцию
женщинам придется пожизненно применять иммуносупрессивную терапию
(кортикостероиды, азатиоприн, циклоспорин, моно- и поликлональные антите-
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слабость родовой деятельности – 4,3%, дородовое излитие околоплодных вод
– 11,7%, клинически узкий таз – 24,3%. Послеродовые осложнения составили –
58%, из общего количества рассматриваемых женщин. Основными послеродо-
выми осложнениями являлись: лохиометра - 21%, субинволюция матки - 34%,
эндометрит – 4% ,остатки децидуальной ткани - 7,5%, гематометра - 2%.

Средний статистический  вес плодов – 4306 г, минимальный вес – 4000
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оценивались в 7,5 балла, на 5 минуте - 8 баллов.  Родовые травмы у плода ке-
фалогематома - 1,9%, перелом ключицы - 1,9%.
Таким образом, у пациенток с макросомией плода чаще развиваются  осложне-
ния в родах, послеродовом периоде. Поэтому необходимо наиболее присталь-
ное внимание за такими беременными и особенная тактика ведения родов и
послеродового периода.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, Р
ОДОРАЗРЕШИВШИХСЯ КРУПНЫМ ПЛОДОМ
Подолько С.Н. – 4к.
Руководитель: к.м.н. Шульженко Е.В.
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отмечена тенденция к увеличению массы тела новорожденного. Частота круп-
ных плодов достигает 10%. Течение беременности, родов, осложнения после-
родового периода имеют свои особенности при крупном плоде.
Проведена ретроспективная оценка течения беременности у 157 женщин, родо-
разрешившихся в городском родильном доме, плодом массой более 4000грамм.

Из числа всех женщин преобладали повторнородящие. Наиболее часто в
течение всей беременности встречались осложнения инфекционно-
воспалительного характера (ОРВИ, вагинит), что составило 80,1%. У женщин
родивших детей с массой  менее 4000 грамм аналогичные осложнения встре-
чались одинаково часто (84%).
В первой половине беременности наиболее часто отмечалась угроза самопро-
извольного выкидыша (45,2%). Во второй половине беременность осложнилась
отеками у 57 (36,3%) женщин, полисимптомным гестозом легкой степени тя-
жести – у 76 (48,4%). Тяжелых форм гестоза в течение беременности отмечено
не было. У женщин родивших некрупных детей данные осложнения встреча-
лись в 2 раза реже. Средняя прибавка веса за беременность с крупным плодом
составила 14,9 килограмм, что больше, чем при физиологической беременно-
сти.
Таким образом, беременность крупным плодом сопряжена с множеством ос-
ложнений в ее течении и имеет особенности в течение родов и послеродовом
периоде.
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БЕСПЛОДИЯ
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Бесплодие является серьезной проблемой для 15% семейных пар. Раз-
решить ее до настоящего времени могло только искусственное оплодотворе-
ние. Однако для женщин со здоровыми яичниками, у которых произведена
операция по удалению матки или есть врожденные нарушения в ее строении,
единственной надеждой является трансплантация органа.

Попытки опробовать различные методы трансплантации матки на
свиньях, собаках, обезьянах и других животных неоднократно предпринима-
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снабжения пересаженных органов. Пересаженные органы полностью прижи-
лись и функционировали нормально, хотя этим крольчихам не удалось забере-
менеть естественным путем.

В 2003 году шведские ученые провели серию экспериментов по пере-
садке матки у 12 мышей, при этом доноры на 99% были генетически идентич-
ны реципиентам. Имплантация эмбрионов в пересаженные матки позволила
получить жизнеспособное потомство, рожденное через естественные родовые
пути. На следующем этапе работы ученые сумели успешно удалить матку у
овцы и пересадить ее обратно через несколько часов. Орган оставался работо-
способным через 2-3 месяца после операции.

В 2002г. в Саудовской Аравии, группа врачей впервые в мире выпол-
нила трансплантацию матки 26-летней пациентке, у которой орган был удален
шесть лет назад из-за угрожающего жизни кровотечения. В качестве донорско-
го органа использована матка 46-летней женщины. Несмотря на то, что транс-
плантированную матку пришлось удалить через три месяца после операции в
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альных цикла. Ее деятельность поддерживалась при этом введением женских
половых гормонов (эстрогенов и прогестерона).

Выполнение подобного рода операций требует высокого мастерства
хирургов, поскольку матка, в отличие от других органов, оплетена густой се-
тью мелких артерий и вен. При ее пересадке весьма сложно восстановить адек-
ватное кровоснабжение трансплантата, как в обычных условиях, так и в период
вынашивания ребенка, когда нагрузка на кровеносные сосуды возрастает при-
мерно в три раза.
Пересадка матки, применяемая для лечения бесплодия, по мнению ученых
должна быть временной. В противном случае перенесшим такую операцию
женщинам придется пожизненно применять иммуносупрессивную терапию
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ла) для предотвращения реакции отторжения, которые обладают рядом тяже-
лых побочных эффектов. Тем не менее, нескольких лет жизни с донорской мат-
кой будет достаточно для того, чтобы пациентка могла забеременеть (с помо-
щью ЭКО) и самостоятельно родить одного или даже нескольких детей
(посредством кесарева сечения).

В настоящее время подготовка к операциям по пересадке матки ведет-
ся в медицинских центрах США, Великобритании и Швеции.

В 2011г. шведские исследователи из университета Сальгренска, объя-
вили о полной готовности к пересадке матки. Жительница Великобритании,
56-летняя Ева Оттоссон и ее дочь Сара Оттоссон уже проходят подготовку к
операции, которая планируетя весной этого года. Сара не способна иметь детей
из-за аплазии (врожденного отсутствия) матки. Если эта сложнейшая хирурги-
ческая процедура пройдет успешно, то уже через год девушке позволят забере-
менеть посредством искусственного оплодотворения. Трансплантат удалят при
проведении планового кесарева сечения, когда подойдет срок родов.
Ведущие эксперты США назвали пересадку репродуктивных органов
"последним бастионом" современной трансплантологии. По их мнению,
"рождение ребенка является величайшим событием в жизни многих женщин,
страдающих бесплодием, и для них проблема трансплантации матки исключи-
тельно важна, хотя этот орган и не является жизненно необходимым".

Таким образом, дальнейшие клинические эксперименты и развитие
хирургической техники позволяет добиться успехов в лечении бесплодия. Но-
вая техника со временем может стать реальной альтернативой поиску сурро-
гатной матери или усыновлению.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕВОЧЕК С
СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Ищенко И.Г., Самсонова Е.А. – 6 к.
Руководитель: к.м.н Лысяк Д.С.

Прослежены отдалённые результаты гормональной терапии у 12 дево-
чек с СПКЯ в возрасте от 12 до 17 лет за период от 1 до 4 лет. Основу лечения
составили гормоны. Комбинированные оральные контрацептивы IV поколения
с антиандрогенным эффектом, метаболически нейтральные (ярина, жанин),
низко- и микродозированые КОК III поколения (регулон, новинет) ,
натуральные чистые гестагены (дидрогестерон) . По показаниям назначались
L -тироксин, агонисты дофамина, сиофор,верошпирон. Продолжительность
курсов составляла 3-6 месяцев.Число курсов гормонотерапии определялась
индивидуально в пределах  от 6 до 18.

Ребаунт феномен- Активация гипотолямо-гипофизарно-яичниковой
системы по завершению очередного курса лечения отмечен у 8 девочек. Нор-
мализация менструального цикла произошло у 5 на 2-3 месяца,  у 1 на 7 меся-
цев,  у 3 укорочения цикла со 120-180 до 40-90 дней. Эхографические  маркёры
СПКЯ в виде исходного повышения объёма яичников  (10-23 см 3 число фол-

ликулов в срезе от 10 до 13). У 8 пациенток  отмечали  положительную  дина-
мику V яичников, при неизменённо  повышенном числе фолликулов в срезе.

Биохимическая гиперандрогения, которая наблюдалась  до лечения  у
9 из 12 девочек (тестостерон в плазме крови от 3,2 до 6,2 нмоль/л) , осталось
стабильно повышенной у 2, у 7, у 3 девочек показатели андрогенов стабильно
не привышали нормы.

Из 4 пациенток с повышенным соотношением    ЛГ/ФСГ (≥2,5), в ди-
намике произошла нормализация у 2. Супрафизиологическая гиперпролактинэ-
мия  до 1061 мМЕ/л у 1 из 2-х , и гиперкортизолэмия у 1 из 3 пациенток норма-
лизовалось.
При анализе показателей углеводного и липидного обмена отмечено сохране-
ние инсулинорезистентности и впервые выявлено нарушение толерантности к
глюкозе по 1 случаю из 12 обследованных после лечения. Липидный спектр
крови нарушался редко, из 4-х пациенток со сниженным уровнем ЛПВП у 1
произошла его нормализация.

Таким образом комплексное обследование девочек с НМФ в пубер-
тантном возрасте позволяет своевременно диагносцировать СПКЯ. Эффектив-
ность гормональной терапии заключается в тенденции к нормализации менст-
руальной функции, эхографических маркёров яичников, гормональных и мета-
болических нарушений у девочек с СПКЯ по типу Ребаут  феномина.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Верещагина Н. В. – 6 к.
Научный руководитель: асс.  к.м.н. Николаева Е. В.

Дисплазия соединительной ткани – группа генетически гетерогенных и
клинически полиморфных патологических состояний, характеризующихся на-
рушением формирования соединительной ткани в эмбриональном и постна-
тальном периодах и объединяющая ряд генных синдромов (Марфана, Элерса–
Данлоса) и недифференцированные (несиндромные) формы с мультифактори-
альными механизмами развития.

При всем разнообразии поражений органов и систем у пациентов с
дисплазией соединительной ткани ведущей патологией, определяющей качест-
во и прогноз жизни, являются кардиоваскулярные расстройства.

Синдром дисплазии соединительной ткани сердца включает изолиро-
ванный клапанный пролапс, комбинированный клапанный пролапс, ложные
хорды левого желудочка, расширение луковицы аорты, аневризму межпред-
сердной перегородки, аневризму синуса Вальсальвы, аневризму легочной арте-
рии и бикуспидальную аорту.

Генерализованный характер поражения соединительной ткани с вовле-
чением в патологический процесс репродуктивной системы не может не отра-
зиться на течении беременности и родов.
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ла) для предотвращения реакции отторжения, которые обладают рядом тяже-
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В отечественной и зарубежной литературе имеются лишь немногочисленные и
зачастую противоречивые данные о течении беременности и родов у пациен-
ток с синдромом дисплазии соединительной ткани сердца.
Целью настоящей работы явилось изучение особенностей течения беременно-
сти и родов у женщин с дисплазией соединительной ткани.

Материал и методы
В основную группу вошли 30 первородящих женщин в возрасте от 19

до 35 лет  с внешними и висцеральными фенотипическими маркерами диспла-
зии соединительной ткани.

Верификацию ДСТ проводили по внешним и внутренним фенотипиче-
ским признакам. Внешние фенотипические признаки выявляли при объектив-
ном осмотре, внутренние - по данным эндоскопических методов исследования,
функциональной и ультразвуковой диагностики, а также заключений специа-
листов.
Синдром дисплазии соединительной ткани сердца диагностировали при одно-
временном наличии аномалий соединительнотканного каркаса сердца и не ме-
нее 3-х фенотипических маркеров дисплазии соединительной ткани. Это явля-
лось и критериями включения в исследование.

Группу сравнения составили 10 первородящих женщин без вышеука-
занных изменений и соматической патологии.

Результаты и обсуждение
Наиболее распространенными изменениями оказались микроаномалии

сердца – первичный пролапс митрального клапана (42%) и дефект межпред-
сердной перегородки (27%). Пролапс трикуспидального клапана, клапана аор-
ты и легочной артерии составили 9%, 2,7%, 1,5% соответственно.

У женщин с НДСТ значительно чаще отмечалось осложненное течение
беременности и родов (81% против 49%, р<0,001).

В основной группе достоверно чаще встречались случаи поздних гес-
тозов (37%), анемия беременных легкой и средней степени тяжести – 21%,
предлежание плаценты – 5%.

Осложнения в родах у женщин с дисплазией соединительной ткани
распределились следующим образом: преждевременные роды составили 11%
(в группе сравнения все женщины родоразрешились в срок), преждевременный
разрыв плодных оболочек – 14% (в группе сравнения – 2%) , первичная сла-
бость родовой деятельности составила 17%, что достоверно чаще, чем в груп-
пе сравнения. Разрывы шейки матки 1-2 степени составили 25%,в группе срав-
нения случаев родового травматизма не отмечалось.

Родоразрешение путем операции кесарева сечения по акушерским по-
казаниям было выполнено в 38,1% случаев в основной и в 8,8% – контрольной
группе. Основным показанием  явилась первичная слабость родовой деятель-
ности и отсутствие эффекта от проводимой терапии – 25%.
Амниотомия, показанием к которой явился плоский плодный пузырь, былавы-
полнена в 5,4% и 2,2% соответственно.Все роды завершились рождением жи-
вых младенцев.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют отнести
женщин с генетически предопределенной «слабостью» соединительной ткани,
обозначаемой как дисплазия соединительной ткани, к группе риска по акушер-
ской и перинатальной патологии. Одним из главных факторов развития ослож-
нений беременности и родов у данной категории лиц может выступать дефи-
цит магния, ионы которого входят в состав основного вещества соединитель-
ной ткани и участвуют в регуляции ее метаболизма, а в условиях магниевой
недостаточности нарушается способность фибробластов продуцировать колла-
ген, что требует дальнейшего изучения.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННЫ-
МИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
Пасынков А.И.- 4к.
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева Ю.В.

Частота врожденных аномалий развития (ВАР) женских половых орга-
нов составляет до 6% и имеет тенденцию к росту (Богданов Е.А. с соавт.,
2009). На рост частоты ВАР женских половых органов влияют как воздействие
вредных факторов.  Актуальность проблемы определяется увеличением коли-
чества беременных с врожденными аномалиями развития матки и влагалища,
высокой  частотой  осложнений беременности, родов и заболеваний у новоро-
жденных В ходе исследования из 10 женщин у 6 диагностирована двурогая
матка, у 1 внутриматочная перегородка, полное удвоение шейки, матки и вла-
галища у трех. Наиболее частые экстрагенитальные заболевания у беременных
с ВАР матки и влагалища следующие:  хронический пиелонефрит (5), анома-
лия развития почек (1) в виде двугорбой почки, дефект межпредсердной пере-
городки (2), патология костно-суставного аппарата - у одной беременной. Со-
путствующая гинекологическая патология выявлена в трех случаях, из них:
эндометриоидная киста яичника (1), эктопия шейки матки (2) случая, истмико-
цервикальная недостаточность до 16 недель диагностирована у одной беремен-
ной с двурогой маткой, седловидная форма, что явилось показанием к хирурги-
ческой коррекции. Гестоз легкой степени тяжести диагностирован в 2 случаях.
Преждевременные роды в 34-35 недель произошли в 2 случаях.

Таким образом, у женщин с ВАР матки и влагалища диагностированы
в каждом втором случае экстрагенитальные заболевания. Беременность чаще
осложняется нарушением плацентации, ХПН, что увеличивает риск  заболевае-
мости новорожденных.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ 2-ГО ТИПА
Довгаль А. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева

Проведен анализ особенностей течения и исходов беременностей у 104
беременных с генитальным герпесом, состояния плодов и новорожденных в
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Целью настоящей работы явилось изучение особенностей течения беременно-
сти и родов у женщин с дисплазией соединительной ткани.

Материал и методы
В основную группу вошли 30 первородящих женщин в возрасте от 19

до 35 лет  с внешними и висцеральными фенотипическими маркерами диспла-
зии соединительной ткани.

Верификацию ДСТ проводили по внешним и внутренним фенотипиче-
ским признакам. Внешние фенотипические признаки выявляли при объектив-
ном осмотре, внутренние - по данным эндоскопических методов исследования,
функциональной и ультразвуковой диагностики, а также заключений специа-
листов.
Синдром дисплазии соединительной ткани сердца диагностировали при одно-
временном наличии аномалий соединительнотканного каркаса сердца и не ме-
нее 3-х фенотипических маркеров дисплазии соединительной ткани. Это явля-
лось и критериями включения в исследование.

Группу сравнения составили 10 первородящих женщин без вышеука-
занных изменений и соматической патологии.

Результаты и обсуждение
Наиболее распространенными изменениями оказались микроаномалии

сердца – первичный пролапс митрального клапана (42%) и дефект межпред-
сердной перегородки (27%). Пролапс трикуспидального клапана, клапана аор-
ты и легочной артерии составили 9%, 2,7%, 1,5% соответственно.

У женщин с НДСТ значительно чаще отмечалось осложненное течение
беременности и родов (81% против 49%, р<0,001).

В основной группе достоверно чаще встречались случаи поздних гес-
тозов (37%), анемия беременных легкой и средней степени тяжести – 21%,
предлежание плаценты – 5%.

Осложнения в родах у женщин с дисплазией соединительной ткани
распределились следующим образом: преждевременные роды составили 11%
(в группе сравнения все женщины родоразрешились в срок), преждевременный
разрыв плодных оболочек – 14% (в группе сравнения – 2%) , первичная сла-
бость родовой деятельности составила 17%, что достоверно чаще, чем в груп-
пе сравнения. Разрывы шейки матки 1-2 степени составили 25%,в группе срав-
нения случаев родового травматизма не отмечалось.

Родоразрешение путем операции кесарева сечения по акушерским по-
казаниям было выполнено в 38,1% случаев в основной и в 8,8% – контрольной
группе. Основным показанием  явилась первичная слабость родовой деятель-
ности и отсутствие эффекта от проводимой терапии – 25%.
Амниотомия, показанием к которой явился плоский плодный пузырь, былавы-
полнена в 5,4% и 2,2% соответственно.Все роды завершились рождением жи-
вых младенцев.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют отнести
женщин с генетически предопределенной «слабостью» соединительной ткани,
обозначаемой как дисплазия соединительной ткани, к группе риска по акушер-
ской и перинатальной патологии. Одним из главных факторов развития ослож-
нений беременности и родов у данной категории лиц может выступать дефи-
цит магния, ионы которого входят в состав основного вещества соединитель-
ной ткани и участвуют в регуляции ее метаболизма, а в условиях магниевой
недостаточности нарушается способность фибробластов продуцировать колла-
ген, что требует дальнейшего изучения.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННЫ-
МИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
Пасынков А.И.- 4к.
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева Ю.В.

Частота врожденных аномалий развития (ВАР) женских половых орга-
нов составляет до 6% и имеет тенденцию к росту (Богданов Е.А. с соавт.,
2009). На рост частоты ВАР женских половых органов влияют как воздействие
вредных факторов.  Актуальность проблемы определяется увеличением коли-
чества беременных с врожденными аномалиями развития матки и влагалища,
высокой  частотой  осложнений беременности, родов и заболеваний у новоро-
жденных В ходе исследования из 10 женщин у 6 диагностирована двурогая
матка, у 1 внутриматочная перегородка, полное удвоение шейки, матки и вла-
галища у трех. Наиболее частые экстрагенитальные заболевания у беременных
с ВАР матки и влагалища следующие:  хронический пиелонефрит (5), анома-
лия развития почек (1) в виде двугорбой почки, дефект межпредсердной пере-
городки (2), патология костно-суставного аппарата - у одной беременной. Со-
путствующая гинекологическая патология выявлена в трех случаях, из них:
эндометриоидная киста яичника (1), эктопия шейки матки (2) случая, истмико-
цервикальная недостаточность до 16 недель диагностирована у одной беремен-
ной с двурогой маткой, седловидная форма, что явилось показанием к хирурги-
ческой коррекции. Гестоз легкой степени тяжести диагностирован в 2 случаях.
Преждевременные роды в 34-35 недель произошли в 2 случаях.

Таким образом, у женщин с ВАР матки и влагалища диагностированы
в каждом втором случае экстрагенитальные заболевания. Беременность чаще
осложняется нарушением плацентации, ХПН, что увеличивает риск  заболевае-
мости новорожденных.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ 2-ГО ТИПА
Довгаль А. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева

Проведен анализ особенностей течения и исходов беременностей у 104
беременных с генитальным герпесом, состояния плодов и новорожденных в
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сопоставлении с функциональным состоянием фетоплацентарного комплекса и
морфологическими особенностями последа.  Генитальная герпетическая ин-
фекция сопровождается выраженными изменениями в последе, характер кото-
рых находится в прямой зависимости от частоты, длительности и времени ре-
цидивов заболевания. Ассоциации вируса простого герпеса с другими вируса-
ми или бактериальной флорой приводят к выраженным деструктивным изме-
нениям в последе, что способствует развитию инфекционных заболеваний у
новорожденных. Беременных с герпетической инфекцией следует относить к
группе высокого риска развития плацентарной недостаточности. Проведение
своевременной комплексной поэтапной реабилитации позволяет снизить час-
тоту осложнений у матери и плода, способствует улучшению перинатальных
исходов.

Учитывая грозные осложнения, при не своевременном обнаружении
данного заболевания приводим данный клинический случай. Беременная К., 33
года. Клинический диагноз: Беременность 38 недель. Гестоз легкой степени
тяжести. Анемия легкой степени тяжести. Хроническая плацентарная недоста-
точность, компенсированная форма.  Хроническая гипоксия плода. Хрониче-
ский цистит, вне обострения. Хроническая герпетическая инфекция, непрерыв-
но рецидивирующее течение.

На момент поступления предъявляла жалобы на некоторое уменьше-
ние шевеления плода в течение последней недели, заложенность носа, отеки
голеней.  Боли и жжение в области половых губ и входа во влагалище, темпе-
ратура 37,80С, озноб, слабость. Соматический анамнез: частые простудные
заболевания, хронический тонзиллит. Хроническая герпетическая инфекция, в
течение 6 лет, обострение два раза в год. Получала иммуномодулирующую
терапию. Status prаesens: Общее состояние удовлетворительное, сознание яс-
ное. Рост – 169 см, масса – 78.5 кг, температура тела – 37,50 С. Гиперстениче-
ский тип телосложения, кожные покровы и видимые слизистые бледные. Кожа
обычной влажности, эластичная, тургор тканей сохранён. Форма живота круг-
лая. Наличие рубцов беременности, пигментации  лица, белой линии и около-
сосковых кружков. Пупок сглажен. Молочные железы увеличены, мягкие, со-
ски увеличены. Отмечается равномерное  сильное развитие подкожной клет-
чатки. Наличие отеков I ст. Варикозного расширения вен не выявлено.  Минда-
лины не выходят за пределы нёбных дужек. Язык влажный, чистый, сосочки
выражены. Щитовидная железа не пальпируется. Отмечается увеличение ре-
гионарных лимфатических узлов в паховой области. Гинекологический анам-
нез:   менархе с 13 лет по 5 дней, через 30 дней регулярно, умеренно, безболез-
ненно. Беременность – 5. Роды – 2. Первая беременность протекала без ослож-
нений, в 1991 году завершилась родами на 40 неделе, роды протекали без ос-
ложнений, аномалии родовой деятельности, массивного кровотечения не было.
Плод родился живым. Масса при рождении 3.800 грамм, рост- 53 см. Послеро-
довый период - без осложнений.  Вторая, третья и четвертая беременности -
артифициальные аборты на малых сроках. Осложнений аборта и послеабортно-
го периода не было. Пятая беременность – настоящая, желанная, без преграви-
дарной подготовки.

Гинекологическое обследование: наружные половые органы развиты
правильно, рубцов, опухолей, варикозных узлов не обнаружено, гиперемия
слизистой оболочки влагалища. На наружных половых органам имеется очаг в
диаметре до 0,5 см, состоящий из пузырьков и язвочек, болезненный при паль-
пации. На зеркалах: шейка матки сформирована,  выделения – бели, умеренно.
Внутреннее исследование: влагалище рожавшей, средней емкости. Шейка мат-
ки  средней плотности, длинной до 2,5 см по наружно - боковой поверхности,
наружный зев закрыт. Плодный пузырь цел. Предлежит головка плода. Мыс не
достижим.

Дополнительные методы исследования:  Клинический анализ крови:
СОЭ – 20 мм\час,Нв – 90 г\л, ЦП – 0.97, эритроциты – 3.0*1012/л, лейкоциты –
11,2*109/л, палочкоядерные – 4, сегментоядерные – 62, лимфоциты – 31, моно-
циты – 2, тромбоциты – 252.000/мл. ПЦР: выявлен вирус простого герпеса.
ИФА: выявлены IgG и IgM к ВПГ2 типа. Ультразвуковое исследование
(фетометрия плода). Беременность 39-40 недель, однократное обвитие пупови-
ны вокруг шеи. Плацентомегалия. Многоводие. Преждевременное старение
плаценты.

Допплерометрия. Нарушение маточно-плацентарного кровотока I А.
Однократное обвитие пуповины вокруг шеи плода.

Учитывая наличие генитального герпеса в стадии обострения, бере-
менная родоразрешена операцией кесарево сечения в плановом порядке. Роди-
лась живая, доношенная девочка, массой 3380,0 гр, длиной 52 см, с оценкой по
шкале Апгар 7/8 баллов. Кожные покровы розовые, с множеством везикул на
животе и спине. Родовая опухоль  расположена  на  малом  родничке, одно-
кратное нетугое обвитие пуповины вокруг шеи. Форма грудной клетки - пра-
вильная; пульс ритмичный; тоны сердца ясные. Органы брюшной полости:
живот мягкий, отхождение мекония (+) . Наружные половые органы по жен-
скому типу. Анус сформирован. Тазобедренные суставы - разведение полное.
Травм, уродств нет. Из родильного зала новорожденный переведен в детскую
больницу. Через 2 дня у ребенка на лице, во рту начали появляться пузырьки,
которые быстро лопались и превращались в язвочки.

Как следует из вышеприведенного примера, генитальный герпес явля-
ется серьезной угрозой для здоровья матери и ребенка. И необходимость в его
лечении не  вызывает сомнения. Для предотвращения подобных ситуаций сле-
дует своевременно лиагностировать и проводить лечение на этапе преграви-
дарной подготовки.

ВЛИЯНИЕ ПАППИЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА
РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИНЫ
Вершкова М. – 4 к..
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева Ю.В.

Проблема папилломавирусной инфекции привлекает все большее вни-
мание врачей акушеров-гинекологов в силу высокой распространенности,
трудностей в диагностике и лечении. Эпидемиологические данные  свидетель-
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сопоставлении с функциональным состоянием фетоплацентарного комплекса и
морфологическими особенностями последа.  Генитальная герпетическая ин-
фекция сопровождается выраженными изменениями в последе, характер кото-
рых находится в прямой зависимости от частоты, длительности и времени ре-
цидивов заболевания. Ассоциации вируса простого герпеса с другими вируса-
ми или бактериальной флорой приводят к выраженным деструктивным изме-
нениям в последе, что способствует развитию инфекционных заболеваний у
новорожденных. Беременных с герпетической инфекцией следует относить к
группе высокого риска развития плацентарной недостаточности. Проведение
своевременной комплексной поэтапной реабилитации позволяет снизить час-
тоту осложнений у матери и плода, способствует улучшению перинатальных
исходов.

Учитывая грозные осложнения, при не своевременном обнаружении
данного заболевания приводим данный клинический случай. Беременная К., 33
года. Клинический диагноз: Беременность 38 недель. Гестоз легкой степени
тяжести. Анемия легкой степени тяжести. Хроническая плацентарная недоста-
точность, компенсированная форма.  Хроническая гипоксия плода. Хрониче-
ский цистит, вне обострения. Хроническая герпетическая инфекция, непрерыв-
но рецидивирующее течение.

На момент поступления предъявляла жалобы на некоторое уменьше-
ние шевеления плода в течение последней недели, заложенность носа, отеки
голеней.  Боли и жжение в области половых губ и входа во влагалище, темпе-
ратура 37,80С, озноб, слабость. Соматический анамнез: частые простудные
заболевания, хронический тонзиллит. Хроническая герпетическая инфекция, в
течение 6 лет, обострение два раза в год. Получала иммуномодулирующую
терапию. Status prаesens: Общее состояние удовлетворительное, сознание яс-
ное. Рост – 169 см, масса – 78.5 кг, температура тела – 37,50 С. Гиперстениче-
ский тип телосложения, кожные покровы и видимые слизистые бледные. Кожа
обычной влажности, эластичная, тургор тканей сохранён. Форма живота круг-
лая. Наличие рубцов беременности, пигментации  лица, белой линии и около-
сосковых кружков. Пупок сглажен. Молочные железы увеличены, мягкие, со-
ски увеличены. Отмечается равномерное  сильное развитие подкожной клет-
чатки. Наличие отеков I ст. Варикозного расширения вен не выявлено.  Минда-
лины не выходят за пределы нёбных дужек. Язык влажный, чистый, сосочки
выражены. Щитовидная железа не пальпируется. Отмечается увеличение ре-
гионарных лимфатических узлов в паховой области. Гинекологический анам-
нез:   менархе с 13 лет по 5 дней, через 30 дней регулярно, умеренно, безболез-
ненно. Беременность – 5. Роды – 2. Первая беременность протекала без ослож-
нений, в 1991 году завершилась родами на 40 неделе, роды протекали без ос-
ложнений, аномалии родовой деятельности, массивного кровотечения не было.
Плод родился живым. Масса при рождении 3.800 грамм, рост- 53 см. Послеро-
довый период - без осложнений.  Вторая, третья и четвертая беременности -
артифициальные аборты на малых сроках. Осложнений аборта и послеабортно-
го периода не было. Пятая беременность – настоящая, желанная, без преграви-
дарной подготовки.

Гинекологическое обследование: наружные половые органы развиты
правильно, рубцов, опухолей, варикозных узлов не обнаружено, гиперемия
слизистой оболочки влагалища. На наружных половых органам имеется очаг в
диаметре до 0,5 см, состоящий из пузырьков и язвочек, болезненный при паль-
пации. На зеркалах: шейка матки сформирована,  выделения – бели, умеренно.
Внутреннее исследование: влагалище рожавшей, средней емкости. Шейка мат-
ки  средней плотности, длинной до 2,5 см по наружно - боковой поверхности,
наружный зев закрыт. Плодный пузырь цел. Предлежит головка плода. Мыс не
достижим.

Дополнительные методы исследования:  Клинический анализ крови:
СОЭ – 20 мм\час,Нв – 90 г\л, ЦП – 0.97, эритроциты – 3.0*1012/л, лейкоциты –
11,2*109/л, палочкоядерные – 4, сегментоядерные – 62, лимфоциты – 31, моно-
циты – 2, тромбоциты – 252.000/мл. ПЦР: выявлен вирус простого герпеса.
ИФА: выявлены IgG и IgM к ВПГ2 типа. Ультразвуковое исследование
(фетометрия плода). Беременность 39-40 недель, однократное обвитие пупови-
ны вокруг шеи. Плацентомегалия. Многоводие. Преждевременное старение
плаценты.

Допплерометрия. Нарушение маточно-плацентарного кровотока I А.
Однократное обвитие пуповины вокруг шеи плода.

Учитывая наличие генитального герпеса в стадии обострения, бере-
менная родоразрешена операцией кесарево сечения в плановом порядке. Роди-
лась живая, доношенная девочка, массой 3380,0 гр, длиной 52 см, с оценкой по
шкале Апгар 7/8 баллов. Кожные покровы розовые, с множеством везикул на
животе и спине. Родовая опухоль  расположена  на  малом  родничке, одно-
кратное нетугое обвитие пуповины вокруг шеи. Форма грудной клетки - пра-
вильная; пульс ритмичный; тоны сердца ясные. Органы брюшной полости:
живот мягкий, отхождение мекония (+) . Наружные половые органы по жен-
скому типу. Анус сформирован. Тазобедренные суставы - разведение полное.
Травм, уродств нет. Из родильного зала новорожденный переведен в детскую
больницу. Через 2 дня у ребенка на лице, во рту начали появляться пузырьки,
которые быстро лопались и превращались в язвочки.

Как следует из вышеприведенного примера, генитальный герпес явля-
ется серьезной угрозой для здоровья матери и ребенка. И необходимость в его
лечении не  вызывает сомнения. Для предотвращения подобных ситуаций сле-
дует своевременно лиагностировать и проводить лечение на этапе преграви-
дарной подготовки.

ВЛИЯНИЕ ПАППИЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА
РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИНЫ
Вершкова М. – 4 к..
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева Ю.В.

Проблема папилломавирусной инфекции привлекает все большее вни-
мание врачей акушеров-гинекологов в силу высокой распространенности,
трудностей в диагностике и лечении. Эпидемиологические данные  свидетель-
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ствуют о широком распространении вируса папилломы человека (ВПЧ) в попу-
ляции. Так, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболева-
ний (CDC), к пятидесяти годам жизни папилломавирусом инфицируются 80%
женщин. Активной ВПЧ-инфекцией страдает около 10% женского населения,
при этом у 4% женщин инфекция сопровождается наличием цитологических
отклонений в цервикальных мазка. Наибольшая частота встречаемости ВПЧ-
инфекции отмечается в возрастной группе до 25 лет, т.е. среди молодых жен-
щин репродуктивного возраста. В более старших возрастных группах инфици-
рованность существенно снижается. Инфицирование подавляющего большин-
ства женщин происходит с началом половой жизни. Так, в исследовании, про-
веденном среди 148 девушек-студенток (Лебедева М.И., 2009г), частота выяв-
ления ВПЧ составила 38,9% в течение 24 месяцев после начала половой жизни.
Наиболее распространенным в структуре инфицирования оказался один из вы-
сокоонкогенных типов вируса – ВПЧ-16, который был выявлен у 10,4% деву-
шек.

Приводим клинический случай пациентки В.-23 года. Клинический
диагноз: Кондиломатозный цервицит  и вульвит, хламидиоз,  хронический пие-
лонефрит, латентная фаза, мочекаменная болезнь.

Поступила в отделение с жалобами на боли в низу живота, зуд, жже-
ние в области половых органов, аногенитальные бородавки, болезненность
паховых лимфатических узлов, повышенная утомляемость, болезненность при
мочеиспускании.Status praesens: Общее состояние: удовлетворительное. Созна-
ние ясное, поведение адекватное, телосложение нормостеническое, рост 167,
вес 60 кг, кожные покровы- физиологической окраски, подкожная жировая
клетчатка выражена умеренно. Лимфатические узлы болезненны в паховой
области, мышечная система развита умеренно, костный аппарат без видимой
деформации, движение в суставах безболезненно, сохранено в полном объеме,
щитовидная железа не увеличена. Родилась от первой беременности, массой
3800г. Гинекологический анамнез: менархе с 13 лет, продолжительность  по 5
дней, через 30 дней , ркгулярные, умеренные, болезненные. Половая жизнь с
17 лет.

Гинекологический статус: Наружные половые органы развиты пра-
вильно, рубцов, опухолей, варикозных узлов не обнаружено, гиперемия слизи-
стых оболочек, наличие кондилом на наружных половых губах размерами до
0,5 см в диаметре. Шейка матки цилиндрической формы, зев точечный, выде-
ления бели. Влагалищно-абдоминальное  исследование: матка 7×6×5 см, округ-
лой формы, безболезненная, подвижная. Придатки  располагаются типично,
при пальпации безболезненны.

Дополнительные методы исследования: Дополнительные методы ис-
следования:  Клинический анализ крови: СОЭ – 20 мм\час,Нв –120 г\л, ЦП –
0.97, эритроциты – 3.0*1012/л, лейкоциты – 11,2*109/л, палочкоядерные – 4,
сегментоядерные – 62, лимфоциты – 31, моноциты – 2, тромбоциты – 252.000/
мл. ПЦР: выявлен папиломы человека.  Кольпоскопия: негладкая волнистая
поверхность на большом протяжении эпителия шейки матки. Клетки, содержа-
щие гликоген,  при обработке раствором Люголя   окрашиваются  равномерно.

Верхушки мелких соединительно-тканных сосочков, пронизывающих эпите-
лий над поверхностью  остаются белесыми. Картина напоминает манную кру-
пу с точечными йоднегативными вкраплениями. Больной проведено лечение
хирургическим методом (лазерной терапией)- лазерным лучом выполнено ра-
дикальное и щадящее удаление пораженных тканей. Назначена иммуномоду-
лирующая терапия (генферон, виферон).
Ссвоевременная профилактика папилломавирусной инфекции обеспечивает
благоприятное течение беременности и предотвращает развитие осложнений.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Шевель Л. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева

К настоящему времени отчетливо прослеживается тенденция увеличе-
нию числа беременных, больных сахарным диабетом. Частота родов при сахар-
ном диабете составляет 0,1% - 0,3%. Существует мнение, что из 100 беремен-
ных примерно у 2 -3 имеются нарушения углеводного обмена.

Проблема сахарного диабета и беременности находится в центре вни-
мания акушеров, эндокринологов и неонатологов, так как эта патология связа-
на с большим числом акушерских осложнений, высокой перинатальной заболе-
ваемостью и смертностью и неблагоприятными последствиями для здоровья
матери гипогликемия,  кетоацидоз, самопроизвольные аборты,  преждевремен-
ные роды,  развитие гестоза беременной (в 30-79% случаев), вплоть до  преэк-
лампсии и  эклампсии,  развитие гидрамниона, инфекции мочевыводящих пу-
тей (риск в 5-6 раз выше, чем у   здоровых беременных),  прогрессирование
поздних микрососудистых осложнений сахарного диабета и ребенка.  Ослож-
нения со стороны  плода: высокий риск формирования врожденных пороков
развития (ВПР), макросомия плода (вес >4000г), диабетической фетопатия,
респираторного дистресс-синдрома новорожденных; высокого риска гипогли-
кемических состояний после рождения.Степень риска развития различных ос-
ложнений для матери и для плода прямо зависит от степени компенсации угле-
водного обмена.

Приводим клинический случай беременности на фоне сахарного диа-
бета 2 типа – пациентка К., 25 лет. Клинический диагноз: Беременность 35-36
недель, длительно текущий гестоз средней степени тяжести, крупный плод к
сроку гестации, хроническая плацентарная недостаточность, компенсирован-
ная форма, низкая плацентация.  Сахарный диабет 2 типа, субкомпенсирован-
ный. Ожирение III степени. Гипертоническая болезнь I стадии. Артериальная
гипертензия II степени. Риск III. Мочекаменная болезнь, неполное удвоение
чашечно-лоханочного аппарата слева.

Жалобы при поступлении: повышение давления до 170 и 110 мм рт.
ст., кашель с умеренным количеством мокроты, заложенность носа, першение
и боль в горле.
Соматический анамнез: сахарный диабет, 2 тип с 22 лет, декомпенсация, кетоз.
Гипертоническая болезнь I степени, артериальная гипертензия 2 стадии,
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ствуют о широком распространении вируса папилломы человека (ВПЧ) в попу-
ляции. Так, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболева-
ний (CDC), к пятидесяти годам жизни папилломавирусом инфицируются 80%
женщин. Активной ВПЧ-инфекцией страдает около 10% женского населения,
при этом у 4% женщин инфекция сопровождается наличием цитологических
отклонений в цервикальных мазка. Наибольшая частота встречаемости ВПЧ-
инфекции отмечается в возрастной группе до 25 лет, т.е. среди молодых жен-
щин репродуктивного возраста. В более старших возрастных группах инфици-
рованность существенно снижается. Инфицирование подавляющего большин-
ства женщин происходит с началом половой жизни. Так, в исследовании, про-
веденном среди 148 девушек-студенток (Лебедева М.И., 2009г), частота выяв-
ления ВПЧ составила 38,9% в течение 24 месяцев после начала половой жизни.
Наиболее распространенным в структуре инфицирования оказался один из вы-
сокоонкогенных типов вируса – ВПЧ-16, который был выявлен у 10,4% деву-
шек.

Приводим клинический случай пациентки В.-23 года. Клинический
диагноз: Кондиломатозный цервицит  и вульвит, хламидиоз,  хронический пие-
лонефрит, латентная фаза, мочекаменная болезнь.

Поступила в отделение с жалобами на боли в низу живота, зуд, жже-
ние в области половых органов, аногенитальные бородавки, болезненность
паховых лимфатических узлов, повышенная утомляемость, болезненность при
мочеиспускании.Status praesens: Общее состояние: удовлетворительное. Созна-
ние ясное, поведение адекватное, телосложение нормостеническое, рост 167,
вес 60 кг, кожные покровы- физиологической окраски, подкожная жировая
клетчатка выражена умеренно. Лимфатические узлы болезненны в паховой
области, мышечная система развита умеренно, костный аппарат без видимой
деформации, движение в суставах безболезненно, сохранено в полном объеме,
щитовидная железа не увеличена. Родилась от первой беременности, массой
3800г. Гинекологический анамнез: менархе с 13 лет, продолжительность  по 5
дней, через 30 дней , ркгулярные, умеренные, болезненные. Половая жизнь с
17 лет.

Гинекологический статус: Наружные половые органы развиты пра-
вильно, рубцов, опухолей, варикозных узлов не обнаружено, гиперемия слизи-
стых оболочек, наличие кондилом на наружных половых губах размерами до
0,5 см в диаметре. Шейка матки цилиндрической формы, зев точечный, выде-
ления бели. Влагалищно-абдоминальное  исследование: матка 7×6×5 см, округ-
лой формы, безболезненная, подвижная. Придатки  располагаются типично,
при пальпации безболезненны.

Дополнительные методы исследования: Дополнительные методы ис-
следования:  Клинический анализ крови: СОЭ – 20 мм\час,Нв –120 г\л, ЦП –
0.97, эритроциты – 3.0*1012/л, лейкоциты – 11,2*109/л, палочкоядерные – 4,
сегментоядерные – 62, лимфоциты – 31, моноциты – 2, тромбоциты – 252.000/
мл. ПЦР: выявлен папиломы человека.  Кольпоскопия: негладкая волнистая
поверхность на большом протяжении эпителия шейки матки. Клетки, содержа-
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Верхушки мелких соединительно-тканных сосочков, пронизывающих эпите-
лий над поверхностью  остаются белесыми. Картина напоминает манную кру-
пу с точечными йоднегативными вкраплениями. Больной проведено лечение
хирургическим методом (лазерной терапией)- лазерным лучом выполнено ра-
дикальное и щадящее удаление пораженных тканей. Назначена иммуномоду-
лирующая терапия (генферон, виферон).
Ссвоевременная профилактика папилломавирусной инфекции обеспечивает
благоприятное течение беременности и предотвращает развитие осложнений.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Шевель Л. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева

К настоящему времени отчетливо прослеживается тенденция увеличе-
нию числа беременных, больных сахарным диабетом. Частота родов при сахар-
ном диабете составляет 0,1% - 0,3%. Существует мнение, что из 100 беремен-
ных примерно у 2 -3 имеются нарушения углеводного обмена.

Проблема сахарного диабета и беременности находится в центре вни-
мания акушеров, эндокринологов и неонатологов, так как эта патология связа-
на с большим числом акушерских осложнений, высокой перинатальной заболе-
ваемостью и смертностью и неблагоприятными последствиями для здоровья
матери гипогликемия,  кетоацидоз, самопроизвольные аборты,  преждевремен-
ные роды,  развитие гестоза беременной (в 30-79% случаев), вплоть до  преэк-
лампсии и  эклампсии,  развитие гидрамниона, инфекции мочевыводящих пу-
тей (риск в 5-6 раз выше, чем у   здоровых беременных),  прогрессирование
поздних микрососудистых осложнений сахарного диабета и ребенка.  Ослож-
нения со стороны  плода: высокий риск формирования врожденных пороков
развития (ВПР), макросомия плода (вес >4000г), диабетической фетопатия,
респираторного дистресс-синдрома новорожденных; высокого риска гипогли-
кемических состояний после рождения.Степень риска развития различных ос-
ложнений для матери и для плода прямо зависит от степени компенсации угле-
водного обмена.

Приводим клинический случай беременности на фоне сахарного диа-
бета 2 типа – пациентка К., 25 лет. Клинический диагноз: Беременность 35-36
недель, длительно текущий гестоз средней степени тяжести, крупный плод к
сроку гестации, хроническая плацентарная недостаточность, компенсирован-
ная форма, низкая плацентация.  Сахарный диабет 2 типа, субкомпенсирован-
ный. Ожирение III степени. Гипертоническая болезнь I стадии. Артериальная
гипертензия II степени. Риск III. Мочекаменная болезнь, неполное удвоение
чашечно-лоханочного аппарата слева.

Жалобы при поступлении: повышение давления до 170 и 110 мм рт.
ст., кашель с умеренным количеством мокроты, заложенность носа, першение
и боль в горле.
Соматический анамнез: сахарный диабет, 2 тип с 22 лет, декомпенсация, кетоз.
Гипертоническая болезнь I степени, артериальная гипертензия 2 стадии,
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высокий риск с 21 года. Ожирение III степени, первичное, абдоминальный тип.
Острый ринит, острый фарингит, острый трахеит. Хронический вирусный ге-
патит «В», ремиссия. St. praesens: общее состояние удовлетворительное,
сознание ясное. Телосложение гиперстеническое, пастозность голеней, стоп,
передней брюшной стенки, подкожно-жировая клетчатка развита значительно,
зев гиперемирован, отечен. Дыхание через нос затруднено. Над всей
поверхностью легких выслушивается везикулярное дыхание с жестким
оттенком. Тоны сердца приглушенные, ритмичные. Система органов
пищеварения без особенностей.

Акушерский анамнез: менструальная функция с 13, через 28 дней регу-
лярные, умеренные, безболезненные. Аменорея с 17 лет, в течение 5 лет, не
обследовалась. С 22 лет регулярный менструальный цикл, по 3 дня через 27-28
дней. Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей. Шейка матки сфор-
мирована, сакрализована, умеренной плотности, длиной 2,0 см по наружно-
боковой поверхности. Наружный зев закрыт. Мыс недостижим. Течение дан-
ной беременности: беременность первая, желанная. Угроза прерывания бере-
менности в 11, 18, 22 недели. В 25 недель диагностирована хроническая фетоп-
лацентарная недостаточность, хроническая внутриутробная гипоксия плода –
стационарное лечение.
В течение двух дней находилась на лечении в отделении патологии беременно-
сти, получала лечение препаратами цефатоксим, сернокислый магний, декса-
метазон, допегит, нифедипин, протофан, актропид, пентоксифиллин. В связи с
неэффективностью проводимой терапии была переведена в отделение реани-
мации для наблюдения, где получала лечение следующими препаратами: рела-
ниум, нифедипин, актропид, допегит,  сернокислая магнезия. Данные дополни-
тельных методов обследования: клинический анализ крови: Hb – 124 г/л, Er –
3,62*109, Ht – 37%, tr – 200 тыс, ВСК – 3 мин 00 сек, ДК – 0 мин 45 сек,
лейкоцитарная формула в пределах нормы. В биохимическом анализе крови:
повышение уровня АСТ до 45,4. В коагулограмме: нормокоагуляция, гипер-
фибриногенемия. Гликемический профиль: 5,8 – 6,7 – 7,1 – 8,3. В анализах мо-
чи показатели в пределах нормы. Допплерометрия: I А нарушения маточно-
плодового кровотока при сохранном плодово-плацентарном кровотоке. Объе-
мы сердца и тип гемодинамики: КДО 108, СИ 2,7 л/мин/м2. Эукинетический
тип гемодинамики с нормальным ОПСС. КТГ: состояние плода нормальное,
базальный тонус матки в пределах нормы.

Через 19 дней родоразрешена  операций кесарево сечение в экстрен-
ном порядке плодом мужского пола, с оценкой по шкале Апгар 7/7. Диагноз
ребенка при рождении: Дыхательные расстройства новорожденного, дыхатель-
ная недостаточность 3, ишемия мозга, судорожный синдром, диабетическая
фетопатия, гипертрофическая форма. Врожденная инфекция, везикулопусту-
лез. Недоношенность 35-36 недель.

Сахарный диабет приводит к развитию большого числа акушерских
осложнений, высокой перинатальной заболеваемости и смертности. Беремен-
ность является фактором, отягощающим течение диабета,  увеличивающим
скорость развития его осложнений.

ОСЛОЖНЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ЦИРРОЗОМ
ПЕЧЕНИ
Иванова К. – 4 к..
Научный руководитель: к.м.н. Гаврилов А.С.

Заболевания печени и желчных путей у женщин любого возраста
встречаются в 3-7 раз чаще, чем у мужчин. Во время беременности многие из
них активизируются.
При заболеваниях печени у беременных компенсаторно-приспособительные
возможности гепатобилиарной системы иссякают быстрее, чем у неберемен-
ных.

При тяжелом течении заболеваний печени возникает необходимость
прерывания беременности по жизненным показаниям.

Беременная К., 28 лет, поступила в Перинатальный центр из ЦРБ
с.Тамбовка 29.11.2011г. Диагноз при поступлении: беременность 23-24 недель.
Многоводие. Предлежание плаценты. Цирроз печени смешанной этиологии.
Жалоб на момент поступления не предъявляла.

В течение 3 лет имела контакт с токсическими веществами при работе
на горнодобывающем производстве. С 2003 года выявлен гепатит С, лечение
не получала. На учете с 12 недель. В 15-16 недель выявлен цирроз печени сме-
шанной этиологии.

Объективно: на коже живота, груди, спины, бедер множественные ве-
зикуло-папулезные высыпания с элементами воспаления, телеангиоэктазии в
большом количестве, гиперемия ладоней. Язык влажный, малинового цвета.
Живот увеличен в размерах за счет беременной матки. Левая доля печени вы-
ступает из-под края реберной дуги на 1см. Селезенка увеличена в размерах
незначительно (4х8см), из-под левого подреберья не выступает. Гинекологиче-
ский статус – без особенностей.

 В клиническом анализе крови – анемия легкой степени, лейкопения,
выраженная тромбоцитопения (Tr=50х109/л) . В биохимическом анализе крови
– повышение печеночных ферментов, гипербилирубинемия. УЗИ внутренних
органов: диффузные изменения печени по типу стеатоза. Признаки портальной
гипертензии. Диффузные изменения поджелудочной железы. Двойной контур
желчного пузыря. Спленомегалия. Расширение селезеночной вены на уровне
поджелудочной железы, ворот селезенки. Кровоток в портальной, селезеноч-
ной вене в пределах нормы.

Диагноз: Беременность 23-24 недели. Предлежание плаценты. Умерен-
ное многоводие. Хроническая плацентарная недостаточность, компенсирован-
ная форма. Хроническая внутриутробная гипоксия. Хронический вирусный
гепатит С, латентное течение. Цирроз печени смешанной этиологии, субком-
пенсация. Портальная гипертензия II ст. Печеночно-клеточная недостаточность
по Чайлд-Пью А-В. Анемия легкой степени. Тромбоцитопения.
Миокардиодистрофия смешанного генеза.

Учитывая тяжелую соматическую патологию, высокий риск материн-
ской смертности, кровотечения вынашивание беременности противопоказано.
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В связи с предлежанием плаценты прерывание беременности произве-
дено путем операции малое кесарево сечение в нижнем сегменте матки после
интенсивной предоперационной подготовки, направленной на коррекцию
функции гепатобилиарной системы, повышение коагуляционного потенциала
крови. Извлечен мертвый плод женского пола массой 670 г. Во время операции
произведена профилактика кровотечения путем перевязывания сосудистых
пучков матки, введение утеротоников, транексамовой кислоты. Общая крово-
потеря составила 500 мл.

В послеоперационном периоде развилась клиника  интерстициального
отека легких, ДВС-синдрома. С целью профилактики кровотечения и лечения
ДВС-синдрома продолжено введение свежезамороженной плазмы, тромбомас-
сы, профилактическая доза NovoSeven, транексамовой кислоты, преднизолона,
антибактериальная терапия аугментином.

В дальнейшем послеродовый период протекал без осложнений, рана
зажила первичным натяжением. На 10-е сутки переведена в гастроэнтерологи-
ческое отделение для дальнейшей реабилитации.

МАТОЧНЫЙ ФАКТОР КАК ПРИЧИНА НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТЕЙ ПОСЛЕ ЭКО
Гартвик М. – 6 к.
Научный руководитель – асс. к.м.н. Шаршова О.А.

В настоящее время процедура экстракорпорального оплодотворения
предполагает не только массивное внедрение в гормональный фон женщины,
многочисленные инвазивные процедуры, но и длительную подготовку,  вклю-
чающую функциональные, лабораторные, инструментальные виды диагности-
ки. Однако, не смотря на тщательное обследование обоих родителей, беремен-
ность удается выносить не всегда. По данным отчета ВОЗ только 73,1% бере-
менностей после ВРТ заканчивается рождением живых детей, доля преждевре-
менных родов составляет 33,6%, частота спонтанных абортов в сроки беремен-
ности до 20 недель — 21%. Основное число (75–80%) прерываний беременно-
сти как в популяции, так и после ЭКО, приходится на первый триместр. По
данным литературы, до 50—60% ранних выкидышей связаны с хромосомными
аномалиями. Считается, что спонтанные аборты до 12 недель беременности
являются индикатором генетических нарушений у эмбриона. Далее в ряду при-
чин ранней гибели эмбриона и невынашивания следуют гинекологические за-
болевания в анамнезе: хронический эндометриоз, воспалительные заболевания
гениталий, нарушение функции яичников, гиперпластические процессы эндо-
метрия, опухоли матки, а также хирургические вмешательства, возраст женщи-
ны более 30 лет, воздействие токсинов, аутоимунные нарушения, стрессовые и
средовые факторы.

Целью моего исследования было изучение маточного фактора невына-
шивания беременности при ЭКО, а именно  результатов гистероскопии, гисто-
логии эндометрия и иммуногистохимического анализа эндометрия после не-
удачно завершившихся попыток ЭКО.

Для анализа были взяты  результаты диагностических исследований 10
пациенток. По результатам гистероскопии у 7 женщин была выявлена эндоско-
пическая картина хронического эндометрита по гиперпластическому типу:
утолщение эндометрия с тенденцией формирования микрополипов, гипереми-
ей, складчатостью слизистой оболочки и точечными кровоизлияниями. У 2
женщин из 10, напротив,  наблюдался гипопластический вариант хронического
эндометрита: тусклый, бледный, неравномерной толщины эндометрий, с мел-
коточечными кровоизлияниями. Эндоскопическая картина эндометрия 1 паци-
ентки была в пределах нормы.

Гистологическое исследование дало соответствующие результаты: у 4
женщин выявлена простая железистая гиперплазия эндометрия I-II-III
степеней, с тенденцией формирования микрополипов, картиной хронического
воспаления вне обострения, участками миксоматоза стромы, очагами кровоиз-
лияний, у 3 женщин гиперплазия была атипической. Биопсия эндометрия у 2
пациенток: аспират полости матки скудный, по результатам гистологии – гипо-
пластический эндометрий с преобладанием пролиферативных процессов; у 1
пациентки – пролиферативный эндометрий с инфильтрацией лейкоцитами.

Иммуногистохимический анализ показывает   функциональную актив-
ности рецепторного аппарата эндометрия. Данное исследование проведено 5
женщинам с признаками гиперпластического варианта хронического эндомет-
рита, изучены следующие показатели: эстроген-рецептор (ЭР), прогестерон-
рецептор (ПР) и КI67 (внутриядерный фактор пролиферации). Были получены
результаты:   ЭР – экспрессия слабая (+--) в единичных клетках стромы, в
целом реакция негативная (---) в клетках эпителия желез и строме. ПР – слабая
(+--) экспрессия до 5% клеток стромы, фактор пролиферации – экспрессия
слабая (+--) в единичных клетках стромы, в целом реакция негативная (---) как
в клетках эпителия желез, так и в клетках стромы. Такие результаты иммуноги-
стохимического анализа свидетельствуют о слабой чувствительности клеток к
эстрогену, прогестерону, слабой пролиферативной активности в единичных
клетках стромы.

Таким образом, патология эндометрия, обоснованная результатами
эндоскопического, гистологического и иммунохимического анализов, может
считаться одной из основных причин неудачных попыток ЭКО у изученных
пациенток, а соответствующее лечение может значительно улучшить репро-
дуктивный прогноз данных женщин.

ВРОЖДЁННЫЕ ТРОМБОФИЛИИ В АКУШЕРСТВЕ
Никитин А.Е., Ковалева У.Е. – 6к
Руководитель: к.м.н. Зарицкая Э.Н.

Тромбофилия – повышенная склонность к тромбозам и тромбоэмболи-
ческим осложнениям, которая может быть вызвана приобретенными или гене-
тическими дефектами гемостаза, а также их сочетанием. Основной причиной
приобретенной тромбофилии является антифосфолипидный синдром, генети-
ческой – количественные или качественные дефекты факторов свертывания
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В связи с предлежанием плаценты прерывание беременности произве-
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Научный руководитель – асс. к.м.н. Шаршова О.А.
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ны более 30 лет, воздействие токсинов, аутоимунные нарушения, стрессовые и
средовые факторы.
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считаться одной из основных причин неудачных попыток ЭКО у изученных
пациенток, а соответствующее лечение может значительно улучшить репро-
дуктивный прогноз данных женщин.
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тическими дефектами гемостаза, а также их сочетанием. Основной причиной
приобретенной тромбофилии является антифосфолипидный синдром, генети-
ческой – количественные или качественные дефекты факторов свертывания
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или естественных антикоагулянтов (дефицит естественных антикоагулянтов –
антитромбина III, протеина С, мутация протромбина и пр.). Дифференциация
этих форм патологии принципиально важна, поскольку разные виды тромбо-
филий, несмотря на очень сходные клинические проявления, требуют примене-
ния совершенно разных методов профилактики и лечения. Процесс импланта-
ции, инвазии трофобласта и дальнейшего формирования плаценты является
результатом взаимодействия различных факторов свертывания крови, формен-
ных элементов крови, эндотелиоцитов и трофобласта, таким образом наличие
генетических дефектов системы гемостаза, приводящих к гиперагрегации и
гиперкоагуляции, служат причиной нарушения имплантации и плацентации и
способствуют отложению фибрина и иммунных комплексов на мембране син-
цитиотрофобласта. Результатом нарушения инвазии трофобласта в спиральных
артериях плацентарного ложа бывают невынашивание беременности, хрониче-
ская плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного роста плода,
гестоз, преждевременная отслойка нормальнорасположенной плаценты.
Нами прослежен и проанализирован случай беременности у женщины с врож-
денной тромбофилией. Пациентка К., 35 лет, с врожденной тромбофилией:
полиморфизмом MTR 2756 A>G,MTRR 66 A>G гетерозиготное состояние,
гетерозигота β-фибриноген, F1 G/A, полиморфизм по ингибитору активатора
плазминогена 5G/4G (PAI -1). Из соматического анамнеза отмечает
хронический гастрит, синдром соединительнотканной дисплазии ПМК I ст.;
аллергологический анамнез – холодовая аллергия. Наследственный анамнез
отягощен летальным исходом у матери пациентки на фоне гипертонического
криза, инсульт. В гинекологическом анамнезе – хронический эндометрит на
фоне ОАА. Акушерский анамнез привычное невынашивание (поздний само-
произвольный выкидыш при сроке 14-15 недель, 2 несостоявшихся выкидыша,
1 внематочная беременность), бесплодие II. Течение данной беременности
(диагноз врожденная тромбофилия выставлен в 12 недель беременности):
данная беременность наступила на фоне индукции стимуляции
клостильбегитом, 5 недель угроза прерывания, получала утрожестан до 23 не-
дель и антиагреганты (курантил), 7 недель ОРВИ без температуры, 19 недель
угроза прерывания беременности, 22-23 недели оперативное лечение по поводу
кисты правого яичника на фоне предоперационной и послеоперационной про-
филактики ТЭО беременности, 28 недель сформировалась хроническая плацен-
тарная недостаточность, 34 недели – многоводие. Учитывая индуцированную
беременность у первородящей старшего возраста с привычным невынашивани-
ем, с врожденной тромбофилией и высокий риск материнской и перинатальной
смертности, женщина госпитализирована в соответствии с приказом 808-Н в
стационар высокого уровня – областной перинатальный центр. В стационаре
проведено обследование, выявлены отклонения в коагулограмме (РФМК 16
мг% при норме 3-4 мг%,  состояние нормокоагуляции при сроке беременности
38-39 недель) и при допплерометрии (нарушения МППК не выявлено, выявле-
но нарушение плодовой гемодинамики по типу усиления мозгового кровото-
ка). Учитывая врожденную тромбофилию, высокий риск тромбоэмболических
осложнений на протяжении всей беременности, в периоперационном периоде

беременности женщина получала антикоагулянтную терапию: при беременно-
сти  (курантил 3 курса), в предоперационном периоде – пентоксифиллин №5, в
послеоперационном периоде – низкомолекулярные гепарины в профилактиче-
ской дозе №7 (фраксипарин 0,3 мл). Женщина родоразрешена путем операции
кесарево сечение. Показанием к операции явились: ОАА (привычное невына-
шивание, бесплодие II), индуцированная беременность и возраст женщины.
Родоразрешена плодом мужского пола массой 3266 с оценкой по Апгар 9/9
баллов. Послеоперационный период протекал без осложнений, выписана до-
мой на 7 сутки с рекомендациями по профилактике тромбоэмболических ос-
ложнений в послеродовом периоде и осмотром гематолога через 1 месяц после
родоразрешения.

Таким образом, врожденные тромбофилии могут вызывать осложне-
ния в течении беременности (невынашивания, бесплодие, ХПН, гестоз), но
своевременная и адекватная профилактика нарушений системы гемостаза при
беременности позволяет получить благополучный исход беременности и ро-
дов.
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сти  (курантил 3 курса), в предоперационном периоде – пентоксифиллин №5, в
послеоперационном периоде – низкомолекулярные гепарины в профилактиче-
ской дозе №7 (фраксипарин 0,3 мл). Женщина родоразрешена путем операции
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беременности позволяет получить благополучный исход беременности и ро-
дов.
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ПЕДИАТРИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ  У
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Прима Е.А, Павлович Ю.В. - 6 к.
Научный руководитель: доцент, к.м.н.  В.В. Шамраева

По современным представлениям синдром соединительнотканной дис-
плазии определяют как самостоятельный синдром полигенно-
мультифакториальной природы, проявляющийся внешними фенотипическими
признаками в сочетании с диспластическими изменениями соединительной
ткани и клинически значимой дисфункцией одного или нескольких внутренних
органов. Под термином ‘’дисплазия соединительной ткани сердца‘’ подразуме-
вается аномалия тканевой структуры, в основе которой лежит генетически де-
терминированный дефект синтеза коллагена.  Целью нашего исследования яви-
лось изучение клинико-морфологических особенностей дисплазии соедини-
тельной ткани у детей с кардиологической патологией. Группу наблюдения
составили 20 детей  в возрасте  от 2 до 17 лет (средний возраст 9,5 лет), из них
11 мальчиков  (55%) и 9 девочек (45%), получавших лечение  в кардиологиче-
ских отделениях  ДГКБ и АОДКБ с различными диагнозами (ВПС – 7 человек
(35%), из них 6 девочек и 1 мальчик;  ВСД по смешанному типу - 5 человек
(25%), из них 2 мальчика и 3 девочки; ВСД по ваготоническому типу - 2 чело-
века (10 %), из них 1 девочка и 1 мальчик; ВСД по гипертоническому типу 2
человека (10%) , из них 1 девочка и 1 мальчик; миокардиодистрофия - 1 маль-
чик 5% , нарушения ритма сердца в виде экстрасистолий – 1 мальчик (10%) ,
инфекционно-аллергический миокардит – 1 мальчик ( 5 % ), артериальная ги-
пертензия – 1 мальчик ( 5%) . При проведении  работы мы выявили следующие
клинико-морфологические особенности дисплазий соединительной ткани у
детей: деформация позвоночника и грудной клетки ( 12,2%), деформации уш-
ных раковин (8,2%), аномалии расположения зубов (11,2 %), гиперрастяжи-
мость кожи ( 18,1%) , длинные и тонкие пальцы, (5,1%), гипермобильность
суставов (1%), плоскостопие (9,1%), астеническое телосложение (10,2%), ано-
малии рефракции (3%), изменения на Эхо КГ –  дополнительные трабекулы,
хорды, аневризмы, двухстворчатый аортальный клапан (10,2%), аномалии
желчного пузыря по данным УЗИ внутренних органов живота (4%), изменения
на ЭКГ – нарушения ритма и проводимости сердца, процессов реполяризации
(7,1%). Признаки дисплазии соединительной ткани у мальчиков выявлены в
47,4% случаев, у девочек - в 52,6% наблюдений, следовательно, зависимости
данного синдрома от пола нет. С возрастом  признаки  дисплазии соединитель-
ной ткани выявляются чаще.

Проблема дисплазии соединительной ткани привлекает к себе при-
стальное внимание врачей различных специальностей – кардиологов, пульмо-

нологов, педиатров, гастроэнтерологов, врачей  ультразвуковой диагностики.
Это связано с увеличением дисплазии соединительной ткани распространённо-
сти и улучшением диагностики в популяции. Врачам – клиницистам следует
учесть, что у детей с дисплазией соединительной ткани высок риск развития
таких осложнений, как  нарушения ритма и проводимости, инфекционный эн-
докардит, тромбоэмболия  различных сосудов, внезапная смерть и своевремен-
но организовывать профилактическую работу в этом направлении.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
С ОЖИРЕНИЕМ
Авдошкина Е.Ю., Спицына А.К. – 6 к.
Научный руководитель: асс. Журавлева О.В.

Ожирение у детей – актуальная проблема, обусловленная как распро-
страненностью денной патологии, так и возможными последствиями в буду-
щем. Ожирение – хроническое заболевание, в патогенезе и клинической карти-
не которого сочетаются и взаимодействуют соматические и психологические
симптомы. В то же время немногочисленные литературные данные о психоло-
гическом состоянии больных ожирением как взрослых так и детей , иногда
носят разноречивый характер. В настоящее время накапливается все больше
доказательств того, что тревога, депрессия и некоторые другие психопатологи-
ческие нарушения являются независимыми факторами риска кардиоваскуляр-
ной патологии. В связи с этим важным, на наш взгляд, является изучение со-
стояния психологической адаптации у детей с ожирением и ее роль в формиро-
вании образа жизни, соблюдении ребенком немедикаментозных методов кор-
рекции избытка массы тела. Для того чтобы проводить правильную психологи-
ческую коррекцию у детей с ожирением, необходимо знать и учитывать инди-
видуальные характеристики психологического статуса ребенка.

Цель исследования: выявить особенности психологического статуса
детей с ожирением и патологией щитовидной железы.

В исследовании были включены 50 детей с ожирением 1, 2 степени в
возрасте 5-8 лет. Все обследованные дети были условно разделены на 2 груп-
пы. В 1-ю группу вошли 20 детей с ожирением и патологией щитовидной же-
лезы. 2-ю группу составили 30 детей с алиментарным ожирением. 1-я и 2-я
группы были однородными по полу и возрасту.

У обследованных детей определяли антропометрические (масса тела
(кг), рост (см), индекс массы тела. Окружность груди, талии, гормональные
(ТТГ, Т4св.) параметры, УЗИ щитовидной железы. Показатели психологиче-
ского статуса определяли у детей с помощью шкалы депрессии, теста Спилд-
берга- Ханина, теста Тулуз – Пьерона.
Результаты: По шкале депрессии у детей с 1 группы регистрировались более
высокие показатели уровня депрессии по сравнению с детьми 2 группы. При
индивидуальной оценки степени выраженности депрессии было выявлено, что
у детей 1 группы по сравнению с детьми 2 группы более часто регистрирова-
лись средняя (60-69 баллов) и выраженная (70 и более баллов) степени депрес-
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ  У
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Прима Е.А, Павлович Ю.В. - 6 к.
Научный руководитель: доцент, к.м.н.  В.В. Шамраева
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на ЭКГ – нарушения ритма и проводимости сердца, процессов реполяризации
(7,1%). Признаки дисплазии соединительной ткани у мальчиков выявлены в
47,4% случаев, у девочек - в 52,6% наблюдений, следовательно, зависимости
данного синдрома от пола нет. С возрастом  признаки  дисплазии соединитель-
ной ткани выявляются чаще.

Проблема дисплазии соединительной ткани привлекает к себе при-
стальное внимание врачей различных специальностей – кардиологов, пульмо-

нологов, педиатров, гастроэнтерологов, врачей  ультразвуковой диагностики.
Это связано с увеличением дисплазии соединительной ткани распространённо-
сти и улучшением диагностики в популяции. Врачам – клиницистам следует
учесть, что у детей с дисплазией соединительной ткани высок риск развития
таких осложнений, как  нарушения ритма и проводимости, инфекционный эн-
докардит, тромбоэмболия  различных сосудов, внезапная смерть и своевремен-
но организовывать профилактическую работу в этом направлении.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
С ОЖИРЕНИЕМ
Авдошкина Е.Ю., Спицына А.К. – 6 к.
Научный руководитель: асс. Журавлева О.В.

Ожирение у детей – актуальная проблема, обусловленная как распро-
страненностью денной патологии, так и возможными последствиями в буду-
щем. Ожирение – хроническое заболевание, в патогенезе и клинической карти-
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сии. По шкале Спилберга – Ханина были зарегистрированы более высоки пока-
затели реактивности и личности тревожности у детей с ожирением. При этом у
детей 1 группы по сравнению с детьми 2 группы более часто регистрировались
умеренная и выраженная РТ и выраженная ЛТ. Средние показатели ЛТ превы-
шали аналогичные показатели РТ в 1 гр. в 1,67 раза. Как известно, РТ характе-
ризует уровень тревоги в данный момент, в то время как ЛТ является более
устойчивой психологической характеристикой ребенка. При этом очень высо-
кая РТ вызывает нарушение внимания, характеризуется напряжением, беспо-
койством, нервозностью. Очень высокий  ЛТ прямо коррелирует с наличием
невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами.
Полученные данные показали, что такие психологические состояния, как де-
прессия и тревога, были максимально выражены у детей 1-ой гр.

Таким образом, проведенная комплексная оценка психологического
статуса детей с ожирением, выявила наличие психологической дизадаптации.
В связи с этим целесообразно включить в лечение психотерапевтических мето-
дик как обязательного компонента немедикаментозной терапии

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ
г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО ДАННЫМ СТАНЦИИ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Скубко В.М. 6 курс
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Шамраева В.В.

Нами было проанализировано 3482 карт вызовов детей в возрасте 13 -
18 лет за 2011г. Анализируя причины вызовов, мы выявили, что в структуре
неотложной помощи на первом месте стоит  гипертермический синдром
43,07%, При этом у подростков случаи повышения температуры встречаются
реже, чем у детей всех возрастных групп, а болевой синдром и травмы чаще
(опираясь на данные нашего исследования за 2010г.).  На втором месте по час-
тоте распространения - травмы и несчастные случаи (в 18,09% случаев всех
вызовов), болевой абдоминальный синдром (в связи с хирургической патологи-
ей, кишечной коликой и пр.) встречался в 10,23% случаев. В структуре гипер-
термического синдрома у детей лидируют острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) - 60,6% вызовов.  Острые кишечные инфекции (ОКИ) -
14,3%; гипертермический синдром, как проявление пневмонии - 8,07% случа-
ев, другие капельные инфекции (ветряная оспа, менингит, эпидемический па-
ротит и пр.) составили– 2,4%. Другие причины гипертермии (воспалительные
заболевания кожи и подкожной клетчатки, патология ЛОР-органов и пр.) не
превысили 25,2%. Следует отметить, что частота необоснованных вызовов
(т.е. тех случаев, при которых медицинская помощь не нужна) составляет–
0,2% (по данным официальной статистики). Но, по мнению исследователей, их
количество гораздо больше указанной цифры, поскольку в цифры отчета попа-
дают такие нозологии, как острый ринит, назофарингит, конъюнктивит, бала-
нопостит и прочее, при которых подростков нуждается в амбулаторном лече-

нии. Отказы родителей от госпитализации детей составляют 819 человек
(1,9%).
Высокий процент необоснованных вызовов, с одной стороны, и отказов от гос-
питализации, с другой стороны, свидетельствует о недостатке информативно-
сти (просвещенности) населения по вопросам оказания первой неотложной
помощи в домашних условиях и о возможных последствиях в случае недоста-
точной ее эффективности. Это следует учесть при организации санитарно-
просветительной работы среди населения.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ ВРАЧА ПЕДИАТРА:
ВРОЖДЕННЫЙ КАРДИТ. АV
Кардаш А.Ю. – 4 к..
Научный руководитель: клин. Орд.  Борисенко Е.П.

Распространенность кардитов среди детского населения выше, чем у
взрослых. Тяжелые формы кардита чаще встречают у детей раннего возраста.
У детей, умерших насильственной смертью, частота  кардитов составляет 2,2-
8 %; у детей,  умерших внезапно, она больше достигает 17-21%. Частота карди-
тов значительно увеличивается во время эпидемий вирусных инфекций. Ост-
рый вариант кардита у 44,1% детей заканчивается выздоровлением, примерно
у 50% больных приобретает подострое или хроническое течение и редко (в
2,2% случаев) приводит к летальному исходу при медленно, исподволь разви-
вающемся процессе, стойких аритмиях. Подострый кардит протекает менее
благоприятно с более высокой летальностью (до 16,6%).

Этиология: врожденные кардиты развиваются под воздействием раз-
личных факторов, преимущественно инфекционных. Среди последних ведущее
значение имеют вирусы, особенно Коксаки А и В, ECHO. Ранние и поздние
врождённые кардиты - последствия вирусной инфекции, перенесённой мате-
рью во время беременности. В происхождении неревматических кардитов оп-
ределённое значение имеет и бактериальная флора, а также протозойные инва-
зии, грибы и др. Повреждение сердца может быть также вызвано аллергиче-
ской реакцией на введение лекарственных препаратов, вакцин, сывороток, дей-
ствием разнообразных токсических факторов, физических агентов, радиации.
У части больных (до 10%) установить причину, вызвавшую кардит, не удаётся.

Диагностические признаки:: дети отстают в физическом развитии, по-
являются вялость, бледность, быстро утомляется при кормлении. На ЭКГ выяв-
ляют ригидный ритм, признаки гипертрофии левого желудочка, признаки пере-
грузки обоих желудочков, глубокие зубцы Q во II и III стандартных отведени-
ях, aVF, V5, V6. При ЭхоКГ- кардиомегалии и дилатации полостей сердца вы-
являют снижение, повреждение клапанов. При R-обследовании выявляют
увеличение размеров сердца (кардиомегалия), рано развивающийся сердечный
горб (деформация грудной клетки). При выслушивании работы сердца опреде-
ляют глухость сердечных тонов, отсутствие шума. При катетеризации полос-
тей сердца и ангиокардиографии выявляются признаки нарушения сократи-
тельной способности миокарда левого желудочка с умеренным повышением
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сии. По шкале Спилберга – Ханина были зарегистрированы более высоки пока-
затели реактивности и личности тревожности у детей с ожирением. При этом у
детей 1 группы по сравнению с детьми 2 группы более часто регистрировались
умеренная и выраженная РТ и выраженная ЛТ. Средние показатели ЛТ превы-
шали аналогичные показатели РТ в 1 гр. в 1,67 раза. Как известно, РТ характе-
ризует уровень тревоги в данный момент, в то время как ЛТ является более
устойчивой психологической характеристикой ребенка. При этом очень высо-
кая РТ вызывает нарушение внимания, характеризуется напряжением, беспо-
койством, нервозностью. Очень высокий  ЛТ прямо коррелирует с наличием
невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами.
Полученные данные показали, что такие психологические состояния, как де-
прессия и тревога, были максимально выражены у детей 1-ой гр.

Таким образом, проведенная комплексная оценка психологического
статуса детей с ожирением, выявила наличие психологической дизадаптации.
В связи с этим целесообразно включить в лечение психотерапевтических мето-
дик как обязательного компонента немедикаментозной терапии

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ
г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО ДАННЫМ СТАНЦИИ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Скубко В.М. 6 курс
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Шамраева В.В.

Нами было проанализировано 3482 карт вызовов детей в возрасте 13 -
18 лет за 2011г. Анализируя причины вызовов, мы выявили, что в структуре
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вызовов), болевой абдоминальный синдром (в связи с хирургической патологи-
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14,3%; гипертермический синдром, как проявление пневмонии - 8,07% случа-
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заболевания кожи и подкожной клетчатки, патология ЛОР-органов и пр.) не
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(т.е. тех случаев, при которых медицинская помощь не нужна) составляет–
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просветительной работы среди населения.
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Кардаш А.Ю. – 4 к..
Научный руководитель: клин. Орд.  Борисенко Е.П.
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У детей, умерших насильственной смертью, частота  кардитов составляет 2,2-
8 %; у детей,  умерших внезапно, она больше достигает 17-21%. Частота карди-
тов значительно увеличивается во время эпидемий вирусных инфекций. Ост-
рый вариант кардита у 44,1% детей заканчивается выздоровлением, примерно
у 50% больных приобретает подострое или хроническое течение и редко (в
2,2% случаев) приводит к летальному исходу при медленно, исподволь разви-
вающемся процессе, стойких аритмиях. Подострый кардит протекает менее
благоприятно с более высокой летальностью (до 16,6%).

Этиология: врожденные кардиты развиваются под воздействием раз-
личных факторов, преимущественно инфекционных. Среди последних ведущее
значение имеют вирусы, особенно Коксаки А и В, ECHO. Ранние и поздние
врождённые кардиты - последствия вирусной инфекции, перенесённой мате-
рью во время беременности. В происхождении неревматических кардитов оп-
ределённое значение имеет и бактериальная флора, а также протозойные инва-
зии, грибы и др. Повреждение сердца может быть также вызвано аллергиче-
ской реакцией на введение лекарственных препаратов, вакцин, сывороток, дей-
ствием разнообразных токсических факторов, физических агентов, радиации.
У части больных (до 10%) установить причину, вызвавшую кардит, не удаётся.

Диагностические признаки:: дети отстают в физическом развитии, по-
являются вялость, бледность, быстро утомляется при кормлении. На ЭКГ выяв-
ляют ригидный ритм, признаки гипертрофии левого желудочка, признаки пере-
грузки обоих желудочков, глубокие зубцы Q во II и III стандартных отведени-
ях, aVF, V5, V6. При ЭхоКГ- кардиомегалии и дилатации полостей сердца вы-
являют снижение, повреждение клапанов. При R-обследовании выявляют
увеличение размеров сердца (кардиомегалия), рано развивающийся сердечный
горб (деформация грудной клетки). При выслушивании работы сердца опреде-
ляют глухость сердечных тонов, отсутствие шума. При катетеризации полос-
тей сердца и ангиокардиографии выявляются признаки нарушения сократи-
тельной способности миокарда левого желудочка с умеренным повышением
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давления в легочной артерии. . В анализах крови определяют ускорение СОЭ,
увеличение количества лейкоцитов, повышение уровня белков (а- и у- глобули-
нов).

Ребенок Ж, 6.03.12 года рождения, поступил из гор. родильного дома в
ОПН ОАДКБ с диагнозом: Врожденный кардит. Брадиаритмия. НК0. Посту-
пил с жалобами на вялость при кормлении, бледность. На ЭКГ- ритм синусо-
вый, ЧСС 84 в мин. Метаболические нарушение в миокарде. ЭХО-КГ: струк-
турные изменения створок митрального клапана, трикуспидального клапана и
створок ТК. Регургитация II степени на ТК.

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЭНДЕМИЧЕСКИМ
ЗОБОМ
Колодюк Е.Н. – 5 к. .
Научный руководитель: ассистент Журавлева О.В.

     В последние годы отмечается ухудшение здоровья детского населения, что
объясняется ростом экологического неблагополучия, воздействием факторов
внешней среды, недостатком микроэлементов, в том числе и йода, нехватка
которого вызывает  серьезную угрозу здоровью.
Целью работы стало оценить развитие детей, рожденных от матерей с эндеми-
ческим зобом в йоддефецитном регионе, не получавших антенатальную йод-
ную профилактику.
     В 1 группе наблюдения находилось 40 детей рожденных от матерей с  энде-
мическим зобом, не получавших во время беременности йодную профилакти-
ку, в группу сравнения (2 группа) отнесены 25 детей, рожденных от здоровых
женщин, средний возраст детей составил 3,6 года (+ 1,5 лет).
     В ходе наблюдения выявлено, что при рождении в 1 группе дети имели бо-
лее низкую оценку по Апгар на 1 минуте: 39% -8 баллов, 50% - 7 баллов, 6% - 6
баллов. Во второй группе эти показатели составили 48%, 47% и 2% соответст-
венно. В асфиксии родилось 6 детей (13%) из 1 группы и 1 ребенок (2,6%) из 2
группы. Также в 1 группе 68 % детей  родилось с низкими масса-ростовыми
показателями. В дальнейшем это сопровождалось отклонениями в физическом
развитии у 45% исследуемых.  Когда во 2 группе эти показатели соответствен-
но составили 28% и 8%. С внутриутробным инфицированием  дети из 1 группы
рождались, чаще чем из 2 группы (р < 0,05).
     На первом году жизни 96% детей (из 1 группы) состояли на учете у невро-
лога с диагнозом перинатальное поражение ЦНС,  при этом только у 21 % де-
тей отмечалось полное выздоровление к концу первого года жизни. Во 2 груп-
пе эти показатели составили 54% и 37%. Также у 52% детей наблюдается  дис-
пластические изменения из них дисплазия тазобедренных суставов (42%), пе-
региб желчного протока (18%), дополнительная хорда левого желудочка серд-
ца (27%) и другие (13%). Во 2 группе диспластические изменения наблюдают-
ся у 48% детей, из них 46%, 6%, 32% и 16% соответственно. Увеличение ви-
лочковой железы отмечалось у 65 % детей, что существенно влияло на тече-
ние острых респираторных заболеваний у этих детей. Уже с первого года  жиз-

ни  эти дети относятся в группу часто болеющих, заболевания у них протекали
остро, с длительной гипертермией, осложнениями, с длительным течением.
35% детей в возрасте до 3 лет перенесли пневмонию. Тогда как у детей из 2
группы, пик заболеваемости приходится на 2-3 года, и только 36% детей это
связанно с тимомегалией.
Выявлено более частое развитие соматической патологии по сравнению с деть-
ми от здоровых матерей (р <0,05), в том числе гастроэнтерологической
(дисбактериоз, дискинезия желчевыводящих путей) (р< 0,006), нефрологиче-
ской (дисметоболические нефропатии, инфекции мочевыводящих путей)
(р<0,002), с врожденной пороками развития (открытое овальное окно, допол-
нительна хорда левого желудочка) (р<0,002).
     Таким образом, наличие патологии щитовидной железы у беременных отри-
цательно влияет на развитие плода и состояние здоровья детей, что диктует
необходимость выделения этих беременных и их потомство в группу высокого
риска с обязательным динамическим наблюдением, коррекцией тиреоидной
патологии в период гестации.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОФОСМОТРАХ
ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Карпанин В.И. – 4 к..
Научный руководитель – асс., к.м.н. К.А. Арутюнян.

Здоровье детского населения является трудовым потенциалом общест-
ва, способствует обеспечению развития национального благосостояния. В то
же время неблагоприятные тенденции социально – экономического развития
страны, снижение приоритета профилактической деятельности в здравоохране-
нии и других социальных сферах значительно ухудшают здоровье подрастаю-
щего поколения.

Методом сохранения и укрепления здоровья и физического развития
детского населения является диспансеризация, осуществляемая с помощью
профилактических медицинских осмотров, динамического врачебного наблю-
дения, проведения оздоровительных реабилитационных мероприятий.

Для повышения эффективности медицинских осмотров по основным
профилям детской патологии и оценке в динамике здоровье детского и подро-
сткового населения на современном этапе внедряется система автоматизиро-
ванного комплекса диспансерного осмотра детского населения (АКДО). Ее
использование дает возможность применять стандартизированные количест-
венные оценки здоровья, что важно для планирования и проведения профилак-
тической и реабилитационной работы. При профилактических осмотрах детей
используется анкета – опросник, характеризующая анамнестические данные и
состояние ребенка до обследования. Кроме того детям проводятся антропомет-
рические исследования, ЭКГ, спирометрия, динамометрия, исследование ост-
роты зрения, осмотры педиатров, специалистов – гинеколога, андролога и при
необходимости других специалистов. За 2007 – 2008 гг. в детской городской
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Ребенок Ж, 6.03.12 года рождения, поступил из гор. родильного дома в
ОПН ОАДКБ с диагнозом: Врожденный кардит. Брадиаритмия. НК0. Посту-
пил с жалобами на вялость при кормлении, бледность. На ЭКГ- ритм синусо-
вый, ЧСС 84 в мин. Метаболические нарушение в миокарде. ЭХО-КГ: струк-
турные изменения створок митрального клапана, трикуспидального клапана и
створок ТК. Регургитация II степени на ТК.

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЭНДЕМИЧЕСКИМ
ЗОБОМ
Колодюк Е.Н. – 5 к. .
Научный руководитель: ассистент Журавлева О.В.

     В последние годы отмечается ухудшение здоровья детского населения, что
объясняется ростом экологического неблагополучия, воздействием факторов
внешней среды, недостатком микроэлементов, в том числе и йода, нехватка
которого вызывает  серьезную угрозу здоровью.
Целью работы стало оценить развитие детей, рожденных от матерей с эндеми-
ческим зобом в йоддефецитном регионе, не получавших антенатальную йод-
ную профилактику.
     В 1 группе наблюдения находилось 40 детей рожденных от матерей с  энде-
мическим зобом, не получавших во время беременности йодную профилакти-
ку, в группу сравнения (2 группа) отнесены 25 детей, рожденных от здоровых
женщин, средний возраст детей составил 3,6 года (+ 1,5 лет).
     В ходе наблюдения выявлено, что при рождении в 1 группе дети имели бо-
лее низкую оценку по Апгар на 1 минуте: 39% -8 баллов, 50% - 7 баллов, 6% - 6
баллов. Во второй группе эти показатели составили 48%, 47% и 2% соответст-
венно. В асфиксии родилось 6 детей (13%) из 1 группы и 1 ребенок (2,6%) из 2
группы. Также в 1 группе 68 % детей  родилось с низкими масса-ростовыми
показателями. В дальнейшем это сопровождалось отклонениями в физическом
развитии у 45% исследуемых.  Когда во 2 группе эти показатели соответствен-
но составили 28% и 8%. С внутриутробным инфицированием  дети из 1 группы
рождались, чаще чем из 2 группы (р < 0,05).
     На первом году жизни 96% детей (из 1 группы) состояли на учете у невро-
лога с диагнозом перинатальное поражение ЦНС,  при этом только у 21 % де-
тей отмечалось полное выздоровление к концу первого года жизни. Во 2 груп-
пе эти показатели составили 54% и 37%. Также у 52% детей наблюдается  дис-
пластические изменения из них дисплазия тазобедренных суставов (42%), пе-
региб желчного протока (18%), дополнительная хорда левого желудочка серд-
ца (27%) и другие (13%). Во 2 группе диспластические изменения наблюдают-
ся у 48% детей, из них 46%, 6%, 32% и 16% соответственно. Увеличение ви-
лочковой железы отмечалось у 65 % детей, что существенно влияло на тече-
ние острых респираторных заболеваний у этих детей. Уже с первого года  жиз-

ни  эти дети относятся в группу часто болеющих, заболевания у них протекали
остро, с длительной гипертермией, осложнениями, с длительным течением.
35% детей в возрасте до 3 лет перенесли пневмонию. Тогда как у детей из 2
группы, пик заболеваемости приходится на 2-3 года, и только 36% детей это
связанно с тимомегалией.
Выявлено более частое развитие соматической патологии по сравнению с деть-
ми от здоровых матерей (р <0,05), в том числе гастроэнтерологической
(дисбактериоз, дискинезия желчевыводящих путей) (р< 0,006), нефрологиче-
ской (дисметоболические нефропатии, инфекции мочевыводящих путей)
(р<0,002), с врожденной пороками развития (открытое овальное окно, допол-
нительна хорда левого желудочка) (р<0,002).
     Таким образом, наличие патологии щитовидной железы у беременных отри-
цательно влияет на развитие плода и состояние здоровья детей, что диктует
необходимость выделения этих беременных и их потомство в группу высокого
риска с обязательным динамическим наблюдением, коррекцией тиреоидной
патологии в период гестации.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОФОСМОТРАХ
ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Карпанин В.И. – 4 к..
Научный руководитель – асс., к.м.н. К.А. Арутюнян.

Здоровье детского населения является трудовым потенциалом общест-
ва, способствует обеспечению развития национального благосостояния. В то
же время неблагоприятные тенденции социально – экономического развития
страны, снижение приоритета профилактической деятельности в здравоохране-
нии и других социальных сферах значительно ухудшают здоровье подрастаю-
щего поколения.

Методом сохранения и укрепления здоровья и физического развития
детского населения является диспансеризация, осуществляемая с помощью
профилактических медицинских осмотров, динамического врачебного наблю-
дения, проведения оздоровительных реабилитационных мероприятий.

Для повышения эффективности медицинских осмотров по основным
профилям детской патологии и оценке в динамике здоровье детского и подро-
сткового населения на современном этапе внедряется система автоматизиро-
ванного комплекса диспансерного осмотра детского населения (АКДО). Ее
использование дает возможность применять стандартизированные количест-
венные оценки здоровья, что важно для планирования и проведения профилак-
тической и реабилитационной работы. При профилактических осмотрах детей
используется анкета – опросник, характеризующая анамнестические данные и
состояние ребенка до обследования. Кроме того детям проводятся антропомет-
рические исследования, ЭКГ, спирометрия, динамометрия, исследование ост-
роты зрения, осмотры педиатров, специалистов – гинеколога, андролога и при
необходимости других специалистов. За 2007 – 2008 гг. в детской городской
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больнице с применением системы АКДО осмотрено 724 ребенка в возрасте 6-8
лет.

Всего определено 967 заболеваний, то есть на 1 ребенка приходится
1,3 заболевания. В структуре заболеваний на I месте – стоматологическая пато-
логия 22,7%, на II месте – ортопедическая 22,4%, на III месте – неврологиче-
ская 14,6%, на IV месте – хирургическая патология 11,3%. Среди детей 6-8 лет-
него возраста выявлено 333 заболевания, что составляет 34,4%. При этом –
ортопедическая патология составила 65,4%, болезни глаза и его придаточного
аппарата - 50,9%, лор патология - 37,1%, хирургическая патология - 35,4%. У
детей этого возраста в целом показатели спектра здоровья в пределах нормати-
вов были у 4,4% детей, средний балл при этом составил 1296. В группу риска
вошли 11,3% детей, средний балл – 1534. В группу с хроническими заболева-
ниями отнесены 84,4% детей, средний балл – 2316, то есть в 1,8 раза показа-
тель его ниже, чем у здоровых детей.

По анамнестическим данным детей 6-8 летнего возраста семейная отя-
гощенность выявлена у всех родителей. В ее структуре наиболее часто встреча-
ется патология сердечно - сосудистой системы 44%, заболевания пищевари-
тельного тракта – 28%, аллергические заболевания дыхательной системы и
кожных покровов – 23%, нарушение зрения – 22%, патология эндокринной
системы – 21%, заболевания мочевыделительной системы – 11%.

При оценке физического развития детей 6-8 летнего возраста по систе-
ме АКДО отметили, что у значительного большинства осмотренных развитие
гармоничное, умеренно – дисгармоничное у 1/4 детей 6 летнего возраста и у
1/3 детей 7-8 летнего возраста. В то же время дисгармоничное с избыточно-
стью роста и недостаточностью массы тела среди девочек 6 летнего возраста в
3,3 раза наблюдается чаще, чем среди мальчиков (соответственно 14,6% и
4,4%). Дисгармоничное с недостаточностью массы тела в этой же возрастной
группе отмечается так же чаще у девочек по сравнению с мальчиками. Дисгар-
моничное развитие с недостаточностью массы тела среди детей 7-8 летнего
возраста наблюдалось в 2 раза чаще у мальчиков по сравнению с девочками.

Показатели динамометрии детей 6 летнего возраста: у девочек сила
правой руки (СПР) составил 5,0±1,8, сила левой руки (СЛР) 4,7±2,2; у мальчи-
ков СПР – 6,4±1,9 и СЛР 6,1±2,1. Эти же показатели в 7-8 летнем возрасте – у
девочек: СПР 6,2±2,1, СЛР 6,1±2,3, у мальчиков: СПР и СЛР равнозначны
8,0±2,5.

Показатели артериального давления у детей 6-7 летнего возраста в
пределах возрастной нормы. У 38% детей выслушивался систолический шум и
при дополнительных методах обследовании (Эхо-КГ) у 1/3 из них выявляли
изменения со стороны сердца пролапс митрального клапана, дополнительная
хорда.

Показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у детей в 6-8 летнем
возрасте составили в среднем 838±72 мл без явных различий среди мальчиков
и девочек. ЖЕЛ у детей 7 лет среди девочек на уровне 961±272 мл и среди
мальчиков - 1115±309 мл.

Последующее подтверждение выявленной патологии врачами специали-
стами составляет 90%, что подтверждает эффективность использования систе-
мы АКДО.

Таким образом, применение системы АКДО улучшает эффективность
профилактических осмотров, повышает частоту впервые выявленной патоло-
гии, создает условия к реальному контролю здоровья детского населения и
формированию региональных нормативов здоровья.

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ У ДЕВОЧКИ 10 ЛЕТ С ХРОНИЧЕСКИМ
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
Гордиенко Ю.В. – 4 к..
Научные руководители – асс., к.м.н. К.А. Арутюнян, клин. Орд. - О.В. Попова.

Больная Д., 10 лет, поступила в отделение дневного стационара дет-
ской городской клинической больницы. Жалобы при поступлении: на периоди-
ческие боли в правом подреберье, снижение аппетита, головную боль, сла-
бость, быструю утомляемость, носовые кровотечения, снижение температуры
тело до 35,5-35,8°С.  Анамнез жизни:  Ребенок от 2-й беременности, протекав-
шей на фоне анемии, угрозы прерывания на сроке 14 недель, первых срочных
родов. Масса при рождении - 3650гр., оценка по шкале Апгар-7/8баллов. В
роддоме наблюдалась с диагнозом геморрагическая болезнь новорожденных,
церебральная ишемия I степени, далее переведена под наблюдение невропато-
лога с диагнозом перинатальное поражение ЦНС. До года периодически ОР-
ВИ, наблюдается у иммунолога с диагнозом ИДС, селективный дефицит Ig А.

Анамнез заболевания: В 2004г. перенесла правостороннюю пневмо-
нию. Во время лечения острой пневмонии было впервые выявлено увеличение
печени и селезенки, повышение биохимических показателей (тимоловая проба,
трансаминазы). Впервые выставлен диагноз хронический активный гепатит. С
24.11.04г. находилась на стационарном лечении в гастроэнтерологическом от-
делении областной детской больницы, где при обследовании выявлены марке-
ры гепатита В методом ИФА и ПЦР. В марте 2005г. в г. Новосибирске, выстав-
лен диагноз хронический вирусный гепатит «В», даны рекомендации по лече-
нию и наблюдению. 29.06.05г. в АОДКБ ХО произведена биопсия печени —
активный цирроз печени. Регулярно проходила курсы лечения в областной
инфекционной больнице. В 2006г в РНЦХ РАМН г. Москвы в ходе комплекс-
ного клинико-инструментального обследования у ребенка выявлены показания
трансплантации печени. Экстренных показаний трансплантации печени не бы-
ло. В феврале 2008г. при амбулаторном обследовании выявлена отрицательная
динамика в виде повышения биохимических показателей, в связи с этим девоч-
ка находилась на стационарном обследовании и лечении в ДГК с диагнозом:
Цирроз печени вирусной этиологии (HBV), в стадии начальной субкомпенса-
ции. Портальная гипертензия I-II степени. Дискинезия желчевыводящих путей
(деформация желчного пузыря). Панкреатопатия. Ежегодно обследовалась и
лечилась в стационаре. Последнее плановое стационарное лечение в 2010г. в
Амурской областной детской клинической больнице.
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Показатели динамометрии детей 6 летнего возраста: у девочек сила
правой руки (СПР) составил 5,0±1,8, сила левой руки (СЛР) 4,7±2,2; у мальчи-
ков СПР – 6,4±1,9 и СЛР 6,1±2,1. Эти же показатели в 7-8 летнем возрасте – у
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изменения со стороны сердца пролапс митрального клапана, дополнительная
хорда.

Показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у детей в 6-8 летнем
возрасте составили в среднем 838±72 мл без явных различий среди мальчиков
и девочек. ЖЕЛ у детей 7 лет среди девочек на уровне 961±272 мл и среди
мальчиков - 1115±309 мл.

Последующее подтверждение выявленной патологии врачами специали-
стами составляет 90%, что подтверждает эффективность использования систе-
мы АКДО.

Таким образом, применение системы АКДО улучшает эффективность
профилактических осмотров, повышает частоту впервые выявленной патоло-
гии, создает условия к реальному контролю здоровья детского населения и
формированию региональных нормативов здоровья.
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Больная Д., 10 лет, поступила в отделение дневного стационара дет-
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печени и селезенки, повышение биохимических показателей (тимоловая проба,
трансаминазы). Впервые выставлен диагноз хронический активный гепатит. С
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В начале октября 2010г. появился фурункул на тыльной поверхности
запястья, в последующем увеличение подмышечных лимфоузлов, проведено
лечение. При обследовании в амбулаторных условиях выявлены повышение
трансаминаз, снижение содержания лейкоцитов, направлена на стационарное
обследование, лечение,  для решения вопроса о трансплантации печени – кон-
сультация ребенка в ГУМ РНХЦ РАМН г. Москва.

Объективный статус: состояние средней степени тяжести, обусловлен-
ное основным заболевание и интоксикационным синдромом. Аппетит снижен.
Кожные покровы бледные, с желтоватым оттенком, сухие, чистые. Перифери-
ческие лимфатические узлы не увеличены. Миндалины без патологии. Опорно-
двигательный аппарат при пальпации безболезненный. При аускультации ды-
хание везикулярное, хрипов нет. ЧД- 18 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные,
шумов нет. ЧСС 72 ударов в мин. АД 90-100/50-60 мм. рт. ст. Язык влажный,
обложен белым налетом. Живот обычной формы, не увеличен. При пальпации
мягкий, умеренно болезненный в пилородуоденальной зоне. Печень +1 см,
селезенка + I см. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.
Пальпация безболезненная. Периферических отеков нет. Стул кашицеобраз-
ный, 1-2 раза в день. Мочеиспускание безболезненное.

Диагноз: Цирроз печени вирусной этиологии (на фоне хронического
вирусного гепатита «В»), класса А по Child – Pugh, в стадии начальной деком-
пенсации. Портальная гипертензия I-II степени. Варикозное расширение вен
пищевода. Спленомегалия. Тромбоцитопения.

Сопут: Дискинезия желчевыводащих путей (деформация желчного
пузыря). Дисбактериоз кишечника I степени. Вторичное иммунодефицитное
состояние. Селективный дефицит Ig A. Миокардиодистрофия стойкая, смешан-
ного генеза. Хронический гастродуоденит, в стадии субремиссии.

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ
Жукова М.В., Зайцева Т.А. – 4 к.
Научный руководитель – асс., к.м.н. Чупак Э.Л.

Вегетативные расстройства – наиболее распространенные неинфекци-
онные патологические состояния у детей и подростков.

С целью выявления факторов, способствовавших развитию заболева-
ния, нами проведен анализ 50 историй болезни детей в возрасте 12 – 16 лет,
находившихся на лечение в Детской муниципальной  больнице с диагнозом
вегето – сосудистая дистония (ВСД).

Выявлено, что практически у всех подростков имеет место наследст-
венный фактор. Детям передается от родителей определенный  тип реагирова-
ния вегетативной нервной системы на неспецифический стресс. Наиболее час-
то у родственников отмечались следующие заболевания: бронхиальная астма
(9,2%), хронический гастрит (8,4%) – у подростков с ваготонией; гипертониче-
ская болезнь (36,1%), ишемическая болезнь сердца (4,6%), сахарный диабет

(24,2%) – с симпатикотонией. Чаще отягощенная наследственность прослежи-
валась по линии матери.

Нами изучены антенатальные факторы в развитии заболевания. Небла-
гоприятное течение беременности и родов, препятствующее формированию
клеточных структур центральной нервной системы, наблюдалось в 60,2% сле-
чаев (угроза прерывания – 24,1%, гестоз – 23,9%, обострение хронических за-
болеваний матери – 4%, стремительные роды – 12,8%). Ни один из этих детей
не наблюдался невропатологом  в раннем возрасте.
Имеющиеся большие компенсаторно – приспособительные возможности нерв-
ной системы у детей нормализуют ее деятельность, поэтому следы от ее ран-
них повреждений проявляются лишь при воздействии дополнительных вредно-
стей. К ним следует отнести  психоэмоциональное напряжение у детей, связан-
ное с неблагополучной обстановкой дома (24,7%); в школе – 48% (конфликты с
учителями, сверстниками), неправильное воспитание (жестокость - 3,6%, повы-
шенные требования со стороны родителей - 2,9%); умственное переутомление -
31,9%; чрезмерная физическая нагрузка – 3,9%; специфические личностные
особенности (мнительность, тревожность и другие). В 11,5% случаев отмечено
злоупотребление алкоголя отцом. Следует учитывать и то, что гормональный
дисбаланс, связанный с пре – и пубертатным периодом, на фоне отягощающих
обстоятельств,  является провоцирующим моментом, выявляющим скрытую до
того неполноценность центральных регуляторных механизмов.

Роль провоцирующего фактора в возникновении ВСД могут играть
хронические очаги инфекции на фоне неблагоприятного течения беременности
и наследственной отягощенности. Из всей группы подростков 24,8% страдают
хроническим тонзиллитом, 11,2% - хроническим гайморитом,  у каждого
третьего – кариес зубов.

Таким образом, при сборе анамнеза подростка следует провести тща-
тельный анализ не только его жалоб, но и выявить все возможные этиологиче-
ские факторы. От чего будет зависеть этиопатогенетическая терапия ВСД у
конкретного ребенка, ее своевременность с применением различных методов
воздействия на организм.

СОМАТОТИПЫ У ПОДРОСТКОВ С КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Неведомская Н.Н. – 4 к.
Научные руководители: асп.  Забелина И.В.; клин. орд. Дуда А.А.

Цель. Применяя новые технологии при профилактических осмотрах
школьников изучить взаимоотношение анамнестических, соматометрических и
функциональных данных у подростков 13-14 лет с кардиореспираторной пато-
логией.

Материалы и методы. В работе дан анализ состояния здоровья 300 де-
тей, из них 100 девочек и 150 мальчиков 13-14 лет с использованием компью-
терной системы АКДО. План обследования на АКДО включает: анкетирование
родителей, программированный осмотр врачом-педиатром, инструментальное
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и лабораторное обследование, комплексную обработку данных с выдачей за-
ключения. Минимальная степень отклонения принимается за раннее проявле-
ние патологии в тех случаях, когда сочетается с какими-то жалобами или осо-
бенностями состояния, подчеркнутыми в анкете, либо отклонениями лабора-
торных признаков. Расчет спектра патологии обеспечивается по 24 областям.
Система АКДО настроена так, что имея общее количество баллов по какой-
либо системе более 300, она заносится в группу патологии, а диапазон 200…
300 баллов определяет группу риска.

В результате обследования выявлена группа детей с кардиореспира-
торной патологией – 70 человек и группа риска развития данной патологии –
45 подростков. Среди детей с кардиологической патологией выделены две
группы: I – подростки с нарушениями в дыхательной системе (подгруппа А –
патология (27 человек); подгруппа Б – зона риска развития патологии (19 де-
тей)) и II – дети с нарушениями в сердечно-сосудистой системе (подгруппа А –
патология (43 человека); Б – зона риска развития патологии (26 детей)). Выде-
лены соматотипы (мезо-, микро-, макросоматотип), определена гормоничность
развития подростков, уровень их полового развития, изучены показатели: ис-
ходный вегетативный тонус (ИВТ = 1-ДАД/ЧСС*100%), жизненный индекс
(ЖИ=ЖЕЛ/масса тела); ударный объем (УО=40+0,5*ПД-0,6*ДАД+3,2*В); ми-
нутный объем крови (МОК=УО*ЧСС); сердечный индекс (СИ=МОК/S).

Полученные данные обработаны по STATISTICA 6.0.
Результаты. В структуре патологии систем у детей I группы подгруп-

пы А на 1 месте отмечены неврология и кардиология, на 2 – эндокринология,
на 3 – гастроэнтерология; у детей I группы подгруппы Б на 1 месте – кардиоло-
гия, на 2 – неврология, на 3 – гастроэнтерология. Во II группе у детей с кардио-
логической патологией на 1 месте – неврология; 2 – эндокринология; 3 – гаст-
роэнтерология; у детей с функциональными отклонениями в сердечно-
сосудистой системе на 1 месте – эндокринология, на 2 – неврология, на 3 – га-
строэнтерология.

Частота патологических отклонений в неврологической и эндокринной
системах в I группе достоверно больше, чем во II (p < 0,05).

Преобладание патологии нервной системы в обеих группах подтвер-
ждает ее большую роль в деятельности кардиореспираторной системы, в про-
цессе адаптации.

Бесспорно, семейный анамнез имеет важное значение в прогнозе раз-
вития многих заболеваний. При оценке семейного взаимоотношения в под-
группах обеих групп, выявлены наиболее сильные корреляционные связи по
кардиологии (r = 0.81) и гастроэнтерологии (r = 0,68) во II А группе и менее
выраженные в I А группе (соответственно r = 0,55 и r = 0,44), исключая семей-
ную отягощенность по туберкулезу, где отмечалась сильная корреляционная
связь (r = 0.76).

Одним из ведущих критериев здоровья является физическое развитие,
являющееся уникальным показателем здоровья населения. Для оценки физиче-
ского развития исследовали антропометрические данные, которые не выявили
достоверных различий между группами. Более глубокая оценка физического

развития на современном этапе, проводится при изучении соматотипа, который
является важным  признаком конституции, когда с наибольшей долей вероят-
ности можно прогнозировать индивидуальные особенности человека, в том
числе и характер адаптационных реакций. При изучении соматометрических
особенностей выявили среди 57 детей преобладание мезосоматотипа. Среди
детей с пульмонологической патологией около половины имели средний сома-
тотип по антропометрическим данным (около 40%), отклонения от которого
прослеживались у 30% детей в сторону МаС и несколько реже – 34,5% (у дево-
чек) и 31,9% (у мальчиков) в сторону МиС. Среди детей с кардиологической
патологией частота МеС встречалась несколько чаще (у 55%), а МаС  и МиС
отмечался несколько реже, чем в I группе детей (соответственно 21% и 23%).
Также было отмечено, что в I группе количество МеС меньше, чем в целом
среди детей данного возраста.

При оценке соматотипа имеет значение гармоничность развития. Сре-
ди детей I группы гармоничность развития встречалась достоверно реже, чем
среди детей этой возрастной группы (соответственно 25,9% и 42%). Во II груп-
пе данные различия были  в меньшей степени, гармоничное развитие здесь
имели 37 % подростков. Половое развитие во всех группах соответствовало
показателям, характерным для детей 13-14 лет.

Понятие «физическое развитие» включает не только морфологические
особенности строения и размеров тела, но и функциональные возможности
организма. Уровень физической работоспособности во многом зависит от
функциональных возможностей кардиореспираторной системы. Неоспорима
роль вегетативной нервной системы в регуляции деятельности сердечно-
сосудистой системы, отличающейся высокой пластичностью в процессах адап-
тации организма к изменяющимся внешнесредовым ситуациям. Характеризуя
состояние вегетативной нервной системы, отметили, что смешанный тип веге-
тативной реактивности во II группе отмечается несколько реже, чем в I
(соответственно 78% и 69%), за счет увеличения числа детей – ваготоников
(21%).

Характеризуя жизненный индекс, отметили, что для детей I группы, не
зависимо от пола, характерны более низкие его значения в сравнении со II
группой (97,2% детей из I группы имели ЖИ низкий и ниже среднего, во II
группе – 69% подростков).

При изучении гемодинамических показателей в обеих группах, не бы-
ло выявлено достоверной разницы (p>0.05). Характеризуя функциональные
показатели, отметили прямые средние корреляционные связи между гармонич-
ностью развития и ЖИ (r=0.43) и состоянием вегетативной нервной системой и
гемодинамическими данными (МОК–ВИ=0,63; УО – ВИ = 0,43).

Составлен индивидуальный «портрет» обследуемых детей. При этом
полученный «портрет» I группы детей, в сравнении со II, таков: среди детей с
пульмонологической патологией чаще отмечен микросоматотип, дисгармонич-
ное развитие, более низкие значения функциональных показателей.
Заключение. С помощью технологии АКДО определены группы детей с со-
стоянием риска и патологическими отклонениями. Использование соматотипов
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и лабораторное обследование, комплексную обработку данных с выдачей за-
ключения. Минимальная степень отклонения принимается за раннее проявле-
ние патологии в тех случаях, когда сочетается с какими-то жалобами или осо-
бенностями состояния, подчеркнутыми в анкете, либо отклонениями лабора-
торных признаков. Расчет спектра патологии обеспечивается по 24 областям.
Система АКДО настроена так, что имея общее количество баллов по какой-
либо системе более 300, она заносится в группу патологии, а диапазон 200…
300 баллов определяет группу риска.

В результате обследования выявлена группа детей с кардиореспира-
торной патологией – 70 человек и группа риска развития данной патологии –
45 подростков. Среди детей с кардиологической патологией выделены две
группы: I – подростки с нарушениями в дыхательной системе (подгруппа А –
патология (27 человек); подгруппа Б – зона риска развития патологии (19 де-
тей)) и II – дети с нарушениями в сердечно-сосудистой системе (подгруппа А –
патология (43 человека); Б – зона риска развития патологии (26 детей)). Выде-
лены соматотипы (мезо-, микро-, макросоматотип), определена гормоничность
развития подростков, уровень их полового развития, изучены показатели: ис-
ходный вегетативный тонус (ИВТ = 1-ДАД/ЧСС*100%), жизненный индекс
(ЖИ=ЖЕЛ/масса тела); ударный объем (УО=40+0,5*ПД-0,6*ДАД+3,2*В); ми-
нутный объем крови (МОК=УО*ЧСС); сердечный индекс (СИ=МОК/S).

Полученные данные обработаны по STATISTICA 6.0.
Результаты. В структуре патологии систем у детей I группы подгруп-

пы А на 1 месте отмечены неврология и кардиология, на 2 – эндокринология,
на 3 – гастроэнтерология; у детей I группы подгруппы Б на 1 месте – кардиоло-
гия, на 2 – неврология, на 3 – гастроэнтерология. Во II группе у детей с кардио-
логической патологией на 1 месте – неврология; 2 – эндокринология; 3 – гаст-
роэнтерология; у детей с функциональными отклонениями в сердечно-
сосудистой системе на 1 месте – эндокринология, на 2 – неврология, на 3 – га-
строэнтерология.

Частота патологических отклонений в неврологической и эндокринной
системах в I группе достоверно больше, чем во II (p < 0,05).

Преобладание патологии нервной системы в обеих группах подтвер-
ждает ее большую роль в деятельности кардиореспираторной системы, в про-
цессе адаптации.

Бесспорно, семейный анамнез имеет важное значение в прогнозе раз-
вития многих заболеваний. При оценке семейного взаимоотношения в под-
группах обеих групп, выявлены наиболее сильные корреляционные связи по
кардиологии (r = 0.81) и гастроэнтерологии (r = 0,68) во II А группе и менее
выраженные в I А группе (соответственно r = 0,55 и r = 0,44), исключая семей-
ную отягощенность по туберкулезу, где отмечалась сильная корреляционная
связь (r = 0.76).

Одним из ведущих критериев здоровья является физическое развитие,
являющееся уникальным показателем здоровья населения. Для оценки физиче-
ского развития исследовали антропометрические данные, которые не выявили
достоверных различий между группами. Более глубокая оценка физического

развития на современном этапе, проводится при изучении соматотипа, который
является важным  признаком конституции, когда с наибольшей долей вероят-
ности можно прогнозировать индивидуальные особенности человека, в том
числе и характер адаптационных реакций. При изучении соматометрических
особенностей выявили среди 57 детей преобладание мезосоматотипа. Среди
детей с пульмонологической патологией около половины имели средний сома-
тотип по антропометрическим данным (около 40%), отклонения от которого
прослеживались у 30% детей в сторону МаС и несколько реже – 34,5% (у дево-
чек) и 31,9% (у мальчиков) в сторону МиС. Среди детей с кардиологической
патологией частота МеС встречалась несколько чаще (у 55%), а МаС  и МиС
отмечался несколько реже, чем в I группе детей (соответственно 21% и 23%).
Также было отмечено, что в I группе количество МеС меньше, чем в целом
среди детей данного возраста.

При оценке соматотипа имеет значение гармоничность развития. Сре-
ди детей I группы гармоничность развития встречалась достоверно реже, чем
среди детей этой возрастной группы (соответственно 25,9% и 42%). Во II груп-
пе данные различия были  в меньшей степени, гармоничное развитие здесь
имели 37 % подростков. Половое развитие во всех группах соответствовало
показателям, характерным для детей 13-14 лет.

Понятие «физическое развитие» включает не только морфологические
особенности строения и размеров тела, но и функциональные возможности
организма. Уровень физической работоспособности во многом зависит от
функциональных возможностей кардиореспираторной системы. Неоспорима
роль вегетативной нервной системы в регуляции деятельности сердечно-
сосудистой системы, отличающейся высокой пластичностью в процессах адап-
тации организма к изменяющимся внешнесредовым ситуациям. Характеризуя
состояние вегетативной нервной системы, отметили, что смешанный тип веге-
тативной реактивности во II группе отмечается несколько реже, чем в I
(соответственно 78% и 69%), за счет увеличения числа детей – ваготоников
(21%).

Характеризуя жизненный индекс, отметили, что для детей I группы, не
зависимо от пола, характерны более низкие его значения в сравнении со II
группой (97,2% детей из I группы имели ЖИ низкий и ниже среднего, во II
группе – 69% подростков).

При изучении гемодинамических показателей в обеих группах, не бы-
ло выявлено достоверной разницы (p>0.05). Характеризуя функциональные
показатели, отметили прямые средние корреляционные связи между гармонич-
ностью развития и ЖИ (r=0.43) и состоянием вегетативной нервной системой и
гемодинамическими данными (МОК–ВИ=0,63; УО – ВИ = 0,43).

Составлен индивидуальный «портрет» обследуемых детей. При этом
полученный «портрет» I группы детей, в сравнении со II, таков: среди детей с
пульмонологической патологией чаще отмечен микросоматотип, дисгармонич-
ное развитие, более низкие значения функциональных показателей.
Заключение. С помощью технологии АКДО определены группы детей с со-
стоянием риска и патологическими отклонениями. Использование соматотипов
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при анализе кардиореспираторной патологии у подростков, позволило соста-
вить индивидуальный «портрет» подростка с данной патологией. Возможно
применение комплекса АКДО как для индивидуальной, так и для групповой
оценки состояния здоровья на уровне детских коллективов: детских садов,
школ, училищ, с созданием индивидуальных программ профилактики и разра-
боткой реабилитационных мероприятий.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ
Чекалина А.Ю., Китаева М.А., Ибрагимова З.В. – 5 к..
Научный руководитель – асс., к.м.н. О.С. Юткина.

Железодефицитные состояния у детей первых двух лет жизни вызыва-
ют нарушения моторного и психического развития, нарушение координации; у
детей дошкольного возраста приводят к задержке речевого развития, наруше-
нию селективного внимания; у школьников - к снижению внимания, памяти и
успеваемости, снижению физической активности.

Мы изучили факторы риска, особенности течения железодефицитной
анемии в возрастном аспекте у 69 детей с железодефицитными анемиями, на-
ходившихся на лечении в ДГКБ г. Благовещенска.

Средний возраст матерей составил 26,9 лет, первородящих старшего
возраста было 34%, юных первородящих было всего 3%. Экстрагенитальная
патология определялась у 52% женщин, 46% женщин имели повторные меди-
цинские аборты. Течение настоящей беременности осложнилось токсикозом
(69%), анемией (42%), угрозой прерывания (24%). Нарушение режима питания
и не полное использование декретного отпуска выявлено у 38% женщин. Во
время беременности перенесли ОРВИ 40% женщин, обострение хронической
инфекции - 15%. Частота преждевременных родов у матерей составила 21%,
средняя масса тела детей при рождении - 3150 г, длина тела - 49 см. Среди
вредных привычек у матерей лидировало курение (48%), злоупотребление ал-
коголем (13%), в 25% случаях браки не были зарегистрированы до рождения
ребенка, около 65% женщин имели среднее образование.

Среди основных клинических симптомов у детей с ЖДА выявлено:
сухость кожи, волос, их ломкость, выпадение, ангулярный стоматит, у более
старших детей - гиперкератоз коленных и локтевых областей. У большинства
из них имелась сопутствующая патология: у детей младшей возрастной группы
в 78% случаях встречалась гипоксически-ишемическая энцефалопатия, син-
дром вегето-висцеральных нарушений, гипотрофия 1-2 степени у 26% детей,
частые ОРВИ у 72%, рахит у 15%, дисбиоз кишечника у 12%, атопический дер-
матит у 8% детей. Задержка физического развития отмечена у 61% детей, за-
держка нервно-психического развития отмечена у 56% детей.

У детей старшей возрастной группы анемия чаще наблюдалась на фо-
не хронического гастрита, хронического гастродуоденита (68%), в отдельных
случаях наблюдались ювенильные маточные кровотечения у девочек-
подростков (8%).

Изучение сигнальных показателей лейкоцитограммы (индекс адапта-
ции) у детей и подростков с железодефицитными анемиями показало преобла-
дание активационных адаптационных реакций у детей 13-18 лет. Стрессорные
реакции (реакция стресса, переактивации и тренировки), которые, по мнению
Л.Х. Гаркави, не являются нормой для ребенка, отмечены в младшей возрас-
тной группе (дети до 12 лет). В динамике у половины детей гематологические
показатели не восстанавливались, при этом активационные реакции наблюда-
лись у 45% пациентов, стрессорные реакции сохранялись у 55%, что не способ-
ствовало клинико-гематологической ремиссии в соответствующие сроки.
1. Факторы риска развития железодефицитной анемии: антенатальные - более
половины матерей детей, страдающих железодефицитной анемией, имели воз-
раст к моменту их рождения более 25 лет, большую частоту беременностей
(более 4-х), протекающих на фоне экстрагенитальной патологии матери с угро-
зой прерывания, ОРВИ, токсикозом и анемией, нерациональное питание и на-
рушение режима беременной, злоупотребление никотином, низкий образова-
тельный уровень; постнатальные факторы риска - недоношенность, малая мас-
са тела к сроку гестации, частые ОРВИ, искусственное вскармливание с рожде-
ния или ранний перевод на искусственное вскармливание.
2. Частота встречаемости железодефицитной анемией выше у детей раннего
возраста, в сравнении с детьми остальных возрастных периодов. Чаще в клини-
ке преобладает железодефицитная анемия легкой степени тяжести, с выражен-
ным сидеропеническим синдромом.
3. Железодефицитная анемия в большинстве случаях протекает на фоне за-
держки нервно-психического и физического развития, гипотрофии 1-2 степени,
патологии желудочно-кишечного тракта провоцирует частые ОРВИ.
4. Адаптационные реакции у детей и подростков с железодефицитными ане-
миями указывают на перенапряжение адаптационных реакций, т.е. снижение
адаптивных возможностей организма у детей и подростков что приводит к не-
благоприятному течению заболевания и более длительному восстановлению
показателей красной крови. Сниженные адаптивные возможности организма у
детей и подростков с железодефицитной анемией требуют проведения актива-
ционной (адаптивной, энергокоррегирующей) терапии на стационарном и ам-
булаторном этапе наблюдения больных.

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ У ДЕВОЧКИ 17 ЛЕТ
Радченко Я.Ю. – 4 к.
Научный руководитель – асс., к.м.н. Шанова О.В.

Девочка К. 17 лет поступила с жалобами на внезапно возникающие
приступы сердцебиения, потерю сознания, головокружение, лабильное артери-
альное давление на цифрах 90-140/80 мм.рт.ст. С 2010г состоит на Д учете у
кардиолога с диагнозом ВСД по смешанному типу. Наблюдается регулярно.
Периодически возникают приступы учащенного сердцебиения. С сентября
2011г участились приступы сердцебиения до 1 раза в месяц, стали продолжи-
тельностью до 20 мин, купировались седативными препаратами. В ноябре
2011г. приступы сердцебиения стали беспокоить 2 раза в месяц до 30 мин, ку-
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при анализе кардиореспираторной патологии у подростков, позволило соста-
вить индивидуальный «портрет» подростка с данной патологией. Возможно
применение комплекса АКДО как для индивидуальной, так и для групповой
оценки состояния здоровья на уровне детских коллективов: детских садов,
школ, училищ, с созданием индивидуальных программ профилактики и разра-
боткой реабилитационных мероприятий.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ
Чекалина А.Ю., Китаева М.А., Ибрагимова З.В. – 5 к..
Научный руководитель – асс., к.м.н. О.С. Юткина.
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детей дошкольного возраста приводят к задержке речевого развития, наруше-
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инфекции - 15%. Частота преждевременных родов у матерей составила 21%,
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пировались валокордином, валерианой. В декабре 2011 года проходила стацио-
нарное лечение в ДГКБ, после чего сохранялись приступы внезапного сердце-
биения, которые сопровождались потерей сознания. При объективном осмотре
патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой системы не выяв-
лено: Область сердца визуально не изменена. Верхушечный толчок определя-
ется пальпаторно в 5 м/р на 0,5 см кнутри от левой медиоклавикулярной ли-
нии. Границы относительной тупости сердца в пределах нормы. Тоны сердца
ритмичные, приглушены. ЧСС 68 в мин. АД на цифрах 110/70 мм.рт.ст. При
СХМ ЭКГ приступов пароксизмальной тахикардии зарегистрировано не было.
Приступ суправентрикулярной тахикардии был зарегистрирован на ЭКГ с чсс
220 в мин, сопровождался потерей сознания, после введения 5мл 10% раствора
новокаинамида приступ был купирован. При обследовании гормонального
профиля щитовидной железы изменений не выявлено. На ЭХОКГ пролапс
митрального клапана I степени. Сократительная способность ЛЖ сохранена,
диастолическая функция не нарушена. Девочка заочно была консультирована
хирургом аритмологом в НИИ патологии кровообращения г.Новосибирска.
Рекомендовано проведение ЧП ЭФИ с определением дальнейшей тактики ве-
дения больной.

СОСТОЯНИЕ ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Осинцева А.А. - 4 к.
Научный руководитель – асс., к.м.н. Т.Е. Бойченко.

Исследование структуры сопутствующей и фоновой патологии у детей
раннего возраста с острой пневмонией позволило установить большой удель-
ный вес детей с атопическим дерматитом – 73,2%, гипохромной анемией –
55,4%, рахитом - 39,3,4%, гипотрофией - 26,8%. Это связано с большей распро-
страненностью алиментарно зависимых заболеваний среди детей этой группы,
которые не могут не повлиять на клиническое течение острой пневмонии.
Таким образом, наличие фоновой патологии у поступающих в стационар детей
с острой пневмонией требует проведения адекватной коррекционной терапии.
Особую значимость в решении проблемы профилактики преморбидных со-
стояний приобретают вопросы повышения резервных возможностей организма
и поиск эффективных и безопасных препаратов.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ
Кочкурова А., Кичигина А. – 6 к.
Научный руководитель: д.м.н. Е.Б. Романцова

Каждый ребёнок в течение года переносит от 3 до 5 острых респира-
торных заболеваний (ОРЗ). С возрастом частота заболеваний снижается. 15-
40% детей болеют респираторными заболеваниями значительно чаще, чем их
сверстники, и именно на их долю приходится до 75% всех заболеваний ОРЗ.
Часто болеющие дети (ЧБД) склонны к вегето-сосудистым дистониям, к забо-

леваниям желудочно-кишечного тракта. У ЧБД выявлена недостаточность ре-
зервных возможностей организма, напряженность процессов иммунного реаги-
рования, что осложняет течение воспалительного процесса и делает необходи-
мой своевременную реабилитацию. В оценке здоровья ЧБД немаловажное зна-
чение имеют адаптивные возможности организма, нарушение которых задер-
живает восстановительное лечение.
Цель исследования. Изучение адаптационных особенностей у часто болеющих
детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.

Пациенты и методы. Проведено комплексное обследование 112 детей в
возрасте 6-7 лет, посещающих МДОУ № 14 г. Благовещенска. По индивиду-
альной карте изучались особенности генеалогического, биологического и соци-
ального анамнеза. Для оценки состояния адаптации использовали критерии
адаптационных реакций крови (Гаркави Л.И., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С.,
1998гг.) и сердечно-сосудистой системы – кардиоинтегралография (Осокина
Г.Г. 1988г.).

По результатам исследования нами сформированы две группы: I - 65
часто болеющих детей, II – 47 условно здоровых детей (группа сравнения). В
группе ЧБД у 30 детей (46,1%) преобладала ЛОР – патология (аденоиды, хро-
нический тонзиллит, простая гипертрофия миндалин), у 19 детей (29,2%) отме-
чена аллергическая патология (бронхиальная астма, аллергический дерматит),
у 9 детей (13,8%) – неврологические заболевания (резидуальная энцефалопа-
тия, минимальная мозговая дисфункция). Исходя из анамнеза жизни, мы опре-
делили ряд предрасполагающих факторов, влияющих на повышенную частоту
ОРВИ. К ним относятся: неудовлетворительные условия проживания 23,1% (I
группа) по сравнению с 8,5% (II группа); отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез 38,4% (I) в сравнении с 21,2% (II); недоношенные
дети встречались только в I группе - 9,2%; кесарево сечение 21,5% (I), по
сравнению с 8,5% (II); возраст поступления ребёнка в детский сад младше 2-х
лет в 35,3% по сравнению с 19,1% (II); вредные привычки родителей
(пассивное курение) - 30,7 % (I) по сравнению с 12,3%(II). При оценке средних
показателей лейкоцитов в клиническом анализе крови различий не найдено, в
группе условно – здоровых детей этот показатель составил 6,5±1,17 (от 4,0 до
9,2), в группе часто болеющих детей 6,5 ±1,16 (от 4,8 до 9,8). При оценке адап-
тации в I группе состояние спокойной и повышенной активации отмечено у
55,4% детей, реакция тренировки у 13,8%, переактивация и стресса у 30,8%. Во
II группе соответственно – 74,4%, реакция тренировки у 10,6%, реакция
переактивации и стресса у 14,8%. В тоже время в группе ЧБД отмечается более
высокий процент низкой реактивности – 76,9%, по сравнению с детьми II
группы – 51,1%, в связи с чем у детей I группы реже отмечалась
удовлетворительная реакция адаптации, чем у здоровых детей и более, чем в
половине случаев выявлены реакции напряжения и стресса. Вегетативная
реактивность среди детей I группы оценена, как симпатикотоническая – у
33,8%, во II группе 63,8 %, гиперсимпатикотоническая реактивность
соответственно 46,1% и 29,7%, асимпатикотоническая в I группе – 20 %, во II
группе – 6,5%, т.е. у часто болеющих детей показатели вегетативной
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СОСТОЯНИЕ ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Осинцева А.А. - 4 к.
Научный руководитель – асс., к.м.н. Т.Е. Бойченко.
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Кочкурова А., Кичигина А. – 6 к.
Научный руководитель: д.м.н. Е.Б. Романцова
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леваниям желудочно-кишечного тракта. У ЧБД выявлена недостаточность ре-
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рования, что осложняет течение воспалительного процесса и делает необходи-
мой своевременную реабилитацию. В оценке здоровья ЧБД немаловажное зна-
чение имеют адаптивные возможности организма, нарушение которых задер-
живает восстановительное лечение.
Цель исследования. Изучение адаптационных особенностей у часто болеющих
детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.

Пациенты и методы. Проведено комплексное обследование 112 детей в
возрасте 6-7 лет, посещающих МДОУ № 14 г. Благовещенска. По индивиду-
альной карте изучались особенности генеалогического, биологического и соци-
ального анамнеза. Для оценки состояния адаптации использовали критерии
адаптационных реакций крови (Гаркави Л.И., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С.,
1998гг.) и сердечно-сосудистой системы – кардиоинтегралография (Осокина
Г.Г. 1988г.).

По результатам исследования нами сформированы две группы: I - 65
часто болеющих детей, II – 47 условно здоровых детей (группа сравнения). В
группе ЧБД у 30 детей (46,1%) преобладала ЛОР – патология (аденоиды, хро-
нический тонзиллит, простая гипертрофия миндалин), у 19 детей (29,2%) отме-
чена аллергическая патология (бронхиальная астма, аллергический дерматит),
у 9 детей (13,8%) – неврологические заболевания (резидуальная энцефалопа-
тия, минимальная мозговая дисфункция). Исходя из анамнеза жизни, мы опре-
делили ряд предрасполагающих факторов, влияющих на повышенную частоту
ОРВИ. К ним относятся: неудовлетворительные условия проживания 23,1% (I
группа) по сравнению с 8,5% (II группа); отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез 38,4% (I) в сравнении с 21,2% (II); недоношенные
дети встречались только в I группе - 9,2%; кесарево сечение 21,5% (I), по
сравнению с 8,5% (II); возраст поступления ребёнка в детский сад младше 2-х
лет в 35,3% по сравнению с 19,1% (II); вредные привычки родителей
(пассивное курение) - 30,7 % (I) по сравнению с 12,3%(II). При оценке средних
показателей лейкоцитов в клиническом анализе крови различий не найдено, в
группе условно – здоровых детей этот показатель составил 6,5±1,17 (от 4,0 до
9,2), в группе часто болеющих детей 6,5 ±1,16 (от 4,8 до 9,8). При оценке адап-
тации в I группе состояние спокойной и повышенной активации отмечено у
55,4% детей, реакция тренировки у 13,8%, переактивация и стресса у 30,8%. Во
II группе соответственно – 74,4%, реакция тренировки у 10,6%, реакция
переактивации и стресса у 14,8%. В тоже время в группе ЧБД отмечается более
высокий процент низкой реактивности – 76,9%, по сравнению с детьми II
группы – 51,1%, в связи с чем у детей I группы реже отмечалась
удовлетворительная реакция адаптации, чем у здоровых детей и более, чем в
половине случаев выявлены реакции напряжения и стресса. Вегетативная
реактивность среди детей I группы оценена, как симпатикотоническая – у
33,8%, во II группе 63,8 %, гиперсимпатикотоническая реактивность
соответственно 46,1% и 29,7%, асимпатикотоническая в I группе – 20 %, во II
группе – 6,5%, т.е. у часто болеющих детей показатели вегетативной
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реактивности характеризовали напряжение и снижение адаптационных воз-
можностей организма более, чем у половины обследованных детей, по сравне-
нию со здоровыми, где они выявлены всего у 36,2% (р<0,05). Отмечалась от-
четливая корреляционная связь между индексом напряжения и активационны-
ми реакциями крови (r=0,77).

Выводы. Таким образом, комплексная оценка состояния здоровья час-
то болеющих детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение с
учетом данных биологического, генеалогического и социального анамнеза вы-
являет отклонения в адаптивных возможностях ЧБД, что требует корригирую-
щих мероприятий.

СЕКЦИЯ ТЕРАПИЯ №1

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ФОНЕ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 2 ТИПА
Песчанская С., Мансимова Г., Щегорцова Ю. – 3 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Е.А.Сундукова

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), в частности инфаркт миокарда
(ИМ), является  одной из основных причин смерти населения в индустриально
развитых странах, в том числе в России. Особую актуальность приобретает
ИБС при сахарном диабете (СД), так как длительность и качество жизни дан-
ных больных определяются развитием и прогрессированием сосудистых ос-
ложнений (И.И.Дедов, А.А.Александров, 2008). По данным отделения кардио-
логии ЭНЦ РАМН, частота развития ИМ у больных СД в 2-3 раза выше, чем в
общей популяции, а тяжесть течения этих заболеваний, инвалидизация и
смертность от них существенно выше, чем у лиц без СД. По данным Фремин-
гемского исследования, более чем у 60% больных СД 2 типа продолжитель-
ность жизни сокращена в связи с прогрессированием ИБС и развитием ИМ.

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилось изу-
чение особенностей течения ИМ  на фоне СД 2 типа. Проанализировано 68
историй болезни больных СД, проходивших стационарное лечение в отделе-
нии неотложной кардиологии МКБ г. Благовещенска. Средний возраст боль-
ных 65,2±2,3 года. Среди больных преобладали женщины (43 человека –
63,2%), мужчин было 25 человек (36,8%). Социальный статус представлен пен-
сионерами (83,8%) и служащими (16,2%). Длительность заболевания ИБС со-
ставила в среднем 12,8±0,51 года, а СД регистрировался у больных в течение
18,3±1,2 года. У всех больных имели место различные факторы риска (ФР),
среди которых наибольший удельный вес занимала артериальная гипертония
(83,8%), курение (20,6%). У 14,7% больных в анамнезе указано на перенесен-
ный инфаркт миокарда, у 26,5% больных отмечались нарушениями сердечного
ритма. 77,9% больных имели избыточную массу тела (ИМТ более 25 кг/м2),
при этом  средний показатель ИМТ составил 28,3±4,4 кг/м2. Ожирением стра-
дали 2,9% мужчин и 5,9% женщин (ИМТ более 30 кг/м2). Известно, что небла-
гоприятный прогноз течения ИМ и опасность летальных исходов увеличивает-
ся при одновременном воздействии нескольких ФР. У данной категории боль-
ных чаще всего отмечалось сочетание артериальной гипертонии и избыточной
массы тела (79,4%).

Проанализированы также показатели углеводного баланса, свидетель-
ствующие о плохой компенсации СД: нормогликемия натощак только у 5,9%
пациентов, постпрандиальная гипергликемия у 79,4% больных. При этом инсу-
линотерапия проводилась только 16,2% больных, а 77,9% получали перораль-
ные сахароснижающие препараты. Содержание общего холестерина более 5
ммоль/л имели 67,6% больных, при этом средний уровень холестерина сыво-
ротки крови составил 5,5±1,1 ммоль/л.
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Обращаемость за медицинской помощью в первые 6 часов с момента начала
заболевания отмечалась в 20,6% случаев, от 6 до 24 часов – 14,7%, позже суток
– 64,7%. Следует указать, что поздняя обращаемость объясняется и отсутстви-
ем типичного болевого синдрома, характерного для ИМ. Так малосимптомная
форма наблюдалась у 25,0% пациентов, безболевая – у 14,7%.

По данным электрокардиографии мелкоочаговые ИМ выявлялись у
11,7% больных; преобладали ИМ с зубцом Q и трансмуральные (88,2%), из них
по локализации: передний – 33,8%, переднебоковой – 27,9%, переднераспрост-
раненный – 14,7%, нижний – 11,8%, заднераспространенный – 10,3% , цирку-
лярный – 1,5%. Повышение МВ-фракции креатининфосфокиназы отмечалось в
97,1%, тропониновый тест оказался положительным в 65,0%.

Таким образом, инфаркт миокарда у больных сахарным диабетом 2
типа характеризуется наличием ряда признаков: сочетание нескольких факто-
ров риска, отягощающих течение заболевания, прежде всего артериальной ги-
пертонии и избыточной массы тела; плохая компенсация гипергликемии обу-
славливает развитие повторных, крупноочаговых ИМ. Поздняя обращаемость
за медицинской помощью объясняется и наличием малосимптомных и безбо-
левых форм ишемии. Данные особенности определяют выбор тактики ведения
больных с инфарктом миокарда на фоне СД 2 типа.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, ОС-
ЛОЖНЕННОЙ ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРА-
ЩЕНИЯ
Маслова.Е, Бондарович.К- 3 к., Нуриева.Ю.-5к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. И.В. Скляр

Артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых распространенных за-
болеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что артериальной ги-
пертонией страдают 20 – 30% взрослого населения. С возрастом распростра-
ненность болезни увеличивается и достигает 50-65% у лиц старше 65 лет. Час-
тота АГ в российской популяции составляет около 40%. Вклад повышенного
артериального давления (АД) составляет в структуре сердечно-сосудистой
смертности при ишемической болезни сердца 40%, мозговом инсульте – 80%.
Большое значение имеет наличие или отсутствие факторов риска. Под риском
обычно понимают вероятность развития какого-либо неблагоприятного собы-
тия, а применительно к диагнозу АГ это большая вероятность того, что у лиц
подвергшихся влиянию некоторых дополнительных факторов риска, разовьет-
ся сердечно-сосудистое осложнение или смерть.
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что адекватный
медикаментозный контроль повышенного АД у больных АГ чрезвычайно ни-
зок во всем мире. В Росси он составляет 11,6% (для мужчин – 5,7%, для жен-
щин 17,5%). Многочисленные исследования, проводимые в странах Западной
Европы и США, выявили, что низкая приверженность к лечению отмечается у

18-27% больных, а среди пожилых пациентов достигает 50% (по некоторым
данным даже 90%).

Целью нашей работы явилось изучение распространенности основных
факторов риска и приверженности к лечению больных артериальной гиперто-
нией, осложненной острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).
Проведен анализ 246 историй болезней больных, находившихся на лечение в
МУЗ «Городская клиническая больница». Среди обследованных преобладали
мужчины – 133 человека (54,2%),женщины – 113 (45,8%). Средний возраст
больных составил 67,5± 9,2 лет. Следует отметить, что в возрасте старше 75
лет было большинство представителей женского пола (59,9%). Длительность
заболевания АГ отмечалось от 3 до 27 лет. 215 больных АГ (87,6%) перенесли
ишемический инсульт, 31 (12,4%)- геморрагический, причем 122 пациента
(49,8%) в системе сонных артерий, 85 больных (34,5%)- в вертебробазилярной
системе, 12 больных (5,1%) – в обоих сосудистых бассейнах. У 30 больных
(12,5%) наблюдалось повторное нарушение мозгового кровообращения.
В результате анализа распространенности факторов риска  у обследованных
больных было установлено, что наиболее часто регистрировалась избыточная
масса тела ( ИМТ более 25 кг /м²)- 77,9% больных, ожирением страдали 5,7%
женщин и 2,4% мужчин (ИМТ более 30 кг/м²). Гиперхолестеринемия и курение
выявлены у 69,6% больных. Низкая физическая активность наблюдалась у
60,9% больных. Наследственная предрасположенность установлена у 43,7%
больных. Ассоциированные клинические состояния зарегистрированы у 87,5%
больных, из них инфаркт миокарда в анамнезе – у 26,1% больных, нарушение
ритма сердца – у 39,6% больных, ХСН – у 59,7% пациентов. Сахарным диабе-
том страдали 17,7% больных. Следует отметить, что большинство обследован-
ных больных имели два и более факторов риска. У лиц  пожилого и старческо-
го возраста наиболее часто наблюдалось сочетание гиперхолестеринемии, из-
быточной массы тела, низкой физической активности. При изучении привер-
женности больных к лечению было отмечено, что лишь 14,9% больных контро-
лировали уровень АД и постоянно принимали антигипертензивные препараты,
из них чаще женщины– 19,3%, мужчины – 10,9%.

 Таким образом, проведенный анализ выявил значительную распростра-
ненность факторов риска у больных артериальной гипертонией, осложненной
острым нарушением мозгового кровообращения. Установлено сочетание двух
и более факторов риска АГ, а сама гипертония явилась мощным фактором рис-
ка ишемической болезни сердца. Профилактика развития ОНМК в пожилом и
старческом возрасте должна быть направлена на лечение артериальной гипер-
тонии, ИБС, сахарного диабета – основных факторов развития нарушений моз-
гового кровообращения.
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Обращаемость за медицинской помощью в первые 6 часов с момента начала
заболевания отмечалась в 20,6% случаев, от 6 до 24 часов – 14,7%, позже суток
– 64,7%. Следует указать, что поздняя обращаемость объясняется и отсутстви-
ем типичного болевого синдрома, характерного для ИМ. Так малосимптомная
форма наблюдалась у 25,0% пациентов, безболевая – у 14,7%.

По данным электрокардиографии мелкоочаговые ИМ выявлялись у
11,7% больных; преобладали ИМ с зубцом Q и трансмуральные (88,2%), из них
по локализации: передний – 33,8%, переднебоковой – 27,9%, переднераспрост-
раненный – 14,7%, нижний – 11,8%, заднераспространенный – 10,3% , цирку-
лярный – 1,5%. Повышение МВ-фракции креатининфосфокиназы отмечалось в
97,1%, тропониновый тест оказался положительным в 65,0%.

Таким образом, инфаркт миокарда у больных сахарным диабетом 2
типа характеризуется наличием ряда признаков: сочетание нескольких факто-
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левых форм ишемии. Данные особенности определяют выбор тактики ведения
больных с инфарктом миокарда на фоне СД 2 типа.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, ОС-
ЛОЖНЕННОЙ ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРА-
ЩЕНИЯ
Маслова.Е, Бондарович.К- 3 к., Нуриева.Ю.-5к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. И.В. Скляр

Артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых распространенных за-
болеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что артериальной ги-
пертонией страдают 20 – 30% взрослого населения. С возрастом распростра-
ненность болезни увеличивается и достигает 50-65% у лиц старше 65 лет. Час-
тота АГ в российской популяции составляет около 40%. Вклад повышенного
артериального давления (АД) составляет в структуре сердечно-сосудистой
смертности при ишемической болезни сердца 40%, мозговом инсульте – 80%.
Большое значение имеет наличие или отсутствие факторов риска. Под риском
обычно понимают вероятность развития какого-либо неблагоприятного собы-
тия, а применительно к диагнозу АГ это большая вероятность того, что у лиц
подвергшихся влиянию некоторых дополнительных факторов риска, разовьет-
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щин 17,5%). Многочисленные исследования, проводимые в странах Западной
Европы и США, выявили, что низкая приверженность к лечению отмечается у
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данным даже 90%).

Целью нашей работы явилось изучение распространенности основных
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нией, осложненной острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).
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МУЗ «Городская клиническая больница». Среди обследованных преобладали
мужчины – 133 человека (54,2%),женщины – 113 (45,8%). Средний возраст
больных составил 67,5± 9,2 лет. Следует отметить, что в возрасте старше 75
лет было большинство представителей женского пола (59,9%). Длительность
заболевания АГ отмечалось от 3 до 27 лет. 215 больных АГ (87,6%) перенесли
ишемический инсульт, 31 (12,4%)- геморрагический, причем 122 пациента
(49,8%) в системе сонных артерий, 85 больных (34,5%)- в вертебробазилярной
системе, 12 больных (5,1%) – в обоих сосудистых бассейнах. У 30 больных
(12,5%) наблюдалось повторное нарушение мозгового кровообращения.
В результате анализа распространенности факторов риска  у обследованных
больных было установлено, что наиболее часто регистрировалась избыточная
масса тела ( ИМТ более 25 кг /м²)- 77,9% больных, ожирением страдали 5,7%
женщин и 2,4% мужчин (ИМТ более 30 кг/м²). Гиперхолестеринемия и курение
выявлены у 69,6% больных. Низкая физическая активность наблюдалась у
60,9% больных. Наследственная предрасположенность установлена у 43,7%
больных. Ассоциированные клинические состояния зарегистрированы у 87,5%
больных, из них инфаркт миокарда в анамнезе – у 26,1% больных, нарушение
ритма сердца – у 39,6% больных, ХСН – у 59,7% пациентов. Сахарным диабе-
том страдали 17,7% больных. Следует отметить, что большинство обследован-
ных больных имели два и более факторов риска. У лиц  пожилого и старческо-
го возраста наиболее часто наблюдалось сочетание гиперхолестеринемии, из-
быточной массы тела, низкой физической активности. При изучении привер-
женности больных к лечению было отмечено, что лишь 14,9% больных контро-
лировали уровень АД и постоянно принимали антигипертензивные препараты,
из них чаще женщины– 19,3%, мужчины – 10,9%.

 Таким образом, проведенный анализ выявил значительную распростра-
ненность факторов риска у больных артериальной гипертонией, осложненной
острым нарушением мозгового кровообращения. Установлено сочетание двух
и более факторов риска АГ, а сама гипертония явилась мощным фактором рис-
ка ишемической болезни сердца. Профилактика развития ОНМК в пожилом и
старческом возрасте должна быть направлена на лечение артериальной гипер-
тонии, ИБС, сахарного диабета – основных факторов развития нарушений моз-
гового кровообращения.
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ВЛИЯНИЕ РАМИПРИЛА НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ПРА-
ВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ  ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВ-
НОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКИМ
ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ
Миркина А.-3 к.
Научный руководитель: М. В. Мальчиц

  Медико-социальная значимость проблемы хронической обструктивной болез-
ни легких (ХОБЛ) в последние годы неуклонно растет. В настоящее время в
мире зарегистрировано около 600 млн. больных ХОБЛ. Это заболевание явля-
ется причиной смерти в течение года приблизительно у 2,75 миллионов чело-
век. К 2020 году хроническая обструктивная болезнь легких будет занимать 5
место в мире (в 1990 году-12 место) среди всех заболеваний после ИБС, дорож-
ных происшествий, депрессий и цереброваскулярных заболеваний.
       Одной из причин инвалидизации и смертности больных ХОБЛ является
развитие и декомпенсация хронического легочного сердца (ХЛС), которое фор-
мируется вследствие ряда последовательных этапов патологических изменений
сосудов малого круга кровообращения, приводящих к повышению легочного
сосудистого сопротивления и легочной гипертензии.
       Благодаря современным представлениям о процессе морфофункциональ-
ной перестройки миокарда и сосудистой стенки, за развитие фиброза и гипер-
трофии ответственны повышенные уровни ангиотензина II и альдостерона,
являющиеся основными эффекторами ренин-ангиотензин-альдостороновой
системы. В связи с этим использование ингибитора ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ) рамиприл (амприлан ООО « KRKA», Слове-
ния) является патогенетически обоснованным средством в лечении больных
хроническим легочным сердцем.
       Целью  исследования явилось изучение состояния диастолической функ-
ции правого желудочка, легочной гемодинамики у больных хронической об-
структивной болезнью легких  с хроническим легочным сердцем в динамике
лечения амприланом.
Материалы и методы
       Исследование основано на результатах 6-месячного динамического  на-
блюдения за 35 больными ХОБЛ, осложненной развитием ХЛС, находившиеся
на стационарном, а затем амбулаторном лечении. Верификацию ХЛС проводи-
ли на основании обнаружения эхокардиографических признаков легочной ги-
пертензии в сочетании с гипертрофией  и\или расширением полости (ПЖ) и
правого предсердия (ПП).
       Допплерэхографическое исследование проводили с помощью ультразвуко-
вой системы «PhilipsHD11XE».Оценивали максимальную скорость кровотока в
фазу быстрого раннего наполнения правого желудочка(E ПЖ, м/с), максималь-
ную скорость кровотока в фазу  позднего наполнения правого желудочка (А
ПЖ, м/с), отношение раннего и позднего диастолического наполнения (E/A),
время изоволюмического расслабления ПЖ (IVRT, м/с), время замедления мак-

симальной скорости раннего диастолического наполнения ПЖ (DT, м/с) и уро-
вень среднего ЛАДср (мм рт. ст.) по A.Kitabatakeetal (1983).
       Больные по методу лечения были разделены на 2 группы. В основную
группу вошли 24 больных ХОБЛ с ХЛС, которым назначали рамиприл
(амприлан ООО «KRKA», Словения) в дозе 2,5-10мг. В группу контроля
включены 11 больных ХОБЛ и ХЛС, которые в последующем получали
терапию, назначаемую терапевтом или пульмонологом, и по тем или иным
причинам не принимавших ингибиторы АПФ. В качестве базисной терапии
хронической обструктивной болезни легких 15 пациентов получали ипратро-
пия бромид, тиотропия бромид – 4 пациента, беродуал – 16 пациентов. Во вре-
мя обострения основного заболевания у 3 пациентов проводилось курсовое
лечение системными глюкокортикостероидами. При необходимости подклю-
чались диуретики, муколитики и отхаркивающие препараты.
       У больных ХОБЛ, осложненной ХЛС, наблюдается нарушение диастоли-
ческой функции ПЖ. Снижение показателей наполнения в раннюю диастолу
связано с нарушением расслабления гипертрофированного миокарда правого
желудочка, вследствие чего замедляется внутрижелудочковое наполнение. При
применении амприлана на фоне стандартной терапии у больных ХОБЛ, ослож-
ненной ХЛС отмечали не только снижение ЛАДср, но и положительная дина-
мика параметров диастолической функции ПЖ. На фоне лечения амприланом
через 6 месяцев отмечалось уменьшение DT (c 231±3,1 м/с до 221±3,0 м/с;
p<0,05) и IVRTПЖ (с 120±2,6 м/с до112±2,5 м/с; p<0,05). К этому времени на-
блюдалось снижение ЛАДср (с38,4±0,7 мм рт. ст до 32,7±0,6 мм рт. ст.;
p<0,05). В результате исследований отмечено, что режимы стандартной тера-
пии не имели влияния на изменения  показателей диастолической функции ПЖ
и уровня ЛАДср.
       Включение в комплексную терапию ингибитора АПФ амприлана у боль-
ных хронической обструктивной болезнью легких, осложненной хроническим
легочным сердцем сопровождается существенным улучшением диастоличе-
ской функции правого желудочка и снижением давления в легочной артерии,
тем самым улучшая клиническое течение, прогноз и исход заболевания.

ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Тазаян З. – 3 к.
Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.В. Лоскутова

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)  является важней-
шей проблемой современной пульмонологии, что  обусловлено загрязнением
окружающей среды,  чрезвычайной распространенностью табакокурения и
респираторных инфекционных заболеваний. В большинстве стран мира ХОБЛ
служит одной из самых важных причин смерти. ХОБЛ является четвертой при-
чиной смертности в мире, и, как предсказывается, в ближайшие десятилетия
будет наблюдаться увеличение  распространенности и смертности от данной
патологии. По прогнозам «Исследования глобального ущерба от заболеваний»,
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НОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКИМ
ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ
Миркина А.-3 к.
Научный руководитель: М. В. Мальчиц

  Медико-социальная значимость проблемы хронической обструктивной болез-
ни легких (ХОБЛ) в последние годы неуклонно растет. В настоящее время в
мире зарегистрировано около 600 млн. больных ХОБЛ. Это заболевание явля-
ется причиной смерти в течение года приблизительно у 2,75 миллионов чело-
век. К 2020 году хроническая обструктивная болезнь легких будет занимать 5
место в мире (в 1990 году-12 место) среди всех заболеваний после ИБС, дорож-
ных происшествий, депрессий и цереброваскулярных заболеваний.
       Одной из причин инвалидизации и смертности больных ХОБЛ является
развитие и декомпенсация хронического легочного сердца (ХЛС), которое фор-
мируется вследствие ряда последовательных этапов патологических изменений
сосудов малого круга кровообращения, приводящих к повышению легочного
сосудистого сопротивления и легочной гипертензии.
       Благодаря современным представлениям о процессе морфофункциональ-
ной перестройки миокарда и сосудистой стенки, за развитие фиброза и гипер-
трофии ответственны повышенные уровни ангиотензина II и альдостерона,
являющиеся основными эффекторами ренин-ангиотензин-альдостороновой
системы. В связи с этим использование ингибитора ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ) рамиприл (амприлан ООО « KRKA», Слове-
ния) является патогенетически обоснованным средством в лечении больных
хроническим легочным сердцем.
       Целью  исследования явилось изучение состояния диастолической функ-
ции правого желудочка, легочной гемодинамики у больных хронической об-
структивной болезнью легких  с хроническим легочным сердцем в динамике
лечения амприланом.
Материалы и методы
       Исследование основано на результатах 6-месячного динамического  на-
блюдения за 35 больными ХОБЛ, осложненной развитием ХЛС, находившиеся
на стационарном, а затем амбулаторном лечении. Верификацию ХЛС проводи-
ли на основании обнаружения эхокардиографических признаков легочной ги-
пертензии в сочетании с гипертрофией  и\или расширением полости (ПЖ) и
правого предсердия (ПП).
       Допплерэхографическое исследование проводили с помощью ультразвуко-
вой системы «PhilipsHD11XE».Оценивали максимальную скорость кровотока в
фазу быстрого раннего наполнения правого желудочка(E ПЖ, м/с), максималь-
ную скорость кровотока в фазу  позднего наполнения правого желудочка (А
ПЖ, м/с), отношение раннего и позднего диастолического наполнения (E/A),
время изоволюмического расслабления ПЖ (IVRT, м/с), время замедления мак-

симальной скорости раннего диастолического наполнения ПЖ (DT, м/с) и уро-
вень среднего ЛАДср (мм рт. ст.) по A.Kitabatakeetal (1983).
       Больные по методу лечения были разделены на 2 группы. В основную
группу вошли 24 больных ХОБЛ с ХЛС, которым назначали рамиприл
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чались диуретики, муколитики и отхаркивающие препараты.
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мика параметров диастолической функции ПЖ. На фоне лечения амприланом
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ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Тазаян З. – 3 к.
Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.В. Лоскутова

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)  является важней-
шей проблемой современной пульмонологии, что  обусловлено загрязнением
окружающей среды,  чрезвычайной распространенностью табакокурения и
респираторных инфекционных заболеваний. В большинстве стран мира ХОБЛ
служит одной из самых важных причин смерти. ХОБЛ является четвертой при-
чиной смертности в мире, и, как предсказывается, в ближайшие десятилетия
будет наблюдаться увеличение  распространенности и смертности от данной
патологии. По прогнозам «Исследования глобального ущерба от заболеваний»,
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ХОБЛ, занимавшая шестое место по числу смертей в 1990 году, к 2020 году
выйдет на третье место среди причин смерти. Такое увеличение смертности
обусловлено распространяющейся эпидемией курения и изменяющейся демо-
графией в большинстве стран, где растет продолжительность жизни. По дан-
ным А.Г. Чучалина и соавт.  (2008) наиболее частыми причинами смерти при
ХОБЛ являются легочно-сердечная недостаточность при декомпенсированном
легочном сердце или в сочетании с патологией левого желудочка (инфаркт
миокарда, постинфарктный кардиосклероз, пороки сердца), хроническая дыха-
тельная недостаточность, гнойная интоксикация при тяжелых пневмониях и
плевритах, коллапс легких при пневмотораксе.

Целью нашего исследования явилось изучение причин летальности
при хронической обструктивной болезни легких по материалам МУЗ ГКБ г.
Благовещенска за 2005-2010 г.г.  Проведен ретроспективный анализ 54 историй
болезни. Среднетяжелая ХОБЛ диагностирована у 22,2% больных, тяжелая – у
37,0% больных, крайне тяжелая ХОБЛ – у 40,8%. Среди умерших больных
преобладали мужчины (83,6%), средний возраст составил 65,9+3,8 лет. Все
больные были курильщиками и имели длительный стаж курения. Индекс куря-
щего человека составил 17,6+2,3 пачка-лет. В 93,1% случаев у пациентов выяв-
лена тяжелая сопутствующая патология: артериальная гипертензия, ИБС, са-
харный диабет. 35,6% пациентов злоупотребляли алкоголем. У большинства
больных имелось сочетание 2 и более сопутствующих заболеваний, которые
приводили к взаимоотягощению, способствовали быстрому прогрессированию
ХОБЛ и летальному исходу. В результате проведенного анализа было установ-
лено, что  непосредственной причиной смерти больных ХОБЛ в 40,0% случаев
явилось тяжелое течение пневмонии, сочетание тяжелого течения внебольнич-
ной  пневмонии и ИБС – в 13,3%, в том числе инфаркт миокарда – в 1,3% слу-
чаев. У 33,3% больных имелось сочетание ХОБЛ, осложненной декомпенсиро-
ванным хроническим легочным сердцем, ИБС и гипертонической болезни, что
привело к развитию тяжелой легочно-сердечной недостаточности, ставшей
причиной смерти больных.

Таким образом, наиболее частыми причинами смерти больных ХОБЛ,
находившихся на лечении в пульмонологическом отделении МУЗ ГКБ г. Бла-
говещенска,  явились гнойная интоксикация и прогрессирование дыхательной
недостаточности при пневмониях  и легочно-сердечная недостаточность при
декомпенсированном ХЛС в сочетании с ИБС и артериальной гипертензией.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Алигейдарова С., Широкова Т., Боднарчук  Ю. – 3 к.
Научный руководитель: асс. Ю.В. Квасникова

В последние годы ХОБЛ рассматривается как заболевание с системны-
ми проявлениями, при котором поражаются многие органы и системы, в том
числе и центральная нервная система. На фоне дыхательной недостаточности

возникает неадекватная перфузия головного мозга, что приводит к изменениям
психического состояния пациентов, создавая условия для развития клинически
значимых  неврозоподобных синдромов: астенического, ипохондрического,
тревожно-депрессивного. Взаимное отягощение и прогрессирование при ХОБЛ
сочетания церебральной и психической патологии основано на общности неко-
торых звеньев патогенеза: нарушение легочной и сердечной гемодинамики,
развитие гипоксии, гиперкапнии, энцефалопатии, при которой отмечаются ког-
нитивные и психопатологические расстройства. Поэтому является актуальным
изучение коморбидности соматической  патологии, возникающей при ХОБЛ.

Цель исследования: оценить  взаимосвязь показателей  функции внеш-
него дыхания  с психологическими особенностями у больных ХОБЛ на разных
стадиях формирования хронического легочного сердца (ХЛС).

Нами проведен ретроспективный анализ 83 историй болезней пациен-
тов ХОБЛ, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом
отделении городской клинической  больницы корпус №1 г. Благовещенска  в
2009 – 2012 г. Средний возраст пациентов составил 54,7±1,2 года,  длитель-
ность заболевания - 13,8±1,4 лет. Все больные были подразделены на 3 группы:
1-я группа - 25 больных  без легочной гипертензии (ЛГ) в покое; 2-я группа –
33 пациента с компенсированным ХЛС; 3-я группа – 25 больных с декомпенси-
рованным ХЛС.

Всем больным проводилось полное клиническое обследование. Иссле-
довались основные клинико-биохимические показатели, функция внешнего
дыхания (ФВД) на аппарате «Micro Medical SU 6000» (Великобритания), ЭКГ,
проводились фибробронхоскопия и рентгенография органов грудной клетки.
Для оценки психологического состояния применялась Торонтская
алекситимическая шкала (TAS, G.Taylor, 1985), для  определения уровня
личностной и  реактивной тревожности использовался тест Спилбергера-
Ханина (1983).

У пациентов с декомпенсированным легочным сердцем определялась
прямая зависимость между показателями Торонтской  алекситимической  шка-
лы и увеличением парциального давления углекислого газа рСО2 (R= 0,67,
р<0,05), также  выявлялась обратная связь средней силы между повышением
личностной тревожности и снижением парциального давления О2  (R= - 0,43,
р<0,05), что отражает негативное влияние гипоксемии на психологический
статус пациентов ХОБЛ.

У обследованных больных ХОБЛ кроме основных жалоб по поводу
дыхательного дискомфорта, отмечались субъективные «церебральные» сим-
птомы: головные боли, головокружение, шум в голове и другие, что позволяло
диагностировать начальные проявления недостаточности мозгового кровообра-
щения по общепринятым диагностическим критериям.    Неврологом осмотре-
но 2 пациентов 1-й группы (8,0%), у которых была диагностирована дисцирку-
ляторная энцефалопатия  (ДЭ) I стадии. Во 2-й группе ДЭ I стадии выявлялась
у 7 больных 2-й группы (21,2%), в 3-й группе ДЭ I стадии определена у 9
пациентов (36,0%), II стадии – у 8 больных (32,0%).
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Алигейдарова С., Широкова Т., Боднарчук  Ю. – 3 к.
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личностной и  реактивной тревожности использовался тест Спилбергера-
Ханина (1983).

У пациентов с декомпенсированным легочным сердцем определялась
прямая зависимость между показателями Торонтской  алекситимической  шка-
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пациентов (36,0%), II стадии – у 8 больных (32,0%).
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Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее выраженные
расстройства мозгового кровообращения  и психологического статуса отмеча-
ются у больных с декомпенсированным ХЛС.  Известно, что у больных ХОБЛ
отмечается низкая мотивация и приверженность к лечению, высокая степень
социальной дезадаптации пациентов  вследствие тяжелой одышки и изменен-
ных ментальных характеристик.  Низкая мотивация и приверженность к прово-
димой терапии у большинства больных 3-й группы, несоблюдение врачебных
рекомендаций по коррекции факторов риска и приему лекарственных препара-
тов, вероятно, объясняется изменениями в психологическом портрете  пациен-
тов  ХОБЛ на фоне хронической гипоксии головного мозга и энцефалопатии.

Таким образом, у пациентов ХОБЛ имеется высокая распространен-
ность психопатологических расстройств, поэтому у данной категории больных
отмечается низкая приверженность и мотивация к  лечению. Пропорционально
прогрессированию ХОБЛ на фоне хронической гипоксии формируется энцефа-
лопатия, ухудшающая комплаенс и прогноз заболевания. Выраженность психо-
патологических изменений у пациентов ХОБЛ зависят от показателей бронхи-
альной проходимости.

ВЛИЯНИЕ ФЛУВОКСАМИНА НА СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ
РЕАКТИВНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У БОЛЬНЫХ С
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Шабалин С. – 3 к.
Научный руководитель: асс.  к.м.н.  Е.В. Магаляс

Тревожные расстройства у больных гипертонической болезнью (ГБ)
являются независимым фактором риска осложненного течения заболевания.
Исследование психологического статуса больного ГБ с целью раннего выявле-
ния и своевременной коррекции его нарушений является важнейшим условием
успешного проведения лечебных мероприятий. В ряде исследований было вы-
явлено, что с появлением тревоги и депрессии  у больных ГБ снижается при-
верженность к лечению. При этом актуальным является поиск эффективного и
безопасного психотропного средства для применения в кардиологической
практике с учетом возможности развития побочных эффектов, ухудшающих
течение основного заболевания и совместимости с соматотропными препарата-
ми. Антидепрессанты нового поколения обладают селективностью и в этой
связи лишены побочных свойств, характерных для транквилизаторов. К данной
группе препаратов относится флувоксамин («Феварин»,  Solvay Pharma,
Великобритания).
Целью нашего исследования  явилось изучение влияния флувоксамина на сте-
пень выраженности реактивной и личностной тревожности у больных    гипер-
тонической болезнью.

В исследование включены 36 пациентов ГБ II - III стадией.  По
половому признаку преобладали женщины - 23 (63,9%), мужчин было 13
(36,1%). Средний возраст обследованных больных составил 48,9±1,6 лет. Всем
пациентам в динамике  проводилось комплексное клинико-инструментальное

исследование. Для оценки уровня личностной (ЛТ) и реактивной  тревожности
(РТ) использовался тест Ч.Д. Спилбергера (1975, 1983), адаптированный Ю.Л.
Ханиным. При этом степень тревожности при показателях менее 30 баллов
расценивалась как низкая, при 31-45 баллах – средняя, при более 46 баллов –
высокая.

Все пациенты были подразделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 19
больных, которые  на фоне  антигипертензивной терапии получали флувокса-
мин («Феварина»,  Solvay Pharma, Великобритания)  в суточной дозе 50 мг/
сут., во 2-ю группу - 16 пациентов,  принимающих  комбинированную антиги-
пертензивную терапию. По  основным клиническим, лабораторно-
инструментальным параметрам группы достоверно не различались.

При обработке результатов тестирования у 68,4% и 63,2% больных 1-
й группы,  у 68,8% и 62,5% пациентов 2-й группы   обнаружено повышение
уровня РТ и ЛТ соответственно. Средний уровень реактивной тревожности
составил 49,4±1,1 и 47,6±1,3 баллов в 1-й и 2-й группах  соответственно,   лич-
ностной тревожности, как базовой личностной  характеристики -48,2±1,3 и
46,9±1,5 баллов в 1-й и 2-й группах соответственно.

На фоне проведенного лечения к концу 4 недели  у 84,2% больных 1-й
группы  и  у 75,0% пациентов 2-й группы произошло статистически значимое
снижение АД. Кроме того, у 63,2% больных 1-й группы удалось добиться сни-
жение дозы антигипертензивных препаратов. Результаты повторного психоло-
гического тестирования показали, что на фоне проведенного лечения флувок-
самином в 1-й группе у 63,2% пациентов наблюдалось уменьшение уровня РТ
(T-критерий Вилкоксона, p=0,001), у 52,6% больных –  уровня ЛТ  (T-
критерий Вилкоксона, p=0,01). К концу наблюдения в данной группе больных
средний уровень РТ составил 31,8±1,5 баллов, ЛТ – 39,7±1,2 баллов. Во 2-й
группе пациентов уровень тревожности оставался без изменений (T-критерий
Вилкоксона, p=0,1).

Таким образом, включение флувоксамина в комплексную терапию
больным гипертонической болезнью с тревожными расстройствами дает воз-
можность в более короткие сроки добиться уменьшения степени выраженности
тревожности, стабилизации АД и снижения дозы гипотензивных препаратов.

ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПРИ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Кунилова М.И. – 5 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Танченко О.А.

В настоящее время основной причиной смерти больных сахарным диа-
бетом (СД) являются сосудистые осложнения диабета, в том числе сердечно-
сосудистая недостаточность и другие нарушения деятельности сердечно-
сосудистой системы. Смертность больных сахарным диабетом типа 2 от сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) наблюдается значительно чаще, чем
больных сахарным диабетом типа 1. Выживаемость больных диабетом при
инфаркте миокарда в 2-3 раза ниже, чем в общей популяции, и это различие
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объясняется размером и локализацией участка поражения. Нарушение углевод-
ного обмена выявляется у 40-50% больных, госпитализированных в кардиоло-
гические отделения. В исследовании Европейском исследовании (2011 год),
СД был выявлен у 31% больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и у
22% больных с острым коронарным синдромом.СД рассматривается как экви-
валент наличия у пациента клинически выраженного ССЗ. Несмотря на успехи,
достигнутые в предотвращении кардиоваскулярных заболеваний у лиц, не
страдающих СД, у пациентов с СД подобного уменьшения заболеваемости
достичь не удается.

При СД, начиная с дебюта заболевания, клетки эндотелия подвергают-
ся воздействию ряда патогенных факторов: гипергликемии, необратимых про-
дуктов гликозилирования, продуктов окислительного стресса и др. В конечном
итоге это приводит к нарушению сбалансированной секреции эндотелием фак-
торов, регулирующих тонус сосудов, систему гемостаза, процессы межклеточ-
ного взаимодействия. В результате клетки эндотелия сами становятся источни-
ком патогенных факторов, ускоряющих развитие атерогенеза.В эксперимен-
тальных исследованиях было продемонстрировано, что в условиях, аналогич-
ных таковым при СД, снижается возможность эндотелиальных клеток синтези-
ровать оксид азота. То есть, эндотелиальные клетки являются мишенью при
диабете, а эндотелиальная дисфункция, по-видимому, играет существенную
роль в развитии сосудистой патологии при этом заболевании. Значительное
число клинических исследований указывает, что при СД типов 1 и 2 эндотели-
альная дисфункция ассоциируется с микроангиопатией и атеросклерозом. Не-
обходимо отметить, что артерии и артериолы обычно не рассматриваются как
органы-мишени для инсулина. В то же время в последние годы накопились
данные, указывающие, что сосуды могут отвечать на воздействие инсулина.СД
ускоряет развитие атеросклероза, который служит морфологической основой
ИБС и цереброваскулярных заболеваний.

Для выявления ССЗ при СД нами были проведены исследования на
базе Амурской областной клинической больницы (эндокринологическое отде-
ление), исследовалось 23 пациента,в возресте от 48 до 69 лет,  со 2 типом СД.
Средний стаж диабета состовил: 5 лет у 11 пациентов, 6-10 лет у 8 пациентов,
более 10 лет - 4 пациента.  Индекс массы тела  составил в среднем 34.6 ± 1.8 кг/
м². Артериальная гипертензия (АГ) отмечается: 43,4 %- АГ 1 стадии, 34,7 % -
АГ2 стадии, 8,6 % - АГ 3 стадии, в 13,3 % наблюдается нормальное артериаль-
ное давление.Средний уровень общего холестерина составил: 6,7 ± 1,2 ммоль/
л. Среди осложнений СД отмечается:ретинопатия (73%),нефропатия
(9%),полинейропатия (92%), диабетическая стопа (8,6%).В анамнезе у 3
(13,04%) пациентов имеется острое нарушение мозгового кровообращения, у 2
(8,6%) пациентов - инфаркт миокарда. С целью коррекции показателей артери-
ального давления данной группе пациентам  назначались препараты: ингибито-
ры АПФ (78,2 %), антогонисты кальция (69,5 %),тиазидоподобные диуретики и
блокаторы рецепторов ангиотензинаII (30,4 %), β-блокаторы (8,6 %). Так же
имеет место сочетанная терапия: ингибиторы АПФ стиазидоподобными диуре-
тиками  (34,7%), ингибиторы АПФ сантогонистами кальция (13%). Таким об-

разом, длительный стаж СД способствует ускорению патологических процес-
сов сосудистой стенки, что влечет за собой нарушение кровообращения и при-
водит к ишемии органов и таней.

МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА НА ФОНЕ ЭРАДИКАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ  У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Соколенко Л. С. – 4 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н Сулима М. В.

Цель: Изучить состав микрофлоры кишечника у больных язвенной
болезнью до и после проведения эрадикационной терапии.

Материалы и методы: Обследовано 23 пациента ,находящихся на лече-
нии в МУЗ городской клинической больницы, корпус 3 с язвенной болезнью в
возрасте от 25 до 60 лет. Из них 18 человек (78%) составили мужчины и 5 че-
ловек (12%) женщины. У всех больных язвенная болезнь подтверждена клини-
чески и эндоскопически. Язва желудка составила 17% (4 человека), 83%(19
человек)- язва двенадцатипёрстной кишки. Оценивался состав кишечной мик-
рофлоры  после эрадикационной терапии через 2-4 недели, в зависимости от
окончания лечения.

Результаты: До начала антибактериальной терапии (кларитромицин
1000 мг/сут и амоксициллин 2000 мг/сут., 10 дней) у 18(78%) больных имели
место нарушения качественного и количественного состава микрофлоры ки-
шечника. У 5 больных(12%) от общего количества обследованных  до лечения
изменения микрофлоры не выявлено. В 75% случаев выявлены количествен-
ные изменения микрофлоры (бифидобактерии-107, лактобактерии-105). В 54%
на фоне количественных изменений отмечались качественные изменения мик-
рофлоры: энтеробактерии составили-108, клостридии-104, протей 106, грибы
рода Candida-104. На фоне эрадикационной терапии отмечалось усугубление,
имеющихся до начала лечения, нарушений в составе микрофлоры. У 60% боль-
ных снизилось количество бифидобактерий до 105, а в 40% случаев продолжа-
лось снижение количества бифидобактерий и лактобактерий до 105 и 103, соот-
ветственно, из 18 больных в 89% случаев появились грибы рода Candida 106,в
53% случаев увеличилось количество гемолитической кишечной палочки.
Изменение состава кишечного микробиоценоза способствовало
присоединению кишечного синдрома и ухудшению клиники язвенной болезни,
требующей дополнительной терапии.

Выводы: закономерные изменения микробиоценоза кишечника при
антибактериальной терапии  дают основание рекомендовать проведение тща-
тельной диагностики хеликобактериальной  инфекции, не использовать эради-
кацию безосновательно. В комплексное лечение язвенной болезни на фоне ан-
тибактериальной терапии необходимо добавить пробиотики и пребиотики ,
при необходимости противогрибковые препараты, эубиотики, коррегирующие
качественные изменения микрофлоры.
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объясняется размером и локализацией участка поражения. Нарушение углевод-
ного обмена выявляется у 40-50% больных, госпитализированных в кардиоло-
гические отделения. В исследовании Европейском исследовании (2011 год),
СД был выявлен у 31% больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и у
22% больных с острым коронарным синдромом.СД рассматривается как экви-
валент наличия у пациента клинически выраженного ССЗ. Несмотря на успехи,
достигнутые в предотвращении кардиоваскулярных заболеваний у лиц, не
страдающих СД, у пациентов с СД подобного уменьшения заболеваемости
достичь не удается.

При СД, начиная с дебюта заболевания, клетки эндотелия подвергают-
ся воздействию ряда патогенных факторов: гипергликемии, необратимых про-
дуктов гликозилирования, продуктов окислительного стресса и др. В конечном
итоге это приводит к нарушению сбалансированной секреции эндотелием фак-
торов, регулирующих тонус сосудов, систему гемостаза, процессы межклеточ-
ного взаимодействия. В результате клетки эндотелия сами становятся источни-
ком патогенных факторов, ускоряющих развитие атерогенеза.В эксперимен-
тальных исследованиях было продемонстрировано, что в условиях, аналогич-
ных таковым при СД, снижается возможность эндотелиальных клеток синтези-
ровать оксид азота. То есть, эндотелиальные клетки являются мишенью при
диабете, а эндотелиальная дисфункция, по-видимому, играет существенную
роль в развитии сосудистой патологии при этом заболевании. Значительное
число клинических исследований указывает, что при СД типов 1 и 2 эндотели-
альная дисфункция ассоциируется с микроангиопатией и атеросклерозом. Не-
обходимо отметить, что артерии и артериолы обычно не рассматриваются как
органы-мишени для инсулина. В то же время в последние годы накопились
данные, указывающие, что сосуды могут отвечать на воздействие инсулина.СД
ускоряет развитие атеросклероза, который служит морфологической основой
ИБС и цереброваскулярных заболеваний.

Для выявления ССЗ при СД нами были проведены исследования на
базе Амурской областной клинической больницы (эндокринологическое отде-
ление), исследовалось 23 пациента,в возресте от 48 до 69 лет,  со 2 типом СД.
Средний стаж диабета состовил: 5 лет у 11 пациентов, 6-10 лет у 8 пациентов,
более 10 лет - 4 пациента.  Индекс массы тела  составил в среднем 34.6 ± 1.8 кг/
м². Артериальная гипертензия (АГ) отмечается: 43,4 %- АГ 1 стадии, 34,7 % -
АГ2 стадии, 8,6 % - АГ 3 стадии, в 13,3 % наблюдается нормальное артериаль-
ное давление.Средний уровень общего холестерина составил: 6,7 ± 1,2 ммоль/
л. Среди осложнений СД отмечается:ретинопатия (73%),нефропатия
(9%),полинейропатия (92%), диабетическая стопа (8,6%).В анамнезе у 3
(13,04%) пациентов имеется острое нарушение мозгового кровообращения, у 2
(8,6%) пациентов - инфаркт миокарда. С целью коррекции показателей артери-
ального давления данной группе пациентам  назначались препараты: ингибито-
ры АПФ (78,2 %), антогонисты кальция (69,5 %),тиазидоподобные диуретики и
блокаторы рецепторов ангиотензинаII (30,4 %), β-блокаторы (8,6 %). Так же
имеет место сочетанная терапия: ингибиторы АПФ стиазидоподобными диуре-
тиками  (34,7%), ингибиторы АПФ сантогонистами кальция (13%). Таким об-

разом, длительный стаж СД способствует ускорению патологических процес-
сов сосудистой стенки, что влечет за собой нарушение кровообращения и при-
водит к ишемии органов и таней.

МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА НА ФОНЕ ЭРАДИКАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ  У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Соколенко Л. С. – 4 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н Сулима М. В.

Цель: Изучить состав микрофлоры кишечника у больных язвенной
болезнью до и после проведения эрадикационной терапии.

Материалы и методы: Обследовано 23 пациента ,находящихся на лече-
нии в МУЗ городской клинической больницы, корпус 3 с язвенной болезнью в
возрасте от 25 до 60 лет. Из них 18 человек (78%) составили мужчины и 5 че-
ловек (12%) женщины. У всех больных язвенная болезнь подтверждена клини-
чески и эндоскопически. Язва желудка составила 17% (4 человека), 83%(19
человек)- язва двенадцатипёрстной кишки. Оценивался состав кишечной мик-
рофлоры  после эрадикационной терапии через 2-4 недели, в зависимости от
окончания лечения.

Результаты: До начала антибактериальной терапии (кларитромицин
1000 мг/сут и амоксициллин 2000 мг/сут., 10 дней) у 18(78%) больных имели
место нарушения качественного и количественного состава микрофлоры ки-
шечника. У 5 больных(12%) от общего количества обследованных  до лечения
изменения микрофлоры не выявлено. В 75% случаев выявлены количествен-
ные изменения микрофлоры (бифидобактерии-107, лактобактерии-105). В 54%
на фоне количественных изменений отмечались качественные изменения мик-
рофлоры: энтеробактерии составили-108, клостридии-104, протей 106, грибы
рода Candida-104. На фоне эрадикационной терапии отмечалось усугубление,
имеющихся до начала лечения, нарушений в составе микрофлоры. У 60% боль-
ных снизилось количество бифидобактерий до 105, а в 40% случаев продолжа-
лось снижение количества бифидобактерий и лактобактерий до 105 и 103, соот-
ветственно, из 18 больных в 89% случаев появились грибы рода Candida 106,в
53% случаев увеличилось количество гемолитической кишечной палочки.
Изменение состава кишечного микробиоценоза способствовало
присоединению кишечного синдрома и ухудшению клиники язвенной болезни,
требующей дополнительной терапии.

Выводы: закономерные изменения микробиоценоза кишечника при
антибактериальной терапии  дают основание рекомендовать проведение тща-
тельной диагностики хеликобактериальной  инфекции, не использовать эради-
кацию безосновательно. В комплексное лечение язвенной болезни на фоне ан-
тибактериальной терапии необходимо добавить пробиотики и пребиотики ,
при необходимости противогрибковые препараты, эубиотики, коррегирующие
качественные изменения микрофлоры.
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ С
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  СТОПЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ
Тагирова К., Отченашев М. – 4к.
Научный руководитель: к.м.н. Л.К. Решетникова.

Остается актуальной проблема лечения больных сахарным диабетом,
осложненного синдромом диабетической стопы. С этой целью предлагаются
различные способы лечения, среди которых лазеротерапия привлекает внима-
ние многих ученых и практических врачей.
Цель исследования заключается в изучении влияния лазерного излучения на
иммунную систему больных с синдромом диабетической стопы по данным
иммунологического мониторинга клеточного и гуморального звена иммуните-
та.

В данной работе нами представлены результаты изучения иммуноло-
гического статуса у 22 больных с осложненным сахарным диабетом в динами-
ке лечения. Все больные были разделены на две группы, сопоставимые по тя-
жести основной и сопутствующей патологии. Традиционное хирургическое и
консервативное лечение проводили у 12 пациентов (первая группа). Вторую
группу составили 10 пациентов, в комплексное лечение которых включали
сеансы лазеротерапии. Возраст больных в среднем составил 50±3,8 года. Дли-
тельность заболевания 8±1,7 года.

Для фенотипирования лимфоцитов использовали моноклональные
антитела («Сорбент», Россия) к дифференцированным маркерам, меченным
FITC на люминесцентном микроскопе ЛЮМАМ-Р8. Определяли Т-лимфоциты
(СД3+), Т-хелперы (СД4+), Т-супрессоры/цитотоксические клетки (СД8+), NK
(СД16+), СД25+. Гуморальное звено иммунитета оценивали по количеству В-
лимфоцитов (СД19+), содержанию Ig A, M, G, неспецифическую
резистентность по уровню фагоцитарной активности нейтрофилов.
Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц.

Результаты и обсуждение. Мы провели сравнительный анализ иммуно-
грамм у пациентов первой и второй группы. У всех пациентов до лечения была
выявлена вторичная иммунная недостаточность. Наиболее характерным для
больных с осложненным течением сахарного диабета был комбинированный
тип иммунных нарушений, которые включали одновременное развитие недос-
таточности клеточного, гуморального и фагоцитарного звеньев иммунитета.

Иммунологический мониторинг больных первой группы после лече-
ния выявил достоверное снижение показателей Т-лимфоцитов (СД3+), Т-
хелперов (СД4+) и в большей степени Т-супрессоров/цитотоксических клеток
(СД8), увеличение ИРИ, недостоверное повышение В-лимфоцитов (СД19+),
снижение содержания Ig A, повышение содержания Ig M, G, т.е. нормализации
указанных параметров не произошло, но отмечены изменения, характерные
для аутоиммунного синдрома.

Во второй группе после сеансов лазеротерапии в комплексной терапии
по сравнению с данными до лечения произошло достоверное увеличение пока-

зателей СД3+ , СД4+, СД8+, СД16, снижение ИРИ, но нормальных величин
достигли только показатели СД16+, следовательно возросла цитотоксическая
активность лимфоцитов. Соотношение содержания Ig-ов сохранялось, но
содержание Ig G пришло к норме. Изменений характерных для аутоиммунного
процесса не  отмечено.

Выводы. Таким образом, мониторирование иммунного статуса позво-
лило сделать вывод, что использование лазеротерапии стимулирует активность
иммуннокомпетентных клеток и приводит к достоверному положительному
клиническому эффекту.

ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКО-
ГОЛИЗМЕ
Соколова Г.Н.- 4к.
Научный руководитель к.м.н. Круглякова Л.В.

По последним статистическим данным потребление алкоголя в России
составляет более 18литров 96% этанола на душу населения в год. Более 60%
всех смертельных отравлений обусловлены алкоголем. В Амурской области
летальность от отравлений алкоголем достигает 75% от всех летальных исхо-
дов, обусловленных различными отравлениями. Около 98% летальных исходов
наступает на догоспитальном этапе и лишь 1–2% больных умирают в медицин-
ских учреждениях.
Целью нашего исследования было изучение влияния этанола на внутренние
органы.
Методы исследования: анализ клинических проявлений у больных, находив-
шихся на лечении в токсикологическом отделении ГКБ Благовещенска в 2009 -
2011г.г., и результатов секции погибших за это же время.

За 2009 – 2011г.г. в токсикологическом отделении МУЗ ГКБ пролече-
но 3077 пациентов с отравлениями этиловым спиртом и его суррогатами. Кро-
ме этого, в приемном покое больницы получили медицинскую помощь 3994
больных. Проанализировано 50 историй болезни пациентов, поступивших с
отравлениями этанолом или его суррогатами на фоне хронической  алкоголь-
ной  интоксикации, в том числе и закончившиеся летальным исходом. За 3 года
в токсикологическом отделении умерли 28 человек от отравления этанолом и
его суррогатами, что составило 75% от общей летальности по отделению.

Выявлено, что при хроническом алкоголизме возникают признаки по-
ражения практически всех органов и систем. Поражение нервной системы про-
являлось метаболической энцефалопатией. 28% больных поступили в состоя-
нии алкогольной комы. У 26 больных (54%) выявлены нарушения поведения в
виде возбуждения или заторможенности, ослабления тормозных процессов в
головном мозге. Общеизвестно нарушение когнитивных функций от мини-
мальных до глубоких с явлениями распада личности. Изменение поведения
больных (лживость, необязательность, отсутствие ответственности перед чле-
нами семьи и обществом). Неврологическая симптоматика проявлялась нерав-
номерным тремором, явлениями полиневропатии и энцефалополинейропатии.
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ С
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  СТОПЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ
Тагирова К., Отченашев М. – 4к.
Научный руководитель: к.м.н. Л.К. Решетникова.

Остается актуальной проблема лечения больных сахарным диабетом,
осложненного синдромом диабетической стопы. С этой целью предлагаются
различные способы лечения, среди которых лазеротерапия привлекает внима-
ние многих ученых и практических врачей.
Цель исследования заключается в изучении влияния лазерного излучения на
иммунную систему больных с синдромом диабетической стопы по данным
иммунологического мониторинга клеточного и гуморального звена иммуните-
та.

В данной работе нами представлены результаты изучения иммуноло-
гического статуса у 22 больных с осложненным сахарным диабетом в динами-
ке лечения. Все больные были разделены на две группы, сопоставимые по тя-
жести основной и сопутствующей патологии. Традиционное хирургическое и
консервативное лечение проводили у 12 пациентов (первая группа). Вторую
группу составили 10 пациентов, в комплексное лечение которых включали
сеансы лазеротерапии. Возраст больных в среднем составил 50±3,8 года. Дли-
тельность заболевания 8±1,7 года.

Для фенотипирования лимфоцитов использовали моноклональные
антитела («Сорбент», Россия) к дифференцированным маркерам, меченным
FITC на люминесцентном микроскопе ЛЮМАМ-Р8. Определяли Т-лимфоциты
(СД3+), Т-хелперы (СД4+), Т-супрессоры/цитотоксические клетки (СД8+), NK
(СД16+), СД25+. Гуморальное звено иммунитета оценивали по количеству В-
лимфоцитов (СД19+), содержанию Ig A, M, G, неспецифическую
резистентность по уровню фагоцитарной активности нейтрофилов.
Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц.

Результаты и обсуждение. Мы провели сравнительный анализ иммуно-
грамм у пациентов первой и второй группы. У всех пациентов до лечения была
выявлена вторичная иммунная недостаточность. Наиболее характерным для
больных с осложненным течением сахарного диабета был комбинированный
тип иммунных нарушений, которые включали одновременное развитие недос-
таточности клеточного, гуморального и фагоцитарного звеньев иммунитета.

Иммунологический мониторинг больных первой группы после лече-
ния выявил достоверное снижение показателей Т-лимфоцитов (СД3+), Т-
хелперов (СД4+) и в большей степени Т-супрессоров/цитотоксических клеток
(СД8), увеличение ИРИ, недостоверное повышение В-лимфоцитов (СД19+),
снижение содержания Ig A, повышение содержания Ig M, G, т.е. нормализации
указанных параметров не произошло, но отмечены изменения, характерные
для аутоиммунного синдрома.

Во второй группе после сеансов лазеротерапии в комплексной терапии
по сравнению с данными до лечения произошло достоверное увеличение пока-

зателей СД3+ , СД4+, СД8+, СД16, снижение ИРИ, но нормальных величин
достигли только показатели СД16+, следовательно возросла цитотоксическая
активность лимфоцитов. Соотношение содержания Ig-ов сохранялось, но
содержание Ig G пришло к норме. Изменений характерных для аутоиммунного
процесса не  отмечено.

Выводы. Таким образом, мониторирование иммунного статуса позво-
лило сделать вывод, что использование лазеротерапии стимулирует активность
иммуннокомпетентных клеток и приводит к достоверному положительному
клиническому эффекту.

ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКО-
ГОЛИЗМЕ
Соколова Г.Н.- 4к.
Научный руководитель к.м.н. Круглякова Л.В.

По последним статистическим данным потребление алкоголя в России
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Выявлено, что при хроническом алкоголизме возникают признаки по-
ражения практически всех органов и систем. Поражение нервной системы про-
являлось метаболической энцефалопатией. 28% больных поступили в состоя-
нии алкогольной комы. У 26 больных (54%) выявлены нарушения поведения в
виде возбуждения или заторможенности, ослабления тормозных процессов в
головном мозге. Общеизвестно нарушение когнитивных функций от мини-
мальных до глубоких с явлениями распада личности. Изменение поведения
больных (лживость, необязательность, отсутствие ответственности перед чле-
нами семьи и обществом). Неврологическая симптоматика проявлялась нерав-
номерным тремором, явлениями полиневропатии и энцефалополинейропатии.
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На вскрытии в ткани мозга выявлялся фиброз и гемосидероз мягких мозговых
оболочек и стенок сосудов, сморщивание нервных клеток в теменных долях,
реактивная пролиферация астроцитарной глии, множественные перивентрику-
лярные кровоизлияния в веществе головного мозга (энцефалопатия Вернике),
лизис ядер, распад нейроцитов, большое количество клеток-«теней».
У 18 пациентов была диагностирована пневмония, у 4 из них – осложненная
абсцедированием, у 1 – гангреной легких.  При патологоанатомическом иссле-
довании у них в легких выявлены микроателектазы, явления пневмонии, очаги
абсцедирования, обусловленные попаданием  в дыхательные пути рвотных
масс.
         Практически все больные предъявляли жалобы на боли в области сердца,
сердцебиение. У них выявлены смещение границ сердца влево, тахикардия
различной степени выраженности, у некоторых нарушение ритма сердца по
типу фибрилляции предсердий, повышение АД. На ЭКГ регистрировались си-
нусовая тахикардия, фибрилляция предсердий, экстрасистолия. В 3 случаях
зарегистрированы изменения по типу инфарктных, которые были расценены
как некоронарогенный некроз миокарда. На вскрытии обнаружены явления
кардиопатии, которая морфологически проявлялась неравномерной гипертро-
фией кардиомиоцитов, очаговой атрофией мышечных элементов, липоматозом,
кардиосклерозом при отсутствии признаков атеросклероза коронарных арте-
рий. Практически у всех больных выявлялась жировая дистрофия кардиомио-
цитов. Капли жира располагались в виде цепочек вдоль миофибрилл и в сарко-
лемме мышечных клеток сердца.

Поражения органов желудочно-кишечного тракта у алкоголиков мно-
гочисленны и разнообразны. Непосредственное воздействие алкоголя на слизи-
стую оболочку пищевода, желудка и кишечника проявлялось признаками вос-
паления, образованием эрозий, продольными разрывали слизистой оболочки
пищевода при многократной рвоте и желудочно-кишечными кровотечениями
(синдром Меллори-Вейса). У 34 пациентов выявлены признаки хронического
индуративного панкреатита, 2 больных погибли при явлениях панкреонекроза.
Наибольшие поражения при алкоголизме выявляются в печени. Жировой гепа-
тоз выявлен у 43 больных, токсический гепатит – у 12 больных, цирроз печени
у 15 больных. Портальная гипертензия была ведущим синдромом у 12 боль-
ных, из них 4 человека умерли от желудочно-кишечного кровотечения (из рас-
ширенных вен пищевода, множественных геморрагических эрозий и язв же-
лудка). Печеночно-клеточная недостаточность явилась причиной смерти 2 па-
циентов. У 3 пациентов имел место синдром полиорганной недостаточности на
фоне декомпенсированного цирроза печени и двусторонней деструктивной
пневмонией.  Морфологически у пациентов с меньшими сроками злоупотреб-
ления алкоголем выявлялись признаки жирового гепатоза – тотальная крупно-
капельная  жировая дистрофия  печени. У алкоголиков с большим стажем  при
гистологическом исследовании  обнаруживались тельца Мэллори, зоны некро-
за гепатоцитов с инфильтрацией полиморфноядерными лейкоцитами, признаки
микронодулярного цирроза печени: наличие узлов-регенератов, окруженных

фиброзными септами, дополнительные печеночные вены, фиброзные тяжи
между портальными трактами и центральными венами.
Поражение почек не имело выраженных клинических проявлений при том, что
практически у половины больных при поступлении в анализе мочи фиксирова-
лись признаки нефропатии, проявляющиеся небольшой протеинурией и микро-
гематурией, у 5 больных выявлена лейкоцитурия. При исследовании почек
обнаружены признаки гломерулонефрита, гемоглобинурийного нефроза, свя-
занного с гемолизом эритроцитов при алкогольной интоксикации, у некоторых
– признаки пиелонефрита.

У больных, длительно злоупотребляющих алкоголем, выявлялись по-
вышенная кровоточивость, обусловленная тромбоцитопенией, анемический
синдром, чаще в виде микроцитарной, гипохромной анемии и  лейкопения
вследствие прямого токсического действия алкоголя  на костный мозг, а также,
при наличии цирроза печени, явлениями гиперспленизма. У некоторых боль-
ных выявлен дефицит железа за счет низкого его поступления в организм .

Выявленные изменения имели место практически у всех пациентов,
погибших от той или иной ведущей патологии, патогенетически связанной со
злоупотреблением алкоголем. Алкоголизм – болезнь, имеющая полиорганные
проявления. При этом заболевании имеются органы-мишени: головной мозг,
сердечнососудистая система, легкие, желудочно-кишечный тракт, почки, кро-
ветворная система, органы репродукции. Опорно-двигательный аппарат также
часто страдает у алкоголиков, т.к. они имеют повышенный риск травматизма.

Следует отметить также влияние алкоголя на репродуктивную функ-
цию мужчин и женщин. Клинически это проявляется нарушением половой
функции у мужчин, нарушением менструальной функции у женщин, иногда
бесплодием. На вскрытии выявляются признаки атрофии яичек и яичников.
Выводы: При хроническом алкоголизме происходит поражение практически
всех органов. Полиорганность поражений обусловлена хронической алкоголь-
ной интоксикацией, она возрастает параллельно сроку злоупотребления алко-
голем. Клинические проявления поражения органов при алкоголизме всегда
находят подтверждение при гистологическом исследовании. Морфологические
изменения зачастую опережают клинику или субъективную оценку здоровья
алкоголика.

ЗНАЧЕНИЕ АУРИКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ ТЕЛУ
ЧЕЛОВЕКА В
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ЧЖУН-
ФЭН
Топтун Д.Г., Нуриева Ю.Р. - 5 к.
Научные руководители: доц. Молчанова Е.Е.; асс. Грищенко Ю.С.

На протяжении нескольких десятилетий аурикулодиагностику рас-
сматривают как одно из перспективных направлений клинической оценки и
коррекции состояния здоровья человека. При заболевании внутренних органов
в определенных зонах ушной раковины отмечаются изменения, которые проис-
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Поражения органов желудочно-кишечного тракта у алкоголиков мно-
гочисленны и разнообразны. Непосредственное воздействие алкоголя на слизи-
стую оболочку пищевода, желудка и кишечника проявлялось признаками вос-
паления, образованием эрозий, продольными разрывали слизистой оболочки
пищевода при многократной рвоте и желудочно-кишечными кровотечениями
(синдром Меллори-Вейса). У 34 пациентов выявлены признаки хронического
индуративного панкреатита, 2 больных погибли при явлениях панкреонекроза.
Наибольшие поражения при алкоголизме выявляются в печени. Жировой гепа-
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лудка). Печеночно-клеточная недостаточность явилась причиной смерти 2 па-
циентов. У 3 пациентов имел место синдром полиорганной недостаточности на
фоне декомпенсированного цирроза печени и двусторонней деструктивной
пневмонией.  Морфологически у пациентов с меньшими сроками злоупотреб-
ления алкоголем выявлялись признаки жирового гепатоза – тотальная крупно-
капельная  жировая дистрофия  печени. У алкоголиков с большим стажем  при
гистологическом исследовании  обнаруживались тельца Мэллори, зоны некро-
за гепатоцитов с инфильтрацией полиморфноядерными лейкоцитами, признаки
микронодулярного цирроза печени: наличие узлов-регенератов, окруженных

фиброзными септами, дополнительные печеночные вены, фиброзные тяжи
между портальными трактами и центральными венами.
Поражение почек не имело выраженных клинических проявлений при том, что
практически у половины больных при поступлении в анализе мочи фиксирова-
лись признаки нефропатии, проявляющиеся небольшой протеинурией и микро-
гематурией, у 5 больных выявлена лейкоцитурия. При исследовании почек
обнаружены признаки гломерулонефрита, гемоглобинурийного нефроза, свя-
занного с гемолизом эритроцитов при алкогольной интоксикации, у некоторых
– признаки пиелонефрита.

У больных, длительно злоупотребляющих алкоголем, выявлялись по-
вышенная кровоточивость, обусловленная тромбоцитопенией, анемический
синдром, чаще в виде микроцитарной, гипохромной анемии и  лейкопения
вследствие прямого токсического действия алкоголя  на костный мозг, а также,
при наличии цирроза печени, явлениями гиперспленизма. У некоторых боль-
ных выявлен дефицит железа за счет низкого его поступления в организм .

Выявленные изменения имели место практически у всех пациентов,
погибших от той или иной ведущей патологии, патогенетически связанной со
злоупотреблением алкоголем. Алкоголизм – болезнь, имеющая полиорганные
проявления. При этом заболевании имеются органы-мишени: головной мозг,
сердечнососудистая система, легкие, желудочно-кишечный тракт, почки, кро-
ветворная система, органы репродукции. Опорно-двигательный аппарат также
часто страдает у алкоголиков, т.к. они имеют повышенный риск травматизма.

Следует отметить также влияние алкоголя на репродуктивную функ-
цию мужчин и женщин. Клинически это проявляется нарушением половой
функции у мужчин, нарушением менструальной функции у женщин, иногда
бесплодием. На вскрытии выявляются признаки атрофии яичек и яичников.
Выводы: При хроническом алкоголизме происходит поражение практически
всех органов. Полиорганность поражений обусловлена хронической алкоголь-
ной интоксикацией, она возрастает параллельно сроку злоупотребления алко-
голем. Клинические проявления поражения органов при алкоголизме всегда
находят подтверждение при гистологическом исследовании. Морфологические
изменения зачастую опережают клинику или субъективную оценку здоровья
алкоголика.

ЗНАЧЕНИЕ АУРИКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ ТЕЛУ
ЧЕЛОВЕКА В
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ЧЖУН-
ФЭН
Топтун Д.Г., Нуриева Ю.Р. - 5 к.
Научные руководители: доц. Молчанова Е.Е.; асс. Грищенко Ю.С.

На протяжении нескольких десятилетий аурикулодиагностику рас-
сматривают как одно из перспективных направлений клинической оценки и
коррекции состояния здоровья человека. При заболевании внутренних органов
в определенных зонах ушной раковины отмечаются изменения, которые проис-
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ходят под воздействием патологически изменённого, активизированного нерв-
ного импульса со стороны больного органа, который проходит по сложившим-
ся, но динамично меняющимся нервно - рефлекторным связям между подкор-
ковыми центрами и рецепторами ушной раковины, являясь как бы сигналом
тревоги. С помощью аурикулярной диагностики открываются возможности
для топической диагностики заболеваний.

Цель и задачи исследования: подтвердить наличие связи синдрома
чжун-фэн с заболеваниями внутренних органов путем исследования болезнен-
ных точек и других изменений в аурикулярной системе соответствия телу че-
ловека, и тем самым доказать возможность экспресс - диагностики патологии
внутренних органов при синдроме чжун-фэн с помощью ушной раковины.

Материал и методы. Обследовано 17 человек: 7 женщин (41,2%) в воз-
расте 46 – 80 лет (средний возраст 67 лет) и 10 мужчин (58,8%) в возрасте 50 –
79 лет (средний возраст 61 год) с ОНМК, находившихся на стационарном лече-
нии в первичном сосудистом центре МБУЗ ГКБ. У 12 человек (70,6%) диагно-
стировано ОНМК ишемического характера, из них в бассейне правой средне-
мозговой артерии (СМА) – 6 человек (35,2%), в бассейне левой СМА – 3
(17,6%), в бассейне вертебробазилярных артерий – 3 (17,6%). ОНМК геморра-
гического характера перенесли 5 пациентов (29,4%), из них в бассейне правой
СМА – 2 человека (11,8%), в бассейне левой СМА – 3 (17,6%). Обследование
включало сбор жалоб, анамнеза, методы диагностики традиционной восточной
медицины с подробным исследованием языка, пульса и ушной раковины. Ау-
рикулодиагностика осуществлялась с помощью диагностического щупа. При
этом выявлялись точки, при надавливании на которые обследуемый ощущал
болезненность либо неприятные ощущения. Также отмечались локальные ви-
димые изменения на ушной раковине (шелушение, гиперемия, везикулы и др.).
В случае необходимости обследование дополнялось данными инструменталь-
ных методов исследования (ЭКГ, УЗИ внутренних органов, МРТ и др.), а так-
же результатами осмотра узких специалистов.

Результаты исследования. В результате обследования были установле-
ны следующие синдромальные диагнозы:  дефицитный тип синдрома Чжун-
Фэн  (ишемический инсульт) – 12 человек (синдром избыточной влажности – 7
человек (41,2%), синдром дефицитного огня сердца – 5 человек (29,4%)); из-
быточный тип синдрома Чжун-Фэн  (геморрагический инсульт) – 5 пациентов
(синдром избыточной слизи – жара – 1 (5,9%), синдром гиперактивности Ян
Печени и Сердца – 4 человека (23,5%)).
При проведении аурикулярной диагностики выявлен ряд болезненных точек:
при  синдроме избыточной влажности – в проекции головного мозга (7 человек
(100%)), селезенки (5 человек (71,4%)), почек (5 человек (71,4%)), сердца (6
человек (85,7%)), точек анестезии при экстракции зубов (7 человек (100%));
при синдроме  дефицитного огня сердца – в проекции  головного мозга (5 чело-
век (100%)), почек (4 человека (80%)), сердца (5 человек (100%)), точек анесте-
зии при экстракции зубов (3 человека (60%)). Болезненность точек анестезии
при экстракции зубов подтверждала наличие у больных дефицита Инь почек.
При синдроме избыточной слизи – жара отмечались болезненные точки в про-

екции головного мозга, селезенки, печени и сердца; при синдроме  гиперактив-
ности Ян Печени и Сердца – в проекции головного мозга (4 человека (100%)),
сердца (4 человека (100%)), печени (3 человека (75%)), почек (2 человека
(50%)). При анализе жалоб пациентов были получены следующие данные.  При
синдроме избыточной влажности у 6 пациентов (85,7%) с жалобами на голов-
ную боль выявлена болезненность в области противокозелка (проекция голов-
ного мозга); жалобы на боли в области сердца, сердцебиение у 6 человек
(85,7%) сопровождались в 100% болезненностью в точке сердца.  При  синдро-
ме дефицитного огня сердца также жалобы на головную боль у всех сочета-
лись с болезненностью в области противокозелка. Жалобы на нарушения зре-
ния в виде пелены, мелькания «мушек» перед глазами, выявленные у 4 человек
(80%), в половине случаев сопровождались болезненностью мочки уха в про-
екции глаза. У всех пациентов с синдромом  гиперактивности Ян Печени и
Сердца жалобы на головную боль также подтверждены болезненностью в зоне
противокозелка и у 3 человек (75%) выявлена болезненность в точке сердца
при жалобах на боли в области сердца, сердцебиение.

Выводы.  У 100% обследованных больных с синдромом Чжун-фэн вы-
явленые изменения на ушной раковине, связанные с поражением внутренних
органов, соответствовали этиопатогенезу диагностированных клинических
синдромов. Следовательно, аурикулярную систему соответствия телу человека
можно использовать в качестве дополнительной диагностической системы в
определении причин и последствий ОНМК. Таким образом, лечение синдрома
Чжун-фэн должно быть индивидуальным, комплексным и включать воздейст-
вие на каналы, связанные с вовлеченными в патологический процесс внутрен-
ними органами, а также на болезненные аурикулярные точки в проекции пора-
женных органов, выявленные в процессе экспресс-диагностики по ушной рако-
вине.

ВИЛДАГЛИПТИН В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Криволапова А.Е. – 4к.
Научный руководитель – к.м.н., Струнина Ю.З.

Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, характе-
ризующиеся гипергликемией, которая является результатом дефектов секреции
инсулина, действия инсулина в тканях или обоих факторов. Около 85-90%
больных сахарным диабетом имеют второй тип.
Цель: определение эффективности использования вилдаглиптина в лечении
сахарного диабета (СД) 2 типа, средней степени тяжести в стадии декомпенса-
ции.

Методы: для реализации цели и задач настоящего исследования нами
были обследованы 20 пациентов СД 2 типа, средней степени тяжести (8 муж-
чин и 12 женщин) в стадии декомпенсации, с длительностью заболевания
12,3+-2,5 лет и средним возрастом больных 51,6+-3,1 лет. В зависимости от
проводимой терапии больные были разделены на две группы: 1-я группа вклю-
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ходят под воздействием патологически изменённого, активизированного нерв-
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расте 46 – 80 лет (средний возраст 67 лет) и 10 мужчин (58,8%) в возрасте 50 –
79 лет (средний возраст 61 год) с ОНМК, находившихся на стационарном лече-
нии в первичном сосудистом центре МБУЗ ГКБ. У 12 человек (70,6%) диагно-
стировано ОНМК ишемического характера, из них в бассейне правой средне-
мозговой артерии (СМА) – 6 человек (35,2%), в бассейне левой СМА – 3
(17,6%), в бассейне вертебробазилярных артерий – 3 (17,6%). ОНМК геморра-
гического характера перенесли 5 пациентов (29,4%), из них в бассейне правой
СМА – 2 человека (11,8%), в бассейне левой СМА – 3 (17,6%). Обследование
включало сбор жалоб, анамнеза, методы диагностики традиционной восточной
медицины с подробным исследованием языка, пульса и ушной раковины. Ау-
рикулодиагностика осуществлялась с помощью диагностического щупа. При
этом выявлялись точки, при надавливании на которые обследуемый ощущал
болезненность либо неприятные ощущения. Также отмечались локальные ви-
димые изменения на ушной раковине (шелушение, гиперемия, везикулы и др.).
В случае необходимости обследование дополнялось данными инструменталь-
ных методов исследования (ЭКГ, УЗИ внутренних органов, МРТ и др.), а так-
же результатами осмотра узких специалистов.

Результаты исследования. В результате обследования были установле-
ны следующие синдромальные диагнозы:  дефицитный тип синдрома Чжун-
Фэн  (ишемический инсульт) – 12 человек (синдром избыточной влажности – 7
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быточный тип синдрома Чжун-Фэн  (геморрагический инсульт) – 5 пациентов
(синдром избыточной слизи – жара – 1 (5,9%), синдром гиперактивности Ян
Печени и Сердца – 4 человека (23,5%)).
При проведении аурикулярной диагностики выявлен ряд болезненных точек:
при  синдроме избыточной влажности – в проекции головного мозга (7 человек
(100%)), селезенки (5 человек (71,4%)), почек (5 человек (71,4%)), сердца (6
человек (85,7%)), точек анестезии при экстракции зубов (7 человек (100%));
при синдроме  дефицитного огня сердца – в проекции  головного мозга (5 чело-
век (100%)), почек (4 человека (80%)), сердца (5 человек (100%)), точек анесте-
зии при экстракции зубов (3 человека (60%)). Болезненность точек анестезии
при экстракции зубов подтверждала наличие у больных дефицита Инь почек.
При синдроме избыточной слизи – жара отмечались болезненные точки в про-
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(50%)). При анализе жалоб пациентов были получены следующие данные.  При
синдроме избыточной влажности у 6 пациентов (85,7%) с жалобами на голов-
ную боль выявлена болезненность в области противокозелка (проекция голов-
ного мозга); жалобы на боли в области сердца, сердцебиение у 6 человек
(85,7%) сопровождались в 100% болезненностью в точке сердца.  При  синдро-
ме дефицитного огня сердца также жалобы на головную боль у всех сочета-
лись с болезненностью в области противокозелка. Жалобы на нарушения зре-
ния в виде пелены, мелькания «мушек» перед глазами, выявленные у 4 человек
(80%), в половине случаев сопровождались болезненностью мочки уха в про-
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Выводы.  У 100% обследованных больных с синдромом Чжун-фэн вы-
явленые изменения на ушной раковине, связанные с поражением внутренних
органов, соответствовали этиопатогенезу диагностированных клинических
синдромов. Следовательно, аурикулярную систему соответствия телу человека
можно использовать в качестве дополнительной диагностической системы в
определении причин и последствий ОНМК. Таким образом, лечение синдрома
Чжун-фэн должно быть индивидуальным, комплексным и включать воздейст-
вие на каналы, связанные с вовлеченными в патологический процесс внутрен-
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Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, характе-
ризующиеся гипергликемией, которая является результатом дефектов секреции
инсулина, действия инсулина в тканях или обоих факторов. Около 85-90%
больных сахарным диабетом имеют второй тип.
Цель: определение эффективности использования вилдаглиптина в лечении
сахарного диабета (СД) 2 типа, средней степени тяжести в стадии декомпенса-
ции.

Методы: для реализации цели и задач настоящего исследования нами
были обследованы 20 пациентов СД 2 типа, средней степени тяжести (8 муж-
чин и 12 женщин) в стадии декомпенсации, с длительностью заболевания
12,3+-2,5 лет и средним возрастом больных 51,6+-3,1 лет. В зависимости от
проводимой терапии больные были разделены на две группы: 1-я группа вклю-
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чала 10 больных, в комплексную терапию которых был включен вилдаглиптин
(Вилдаглиптин (Галвус) – препарат для лечения сахарного диабета 2 типа;
представитель нового класса препаратов – высокоселективных ингибиторов
дипептидилпептидазы-4) по 50 мг 2 раза в сутки и метформин в суточной дозе
1000 мг; 2-я группа состояла из 10 больных, получавшие консервативную тера-
пию и метформин по 100 мг в сутки в течение 3 недель. Исследовались показа-
тели глюкозы капиллярной крови натощак и через 2 часа после еды, гликозиро-
ванный гемоглобин (HbA1), индекс массы тела.

Результаты: после проведенной терапии у больных первой группы бы-
ла достигнута достоверная динамика всех показателей углеводного обмена –
гликемия натощак снизилась с 10,8+-0,81 до 6,2+-0,95 ммоль/л (р<0,001), пост-
прандиальная гликемия с 14,6+-1,2 HbA1 до 8,5+-0,98 ммоль/л (р<0,001), HbA1
с 8,23+-0,81 до 6,64+-0,64% (р<0,001). У больных получающих комплексную
терапию без вилдаглиптина, исходно повышенный уровень HbA1 снижался
недостоверно с 8,14+-0,62 до 7,6+-0,64% (р>0,05), снижение показателей глю-
козы капиллярной крови у больных 2-ой группы было менее выраженным и
составило 7,5+-0,95 ммоль/л и 8,5+-0,98 ммоль/л соответственно. Более того, у
пациентов 1-ой группы после проведенной терапии масса тела снизилась с
96,84+-14,3 до 94,63+-14,3 (р>0,05), в то время, как в группе терапии с метфор-
мином снижение массы тела было незначительным (р>0,05).

Выводы: полученные результаты свидетельствуют в пользу использо-
вания в комплексном лечении больных СД 2 типа средней степени тяжести,
стадии обострения препарата вилдаглиптина.

СЕКЦИЯ ТЕРАПИЯ №2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИТРОМБОТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ,  ПЕРЕНЕСШИХ КАРДИОХИРУРГИЧЕ-
СКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Арсенова Т. – 5 к.
Научные руководители: к.м.н. Вахненко Ю.В., Белоглазова И.Г., Шкарбан С.В.

Широкое внедрение в практику малоинвазивных методов лечения ИБС
(стентирования коронарных артерий), врожденных пороков сердца
(имплантация окклюдеров), распространенность операций по протезированию
сердечных клапанов, применение электрической кардиоверсии при фибрилля-
ции предсердий требуют от врачей-терапевтов глубоких знаний алгоритмов
применения антитромботических препаратов у пациентов, перенесших кардио-
хирургические вмешательства.

Основываясь на литературных данных и опыте работы кардиохирурги-
ческого центра АГМА, мы выделили несколько наиболее важных в практиче-
ском плане аспектов терапии непрямыми антикоагулянтами и дезагрегантами.
1. У больных, перенесших хирургическое вмешательство на клапанах сердца,
особенности применения данных препаратов зависят от характера оперативно-
го пособия и вида протеза. Только установка биопротеза при отсутствии у
больного других факторов риска тромбоэмболий (ТЭ) не требует длительной
терапии НАКГ и может быть ограничена 3 месяцами с последующим перехо-
дом на прием аспирина. Во всех остальных случаях терапия антикоагулянтами
должна быть пожизненной (МНО 2,5-3,5). Исключение составляет импланта-
ция протеза аортального клапана «Saint-Jude», когда в отсутствии других
факторов риска ТЭ допустим уровень МНО 2,0–3,0. У больных с биопротезами
в трикуспидальной позиции интенсивность антикоагулянтной терапии должна
быть выше, чем в других группах пациентов. При появлении эпизодов наруше-
ния кровообращения на фоне приема НАКГ у больных с механическими проте-
зами необходимо усиление антикоагулянтной терапии, как правило, при помо-
щи антиагрегантов. При наличии ЭХО–признаков избыточного тромбообразо-
вания на протезе, появлении клиники его дисфункции, при повторных ТЭ ре-
шается вопрос о повторном хирургическом вмешательстве.
2. Алгоритм применения антитромботических средств у больных,  перенесших
коронарное стентирование, зависит от того, покрыт стент лекарственным пре-
паратом или нет, и если покрыт, то каким именно. Как правило, всем больным
на различные сроки назначается плавикс с последующим переходом на посто-
янный прием аспирина по 100 мг в сутки.
3. При проведении электрической кардиоверсии для восстановления синусово-
го ритма у больных фибрилляцией предсердий необходимо ориентироваться на
давность аритмии, наличие тромбоза левого предсердия и др. При отсутствии
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противопоказаний в течение 3-4 недель до и после проведения процедуры па-
циентам показан прием варфарина до достижения уровня МНО 2,0-3,0. Для
уменьшения риска ТЭ необходимо заблаговременное проведение трансэзофа-
геальной ЭХО КГ. При исключении тромбоза ушка левого предсердия можно
изменить тактику и длительность предоперационной подготовки больного.
4. Особую группу составляют пациенты с окклюдерами, имплантированными
по поводу врожденных пороков сердца.
5. Лучшим способом контроля терапии НАКГ является изучение МНО. Про-
тромбиновый индекс, до сих пор определяемый с этой целью во многих лечеб-
ных учреждениях, является некалиброванной величиной. Поэтому его исследо-
вание недостаточно информативно и может привести к тяжелым осложнениям
антикоагулянтной терапии. Предикторами геморрагических осложнений счита-
ются уровень МНО более 4,0 и широкий разброс его значений от измерения к
измерению. При назначении НАКГ следует придерживаться рекомендаций о
порядке достижения и поддержания терапевтического уровня гипокоагуляции
в разных группах больных.
6. Существенной проблемой является проведение некардиологических инва-
зивных вмешательств у пациентов, постоянно принимающих НАКГ, так как с
одной стороны, у них высока опасность развития кровотечений, а с другой сни-
жение уровня МНО чревато риском ТЭ, особенно у пациентов с протезами
клапанов. Тактика врача определяется видом хирургического вмешательства,
его объемом и экстренностью выполнения. Отдельную проблему представляет
применения антитромботических препаратов во время беременности.
Алгоритмы применения антитромботических препаратов нуждаются в посто-
янном совершенствовании по мере накопления новых научных фактов и прак-
тического опыта.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У
БОЛЬНЫХ АГРАНУЛОЦИТОЗОМ
Архипов Е.Е., Попова В.А. 5 к.
Научный руководитель – проф., д.м.н. Войцеховский В.В.

Современная терапия гемобластозов позволяет добиваться длительных
ремиссий у многих больных. Но этот результат достигается путем интенсифи-
кации курсов химиотерапии. При использовании таких протоколов возможно
развитие многих осложнений, в первую очередь миелотоксического агрануло-
цитоза. Агранулоцитоз (снижение количества лейкоцитов < 1,0× 109/л, грану-
лоцитов < 0,5 - 0,75 × 109/л в периферической крови) способствует возникнове-
нию тяжелых инфекционных осложнений.

Целью нашего исследования явилось изучение особенности течения
пневмоний у онкогематологических больных при развитии миелотоксического
агранулоцитоза.

 Изучены истории болезни 34 пациентов с нозокомиальными пневмо-
ниями, развившимися на фоне агранулоцитоза после проведения цитостатиче-

ского лечения: 20 больных с острыми лейкозами, 10 больных с множественной
миеломой и 4 с неходжкинскими лимфомами.

В период агранулоцитоза в легких вследствие дефицита нейтрофилов
не формируется плотный воспалительный инфильтрат, дающий четкую клини-
ческую и рентгенологическую картину пневмонии. Поэтому у таких больных
часто отсутствовала характерная аускультативная картина пневмонии. Во всех
случаях, пневмония начиналась с повышения температуры тела, от 38 до 40˚С.
У всех больных отмечалось тахипноэ. Кашель со скудноотделяемой мокротой
отмечали 20 больных. Жалобы на одышку предъявляли все  пациенты. Лишь у
5 человек в период агранулоцитоза удалось выслушать мелкопузырчатые хри-
пы над зоной поражения. В остальных случаях при аускультации легких в зоне
поражения выслушивалось только ослабленное дыхание. У большинства паци-
ентов определялось притупление легочного звука над очагом поражения. У 14
больных заболевание дебютировало сепсисом и бактериально-токсическим
шоком. При традиционном рентгенологическом исследовании выявить ин-
фильтрацию в легких также было не возможно. У этих больных при наличии
лихорадки выполняли компьютерную томографию легких независимо от ау-
скультативной картины. Возбудителями пневмонии у больных с агранулоцито-
зом являлись: S. pneumoniae, S. aureus, K. pneumoniae, Escherichia coli, Entero-
bakter  spp.,  H. influenzae,  P. aeruginosa, дрожжеподобные грибы.
Моноинфекция имела место в 12 случаях, ассоциации микроорганизмов были
выделены в 8 случаях. У 14 больных (41%) возбудителя выявить не удалось,
несмотря на использование современных методов лабораторной диагностики.
В период до выявления возбудителя и определения его чувствительности к
антибиотикам, а также для тех ситуациях, когда установить этиологический
диагноз пневмонии не представлялось возможным, назначалась эмпирическая
антибактериальная терапия: монотерапия карбапенемами, цефоперазоном/
сульбактамом или комбинированная терапия – цефалоспоринами III-IV
поколений (цефтазидим, цефоперазон, цефтриаксон, цефепим, цефоперазон/
сульбактам) в комбинации с аминогликозидами (амикацин, тобрамицин, нетил-
мицин) или респираторными фторхинолонами (левофлоксацин, моксифлокса-
цин). При отсутствии эффекта или появлении новых очагов на рентгенограм-
мах к проводимой терапии добавляли ванкомицин, амфотерицин В или флуко-
назол. При подозрении на р. аeruginosa назначали антипсевдомонадный β-
лактам в сочетании с ципрофлоксацином или аминогликозидом. Применяли
препараты гранулоцитарного и гранулоцитарно-макрофагального колониести-
мулирующего факторов.   При повышении уровня лейкоцитов более 1,0 × 109/
л состояние больных улучшалось: купировалась лихорадка, становились менее
выраженными симптомы интоксикации, начинала отделяться мокрота и т.д. В
тоже время, в данный период, в легких начинала появляться классическая ау-
скультативная картина пневмонии (жесткое дыхание, влажные разнокалибер-
ные хрипы) и определялась полисегментарная инфильтрация на традиционных
рентгенограммах, что обусловлено возникновением проявлений воспалитель-
ной клеточной реакции при увеличении количества нейтрофилов. У всех паци-
ентов пневмония носила тяжелое и затяжное течение.
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Архипов Е.Е., Попова В.А. 5 к.
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Современная терапия гемобластозов позволяет добиваться длительных
ремиссий у многих больных. Но этот результат достигается путем интенсифи-
кации курсов химиотерапии. При использовании таких протоколов возможно
развитие многих осложнений, в первую очередь миелотоксического агрануло-
цитоза. Агранулоцитоз (снижение количества лейкоцитов < 1,0× 109/л, грану-
лоцитов < 0,5 - 0,75 × 109/л в периферической крови) способствует возникнове-
нию тяжелых инфекционных осложнений.

Целью нашего исследования явилось изучение особенности течения
пневмоний у онкогематологических больных при развитии миелотоксического
агранулоцитоза.

 Изучены истории болезни 34 пациентов с нозокомиальными пневмо-
ниями, развившимися на фоне агранулоцитоза после проведения цитостатиче-

ского лечения: 20 больных с острыми лейкозами, 10 больных с множественной
миеломой и 4 с неходжкинскими лимфомами.
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Особенностями пневмоний развившихся на фоне агранулоцитоза явля-

ется их атипичное, тяжелое и затяжное течение, часто осложняющееся сепси-
сом и бактериально-токсическим шоком. В период агранулоцитоза в легких
вследствие дефицита нейтрофилов не формируется плотный воспалительный
инфильтрат, дающий четкую клиническую и рентгенологическую картину
пневмонии. Поэтому у таких больных часто отсутствует характерная аускуль-
тативная картина пневмонии, при традиционном рентгенологическом исследо-
вании выявить инфильтрацию в легких также не представляется возможным. У
этих больных при наличии лихорадки следует выполнять компьютерную томо-
графию легких независимо от аускультативной картины и без предварительной
рентгенографии. Предложен алгоритм эмпирической антибактериальной тера-
пии пневмонии развившейся на фоне агранулоцитоза, в период до выявления
возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам, а также для
тех ситуаций, когда установить этиологический диагноз пневмонии не пред-
ставлялось возможным. При повышении количества лейкоцитов более 1 × 109/
л отмечается положительная динамика основных клинических симптомов
пневмонии.

ОПУХОЛИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА КАК ПРИЧИНА
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.
Балозян А.В. 6 к..
Научный руководитель: д.м.н. Войцеховский В.В.

Железодефицитные анемии широко распространенные заболевания.
Значительное место в развитии железодефицитных анемий занимают кровопо-
тери из желудочно-кишечного тракта. Они являются самой частой причиной
дефицита железа у мужчин и второй по частоте причиной у женщин. Источник
хронической кровопотери в желудке и в толстом кишечнике выявить не пред-
ставляет затруднений. Наиболее сложна для исследования тонкая кишка. Рент-
генологические и инструментальные методы исследования тонкого кишечника
оказываются в большинстве случаев малоинформативными. Железодефицит-
ная анемия вследствие не диагностированной хронической кровопотери из тон-
кой кишки является сложной и весьма актуальной проблемой. Кровопотеря
даже 1 - 2 мл из нижних отделов толстой кишки и из прямой кишки легко диаг-
ностируема – будет видна алая кровь в кале. Диагностика кровотечения из
верхних отделов желудочно-кишечного тракта более сложна, т.к. мелена, чер-
ный стул появится лишь при кровотечении более 100 мл. Существует множест-
во тестов для выявления небольшого количества крови в кале, наиболее рас-
пространенные из них это реакция с бензидином в модификации Грегерсена,
реакция с ортотолуидином и реакция с гваяковой смолой (реакция Деен-
Вебера). Однако в силу целого ряда причин данные реакции не всегда являют-
ся информативными. Достаточно точно величину кровопотери из желудочно-
кишечного тракта можно оценить при помощи метки крови по 51 Cr. Но этот
метод, к сожалению, доступен не во всех клиниках.

Опухоли тонкой кишки встечаются крайне редко. Различают следую-
щую гистологическую классификацию опухолей тонкой кишки.  Эпителиаль-
ные опухоли: доброкачественные - аденома (аденоматозный полип, ворсинча-
тая, тубулярно-волосистая), злокачественные (аденокарцинома, муцинозная
аденокарцинома, перстневидноклеточный рак, недифференцированный рак),
карциноиды (аргентаффинные, неаргентаффинные, смешанные). Неэпители-
альные опухоли: доброкачественные (лейомиома, лейомиобластома, неврилем-
мома, липома, сосудистые опухоли, прочие),  злокачественные
(лейомиосаркома, прочие). Гематопоэтические и лимфоидные опухоли: лимфо-
саркома, ретикулосаркома, лимфогранулематоз, прочие. Неклассифицируемые
опухоли. Вторичные опухоли. Опухолеподобные процессы – гамартомы
(полип Пейтца-Егерса и полипоз; ювенильный полип и полипоз), гетеротопии
(из поджелудочной железы, из желудка), «аденома» из бруннеровских желез,
воспалительный фиброидный полип (эозинофильно-гранулематозный полип),
доброкачественный лимфоидный полип, доброкачественная лимфоидная ги-
перплазия, липогиперплазия илеоцекальной заслонки, эндометриоз.

Диагностика заболеваний тонкой кишки в настоящее время является
сложной клинической проблемой. Длительно нераспознаваемые патологиче-
ские изменения в тонкой кишке сопровождаются скудной неспецифической
клинической картиной и часто служат причиной различных тяжелых синдро-
мов, проявляющихся такими симптомами, как диарея, хронические абдоми-
нальные боли, частичная непроходимость кишечника, не диагностированные
кровотечения, железодефицитная анемия. Сложности в диагностике пораже-
ний тонкой кишки обусловлены труднодоступностью данных отделов пищева-
рительного тракта для инструментальной диагностики,низкой информативно-
стью применяемых методов. Лучевые методы оказываются неинформативны
при поверхностных поражениях слизистой оболочки пищеварительного тракта,
при этом пациенты получают значительную лучевую нагрузку. До последнего
времени наиболее информативным методом диагностики заболевании тонкой
кишки являлась интраоперационная интестиноскопия. В настоящее время на
первое место в диагностике злокачественных опухолей  вообще и тонкой киш-
ки в частности вслед за ангиографией, видеоинтестиноскопией выходит пози-
тронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Но возможность выполнить ПЭТ в
Российской Федерации есть только в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске.
Несомненным технологическим прорывом в диагностике заболеваний тонкой
кишки явилось создание эндоскопической видео капсулы, представляющей
собой миниатюрную видеокамеру с источником света и передающим устройст-
вом, заключенную в инертную полимерную оболочку небольших размеров и
позволяющую осуществлять не инвазивный осмотр всей слизистой оболочки
тонкой кишки.

В качестве примера приводим выписку из амбулаторной карты
№100035. Больной С. 45 лет. Длительно наблюдался в гематологическом отде-
лении АОКБ с диагнозом «хроническая  железодефицитная анемия, неясной
этиологии». Анемия носила рецидивирующее течение. Через месяц после от-
мены препаратов железа анемия вновь рецидивировала. Был обследован мно-
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гократно в плане источника хронической кровопотери-гастроскопия, прокто-
лог, RRS, колоноскопия, рентгеноскопия желудка с последующим исследова-
нием моторно-эвакуационной функции кишечника, УЗИ и КТ органов брюш-
ной полости. Причина анемии не была обнаружена. При проведении капсуль-
ной видеоскопии   в 50 – 55 см от связки Трейца была выявлена циркулярная
плюс ткань, сужающая просвет до 0,5 см. Выполнена операция резекции части
кишки с опухолью. По результатам гистологического исследования удаленной
опухоли тощей кишки: умеренно-дифференцированная аденокарцинома с изъ-
язвлением, распадом, прорастанием всех слоем стенки кишки; метастазы в ре-
гионарные лимфоузлы брыжейки. В последствие получал курсы химиотера-
пии. В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Анемии нет.

ПОВЫШЕННАЯ ДИСПЛАСТИЧЕСКАЯ СТИГМАТИЗАЦИЯ У
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И ЕЕ СВЯЗЬ С НАРУШЕНИЯМИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Попова В. – 5 к.
Научный руководитель – к.м.н. Вахненко Ю.В.

Повсеместное присутствие соединительной ткани в организме объяс-
няет разнообразие патологических процессов, связанных с ее дефектами,
и повышенный интерес к этой проблеме врачей самого разного профиля. Нару-
шения структуры и функции соединительной ткани являются одной
из сложных и актуальных проблем современной кардиологии в связи с их чрез-
вычайной распространенностью и указаниями в научной литературе на частую
ассоциацию с первичным инфекционным эндокардитом, риском внезапной
смерти лиц молодого возраста на фоне фатальных нарушений ритма и прово-
димости, разрывов аневризм аорты, коронарных и мозговых артерий и др. у
людей моложе 40 лет. Вместе с тем, несмотря на высокую распространённо-
стью среди населения (до 68,8% по данным разных авторов), распознаваемость
малых недифференцированных форм дисплазии соединительной ткани не пре-
вышает 2,4%. На сегодняшний день четко определены семь наиболее распро-
страненных и классифицированных синдромов и фенотипов, включенных
в понятие “Дисплазии соединительной ткани”. Однако, в клинической практи-
ке нередко приходится иметь дело с пациентами, которых нельзя отнести опре-
деленно ни к одной из этих групп, но имеющих увеличенное число внешних и/
или висцеральных признаков дисплазии. В этом случае говорят о “повышенной
диспластической стигматизации”, включающей, в том числе, малые аномалии
развития сердца (МАРС).
В течение 2010-2011 годов на базе кардиохирургического центра АГМА прово-
дился анализ ЭХО-кардиограмм пациентов на предмет выявления у них
МАРС. Оказалось, что 67,1% обследованных больных имели МАРС: дополни-
тельная трабекула левого желудочка сердца (ДТЛЖ), открытое овальное окно
(ООО), пролапс митрального клапана I-II степени (ПМК), аневризматические
выпячивания межпредсердной и межжелудочковой перегородок. При этом
наиболее часто выявлялась ДТЛЖ (85,1%), причем у 6,6% обследованных эта

аномалия с разной частотой сочеталась с другими вышеперечисленными
изменениями. У 5,9% пациентов диагностирован ПМК, у 2,7% - ООО, у 0,9% -
аневризмы перегородок сердца. Все без исключения больные с теми или ины-
ми кардиальными проявлениями синдрома соединительнотканной дисплазии
страдали нарушениями сердечного ритма. При этом у 8,6% из них проявления
аритмии были достаточно серьезными (желудочковая экстрасистолия высоких
градаций, частые наджелудочковые экстрасистолы, пароксизмальные наджелу-
дочковые тахикардии и др.).

В настоящее время наиболее обоснованным является представление о
“мультифакториальном, полигенном наследовании” врожденных аномалий
развития, в том числе, МАРС. Не вызывает сомнения, что генетический статус
человека определяет его фенотипические особенности, которые постоянны на
протяжении всей жизни и могут служить маркерами высокого риска той или
иной патологии и даже ее ранними признаками. С учетом этого мы провели
фенотипическое обследование пациентов с выявленными МАРС. При этом
обращалось внимание на портретную диагностику – внешний вид челюстей
(прогнатия, прогения, открытый боковой прикус, открытый передний прикус,
плоское небо, готическое небо), глаз (эпикант, телекант, гипотелоризм, гипер-
телоризм), ушей, внешнего вида шеи, кистей и стоп, наличие гипермобильно-
сти суставов. Помимо этого, изучались дерматоглифы, так как научно подтвер-
ждено, что чем больше коррелирующих с заболеваниями особенностей дерма-
тоглифического рисунка, тем выше риск носительства наследственных нару-
шений, чреватых патологией. Оказалось, что перечисленные внешние особен-
ности встречались в данной группе больных достоверно чаще, нежели в группе
кардиологических пациентов без МАРС. Это, по нашему мнению, позволяет
предположить существование определенных фенотипов больных с малыми
недифференцированными формами соединительно-тканной дисплазии. Для
лиц с данными фенотипами алгоритм их профилактического обследования
должен быть однозначно расширен, в частности, за счет обязательного выпол-
нения ЭХО-кардиографии, призванной своевременно диагностировать карди-
альную патологию. Актуальность своевременной диагностики синдрома соеди-
нительнотканной дисплазии объясняется тем, что пациенты рассматриваемой
клинической группы нуждаются не только в симптоматическом лечении, на-
пример, аритмии, но и в патогенетической терапии расстройств метаболизма
соединительной ткани, способной улучшить качество их жизни и предотвра-
тить возможные грозные осложнения, которые могут иметь место при синдро-
ме дисплазии соединительной ткани.
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АЛГОРИТМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ ГРУПП ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА, ТРЕНИРУЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
РЕЗКО-КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА
Капустинский М. – 6 к.
Научный руководитель – к.м.н. Вахненко Ю.В.

Настоящая работа является логическим продолжением исследования,
проводимого авторами на протяжении последних 3 лет. Ее актуальность обу-
словлена возрастающим вниманием государства и интересом молодежи к заня-
тиям спортом. Тренировки амурских спортсменов проходят в условиях резко-
континентального климата с его продолжительными холодными зимами, жар-
ким и влажным летом, короткими переходными периодами от зимы к лету,
большими перепадами температур между сезонами года и временами суток,
недостаточной инсоляцией, особенным микроэлементным составом почв, во-
ды, продуктов питания. Это способствует большему напряжению всех звеньев
адаптации амурских атлетов. На базе кардиохирургического центра АГМА
продолжено исследование некоторых показателей функционального состояния
сердечно-сосудистой системы спортсменов групп высшего спортивного мас-
терства 18-25 лет, занимающихся в школе олимпийского резерва в течение 8-
10 лет. У 46% из них параметры ЭКГ не отклонялись от нормы. У 54% из них с
разной частотой выявлялись нарушения ритма и проводимости, миграция во-
дителя ритма по предсердиям, гипертрофия миокарда ЛЖ, СРРЖ. При суточ-
ном холтеровском мониторировании отклонений от нормы не зарегистрирова-
но у 22% обследованных. У остальных с различной частотой обнаружены те
или иные вышеперечисленные изменения. Это превысило данные
А.А.Смоленского и соавт. (2006) для западных регионов РФ (р‹0,05). Описан-
ные изменения, в том числе, могут быть обусловлены тем, что у большинства
обследованных раО2 капиллярной крови находилось на нижней границе нормы
или было меньше ее. То же самое можно отметить и в отношении уровня ка-
лиемии. При выполнении велоэргометрической пробы у большинства спорт-
сменов нивелировались признаки миграции водителя ритма и нарушений про-
водимости на фоне преимущественно высокой толерантности к физической
нагрузке, что косвенно свидетельствовало о функциональном характере выяв-
ленных изменений. Проведенное анкетирование показало, что родственники
34% обследованных страдали кардиологическими заболеваниями, а в анамнезе
6,7% спортсменов имели место случаи смерти родственников от патологии
сердца в возрасте до 40-45 лет. Кроме того, выявлены факторы риска развития
миокардиодистрофии на фоне значительных физических нагрузок, а именно
курение, несоблюдение режима труда и отдыха, тренировочные нагрузки на
фоне острых или обострения хронических инфекционных заболеваний (ОРВИ,
гайморит, тонзиллит), неправильный рацион питания. На основании получен-
ных результатов нами предлоден алгоритм обследования и динамического на-
блюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы спортсменов, а так же
рекомендации по отбору лиц для занятий спортом в указанных группах. Не

вызывает сомнения, что детальному обследованию функционального состоя-
ния сердца должны подвергаться представители всех возрастных групп, впер-
вые начинающих заниматься спортом.

ДИНАМИКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ
ХОБЛ НА ФОНЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
Борисова С.Н. - 5 к.
Научный руководитель: Кулаковская О.В.

В настоящее время ХОБЛ одна из основных и значимых проблем в
здравоохранении, которая, как ожидается, к 2020 году станет третьей по при-
чине смерти в общей заболеваемости и пятой по причине инвалидизации в ми-
ре. Доказана роль бактериальной инфекции в качестве ведущей причины обо-
стрений и прогрессирования ХОБЛ. Доминирующим микроорганизмом, кото-
рый обнаруживается в мокроте больных ХОБЛ, и наиболее вероятной причи-
ной обострений является Streptococcus pneumoniae. В связи с этим несомнен-
ный интерес представляет профилактическое применение полисахаридных
пневмококковых вакцин для уменьшения частоты и выраженности инфекцион-
ных обострений ХОБЛ.

В амбулаторно-поликлинических условиях нами было обследовано
118 больных ХОБЛ. Вакцинация пациентам с ХОБЛ проводилась в фазу ре-
миссии заболевания, однократно 0,5 мл внутримышечно или подкожно, на фо-
не стандартной терапии.

С учетом получаемой терапии больные были распределены на 2 груп-
пы: (I) основную группу исследования составили 98 пациентов с ХОБЛ, кото-
рым помимо стандартной терапии была проведена вакцинация «Пневмо-23». В
Ia подгруппу включено 27 человек с легким течением заболевания; в Ib под-
группу - 57 человек со средней тяжестью, и в Iс подгруппу – 14 пациентов с
тяжелым течением ХОБЛ. Диагностика степени тяжести заболевания проводи-
лась согласно рекомендациям Европейского Респираторного Общества. Кон-
трольную группу (II) составили 20 больных ХОБЛ, получавшие только стан-
дартное лечение согласно международным рекомендациям (GOLD 2007).

Нами были подсчитаны среднее количество и продолжительность од-
ной госпитализации по поводу обострения основного заболевания; количество
и длительность обострений; среднее количество посещений в связи с ухудше-
нием состояния; случаи временной утраты трудоспособности по болезни; дни
временной утраты трудоспособности по болезни;  среднее количество вызовов
СМП; динамика стойкой утраты трудоспособности.

В проведенном исследовании выявлено положительное влияние
«Пневмо-23» на большинство медико-социальных показателей течения заболе-
вания, что согласовывается с большинством работ по данной теме.

В течение 12 месяцев после вакцинации среднее количество и продол-
жительность госпитализаций у пациентов основной группы уменьшилось в 2,7
и в 2,97 раз соответственно. Предполагаемым явился тот факт, что число и
длительность госпитализаций в большей степени сократилось у больных с лег-
кой и средней степенью тяжести ХОБЛ, тогда как у пациентов с тяжелым тече-
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В проведенном исследовании выявлено положительное влияние
«Пневмо-23» на большинство медико-социальных показателей течения заболе-
вания, что согласовывается с большинством работ по данной теме.

В течение 12 месяцев после вакцинации среднее количество и продол-
жительность госпитализаций у пациентов основной группы уменьшилось в 2,7
и в 2,97 раз соответственно. Предполагаемым явился тот факт, что число и
длительность госпитализаций в большей степени сократилось у больных с лег-
кой и средней степенью тяжести ХОБЛ, тогда как у пациентов с тяжелым тече-
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нием заболевания на удалось достичь подобных результатов ввиду тяжести и
длительности патологического процесса в легких.

При изучении динамики временной нетрудоспособности больных при
обострениях основного заболевания выявлено достоверное снижение числа
случаев (в 2,7) и дней ВН (в 1,29 раз) среди пациентов основной группы. Наи-
больший эффект удалось достигнуть среди больных с легким течением ХОБЛ,
у большинства из которых в течение 12 месяцев после вакцинации не было
зарегистрировано ни одного случая обострения. В группе контроля изменения
носили обратный характер.

При изучении динамики обострений среди неработающих пациентов
обращает на себя внимание тот факт, что количество и длительность обостре-
ний в основной группе до и после вакцинации не достигло достоверной разни-
цы, наметилась лишь тенденция к снижению количества обострений. Вероят-
нее всего, данные результаты связаны с преобладанием в группе неработаю-
щих больных, пациентов с длительным и тяжелым течением заболевания, что
препятствовало улучшению данного показателя. При анализе данных в зависи-
мости от степени тяжести, отмечается сокращение частоты обострений в 1,67
раз среди больных среднетяжелой ХОБЛ.

Количество посещений пульмонологических приемов в основной и
контрольной группе осталось прежним. Возможно, это свидетельствует о том,
что посещение больными амбулаторных приемов связано не только с обостре-
ниями ХОБЛ, но и включает плановые визиты к врачу, для коррекции проводи-
мой терапии.

При оценке количества вызовов СМП  было выявлено следующие: до
начала исследования количество вызовов СМП в группах было примерно оди-
наковым. В течение 12 месяцев после вакцинации у пациентов основной груп-
пы количество вызовов СМП не достигло достоверной разницы, но отмечалась
четкая тенденция к уменьшению данного показателя среди пациентов основ-
ной группы (от 1,15±0,3 до 0,98±0,15). При этом следует обратить внимание на
то, что до и после начала исследования СМП чаще вызывали в осенне-
весенний период. В течение 12 месяцев после вакцинации «Пневмо-23», наря-
ду с тенденцией к уменьшению данного показателя, сохранилось преобладание
количества вызовов в вышеуказанный период.

До и после вакцинации на одного пациента с тяжелым течением ХОБЛ
в среднем приходилось 3 вызова СМП. Вероятно, характер течения заболева-
ния и степень выраженности патологических изменений у больных с тяжелой
формой ХОБЛ не позволили им полностью исключить или сократить потреб-
ность в оказании экстренной медицинской помощи.

Так же было выявлено, что количество больных основной группы,
имеющих стойкую утрату трудоспособности, осталось относительно стабиль-
ным в течение года после вакцинации. Тогда как в контрольной группе на 25 %
увеличилось количество пациентов с инвалидизирующими формами ХОБЛ.

ПРИОБРЕТЕННАЯ  КОАГУЛОПАТИЯ ВСЛЕДСТВИЕ КОНТАКТА С
РОДЕНТИЦИДОМ БРОДИФАКУМ
Комусиди  К.В., 6 к.
Научный руководитель – д.м.н. Войцеховский В.В.,

Применение родентицидов (РДЦ) (от лат. rodents, род. падеж rodent is
– грызущий и caedo – убиваю) – пестицидов из группы зооцидов -  является
наиболее эффективным химическим способом борьбы с грызунами. Различают
РДЦ острого и хронического действия. Большинство современных РДЦ хрони-
ческого действия являются непрямыми антикоагулянтами классов 1,3-
индандионов и 4-гидроксикумаринов. Смерть грызунов в данном случае насту-
пает вследствие тяжелого геморрагического синдрома. Антикоагулянты 1 по-
коления (варфариновые РДЦ) действуют медленно (гибель грызунов затягива-
ется до месяца) и требуют серии повторных обработок (от 3 до 6 раз).  Анти-
коагулянты 2 поколения – суперварфарины (бродифакум, бромадиолон, флоку-
мафен, дифетиалон и дифенакум) действуют быстрее: гибель зверьков наступа-
ет через 4-10 дней при однократном поедании приманки. Суперварфарины бы-
ли предложены для борьбы с грызунами, устойчивыми к действию варфарина.
В отличие от варфарина, который легко выделяется из организма, суперварфа-
рины накапливаются в печени и почках после их употребления. На разных эта-
пах приготовления и применения РДЦ средств  возможен  контакт работающих
и населения с действующими веществами и готовыми препаративными форма-
ми на их основе. Суперварфарины в 100 раз сильнее в сравнении с варфарином
- увеличение активности приводит к длительной коагулопатии продолжитель-
ностью от нескольких недель до нескольких месяцев In addition to the increase
in potency, the plasma half-life of these compounds has been documented to vary
from 20 to 62 days. [7] The importance of this is significant given that prolonged
therapy may be required and exposure to the superwarfarin may be remote.. При
приеме непрямых антикоагулянтов, плазменные уровни протромбина и
факторов VII, IX и X, формируемых печенью, начинают падать,
свидетельствуя, что они имеют мощное действие, подавляющее синтез этих
соединений печенью. При применении этих препаратов блокируется так же
синтез двух физиологических антикоагулянтов – белков С и S. Непрямые
антикоагулянты вызывают этот эффект, конкурируя с витамином К за
реактивные участки в ферментативных процессах при формировании
протромбина и других трех факторов свертывания, блокируя действие витами-
на К. Бродифакум - один из самых распространенных суперварфаринов, ис-
пользующихся в настоящее время в качестве яда для крыс. С растворами-
концентратами чаще работают рабочие, приготавливающие приманки, и при
нарушении правил работы отравление может произойти вследствие попадания
в организм даже незначительного количества раствора. C готовыми
приманками работают лица, производящие дератизацию, и отравление может
произойти только при длительном воздействии препарата (с учетом его куму-
лятивного действия и периода полужизни в окружающей среде – 157 дней).
Диагностика суперварфарин-индуцированной коагулопатии является сложной
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нием заболевания на удалось достичь подобных результатов ввиду тяжести и
длительности патологического процесса в легких.

При изучении динамики временной нетрудоспособности больных при
обострениях основного заболевания выявлено достоверное снижение числа
случаев (в 2,7) и дней ВН (в 1,29 раз) среди пациентов основной группы. Наи-
больший эффект удалось достигнуть среди больных с легким течением ХОБЛ,
у большинства из которых в течение 12 месяцев после вакцинации не было
зарегистрировано ни одного случая обострения. В группе контроля изменения
носили обратный характер.
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препятствовало улучшению данного показателя. При анализе данных в зависи-
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раз среди больных среднетяжелой ХОБЛ.
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четкая тенденция к уменьшению данного показателя среди пациентов основ-
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ду с тенденцией к уменьшению данного показателя, сохранилось преобладание
количества вызовов в вышеуказанный период.

До и после вакцинации на одного пациента с тяжелым течением ХОБЛ
в среднем приходилось 3 вызова СМП. Вероятно, характер течения заболева-
ния и степень выраженности патологических изменений у больных с тяжелой
формой ХОБЛ не позволили им полностью исключить или сократить потреб-
ность в оказании экстренной медицинской помощи.

Так же было выявлено, что количество больных основной группы,
имеющих стойкую утрату трудоспособности, осталось относительно стабиль-
ным в течение года после вакцинации. Тогда как в контрольной группе на 25 %
увеличилось количество пациентов с инвалидизирующими формами ХОБЛ.

ПРИОБРЕТЕННАЯ  КОАГУЛОПАТИЯ ВСЛЕДСТВИЕ КОНТАКТА С
РОДЕНТИЦИДОМ БРОДИФАКУМ
Комусиди  К.В., 6 к.
Научный руководитель – д.м.н. Войцеховский В.В.,
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ностью от нескольких недель до нескольких месяцев In addition to the increase
in potency, the plasma half-life of these compounds has been documented to vary
from 20 to 62 days. [7] The importance of this is significant given that prolonged
therapy may be required and exposure to the superwarfarin may be remote.. При
приеме непрямых антикоагулянтов, плазменные уровни протромбина и
факторов VII, IX и X, формируемых печенью, начинают падать,
свидетельствуя, что они имеют мощное действие, подавляющее синтез этих
соединений печенью. При применении этих препаратов блокируется так же
синтез двух физиологических антикоагулянтов – белков С и S. Непрямые
антикоагулянты вызывают этот эффект, конкурируя с витамином К за
реактивные участки в ферментативных процессах при формировании
протромбина и других трех факторов свертывания, блокируя действие витами-
на К. Бродифакум - один из самых распространенных суперварфаринов, ис-
пользующихся в настоящее время в качестве яда для крыс. С растворами-
концентратами чаще работают рабочие, приготавливающие приманки, и при
нарушении правил работы отравление может произойти вследствие попадания
в организм даже незначительного количества раствора. C готовыми
приманками работают лица, производящие дератизацию, и отравление может
произойти только при длительном воздействии препарата (с учетом его куму-
лятивного действия и периода полужизни в окружающей среде – 157 дней).
Диагностика суперварфарин-индуцированной коагулопатии является сложной
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задачей, There may not always be a history of superwarfarin exposure and the initial
clinical presentation is not always obvious, which can delay providers' ability to
make the diagnosis. поскольку не всегда есть указания на контакт с
отравляющим веществом (РДЦ), а начальные клинические проявления могут
быть неспецифическими - геморрагический синдром (геморрагии на коже, но-
совые кровотечения, стул с примесью крови или «мелена», гематурия,  крово-
харканье), слабость, бледность, одышка, анорексия, рвота, синкопе, боль в жи-
воте. При поступлении больного с коагулопатией неясной этиологии необхо-
димо проводить дифференциальную диагностику с отравлением варфарином,
ДВС-синдромом, тяжелой целиакией, сопровождающейся мальабсорбцией с
дефицитом витамина К, с воздействием патологических ингибиторов коагуля-
ции и т.д.  Диагностика основывается на анамнезе описанных выше клиниче-
ских симптомах и коагулограмме, где выявляются увеличение международного
нормированного отношения (МНО), протромбинового времени и активирован-
ного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), снижение уровней II,
VII, IX и X факторов свертывания крови. Только в очень крупных клиниках
есть возможность определения содержания суперварфаринов в крови.
   В качестве примера приводим описание клинического случая. Больной К., 45
лет госпитализирован в Амурскую областную клиническую больницу
4.10.2011г. в связи с появлением массивных подкожных и внутрикожных гема-
том, кровоточивости десен, носовых кровотечений. Из анамнеза известно, что
впервые появление гематом на коже, носовых и десневых кровотечений отме-
тил в июне 2011 года. Тогда был госпитализирован в терапевтическое отделе-
ние городской больницы, где при выполнении коагулограммы было установле-
но увеличение АЧТВ до 62,5 сек (при норме до 35 сек), удлинение протромби-
нового времени – 45,5 сек и МНО - 6. Причину коагулопатии выяснить не уда-
лось: прием непрямых антикоагулянтов пациент категорически отрицал; пато-
логия печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта при тщатель-
ном обследовании была исключена. Был выставлен диагноз “ДВС-синдром
неясной этиологии”. Получал лечение трансфузиями свежезамороженной плаз-
мы, что быстро привело к купированию геморрагического синдрома, а впо-
следствие и к нормализации показателей коагулограммы. Через две недели был
выписан без геморрагического синдрома. В конце сентября 2011 г вновь отме-
тил появление носового кровотечения. В первых числах октября  поступил в
гематологическое отделение АОКБ по причине нарастающих множественных
гематом на конечностях и туловище. При тщательном расспросе категорически
отрицал прием каких-либо лекарственных препаратов влияющих на сверты-
вающую систему крови.  При обследовании печени, желчного пузыря, желу-
дочно-кишечного тракта и почек патологии не было обнаружено. В клиниче-
ском анализе крови: гемоглобин-103 г/л, эритроциты - 3,66*1012/л; лейкоциты -
7,3*109/л; тромбоциты - 250*109/л; СОЭ –35 мм/ч;  сегментоядерные - 57%,
лимфоциты –30%; моноциты - 9%, эозинофилы -4%, ретикулоциты – 7‰. По
данным миелограммы гемобластоз был исключен. Заключение по коагулограм-
ме: резкое  замедление I – II фаз внешнего пути свертывания; дефицит
факторов протромбинового комплекса - удлинение эхитоксового времени (II

фактор), лебетоксового времени (X фактор) и протромбинового времени (VII
фактор), снижено количество IX фактора; процентное содержание V, VIII, XI
факторов не изменено; образование протромбиназы по внутреннему пути свер-
тывания не нарушено; конечный этап свертывания в норме; умеренная гипер-
фибриногенемия; активность антитромбина-III и плазминогена
удовлетворительная; низкий уровень протеина С; имеет место дефицит
витамин К-зависимых факторов свертывая и ингибитора свертывания -  про-
теина С. При конкретной постановке вопроса о применении крысиного яда
пациент дал утвердительный ответ. Было установлено, что с марта по июнь и с
июля по сентябрь 2011 г. самостоятельно, с целью борьбы с крысами у себя на
складе (пациент – частный предприниматель, торговец овощами и фруктами),
не соблюдая меры предосторожности, раскладывал в большом количестве кры-
синый яд “Щелкунчик” (действующим веществом которого является бродифа-
кум).  Пациент сообщил, что работал в закрытом помещении продуктового
склада и самостоятельно раскладывал приманку для травли крыс руками, неза-
щищенными резиновыми перчатками, а также употреблял в пищу фрукты и
овощи,  хранившиеся на этом складе. С учетом собранного анамнеза и данных
коагулограммы, коагулопатия была расценена как обусловленная дефицитом
К-зависимых факторов свертывания вследствие  отравления бродифакумом. С
началом лечения свежезамороженной плазмой, 1% раствором викасола 1 мл х
3 раза в день внутривенно - геморрагический синдром купирован в течение 3-х
суток. В течение месяца геморрагический синдром полностью разрешился (на
фоне таблетированного приёма викасола), показатели коагулограммы нормали-
зовались к началу второго месяца. При контрольных  исследованиях коагуло-
граммы патологии  нет.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО
 КОЛИТА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузьмина М. С. – 6 к.
Руководитедь: доцент, к. м. н. Лазуткина Е. Л.

Неспецифический язвенный колит (НЯК)– хроническое рецидивирую-
щее  воспалительное заболевание, характеризующееся развитием диффузных
язвенно-некротических изменений в слизистой оболочке толстой кишки. НЯК
– болезнь преимущественно развитых стран Европы, Северной Америки и
Азии. Статистических  данных по НЯК в России мало.  Этиология не известна.
В патогенезе имеют значение: нарушение иммунологического гомеостаза, при-
ем антибактериальных препаратов, генетические факторы, аллергические реак-
ции, инфекционный фактор. В клинической картине преобладают три синдро-
ма: синдром кишечной диспепсии, геморрагический, болевой. Имеют место и
внекишечные проявления: артриты (с преимущественным поражением круп-
ных суставов), анкилозирующий спондилит исакроилеит, первичный склерози-
рующий холангит, поражение кожи, глаз.
Цель: изучить особенности течения НЯК у больных находящихся на стацио-
нарном лечении в условиях АОКБ за период 2003-2011 гг.
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задачей, There may not always be a history of superwarfarin exposure and the initial
clinical presentation is not always obvious, which can delay providers' ability to
make the diagnosis. поскольку не всегда есть указания на контакт с
отравляющим веществом (РДЦ), а начальные клинические проявления могут
быть неспецифическими - геморрагический синдром (геморрагии на коже, но-
совые кровотечения, стул с примесью крови или «мелена», гематурия,  крово-
харканье), слабость, бледность, одышка, анорексия, рвота, синкопе, боль в жи-
воте. При поступлении больного с коагулопатией неясной этиологии необхо-
димо проводить дифференциальную диагностику с отравлением варфарином,
ДВС-синдромом, тяжелой целиакией, сопровождающейся мальабсорбцией с
дефицитом витамина К, с воздействием патологических ингибиторов коагуля-
ции и т.д.  Диагностика основывается на анамнезе описанных выше клиниче-
ских симптомах и коагулограмме, где выявляются увеличение международного
нормированного отношения (МНО), протромбинового времени и активирован-
ного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), снижение уровней II,
VII, IX и X факторов свертывания крови. Только в очень крупных клиниках
есть возможность определения содержания суперварфаринов в крови.
   В качестве примера приводим описание клинического случая. Больной К., 45
лет госпитализирован в Амурскую областную клиническую больницу
4.10.2011г. в связи с появлением массивных подкожных и внутрикожных гема-
том, кровоточивости десен, носовых кровотечений. Из анамнеза известно, что
впервые появление гематом на коже, носовых и десневых кровотечений отме-
тил в июне 2011 года. Тогда был госпитализирован в терапевтическое отделе-
ние городской больницы, где при выполнении коагулограммы было установле-
но увеличение АЧТВ до 62,5 сек (при норме до 35 сек), удлинение протромби-
нового времени – 45,5 сек и МНО - 6. Причину коагулопатии выяснить не уда-
лось: прием непрямых антикоагулянтов пациент категорически отрицал; пато-
логия печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта при тщатель-
ном обследовании была исключена. Был выставлен диагноз “ДВС-синдром
неясной этиологии”. Получал лечение трансфузиями свежезамороженной плаз-
мы, что быстро привело к купированию геморрагического синдрома, а впо-
следствие и к нормализации показателей коагулограммы. Через две недели был
выписан без геморрагического синдрома. В конце сентября 2011 г вновь отме-
тил появление носового кровотечения. В первых числах октября  поступил в
гематологическое отделение АОКБ по причине нарастающих множественных
гематом на конечностях и туловище. При тщательном расспросе категорически
отрицал прием каких-либо лекарственных препаратов влияющих на сверты-
вающую систему крови.  При обследовании печени, желчного пузыря, желу-
дочно-кишечного тракта и почек патологии не было обнаружено. В клиниче-
ском анализе крови: гемоглобин-103 г/л, эритроциты - 3,66*1012/л; лейкоциты -
7,3*109/л; тромбоциты - 250*109/л; СОЭ –35 мм/ч;  сегментоядерные - 57%,
лимфоциты –30%; моноциты - 9%, эозинофилы -4%, ретикулоциты – 7‰. По
данным миелограммы гемобластоз был исключен. Заключение по коагулограм-
ме: резкое  замедление I – II фаз внешнего пути свертывания; дефицит
факторов протромбинового комплекса - удлинение эхитоксового времени (II

фактор), лебетоксового времени (X фактор) и протромбинового времени (VII
фактор), снижено количество IX фактора; процентное содержание V, VIII, XI
факторов не изменено; образование протромбиназы по внутреннему пути свер-
тывания не нарушено; конечный этап свертывания в норме; умеренная гипер-
фибриногенемия; активность антитромбина-III и плазминогена
удовлетворительная; низкий уровень протеина С; имеет место дефицит
витамин К-зависимых факторов свертывая и ингибитора свертывания -  про-
теина С. При конкретной постановке вопроса о применении крысиного яда
пациент дал утвердительный ответ. Было установлено, что с марта по июнь и с
июля по сентябрь 2011 г. самостоятельно, с целью борьбы с крысами у себя на
складе (пациент – частный предприниматель, торговец овощами и фруктами),
не соблюдая меры предосторожности, раскладывал в большом количестве кры-
синый яд “Щелкунчик” (действующим веществом которого является бродифа-
кум).  Пациент сообщил, что работал в закрытом помещении продуктового
склада и самостоятельно раскладывал приманку для травли крыс руками, неза-
щищенными резиновыми перчатками, а также употреблял в пищу фрукты и
овощи,  хранившиеся на этом складе. С учетом собранного анамнеза и данных
коагулограммы, коагулопатия была расценена как обусловленная дефицитом
К-зависимых факторов свертывания вследствие  отравления бродифакумом. С
началом лечения свежезамороженной плазмой, 1% раствором викасола 1 мл х
3 раза в день внутривенно - геморрагический синдром купирован в течение 3-х
суток. В течение месяца геморрагический синдром полностью разрешился (на
фоне таблетированного приёма викасола), показатели коагулограммы нормали-
зовались к началу второго месяца. При контрольных  исследованиях коагуло-
граммы патологии  нет.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО
 КОЛИТА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузьмина М. С. – 6 к.
Руководитедь: доцент, к. м. н. Лазуткина Е. Л.

Неспецифический язвенный колит (НЯК)– хроническое рецидивирую-
щее  воспалительное заболевание, характеризующееся развитием диффузных
язвенно-некротических изменений в слизистой оболочке толстой кишки. НЯК
– болезнь преимущественно развитых стран Европы, Северной Америки и
Азии. Статистических  данных по НЯК в России мало.  Этиология не известна.
В патогенезе имеют значение: нарушение иммунологического гомеостаза, при-
ем антибактериальных препаратов, генетические факторы, аллергические реак-
ции, инфекционный фактор. В клинической картине преобладают три синдро-
ма: синдром кишечной диспепсии, геморрагический, болевой. Имеют место и
внекишечные проявления: артриты (с преимущественным поражением круп-
ных суставов), анкилозирующий спондилит исакроилеит, первичный склерози-
рующий холангит, поражение кожи, глаз.
Цель: изучить особенности течения НЯК у больных находящихся на стацио-
нарном лечении в условиях АОКБ за период 2003-2011 гг.
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Было проанализировано 158 историй болезни за период с 2003 – 2011
гг. с достоверным диагнозом НЯК. По половой принадлежности пациенты рас-
пределились следующим образом:73 мужчины(46,2%) и 85 женщин(53,8%) в
возрасте от 18 до 80 лет. Средний стаж заболевания составил от 1 года до 23
лет. Проведенное исследование позволило выявить некоторые особенности
данного заболевания.Анализ по возрастному составу: мужчины трудоспособ-
ного возраста –40,5%;пенсионного возраста – 5,7%. Женщины трудоспособно-
го возраста-39,2%; пенсионного возраста – 14,5%. 24,7% составили лица, нахо-
дящиеся в возрастной группе 18-30 лет; 23,4%-30-40 лет; 22,15%-40-50 лет;
14,5%-50-60 лет; 9,5%-60-70 лет; 5,7%-70-80 лет. По локализации поражения:
левосторонний колит-54,4%; тотальный колит-36,6%;дистальный колит-8,8%.
По степени тяжести: легкая – 7,7%;средняя – 58,8%; тяжелая – 33,3%. Внеки-
шечные проявления: артриты-6,7%; сакроилеит-3,3%; эписклерит-1,1%; пора-
жение кожи-1,1% .

Осложнения:наиболее частое осложнение составило кровотечение, на
его долю приходится-10%. На  фоне кровотечения развивалась железодефицит-
ная анемия(легкая степень-31.1%; средняя степень-60%; тяжелая степень-
8,9%). Полипы сигмовидной и прямой кишки-5,6%; перфорация кишечника-
3,3%; сепсис-3,3%; дилатация толстой кишки-2,2%;флеботромбоз-1,1%; ма-
лигнизация-1,1%.

Для лечения НЯК средней степени тяжести использовались: азосоеди-
нение сульфапиридина и месалазина (5-аминосалициловой кислоты) – сульфа-
салазин, салазопиридазин. При тяжелом течении – СГКС (преднизолон), топи-
чески активный глюкокортикостероид (будесонид). В качестве альтернативы,
при тяжелом течении использовался иммунодепрессивный препарат
(моноклональное АТ к ФНО-α) – ремикейд.
На фоне лечения у 87,7% пациентов отмечалась положительная динамика.  У
12,3% слабоположительная динамика (сохранялись периодические боли в ки-
шечнике, уменьшалась кратность стула, но сохранялся кашицеобразный с при-
месью крови и слизи стул).Однако, у 4,4% пациентов отмечалась выраженная
аллергическая реакция на прием сульфасалазина. У 2,2% пациентов развилась
резистентность к глюкокортикоидам.

Заключение: в настоящем исследовании установлено, что болеют в
Амурской области преимущественно лица молодого, трудоспособного возрас-
та. Преобладает левосторонняя и тотальная локализация поражения. По степе-
ни тяжести преобладает среднетяжелое течение. Из внекишечных проявлений
чаще наблюдаются артриты. Наиболее частым осложнением является кровоте-
чение, с последующей  железодефицитной анемией, полипы сигмовидной и
прямой кишки. Ведущим препаратом для лечения НЯК средней степени тяже-
сти является сульфасалазин. При тяжелой степени – СГКС. Средством выбора
при тяжелом течении является ремикейд (инфликсимаб).

ГЕМАТОГЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДЕФИЦИ-
ТОМ ПРОТЕИНА С
Лопаткина В. – 6 к.
Научный руководитель: д.м.н. Войцеховский В.В

Под термином «тромбофилия» понимают все наследственные и приоб-
ретенные нарушения в системе гемостаза, которым свойственна  повышенная
наклонность к раннему появлению и рецидивированию тромбозов, облитера-
ций кровеносных сосудов, ишемиям и инфарктам органов (З.С. Баркаган,
2005). Гематогенные тромбофилии обусловленные дефицитом физиологиче-
ских антикоагулянтов – протеинов С и S – это редкая наследственная
патология требующая точной верификации, поскольку в таких ситуациях нель-
зя использовать наиболее распространенный в клинической практике непрямой
антикоагулянт варфарин.

Больной К. 62 лет. Неоднократно лечился в различных стационарах го-
рода с рецидивирующими тромбозами глубоких и поверхностных вен нижних
конечностей. Несколько раз отмечалась тромбоэболия легочной артерии
(ТЭЛА). При очередной госпитализации по поводу ТЭЛА, с учетом клиники
заболевания и наследственного анамнеза (брат погиб от  ТЭЛА в возрасте 45
лет, у сына — флеботромбоз глубоких вен правой нижней конечности с 23
лет) заподозрена гематогенная тромбофилия, наследственного генеза.
Клинический анализ крови: гемоглобин 147 г/л;  эритроциты- 4,70*1012/л;  лей-
коциты- 8,9*109/л;  СОЭ — 22мм/ч; с/я- 62%; мон- 5%; лимф- 33%; тромбоци-
ты- 320*109/л.
Биохимический анализ крови: о.белок – 76 г\л;  глюкоза – 6,6 ммоль\л; моче-
вина – 7,6 ммоль\л; Креатинин -135 мкмоль/л; билирубин – 15,2 – 3,2 – 12,0
мкмоль/л; ХЛ- 3,61ммоль/л; БЛПВП – 1,17ммоль/л ;  БЛПНП – 2,33 ммоль/л;
коэф .атерогенности 2,1% ; АСАТ - 26 Ед/л; АЛАТ - 25Ед/л;  фибриноген- 8
г/л; ПТИ -76%; АЧТВ- 40``; К- 4,88 ммоль/л; Na — 146,5 моль/л; Cl -104,2
ммоль/л, Д-димер – 0,5 (норма до 0,3), тропонинI – 0,70 (норма до 0,04)
Исследование системы гемостаза (10.06.11): АПТВ – 42 с., протромбин – 109%,
МНО – 1,12, тромбиновое время – 15 с. фибриноген – 8,16 г/л, РФМК – 9,00 (N
- до 4,0), Д-димеры – 0,4 (N – менее 3), антитромбин 3 – 77,5%, скрининг
нарушений в системе протеина С – 0,55 (N -0,7-1,6), активность протеина С –
47% (N – 70 – 140%), резистентность фактора Vа к АПС – 1,24 (N -0,8 – 1,4),
XIIa-зависимый фибринолиз – 19 мин, плазминоген – 80%, активность фактора
VIII – 174% (N – 70-150%), спонтанная агрегация тромбоцитов – 1,23отн. Ед. –
0,67%, АДФ (радиус) - 8,8% (N – 5,7 – 9,5), АДФ (%) – 15,32 (N – 43 - 61),
ристомицин (радиус) – 7,68 (N – 7,6 – 10,2), ристомицин (%) – 46,64 (N – 59 -
84), адреналин (радиус) – 3,46 (N – 5,4 – 8,5), адреналин (%) – 35,69 (N – 36 –
56), коллаген (радиус) – 8,06 (N – 6,6 – 12,8), коллаген (%) – 61,39 (N – 57 - 72).
Заключение: В плазменном звене гемостаза хронометрическая
нормокоагуляция на всех этапах свертывания. Резко повышено количество
фибриногена (8,16). Повышено количество Д-димера и РФМК (признак
активации внутрисосудистого свертывания). Количество антитромбина III в
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зя использовать наиболее распространенный в клинической практике непрямой
антикоагулянт варфарин.

Больной К. 62 лет. Неоднократно лечился в различных стационарах го-
рода с рецидивирующими тромбозами глубоких и поверхностных вен нижних
конечностей. Несколько раз отмечалась тромбоэболия легочной артерии
(ТЭЛА). При очередной госпитализации по поводу ТЭЛА, с учетом клиники
заболевания и наследственного анамнеза (брат погиб от  ТЭЛА в возрасте 45
лет, у сына — флеботромбоз глубоких вен правой нижней конечности с 23
лет) заподозрена гематогенная тромбофилия, наследственного генеза.
Клинический анализ крови: гемоглобин 147 г/л;  эритроциты- 4,70*1012/л;  лей-
коциты- 8,9*109/л;  СОЭ — 22мм/ч; с/я- 62%; мон- 5%; лимф- 33%; тромбоци-
ты- 320*109/л.
Биохимический анализ крови: о.белок – 76 г\л;  глюкоза – 6,6 ммоль\л; моче-
вина – 7,6 ммоль\л; Креатинин -135 мкмоль/л; билирубин – 15,2 – 3,2 – 12,0
мкмоль/л; ХЛ- 3,61ммоль/л; БЛПВП – 1,17ммоль/л ;  БЛПНП – 2,33 ммоль/л;
коэф .атерогенности 2,1% ; АСАТ - 26 Ед/л; АЛАТ - 25Ед/л;  фибриноген- 8
г/л; ПТИ -76%; АЧТВ- 40``; К- 4,88 ммоль/л; Na — 146,5 моль/л; Cl -104,2
ммоль/л, Д-димер – 0,5 (норма до 0,3), тропонинI – 0,70 (норма до 0,04)
Исследование системы гемостаза (10.06.11): АПТВ – 42 с., протромбин – 109%,
МНО – 1,12, тромбиновое время – 15 с. фибриноген – 8,16 г/л, РФМК – 9,00 (N
- до 4,0), Д-димеры – 0,4 (N – менее 3), антитромбин 3 – 77,5%, скрининг
нарушений в системе протеина С – 0,55 (N -0,7-1,6), активность протеина С –
47% (N – 70 – 140%), резистентность фактора Vа к АПС – 1,24 (N -0,8 – 1,4),
XIIa-зависимый фибринолиз – 19 мин, плазминоген – 80%, активность фактора
VIII – 174% (N – 70-150%), спонтанная агрегация тромбоцитов – 1,23отн. Ед. –
0,67%, АДФ (радиус) - 8,8% (N – 5,7 – 9,5), АДФ (%) – 15,32 (N – 43 - 61),
ристомицин (радиус) – 7,68 (N – 7,6 – 10,2), ристомицин (%) – 46,64 (N – 59 -
84), адреналин (радиус) – 3,46 (N – 5,4 – 8,5), адреналин (%) – 35,69 (N – 36 –
56), коллаген (радиус) – 8,06 (N – 6,6 – 12,8), коллаген (%) – 61,39 (N – 57 - 72).
Заключение: В плазменном звене гемостаза хронометрическая
нормокоагуляция на всех этапах свертывания. Резко повышено количество
фибриногена (8,16). Повышено количество Д-димера и РФМК (признак
активации внутрисосудистого свертывания). Количество антитромбина III в
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норме. Резко снижена активность протеина С и выявлены значительные
нарушения в системе протеина С, что может вызвать развитие тромбозов.
Резерв плазминогена в норме. Скорость фибринолиза немного замедлена.
Повышена активность VIII фактора. Спонтанная агрегация тромбоцитов в
пределах нормы. Агрегационная способность тромбоцитов при индукции АДФ
и ристомицином снижена, с коллагеном и адреналином в норме. Определение
генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофи-
лии у пациента (14.06.11). Заключение: Обнаружены полиморфизмы: F1-455
G>A; 807C>T(F224F); PAI -1-675 5G>4G в гетерозиготном состоянии.

Исследование системы гемостаза сына пациента (26 лет, с 23 лет фле-
ботромбоз глубоких вен правой нижней конечности): В плазменном звене ге-
мостаза хронометрическая нормокоагуляция на всех этапах свертывания.   ко-
личество фибриногена в норме. Признаков активации внутрисосудистого свер-
тывания нет (уровень РФМК и Д-димеров в норме). Волчаночный антикоагу-
лянт отсутствует. Количество антитромбина III в норме. Резко снижена
активность протеина С (44% при норме 70 – 140%) и выявлены значительные
нарушения в системе протеина С, что может вызвать развитие тромбозов.
Резерв плазминогена в норме. Немного ускорен фибринолиз.     Агрегационная
способность тромбоцитов умеренно снижена при индукции АДФ.  Спонтанная
агрегация в пределах нормы. Определение генетических полиморфизмов, ассо-
циированных с риском развития тромбофилии у сына пациента (26 лет, с 23
лет флеботромбоз глубоких вен правой нижней конечности). Заключение: Об-
наружены полиморфизмы: 807C>T(F224F); 1565 Т>С(Leu33Pro) в
гетерозиготном состоянии, PAI -1-675 5G>4G в гомозиготном состоянии.

ЭКГ- Синусовая тахикардия, ЧСС 109 в мин. Гипертрофия всех отделов
сердца. С учетом анамнеза исключить рубцовые изменения заднедиафрагмаль-
ной области, дифференцировать с острой перегрузкой правого желудочка.
Ишемия субэпикарда переднеперегородочной области.

КТ-ОГК: КТ-признаки единичных участков звездчатого локального
пневмосклероза в парамедиастинальном отделе S1-2 верхней доли левого
легкого и в заднем субплевральном отделе S6 правого легкого. Признаки
легочной гипертензии. Субплевральное уплотнение легочной ткани в области
задней поверхности S6,S10 правого легкого. Линейный незначительный пнев-
москлероз в S10 левого легкого.

Триплексное сканирование венозной системы бассейна НПВ (25.05.11):
Признаки ПТФБ подвздошно-бедренного сегмента с двух сторон. НПВ прохо-
дима. Подвздошные справа – проходимы, слева ОПВ – проходимы, НарПВ
кровоток не лоцирую, в просвете эхогенные массы. Справа:ОБВ проходима.
ПБВ – пристеночно эхогенные массы (реканализация) ПКВ, берцовые – прохо-
димы, ретроградный сброс. Слева: ОБВ, ПБВ – пристеночные эхогенные массы
(реканализация). ПКВ, берцовые – ретроградный сброс, проходимы. Поверхно-
стные проходимы, сжимаемы при компрессии.
Выставлен клинический диагноз: Тромбофилическое состояние, обусловлен-
ное дефицитом протеина С Рецидивирующая тромбоэмболия мелких ветвей
легочной артерии. Инфаркт-пневмония в S6-10 справа. ДН II. Подострое

легочное сердце. Легочная гипертензия II. Тромбофлебит глубоких вен нижних
конечностей. ХСН IIА. ФКIII. Желудочковая экстрасистолия 4а градации по
Lown. Артериальная гипертензия I степени, риск IV.
Проведено лечение - Препараты калия и магния, гепарин в\в дозатором под
контролем АЧТВ 48 часов,  фраксипарин 0,6*2 раза в сут, моносан 10мг\сутки,
аспирин 0,5 1\4т в сутки, клопидогрель 75мг\сутки, бидоп 5мг\сут, омепразол
20мг\сут, проведен курс антибактериальной терапии цефтриаксон 2гр в\в с по-
следующей заменой на леволет 0,5 2 раза в сутки, ингаляции с лазолваном и
гепарином через небулайзер.
С учетом диагностики тромбофилии ведущим патогенетическим механизмом
которой является дефицит протеина С, после выписки из стационара, пациент
получает противорецидивную антикоагуляционную терапию препаратом пра-
дакса. В настоящее время состояние больного удовлетворительное.

ЛИМФОМЫ КОЖИ
Никишина Е.А. – 6 к.
Научный руководитель – д.м.н. Войцеховский В.В.

Лимфомы кожи – клинически и морфологически неоднородная группа
опухолей, развивающихся вследствие злокачественной пролиферации лимфо-
цитов в коже. Эпидемиологические и статистические данные о злокачествен-
ных лимфомах кожи в России отсутствуют, однако практика свидетельствует
об увеличении числа таких больных. По данным национального института рака
США, за последние 20 лет число больных Т-клеточной лимфомой (ГМ) удвои-
лось, достигнув 100 тыс. случаев в год. Наиболее часто (в 65% случаев) встре-
чаются Т-лимфомы, В-клеточные опухоли составляют 25%, неклассифицируе-
мые – 10% всех гемобластозов. Общепринятой классификации не существует.
Большинство классификаций опухолей лимфоидной ткани основано на их мор-
фологических и иммунологических особенностях. Злокачественные лимфомы
кожи подразделяют: на первичные (Т-клеточную, В-клеточную, неклассифици-
рованные)  и вторичные. Первичные злокачественные лимфомы кожи по кли-
ническим признакам делят также по стадиям (I—III ст.) и степени злокачест-
венности (низкая, высокая). Этиология злокачественных лимфом  кожи не ус-
тановлена. В качестве возможного фактора развития злокачественных лим-
фом  кожи рассматриваются ретровирусы, вирус Т-клеточного лейкоза челове-
ка (HTVL-1), цитомегаловирус, вирус Эпштейна—Барра, вирус простого гер-
песа 8 типа; химические вещества, используемые в промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве; повышенная радиация и инсоляция; прием неко-
торых ЛС. Эти факторы повышают риск появления мутантного клона лимфо-
цитов и усиливают их миграцию в кожу. При постоянной антигенной стимуля-
ции и нарушениях в системе иммунной защиты создаются условия, при кото-
рых возникший злокачественный клон лимфоцитов может выжить и увели-
читься.

Для злокачественных лимфом  кожи характерны: полиморфные высы-
пания; зуд разной степени выраженности; увеличение регионарных лимфати-
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норме. Резко снижена активность протеина С и выявлены значительные
нарушения в системе протеина С, что может вызвать развитие тромбозов.
Резерв плазминогена в норме. Скорость фибринолиза немного замедлена.
Повышена активность VIII фактора. Спонтанная агрегация тромбоцитов в
пределах нормы. Агрегационная способность тромбоцитов при индукции АДФ
и ристомицином снижена, с коллагеном и адреналином в норме. Определение
генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофи-
лии у пациента (14.06.11). Заключение: Обнаружены полиморфизмы: F1-455
G>A; 807C>T(F224F); PAI -1-675 5G>4G в гетерозиготном состоянии.

Исследование системы гемостаза сына пациента (26 лет, с 23 лет фле-
ботромбоз глубоких вен правой нижней конечности): В плазменном звене ге-
мостаза хронометрическая нормокоагуляция на всех этапах свертывания.   ко-
личество фибриногена в норме. Признаков активации внутрисосудистого свер-
тывания нет (уровень РФМК и Д-димеров в норме). Волчаночный антикоагу-
лянт отсутствует. Количество антитромбина III в норме. Резко снижена
активность протеина С (44% при норме 70 – 140%) и выявлены значительные
нарушения в системе протеина С, что может вызвать развитие тромбозов.
Резерв плазминогена в норме. Немного ускорен фибринолиз.     Агрегационная
способность тромбоцитов умеренно снижена при индукции АДФ.  Спонтанная
агрегация в пределах нормы. Определение генетических полиморфизмов, ассо-
циированных с риском развития тромбофилии у сына пациента (26 лет, с 23
лет флеботромбоз глубоких вен правой нижней конечности). Заключение: Об-
наружены полиморфизмы: 807C>T(F224F); 1565 Т>С(Leu33Pro) в
гетерозиготном состоянии, PAI -1-675 5G>4G в гомозиготном состоянии.

ЭКГ- Синусовая тахикардия, ЧСС 109 в мин. Гипертрофия всех отделов
сердца. С учетом анамнеза исключить рубцовые изменения заднедиафрагмаль-
ной области, дифференцировать с острой перегрузкой правого желудочка.
Ишемия субэпикарда переднеперегородочной области.

КТ-ОГК: КТ-признаки единичных участков звездчатого локального
пневмосклероза в парамедиастинальном отделе S1-2 верхней доли левого
легкого и в заднем субплевральном отделе S6 правого легкого. Признаки
легочной гипертензии. Субплевральное уплотнение легочной ткани в области
задней поверхности S6,S10 правого легкого. Линейный незначительный пнев-
москлероз в S10 левого легкого.

Триплексное сканирование венозной системы бассейна НПВ (25.05.11):
Признаки ПТФБ подвздошно-бедренного сегмента с двух сторон. НПВ прохо-
дима. Подвздошные справа – проходимы, слева ОПВ – проходимы, НарПВ
кровоток не лоцирую, в просвете эхогенные массы. Справа:ОБВ проходима.
ПБВ – пристеночно эхогенные массы (реканализация) ПКВ, берцовые – прохо-
димы, ретроградный сброс. Слева: ОБВ, ПБВ – пристеночные эхогенные массы
(реканализация). ПКВ, берцовые – ретроградный сброс, проходимы. Поверхно-
стные проходимы, сжимаемы при компрессии.
Выставлен клинический диагноз: Тромбофилическое состояние, обусловлен-
ное дефицитом протеина С Рецидивирующая тромбоэмболия мелких ветвей
легочной артерии. Инфаркт-пневмония в S6-10 справа. ДН II. Подострое

легочное сердце. Легочная гипертензия II. Тромбофлебит глубоких вен нижних
конечностей. ХСН IIА. ФКIII. Желудочковая экстрасистолия 4а градации по
Lown. Артериальная гипертензия I степени, риск IV.
Проведено лечение - Препараты калия и магния, гепарин в\в дозатором под
контролем АЧТВ 48 часов,  фраксипарин 0,6*2 раза в сут, моносан 10мг\сутки,
аспирин 0,5 1\4т в сутки, клопидогрель 75мг\сутки, бидоп 5мг\сут, омепразол
20мг\сут, проведен курс антибактериальной терапии цефтриаксон 2гр в\в с по-
следующей заменой на леволет 0,5 2 раза в сутки, ингаляции с лазолваном и
гепарином через небулайзер.
С учетом диагностики тромбофилии ведущим патогенетическим механизмом
которой является дефицит протеина С, после выписки из стационара, пациент
получает противорецидивную антикоагуляционную терапию препаратом пра-
дакса. В настоящее время состояние больного удовлетворительное.

ЛИМФОМЫ КОЖИ
Никишина Е.А. – 6 к.
Научный руководитель – д.м.н. Войцеховский В.В.

Лимфомы кожи – клинически и морфологически неоднородная группа
опухолей, развивающихся вследствие злокачественной пролиферации лимфо-
цитов в коже. Эпидемиологические и статистические данные о злокачествен-
ных лимфомах кожи в России отсутствуют, однако практика свидетельствует
об увеличении числа таких больных. По данным национального института рака
США, за последние 20 лет число больных Т-клеточной лимфомой (ГМ) удвои-
лось, достигнув 100 тыс. случаев в год. Наиболее часто (в 65% случаев) встре-
чаются Т-лимфомы, В-клеточные опухоли составляют 25%, неклассифицируе-
мые – 10% всех гемобластозов. Общепринятой классификации не существует.
Большинство классификаций опухолей лимфоидной ткани основано на их мор-
фологических и иммунологических особенностях. Злокачественные лимфомы
кожи подразделяют: на первичные (Т-клеточную, В-клеточную, неклассифици-
рованные)  и вторичные. Первичные злокачественные лимфомы кожи по кли-
ническим признакам делят также по стадиям (I—III ст.) и степени злокачест-
венности (низкая, высокая). Этиология злокачественных лимфом  кожи не ус-
тановлена. В качестве возможного фактора развития злокачественных лим-
фом  кожи рассматриваются ретровирусы, вирус Т-клеточного лейкоза челове-
ка (HTVL-1), цитомегаловирус, вирус Эпштейна—Барра, вирус простого гер-
песа 8 типа; химические вещества, используемые в промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве; повышенная радиация и инсоляция; прием неко-
торых ЛС. Эти факторы повышают риск появления мутантного клона лимфо-
цитов и усиливают их миграцию в кожу. При постоянной антигенной стимуля-
ции и нарушениях в системе иммунной защиты создаются условия, при кото-
рых возникший злокачественный клон лимфоцитов может выжить и увели-
читься.

Для злокачественных лимфом  кожи характерны: полиморфные высы-
пания; зуд разной степени выраженности; увеличение регионарных лимфати-
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ческих узлов; изменение формулы крови, вовлечение в патологический про-
цесс внутренних органов (на поздних стадиях). Т-клеточная лимфома (ГМ,
синдром Сезари) характеризуется стадийностью опухолевого процесса. В на-
чальной стадии высыпания носят неспецифический характер, могут напоми-
нать банальные дерматозы (себорейную экзему, розовый лишай, атопический
дерматит, бляшечный парапсориаз, красный плоский лишай). Часто имеется
ладонно-подошвенный гиперкератоз с глубокими трещинами. Пятнистые эле-
менты инфильтрируются, становятся инфильтративно-бляшечными
(бляшечная стадия). Бляшковидные элементы разрастаются, превращаются в
опухолевые, опухоли появляются на неповрежденной коже. Постепенно они
изъязвляются, распадаются. Несмотря на возможность возникновения у боль-
ных злокачественными лимфомами  кожи поражения внутренних органов
(легкие, печень и др.), заболевание длительно ограничивается кожей, органы
кроветворения не вовлекаются в патологический процесс или страдают лишь в
терминальной стадии. Кроме классической формы ГМ имеется эритродермиче-
ская, которую большинство авторов отождествляет с синдромом Сезари. По-
следний характеризуется ознобом, недомоганием, полиаденитом, увеличением
печени, селезенки, изменениями клинического анализа крови (лимфоцитоз,
появление клеток Сезари — патологически измененных лимфоцитов с цереб-
риформными ядрами). Для пойкилодермической формы Т-клеточных злокаче-
ственных лимфом  кожи характерно длительное, хроническое течение, отсутст-
вие зуда. При В-клеточных лимфомах высыпания мономорфны, отсутствует
стадийность процесса, нет зуда. Без предшествующих стадий на нормальной
коже появляются опухоли. Они блестящие, красные, с ливидным оттенком,
мягкоэластической консистенции. Иногда высыпания имеют вид дуг, полудуг,
дисков. Элементы увеличиваются в размерах и в числе, быстро изъязвляются.
Терапия при злокачественных лимфах  кожи зависит от клинико-
иммунологической характеристики опухоли (степень злокачественности), ха-
рактера и выраженности тканевого ответа на пролиферацию опухолевых кле-
ток, признаков генерализации, общего состояния и возраста больного. Ведущее
место в лечении больных злокачественными лимфомами  кожи занимает хи-
миотерапия: цитостатики (флударабин, кладрибин), моноклональные антитела
(ритуксимаб, алемтузумаб), интерфероны, лучше в комбинации с лучевой тера-
пией. Прогноз зависит от степени злокачественности и вида злокачественных
лимфом  кожи.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА В
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Гартвик М., Лобова А., Лучникова Т. – 6 к.
Научные руководители: доц. М. В. Погребная, к.м.н. С.А. Горячева

Социальная значимость остеопороза определяется его последствиями -
переломами позвонков и костей периферического скелета, обусловливающими
значительный подъём заболеваемости, инвалидности и смертности среди лиц

пожилого возраста и, соответственно, большие материальные затраты в облас-
ти здравоохранения.

Среди городского населения России у 24% женщин и 13% мужчин в
возрасте 50 лет и старше отмечается по крайней мере один клинически выра-
женный перелом.27% женщин и мужчин старше 50 лет страдают остеопоро-
зом. Частота переломов у людей старше 50 лет на 100 000 населения среди
женщин и мужчин соответственно составляет переломы шейки бедра – 122 и
79 случаев, переломы предплечья – 564 и 201 случаев, переломы позвоночника
– 1270 и 1030 случаев. Старение населения ведет к значительному увеличению
количества переломов. По результатам исследований Российской ассоциации
по остеопорозу к 2050 году количество переломов возрастет в 2,4 раза у жен-
щин и 3,1 раза у мужчин.

По классификации, принятой Президиумом Российской асоциации по
остеопорозу в 1997 г. выделяют первичный (постменопаузальный, сенильный,
ювенильный, идиопатический) и вторичный (при заболеваниях эндокринной
системы, почек, ревматических, генетических заболеваниях; заболеваниях кро-
ви, органов пищеварения, медикаментозный, в т.ч. глюкокортикоидный и др.)
остеопороз.
Приводим случай из клинической практики. Больная С., 51г. Ревматоидный
артрит с 1978 г.  (с 17-летнего возраста) - беспокоила боль в мелких суставах
кистей, припухание, гипертермия, ограничение движений в них;  болезнен-
ность в суставах стоп. Со временем отмечала вовлечение в процесс локтевых и
голеностопных суставов. С 1988г ухудшение состояния, присоединились боли
в тазобедренных и коленных суставах, шейном отделе позвоночника. Назначен
метотрексат 7,5мг/нед., преднизолон 10 мг/сут, диклофенак. До 2008 г. течение
медленно прогрессирующее без положительной динамики.  Госпитализации
периодические, с 2008г регулярные, неоднократно рекомендованы препараты
кальция. В 2010г определена III группа, 2011 году- II группа инвалидности.  С
мая 2011г прогрессирующее ухудшения состояния: усилились боли в тазобед-
ренных суставах, позвоночнике, голеностопных и коленных суставах; выра-
женная ульнарная девиация кистей, вальгусная деформация стоп.

В результате проведённых обследований за период с 2009-2011 г отме-
чается тенденция к снижению уровня эритроцитов периферической крови и
уровня гемоглобина, ускорение СОЭ, периодически лейкоцитоз. Ревматоид-
ный фактор - титр 1:4, 30 мЕ/мл, АЦЦП положительный, СРБ положительный
(до 166,7), нормокальциемия. Рентгенологически выявлена III-IV стадия при
наличии в суставах выраженного диффузного остеопороза, значительного
сужения суставных щелей пястно-фаланговых, проксимальных
межфаланговых, лучезапястных, межзапястных,  плюснефаланговых, колен-
ных, голеностопных суставов с множественными узуративными изменениями,
анкилозированием и явлениями вторичного остеопороза в коленных суставах.
Также явления диффузного остеопороза денситометрически - МПК снижена
более чем на 3 стандартных отклонения.
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В настоящее время диагноз сомнения не вызывает, но на различных
этапах течения заболевания дифференциация была необходима с ревматиче-
ским артритом,  поражением суставов при системной красной волчанке.

Клинический диагноз: Ревматоидный артрит. Серопозитивный. Позд-
няя стадия. Эрозивный (рентген стадия III-IV). Активность II степени с систем-
ными проявлениями (ревматоидные узелки). Сгибательная контрактура левого
локтевого сустава. АЦЦП (+),ФК III. Вторичный остеопороз. Вторичный ос-
теоартроз (гонартроз) II-III стадия. Hallux valgus обеих стоп.

Таким образом, дебют заболевания в молодом возрасте, быстрое во-
влечение в процесс новых групп суставов с развитием полиартикулярности,
относительно  раннее (в возрасте 35 лет) назначение и длительное (более 15
лет) применение ГК (преднизолон) в низких дозах (от 10 до 6,5 мг), длительное
применение НПВП, антацидных (алюминий-содержащих) препаратов, а также
женский пол, постменопаузальный период и прежде всего, само ревматическое
заболевание - ревматоидный артрит - способствовало развитию вторичного
остеопороза.

ТЕРАПИЯ ОСТЕОПОРОЗА ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Лучникова Т., Лобова А., Гартвик М. - 6 к.
Научный руководитель: доц. М.В. Погребная

         Проблема лечения остеопороза (ОП) за рубежом изучается давно, в нашей
стране особенно активно в последнее десятилетие с использованием денсито-
метрии.  При ревматических заболеваниях (РЗ) ОП чаще является вторичным и
патогенетически обусловлен как самим РЗ, так и применением лекарственных
средств, в частности глюкокортикостероидов. Целью исследования явилась
оценка экономической эффективности, безопасности лечения  ОП, изучение
методов профилактики и санаторно-курортного лечения ОП при ревматоидном
артрите (РА). В настоящее время используют следующие группы препаратов в
лечении ОП: 1. Препараты, подавляющие резорбцию костной ткани: бисфос-
фонаты, эстрогены, кальцитонин, стронция ранелат. 2. Препараты, стимули-
рующие костеобразование: производные фтора, анаболические стероиды,
фрагменты паратиреоидного гормона. 3. Препараты, влияющие на резорбцию,
костеобразование и обладающие экстраскелетными эффектами: активные ме-
таболиты витамина D, иприфлавон, оссеин-гидроксиаппатитный комплекс.
Важнейший элемент всех профилактических и лечебных программ при ОП –
обеспечение достаточного потребления кальция. Кроме того, поскольку зави-
симое от витамина D снижение абсорбции кальция в кишечнике относится к
числу универсальных факторов патогенеза практически всех форм ОП, особен-
но сенильного и глюкокортикоидного, препараты кальция обычно рекоменду-
ют сочетать с приемом витамина D. Бисфосфонаты - производные дифосфоно-
вой кислоты. Механизм действия основан на физико-химическом связывании с
гидроксиапатитом на резорбтивной поверхности; прямом действии на остео-
класты, приводящим к нарушению их образования, метаболизма и функцио-
нальной активности, индукции и апоптоза и, как следствие, к подавлению кост-

ной резорбции. Стоимость лечения бисфосфонатами зависит от способа приме-
нения, страны производителя и представителя группы бисфосфонатов. Наибо-
лее экономически выгодными являются: алендроновая (Осталон, фосамакс,
фосаванс) в пределах 15 тыс. руб., золедроновая (акласта, резорба, зомета) 20
тыс. руб,, ибандроновая (бонвива, бондронат)  от 15 до 50 тыс. рублей в год,
кислоты. По данным литературы,  удобна в применении, золедроновая кислота,
которая применятся 1 раз в год. Но ее целесообразно назначать пациентам с
уже имеющимися патологическими переломами, так как она способствует бы-
строму увеличению минеральной плотности кости (МПК) (77%) и снижению
частоты переломов. Также недостатком этого препарата являются частые по-
бочные явления. Наиболее проверенный и часто используемый препарат –
алендроновая кислота. Препараты этой группы наиболее изучены, редко возни-
кают побочные явления и он широко доступен в связи с относительно низкой
ценой. Уровень увеличения МПК у алендроната составляет 56%. Высокой ан-
тиостеопоретической активностью обладают препараты кальцитонина
(миакальцик, кальцитрин), относятся к группе препаратов, стимулирующих
костеобразование. Основным фармакологическим эффектом является ингиби-
ция остеокласт-опосредованной костной резорбции. Наиболее эффективным и
безопасным препаратом этой группы является синтетический кальцитонин ло-
сося, который ранее выпускался в лекарственной форме для парентерального
введения и стоимость его составляла 82 944 руб в год, а в настоящее время - в
виде аэрозоля для интраназального применения, стоимость 23 940 руб. в год.
Назначение данного препарата больным РА ассоциируется с уменьшением
клинических и лабораторных (СОЭ, СРБ) признаков активности заболевания.
Проанализировано 112 историй болезни (в т.ч. архивных) больных различных
вариантов, степеней активности и стадий РА. Определялось содержание каль-
ция в крови. В зависимости от рентгенологической стадии у всех больных вы-
явлена разная степень выраженности разреженности костной ткани – от остео-
пении до околосуставного или диффузного ОП. Рентгенденситометрия с изме-
рением МПК проведена незначительному числу больных в связи с ограничен-
ной возможностью использования данного метода обследования.  В данной
работе рассматривается влияние нескольких препаратов кальция - карбонат и
цитрат кальция и витамина D. Основаниями для выбора препаратов служили
качество, удобство в применении, стоимость и особенности переносимости
препарата. По данным литературы показано, что цитрат кальция всасывается
лучше, чем карбонат. Абсорбция карбоната кальция снижается при разовой
дозе больше 600 мг ионизированного кальция, поэтому его надо принимать в
несколько приемов. Побочные эффекты чаще встречаются при приеме карбо-
ната кальция. Камнеобразование может вызвать любой препарат этой группы,
если его принимать на голодный желудок. Регулярный прием цитрата кальция
ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у
женщин в постменопаузе. Стоимость цитрата кальция (кальцемин) - 330 руб., а
карбоната кальция (кальций D3никомед) - 367 руб. В качестве первичной и
вторичной профилактики ОП пациентам рекомендовались: достаточная
физическая активность  (гимнастика, плавание,  изометрические упражнения:
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В настоящее время диагноз сомнения не вызывает, но на различных
этапах течения заболевания дифференциация была необходима с ревматиче-
ским артритом,  поражением суставов при системной красной волчанке.

Клинический диагноз: Ревматоидный артрит. Серопозитивный. Позд-
няя стадия. Эрозивный (рентген стадия III-IV). Активность II степени с систем-
ными проявлениями (ревматоидные узелки). Сгибательная контрактура левого
локтевого сустава. АЦЦП (+),ФК III. Вторичный остеопороз. Вторичный ос-
теоартроз (гонартроз) II-III стадия. Hallux valgus обеих стоп.

Таким образом, дебют заболевания в молодом возрасте, быстрое во-
влечение в процесс новых групп суставов с развитием полиартикулярности,
относительно  раннее (в возрасте 35 лет) назначение и длительное (более 15
лет) применение ГК (преднизолон) в низких дозах (от 10 до 6,5 мг), длительное
применение НПВП, антацидных (алюминий-содержащих) препаратов, а также
женский пол, постменопаузальный период и прежде всего, само ревматическое
заболевание - ревматоидный артрит - способствовало развитию вторичного
остеопороза.

ТЕРАПИЯ ОСТЕОПОРОЗА ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Лучникова Т., Лобова А., Гартвик М. - 6 к.
Научный руководитель: доц. М.В. Погребная

         Проблема лечения остеопороза (ОП) за рубежом изучается давно, в нашей
стране особенно активно в последнее десятилетие с использованием денсито-
метрии.  При ревматических заболеваниях (РЗ) ОП чаще является вторичным и
патогенетически обусловлен как самим РЗ, так и применением лекарственных
средств, в частности глюкокортикостероидов. Целью исследования явилась
оценка экономической эффективности, безопасности лечения  ОП, изучение
методов профилактики и санаторно-курортного лечения ОП при ревматоидном
артрите (РА). В настоящее время используют следующие группы препаратов в
лечении ОП: 1. Препараты, подавляющие резорбцию костной ткани: бисфос-
фонаты, эстрогены, кальцитонин, стронция ранелат. 2. Препараты, стимули-
рующие костеобразование: производные фтора, анаболические стероиды,
фрагменты паратиреоидного гормона. 3. Препараты, влияющие на резорбцию,
костеобразование и обладающие экстраскелетными эффектами: активные ме-
таболиты витамина D, иприфлавон, оссеин-гидроксиаппатитный комплекс.
Важнейший элемент всех профилактических и лечебных программ при ОП –
обеспечение достаточного потребления кальция. Кроме того, поскольку зави-
симое от витамина D снижение абсорбции кальция в кишечнике относится к
числу универсальных факторов патогенеза практически всех форм ОП, особен-
но сенильного и глюкокортикоидного, препараты кальция обычно рекоменду-
ют сочетать с приемом витамина D. Бисфосфонаты - производные дифосфоно-
вой кислоты. Механизм действия основан на физико-химическом связывании с
гидроксиапатитом на резорбтивной поверхности; прямом действии на остео-
класты, приводящим к нарушению их образования, метаболизма и функцио-
нальной активности, индукции и апоптоза и, как следствие, к подавлению кост-

ной резорбции. Стоимость лечения бисфосфонатами зависит от способа приме-
нения, страны производителя и представителя группы бисфосфонатов. Наибо-
лее экономически выгодными являются: алендроновая (Осталон, фосамакс,
фосаванс) в пределах 15 тыс. руб., золедроновая (акласта, резорба, зомета) 20
тыс. руб,, ибандроновая (бонвива, бондронат)  от 15 до 50 тыс. рублей в год,
кислоты. По данным литературы,  удобна в применении, золедроновая кислота,
которая применятся 1 раз в год. Но ее целесообразно назначать пациентам с
уже имеющимися патологическими переломами, так как она способствует бы-
строму увеличению минеральной плотности кости (МПК) (77%) и снижению
частоты переломов. Также недостатком этого препарата являются частые по-
бочные явления. Наиболее проверенный и часто используемый препарат –
алендроновая кислота. Препараты этой группы наиболее изучены, редко возни-
кают побочные явления и он широко доступен в связи с относительно низкой
ценой. Уровень увеличения МПК у алендроната составляет 56%. Высокой ан-
тиостеопоретической активностью обладают препараты кальцитонина
(миакальцик, кальцитрин), относятся к группе препаратов, стимулирующих
костеобразование. Основным фармакологическим эффектом является ингиби-
ция остеокласт-опосредованной костной резорбции. Наиболее эффективным и
безопасным препаратом этой группы является синтетический кальцитонин ло-
сося, который ранее выпускался в лекарственной форме для парентерального
введения и стоимость его составляла 82 944 руб в год, а в настоящее время - в
виде аэрозоля для интраназального применения, стоимость 23 940 руб. в год.
Назначение данного препарата больным РА ассоциируется с уменьшением
клинических и лабораторных (СОЭ, СРБ) признаков активности заболевания.
Проанализировано 112 историй болезни (в т.ч. архивных) больных различных
вариантов, степеней активности и стадий РА. Определялось содержание каль-
ция в крови. В зависимости от рентгенологической стадии у всех больных вы-
явлена разная степень выраженности разреженности костной ткани – от остео-
пении до околосуставного или диффузного ОП. Рентгенденситометрия с изме-
рением МПК проведена незначительному числу больных в связи с ограничен-
ной возможностью использования данного метода обследования.  В данной
работе рассматривается влияние нескольких препаратов кальция - карбонат и
цитрат кальция и витамина D. Основаниями для выбора препаратов служили
качество, удобство в применении, стоимость и особенности переносимости
препарата. По данным литературы показано, что цитрат кальция всасывается
лучше, чем карбонат. Абсорбция карбоната кальция снижается при разовой
дозе больше 600 мг ионизированного кальция, поэтому его надо принимать в
несколько приемов. Побочные эффекты чаще встречаются при приеме карбо-
ната кальция. Камнеобразование может вызвать любой препарат этой группы,
если его принимать на голодный желудок. Регулярный прием цитрата кальция
ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у
женщин в постменопаузе. Стоимость цитрата кальция (кальцемин) - 330 руб., а
карбоната кальция (кальций D3никомед) - 367 руб. В качестве первичной и
вторичной профилактики ОП пациентам рекомендовались: достаточная
физическая активность  (гимнастика, плавание,  изометрические упражнения:
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ходьба, упражнения на сопротивление, на гибкость); особенности питания с
использованием пищи с высоким содержанием кальция и относительно низким
содержанием фосфатов и растительных волокон (молоко и молочные продук-
ты); устранение факторов риска ОП, ультрафиолетовое облучение с целью уве-
личения выработки витамина D; улучшение микроциркуляции крови в костной
ткани. При выписке из стационара больным РА рекомендовалось санаторно-
курортное лечение: грязевые курорты с хлоридными, натриевыми и другими
минеральными водами. Таким образом, ОП при РЗ обусловлен как самим рев-
матическим процессом, так и воздействием терапии глюкокортикоидами. При
РА существенную роль в качестве фоновой терапии ОП играют применение
препаратов кальция и активных метаболитов витамина D, своевременная
профилактика ОП и санаторно-курортное лечение.

ПИЩЕВОДНЫЕ И ВНЕПИЩЕВОДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Бруева О., Горшелатова М. -5 к.
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Лазуткина Е.Л.

Цель: оценка частоты встречаемости различных пищеводных и внепи-
щеводных клинических проявлений ГЭРБ.

Материал и методы: проведен анализ историй болезни 243 больных с
диагностированной ГЭРБ, находившихся на стационарном лечении в гастроэн-
терологическом отделении АОКБ. Диагноз устанавливался на основании кли-
нической симптоматики и результатах инструментальных методов обследова-
ния. У 146 (60%) больных диагностировано эндоскопически негативная форма
ГЭРБ, у 52 (21,3%) – катаральный эзофагит, у 45 (18,7%) – эрозивная форма
рефлюксэзофагита.
Результаты: изжога отмечалась у 146(60%) больных, дисфагия - у 155 (63,8%),
одинофагия у 67(27,5%), отрыжка кислым – у15 (6,3%) больных.

Внепищеводные проявления наблюдались практически у каждого 3
больного с преобладанием кардиальных симптомов. Так, боли в области серд-
ца по типу атипичной стенокардии отмечались у 67(27,5%) пациентов. У 79
(32,5%) больных имели место приходящие нарушения ритма сердца. Ротогло-
точная симптоматика отмечена только у 15 (6,3%) больных, респираторный
синдром – у 27 (11,3%) пациентов.

Выводы: у больных ГЭРБ наиболее частыми пищеводными симптома-
ми были дисфагия и изжога, при этом чаще всего встречалась дисфагия. Прак-
тически у каждого 3 больного наблюдались внепищеводные проявления ГЭРБ
с преобладанием кардиальных симптомов в виде боли в области сердца по ти-
пу атипичной стенокардии и приходящих нарушений ритма сердца. Реже
встречаются ротоглоточная и респираторная симптоматика. Пищеводные и
внепищеводные проявления ГЭРБ следует учитывать при проведении диффе-
ренциального диагноза.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АС-
ТМЫ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Курбанова И.П., Зотова Ю.Н. – 6 к.
Научный руководитель: д.м.н. О.Б. Приходько

В последние годы во всем мире отмечается возрастающий интерес к
проблеме диагностики и лечения бронхиальной астмы в гестационном перио-
де, встречающейся, по данным различных источников, у 1 - 13,8% беременных.
В связи с этим, представляет интерес изучение особенностей клинического
течения БА и в послеродовом периоде, в сопоставлении динамики течения за-
болевания до- и после родов.
Целью работы явилось определение клинико-функциональных особенностей
течения бронхиальной астмы во время беременности и в послеродовом перио-
де.

Использованы клинико-анамнестические данные, результаты физи-
кального обследования пациенток в динамике беременности и в послеродовом
периоде, исследование вентиляционной функции легких с изучением обрати-
мости бронхиальной обструкции, суточный мониторинг показателей бронхи-
альной проходимости. Для определения уровня контроля заболевания исполь-
зовали «Тест по контролю бронхиальной астмы» (АСТТМ).

Результаты. Из наблюдаемых 290 беременных легкое течение БА
(БАЛТ) отмечалось у 180 (62,1%) пациенток, среднетяжелое (БАСТ) - у 86
(30,6%), тяжелое (БАТТ) - у 24 (8,3%). У 181 (62,4%) больной диагностирована
аллергическая форма БА, у 30 (10,4%) – неаллергическая, у 79 (27,2%) – сме-
шанная. Наблюдаемые пациентки были зрелого детородного возраста -
26,38±3,0 лет, в группе сравнения - 24,2±2,5. Наследственная отягощенность по
аллергическим заболеваниям прослежена у 118 (40,7%) женщин, при этом, по
БА – у 103 (35,5%), из них по материнской линии – у 61 (59,2%). У 15 больных
БА отмечена в трех поколениях.

Проведено наблюдение 98 больных бронхиальной астмой в динамике
послеродового периода на протяжении от 3 месяцев до 3-х лет. 10 пациенток
находились под наблюдением с повторными родами. Следует отметить, что
динамика течения бронхиальной астмы в гестационном периоде у данных па-
циенток выглядела следующим образом: ухудшение течения наблюдалось у
49% больных, чаще при неаллергической и смешанной формах заболевания,
без существенной динамики – у 33,7%, улучшение – у 17,3%, в основном, при
легкой персистирующей аллергической астме. Предикторами утяжеления тече-
ния БА явились: тяжесть заболевания, наличие аллергического ринита, хрони-
ческих заболеваний ЛОР-органов, ОРВИ. Неконтролируемое течение бронхи-
альной астмы чаще отмечалось среди пациенток с низким социально-
экономическим статусом (сельских жителей, с неудовлетворительными мате-
риальными и жилищно-бытовыми условиями, низким уровнем образования, не
зарегистрированным браком). Определено влияние гестационного периода на
динамику течения БА в зависимости от тяжести заболевания доказывающее,
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ходьба, упражнения на сопротивление, на гибкость); особенности питания с
использованием пищи с высоким содержанием кальция и относительно низким
содержанием фосфатов и растительных волокон (молоко и молочные продук-
ты); устранение факторов риска ОП, ультрафиолетовое облучение с целью уве-
личения выработки витамина D; улучшение микроциркуляции крови в костной
ткани. При выписке из стационара больным РА рекомендовалось санаторно-
курортное лечение: грязевые курорты с хлоридными, натриевыми и другими
минеральными водами. Таким образом, ОП при РЗ обусловлен как самим рев-
матическим процессом, так и воздействием терапии глюкокортикоидами. При
РА существенную роль в качестве фоновой терапии ОП играют применение
препаратов кальция и активных метаболитов витамина D, своевременная
профилактика ОП и санаторно-курортное лечение.

ПИЩЕВОДНЫЕ И ВНЕПИЩЕВОДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Бруева О., Горшелатова М. -5 к.
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Лазуткина Е.Л.

Цель: оценка частоты встречаемости различных пищеводных и внепи-
щеводных клинических проявлений ГЭРБ.

Материал и методы: проведен анализ историй болезни 243 больных с
диагностированной ГЭРБ, находившихся на стационарном лечении в гастроэн-
терологическом отделении АОКБ. Диагноз устанавливался на основании кли-
нической симптоматики и результатах инструментальных методов обследова-
ния. У 146 (60%) больных диагностировано эндоскопически негативная форма
ГЭРБ, у 52 (21,3%) – катаральный эзофагит, у 45 (18,7%) – эрозивная форма
рефлюксэзофагита.
Результаты: изжога отмечалась у 146(60%) больных, дисфагия - у 155 (63,8%),
одинофагия у 67(27,5%), отрыжка кислым – у15 (6,3%) больных.

Внепищеводные проявления наблюдались практически у каждого 3
больного с преобладанием кардиальных симптомов. Так, боли в области серд-
ца по типу атипичной стенокардии отмечались у 67(27,5%) пациентов. У 79
(32,5%) больных имели место приходящие нарушения ритма сердца. Ротогло-
точная симптоматика отмечена только у 15 (6,3%) больных, респираторный
синдром – у 27 (11,3%) пациентов.

Выводы: у больных ГЭРБ наиболее частыми пищеводными симптома-
ми были дисфагия и изжога, при этом чаще всего встречалась дисфагия. Прак-
тически у каждого 3 больного наблюдались внепищеводные проявления ГЭРБ
с преобладанием кардиальных симптомов в виде боли в области сердца по ти-
пу атипичной стенокардии и приходящих нарушений ритма сердца. Реже
встречаются ротоглоточная и респираторная симптоматика. Пищеводные и
внепищеводные проявления ГЭРБ следует учитывать при проведении диффе-
ренциального диагноза.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АС-
ТМЫ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Курбанова И.П., Зотова Ю.Н. – 6 к.
Научный руководитель: д.м.н. О.Б. Приходько

В последние годы во всем мире отмечается возрастающий интерес к
проблеме диагностики и лечения бронхиальной астмы в гестационном перио-
де, встречающейся, по данным различных источников, у 1 - 13,8% беременных.
В связи с этим, представляет интерес изучение особенностей клинического
течения БА и в послеродовом периоде, в сопоставлении динамики течения за-
болевания до- и после родов.
Целью работы явилось определение клинико-функциональных особенностей
течения бронхиальной астмы во время беременности и в послеродовом перио-
де.

Использованы клинико-анамнестические данные, результаты физи-
кального обследования пациенток в динамике беременности и в послеродовом
периоде, исследование вентиляционной функции легких с изучением обрати-
мости бронхиальной обструкции, суточный мониторинг показателей бронхи-
альной проходимости. Для определения уровня контроля заболевания исполь-
зовали «Тест по контролю бронхиальной астмы» (АСТТМ).

Результаты. Из наблюдаемых 290 беременных легкое течение БА
(БАЛТ) отмечалось у 180 (62,1%) пациенток, среднетяжелое (БАСТ) - у 86
(30,6%), тяжелое (БАТТ) - у 24 (8,3%). У 181 (62,4%) больной диагностирована
аллергическая форма БА, у 30 (10,4%) – неаллергическая, у 79 (27,2%) – сме-
шанная. Наблюдаемые пациентки были зрелого детородного возраста -
26,38±3,0 лет, в группе сравнения - 24,2±2,5. Наследственная отягощенность по
аллергическим заболеваниям прослежена у 118 (40,7%) женщин, при этом, по
БА – у 103 (35,5%), из них по материнской линии – у 61 (59,2%). У 15 больных
БА отмечена в трех поколениях.

Проведено наблюдение 98 больных бронхиальной астмой в динамике
послеродового периода на протяжении от 3 месяцев до 3-х лет. 10 пациенток
находились под наблюдением с повторными родами. Следует отметить, что
динамика течения бронхиальной астмы в гестационном периоде у данных па-
циенток выглядела следующим образом: ухудшение течения наблюдалось у
49% больных, чаще при неаллергической и смешанной формах заболевания,
без существенной динамики – у 33,7%, улучшение – у 17,3%, в основном, при
легкой персистирующей аллергической астме. Предикторами утяжеления тече-
ния БА явились: тяжесть заболевания, наличие аллергического ринита, хрони-
ческих заболеваний ЛОР-органов, ОРВИ. Неконтролируемое течение бронхи-
альной астмы чаще отмечалось среди пациенток с низким социально-
экономическим статусом (сельских жителей, с неудовлетворительными мате-
риальными и жилищно-бытовыми условиями, низким уровнем образования, не
зарегистрированным браком). Определено влияние гестационного периода на
динамику течения БА в зависимости от тяжести заболевания доказывающее,
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что в период гестации частота ухудшения течения БА увеличивалась с ее тяже-
стью.

Проанализированы клинико-функциональные особенности течения БА
у 18 пациенток при повторных беременностях и родах, которые, в среднем,
происходили через 5,6±1,8 лет. При этом легкое течение БА было у 9 из них,
среднетяжелое – у 7, тяжелое – у 2. Оценивая динамику течения заболевания
во время повторных беременностей (улучшение, ухудшение, без перемен), сле-
дует отметить сохранение ее на прежнем уровне у 14 (77,8%) пациенток, утя-
желение симптомов при последующей беременности - у 2 больных со средне-
тяжелой БА, тенденция к улучшению - у 2 больных с легкой БА.

В первые трое суток после родов обострение бронхиальной астмы на-
блюдалось у 4 (4%) больных, в течение последующих 2-4-х недель – у 32
(32,6%), через 2-4 месяца – у 23 (23,5%), через 6 месяцев – у 14 (14,2%). У 10
(10,2%) пациенток симптомы бронхиальной астмы  возобновились через один
год после родов.  При этом у 33 (33,7%) больных отмечено улучшение состоя-
ния после родов, у 40 (40,8%) – без динамики.
Следует отметить, что улучшение после родов было, в основном, у больных с
частично или полностью контролируемым течением бронхиальной астмы во
время беременности. Только 7 (7,1%) пациенток с утяжелением симптомов
бронхиальной астмы во время беременности указывали на улучшение самочув-
ствия в послеродовом периоде на фоне адекватной базисной противовоспали-
тельной терапии, начатой после родов. Ухудшение течения БА после родов
выявлено у 25 (25,5%) больных со среднетяжелым и тяжелым течением брон-
хиальной астмы.

Следует отметить, что утяжеление течения бронхиальной астмы после
родов чаще наблюдалось у пациенток с обострением БА в I половине
беременности и нарушением показателей функции внешнего дыхания на ее
протяжении, чему способствовало прекращение или снижение дозы противо-
воспалительных препаратов в связи с лактацией, при этом, ухудшение течения
заболевания чаще отмечалось при неаллергической бронхиальной астме.
Таким образом, отмечено влияние следующих факторов на динамику течения
БА во время гестации и в послеродовом периоде: тяжести заболевания, нали-
чия внелегочных аллергических заболеваний, поливалентной сенсибилизации,
хронической патологии ЛОР-органов, ОРВИ и степени выполнения пациентка-
ми врачебных рекомендаций.

СЛУЧАЙ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕ-
ТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В.
Руденко Н.В. – 6 к.
Научный руководитель: к.м.н. Гоборов Н.Д.

Идиопатическая легочная гипертензия - это редкое заболевание неиз-
вестной этиологии, характеризующееся первичным поражением и дисфункци-
ей эндотелия, концентрическим фиброзом и некрозом стенок ветвей легочной

артерии, что приводит к резкому повышению давления в легочном стволе и
гипертрофии миокарда правого желудочка.

Больная Н., 32 лет, находилась на лечении  в пульмонологическом отде-
лении АОКБ с 26.01.11 по 3.02.11 с диагнозом: Идиопатическая легочная ги-
пертензия,  ХСН II Б,ФК IV, ДН III. ХЛС, стадия декомпенсации.
Симптоматический эритроцитоз, кровохарканье. Нозокомиальная
двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение, фаза разгара.
Больна хроническим бронхитом с раннего детского возраста, неоднократно
перенесла пневмонии, частые простудные заболевания. Ухудшение состояния
с сентября 2009г, когда на фоне ОРВИ впервые появилась одышка. За мед. по-
мощью впервые обратилась в декабре 2009 года, осмотрена участковым тера-
певтом, выполнена флюорография (без патологии). Короткое время получала
антибиотики, муколитики без эффекта. В апреле 2010г. выявлены изменения
на ЭКГ, направлена в КХЦ на обследование, сентябрь 2010г. в КХЦ впервые
по данным УЗИ сердца  выявлена легочная гипертензия до 90 мм.рт.ст.  Диаг-
ноз: ЛГ, ВПС, дренаж легочных вен в левое предсердие. В сентябре 2010 об-
следовалась в НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешал-
кина (г. Новосибирск). По данным обследования (ЭХОКГ - давление в ЛА 88-
90мм.рт.ст.). Был выставлен диагноз: «Первичная легочная гипертензия, ХСН
2б, ФК 4, ХЛС, декомпенсация. В хирургическом лечении отказано. Было на-
значено лечение: каптоприл, верошпирон, кардиомагнил. В октябре 2010 г
находилась на обследовании и лечении в ГЭО АОКБ с диагнозом:
«Хронический ВГВ минимальной активности. Хронический эрозивный гаст-
рит, обострение. Первичная легочная гипертензия. ХСН 2б, ФК 4. НМФ по
типу аменореи. Хронический сальпингоофорит, ремиссия. ОГА. Бактериаль-
ный вагиноз». 26.01.2011 госпитализирована в пульмонологическое отделение
АОКБ.  Общее состояние тяжелое. Сознание  ясное. Кожа сухая, выраженный
диффузный цианоз. Склеры субиктеричны. Периферические лимфоузлы не
увеличены. Выраженные отеки голеней и стоп на обеих конечностях.     Дефор-
мация ногтей, дистальных фаланг кистей по типу «барабанных палочек, часо-
вых стеклышек». Дыхание через нос, не затруднено, с частотой 28 в минуту.
Грудная клетка эмфизематозной формы. Обе половины грудной клетки сим-
метрично участвуют в акте дыхания, так же в акте дыхания  участвует  вспомо-
гательная мускулатура. Перкуторно над всей поверхностью легких звук с коро-
бочным оттенком. Аускультативно дыхание жесткое, сухие рассеянные хрипы
с удлиненным выдохом по всем полям. Со стороны ССС- при осмотре визуаль-
но определяются набухание и пульсация сосудов шеи, эпигастральная пульса-
ция. Область сердца деформирована сердечным горбом. Верхушечный толчок
визуально не определяется, пальпаторно в 5 м/р по средне- ключичной  линии,
разлитой, слабой силы  и резистентности.  Аускультативно: тоны сердца при-
глушены, выраженный акцент и расщепление 2 тона над ЛА, короткий систо-
лический шум в 3 м/р слева от грудины и на верхушке. АД 90 и 60 мм.рт.ст.
ЧСС 110 в мин. Слизистая полости рта и языка покрыта белым налетом, опре-
деляется ангулярный стоматит. Живот правильной формы, участвует  в акте
дыхания. При пальпации мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения
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что в период гестации частота ухудшения течения БА увеличивалась с ее тяже-
стью.

Проанализированы клинико-функциональные особенности течения БА
у 18 пациенток при повторных беременностях и родах, которые, в среднем,
происходили через 5,6±1,8 лет. При этом легкое течение БА было у 9 из них,
среднетяжелое – у 7, тяжелое – у 2. Оценивая динамику течения заболевания
во время повторных беременностей (улучшение, ухудшение, без перемен), сле-
дует отметить сохранение ее на прежнем уровне у 14 (77,8%) пациенток, утя-
желение симптомов при последующей беременности - у 2 больных со средне-
тяжелой БА, тенденция к улучшению - у 2 больных с легкой БА.

В первые трое суток после родов обострение бронхиальной астмы на-
блюдалось у 4 (4%) больных, в течение последующих 2-4-х недель – у 32
(32,6%), через 2-4 месяца – у 23 (23,5%), через 6 месяцев – у 14 (14,2%). У 10
(10,2%) пациенток симптомы бронхиальной астмы  возобновились через один
год после родов.  При этом у 33 (33,7%) больных отмечено улучшение состоя-
ния после родов, у 40 (40,8%) – без динамики.
Следует отметить, что улучшение после родов было, в основном, у больных с
частично или полностью контролируемым течением бронхиальной астмы во
время беременности. Только 7 (7,1%) пациенток с утяжелением симптомов
бронхиальной астмы во время беременности указывали на улучшение самочув-
ствия в послеродовом периоде на фоне адекватной базисной противовоспали-
тельной терапии, начатой после родов. Ухудшение течения БА после родов
выявлено у 25 (25,5%) больных со среднетяжелым и тяжелым течением брон-
хиальной астмы.

Следует отметить, что утяжеление течения бронхиальной астмы после
родов чаще наблюдалось у пациенток с обострением БА в I половине
беременности и нарушением показателей функции внешнего дыхания на ее
протяжении, чему способствовало прекращение или снижение дозы противо-
воспалительных препаратов в связи с лактацией, при этом, ухудшение течения
заболевания чаще отмечалось при неаллергической бронхиальной астме.
Таким образом, отмечено влияние следующих факторов на динамику течения
БА во время гестации и в послеродовом периоде: тяжести заболевания, нали-
чия внелегочных аллергических заболеваний, поливалентной сенсибилизации,
хронической патологии ЛОР-органов, ОРВИ и степени выполнения пациентка-
ми врачебных рекомендаций.

СЛУЧАЙ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕ-
ТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В.
Руденко Н.В. – 6 к.
Научный руководитель: к.м.н. Гоборов Н.Д.

Идиопатическая легочная гипертензия - это редкое заболевание неиз-
вестной этиологии, характеризующееся первичным поражением и дисфункци-
ей эндотелия, концентрическим фиброзом и некрозом стенок ветвей легочной

артерии, что приводит к резкому повышению давления в легочном стволе и
гипертрофии миокарда правого желудочка.

Больная Н., 32 лет, находилась на лечении  в пульмонологическом отде-
лении АОКБ с 26.01.11 по 3.02.11 с диагнозом: Идиопатическая легочная ги-
пертензия,  ХСН II Б,ФК IV, ДН III. ХЛС, стадия декомпенсации.
Симптоматический эритроцитоз, кровохарканье. Нозокомиальная
двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение, фаза разгара.
Больна хроническим бронхитом с раннего детского возраста, неоднократно
перенесла пневмонии, частые простудные заболевания. Ухудшение состояния
с сентября 2009г, когда на фоне ОРВИ впервые появилась одышка. За мед. по-
мощью впервые обратилась в декабре 2009 года, осмотрена участковым тера-
певтом, выполнена флюорография (без патологии). Короткое время получала
антибиотики, муколитики без эффекта. В апреле 2010г. выявлены изменения
на ЭКГ, направлена в КХЦ на обследование, сентябрь 2010г. в КХЦ впервые
по данным УЗИ сердца  выявлена легочная гипертензия до 90 мм.рт.ст.  Диаг-
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330

брюшины отрицательные.  Печень ( + 6 см.), край острый, умеренно болезнен-
ный. Размеры печени по Курлову 12х10х8 см. Селезенка не пальпируется. Пер-
куторно размеры 9*6 см.

При проведении дополнительных методов обследования выявлены
следующие изменения:
Спирограмма: Значительные нарушения вентиляции по смешанному типу, пре-
имущественно обструктивному. ЭКГ - синусовая тахикардия с ЧСС 92 в мин.
Неполная AV-блокада 1 степени, признаки острой перегрузки   правых отделов
сердца. ЭхоКг – гипертрофия правых отделов, повышенное давление в ЛА
(90мм.рт.ст.). Обзорная рентггенография органов грудной клетки - выражен-
ность сосудистого рисунка в корнях легких. КТ органов грудной клетки - опре-
деляется диффузное усиление бронхо-сосудистого рисунка по всем полям от
центаральных до периферических отделов. В верхней доле справа – две воз-
душные полости с тонкими неровными стенками размером 12мм и 23 мм.
Сердце расширено в поперечнике определяется расширение ствола и обеих
легочных артерий.

Больной проводилось лечение: капотен,  верошпирон, лазикс, Тромбо
АСС, антибиотики – метрогил, цефтриаксон, ингаляционный глюкокортикоид
– вентолин, фраксипарин, верапамил, дилтиазем, сердечные гликозиды – ди-
гоксин, микосист, вазопрессоры –квамател, лазикс , оксигенотерапия с перехо-
дом на ИВЛ.  Несмотря на проводимую терапию, состояние больной остава-
лось тяжёлым, нарастала одышка, при малейшей физической нагрузке, отёки,
цианоз. Ухудшение 2.02, усугубилась гипотония(АД 80/0), Sa O2 79-80%,
наросла одышка, рвота. Больная была переведена в РАО, интубирована,
вводились вазопрессоры, антибиотики, антикоагулянты. Несмотря на лечение,
состояние больной ухудшалось, смерть наступила при нарастающей ДН и
ССН. При патологоанатомическом вскрытии - совпадение клинического и па-
тологоанатомического диагнозов по основному заболеванию и по сопутствую-
щим, причиной смерти послужила массивная легочная тромбоэмболии с разви-
тием пульмонокоронарного шока.
Заключение.

Рассмотрение данного клинического случая интересно тем, что ИЛГ
является редко встречаемым заболеванием (1-2 случая на миллион в год).
Трудность диагностики связаны с тем, что клинические симптомы неспеци-
фичны и имитируют многие распространённые заболевания сердца и лёгких.
При жизни вовлечение в процесс лёгких диагностируются редко, что связано с
минимальным количеством клинических симптомов и отсутствием специфиче-
ских изменений при физикальном обследовании пациента. Важным диагности-
ческим критерием является проведение ЭхоКГ. Предрасполагающими факто-
рами развития ИЛГ у данной больной послужили:женский пол, курение,
ХОБЛ, бесконтрольный приём оральных контрацептивов, вирусный гепатит В.
Трудности в лечении данной больной заключались в наличии множества со-
путствующих заболеваний (ХОБЛ, гепатит В, ХЛС и др.), что привело к боль-
шим трудностям в плане лечения больной, а именно подборе необходимых
лекарственных препаратов с учётом показаний и противопоказаний для кон-

кретной больной, а также их дозировки. Несмотря на проводимое лечение, за-
болевание прогрессировало и привело к летальному исходу.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У
БОЛЬНЫХ ПНЕВМОКОНИОЗОМ
Пендюрова Е.Л. – 6к.
Научный руководитель: д.м.н., проф. Савинова Т.А.

В структуре профессиональных заболеваний Амурской области пнев-
мокониоз занимает ведущее место, поэтому изучение особенностей течения
заболевания имеет важное социально-экономическое значение.

Целью работы явилось изучение функции внешнего дыхания (ФВД) у
больных пневмокониозом (ПК) I стадии от воздействия буроугольнопородной
пыли в динамике за два периода наблюдения (4 и 10 лет).

В ходе исследования было проанализировано 38 историй болезни и 19
амбулаторнных карт 19 больных пневмокониозом  мужчин. Все больные нахо-
дились на стационарном лечении в пульмонологическом отделении Амурской
областной клинической больницы и амбулаторном наблюдении в поликлинике.

По длительности периодов наблюдения пациенты были разделены на
две группы. В первой группе (n=5) показатели ФВД изучались в динамике за
10 лет. Во второй группе (n=14) время наблюдения составило 4 года.

Средний возраст больных в начале наблюдения: в первой группе –
51,1±8,5 лет, во второй – 58,3±6,2 лет.

В обеих группах были проанализированы показатели ФВД у больных в
начале и в конце периода наблюдения:
первая группа:  ЖЕЛ 82,2% и 65,6%, ФЖЕЛ 73,6% и 56,4%, ОФВ1 73,8% и
56%, ИВТ 97% и 87,8%, ПОС 74,2% и 63,8%, МОС25 68,6% и 42,6%, МОС50
69,8% и 49,8%, МОС 75 71% и 69%.
показатели второй группы: ЖЕЛ 75,2% и 67,6%, ФЖЕЛ 69% и 61,8%, ОФВ1
71,2% и 61,7%, ИВТ 93% и 82%, ПОС 61,5% и 52,4%, МОС25 61,2% и 50,1%,
МОС50 69,5% и 51%, МОС 75 78,3 и 56,8%.
Анализ показателей выявил: в обеих группах произошло снижение всех пока-
зателей ФВД в сравнении с исходными данными, причем с удлинением перио-
да наблюдения выраженность изменений нарастала. При этом наибольшие из-
менения претерпевали  показатели  проходимости крупных и средних бронхов,
в меньшей степени ЖЕЛ и ОФВ1.
Разница между показателями ФВД за 10 лет оказалась примерно вдвое больше
таковой за 4 года. Так, Δ ЖЕЛ в первой  группе составила 19,6%, во второй
группе – 7,6%, ОФВ1 17,8% и 9,5%, МОС25 26% и 11,1%, МОС50 20% и 15,5%
соответственно.
Снижение ЖЕЛ свидетельствовало о прогрессировании фиброза легочной тка-
ни. Уменьшение ОФВ1, МОС25, МОС50 -  признак нарастающей обструкции
бронхиального дерева, которая обусловлена активацией бронхолегочной ин-
фекции.
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Однако, в  единичных случаях, у больных отмечалась нормализация, либо
улучшение  показателей ФВД.
Таким образом, изучение ФВД у больных ПК I стадии от воздействия
буроугольнопородной пыли за 4-10 лет выявило нарастание дыхательной
недостаточности в основном за счет показателей бронхиальной проходимости,
а также ЖЕЛ.
У некоторых больных функциональные показатели дыхания могут улучшаться.
что может быть обусловлено прекращением работы в условиях воздействия
производственной пыли, отказом от курения, использованием всех методов
терапии  ПК (амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное лечение), пра-
вильной организацией диспансерного наблюдения пациентов.

АНАЛИЗ  НАЛИЧИЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ В ГАСТРОЭНТЕРОЛО-
ГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ С КОЙКАМИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Козка А. - 6к.
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.Н. Сивякова

                    Актуальность проблемы аффективных расстройств у пациентов
соматической патологией с каждым годом возрастает. Среди психических рас-
стройств у больных терапевтического профиля особое место занимают тревож-
но – депрессивные нарушения. Несомненно, что влияние депрессии и тревоги
на формирование и поддержание соматической патологии является выражен-
ным. Депрессия и тревога часто сочетаются, коморбидность данных аффектив-
ных расстройств достигает 40–80%.

Особое место в ряду внутренних болезней, которые могут сочетаться с
тревожно - депрессивной симптоматикой, занимают заболевания желудочно-
кишечного тракта и эндокринной системы.Как известно, одним из основных
патологических процессов при тревожных расстройствах является дисбаланс
вегетативной нервной системы с активацией симпатического отдела, что созда-
ет предпосылки для возникновения моторных расстройств гастроинтестиналь-
ной системы, а также стабилизации нейрогуморальных и местных нарушений.
Эндокринные заболевания часто сопровождаются развитием неспецифических
психоэмоциональных расстройств и астении.Следует отметить, что тревожные
расстройства ухудшают прогноз основного соматического заболевания,  их
необходимо своевременно выявлять и лечить.

Отличным подспорьем является  госпитальная шкала тревоги и де-
прессии (HADS).Шкала разработана A. S. Zigmond и R. P. Snaith в 1983 г. для
выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицин-
ской практики. Преимущества данной шкалы заключаются в простоте приме-
нения и обработки (заполнение шкалы не требует продолжительного времени
и не вызывает затруднений у пациента), что позволяет рекомендовать ее к ис-
пользованию в общесоматической практике для первичного выявления тревоги
и депрессии у пациентов (скрининга). Шкала обладает высокой дискриминант-
ной валидностью в отношении двух расстройств: тревоги и депрессии. Пункты

субшкалы депрессии отобраны из списка наиболее часто встречающихся жа-
лоб и симптомов и отражают преимущественно ангедонический компонент
депрессивного расстройства.

Цель исследования: Выявить и оценить тяжесть депрессии и тревоги у
пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и эндокринной сис-
темы.
Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели в усло-
виях свободной выборки на базе Амурской областной клинической больницы
было обследовано 28 пациентов (17% (5) мужчин, 83% (23) женщин), средний
возраст - 54±2, из них 15 человек с эндокринной патологией, 13 – с гастроэнте-
рологической патологией.
Все больные анкетированы с помощью опросника HADS по двум подшкалам
тревога (Т) и депрессия (Д). При интерпретации данных учитывался суммар-
ный показатель по каждой подшкале (Т и Д), при этом выделялись 3 области
значений: 0-5 баллов - норма; 6-9 баллов - субклинически выраженная тревога/
депрессия; 11 баллов и выше -  клинически выраженная тревога/депрессия.
Полученные результаты и их обсуждение. Из 15 человек (53%) с заболевания-
ми эндокринной  системы преобладал сахарный диабет (у 12 человек). Из них:
33% (5 - имели субклинические проявления Т, 32%(4) - клинически значимые
проявления Т/Д, 25%(2) - клинически значимые проявления Т и субклиниче-
ские проявления Д, 8%(1) – норма.  У 2 пациентов с диффузным токсическим
зобом в 50%(1) случаев -норма, 50%(1) - клинически значимые проявления Т.
У 1 больной с гестационной диабетической болезнью  были клинически значи-
мые проявления Т/Д.
Средние показатели по шкале НАDS в баллах в группе с сахарным диабетом
составили: норма(2/5), клинически значимые проявления Т и субклинические
проявления Д (11/7), клинически значимые проявления Т/Д (12/12), субклини-
ческие проявления Т (10/2), где в числите баллы соответствуют показателям Т,
а в знаменателе Д.
 Из 13 человек (47%) с заболеваниями желудочно-кишечного тракта у 7 имели
место заболевания  печени и желчевыводящих путей. А именно: 43%(3) цирроз
печени, 43%(3) холецистит, 14%(1) гепатит. У этих пациентов выявлены в 43%
(3) - субклинические проявления Т/Д, в 57% (4) - без отклонений от нормы. У
3-х больных  хроническим панкреатитом отмечены в 67% (2)случаев - субкли-
нические проявления Т/Д, 33%(1) -норма. У 2 пациентов с язвенной болезнью
желудка в 100% субклинические проявления Т/Д. У 1 человека с илеитом -
клинически значимые проявления Т/Д.
Средние показатели по шкале НАDS в баллах в группе с заболеваниями печени
и желчевыводящих путей: норма (4/2), субклинические проявления Т/Д (8/7).
Выводы: 1. У 100% пациентов с заболеваниями эндокринной системы превали-
руют субклинические и клинически значимые проявления тревоги.

2. В группе больных  с сахарным диабетом доминируют субклинические
проявления тревоги (10 баллов по шкале НАDS).
                   3. У 100% пациентов  с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта превалируют субклинические проявления тревоги и депрессии.
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Однако, в  единичных случаях, у больных отмечалась нормализация, либо
улучшение  показателей ФВД.
Таким образом, изучение ФВД у больных ПК I стадии от воздействия
буроугольнопородной пыли за 4-10 лет выявило нарастание дыхательной
недостаточности в основном за счет показателей бронхиальной проходимости,
а также ЖЕЛ.
У некоторых больных функциональные показатели дыхания могут улучшаться.
что может быть обусловлено прекращением работы в условиях воздействия
производственной пыли, отказом от курения, использованием всех методов
терапии  ПК (амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное лечение), пра-
вильной организацией диспансерного наблюдения пациентов.
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АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Козка А. - 6к.
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                   4. У 57% больных  с заболеваниями печени и   желчевыводящих
путей проявление тревоги и депрессии не наблюдалось.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭПРЕКСА В ЛЕЧЕНИИ НЕФРОГЕННОЙ АНЕМИИ.
Лучникова Т. - 6к.
Научный руководитель :асс,  к.м.н. Смородина Е.И., к.м.н. Федосеева О.Б.

В 1835 г. Richard Bright впервые описал взаимосвязь между анемией и
хронической почечной недостаточностью (ХПН). Эритропоэз зависит от
продукции в почках гормона – эритропоэтина - основного регулятора
образования эритроцитов в костном мозге. Таким образом, любое поражение
почек, связанное с нарушением функции клеток, вырабатывающих эритропо-
этин, вызывает гипопролиферативную анемию, тяжесть которой коррелирует
со степенью почечного поражения.  В последние десятилетие произошли ко-
ренные изменения в лечении анемии у больных ХПН. Создание препаратов
рекомбинантного человеческого эритропоэтина (ЭПО) позволяет удовлетвори-
тельно контролировать уровень гемоглобина у этих больных. Анемия – клини-
ко-лабораторный синдром характеризующийся снижением уровня гемоглобина
и эритроцитов. Анемия при паренхиматозных заболеваниях почек начинает
развиваться при уровне клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин и повыше-
нии уровня креатинина крови более 0.2 ммоль/л. Анемия при ХПН нормохром-
ная, нормоцитарная. Причинами анемии при ХПН являются: низкий уровень
эндогенного эритропоэтина при нефросклерозе и уремическая интоксикация,
острые и хронические кровопотери (свыше 10 мл/сут), дефицит железа, алюми-
ниевая интоксикация, гемолиз эритроцитов, дефицит витаминов группы В,
фолиевой кислоты, гипо- и аплазия костного мозга.

Эпрекс (эпоэтин альфа) является гликопротеином, который продуци-
руется клетками млекопитающих со встроенным геном, кодирующем синтез
эритропоэтина человека.  Производится с помощью технологии рекомбинант-
ной ДНК. Он выпускается в виде готовых к употреблению шприцев и флако-
нов, содержащих от 1000 до 10000 Ед. Препарат не содержит человеческого
альбумина. В концентрациях активного ингредиента, применяемого в меди-
цинских целях, не обнаруживается никаких следов клеточных культур, исполь-
зуемых для производства препарата. Эпрекс имеет высочайшую степень чисто-
ты, возможную в настоящее время. Механизм действия эритропоэтна четко
описывается комплексной моделью механизма обратной связи.  Вначале про-
исходит связывание его с рецепторами, что приводит к активации последних.
После активации рецепторов эритропоэтина в почке, он поступает в костный
мозг и взаимодействует с детерминированными клетками-предшественниками
гемопоэза. Также эритропоэтин не только стимулирует эритропоэз, но и воз-
действует на митоз и дифференциацию клеток-предшественников.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность препарата ЭП-
РЕКС в лечении анемии почечного генеза у больных на программном гемодиа-
лизе.

Материалы исследования: данные обследования 40 пациентов, находящихся на
программном гемодиализе в отделении гемодиализа АОКБ, в возрасте от 21 до
64 лет.
Результаты исследования:  У наблюдаемых нами 40 больных с терминальной
стадией ХПН, получающих лечение регулярным гемодиализом, гематологиче-
ские показатели до назначения Эпрекса были следующими: Гемоглобин-77.8+
9.8 г/л; Гематокрит-22.3+0.8%; Эрироциты-2.7+0.4х1012/л. Снижение степени
анемии удалось добиться ко 2 месяцу лечения: концентрация гемоглобина уве-
личилась до 102+5. 8г/л, величина гематокрита – до 31.3+ 2.1%, количество
эритроцитов возросло до 3.7 + 0.2х1012 /л. В последующие 4 месяца уровень
гемоглобина стабилизировался в пределах 116-119г/л, гематокрита – до 31-
33%, количество эритроцитов колебалось от 4.1 до 3.8 х 1012 /л. В последую-
щие 5 месяцев гематологические показатели относительно стабилизировались:
уровень гемоглобина колебался от 113-120г/л, уровень гематокрита – 31.7-
33%, количество эритроцитов составляло 3.3-3.5х1012 /л. Приведенные данные
являются объективным свидетельством эффективности применения препарата
Эпрекс в условиях анемии, обусловленной недостаточностью эритропоэза у
больных ХПН, и могут служить критериями адекватности проводимой ЭПО-
терапии.
При оценке безопасности препарата Эпрекс мы выделили следующие неблаго-
приятные эффекты: артериальная гипертензия наблюдалась у 37.2% больных
находящихся на гемодиализе; гипертензивная энцефалопатия у 4.3%; гриппо-
подобный сидром – 15.1%; тромбоз артериовенозной фистулы-0.5%; снижение
эффективности диализа – 8.1%; кожные проявления и тромбоцитоз у данной
группы больных не наблюдались.
Выводы:
 Использование Эпрекса обеспечивает более высокий уровень реабилитации
больных
Сокращает сроки подготовки больных к трансплантации почки
Значительно снижает количество гемотрансфузий, что имеет большое эконо-
мическое и эпидемиологическое значение, оправдывая затраты на приобрете-
ние препарата.
Терапия Эпрексом является оптимальной по стоимости в сравнении с другими
эпоэтинами.
Эпрекс позволяет снизить затраты за счет увеличения времени до начала за-
местительной почечной терапии и затраты связанные с лечением сердечно-
сосудистых осложнений и госпитализациями.

ВИЧ-АССОЦИИРОВАННАЯ ТРОMБОЦИТОПЕНИЯ
Суворова  И.В., 6 к.
Научный руководитель – Войцеховский В.В., д.м.н., доцент, кафедра госпи-
тальной терапии

Тромбоцитопения (низкий уровень тромбоцитов в крови) - одно из
распространенных ВИЧ-ассоциированных состояний. Это одна из немногих
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Научный руководитель :асс,  к.м.н. Смородина Е.И., к.м.н. Федосеева О.Б.
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проблем, которые могут быть связаны непосредственно с самим вирусом, а не
с его влиянием на иммунную систему.  Тромбоцитопения может развиться у
ВИЧ-положительных людей по различным причинам. Первая причина в том,
что ВИЧ инфицирует мегакариоциты, что означает, что ВИЧ сам по себе мо-
жет привести к нехватке тромбоцитов. Во-вторых, некоторые препараты про-
тив ВИЧ могут повредить красный костный мозг (например, некоторые нук-
леозидные ингибиторы обратной транскриптазы). То же относится и к некото-
рым заболеванием на стадии СПИДа (например, лимфоме или МАК). Другая
причина может быть в том, что иммунная система может вырабатывать антите-
ла, которые направлены против здоровых тромбоцитов организма. Такое со-
стояние называется тромбоцитопеническая пурпура (или геморрагическая пур-
пура). Такие антитела называются аутоантителами, а состояние - аутоиммун-
ным, что значит, что организм вырабатывает антитела "против самого себя".
Аутоантитела подают сигнал селезенке, которая уничтожает и удаляет тромбо-
циты из организма. Нормальное количество тромбоцитов должно быть от 150
000 до 320 000 на миллилитр крови. При очень тяжелых случаях тромбоцито-
пении количество кровяных пластинок может быть близким к нулю. При уме-
ренной тромбоцитопении количество тромбоцитов 100-150 тысяч на милли-
литр крови. Если количество тромбоцитов становится ниже 30 000 - это озна-
чает высокий риск неконтролируемого кровотечения, включая кровоизлияние
в мозг, другими словами - инсульт.

Многие люди с тромбоцитопенией, особенно умеренной, не замечают
никаких специфических симптомов. При более тяжелых случаях тромбоцито-
пении она может привести к различным проблемам с кровотечениями. Эти
проблемы включают в себя: частые и чрезмерные носовые кровотечения, появ-
ление на теле синяков "без причины" (пурпура), слишком сильные кровотече-
ния при ранах, у женщин возможны чрезмерные кровотечения во время менст-
руаций. Единственный верный способ диагностировать тромбоцитопению -
определить уровень тромбоцитов в крови. Всем ВИЧ-положительным людям
рекомендуется регулярно сдавать общий анализ крови, в состав которого вхо-
дит определение уровня тромбоцитов. Общий анализ крови обычно делается
раз в 3-6 месяцев вместе с анализом на иммунный статус (иммунограммой) и
анализом на вирусную нагрузку (количество вируса в крови). Таким образом,
если ВИЧ-положительный человек регулярно ходит к врачу и сдает анализы
крови, то врач обязательно определит тромбоцитопению задолго до того, как
она сможет привести к серьезным проблемам.
Наиболее эффективное лечение для тромбоцитопении у людей ВИЧ - это высо-
коактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ). Антиретровирусные препа-
раты резко снижают уровень вируса в крови, и таким образом, не дают ВИЧ
инфицировать мегакариоциты. ВААРТ также "успокаивает" иммунную систе-
му, то есть делает ее менее активной, что замедляет процесс выработки аутоан-
тител, способствующих тромбоцитопении. Таким образом, ВААРТ - первый
метод лечения, который обычно предлагают при тромбоцитопении. В том слу-
чае, если ВААРТ оказывается неэффективной, есть другие методы лечения.

В этом случае первой линией лечения ИТП является преднизолон. При
низких уровнях тромбоцитов используют донорский иммуноглобулин и высо-
кие дозы дексаметазона. Спленэктомия назначается при неэффективности пер-
вой линии терапии. Ритуксимаб является единственным эффективным и низко-
токсичным агентом при неудаче спленэктомии: в 50% достигается коротко-
срочный ответ и в 30% – долгосрочный.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

АНАЛИЗ РАБОТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА МУЗ «ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 3»
Козка А.А.- 6к.
Научный руководитель: к.м.н. Лобанова Е.В.

В связи с концепцией развития здравоохранения и медицинской науки
в Российской Федерации взят курс на внедрение малозатратных  технологий и
развития стационарозамещающих форм организации оказания медицинской
помощи населению.

В настоящее время во многих лечебно-профилактических учреждени-
ях организованы и функционируют дневные стационары. В данном подразде-
лении проводятся комплексные профилактические и оздоровительные меро-
приятия лицам из группы риска повышенной заболеваемости, в том числе про-
фессиональной,  а также длительно и часто болеющим. Здесь же подбирается
адекватная терапия больным с впервые установленным  диагнозом или хрони-
ческим больным при изменении  степени тяжести заболевания.

Целью исследования явилось определение эффективности оказания
лечебно-профилактической помощи различным категориям граждан в услови-
ях дневного стационара.

Материалы и методы: проанализированы амбулаторные карты паци-
ентов и отчетная документация за три года с 2009 по 2011годы.

Результаты исследования: Cреди пролеченных в дневном стационаре
преобладали лица, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
причем, наибольший удельный вес составляют пациенты с сердечно-
сосудистой патологией (2011г - 1476 человек, 2010г – 1471 человек, 2009г –
1758 человек), на втором месте пациенты с эндокринной патологией (сахарный
диабет 2 типа): 2011г – 104 человека, 2010г – 122 человека, 2009г – 56 человек.
На третьем месте – заболевания желудочно-кишечного тракта (2011г – 55 чело-
век, 2010г – 88 человек, 2009г – 88 человек). Эффект от лечения наблюдался у
2595 человек (2009г), что составило 83,3%; у 2639 человек в 2011г (96%), у
2351 человек (87%). Ухудшения зарегистрировано у 11 пациентов (0, 36%), в
основном это были  пациенты с сердечно-сосудистой патологией. Состояние
без перемен отмечено у 435 человек (в 2009г), у 72 человек в 2011г (2,6%), у
310 человек (11,4%).

Заключение: Лечение больных в дневном стационаре позволяет значи-
тельно улучшить течение и прогноз ряда заболеваний. Улучшение преемствен-
ности в работе между дневным стационаром и участковой службой поликлини-
ки позволяет повысить качество диспансеризации, лечения и наблюдения за
пациентами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В «ШКОЛЕ ПАЦИЕНТА С АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ»
Колесова М. – 6 к.
Научный руководитель: к.м.н. Лобанова Е.В.

За последнее время накоплен большой опыт работы «школ для пациен-
тов с артериальной гипертонией». Большинство врачей отмечают положитель-
ные результаты образовательной программы для пациентов с высоким уровнем
артериального давления, влияние ее на прогноз жизни больных и частоту раз-
вития осложнений. Вместе с тем многообразие форм смой технологии обуче-
ния, а также различные взгляды на организацию и процесс обучения больных,
требуют систематизации, опыта и выработки единых методологических подхо-
дов и к выбору наиболее эффективной и рациональной формы обучения боль-
ных.

Целью исследования явилось изучение эффективности программы
обучения в школе пациента с гипертонической болезнью в условиях 3-й муни-
ципальной поликлиники.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 56 пациентов с
гипертонической болезнью (42 женщины и 14 мужчин) в возрасте от 39 до 69
лет, прошедших обучение в школе для пациентов с гипертонической болезнью
и 12 человек с гипертонической болезнью в контрольной группе. В первой
группе наблюдались пациенты с артериальной гипертензией I-II-III стадии. ГБ
I отмечалась у 18 человек, ГБ II стадии у 26 человек, ГБ III стадии у 12. У 11
человек (21%) имело место ассоциированное состояние: ИБС. Стенокардия
напряжения I - II ФК (6 человек); СД (2 человека); заболевания почек (2 чело-
века) поражение щитовидной железы (1 человек).

Программа обучения состояла из 5 занятий, одно занятие в неделю,
продолжительность занятия 1 час. В ходе исследования проводилась эксперт-
ная оценка, медико-социологические опросы, клинические исследования по
единому протоколу. Оценивались уровень знаний, навыков, коррекции пове-
денческих факторов риска, показатели изменений со стороны органов-
мишеней, показатели случаев временной нетрудоспособности, госпитализации,
развития осложнений.

Результаты. Обучение в «школе для пациентов с артериальной гипер-
тензией» показало, что по сравнению с обычным наблюдением внедрения про-
филактической образовательной технологии позволяет достичь стойкого
уменьшения поведенческих факторов риска (характер питания, физическая
активность, курение).

В группе обученных пациентов число случаев временной нетрудоспо-
собности сократилось вдвое (с 36 до 14%), уменьшилась частота госпитализа-
ций. В контрольной группе эти показатели оставались без перемен.

Заключение. Школа для пациентов с артериальной гипертензией кли-
ническим и экономически эффективным звеном в комплексной терапии боль-
ных гипертонической болезнью, способствующей профилактике возникнове-
ния осложнений ГБ, адекватному контролю АД и повышения качества жизни.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

АНАЛИЗ РАБОТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА МУЗ «ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 3»
Козка А.А.- 6к.
Научный руководитель: к.м.н. Лобанова Е.В.

В связи с концепцией развития здравоохранения и медицинской науки
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адекватная терапия больным с впервые установленным  диагнозом или хрони-
ческим больным при изменении  степени тяжести заболевания.
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310 человек (11,4%).
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вития осложнений. Вместе с тем многообразие форм смой технологии обуче-
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Программа обучения состояла из 5 занятий, одно занятие в неделю,
продолжительность занятия 1 час. В ходе исследования проводилась эксперт-
ная оценка, медико-социологические опросы, клинические исследования по
единому протоколу. Оценивались уровень знаний, навыков, коррекции пове-
денческих факторов риска, показатели изменений со стороны органов-
мишеней, показатели случаев временной нетрудоспособности, госпитализации,
развития осложнений.

Результаты. Обучение в «школе для пациентов с артериальной гипер-
тензией» показало, что по сравнению с обычным наблюдением внедрения про-
филактической образовательной технологии позволяет достичь стойкого
уменьшения поведенческих факторов риска (характер питания, физическая
активность, курение).

В группе обученных пациентов число случаев временной нетрудоспо-
собности сократилось вдвое (с 36 до 14%), уменьшилась частота госпитализа-
ций. В контрольной группе эти показатели оставались без перемен.

Заключение. Школа для пациентов с артериальной гипертензией кли-
ническим и экономически эффективным звеном в комплексной терапии боль-
ных гипертонической болезнью, способствующей профилактике возникнове-
ния осложнений ГБ, адекватному контролю АД и повышения качества жизни.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНСИТОМЕТРИИ КОСТЕЙ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Ярмак Д.И. – 6 к.
Руководитель: Гизатуллина Д.Н.

В настоящее время для оценки состояния костной ткани широкое при-
менение получил метод измерения минеральной плотности кости (МПК) с по-
мощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA).

Принцип работы денситометров этого типа основан на трансмиссии
рентгеновских лучей через кость к детектору. Детекторная система регистри-
рует интенсивность пропущенных через кость 2-х узких рентгеновских пучков
высокой и низкой энергии, что значительно повышает точность исследования.
Рентгеновский луч проходит через исследуемый участок к детектору, по ослаб-
лению излучения автоматически рассчитывается количество минералов в прой-
денной лучом площади костной ткани.
Основные показатели минерализации костной ткани при обследовании мето-
дом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии:
●костный минеральный компонент — показывает количество минерализован-
ной ткани при сканировании костей, обычно определяется длиной сканирую-
щего пути (в г/см);
●МПКТ — обычно оценивают количество минерализованной костной ткани в
сканируемой площади (в г/см2);
●трёхпространственное измерение МПКТ, производимое при количественной
КТ, определяет количество минерализованной костной ткани на объём кости (в
г/см3) и теоретически должно быть лучше двухпространственного определения
МПКТ, однако, согласно клиническим данным, его преимущества незначитель-
ны. Наиболее приемлемые показатели для клинической практики основаны на
двухпространственном определении МПКТ (г/см2).

Для скрининга удобнее измерять минеральную плотность кости на
двух уровнях предплечья. По минеральной плотности кости ультрадистальной
части предплечья  можно судить о состоянии губчатого вещества в других час-
тях скелета и, в частности, в позвоночнике (Mazess 1984 г.). Коэффициенты
корреляции между МПКТ предплечья и позвоночника, по данным различных
авторов, составляют от 0,27 до 0,67. Медиодистальная часть предплечья в
большей степени отражает состояние компактного вещества костной ткани.
Эти данные позволяют прогнозировать риск переломов длинных трубчатых
костей.
В практическом здравоохранении денситометрия применяется для:
1. скрининга;
2. выявления бессимптомных случаев заболевания;
3. подтверждения диагноза у пациентов с симптоматикой и данными рентгено-
графии;
4. определения скорости деминерализации костной ткани;
5. оценки эффективности лечения.

Получаемых в процессе обследования из показателей наиболее важны:

- плотность костной ткани в mg;
- минеральная плотность костной ткани (МПКТ) в mg/см3;
- показатель Z (представляет количество стандартных отклонений выше или
ниже среднего показателя для лиц аналогичного возраста.);
- показатель Т (показывает разницу между минеральной плотностью костной
ткани пациента и критериями пика костной массы (возраст 40-летних лиц в
контрольных группах).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАВИНТОНА У БОЛЬНЫХ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Толубаева А.В. – 6к.
Научный руководитель: к.м.н. Гончарова О.М.

Артериальная гипертензия (АГ) – самое распространенное заболевание
сердечно-сосудистой системы. Повышенное АД оказывает патологическое
воздействие на сосуды и питаемые ими органы: мозг, сердце, почки, глаза.

Одним из препаратов, широко применяемых в неврологической прак-
тике, является кавинтон. Уникальность действия кавинтона состоит в том, что
он способен одинаково воздействовать на три патогенетических звена, харак-
терных для развития цереброваскулярной недостаточности: расстройства моз-
гового обмена, кровотока и микроциркуляции.

Кавинтон избирательно повышает мозговой кровоток, уменьшает со-
противление мозговых сосудов без воздействия  на системное кровообращение
(практически не влияя на артериальное давление, минутный объем, частоту
сердечных сокращений, общее периферическое сопротивление). Препарат не
вызывает феномена «обкрадывания», а наоборот, улучшает кровоснабжение
прежде всего пораженной области. Известно стимулирующее действие кавин-
тона на мозговой метаболизм.

Целью нашего исследования была оценка эффективности и безопасно-
сти применения кавинтона в лечении больных гипертонической энцефалопати-
ей.

Обследованы 36 пациентов в возрасте от 59 до лет (средний возраст –
55,4 года), находившихся на лечении в дневном стационаре с диагнозом гипер-
тоническая энцефалопатия.
На момент начала исследования все больные получали индивидуально подоб-
ранную комбинированную антигипертензивную терапию. Терапия начиналась
с внутривенной капельной инфузии препарата в течение 10 дней (25 мг кавин-
тона для инфузий в разведении 400 мл физиологического раствора) с после-
дующим переходом на пероральный прием кавинтон форте в дозе 10 мг/сут.,
три раза после еды в течение 11 недель.

При поступлении в дневной стационар, пациенты предъявляли жалобы
на головные боли различной локализации, головокружения, снижение памяти,
шум в голове, нарушение сна, неустойчивость при ходьбе, утомляемость.

Все больные, включённые  в исследование, в течение всего периода на-
блюдения имели корригированные цифры  АД.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНСИТОМЕТРИИ КОСТЕЙ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
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Руководитель: Гизатуллина Д.Н.

В настоящее время для оценки состояния костной ткани широкое при-
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рует интенсивность пропущенных через кость 2-х узких рентгеновских пучков
высокой и низкой энергии, что значительно повышает точность исследования.
Рентгеновский луч проходит через исследуемый участок к детектору, по ослаб-
лению излучения автоматически рассчитывается количество минералов в прой-
денной лучом площади костной ткани.
Основные показатели минерализации костной ткани при обследовании мето-
дом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии:
●костный минеральный компонент — показывает количество минерализован-
ной ткани при сканировании костей, обычно определяется длиной сканирую-
щего пути (в г/см);
●МПКТ — обычно оценивают количество минерализованной костной ткани в
сканируемой площади (в г/см2);
●трёхпространственное измерение МПКТ, производимое при количественной
КТ, определяет количество минерализованной костной ткани на объём кости (в
г/см3) и теоретически должно быть лучше двухпространственного определения
МПКТ, однако, согласно клиническим данным, его преимущества незначитель-
ны. Наиболее приемлемые показатели для клинической практики основаны на
двухпространственном определении МПКТ (г/см2).

Для скрининга удобнее измерять минеральную плотность кости на
двух уровнях предплечья. По минеральной плотности кости ультрадистальной
части предплечья  можно судить о состоянии губчатого вещества в других час-
тях скелета и, в частности, в позвоночнике (Mazess 1984 г.). Коэффициенты
корреляции между МПКТ предплечья и позвоночника, по данным различных
авторов, составляют от 0,27 до 0,67. Медиодистальная часть предплечья в
большей степени отражает состояние компактного вещества костной ткани.
Эти данные позволяют прогнозировать риск переломов длинных трубчатых
костей.
В практическом здравоохранении денситометрия применяется для:
1. скрининга;
2. выявления бессимптомных случаев заболевания;
3. подтверждения диагноза у пациентов с симптоматикой и данными рентгено-
графии;
4. определения скорости деминерализации костной ткани;
5. оценки эффективности лечения.

Получаемых в процессе обследования из показателей наиболее важны:

- плотность костной ткани в mg;
- минеральная плотность костной ткани (МПКТ) в mg/см3;
- показатель Z (представляет количество стандартных отклонений выше или
ниже среднего показателя для лиц аналогичного возраста.);
- показатель Т (показывает разницу между минеральной плотностью костной
ткани пациента и критериями пика костной массы (возраст 40-летних лиц в
контрольных группах).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАВИНТОНА У БОЛЬНЫХ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Толубаева А.В. – 6к.
Научный руководитель: к.м.н. Гончарова О.М.

Артериальная гипертензия (АГ) – самое распространенное заболевание
сердечно-сосудистой системы. Повышенное АД оказывает патологическое
воздействие на сосуды и питаемые ими органы: мозг, сердце, почки, глаза.

Одним из препаратов, широко применяемых в неврологической прак-
тике, является кавинтон. Уникальность действия кавинтона состоит в том, что
он способен одинаково воздействовать на три патогенетических звена, харак-
терных для развития цереброваскулярной недостаточности: расстройства моз-
гового обмена, кровотока и микроциркуляции.

Кавинтон избирательно повышает мозговой кровоток, уменьшает со-
противление мозговых сосудов без воздействия  на системное кровообращение
(практически не влияя на артериальное давление, минутный объем, частоту
сердечных сокращений, общее периферическое сопротивление). Препарат не
вызывает феномена «обкрадывания», а наоборот, улучшает кровоснабжение
прежде всего пораженной области. Известно стимулирующее действие кавин-
тона на мозговой метаболизм.

Целью нашего исследования была оценка эффективности и безопасно-
сти применения кавинтона в лечении больных гипертонической энцефалопати-
ей.

Обследованы 36 пациентов в возрасте от 59 до лет (средний возраст –
55,4 года), находившихся на лечении в дневном стационаре с диагнозом гипер-
тоническая энцефалопатия.
На момент начала исследования все больные получали индивидуально подоб-
ранную комбинированную антигипертензивную терапию. Терапия начиналась
с внутривенной капельной инфузии препарата в течение 10 дней (25 мг кавин-
тона для инфузий в разведении 400 мл физиологического раствора) с после-
дующим переходом на пероральный прием кавинтон форте в дозе 10 мг/сут.,
три раза после еды в течение 11 недель.

При поступлении в дневной стационар, пациенты предъявляли жалобы
на головные боли различной локализации, головокружения, снижение памяти,
шум в голове, нарушение сна, неустойчивость при ходьбе, утомляемость.

Все больные, включённые  в исследование, в течение всего периода на-
блюдения имели корригированные цифры  АД.
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У 2 пациентов (5,5 %) , вошедших в исследование зафиксированы не-
благоприятные побочные эффекты, в виде жалоб на головную боль и голово-
кружение. Выявленные побочные явления, относились к лёгкой и средней сте-
пени тяжести и не требовали дополнительного назначения лекарственных
средств. Клиническое наблюдения за больными в ходе исследования показало
хорошую переносимость кавинтона. У большинства больных (94,5 %) , после
лечения исчезли или уменьшились основные клинические симптомы (Головная
боль, головокружении, шум в голове, неустойчивость  походки). 25(69,4 %)
пациентов отмечали улучшение процессов запоминания, сохранения и воспро-
изведения информации, у 30(83,3 %) – нормализовался сон.

Результаты  клинического наблюдения показали, что кавинтон являет-
ся эффективным препаратом, обладающим нейропротективными свойствами.
Применение данного препарата способствует улучшению кровоснабжения го-
ловного мозга, нормализует энергетический метаболизм, улучшает состояние
больных. В наибольшей степени эффект действия кавинтона выражен в отно-
шении коррекции нарушений высших корковых функций, памяти, эмоциональ-
но-волевой сферы, а также астенического синдрома.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Варанкина Е. Т.  Веднёв Е.В.  Власова В.А.  Мусаев Р.Э. – 6 к.
Научный  руководитель:  к.м.н. Гончарова О.М.

Магнитолазерная терапия – наиболее физиологичный метод лечения,
поскольку, человек с рождения окружен силовыми линиями магнитного поля
Земли. Сегодня магнитотерапия имеет ряд преимуществ перед другими мето-
дами физиотерапии. Магнитное поле – единственное из полей, проникающее
без ослабления через ткани организма, что позволяет непосредственно воздей-
ствовать на патологический очаг. Оно обладает наибольшим числом действую-
щих факторов, в тоже время не требует контактных методик воздействия.   Бы-
ло проведено комплексное лечение больных с язвенной болезнью и двенадца-
типерстной кишки с помощью аппарата «Милта - Ф». У всех наблюдавшихся
больных улучшилось самочувствие, уменьшились или исчезли боли и диспеп-
сические нарушения.  У больных первой группы, получавших магнитолазер-
ную терапию, положительная динамика клинических проявлений болезни от-
мечалась на 3-5 дней раньше, чем во второй группе. Хорошая переносимость
магнитолазерной терапии отмечалась у больных разного возраста. Неблагопри-
ятных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы не наблюдалось.  Под
влиянием лечения не обнаруживалось достоверных изменений кислотности
желудочного сока.   По данным эндоскопии наблюдалось снижение воспали-
тельной реакции, улучшение микроциркуляции и перестройка тканей дна яз-
венного дефекта.        В первой группе эти процессы наблюдались через 20
дней, во второй группе через 25 дней.  Рубцевание язвенного дефекта в двух
случаях было медленным. В анамнезе у этих больных были оперативные вме-
шательства (ушивание язвы, селективная ваготомия). Язвенные дефекты лока-
лизующиеся в теле желудка, требовали большего времени для рубцевания.

Так, в первой группе пациентов, получавших магнитолазерную терапию, эти
сроки составили 20 дней, а у пациентов с язвенным дефектом луковицы двена-
дцатиперстной кишки 18 дней.   Во второй группе, где использовался магнито-
лазер, сроки лечения язвенных дефектов желудка и луковицы двенадцатипер-
стной кишки составили соответственно 25 и 22 дня. В комплексном лечении
больных язвенной болезнью магнитолазерная терапия дает более высокий те-
рапевтический эффект, чем другие методы физиотерапии. Сроки заживления
язвенного дефекта зависят от размеров и локализации язв. Магнитолазерная
терапия показана, когда другие методы физиотерапии малоэффективны или
вызывают неблагоприятные побочные явления со стороны сердечно-
сосудистой системы. Она эффективна у больных различных возрастных групп.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТАКСИКАЦИОННЫХ ПЛАСТЫРЕЙ
С ТУРМАЛИНОМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БИ-
ЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Галузина Н.В. - 6 к.;
Опенько А.А. - 6 курс.
Научный руководитель: к.м.н Гончарова О.М.+

     По мнению ряда известных ученых, в начале второй половины ХХ века мир
вступил в глобальную экологическую катастрофу. Многочисленные исследова-
ния показали, что 70% людей страдают от загрязнения внутренней среды. Ток-
сины затрудняют движение межклеточной жидкости, нарушают обменные про-
цессы клеток, замедляют поступление к ним кислорода и других необходимых
веществ. Кроме того, загрязнения внутренней среды, влияя на  происходящие
биологические процессы, извращает или изменяет действие лекарств. Поэтому
надо чистить не только кровь или какой-то один орган, а весь организм. Для
этого можно использовать не только травы, но и минералы обладающие уни-
кальными свойствами. Современный рынок пополнился новым видом продук-
ции, изготовленный с применением минерала Турмалин. Этот кристалл с уни-
кальными свойствами регулирует и восстанавливает нервную, сердечно сосу-
дистую системы, дыхательный и пищеварительный тракты. Особые свойства
кристаллов турмалина обеспечивают выработку отрицательных анионов и ин-
фракрасного излучения.
    Японская медицина считает, что залог здоровья организма - чистые крове-
носные сосуды, а наилучшим способом очистки сосудов является выведение
токсинов из организма.
    Согласно китайской медицине на нашем теле есть более 300 биологических
активных точек,60 из них расположены на ступнях ног. Это рефлексогенные
точки многих органов, в этом месте  проходят важные энергетические каналы.
В них чаще всего скапливаются токсины. Применение детаксикационных пла-
стырей стимулирует циркуляцию лимфы и крови, постепенно вытягивает  на-
копившиеся в организме токсины, прочищает каналы. Для изготовления пла-
стырей используется сок деревьев, минерал турмалин. Благодаря турмалину
эти волны могут проникать в тело человека. Проникновение инфракрасных
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У 2 пациентов (5,5 %) , вошедших в исследование зафиксированы не-
благоприятные побочные эффекты, в виде жалоб на головную боль и голово-
кружение. Выявленные побочные явления, относились к лёгкой и средней сте-
пени тяжести и не требовали дополнительного назначения лекарственных
средств. Клиническое наблюдения за больными в ходе исследования показало
хорошую переносимость кавинтона. У большинства больных (94,5 %) , после
лечения исчезли или уменьшились основные клинические симптомы (Головная
боль, головокружении, шум в голове, неустойчивость  походки). 25(69,4 %)
пациентов отмечали улучшение процессов запоминания, сохранения и воспро-
изведения информации, у 30(83,3 %) – нормализовался сон.

Результаты  клинического наблюдения показали, что кавинтон являет-
ся эффективным препаратом, обладающим нейропротективными свойствами.
Применение данного препарата способствует улучшению кровоснабжения го-
ловного мозга, нормализует энергетический метаболизм, улучшает состояние
больных. В наибольшей степени эффект действия кавинтона выражен в отно-
шении коррекции нарушений высших корковых функций, памяти, эмоциональ-
но-волевой сферы, а также астенического синдрома.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Варанкина Е. Т.  Веднёв Е.В.  Власова В.А.  Мусаев Р.Э. – 6 к.
Научный  руководитель:  к.м.н. Гончарова О.М.

Магнитолазерная терапия – наиболее физиологичный метод лечения,
поскольку, человек с рождения окружен силовыми линиями магнитного поля
Земли. Сегодня магнитотерапия имеет ряд преимуществ перед другими мето-
дами физиотерапии. Магнитное поле – единственное из полей, проникающее
без ослабления через ткани организма, что позволяет непосредственно воздей-
ствовать на патологический очаг. Оно обладает наибольшим числом действую-
щих факторов, в тоже время не требует контактных методик воздействия.   Бы-
ло проведено комплексное лечение больных с язвенной болезнью и двенадца-
типерстной кишки с помощью аппарата «Милта - Ф». У всех наблюдавшихся
больных улучшилось самочувствие, уменьшились или исчезли боли и диспеп-
сические нарушения.  У больных первой группы, получавших магнитолазер-
ную терапию, положительная динамика клинических проявлений болезни от-
мечалась на 3-5 дней раньше, чем во второй группе. Хорошая переносимость
магнитолазерной терапии отмечалась у больных разного возраста. Неблагопри-
ятных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы не наблюдалось.  Под
влиянием лечения не обнаруживалось достоверных изменений кислотности
желудочного сока.   По данным эндоскопии наблюдалось снижение воспали-
тельной реакции, улучшение микроциркуляции и перестройка тканей дна яз-
венного дефекта.        В первой группе эти процессы наблюдались через 20
дней, во второй группе через 25 дней.  Рубцевание язвенного дефекта в двух
случаях было медленным. В анамнезе у этих больных были оперативные вме-
шательства (ушивание язвы, селективная ваготомия). Язвенные дефекты лока-
лизующиеся в теле желудка, требовали большего времени для рубцевания.

Так, в первой группе пациентов, получавших магнитолазерную терапию, эти
сроки составили 20 дней, а у пациентов с язвенным дефектом луковицы двена-
дцатиперстной кишки 18 дней.   Во второй группе, где использовался магнито-
лазер, сроки лечения язвенных дефектов желудка и луковицы двенадцатипер-
стной кишки составили соответственно 25 и 22 дня. В комплексном лечении
больных язвенной болезнью магнитолазерная терапия дает более высокий те-
рапевтический эффект, чем другие методы физиотерапии. Сроки заживления
язвенного дефекта зависят от размеров и локализации язв. Магнитолазерная
терапия показана, когда другие методы физиотерапии малоэффективны или
вызывают неблагоприятные побочные явления со стороны сердечно-
сосудистой системы. Она эффективна у больных различных возрастных групп.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТАКСИКАЦИОННЫХ ПЛАСТЫРЕЙ
С ТУРМАЛИНОМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БИ-
ЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Галузина Н.В. - 6 к.;
Опенько А.А. - 6 курс.
Научный руководитель: к.м.н Гончарова О.М.+

     По мнению ряда известных ученых, в начале второй половины ХХ века мир
вступил в глобальную экологическую катастрофу. Многочисленные исследова-
ния показали, что 70% людей страдают от загрязнения внутренней среды. Ток-
сины затрудняют движение межклеточной жидкости, нарушают обменные про-
цессы клеток, замедляют поступление к ним кислорода и других необходимых
веществ. Кроме того, загрязнения внутренней среды, влияя на  происходящие
биологические процессы, извращает или изменяет действие лекарств. Поэтому
надо чистить не только кровь или какой-то один орган, а весь организм. Для
этого можно использовать не только травы, но и минералы обладающие уни-
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носные сосуды, а наилучшим способом очистки сосудов является выведение
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    Согласно китайской медицине на нашем теле есть более 300 биологических
активных точек,60 из них расположены на ступнях ног. Это рефлексогенные
точки многих органов, в этом месте  проходят важные энергетические каналы.
В них чаще всего скапливаются токсины. Применение детаксикационных пла-
стырей стимулирует циркуляцию лимфы и крови, постепенно вытягивает  на-
копившиеся в организме токсины, прочищает каналы. Для изготовления пла-
стырей используется сок деревьев, минерал турмалин. Благодаря турмалину
эти волны могут проникать в тело человека. Проникновение инфракрасных
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волн в тело прогревает ткани и органы, ускоряет поток крови и других жидко-
стей тела. Турмалин обладает уникальной способностью вырабатывать  длин-
новолновое инфракрасное излучение, а организм воспринимает это излучение
как свое.
   В  последние годы отмечается рост числа заболеваний связанных с пораже-
нием  билиарной системы.  Распространенность и рост числа данной патоло-
гии, в настоящее время стали одной из самых актуальных медицинских и соци-
альных проблем.
В нашем исследовании обследовано 30 больных в возрасте от 45-66 лет. Дли-
тельность заболевания составила в среднем 14,8 лет. Практически у всех боль-
ных отмечались боли в правом подреберье постоянного или приступообразно-
го характера, диспепсические расстройства,  гепатомегалия,  астеноновегета-
тивный синдром. Среди биохимических синдромов преобладал цитолитиче-
ский. При лечении наряду с диетическим питанием проводилось лечение анти-
бактериальными, спазмолитическими или стимулирующими моторику желчно-
го пузыря препаратами. В комплексное лечение были включены фитотерапия и
физиотерапевтические методы. Из физиотерапевтических методов назначался
фонофорез на эпигастральную область. Первая группа больных получала стан-
дартное лечение, во второй группе больных на  фоне комплексного лечения, на
стопы в зону проекции печени и желчного пузыря накладывались  детаксика-
ционные пластыри с турмалином.  Курс лечения пластырями составил 10 дней.
          В результате лечения у больных обеих групп отмечалась достоверная
положительная динамика. Таким образом, проведенное исследование показало,
что применение детаксикационных пластырей в комплексном лечении боль-
ных хроническим холециститом и жировой дистрофией печени дает возмож-
ность добиться у больных более выраженной положительной динамики.

ЗДОРОВЬЕФРМИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ
АМУРСКОЙ ГМА
Неведомская Н. - 4 к.
Научный руководитель: асс. Борзенко Е.С.

Высокий профессионализм вчерашнего студента, крепкое здоровье и
творческое долголетие должны стать основными стержнями жизненного успе-
ха специалиста. Неоспорим факт, что только здоровый человек с хорошим са-
мочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умст-
венной и физической работоспособностью способен активно жить, успешно
преодолевать профессиональные и бытовые трудности. Мудрость, зрелость и
прогресс общества во многом определяются уровнем его интеллектуального и
нравственного потенциала. Подлинная красота человеческого тела - это физи-
ческое совершенство, интеллект и здоровье. Погоня за высшим образованием,
за обладание дипломом специалиста, а в последствие - получение высокоопла-
чиваемой работы приводит к переутомлению в учебе, несоблюдению графика
(10-12 часов занятий и короткая продолжительность сна), а также несовершен-
ство отечественной системы образования делает проблему сохранения здоро-

вья среди студенчества особенно острой и актуальной. В связи с этим в послед-
нее десятилетие появилась тенденция к развитию так называемых здоровьесбе-
регающих технологий.
Цель исследования: рассмотрение проблемы современной системы образова-
ния и ее влияние на здоровье студентов. Проанализировать основы внедряе-
мых здоровьесберегающих технологий в педагогической системе. Задачи ис-
следования: сформировать основные положения здоровьесберегающих техно-
логий; исследовать эффективность модели здоровьесберегающих технологий в
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрасоцразвития России; определить индика-
торы эффективности здоровьесберегающих технологий в ГБОУ ВПО Амур-
ская ГМА Минздрасоцразвития России. Объект исследования: обучение сту-
дента, ориентированное на здоровьеразвивающую технологию. Предмет иссле-
дования: подходы к проектированию и реализации здоровьеразвивающей тех-
нологии в воспитании студентов ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрасоцраз-
вития России.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
Шаболин С. – 3 к.
Научный руководитель: асс. Борзенко Е.С.

      Отмечаемое многими исследователями глобальное ухудшение в последней
четверти XX и начала XXI столетия состояния здоровья населения не могло не
коснуться и России, где дополнительный импульс этой тенденции придал про-
цесс социально-экономического переустройства общества. Это актуализирует
проблему изучения развития, формирования и сбережения здоровья населения,
а особенно студентов, которое рассматривается нами как базовое основание
для успеха в любом виде их будущей профессиональной деятельности. Из оп-
ределения здоровьесберегающих образовательных технологий (ЗОТ) видно,
что важнейшей целью внедрения ЗОТ в образовательный процесс является
формирование культуры здоровья студента. Именно на это должны быть в зна-
чительной степени направлены усилия вуза, с учётом приоритета в данном
вопросе воспитания над обучением. Культура здоровья должна не изучаться, а
воспитываться. Психологическая основа этого - мотивация на ведение здорово-
го образа жизни. Неотъемлемой частью культуры здоровья является информи-
рованность в вопросах здоровья и здорового образа жизни. Как добиться успе-
ха в жизни, как не стать жертвой алкоголя или наркотиков - приобщившись к
культуре здоровья обучающийся формирует от педагога. И тогда, полученная
от них информация имеет максимальные шансы быть использованной на прак-
тике. Круг замыкается: обучение вопросам здоровья, воспитание культуры здо-
ровья, использование здоровьесберегающих технологий, как основного инст-
румента педагогической работы составляют единое целое - дорогу к здоровью.
Важный принцип здоровьесбережения состоит в оценке педагога того, какой
ценой для здоровья конкретный обучающийся, с учётом всех его индивидуаль-
ных особенностей и состояния здоровья, должен расплатиться за полученные
на занятиях знания, умения, навыки. «Цена обучения для здоровья» - вот тот
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критерий, который при использовании здоровьесберегающих технологий слу-
жит педагогу мерилом допустимости тех или иных педагогических воздейст-
вий.

ПРИМЕНЕНИЕ АКТОВЕГИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХОБЛ
Никишина Е. – 6 к.
Научный руководитель: асс. Борзенко Е.С.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является вектором
медико-социальных проблем в современном здравоохранении и обществе.
Эпидемиологические данные свидетельствуют о повсеместной распространён-
ности заболевания (Е.И. Шмелёв, 2010; С.И. Овчаренко, 2011). Несмотря на
современную диагностику и терапевтическую коррекцию ХОБЛ, снижение
трудоспособности, инвалидизация и смертность населения неуклонно возрас-
тают (А.И. Синопальников, 2007; А.Г. Чучалин, 2008; A.S. Afonso et al., 2011).
Основополагающим фактором риска развития и прогрессирования ХОБЛ явля-
ется табакокурение (Г.Г.Семенкова, 2010).

Цель: оценка эффективности препарата актовегина  у больных ХОБЛ
II - III  стадий на фоне терапии Спиривой в амбулаторных условиях. Материа-
лы и методы: было обследовано 45 пациентов с ХОБЛ II-III  стадий в амбула-
торных условиях. Первая группа пациентов – 15 человек, получавших препарат
Спирива в дозе 18 мкг. в сутки. Вторая группа пациентов – 15 человек, полу-
чавших препарат Спирива в дозе 18 мкг. в сутки и препарат Актовегин в дозе
1000 мг. в сутки внутривенно струйно в течение 10 дней. Третья группа - пре-
парат Актовегин в дозе 1000 мг. в сутки внутривенно струйно в течение 10
дней. Контрольными точками исследования стали: исходные данные, через 3 и
6 месяцев наблюдения. Для определения качества жизни использовали общий
и специализированный вопросники. Выводы: применение актовегина на фоне
Спиривы у больных ХОБЛ II - III  стадий стойко улучшились качество жизни
(ч2=12,7, р<0,01), функция внешнего дыхания (ОШ=5,67), уменьшилась выра-
женность клинической симптоматики (ОШ=6,43).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МОВАЛИСА НА ФОНЕ МАГ-
НИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Лобова А.В. – 6к.
Научный руководитель – к.м.н. Лобанова Е.В.

Исследования в области фармакотерапии ОА направлены на установ-
ление доказательств симптоматического эффекта лекарственных средств раз-
личных групп, уточнения степени их безопасности возможности проведения
длительной терапии, способности замедлить прогрессирование болезни и со-
хранить функциональную активность пациентов.
В последние годы получены новые факты о роли ЦОГ-1 и ЦОГ-2 в норме и
патологии, а также о ЦОГ- независимых механизмах эффективности действия

НПВП: ингибиция провоспалительных цитокинов, образования супероксидных
радикалов оксида азота, фосфолипазы С, фактора транскрипции NF-KB,
участвующего в регуляции синтеза провоспалительных цитокинов и молекул
адгезии, что служит дополнительным обоснованием применения НПВП при
ОА.

Один из первых селективных ингибиторов ЦОГ-2 – мелоксикам
(мовалис) обладает анальгетической и антивоспалительной активностью, эф-
фективен и безопасен даже при длительной терапии.

Целью исследования явилось изучение клинической эффективности
препарата Мовалис (мелоксикам) на фоне магнитолазерного излучения у паци-
ентов с остеоартрозом коленных суставов.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 42 человека (29 женщин и
13 мужчин) с остеоартрозом коленных суставов 2-3 рентгенологической ста-
дии заболевания. Средний возраст составлял 64±3 года. В исследование вклю-
чались клинико-лабораторные показатели, данные инструментальных методов
исследования. Мовалис (мелоксикам) назначался в течение 3 месяцев: по 1
ампуле внутримышечно 3-6 дней, далее по 1 таблетке 15мг в сутки. Магнито-
лазерная терапия проводилась на аппарате «Милта» - площадь облучения био-
логического объекта 4 см, глубина проникновения лазера до 8-10 см, время
воздействия от 1 до 5 минут на поле, не более 30 минут в совокупности на все
поля, используемая частота от 5-10 Гц, магнитная индукция 35мТл±10мТл.

Тяжелых нежелательных явлений не наблюдалось. У 1,7% больных
препарат был отменен в связи с развитием желудочно-кишечных осложнения
лёгкой и среднетяжелой степени тяжести. Данные явления быстро проходили
после отмены препарата без каких либо дополнительных назначений.
Результаты. Положительный эффект отмечался через 10 дней от начала приёма
препарата и достигал максимума у большинства пациентов.

Заключение. Мовалис обладает быстрым и сильным анальгетическим,
противоотечным и противовоспалительным действием; переносится лучше,
чем НПВП предшествующих поколений благодаря меньшей частоте общих
побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, а также умень-
шению частоты кровотечений. Воздействие магнитолазера в комплексном ле-
чении пациентов значительно улучшит прогноз заболевания.
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критерий, который при использовании здоровьесберегающих технологий слу-
жит педагогу мерилом допустимости тех или иных педагогических воздейст-
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТОВЕГИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХОБЛ
Никишина Е. – 6 к.
Научный руководитель: асс. Борзенко Е.С.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА И
ЭПИЗОДА ТЭЛА
А. Карпович , Ю.Кохно, А. Миркина, З.Тазаян—3 к.
Научный руководитель д.м.н. А.П. Сахарюк

Актуальность. По данным мировой статистики смертность при ТЭЛА
достигает 32%, из них у 70% умерших диагноз  не был установлен.

Целью исследования  является разработка оптимального диагностиче-
ского алгоритма выявления венозного тромбоза и эпизода ТЭЛА у пациентов с
высоким и средним риском ВТЭО.
Материалы и  методы. ТЭЛА является осложнением эмбологенного тромбоза,
для возникновения которого нужны предпосылки (факторы риска): онкологи-
ческие заболевания, длительная иммобилизация конечностей, операция, нар-
коз, беременность, ожирение, прием эстрогенов. У больных с высокой и сред-
ней степенью риска ВТЭО проводился тест на определение Д - димера, УЗАС
бассейна нижней полой вены. При возникновении эпизода ТЭЛА производят
ЭКГ, УЗИ сердца, рентгенологическую диагностику (ренгтгенография легких,
КТ- ангиопульмонография).

Результаты исследования: При скрининговой диагностике пациентов с
высокой и средней степенью риска венозного  в 32% выявлен асимптомный
тромбоз в бассейне нижней полой вены. При возникновении спонтанного эпи-
зода ТЭЛА в 78% удалось обнаружить источник тромбоза в бассейне нижней
полой вены. У 100% пациентов с клиникой эпизода ТЭЛА имелась по ЭКГ
перегрузка правых отделов сердца и у 63% она подтверждалась дилатацией
правых отделов по УЗИ сердца. Рентгенографические признаки эпизода ТЭЛА
были неспецифичны и были отмечены в 43% исследований.

Обсуждение результатов.  Диагностика венозного тромбоза очень важ-
на, поскольку его устранение в значительной степени является залогом преду-
преждения повторных, в том числе фатальных, эпизодов ТЭЛА. УЗАС вен по-
зволяет исключить наличие венозного тромбоза и угрозу внезапной смерти у
больных с эпизодом ТЭЛА. Перегрузка  и дилатация правых отделов сердца
является наиболее ранним и объективным признаком эпизода ТЭЛА. Рентгено-
графия легких при эпизоде ТЭЛА неспецифична и в основном позволяет ис-
ключить конкурирующую патологию со стороны легких. КТ ангиопульмоно-
графия позволяет исключить эпизод ТЭЛА или решить вопрос о необходимо-
сти оперативного лечения ТЭЛА в условиях искусственного кровообращения.

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия позволяет оценить пер-
фузию легких на тканевом уровне. При обструкции ветвей ЛА в капиллярное

русло частицы поступать не будут, данные области останутся «холодными» на
соответствующих изображениях, но этот метод не имеет широкого применения
из-за его недоступности.

Вывод. Современные диагностические возможности лечебных учреж-
дений позволяет своевременно диагностировать венозный тромбоз, эпизод ТЭ-
ЛА и улучшить результаты лечения этого грозного заболевания.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ОСТРЫХ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ
А. Миркина, Ю. Кохно, З. Тазаян, А. Карпович.
Научный руководитель д.м.н. А.П. Сахарюк

Актуальность. Обусловлена распространенностью среди населения и
степенью опасности патологического состояния для жизни и здоровья челове-
ка.Частота тромбозов глубоких вен нижних конечностей в общей популяции
составляет приблизительно 160 на 100 000 человек,  около 30% из них погиба-
ет в ближайший месяц, еще у 20% больных в течение последующих двух лет
развивается рецидив заболевания. Частота фатальной (смертельной) тромбоэм-
болии легочных артерий (ТЭЛА) составляет 60 на 100 000 человек населения,
что превышает суммарное значение показателей смертности от рака молочной
железы, синдрома иммунодефицита и дорожно-транспортных происшествий.

Цель исследования. Оценка основных факторов риска венозного тром-
бообразования, прогнозирование и диагностика венозного тромбоза до разви-
тия тромбоэмболических осложнений.

Материалы и методы. Исследование факторов риска венозных тромбо-
эмболических осложнений в послеоперационном периоде у пациентов  хирур-
гического профиля. Группа исследования  пациентов 2227 пациентов, из них
1769 (72,7%) оперированы. Патологоанатомическое исследование произведено
42 (56%).
Результаты.  Изучены факторы риска венозных тромбоэмболических осложне-
ний у 1897 (85%) пролеченных пациентов. Большинство пациентов - 1764
(93%) имели  от 5 до 7 факторов риска (операция, наркоз, послеоперационный
период, иммобилизация, очаг гнойного воспаления или объемное образование,
возраст старше 40 лет, декомпенсация системного кровообращения, сахарный
диабет, ожирение)  и были отнесены к высокой и средней степени риска веноз-
ных тромбоэмболических осложнений. Умерло 75 (3,5%). В структуре леталь-
ности сердечно-сосудистая патология составила 2/3 – 44 (59,1%); новообразо-
вания 13 (17,8%), болезни органов пищеварения и травмы 18 (23,1%). По воз-
расту 60 (79,5%) были старше 60 лет.
Обсуждение результатов. Дальнейшее изучение взаимосвязи факторов веноз-
ного тромбообразования у хирургических больных, совершенствование меди-
цинской статистической отчетности, обязательное патологоанатомическое ис-
следование причин внезапной смерти позволит раскрыть истинные цифры
смертности и инвалидности от ТЭЛА, улучшить результаты лечения этого наи-
более частого осложнения  послеоперационного периода.
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Обсуждение результатов.  Диагностика венозного тромбоза очень важ-
на, поскольку его устранение в значительной степени является залогом преду-
преждения повторных, в том числе фатальных, эпизодов ТЭЛА. УЗАС вен по-
зволяет исключить наличие венозного тромбоза и угрозу внезапной смерти у
больных с эпизодом ТЭЛА. Перегрузка  и дилатация правых отделов сердца
является наиболее ранним и объективным признаком эпизода ТЭЛА. Рентгено-
графия легких при эпизоде ТЭЛА неспецифична и в основном позволяет ис-
ключить конкурирующую патологию со стороны легких. КТ ангиопульмоно-
графия позволяет исключить эпизод ТЭЛА или решить вопрос о необходимо-
сти оперативного лечения ТЭЛА в условиях искусственного кровообращения.

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия позволяет оценить пер-
фузию легких на тканевом уровне. При обструкции ветвей ЛА в капиллярное

русло частицы поступать не будут, данные области останутся «холодными» на
соответствующих изображениях, но этот метод не имеет широкого применения
из-за его недоступности.

Вывод. Современные диагностические возможности лечебных учреж-
дений позволяет своевременно диагностировать венозный тромбоз, эпизод ТЭ-
ЛА и улучшить результаты лечения этого грозного заболевания.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ОСТРЫХ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ
А. Миркина, Ю. Кохно, З. Тазаян, А. Карпович.
Научный руководитель д.м.н. А.П. Сахарюк

Актуальность. Обусловлена распространенностью среди населения и
степенью опасности патологического состояния для жизни и здоровья челове-
ка.Частота тромбозов глубоких вен нижних конечностей в общей популяции
составляет приблизительно 160 на 100 000 человек,  около 30% из них погиба-
ет в ближайший месяц, еще у 20% больных в течение последующих двух лет
развивается рецидив заболевания. Частота фатальной (смертельной) тромбоэм-
болии легочных артерий (ТЭЛА) составляет 60 на 100 000 человек населения,
что превышает суммарное значение показателей смертности от рака молочной
железы, синдрома иммунодефицита и дорожно-транспортных происшествий.

Цель исследования. Оценка основных факторов риска венозного тром-
бообразования, прогнозирование и диагностика венозного тромбоза до разви-
тия тромбоэмболических осложнений.

Материалы и методы. Исследование факторов риска венозных тромбо-
эмболических осложнений в послеоперационном периоде у пациентов  хирур-
гического профиля. Группа исследования  пациентов 2227 пациентов, из них
1769 (72,7%) оперированы. Патологоанатомическое исследование произведено
42 (56%).
Результаты.  Изучены факторы риска венозных тромбоэмболических осложне-
ний у 1897 (85%) пролеченных пациентов. Большинство пациентов - 1764
(93%) имели  от 5 до 7 факторов риска (операция, наркоз, послеоперационный
период, иммобилизация, очаг гнойного воспаления или объемное образование,
возраст старше 40 лет, декомпенсация системного кровообращения, сахарный
диабет, ожирение)  и были отнесены к высокой и средней степени риска веноз-
ных тромбоэмболических осложнений. Умерло 75 (3,5%). В структуре леталь-
ности сердечно-сосудистая патология составила 2/3 – 44 (59,1%); новообразо-
вания 13 (17,8%), болезни органов пищеварения и травмы 18 (23,1%). По воз-
расту 60 (79,5%) были старше 60 лет.
Обсуждение результатов. Дальнейшее изучение взаимосвязи факторов веноз-
ного тромбообразования у хирургических больных, совершенствование меди-
цинской статистической отчетности, обязательное патологоанатомическое ис-
следование причин внезапной смерти позволит раскрыть истинные цифры
смертности и инвалидности от ТЭЛА, улучшить результаты лечения этого наи-
более частого осложнения  послеоперационного периода.
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Выводы.  Узучение взаимосвязи факторов риска венозного тромбоза
требует дальнейших исследований во всех профилях хирургической деятельно-
сти.
В общехирургической клинике 93% пациентов имеют среднюю и высокую
степень риска венозных тромбоэмболических осложнений, что требует обяза-
тельного проведения специфической профилактики ТЭЛА.

Причиной летальности в послеоперационном периоде в 2/3 являются
заболевания системы кровообращения, исследование истинной  частоты веноз-
ных тромбоэмболических осложнений требует дальнейшего изучения.
Прогнозирование венозного тромбообразования, диагностики эмбологенности
тромбоза позволит уменьшить  послеоперационную летальность у больных
хирургического профиля.

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ. ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ТАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
З. Тазаян, А. Миркина, Ю. Кохно, А. Карпович.
Научный руководитель д.м.н. А.П. Сахарюк

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является од-
ной из трех причин внезапной смерти после инсульта и инфаркта. Летальность
в результате ТЭЛА значительно превышает неблагоприятные исходы от до-
рожного травматизма, рака легких и пневмонии, а так же служит причиной 10-
12% всех смертей в стационаре.   Несмотря на активную популяризацию необ-
ходимых мер профилактики венозного тромбоза, количество эмбологенных
осложнений и развитие постэмболической легочной гипертензии не имеет тен-
денции к снижению.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения венозного тром-
боза и ТЭЛА путем адекватной профилактики и хирургического лечения по-
средством: тромбэктомии, пликации НПВ, имплантации кава-фильтра, пере-
вязки магистральных сосудов.

Материалы и методы. Вероятность развития асимптомного венозного
тромбоза в послеоперационном периоде составляет от 25 до 75 %, в зависимо-
сти от характера оперативного вмешательства.  В 40 % венозный тромбоз в
бассейне нижней полой вены имеет эмбологенный (флотирующий) характер. В
нашей клинике применена ультразвуковая скрининговая диагностика бассейна
нижней полой вены у больных со средней и высокой степенью риска венозных
тромбоэмболических осложнений  на 2-3 день послеоперационного периода.
При эмбологенном характере асимптомного венозного тромбоза по неотлож-
ным показаниям выполняется хирургическая профилактика массивной ТЭЛА,
путем тромбэктомии флотирующий части тромба и/или перевязки магистраль-
ной вены выше зоны венозной окклюзии.

Результаты исследования. В отделениях хирургического профиля про-
оперировано 2967 больных. Медикаментозная профилактика ВТЭО проведена
652 (22%) низкомолекулярными гепаринами согласно протокола. Ультразву-
ковая скрининговая диагностика асимптомного венозного тромбоза в бассейне

нижней полой вены выполнена 562 (19%) больным. У 202 (36%) пациентов
выявлены асимптомные венозные тромбозы бассейна нижней полой вены на
уровне подвздошно-бедренно-подколенного сегментов. При этом у 54 (27%)
тромбоз имел флотирующий характер (свободная проксимальная часть тромба
более 5 см, неоднородность структуры, выраженная подвижность). У 13 чело-
век с эмбологенным характером тромбоза  в первые дни после операции на-
блюдался эпизод нефатальной ТЭЛА в виде кардиального или бронхолегочно-
го синдрома. Все пациенты с эмбологенными тромбозами оперированы в тече-
ние суток по неотложным жизненным показаниям.   В послеоперационном пе-
риоде погибли 3 пациента от причин не связанных с венозным тромбозом и
ТЭЛА (инфаркт миокарда, полиорганная недостаточность). Осложнений свя-
занных с ТЭЛА не зарегистрировано.

Вывод. Хирургическая профилактика массивной ТЭЛА эффективный
метод снижения летальности и профилактики постэмболической легочной ги-
пертензии в условиях общехирургического стационара.

ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ КРОВИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Челпанов В. – 3 к.
 Научный руководитель к.м.н Волков Л А.

Начало развития трансфузии крови в Амурской области относится к
1930 году, когда врач-ординатор Благовещенской городской больницы Евге-
ний Константинович Белоусов впервые на Дальнем Востоке выполнил успеш-
но переливание крови.

В 1934 г. на базе хирургического отделения первой городской больни-
цы г. Благовещенска организовали отделение переливания крови со штатом
трёх специалистов. В этом году заготовлено 7,5 литра крови. Постепенно отде-
ление развивалось и получило статус областной станции переливания крови.
Первым главным врачом станции был С.А. Гершевич.

В годы Великой Отечественной войны было заготовлено 1500 литров
крови, что дало возможность бесперебойно снабжать кровью все госпитали
области.

С 1951 г. в станции переливания крови были открыты клиническая,
серологическая и бактериологическая лаборатории. С марта 1952 года на стан-
ции приступили к заготовке донорской крови. В 1954 г. на станции изготовля-
лись стандартные сыворотки. С 1957 г. внедрён в практику двухэтапный метод
консервирования крови, освоен выпуск компонентов крови, а в последующие
годы освоен выпуск сухой плазмы, кровезаменителей. С 1963 г. широко ис-
пользуется выездная бригада по заготовлению крови и безвозмездное донорст-
во. В 1958-1959 гг. начат выпуск аминокровина, сыворотки Филатова,  открыта
лаборатория по производству сухой плазмы.

С 1966 по 1991 гг. объём заготовки и переработки крови увеличился до
8 000–10 000 литров. Освоено производство антистафилоккоковой плазмы и
фибриногена, антигемофильного криопреципитата. Был организован виварий и
открыты отдел технического контроля,  диагностическая лаборатория СПИД.
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Выводы.  Узучение взаимосвязи факторов риска венозного тромбоза
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тельного проведения специфической профилактики ТЭЛА.

Причиной летальности в послеоперационном периоде в 2/3 являются
заболевания системы кровообращения, исследование истинной  частоты веноз-
ных тромбоэмболических осложнений требует дальнейшего изучения.
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ТАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
З. Тазаян, А. Миркина, Ю. Кохно, А. Карпович.
Научный руководитель д.м.н. А.П. Сахарюк
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12% всех смертей в стационаре.   Несмотря на активную популяризацию необ-
ходимых мер профилактики венозного тромбоза, количество эмбологенных
осложнений и развитие постэмболической легочной гипертензии не имеет тен-
денции к снижению.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения венозного тром-
боза и ТЭЛА путем адекватной профилактики и хирургического лечения по-
средством: тромбэктомии, пликации НПВ, имплантации кава-фильтра, пере-
вязки магистральных сосудов.

Материалы и методы. Вероятность развития асимптомного венозного
тромбоза в послеоперационном периоде составляет от 25 до 75 %, в зависимо-
сти от характера оперативного вмешательства.  В 40 % венозный тромбоз в
бассейне нижней полой вены имеет эмбологенный (флотирующий) характер. В
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тромбоэмболических осложнений  на 2-3 день послеоперационного периода.
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путем тромбэктомии флотирующий части тромба и/или перевязки магистраль-
ной вены выше зоны венозной окклюзии.

Результаты исследования. В отделениях хирургического профиля про-
оперировано 2967 больных. Медикаментозная профилактика ВТЭО проведена
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В 2003–2004 гг.  заложена первая партия свежезамороженной плазмы на каран-
тинизацию и внедрен выпуск фильтрованных компонентов крови.

Начиная с 2007 года, практикуется новый метод заготовки плазмы и
тромбоконцентрата аппаратным методом.  Число доноров увеличивается и дос-
тигает 11 000 человек, заготавливается 13 000 литров крови. Выездная бригада
в течение года выезжает в города и районы области на заготовку крови до 150
раз. Станция переливания крови обеспечивает компонентами крови всю об-
ласть.
В настоящее время ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания кро-
ви» (АОСПК) – мощный производственный и организационно-методический
центр службы крови в Дальневосточном регионе, включает 12 подразделений,
оснащённых современным оборудованием. Основными направлениями её ра-
боты являются стабильное и достаточное обеспечение лечебно-
профилактических учреждений области компонентами донорской крови, с со-
блюдением высокого качества выпускаемых гемотрансфузионных сред, совер-
шенствование пропаганды и агитации донорства крови и ее компонентов,
улучшение оказания трансфузиологической помощи населению области.
АОСПК является базой для подготовки врачей и среднего медицинского пер-
сонала по вопросам производственной и клинической трансфузиологии. В на-
стоящее время в Амурской области насчитывается свыше двух тысяч почётных
доноров.

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ. ПРОФИЛАКТИКА
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Ю.Кохно, А. Миркина, З.Тазаян, А. Карпович, В.Кушнарев
Научный руководитель д.м.н. А.П. Сахарюк

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является
одной из трех причин внезапной смерти после инсульта и инфаркта. В услови-
ях многопрофильного  стационара ТЭЛА ежегодно наблюдается у 15 - 20 из
1000 пролеченных больных. Зачастую она осложняет течение многих заболева-
ний, послеоперационный, послеродовый периоды. В большинстве случаев при-
чиной развития ТЭЛА является тромбоз вен нижних конечностей. Тромбоз
глубоких вен нижних конечностей -распространенное заболевание, ежегодная
частота его возникновения составляет 100 - 160 случаев на 100 000 населения.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения венозного тромбо-
за и ТЭЛА путем адекватной профилактики, путем проведения анализа профи-
лактических мероприятий в ЛПУ.

Материалы и методы. Приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2003 г. № 233 утвержден отраслевой стандарт
«Протокол ведения больных. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии
при хирургических и иных инвазивных вмешательствах».  (ОСТ
91500.11.0007-2003). В течение последних пяти лет министерством здравоохра-
нения России четырежды издавались  методические рекомендации: Савельев
В.С. Профилактика послеоперационных венозных тромбоэмболических ослож-

нений. – Москва, - 2000. – 20 с; Шевченко Ю.Л., Савельев В.С. Профилактика
тромбоэмболических осложнений у хирургических больных в многопрофиль-
ном стационаре. – Москва. – 2004. – 24 с; Савельев В.С., Бокарев И.Н. Веноз-
ные тромбозы и тромбоэмболия легочных артерий (венозные тромбоэмболиче-
ские осложнения). – Москва, - 2006. – 20 с; Российские клинические рекомен-
дации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений от 27.11.2009. – Москва.  В них отражены принципы профи-
лактических мероприятий, выделены степени риска развития тромбоэмболиче-
ских осложнений, разработаны схемы специфической профилактики и их лабо-
раторного контроля. У больных в высокой и средней степенью риска венозных
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) необходимо проводить немедика-
ментозную профилактику (максимально ранняя активизация боль-
ных,эластическая компрессия конечностей,пневмомассаж,адекватная гидрата-
ция) и медикаментозную (гепарины,оральные антикоагулянты).

Результаты. В результате выполнение компрессионного регламента
выявлено всего у 14% оперированных больных. Из них в 12% применялись
эластические бинты, в 2% госпитальный медицинский трикотаж. Прерывистая
пневмокомпрессия нижних конечностей не применяется в клиниках и больни-
цах Амурской области. Миниинвазивность, атравматичность вмешательств,
ранее вставание после оперативного лечения отмечено в 43% случаев. Анализ
выполнения специфической медикаментозной профилактики выявил использо-
вание гепаринов при средней и высокой степени риска венозных тромбоэмбо-
лических осложнений в 22%, при этом в 10% отсутствовала преемственность
выполнения назначений при переводе больных из реанимации в отделения хи-
рургического профиля, что опасно развитием рекошетных тромбозов. Лабора-
торный контроль антикоагулянтной терапии имел место в 35% наблюдений. У
95% пациентов со средней и высокой степенью риска венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений не выполнялась в послеоперационном периоде скрининго-
вая ультразвуковая диагностика венозного тромбоза в бассейне нижней полой
вены.

Обсуждение результатов. Неудовлетворительное состояние профилак-
тики венозных тромбоэмболических осложнений послужило принятию адми-
нистративного решения по лечебно-профилактическому учреждению. Издан
приказ по ЛПУ об обязательном исполнении приказа МЗ РФ № 233 с персо-
нальной ответственностью врача-хирурга и контролем заведующего отделения.
В протоколы лечения ЛПУ включена профилактика венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений.
Вывод. Проведение профилактики ВТЭО не решенная окончательно про-
блема и требует особого внимания  со стороны руководства лечебно-
профилактических учреждений.
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ЛЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Нуриев.Э.С., Сластин.Я.С.-4к
Научный руководитель: д.м.н., профессор, Шимко.В.В.

Проблема атеросклероза является самой важной и в тоже время недос-
таточно изученной проблемой современной медицины.

Атеросклероз — хроническое заболевание артерий эластического и
мышечно-эластического типа, характеризующиеся отложением апопротеин B-
содержащих липопротеинов и доставляемого ими холестерина с вовлечением в
патологический процесс клеток, цитокинов с последующим разрастанием СТ и
образованием фибронозных бляшек.

В настоящее время причинами возникновения атеросклероза являются
множественные факторы к числу которых относятся:  стресс и особенности
лечения, образ жизни, наследственность, вредные привычки , метаболический
синдром , пол и возраст. и.т.д.

Существуют гипотезы развития атеросклероза как иммунологического
процесса, как воспалительное заболевание, как моноклональная – неоплазия.

В основу развития атеросклероза лежит «холестериновая» теория
предложенная  Н.Н.Аничковым, основой которой является инфильтрация холе-
стерина в стенки артерий.

Патогенез атеросклероза сложен. По современным представлениям в
основе возникновения атеросклероза лежит взаимодействие многих патогене-
тических факторов, ведущее в конечном счете к образованию фиброзной бляш-
ки (неосложненной и осложненной).

Различают три основные стадии формирования атеросклеротической
бляшки (атерогенез):
1. Образование липидных пятен и полосок (стадия липоидоза).
2. Образование фиброзной бляшки (стадия липосклероза).
3. Формирование осложненной атеросклеротической бляшки.

Начальная стадия характеризуется появлением в интиме артерий пятен
и полосок, содержащих липиды.

В настоящее время новые методики лечения основываются на изучен-
ных теориях развития данной болезни и устранения факторов риска.

Наше исследование и метод лечения направлен преимущественно  на
устранения причин патогенеза.
В основе метода лежит внутривенное разерное облучение крови. (синий лазер)

Исследования проведены на 13 больных, из них 7 мужчин и 6 женщин
в возрасте от 33 до 55 лет. В процессе изучения  было выявлено, что

Основными механизмами действия ВЛОК являются:
 коррекция клеточного и гуморального иммунитета,
 повышение фагоцитарной активности макрофагов,
 усиление бактерицидной активности сыворотки крови и системы ком-

племента,
 снижение вязкости крови и улучшение микроциркуляции,

 сосудорасширяющее действие,
 противовоспалительное действие,
 аналгезирующее действие,
 нормализация ионного состава крови,
 повышение кислородотранспортной функции крови и снижение пар-

циального напряжения углекислого газа,
 увеличение артериовенозной разницы по кислороду, что является при-

знаком нормализации тканевого метаболизма,
 нормализация протеолитической активности крови,
 повышение антиоксидантной активности крови,
 нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток,
 нормализация обменных процессов (белкового, липидного, углеводно-

го, внутриклеточного энергетического баланса),
 нормализация и стимуляция процессов регенерации.
Атеросклероз является проблемой как 20 так и21 века, наше исследование

будет продолжено в изучении лечения и улучшении качества жизни больных.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ДЕТЕЙ
Кунилова М.И. – 5 к.
Научный руководитель: к.м.н.  Кулеша В.Ф.

В структуре эндокринной патологи сахарный диабет занимает одно из
ведущих мест. Согласно данным ассоциации западноевропейских педиатров,
последние 10 лет характеризуются отчетливым ростом этой патологии. Это
касается Скандинавских стран, Бельгии, Польши, Санкт-Петербурга. Данные
по Москве:
в 70-е годы заболеваемость 5.5%, в 80 годы - 9.5%, в 90-е годы - 11.5%. (по
данным ВОЗ, 2000г.)

Развитие аутоиммунного инсулита (то есть выработка антител к бета-
клеткам островков Лангерганса). По-видимому, существует база, фон для раз-
вития этого процесса - это генетически детерминированное заболевание. В 11-
60% случаев диабета удается проследить наследственность. Имеет  место мо-
ногенный и полигенный варианты  наследования, передающийся аутосомно-
рецесивным путем. Но чаще это полигенный тип наследования (имеется некая
аномалия конституции на молекулярном клеточном уровне, которая реализует-
ся под влиянием внешних факторов и приводит к развития аутоиммунного ин-
сулита).
 Факторы риска (по данным ВОЗ, 2007 г. ) :
1.Ожирение (экзогенно-конституциональное, избыточное поступление легко-
усвояемых углеводов приводит к увеличению объема островков Лангерганса и
гиперплазии.)
2.Психическая травма (жизни ребенка в состоянии хронического стресса, при

этом повышается активность симпатического отдела нервной системы сопро-
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ЛЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Нуриев.Э.С., Сластин.Я.С.-4к
Научный руководитель: д.м.н., профессор, Шимко.В.В.

Проблема атеросклероза является самой важной и в тоже время недос-
таточно изученной проблемой современной медицины.

Атеросклероз — хроническое заболевание артерий эластического и
мышечно-эластического типа, характеризующиеся отложением апопротеин B-
содержащих липопротеинов и доставляемого ими холестерина с вовлечением в
патологический процесс клеток, цитокинов с последующим разрастанием СТ и
образованием фибронозных бляшек.

В настоящее время причинами возникновения атеросклероза являются
множественные факторы к числу которых относятся:  стресс и особенности
лечения, образ жизни, наследственность, вредные привычки , метаболический
синдром , пол и возраст. и.т.д.

Существуют гипотезы развития атеросклероза как иммунологического
процесса, как воспалительное заболевание, как моноклональная – неоплазия.

В основу развития атеросклероза лежит «холестериновая» теория
предложенная  Н.Н.Аничковым, основой которой является инфильтрация холе-
стерина в стенки артерий.

Патогенез атеросклероза сложен. По современным представлениям в
основе возникновения атеросклероза лежит взаимодействие многих патогене-
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Различают три основные стадии формирования атеросклеротической
бляшки (атерогенез):
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го, внутриклеточного энергетического баланса),
 нормализация и стимуляция процессов регенерации.
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будет продолжено в изучении лечения и улучшении качества жизни больных.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ДЕТЕЙ
Кунилова М.И. – 5 к.
Научный руководитель: к.м.н.  Кулеша В.Ф.
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ногенный и полигенный варианты  наследования, передающийся аутосомно-
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вождающееся повышение уровня катехоламинов и вторично негативно отража-
ется на синтезе инсулина).
3.Инфекции (вирусные: краснуха, энтеровирусная инфекция, ветряная оспа,
цитомегаловирусная инфекция, паротит, вирусный гепатит).

Сочетание наследственных факторов с факторами риска, каким-то об-
разом сказывается на гомеостазе с развитием аутоиммунного инсулита. Суще-
ствует латентный период  развития инсулита до появления клинических и ла-
бораторных проявлений заболевания (признаков инсулиновой недостаточно-
сти). Клиника появляется только тогда, когда поражению подвергнуто 80-90%
бета-клеток и возникает триада симптомов: полиурия, полидипсия и гипергли-
кемия. Симптомы сахарного диабета нарастают постоянно, через несколько
дней проявляются явно. К подобным проявлениям заболевания у ребенка необ-
ходимо отнестись крайне внимательно При неадекватном  лечении  возможна
потеря сознания и последующее развитие комы. Проявление инсулинозависи-
мого сахарного диабета чаще всего происходит в раннем возрасте, детском или
подростковом. Важный признак сахарного диабета – чувство постоянной жаж-
ды в сочетании с частым и обильным мочеиспусканием. Признаки ухудшения
состояние – сильная сонливость ребенка, его можно растолкать и привести в
сознание, но через короткий промежуток времени он уже засыпает снова. Та-
кое состояние требует немедленного вызова «скорой помощи». Сахарный диа-
бет второго типа характеризуется теми же симптомами, но встречается заболе-
вание уже в подростковом или более позднем возрасте, симптомы не острые,
до появления осложнений может пройти много лет. Для обоих типов болезни
характерно наличие сильной жажды, частые мочеиспускания и назойливый
кожный зуд. Часто дети, больные сахарным диабетом страдают от кожных за-
болеваний.
Нами наблюдались 23 ребенка, из них 11 мальчиков, 12 девочек, возрастом от
5 до 12 лет. Колебания глюкозы крови – 5.0 – 12.0 ммоль/л. При исследовании
и сборе анамнеза, нами выявлено, что  причина нарушения углеводного обмена
связана с психической травмой.  Это имеет место у 17 детей
(преимущественно составляли девочки - 12). Перенесенная инфекция выявля-
ется в 5 случаях, причем, все эти больные – мальчики.

Таким образом, в развитии СД, по результатам нашего исследования,
на первом месте стоит  психическая травма. В  наблюдаемой группе больных,
длительностью заболевания до 3 лет, микро- и макроангиопатий не выявлено,
что свидетельствует о замедлении патологического процесса в сосудах.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ВРАЧА-
ХИРУРГА
Карпанин В., Колечкина Е., Бокова П. – 4 к.
Научные руководители: д.м.н. В.В. Гребенюк, д.м.н. проф. В.В. Шимко

Врачи занимают особую социальную нишу среди почти 40 тысяч су-
ществующих ныне профессий. Врачи-хирурги постоянно находится в состоя-

нии хронического стресса, который может привести к синдрому эмоциональ-
ного выгорания.

Синдром эмоционального выгорания - представляет собой состояние
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникаю-
щее в результате хронического стресса на работе. Развитие данного синдрома
характерно в первую очередь для профессий, где доминирует оказание помощи
людям. Синдром эмоционального выгорания рассматривается как результат
неблагоприятного разрешения стресса на рабочем месте.

Признаки синдрома эмоционального выгорания:
Предельное истощение. Чувство перенапряжения и исчерпания эмоциональ-
ных и физических ресурсов, чувство усталости, не проходящее после ночного
сна. После периода отдыха данные проявления уменьшаются, однако по воз-
вращении в прежнюю рабочую ситуацию возобновляются.
Личностная отстраненность. Профессионалы, испытывающие выгорание, ис-
пользуют отстраненность, как попытку справиться с эмоциональными стрессо-
рами на работе изменением своего сострадания к пациенту через эмоциональ-
ное отстранение.

Утрата ощущения собственной необходимости и падение самооценки.
Люди не видят перспектив для своей профессиональной деятельности, снижа-
ется удовлетворение работой, утрачивается вера в свои профессиональные воз-
можности.

Синдром эмоционального выгорания, среди врачей хирургического
профиля, стал актуальной проблемой в настоящее время. Это связанно с раз-
личными факторами, основными из которых являются: физический износ, не-
достаток отдыха, низкая заработная плата, недостаток новых технологий в ме-
дицинской сфере деятельности и прочее. За 2011 год в городской клинической
больнице города Благовещенска уволилось 9 врачей-хирургов, причиной этого
является неудовлетворение  в выборе своей профессии.

Исследования, проводимые путём анкетирования, показали, что среди
студентов Амурской государственной медицинской академии 1 курса врачами-
хирургами желают стать 63% опрошенных, 2 курса – 58%, 3 курса – 41%, 4
курса – 23%, 5 курса – 19%, и среди студентов 6 курса – 17%. Эти данные по-
казывают, что с каждым годом у студентов пропадает желание стать врачами-
хирургами из-за различных причин, в основном это низкая заработная плата и
отсутствие допуска к современным технологиям.

Решением данной проблемы является:
 Психологическая защита - система механизмов, направленных на ми-

нимизацию отрицательных переживаний, связанных с конфликтами,
которые ставят под угрозу целостность личности.

 Систематизация работы среди врачей-хирургов
 Организация отдыха
 Доброжелательное отношение  руководства
 Повышение заработной платы
 Допуск к современным технологиям
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что свидетельствует о замедлении патологического процесса в сосудах.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ВРАЧА-
ХИРУРГА
Карпанин В., Колечкина Е., Бокова П. – 4 к.
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щее в результате хронического стресса на работе. Развитие данного синдрома
характерно в первую очередь для профессий, где доминирует оказание помощи
людям. Синдром эмоционального выгорания рассматривается как результат
неблагоприятного разрешения стресса на рабочем месте.

Признаки синдрома эмоционального выгорания:
Предельное истощение. Чувство перенапряжения и исчерпания эмоциональ-
ных и физических ресурсов, чувство усталости, не проходящее после ночного
сна. После периода отдыха данные проявления уменьшаются, однако по воз-
вращении в прежнюю рабочую ситуацию возобновляются.
Личностная отстраненность. Профессионалы, испытывающие выгорание, ис-
пользуют отстраненность, как попытку справиться с эмоциональными стрессо-
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ное отстранение.

Утрата ощущения собственной необходимости и падение самооценки.
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На сегодняшний день, мы, анализируя причинно-следственные связи возни-
кающих стрессов, неминуемо упираемся в социально-бытовую неустроенность
и отсутствие рациональной организации труда врачей хирургов, а также и то,
что на протяжении десятилетий в этом направлении ничего кардинально так и
не изменилось. Поэтому, пока государственный аппарат не примет определен-
ных решений в этом направлении, врачи обречены на стресс и связанные с ним
проблемы.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Голова А.Б., Байрам-Заде Н. 5 к
Научный руководитель: д.м.н. проф. В.В. Шимко

    Синдром диабетической стопы - патологическое состояние стоп больного
сахарным диабетом, которое возникает, на фоне поражения периферических
нервов, сосудов, кожи, мягких тканей, костей и суставов и проявляется остры-
ми и хроническими язвами, костно-суставными и гнойно-некротическими про-
цессами.   Результаты эпидемиологических исследований выявили 8 млн. боль-
ных с  СД в РФ, из них более 200 тыс. больных имеют активную форму СДС.
    Целью данного исследования стало улучшение результатов лечения у боль-
ных синдромом диабетической стопы и оценка эффективности хирургического
лечения совместно с внутривенным и местным лазерным воздействием в лече-
нии синдрома диабетической стопы.
     Материалы и методы исследования: Исследовано 70 больных с синдромом
диабетической стопы. Больные распределены на 2 группы: в первой группе (25
пациентов) проводили хирургическое лечение и лекарственную терапию. Во
второй группе (45пациентов), кроме хирургического лечения и лекарственной
терапии, получали внутривенное лазерное облучение на аппарате «Мулат»
производства ИПЛЦ «Техника» г. Москва, с использованием одноразовых све-
товодов с мощностью 2-2,5 мВт. Курс лечения составил 10 ежедневных проце-
дур продолжительностью сеанса 25+/- 3 мин. Область трофических язв облуча-
ли аппаратом АФС ( аппарат фототерапевтический светодиодный) производст-
ва 000 «Полироник» г. Москва с длиной волны 630 нм и мощностью 10-12
мВт/см2. Время процедуры 13 +/- 2 мин. В первой группе средний возраст па-
циентов составил 59,5 лет, средняя продолжительность существования язвы до
начала лечения 4,5 месяца. Во второй группе эти параметры составляли соот-
ветственно 60 лет и 6 месяцев.
    Для оценки определения эффективности проводимой терапии, мы изучали ,в
динамике, кожную температуру стоп и голеней у исследуемых пациентов, оп-
ределение давление на уровне лодыжек с определением лодыжечно-плечевого
индекса, исследование иммунной системы.
    Результаты: в первой группе заживление язвы отмечено у 16 пациентов из 25
(64%), срок заживления язв- 2 мес. Во второй группе удалось добиться полного
заживления у 43 из 45 пациентов (95%), в среднем через 1,7 месяца.

     Заключение:          Комплексное         лечение          синдрома       диабетиче-
ской       стопы
язвенно-некротической стадии с применением хирургического лечения , лекар-
ственной терапии и лазерного воздействия позволило улучшить процесс за-
живления трофических язв у 95 % пациентов  в более короткие сроки. При
исследовании иммунной системы в группе у пациентов с использованием ла-
зерного воздействия отмечено улучшение  показателей клеточного и гумораль-
ного иммунитета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Бражникова А., Белянкина Д. - 4 к.
Научный руководитель: проф. В.В. Шимко

Вопросы диагностики и лечения больных с деструктивным панкреати-
том составляют одну из сложных и актуальных проблем неотложной хирургии.
За период с 2008 по 2012 годы в клинической больнице АГМА с деструктив-
ным панкреатитом пролечено 98 пациентов, 64(65,4%) выполнены оператив-
ные пособия.
В комплексе лечебных мероприятий мы использовали в/в лазерное облучение
крови, чрезкожное магнитолазерное воздействие в проекции поджелудочной
железы, в/в введение озонированного физиологического раствора.
В группе больных пролеченных консервативно в 83% инфильтрат подвергся
обратному развитию, у 6- сформировалась ложная киста поджелудочной желе-
зы, 5 пациентам через 8-12 месяцев выполнено внутреннее дренирование. Ле-
тальных исходов в этой группе не наблюдалось.
Оперативное лечение проведено 64 пациентам. Оперированные больные разде-
лены на две группы: 1-я (20 больных)- ранние операции от нескольких часов до
шести суток с момента поступления .Это, как правило, стадия асептического
некроза. Основной задачей оперативного вмешательства было уменьшение
токсемии. Лапароскопическое дренирование сальниковой сумки выполнено у 3
пациентов, оперировано 8 больных, летальных исходов не было.
У 12 больных заболевание прогрессировало в виде разлитого перитонита (7),
забрюшинной флегмоны  (5). Пациенты оперированы на 4-5 сутки с момента
поступления. Тотальная форма панкреонекроза имела место у 8, субтотальная
– 5 пациентов; геморрагический панкреонекроз – 10 пациентов, жировой – 2
пациента.
2-я группа – 44 пациента с гнойными осложнениями деструктивного панкреа-
тита развившиеся на 10-12 сутки с момента поступления. Оперативное лечение
заключалось в верхнесрединной лапаротомии, бурсооментостомии, некрсекве-
стрэктомии, дренировании сальниковой сумки через оментостому и в 80% до-
полнительно через Винслово отверстие. При забрюшинной флегмоне – широ-
кое дренирование забрюшинного пространства. У 35 пациентов с тотальным
панкреонекрозом применили открытый метод введения. Он позволил выпол-
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нять систематический контроль за состоянием некротических изменеий в желе-
зе. Хороший эффект мы получили от перманентного промывания сальниковой
сумки озонированным физиологическим раствором в концентрации озона 4-5
мг/л. У 8 больных процесс панкреонекроза осложнился профузным кровотече-
нием, которое удалось остановить тугой тампонадой сальниковой сумки, гемо-
статической и заместительной терапией. Следует отметить хороший гемоста-
тический эффект при применении смоченных тампонов озонированным физио-
логическим раствором в концентрации 18-20 мг/л. В этой группе умерло 23
пациента, что составило 52% послеоперационной летальности.
Таким образом, при деструктивном панкреатите консервативное лечение долж-
но быть своевременным и комплексным.
Лечение гнойных осложнений требует широких оперативных доступов как к
самой железе, так и забрюшинного пространства.

СВЕТОДИОДНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ – ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН.
Дадашев И.И – 4 к
Научный руководитель: профессор В.ВШимко

Хирургическая инфекция мягких тканей  ведущая патология в структуре
первичной обращаемости хирургических больных в амбулаторно-
поликлиническом звене. Лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной
клетчатки является одной из наиболее сложных и древних проблем медицины.
Несмотря на значительные достижения в хирургии и иммунологии, процент
больных данного профиля остается высоким. Как правило, это люди трудоспо-
собного возраста.
Схемы и методики лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи и под-
кожной клетчатки весьма разнообразны. Однако результаты лечения этих па-
циентов не имеют тенденции к улучшению. Неудовлетворительные результаты
лечения этих заболеваний связаны с высокой вирулентностью возбудителя и
растущей их резистентностью ко многим антибиотикам, часто со снижением
иммунитета, сопровождающим этот процесс.
В связи с актуальностью этой проблемы нами применен метод световой тера-
пии.
В основе биологического эффекта при воздействии света на организм лежит
взаимодействие фотона с тканями организма на молекулярном уровне.
Световое облучение может вызвать три различные фотохимические реакции:
1. фотоокисление липидов в клеточных мембранах;
2. фотореактивацию фермента супероксиддисмутазы;
3. фотолиз комплексов окиси азота.
При этом выявлено, что фотохимическая терапия положительно влияет  на
течение раневого процесса гнойных ран. Это проявляется в более быстром ку-
пировании гнойного процесса, предупреждении генерализации его, противо-
микробном действии. Кроме этого следует отметить иммуностимулирующее,
анальгезирующее и противоспалительное действие.

В лечении гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки
нами весьма эффективно  были применены  аппараты: фототерапевтический
светодиодный (АФС) производства ООО «Полироник» г. Москва, Мини-Магик
производства «Даль-Юс» г. Владивосток.
Методика включает следующие моменты: обработка и отграничение раны,
промывание растворами антисептиков (перекись водорода, водный раствор
хлоргекседина) после чего дистанционно, стабильно с расстояния 2 см облуча-
ем пораженные участки кожи. Длительность воздействия на одно поле 1,5- 2
минуты. Время процедуры до 10 минут. Антибиотики назначаем по показани-
ям.
Лечение гнойных ран проведено у 30 больных
Нозологическая форма       Абсолютное число       %
Фурункул, фурункулез 11                           36.7
Гидраденит 9                             30
Карбункул 3                             10
Гнойный лимфаденит 3                              10
Гнойный бурсит 2                              6.6
Трофические язвы 2                             6.6
венозной этиологии
Итого: 30                            100

При лечении использовали протеолитические ферменты, водный рас-
твор хлоргексидина, водорастворимые мази
Группу сравнения составили 50 пациентов. Эффективность лечения оценивали
по клинической картине с учетом сроков  некролиза, появления грануляций,
начало эпителизации. Предварительные данные позволяют сказать, что про-
цесс очищения, грануляции и эпителизации раны происходит на 3-5 дней быст-
рее, сроки пребывания больных на  лечении уменьшается соответственно в
основной группе, где использовали световую терапию.

Таким образом, использование световой терапии позволяет ускорить
процесс заживления раны при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки и, соответственно, сократить сроки  нетрудоспособности
пациентов.

РЕГЕНАРОТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКАХ
БРЮШИНЫ НА ФОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ
Кашин А.А.- 4 к.
Научный руководитель – Бадасян А.Н., доц. Сысолятин А.А.

Повреждения брюшины во время полостных операции в настоящее
время в хирургии остается  нерешенной проблемой. Актуальность проблемы
возникает в связи  с возрастанием степени спайкообразования в брюшной по-
лости в зависимости от поверхности поврежденных участков брюшины.
В последнее время, при изучении причин развития различных заболевании, в
том числе и воспалительных, существенную роль в их возникновении и форми-
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нять систематический контроль за состоянием некротических изменеий в желе-
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Дадашев И.И – 4 к
Научный руководитель: профессор В.ВШимко
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ровании, исследователи приписывают нарушениям в про- и антиоксидантом
балансе организма.

Целью нашего исследования явилось изучение течения регенераторных
процессов на поврежденных участках брюшины при воздействии антиоксидан-
тов (в сравнительном аспекте) в условиях эксперимента.
Материалы и методы.
С целью изучения влияния на регенераторных процессы на десерозированных
участках брюшины использованы препараты обладающие  антиоксидантними
и антигипоксическими свойствами:  эмоксипина, дигидрокверцетин и мексидо-
ла (в сравнительном аспекте), и совместно мексидола и дигидрокверцетина.
В эксперименте было использовано 90 белых, половозрелых, беспородных
взрослых крыс массой 180-200 г (6 групп по 15 животных), 60 из которых вхо-
дили в подопытные группы, 15 в контрольную и остальные 15 животных соста-
вили интактную группу.

Повреждение брюшины проводилась путем десерозирование висце-
ральной брюшины тонкой кишки 1х0.5см на 2 см выше илеоцекального угла.

У особей контрольной группы повреждение брюшины сопровожда-
лось без введения каких-либо препаратов. Одна подопытная выборка получала
внутрибрюшинно раствор эмоксипина (60 мг/кг), другим подопытным живот-
ным внутрибрюшинно вводился раствор мексидола (60 мг/кг) третьей группы
вводили дигидрокверцетин 60 мг/кг и четвертая  группа получала одновремен-
но внутрибрюшинно раствор мексидола (60 мг/кг) и энтерально раствор дигид-
рокверцитина (60 мг/кг).
Через 14 дней, повреждения брюшины, животные были выведены из экспери-
мента путем передозировки эфирного наркоза.

С целью выявления влияния данных препаратов на регенерацию мезо-
телиальных клеток на поврежденных участках брюшины проводились биохи-
мические и гистологическое исследование. В биохимических исследованиях
мы оценивали состояние антиоксидантной системы по количественному содер-
жанию в сыворотке крови опытных животных альфа-токоферола (витамин Е) и
активности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) с учетом накоп-
ления в крови диеновых конъюгатов, гидроперекисей липидов и малонового
диальдегида.
С целью морфологической оценки десерозированных участков брюшины про-
водилась окраска препаратов гематоксилином – эозином, световая микроско-
пия и фотографирование изучаемых объектов.

Результаты и обсуждения. По данным биохимического исследования в
группах, получавших препараты, в сравнительном аспекте с контрольными
животными, отмечалось повышение содержания альфа-токоферола и снижение
продуктов перекисного окисление липидов, что являлся показателем повыше-
ния активности антиоксидантной системы.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью компью-
терной лицензионной программы Biostat с использованием критерия Стьюден-
та. Между полученными показателями контрольной и подопытными группами
получена достоверно значимая разница.

При гистологических исследованиях десерозированных участков висцеральной
брюшины кишечника в контрольной группе мезотелиальная выстилка отсутст-
вовали на протяжении 72%, на этих же участках отмечались тяжи рыхлой со-
единительной ткани с лимфогистоцитарнаой инфильтрацией, стенка кишечни-
ка утолщена, отечна.  В группе животных получивших эмоксипин мезотели-
альная выстилка присутствовали прерывистыми участками на протяжении
54%, на участках с отсутствием мезотелиальных клеток наблюдались очагаи
кологенообразования с  тенденция к образованию соединительной ткани. В
группе дигидрокверцетина мезотелиальная выстилка отсутствовало на протя-
жении 63%, наблюдались очаги кологенообразованя, стенка кишечника уме-
ренно отечна. У животных получивших мексидол мезотелиальные покров при-
сутствовали на протяжении 67%, с очагами регенерации мезотелиоцитов, одна-
ко у 4-х животных наблюдались участки очагового воспаления.  Наиболее  бла-
гоприятная картина констатировано в группе животных получивших мексидол
совместно с дигидрокверцетином: мезотелиальный покров  присутствовал на
протяжении 82%, наблюдалась регенерация  мезотелиоцитов, на осмотренных
участках данных за очагового воспаления, кологенообразования не констати-
рована.
Таким образом, совместное применение мексидола и дигидрокверцитина в по-
слеоперационном периоде приводит к наибольшей степени регенерации мезо-
телиальных клеток на поврежденных участках брюшины.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Байрам-заде Н.Р.- 5 к.
Науч.руководитель - д.м.н., проф.  Шимко В.В.

Хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей
страдает 400 больных на 1 млн. населения в год. Если учесть, что 3 % населе-
ния страдают перемежающейся хромотой и у 5% из них в течение 5 лет может
развиться критическая ишемия, то частота ее встречаемости равна 300 случаев
на 1 млн. населения в год. Около 90% всех ампутаций выполняются по поводу
выраженной ишемии нижних конечностей и у 25% пациентов с критической
ишемией потребуется ампутация голени или бедра, отсюда частота критиче-
ской ишемии будет равна 500-1000 пациентов на 1 млн. населения в год. Кри-
тическая ишемия нижних конечностей - это проявление заболеваний перифе-
рических артерий. Успешное развитие ангиохирургии дало возможность полу-
чить хорошие результаты лечения у значительного контингента больных с окк-
люзионным поражением аорты и артерий нижних конечностей, вернуть боль-
шую часть их не только к полноценной жизни, но и к общественно полезному
труду.

Комплексная консервативная терапия позволяет снизить частоту вы-
полняемых ампутаций. Исследование основано на опыте лечения 155 пациен-
тов с критической ишемией нижних конечностей. Среди которых мужчин – 92
(77%), а женщин – 28(23%). Был проведен анализ эффективности комплексно-
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НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Байрам-заде Н.Р.- 5 к.
Науч.руководитель - д.м.н., проф.  Шимко В.В.

Хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей
страдает 400 больных на 1 млн. населения в год. Если учесть, что 3 % населе-
ния страдают перемежающейся хромотой и у 5% из них в течение 5 лет может
развиться критическая ишемия, то частота ее встречаемости равна 300 случаев
на 1 млн. населения в год. Около 90% всех ампутаций выполняются по поводу
выраженной ишемии нижних конечностей и у 25% пациентов с критической
ишемией потребуется ампутация голени или бедра, отсюда частота критиче-
ской ишемии будет равна 500-1000 пациентов на 1 млн. населения в год. Кри-
тическая ишемия нижних конечностей - это проявление заболеваний перифе-
рических артерий. Успешное развитие ангиохирургии дало возможность полу-
чить хорошие результаты лечения у значительного контингента больных с окк-
люзионным поражением аорты и артерий нижних конечностей, вернуть боль-
шую часть их не только к полноценной жизни, но и к общественно полезному
труду.

Комплексная консервативная терапия позволяет снизить частоту вы-
полняемых ампутаций. Исследование основано на опыте лечения 155 пациен-
тов с критической ишемией нижних конечностей. Среди которых мужчин – 92
(77%), а женщин – 28(23%). Был проведен анализ эффективности комплексно-
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го лечения критической ишемии нижних конечностей, с использованием низ-
коинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и гипербарической оксигенации.
Исследуемой группе была произведена оценка показателей локальной микро-
циркуляции с помощью лазерной доплеровской флоуметрии на аппарате
ЛАКК-02, региональная электротермометрии, измерением лодыжечно-
плечевого индекса (ЛПИ).
При применении гипербарической оксигенации и НИЛИ, наблюдались сле-
дующие эффекты: улучшение реологических свойств крови и микроциркуля-
ции, регуляция гемостатического потенциала крови, сосудорасширяющее дей-
ствие, противовоспалительное, нормализация ионного состава и протеолитиче-
ских свойств крови, нормализация тканевого метаболизма, липидного обмена,
нормализация соотношения перекисного окисления липидов антиоксидантной
защиты.

Всем больным проводится лекарственная терапия, включая введение
низкомолекулярных растворов, антикоагулянтов прямого и непрямого дейст-
вия, ангиопротекторов, дезагрегантов.
В комплексный подход к лечению критической ишемии нижних конечностей
использовалось внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) гелий-
неоновым лазером от аппарата «ЛА-2» производства «ДальЮС» г. Владиво-
стока. Мощность на конце световода составляла от 3 до 5 мВт, длинна волны
излучения 0,63 мкм. Введение световода через подкожные вены. Одновремен-
но осуществлялось подкожное введение озоно – кислородной газовой смеси
(ГС), в очаг поражения (3-4 точки введения). Количество вводимой ГС состав-
ляет 0,5 мл в одну точку. Также осуществлялось парентеральное введение озо-
нированного физиологического раствора (ОФР). Внутривенную инфузию 400
мл охдажденного ОФР с концентрацией озона 1,5 мг/л начинали в период пре-
доперационной подготовки больного и продолжали в послеоперационной пе-
риоде ежедневно. Продолжительность курса составляла 10 вливаний.

Побочных эффектов от лазерного лечения отмечено не было. Приме-
нение лазерного воздействия, совместно с гипербарической оксигенацией спо-
собствовало очищению раны послеоперационной, появлению грануляций, и
ранней эпителизации. А также значительного снижения частоты нагноения
послеоперационной раны. При оценке региональной гемодинамики у пациен-
тов по данным электрометрии разница температур 2,1-2,6 град., в отличие от
пациентов получавших НИЛИ, у которых показатель температуры составлял
1,93-2,3 град.

Таким образом, комплексный подход к лечению, включающий НИЛИ
и гипербарической оксигенации, является эффективным методом лечения, не
обладает побочными эффектами и может успешно применяться в лечении па-
циентов с критической ишемией нижних конечностей.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНО-
ГО ХОЛЕЦИСТИТА,ОСЛОЖНЕННОГО ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ, У
БОЛЬНЫХ С КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Шальнева Д. – 4к.
Научный руководитель: асс. Дудакова И.В.

     Летальность при экстренных операциях по поводу острого калькулезного
холецистита, осложненного холедохолитиазом, у больных с высокой степенью
операционного риска достигает 30-50%, что заставляет прибегать к ним только
в крайних случаях. В последние годы при остром калькулезном холецистите,
осложненном холедохолитиазом, у больных с высокой степенью операционно-
го риска большинство хирургов применяют эндоскопическую папиллосфинк-
теротомию(ЭПСТ) в сочетании с лапароскопической холецистэктомией. В то
же время окончательно не решен вопрос относительно оптимальной тактики
лечения больных с острым калькулезным холециститом, осложненным холедо-
холитиазом, и крайне высокой степенью операционного риска. Нами проведен
анализ  опыта оперативного лечения 89 больных с острым холециститом, ос-
ложненным холедохолитиазом, и крайне высокой степенью операционно-
анестезиологи-
ческого риска (V) по шкале МНОАР (1989) за период с 1999 по2011 г. С 1999
по 2003 г. наиболее часто применялось сочетание эндоскопической папиллос-
финктеротомии и лапароскопической или «открытой» холецистэктомии. Лече-
ние острого холецистита, осложненного холедохолитиазом, у данных больных
в большинстве случаев сопровождалось тяжелыми гнойно-септическими ос-
ложнениями и осложнениями со
стороны сердечно-сосудистой систем, которые привели к летальным исходам.
Наиболее часто летальные исходы наблюдались после «открытой» холецистэк-
томии в сочетании с холедохолитотомией (27,9%).

С 2004 г. широко применяется лапароскопическая  и «открытая» холе-
цистостомия с удалением конкрементов в сочетании с эндоскопической папил-
лосфинктеротомией. Расширение показаний к проведению вышеуказанных
методов оперативного лечения у больных с крайне высокой степенью операци-
онно-анестезиологического риска, страдающих острым калькулезным холеци-
ститом, осложненным холедохолитиазом, позволило уменьшить послеопераци-
онную летальность с 29,7 до 11,1%.

Таким образом, при остром холецистите, осложненном холедохолитиа-
зом, у больных с крайне высокой степенью операционно-анестезиологического
риска оптимальным является последовательное применение лапароскопиче-
ской холецистостомии с удалением конкрементов из желчного пузыря и эндо-
скопической папиллосфинктеротомии с удалением конкрементов из гепатико-
холедоха. При «отключенном» желчном пузыре удаление конкрементов необ-
ходимо  дополнять химической мукоклазией с целью склерозирования просве-
та. Изменение тактики лечения в сторону расширения показаний к примене-
нию холецистостомии и эндоскопической папиллосфинктеротомии у вышеука-
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занной категории больных позволило уменьшить послеоперационную леталь-
ность в 2,5 раза.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОНКОПРОКТОЛОГИИ –
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ  ХИРУРГОВ
БГМИ – АГМА
Галкина С.А. – 5 к.
Научный руководитель: проф., д.м.н. Яновой В.В.

Под понятием хирургическая реабилитация понимают оперативное
вмешательство, позволяющее не только удалить  патологический агент, но и
обеспечивающее полноценное возвращение пациента в общество, в семью.

В Амурской области, Дальнем Востоке значимый вклад в данный раз-
дел хирургии внесли хирурги-ученые БГМИ-АГМА. Прежде всего профессор
Бронштейн Б.Л. (1901-1980гг.) ученик основателя   отечественной онкологии
академика Петрова Н.Н. Именно он стоял у истоков дальневосточной коло-
проктологии,и являлся первым заведующим кафедрой общей хирургии БГМИ.
Если он внедрил в актив амурских хирургов уже известные операции в онко-
проктологии, то профессор О.П. Амелина (1925-1988гг.) разрабатывала реаби-
литогенные оперативные вмешательства. Она и академик М.Т.Луценко
(заведующий кафедрой гистологии БГМИ) сформировали научную группу хи-
рургов, гистологов, биохимиков выполнивших огромною работу эксперимен-
тального (80 собак), клинического (208 больных) характера. Доказано преиму-
щество колопластических операций по сравнению с илеопластикой  при об-
ширных резекциях левых отделов толстой кишки. Разработан новый вариант
сфинктеросохраняющей операции при раке прямой кишки. Защищено 2 док-
торских диссертации, 5 кандидатских. Тема была продолжена в середине 90-х
годов XX века. Изучены возможности расширения показаний к данным опера-
циям при осложненном течении заболеваний у пожилых пациентов. Совместно
с ветеринарным институтом ДальГАУ выполнены экспериментальные (180
крыс) и клинические исследования (80 больных). Доказана возможность вы-
полнения сберегательных операций у пожилых пациентов при наличии нару-
шений кишечной проходимости. Определена роль лапароскопических методов
и УЗИ диагностики. Защищено 4 кандидатских диссертации, получено 11 па-
тентов на изобретение, проведены 2 конференции республиканского значения.
Амурские колопроктологи награждены дипломами Российских съездов, внесе-
ны в почетные члены иностранных ассоциаций колопроктологов, имеют ме-
даль Н.И. Пирогова  Санкт-Петербургской недели Н.И. Пирогова, звания лау-
реата премии правительства Российской Федерации. В настоящем времени
работы в данном направлении продолжаются.

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Комусиди К.В. – 5 к.
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Доровских Ю.В.

Кафедре госпитальной хирургии с курсом детской хирургии исполни-
лось 56 лет. Возраст для подобной организации небольшой. Основана она была
по приказу № 125 БГМИ, основоположник её профессор Г.Я. Иосет, прорабо-
тавший на кафедре почти 15 лет. Его сменил профессор Кулик Я.П., который
возглавлял кафедру чуть более 15 лет. В 90-е годы на протяжении 7 лет дваж-
ды менялись заведующие кафедрой. Профессор Б.Х. Балицкий проработал на
кафедре 5 лет, его сменил профессор В.В. Шимко.

Что сейчас представляет собой кафедра госпитальной хирургии с курсом
детской хирургии? Прежде всего, каждый временной период жизни кафедры
неразрывно связан с историческим моментом, который переживает область,
ВУЗ, страна. 1995г. – формирование кафедры нового образца. Созданы новые
корпуса областной больницы, из сотрудников кафедры факультетской хирур-
гии, общей, госпитальной формируется новый коллектив, обустраиваются ком-
наты, выделенные для кафедры.

Кафедра старалась поддерживать научные традиции и направления,
которые были определены нашими предшественниками. Конечно, исходя из
того и настоящего времени, наличие возможностей, масштабы научной дея-
тельности были, к сожалению ограничены. Однако основные направления –
сердечно-сосудистая хирургия, патология органов брюшной полости, реанима-
ция и анестезиология оставлены.

Патология органов брюшной полости огромный раздел, включающий
хирургию желудка, патологию толстой кишки, детскую хирургию. В рамках
данного направления выполнена комплексная работа клинико-
экспериментального характера «Хирургическая реабилитация и ее анестезио-
логическое обеспечение». В ходе исследования выполнены 4 кандидатские
диссертации: Мартынов А.С. «Видеолапароскопическая ассистированая деком-
прессионная  колостомия как этап хирургической реабилитации больных с об-
турационной кишечной непроходимостью». В данной работе сотрудники ка-
федры одними из первых в стране предложили малоинвазивные методы иссле-
дования и лечения у больных  с нарушениями кишечной проходимости. Асси-
стент Доровских Ю.В. в своей диссертационной работе отметил важнейшие
особенности хирургического лечения заболеваний левых отделов толстой киш-
ки у лиц пожилого возраста. Анестезиологическому обеспечению оперативных
пособий данных  больных было посвящено исследование Низельника О.Л.

Кравец С.Б. посвятил свое исследование выбору лечебной тактики при
гигантских язвах желудка. Она имела огромное практическое значение.

Актуальность и важность данных исследований отражают и те награ-
ды, которые имеют сотрудники кафедры: звание лауреата премии Правительст-
ва Р.Ф., дипломы съездов хирургов, колопроктологов России 2005г, 2007г, ме-
даль Пирогов И.И. Всероссийского форума «Пироговская неделя» (Санкт-
Петербург) 2010г, медаль к 20летию ассоциации колопроктологов России
2011г., сертификат почетного члена иностранной ассоциации колопроктологов
Украины – 2011г.
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Лечебная работа неотъемлемый раздел деятельности сотрудников ка-
федры, невозможно быть хорошим преподавателем, не занимаясь лечебной
работой. Лечебная работа контролируется, ежегодно оценивается объем опера-
тивной активности каждого сотрудника, количество выездов по заданию сани-
тарной авиации.

Совместная работа практических врачей и сотрудников кафедры отра-
жена и в научных направлениях. Трое защитили кандидатские диссертации,
еще трое обучаются в заочной аспирантуре. Практические врачи и  сотрудники
кафедры получают совместные патенты на изобретения, участвуют совместно
в республиканских съездах. В год учреждения в Амурской области получают
звания лучших врачей в различных номинациях в день медицинского работни-
ка, первыми номинантами в номинации «За создание нового направления в
медицине – онкопроктологии», «За проведение уникальной операции, спасшей
жизнь человека», «За создание нового метода диагностики» были сотрудники
кафедры и АОКБ. Важным моментом, подчеркивающим наличие в настоящее
время сложившегося  коллектива, определенных преимуществ на положитель-
ных традиций, является связь кафедры с ее выпускниками, бывшими сотрудни-
ками. В день рождения кафедры мы получили поздравления из Ю-Сахалинска,
Корсакова, Красноярска, С-Петербурга, Краснодара, Сиднея (Австралия), Не-
тания (Израиль).

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЕКСАМА® С ЦЕЛЬЮ
УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЁМА КРОВОПОТЕРИ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕС-
ШИХ ПЛАНОВОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Кулешов А.В. кл. орд.
Научный руководитель: асс. к.м.н. Пустовит К.В.

У больных после эндопротезированием коленного сустава кровопоте-
ря, включающая скрытые потери до 600,0 мл (в виде гематом) и явные до
1000,0 мл (по дренажу), по объему в 3–5 раз превышает интраоперационную
потерю  крови,  ведя  к  развитию гиповолемии,  анемии, нарушениям гемоди-
намики, повышению потребности в гемотрансфузиях, что в конечном итоге,
ухудшает течение послеоперационного периода и результаты лечения в целом.

Цель исследования: Оценить влияние интраоперационного примене-
ние транексама® на объем послеоперационной кровопотери, динамику концен-
трации гемоглобина крови и потребность в гемотрансфузиях пациентов,  пере-
несших  плановое  эндопротезирование  коленного  сустава.
Материалы и методы: Для выполнения поставленных задач нами было прове-
дено исследование у 35 больных оперированных в микрохирургическом центре
АОДКБ в объёме эндопротезирование коленного сустава. Средний возраст
больных 56+3 года. Больные разделены на две группы: первая группа 18 чело-
век без интраоперационного введения транексама®  , вторая группа 17 больных
с в\в введением транексама® 15 мг\кг непосредственно перед снятием турнике-
та. Всем пациентам для восполнения видимой кровопотери в послеоперацион-
ном периоде, проводился возврат дренажной крови из дренажной системы

«ATS Bulb Set», средний объём реинфузии составил 530,0+65,0 мл. Для кон-
троля эффективности влияния транексама® на уменьшения скрытой кровопоте-
ри проводилось динамическое исследование клинического анализа крови.
Результат исследования: После проведенного анализа данных можно отметить,
что в первой группе больных изменения в клинических анализах крови соот-
ветствуют субкомпенсации (Эр.-2,67+0,23×109/л., Hb-82+13г/л), у 4 больных
требовалось однократной коррекции донорской эритроцитарной взвесью. Во
второй группе у всех больных показатели крове находились в пределах ком-
пенсации (Эр.- 3,23+0,18×109/л., Hb-112+11,5г/л).

Заключение: Применение данного метода кровосбережения с в/в вве-
дением транексама® интраоперационно, однократно в дозе 15мг/кг позволяет
исключить скрытую кровопотерю, что тем самым обеспечивает благоприятное
течение послеоперационного периода и быструю реабилитацию больных.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  И
ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАСТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ
ТОЛСТОЙ КИШКИ
Петренко Р. С. – клин. орд.
Научный руководитель: асс. Ходус С. В.

Выявление симптомов эндогенной интоксикации является сложной
задачей и не должно включать лишь оценку количественных изменений клини-
ческого анализа крови и другие общепринятые методы. Адекватная предопера-
ционная подготовка с коррекцией имеющихся нарушение позволяет снизить
риск периоперационных осложнений у данной категории больных.
Цель исследования: Улучшение предоперационной подготовки пациентов с
опухолями толстой кишки.

Материалы и методы исследования: Исследование проводено у 85
пациентов, оперированных в региональном центре колопроктологии Амурской
областной клинической больницы в 2010-2011 гг. Больные страдали раком тол-
стой кишки различной локализации. На первом этапе исследования всем паци-
ентам при поступлении в стационар проводилась оценка симптомов и характе-
ра эндогенной интоксикации на основе изучения клинического анализа крови и
расчета следующих показателей: ЛИИм (В. К. Осторовский 1983 г.), ИЛСОЭ,
ИЛГ,  ОИ, ИРО, ЛИИ (Кальф-Калиф, 1941 г.), ГПИ.  На основании изменений
ЛИИм были сформированы две группы: I (n=42)-пациенты, у которых
зарегистрировано повышение данного индекса, II (n=43), у которых ЛИИм
находился в пределах нормы. Далее мы выявили частоту и степень
выраженности дыхательной недостаточности у пациентов I и II групп. Анализ
газов крови включал определение PaO2, PvO2, PaCO2, PvCO2, SaO2, SvO2, DA-

aO2. Расчет параметров кислородного статуса проводился по соответствующим
формулам, согласно ранее предложенного в нашей клинике алгоритма. В I-ой
группе были сформированы две подгруппы: «А» - пациентам которой, наряду
со стандартной предоперационной подготовкой, в течении трех суток до опера-
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Лечебная работа неотъемлемый раздел деятельности сотрудников ка-
федры, невозможно быть хорошим преподавателем, не занимаясь лечебной
работой. Лечебная работа контролируется, ежегодно оценивается объем опера-
тивной активности каждого сотрудника, количество выездов по заданию сани-
тарной авиации.

Совместная работа практических врачей и сотрудников кафедры отра-
жена и в научных направлениях. Трое защитили кандидатские диссертации,
еще трое обучаются в заочной аспирантуре. Практические врачи и  сотрудники
кафедры получают совместные патенты на изобретения, участвуют совместно
в республиканских съездах. В год учреждения в Амурской области получают
звания лучших врачей в различных номинациях в день медицинского работни-
ка, первыми номинантами в номинации «За создание нового направления в
медицине – онкопроктологии», «За проведение уникальной операции, спасшей
жизнь человека», «За создание нового метода диагностики» были сотрудники
кафедры и АОКБ. Важным моментом, подчеркивающим наличие в настоящее
время сложившегося  коллектива, определенных преимуществ на положитель-
ных традиций, является связь кафедры с ее выпускниками, бывшими сотрудни-
ками. В день рождения кафедры мы получили поздравления из Ю-Сахалинска,
Корсакова, Красноярска, С-Петербурга, Краснодара, Сиднея (Австралия), Не-
тания (Израиль).

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЕКСАМА® С ЦЕЛЬЮ
УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЁМА КРОВОПОТЕРИ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕС-
ШИХ ПЛАНОВОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Кулешов А.В. кл. орд.
Научный руководитель: асс. к.м.н. Пустовит К.В.

У больных после эндопротезированием коленного сустава кровопоте-
ря, включающая скрытые потери до 600,0 мл (в виде гематом) и явные до
1000,0 мл (по дренажу), по объему в 3–5 раз превышает интраоперационную
потерю  крови,  ведя  к  развитию гиповолемии,  анемии, нарушениям гемоди-
намики, повышению потребности в гемотрансфузиях, что в конечном итоге,
ухудшает течение послеоперационного периода и результаты лечения в целом.

Цель исследования: Оценить влияние интраоперационного примене-
ние транексама® на объем послеоперационной кровопотери, динамику концен-
трации гемоглобина крови и потребность в гемотрансфузиях пациентов,  пере-
несших  плановое  эндопротезирование  коленного  сустава.
Материалы и методы: Для выполнения поставленных задач нами было прове-
дено исследование у 35 больных оперированных в микрохирургическом центре
АОДКБ в объёме эндопротезирование коленного сустава. Средний возраст
больных 56+3 года. Больные разделены на две группы: первая группа 18 чело-
век без интраоперационного введения транексама®  , вторая группа 17 больных
с в\в введением транексама® 15 мг\кг непосредственно перед снятием турнике-
та. Всем пациентам для восполнения видимой кровопотери в послеоперацион-
ном периоде, проводился возврат дренажной крови из дренажной системы

«ATS Bulb Set», средний объём реинфузии составил 530,0+65,0 мл. Для кон-
троля эффективности влияния транексама® на уменьшения скрытой кровопоте-
ри проводилось динамическое исследование клинического анализа крови.
Результат исследования: После проведенного анализа данных можно отметить,
что в первой группе больных изменения в клинических анализах крови соот-
ветствуют субкомпенсации (Эр.-2,67+0,23×109/л., Hb-82+13г/л), у 4 больных
требовалось однократной коррекции донорской эритроцитарной взвесью. Во
второй группе у всех больных показатели крове находились в пределах ком-
пенсации (Эр.- 3,23+0,18×109/л., Hb-112+11,5г/л).

Заключение: Применение данного метода кровосбережения с в/в вве-
дением транексама® интраоперационно, однократно в дозе 15мг/кг позволяет
исключить скрытую кровопотерю, что тем самым обеспечивает благоприятное
течение послеоперационного периода и быструю реабилитацию больных.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  И
ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАСТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ
ТОЛСТОЙ КИШКИ
Петренко Р. С. – клин. орд.
Научный руководитель: асс. Ходус С. В.

Выявление симптомов эндогенной интоксикации является сложной
задачей и не должно включать лишь оценку количественных изменений клини-
ческого анализа крови и другие общепринятые методы. Адекватная предопера-
ционная подготовка с коррекцией имеющихся нарушение позволяет снизить
риск периоперационных осложнений у данной категории больных.
Цель исследования: Улучшение предоперационной подготовки пациентов с
опухолями толстой кишки.

Материалы и методы исследования: Исследование проводено у 85
пациентов, оперированных в региональном центре колопроктологии Амурской
областной клинической больницы в 2010-2011 гг. Больные страдали раком тол-
стой кишки различной локализации. На первом этапе исследования всем паци-
ентам при поступлении в стационар проводилась оценка симптомов и характе-
ра эндогенной интоксикации на основе изучения клинического анализа крови и
расчета следующих показателей: ЛИИм (В. К. Осторовский 1983 г.), ИЛСОЭ,
ИЛГ,  ОИ, ИРО, ЛИИ (Кальф-Калиф, 1941 г.), ГПИ.  На основании изменений
ЛИИм были сформированы две группы: I (n=42)-пациенты, у которых
зарегистрировано повышение данного индекса, II (n=43), у которых ЛИИм
находился в пределах нормы. Далее мы выявили частоту и степень
выраженности дыхательной недостаточности у пациентов I и II групп. Анализ
газов крови включал определение PaO2, PvO2, PaCO2, PvCO2, SaO2, SvO2, DA-

aO2. Расчет параметров кислородного статуса проводился по соответствующим
формулам, согласно ранее предложенного в нашей клинике алгоритма. В I-ой
группе были сформированы две подгруппы: «А» - пациентам которой, наряду
со стандартной предоперационной подготовкой, в течении трех суток до опера-
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ции проводили инфузию комбинированного метаболического препарата Ци-
тофлавин®  по 10 мл в разведении 200 мл физиологического раствора хлорида
натрия дважды в сутки через 12 часов; «В» - пациенты которой получали стан-
дартную предоперационную подготовку. Контроль  эффективности предопера-
ционной подготовки проводили путем забора крови двукратно: до и после на-
чала проведенной терапии с исследованием вышеперечисленных показателей.

Результаты собственных исследований и обсуждение: После расче-
та индексов интоксикации у 42 пациентов (49,4%) выявлено увеличение ЛИ-
Им  до 2,97±0,52, что свидетельствует о наличии симптомов интоксикации.
Кроме того, у данных пациентов выявлено снижение ИЛГ и ОИ, нормальный
уровень ИЛСОЭ и ЯИИ, значение ИРО – находилось на нижней  границе нор-
мы. При этом  ЛИИ  оставался в пределах нормы (1,29±0,39), а при его пере-
счете на уровень СОЭ и количество лейкоцитов (ГПИ),  был увеличен до
2,2±0,71. При оценке параметров кислородного статуса у пациентов I и II
группы  выявлена гипоксемия артериальной крови, умеренное снижение SaO2
и paCO2, уровень ИО находился на нижней границе нормы. Значения Qs/Qt и
DA-aO2, превышал норму на 30 и 60%% соответственно. Достоверных различий
данных показателей в обеих группах выявлено не было. Уровень DO2 в обеих
группах был в пределах нормы, но в  группе пациентов с признаками
интоксикации он был выше на 20% по сравнению со второй группой, за счет
достоверно повышенного СВ также на 20%. Выявлены статистически значи-
мые различия показателей VO2 и КУO2, которые в группе I были выше таковых
во второй группе на 48 и 35%% соответственно. В результате проведенной пре-
доперационной подготовки в подгруппе «А» показатель ЛИИм снизился на
36% (с 2,96±0,59 до 1,92±0,4) , ИЛГ увеличился на 73%, ИЛСОЭ на 35%, ОИ на
52%, ИРО на 33% по сравнению с исходными данными. В контрольной под-
группе «B» наблюдается увеличение ЛИИм на 16,2% (с 2,92±0,19 до
3,41±1,55). Помимо этого отмечается снижение ИЛСОЭ и ОИ, показатель ЯИИ
остался на прежнем уровне. В группе пациентов, получавших в
предоперационном периоде препарат Цитофлавин® отмечается снижение
выраженности дыхательных растройств. Уровни paO2 и paCO2 увеличились и
составили 78,7±5,2 мм.рт.ст. и 40,53±2,8 мм. рт. ст. соответственно. ИО
увеличился до 384,8±26, показатели DA-aO2 и Qs/Qt снизились по сравнению с
исходными данными. Также зарегистрировано достоверное снижение VО2 и
КУО2, нормализация показателей СВ и DO2. В подгруппе «B» наблюдается
прогрессирование артериальной гипоксемии за счет увеличения DA-aO2 и Qs/Qt,
показатели VO2 и КУО2 также увеличились по сравнению с исходными
данными.

Заключение: Таким образом, проведенное нами предоперационное
исследование гематологических показателей интоксикации у больных с опухо-
лями толстой кишки подтверждает наличие симптомов интоксикации у 49,4%.
Расчет гематологических показателей  дает более полную картину выраженно-
сти патологического процесса, сопровождающегося развитием интоксикации.
Наличие и степень ее напрямую связано с развитием дыхательной недостаточ-
ности и тканевой гипоксии. Включение в программу предоперационной подго-

товки комбинированного препарата Цитофлавин® помогает снизить выражен-
ность симптомов эндогенной интоксикации, улучшить параметры кислородно-
го статуса, позволяя адекватно подготовить пациента к оперативному вмеша-
тельству, анестезиологическому пособию, улучшить течение раннего после-
операционного периода.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА
Поддубный А.В. – клин. орд..
Научный руководитель: асс., к.м.н. Орлов С.В.

Лечение эпителиального копчикового хода - хирургическое, представ-
ляет собой выполнение радикальной операции, состоящей в иссечении ЭКХ
вместе с измененными тканями. Дискуссии подвергается последний этап - за-
вершение радикальной операции, а именно закрытия операционной раны.

Материалом для исследования послужили результаты хирургического
лечения 60 больных с хроническим воспалением ЭКХ (инфильтративная ста-
дия, рецидивирующий абсцесс, гнойный свищ). Больные были разделены на 3
равные группы. В первой группе операцию завершали подшиванием кожных
краев раны ко дну  в шахматном порядке; во второй группе - ушиванием раны
П-образными швами; в третьей - ушиванием раны параллельными вертикаль-
ными швами.
Результаты проведенного сравнительного анализа показали, что в ближайшем
послеоперационном периоде осложнения (нагноение) возникли в 2,2% третьей
группы, у 4% второй группы и у 7,9 % первой. Средние сроки нетрудоспособ-
ности у больных третьей группы составили 13±0,5 дня, у пациентов второй
группы 16±1,5 дня, у пациентов первой группы 26,0±2,0 дня. Неудовлетвори-
тельные отдаленные результаты отмечены в первой и второй группах больных:
до 5% от общего числа прослеженных. Причина неудовлетворительных ре-
зультатов явились длительно незаживающие раны из-за образования над ними
так называемой «крыши».

Таким образом, метод закрытия операционной раны наложением двух
параллельных вертикальных швов для  сближения краев раны является более
прогрессивным методом радикального лечения ЭКХ в стадии хронического
воспаления.

ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ПОДКОЖНЫХ ВЕН В
ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Подсмаженко И.С. клин. орд.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Мазуренко А.А.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК), несмотря на короткую исто-
рию клинического применения, занимает все более значимое место в лечении
больных варикозной болезнью (ВБ). Доказана эффективность ЭВЛК в устране-
нии патологического венозного рефлюкса, сопоставимая с таковой хирургиче-
ского воздействия. Все этапы ЭВЛК, от диагностики до интраоперационной
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ции проводили инфузию комбинированного метаболического препарата Ци-
тофлавин®  по 10 мл в разведении 200 мл физиологического раствора хлорида
натрия дважды в сутки через 12 часов; «В» - пациенты которой получали стан-
дартную предоперационную подготовку. Контроль  эффективности предопера-
ционной подготовки проводили путем забора крови двукратно: до и после на-
чала проведенной терапии с исследованием вышеперечисленных показателей.

Результаты собственных исследований и обсуждение: После расче-
та индексов интоксикации у 42 пациентов (49,4%) выявлено увеличение ЛИ-
Им  до 2,97±0,52, что свидетельствует о наличии симптомов интоксикации.
Кроме того, у данных пациентов выявлено снижение ИЛГ и ОИ, нормальный
уровень ИЛСОЭ и ЯИИ, значение ИРО – находилось на нижней  границе нор-
мы. При этом  ЛИИ  оставался в пределах нормы (1,29±0,39), а при его пере-
счете на уровень СОЭ и количество лейкоцитов (ГПИ),  был увеличен до
2,2±0,71. При оценке параметров кислородного статуса у пациентов I и II
группы  выявлена гипоксемия артериальной крови, умеренное снижение SaO2
и paCO2, уровень ИО находился на нижней границе нормы. Значения Qs/Qt и
DA-aO2, превышал норму на 30 и 60%% соответственно. Достоверных различий
данных показателей в обеих группах выявлено не было. Уровень DO2 в обеих
группах был в пределах нормы, но в  группе пациентов с признаками
интоксикации он был выше на 20% по сравнению со второй группой, за счет
достоверно повышенного СВ также на 20%. Выявлены статистически значи-
мые различия показателей VO2 и КУO2, которые в группе I были выше таковых
во второй группе на 48 и 35%% соответственно. В результате проведенной пре-
доперационной подготовки в подгруппе «А» показатель ЛИИм снизился на
36% (с 2,96±0,59 до 1,92±0,4) , ИЛГ увеличился на 73%, ИЛСОЭ на 35%, ОИ на
52%, ИРО на 33% по сравнению с исходными данными. В контрольной под-
группе «B» наблюдается увеличение ЛИИм на 16,2% (с 2,92±0,19 до
3,41±1,55). Помимо этого отмечается снижение ИЛСОЭ и ОИ, показатель ЯИИ
остался на прежнем уровне. В группе пациентов, получавших в
предоперационном периоде препарат Цитофлавин® отмечается снижение
выраженности дыхательных растройств. Уровни paO2 и paCO2 увеличились и
составили 78,7±5,2 мм.рт.ст. и 40,53±2,8 мм. рт. ст. соответственно. ИО
увеличился до 384,8±26, показатели DA-aO2 и Qs/Qt снизились по сравнению с
исходными данными. Также зарегистрировано достоверное снижение VО2 и
КУО2, нормализация показателей СВ и DO2. В подгруппе «B» наблюдается
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показатели VO2 и КУО2 также увеличились по сравнению с исходными
данными.

Заключение: Таким образом, проведенное нами предоперационное
исследование гематологических показателей интоксикации у больных с опухо-
лями толстой кишки подтверждает наличие симптомов интоксикации у 49,4%.
Расчет гематологических показателей  дает более полную картину выраженно-
сти патологического процесса, сопровождающегося развитием интоксикации.
Наличие и степень ее напрямую связано с развитием дыхательной недостаточ-
ности и тканевой гипоксии. Включение в программу предоперационной подго-

товки комбинированного препарата Цитофлавин® помогает снизить выражен-
ность симптомов эндогенной интоксикации, улучшить параметры кислородно-
го статуса, позволяя адекватно подготовить пациента к оперативному вмеша-
тельству, анестезиологическому пособию, улучшить течение раннего после-
операционного периода.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА
Поддубный А.В. – клин. орд..
Научный руководитель: асс., к.м.н. Орлов С.В.

Лечение эпителиального копчикового хода - хирургическое, представ-
ляет собой выполнение радикальной операции, состоящей в иссечении ЭКХ
вместе с измененными тканями. Дискуссии подвергается последний этап - за-
вершение радикальной операции, а именно закрытия операционной раны.

Материалом для исследования послужили результаты хирургического
лечения 60 больных с хроническим воспалением ЭКХ (инфильтративная ста-
дия, рецидивирующий абсцесс, гнойный свищ). Больные были разделены на 3
равные группы. В первой группе операцию завершали подшиванием кожных
краев раны ко дну  в шахматном порядке; во второй группе - ушиванием раны
П-образными швами; в третьей - ушиванием раны параллельными вертикаль-
ными швами.
Результаты проведенного сравнительного анализа показали, что в ближайшем
послеоперационном периоде осложнения (нагноение) возникли в 2,2% третьей
группы, у 4% второй группы и у 7,9 % первой. Средние сроки нетрудоспособ-
ности у больных третьей группы составили 13±0,5 дня, у пациентов второй
группы 16±1,5 дня, у пациентов первой группы 26,0±2,0 дня. Неудовлетвори-
тельные отдаленные результаты отмечены в первой и второй группах больных:
до 5% от общего числа прослеженных. Причина неудовлетворительных ре-
зультатов явились длительно незаживающие раны из-за образования над ними
так называемой «крыши».

Таким образом, метод закрытия операционной раны наложением двух
параллельных вертикальных швов для  сближения краев раны является более
прогрессивным методом радикального лечения ЭКХ в стадии хронического
воспаления.

ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ПОДКОЖНЫХ ВЕН В
ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Подсмаженко И.С. клин. орд.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Мазуренко А.А.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК), несмотря на короткую исто-
рию клинического применения, занимает все более значимое место в лечении
больных варикозной болезнью (ВБ). Доказана эффективность ЭВЛК в устране-
нии патологического венозного рефлюкса, сопоставимая с таковой хирургиче-
ского воздействия. Все этапы ЭВЛК, от диагностики до интраоперационной
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навигации и послеоперационного контроля, контролируются с помощью ульт-
развукового ангиосканирования. Происходит расширение спектра лазерных
методик, охватывающих в настоящее время все мишени традиционного хирур-
гического вмешательства при ВБ, а также увеличение контингента больных за
счет применения методики в тяжелых стадиях хронической венозной недоста-
точности. Все это существенно изменяет наши представления об ЭВЛК и ее
месте в лечении больных ВБ. Минимальная инвазивность лазерной коагуляции
значительно расширяет существующие сегодня возможности полноценной
амбулаторной коррекции венозной патологии. Будущее методики, ее место в
арсенале методов лечения ВБ напрямую зависят от достижения долгосрочной
окклюзии, надежности облитерации вены, уверенности в этом пациента и вра-
ча.
       В отделении сосудистой хирургии Амурской областной клинической боль-
ницы  методика ЭВЛК внедрена в применение с 2010 года.  Оперировано 26
пациентов с варикозной болезнью  нижних конечностей.  Давность заболева-
ния составила от 14 до 26 лет. У всех пациентов  был поражен бассейн БПВ и
2ая стадия хронической венозной недостаточности (IV –ая по CEAP). Стан-
дартное предоперационное обследование включало общеклинический мини-
мум + ультразвуковая флебография. Больные оперированы под тумесцентной
анестезией раствором Кляйна + НЛА.  Эндовенозную коагуляцию проводили
при помощи  аппарата лазерного хирургического фотодинамического «ЛАХТА
–МИЛОН»  (Милон, Санкт-Петербург),  максимальная мощность потока на
выходе 25Вт. с длиной волны 0,67мкм.,  в непрерывном и импульсном режиме.
ЭВЛК производили без проведения кроссэктомии  БПВ. Введение лазерного
световода 1,2 мм. проводилось через прокол в БПВ в области  медиальной ло-
дыжки Контроль адекватности абляции ствола БПВ проводили   при помощи
ультразвукового сканера Toshiba Xario (Япония). Абляцию начинали прово-
дить сразу под створками  остиального клапана и продолжали до верхней трети
голени, где энергия лазерного потока была уменьшена до 18-20 Вт. Дисталь-
ную часть ствола БПВ закрывали при помощи Farm-Form склеротерапии  Фиб-
ровейн 3%(Франция).  Притоки БПВ закрывали также при помощи  лазерного
воздействия и  минифлебэктомией по Мюллеру.  В послеоперационном перио-
де осуществляли компрессию при помощи трикотажа 2 го класса. Профилакти-
ческие дозы НМГ + детралекс 1 таблетка 2 раза в день  в течении 2 х недель.
Адекватность  абляции ствола контролировали через 2 недели при помощи
ультразвукового исследования.
     Осложнений интраоперационных и ранних не отмечено. Все больные выпи-
саны  на 2 е сутки после операции.  Из поздних осложнений отмечены ин-
фильтраты в области  основного ствола. Купированы консервативными меро-
приятиями и физиотерапией.
     Использование техники ЭВЛК позволяет более косметично выполнить
стриппинг БПВ т.е. устранить патологический ретроградный кровоток, не про-
водя разрезов в области паховой складки и лодыжки, сократить койко-день,
уменьшить расходы на лечение пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЛЕОАСЦЕНДОЦЕКАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В
РЕЗЕРВУАРНОЙ ХИРУРГИИ "НИЗКОГО" РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Ежевский Е.А., Васильев Б.В. – 5 к.
Научные руководители: проф. Яновой В.В., асс. Аникин С.В.

«Низкая» резекция прямой кишки занимает одну из ведущих позиций
в арсенале хирургических методов лечения рака средне и нижнеампулярной
локализации. Однако, в 25 – 46,5% случаев после нее у пациентов развивается
«синдром низкой резекции прямой кишки», который проявляется эвакуаторны-
ми и дефекаторными нарушениями, приводящими к значительному снижению
качества жизни оперированных. Для решения этого вопроса предложены спо-
собы восстановления ампулы прямой кишки т.е. создание «неоректум» - такие
как J-, C-, поперечные, шарообразные резервуары, а также применение илеоас-
цендоцекального комплекса.

Цель: оценить функциональный результат операции «низкой резекции
прямой кишки» с формированием «неоректум» путем транспозиции илеоас-
цендоцекального комплекса.
Материалы и методы исследования: оперировано 35 пациентов в объеме
«низкой» резекции прямой кишки с формированием илеоасцендоцекального
комплекса. Выполнена оценка качества жизни оперированных пациентов через
3, 6, 12 мес после операции с помощью опросников SF-36, В.И. Помазкина
(2010).

Результаты:    При исследовании качества жизни с помощью опросни-
ка SF-36 получены следующие результаты: 1. Физическое функционирование
(Physical Functioning, PF): 3 мес – 72,5±5,2; 6 мес – 81,4±4,1; 89,1±1,4. 2. Роле-
вое функционирование (Role-Physical Functioning, RP): 3 мес – 71,1±1,2; 6 мес –
77,4±1,6; 12 мес ±79,1.; 3. Интенсивность боли (Bodily pain, BP): 3 мес –
67,1±3,1; 6 мес – 77,8±2,1; 12 мес – 84,9±4,5.; 4. Общее состояние здоровья
(General Health, GH): 3 мес – 60,5±2,3; 6 мес – 65,2±2,1; 12 мес – 69,7±3,0.; 5.
Жизненная активность (Vitality, VT): 3 мес – 57,5±2,1; 6 мес – 59,3±3,3; 12 мес
– 61,1±2,8.; 6. Социальное функционирование (Social Functioning , SF): 3 мес –
53,75±6,1; 6 мес – 61,3±2,9; 73,4±3,1; 7. Ролевое функционирование, связанное
с эмоциональным состоянием (Role-Emotional, RE): 3 мес – 66,5±2,4; 6 мес –
74,2±3,1; 12 мес – 76,1±5,9; 8. Психическое здоровье (Mental Health, MH): 3 мес
– 51,2±4,9; 6 мес – 56,9±5,8, 12 мес – 61,8±7,9.

С помощью опросника В.И. Помазкина (2010) выяснено, что значение
общего удовлетворения жизнью пациентов, которое они определяли по визу-
ально-аналоговой шкале от 0% до 100% было: на 3 мес – 75,5+12,1%; 6 мес –
84,1+6,2%; 12 мес – 91,3+4,4%.

Выводы: Таким образом, создание «неоректум» из илеоасцендоце-
кального комплекса при «низкой» резекции прямой кишки позволяет получить
высокий уровень качества жизни оперированных пациентов в минимально-
короткие сроки после операции.
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ АБДОМИНАЛЬНОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ПО
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В конце 20 века и начала 21 века механическая травма превратилась в
одну из ведущих проблем медицины и занимает первое место среди причин
смертности в группе лиц моложе 45 лет. Характерной чертой последних деся-
тилетий является изменение структуры травматизма за счет возрастания тяже-
сти повреждений и увеличения доли сочетанных и множественных травм, час-
тота которых достигает 55–78%, что обусловливает высокую летальность и
инвалидизацию лиц молодого трудоспособного возраста. Летальность при со-
четанной травме составляет 19,8–35 % , при этом первое место занимают по-
вреждения двух и более полостей (69,2 %), второе – сочетанные повреждения
позвоночникаи спинного мозга (53,3 %), третье – сочетанная черепно-мозговая
травма (32,9 %). На месте происшествия погибает до 50 % пострадавших с со-
четанной травмой.

Цель: провести анализ лечения сочетанной абдоминальной травмы в
условиях ГБУЗ Амурская областная клиническая больница.

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный ана-
лиз 26 стационарных историй болезней пациентов, находящихся в отделении
ГБУЗ Амурская областная клиническая больница в период с 2010 по 2011 гг.
Средний возраст пациентов составил 32,04 года (ранжированный 19 – 53 года).
Преобладающее большинство травмированных – мужчины (73%).  76,9% слу-
чаев – автодорожная травма, 11,5% - падение с высоты (кататравма), 11,5% -
ножевые ранения. Для оценки тяжести сочетанной травмы применяли индексы
ISS – Injury Severity Score, сформированную на основе AIS – Abbreviated injury
scale. В соответствии с этой шкалой, каждое повреждение, оцененное прежде
по AIS, относили к одной из 6 областей тела: голова и шея, лицо, грудь, живот,
конечности (включая таз), наружный покров. Для каждой области тела учиты-
вали лишь наибольшие повреждения (в баллах по AIS), а величина тяжести
повреждений вычисляется путем сложения квадратов баллов по AIS в трех
наиболее пострадавших областях тела. Перечень областей тела соответствовал
правилам расчета тяжести повреждений шкалы ISS. Для оценки степени тяже-
сти повреждения органов брюшной полости использовалась классификация
Американской ассоциации хирургии травмы (American Association for the Sur-
gery of Trauma – AAST).

Результаты: Анализ случаев сочетанной травмы приходился на пери-
од до создания центра оказания специализированной помощи по программе
«Автодородный травматизм». Поэтому, помощь пациентам в данный период
времени оказывалась в условиях отделения абдоминальной хирургии т.к. тя-
жесть их состояния было обусловлено именно тяжестью абдоминальной трав-
мы и, в связи с этим, все пациенты были оперированы. ISS равнялся 32,2±12,1
баллам. Наиболее высокие показатели индекса ISS отмечены у пациентов с
сочетанием абдоминальной травмы и травмы грудной клетки (53,8%), абдоми-

нальной травмы и повреждениями центральной нервной системы (11,5%). В
15,3% случаев повреждение внутренних органов брюшной полости стратифи-
цировалось по AAST как повреждение III-IV степени, все пациенты оперирова-
ны в течение 1 часа после поступления с минимальным диагностическим поис-
ком в виду явности клинической картины, но, несмотря на это, летальность
составила 50%. При поступлении клиника геморрагического и травматическо-
го шока выявлена в 80,7% случаев, однако тяжелая анемия в первые часы по-
сле поступления только в 69%.

Выводы: абдоминальная травма в сочетании с травмами органов дру-
гих полостей и сегментов конечностей является наиболее тяжелой проблемой
оказания помощи пострадавшим и требует оказания экстренной хирургической
помощи бригадой абдоминальных хирургов. Шкалы оценки тяжести сочетан-
ной травмы ISS, AIS, AAST позволяют объективизировать клинические дан-
ные и определить тактику лечения пациентов и прогноз выживаемости.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
Бурмистрова А.А. – клин. орд.
Научные руководители: д.м.н. Дудин И.И., асс. Аникин С.В.

В последнее время при работе с пациентами различных клиник и отде-
лений большое внимание уделяется определению качества их жизни. В этом
направление существует множество исследований, и уже давно качество жизни
является определяющим показателем, на который следует ориентироваться,
при изучении эффективности той или иной лечебной методики. Однако при
личной работе с пациентами, нами был отмечено, что оценка качества жизни
резко разнится у пациентов с абсолютно идентичными физическими показате-
лями нарушения функции. Пациенты, имеющие одинаковые физические воз-
можности при той или иной болезни совершенно по-разному на это реагируют,
что неизбежно влияет на оценку качества жизни.

Цель: оценить влияние психологических особенностей личности паци-
ентов на оценку качества их жизни.

Материалы и методы исследования: Проведено проспективное иссле-
дование 30 пациентов, находящихся в отделении колопроктологии в период с
октябрь 2011 – февраль 2012 гг с наличием колостомы через 3 мес от ее форми-
рования (3,4+0,2 мес). Пациенты ранее оперированы в объеме резекции сигмо-
видной кишки по Гартману и поступили для проведения реконструктивно-
восстановительной операции. Средний возраст пациентов 56,3+3,2лет
(ранжированный 26 – 72 лет). Для определения психологических особенностей
личности нами был выбран опросник Шмишка на определение акцентуации
характера, исследование оценки качества жизни производилось с помощью
опросника SF-36 и опросника В.И. Помазкина (2010). Статистическая обработ-
ка полученных данных проведена с помощью программного обеспечения Sta-
tistica Statcom 6.0.
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Результаты и их анализ: При анализе результатов было выявлено нали-
чие акцентуаций характера у 23 человек, которые распределились следующим
образом: гипертимный тип – 5 человек, экзальтивный тип – 6 человек, педан-
тичный тип – 5 человек, застревающий – 7 человек. Данные группы статисти-
чески не отличались по полу и возрасту. Остальные участники исследования (7
человек) не имели акцентуации характера. Определенные нами акцентуации
характера разнятся по многим психологическим особенностям, но основной и
наиболее значимой для нас характеристикой является способность к адапта-
ции, которая определяется субъективным восприятием и личностным отноше-
нием к изменяющимся условиям, в том числе и к болезни.

Для определения взаимосвязи между акцентуацией характера и оцен-
кой качества жизни мы взяли по 5 представителей каждого характерологиче-
ского типа и провели сравнение  средних значений показателей оценки качест-
ва их жизни. Установлено, что у пациентов, не имеющих акцентуацию характе-
ра общий показатель качества жизни был самым высоким и его среднее значе-
ние по опроснику SF-36 составил 63,75% (ранжированный 35% - 75%), у паци-
ентов с акцентуацией «гипертимность» составил 55,25% (30% - 72%), у экзаль-
тированных – 46,88% (20% - 70%), у педантичных – 40,88% (18% - 47,5%) и
наименьший показатель был у пациентов с акцентуацией по застревающему
типу – 37,81% (15% - 43%). Таким образом, у пациентов имеющих одинаковое
состояние – наличие колостомы, оценка их качества жизни статистически от-
личалась в различных группах акцентуации характера (p≤0,05).
По результатам опросника В. И. Помазкина самые высокие показатели удовле-
творенности жизнью в целом отмечались у пациентов  без акцентуации харак-
тера и в среднем составили 60 баллов, несколько ниже у пациентов гипертим-
ного типа – 58 баллов, у экзальтивного типа – 45 баллов, у педантичного и за-
стревающего типов по 30 баллов.

Все коэффициенты являются значимыми (значения t-статистики выше
критических значений коэффициента Стьюдента при доверительной вероятно-
сти 0,95).
Выводы: 1. Акцентуация характера достоверно оказывает влияние на оценку
качества жизни, что необходимо учитывать в научной работе. 2. Из приведен-
ных акцентуаций характера наиболее высокий уровень оценки качества жизни
наблюдался у гипертимов (55,25%), в меньшей степени у экзальтивного типа
(48,25%), еще в меньшей степени у педантичного (39,5%), и самые низкие по-
казатели выявлялись у застревающего типа (36,87%). У пациентов, не имею-
щих акцентуации характера, средние показатели оценки качества жизни наибо-
лее высокие (63,7%). 3. Данная тенденция, на наш взгляд,  определяется спо-
собностью к адаптации, которые в разной степени и соотношении присущи
названым характерологическим типам. Пациенты без акцентуации характера, в
свою очередь, имеют более высокие адаптивные способности, в силу отсутст-
вия заостренных характерологических черт, которые снижают гибкость и коп-
лаентность  личности.
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В
ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Ширинова Л. 5к.
Научный руководитель: асс. Заваруев А.В.

Заболевания, вызванные нарушениями свертывания крови, встречают-
ся очень часто. На сегодняшний день они являются непосредственной причи-
ной гибели миллионов людей. Изменение интенсивности постоянного внутри-
сосудистого микросвертывания крови всегда сопровождают любое стрессор-
ное воздействие, а тем более хирургическое вмешательство. Спектр изменений
при этом варьирует от лабораторных отклонений на ранних стадиях до возник-
новения синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС)
крови.

Система гемостаза - совокупность функционально-морфологических и
биохимических механизмов, обеспечивающих сохранение жидкого состояния
крови, предупреждение и остановку кровотечений, а также целостность крове-
носных сосудов. Нормальное функционирование этой системы обеспечивается
балансом двух основных звеньев: клеточным, или сосудисто-тромбоцитарным,
в результате спазма сосудов и их механической закупоркой агрегатами тромбо-
цитов с образованием так называемого "белого тромба" и плазменным, или
коагуляционным, протекающим в виде многоступенчатого каскадного процес-
са с использованием многочисленных факторов свертывания крови и обеспе-
чивающим плотную закупорку поврежденных сосудов "красным" тромбом,
состоящим из сети волокон фибрина с захваченными ею клетками крови. Как
известно, сущностью коагуляционного каскада является реакция превращения
фибриногена в фибрин под влиянием тромбина, активируемая по внутреннему
или по внешнему пути. Компонентами сосудисто-тромбоцитарного звена явля-
ются форменные элементы крови (главным образом тромбоциты) и эндотелий
сосудов, вырабатывающий некоторые вещества. Компонентами коагуляцион-
ного звена являются специальные белки и другие вещества. Важно отметить,
что деление гемостатических реакций на клеточные и плазменные условно, в
организме эти два звена тесно связаны и не могут функционировать раздельно.
Нарушение подобного баланса в ту или иную сторону проявляется следующи-
ми синдромами: геморрагическим, тромботическим и тромбогеморрагическим
(ДВС-синдром). Выявить начальные изменения в системе гемостаза, ещё до
развития клинической картины данных синдромов, достаточно сложно, так как
возможности современного врача в плане диагностики свертывания достаточ-
но ограничены, особенно в условиях гепаринотерапии. Рутинными методами
исследования данной системы на сегодняшний день остаётся определение не-
которых показателей плазменного и клеточного звеньев гемостаза.

Цель: выявить изменения в плазменном звене гемостаза на ранних ста-
диях у хирургических больных в периоперационном периоде, выбор тестов
позволяющих адекватно оценить степень активации гемокоагуляции.

Материалы и методы: оценка лабораторных результатов исследования
плазменного звена гемостаза у хирургических больных АОКБ в периопераци-
онном периоде, анализ литературных данных.
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Результаты: исследовалось 15 больных в возрасте от 30 до 78 лет с различной
плановой хирургической патологией и их 3-х дневные показатели коагулограм-
мы в динамике: до, в день после выполненных операций и на первые сутки.
Данные пациенты не получали антикоагулянты и СЗП. Для оценки I фазы плаз-
менного гемостаза (образование протромбиназы) определялось активирован-
ное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). Для оценки II фазы
(образование тромбина) определялось протромбиновое время (ПВ). Для оценки
III фазы (образование фибрина) определялось тромбиновое время (ТВ) и уро-
вень фибриногена. Общепринятые нормы вышеперечисленных показателей
для взрослых следующие: АЧТВ 25-35 секунд, ПВ 11-15 секунд, ТВ 12-16 се-
кунд, фибриноген 2-4 г/л. Средний показатель АЧТВ до операции составлял 34
секунды, ПВ 15 секунд, ТВ 15 секунд, фибриноген 3.5 г/л. Средние показатели
в день после операции: АЧТВ 27 секунд, ПВ 13 секунд, ТВ 14 секунд, фибри-
ноген 4.2 г/л. Средние показатели на первые сутки: АЧТВ 24 секунды, ПВ 11
секунд, ТВ 11 секунд, фибриноген 5.8 г/л. Динамика изменений показателей
коагулограммы на первые сутки после операции в сравнении от исходных та-
кова: ускорение АЧТВ на 10 секунд (30%), ускорение ПВ на 5 секунд (27%),
ускорение ТВ на 4 секунды (27%), увеличение уровня фибриногена на 2.3 г/л
(65%).

Выводы: исходя из полученных данных без сомнения можно утвер-
ждать, что хирургический стресс приводит к активации системы гемостаза
по внешнему пути. Степень гиперкоагуляции при этом зависит от многих
причин: от  вида и объема хирургического вмешательства, нарушения гемо-
динамики, искусственной вентиляции лёгких и типа наркоза, кровопотери,
эмоционального стресса. Понимание устройства системы гемостаза, её
функционирование in vivo, а также принципов тестирования свертывания in
vitro может оказать бесценную помощь в интерпретации данных лаборатор-
ной диагностики и выборе подходящих методов коррекции нарушений
свертывания на ранних стадиях хирургического стресса. Согласно литера-
турным данным, используемые показатели коагулограммы в данном иссле-
довании не всегда обладают высокой специфичностью и чувствительно-
стью, необходимо выполнение и анализ других, более информативных по-
казателей коагуляционного гемостаза обязательно в совокупности с сосуди-
сто-тромбоцитарным.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА И ГЛАЗНИЦЫ
Азарова М.Е. 6 к.
Научный руководитель д.м.н., проф. Блоцкий А.А.

В структуре повреждений лицевого скелета травмы лор-органов со-
ставляют 10%. Среди этих травм наиболее часто встречаются поражения око-
лоносовых пазух, в первую очередь лобных и верхнечелюстных, и, гораздо
реже, решетчатого лабиринта. Как правило, это травмы военного времени, од-
нако, не исключено попадание инородных тел в быту, на производстве и при
выполнении врачебных манипуляций.

В качестве примера приводим историю болезни больного Т. 33 лет, поступив-
шего 22.02.07 г. в отделение микохирургии  глаза ОАКБ, а затем переведенно-
го в лор-отделение АОКБ. Из анамнеза известно, что получил травму глаза в
быту 11.11.06 (удар палкой по лицу с ранение левого глаза), после чего обра-
тился к офтальмологу по месту жительства, где было проведено местное и об-
щее противовоспалительное лечение в течение 7 дней. В январе 2007 года стал
отмечать  головную боль, боль в левом глазу с ограничением его подвижности,
гнойное отделяемое из левой конъюнктивальной полости и левой половины
носа, периодическую заложенность носа слева. С этими жалобами 20 февраля
2007 года больной обратился к офтальмологу АОКП и был госпитализирован в
отделение микрохирургии глаза АОКБ. При объективном осмотре офтальмоло-
гом было определено смещение левого глазного яблока кнаружи с  ограниче-
нием его подвижности, гиперемия и отек конъюнктивы (глазное дно? Дипло-
пия?), острота зрения оставалась в норме.
С целью диагностики патологического процесса в орбите больному была вы-
полнена КТ черепа, и обнаружено вытянутое инородное тело размером 7,6×0,7
см, располагавшееся в направлении спереди назад и слева направо от внутрен-
ней стенки левой орбиты с проникновением в левый решетчатый лабиринт и
полость носоглотки (с разрушением левого решетчатого лабиринта и проник-
новением в полость носоглотки ?). Со стороны орбиты было выявлено смеще-
ние глазного яблока кнаружи, отек внутренней мышцы глаза, изменений со
стороны зрительного нерва не определялось.

Больной был осмотрен лор-врачом и переведен в лор-отделение для
оперативного лечения. При передней риноскопии определялась гиперемия и
отек слизистой оболочки полости носа слева, отделяемое слизисто-гнойного
характера в умеренном количестве в среднем и общем носовом ходе слева, но-
совое дыхание слева затруднено. При мезофарингоскопии явлений воспаления
не выявлено. При выполнении эндоскопического осмотра носоглотки 90° эндо-
скопом обнаружено инородное тело, вклинившееся в заднюю стенку свода но-
соглотки. Попытка пальцевого смещения и низведения инородного тела через
носоглотку не увенчалась успехом. Учитывая невозможность удаления ино-
родного тела через носоглотку, было принято решение удалять его через быв-
шие входные ворота совместно с офтальмологами.

27.02.07 больному под эндотрахеальным наркозом была выполнена
операция - удаление инородного тела левой орбиты, левосторонняя радикаль-
ная гаймароэтмоидотомия с ревизией раневого канала. Через конъюнктиву
левого глаза был выделен край инородного тела, тракцией на себя последнее
удалено. Извлеченное инородное тело (кусок дерева) достигало размеров
8,5×1,2×1,2 см (рис.). В левой верхнечелюстной пазухе после ее вскрытия об-
наружено большое количество грануляционной ткани в области верхне-
медиального угла и слизито-гнойное отделяемой в умеренном количестве.  При
зондировании этой области был обнаружен дефект костной стенки размером
0,5×1,5 см. Выполнено вскрытие передних и средних клеток решетчатой кости
слева через верхнечелюстную пазуху с удалением грануляционной ткани. В
нижнем носовом ходе наложено  искусственное соустье между полостью носа
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Результаты: исследовалось 15 больных в возрасте от 30 до 78 лет с различной
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кова: ускорение АЧТВ на 10 секунд (30%), ускорение ПВ на 5 секунд (27%),
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и  левой верхнечелюстной пазухой. При пальцевом исследовании носоглотки
инородного тела и его фрагментов не обнаружено. В послеоперационном пе-
риоде больному проведении антибактериальная и противовоспалительная тера-
пия в полном объеме, местное лечение. Больной на 10-е сутки был выписан из
лор-отделения в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, интерес данного случая заключается в длительно не
диагностируемом инородном теле больших размеров левой орбиты, клеток
решетчатой кости и носоглотки, которое, несмотря на большой срок в момента
получения травмы не привело к развитию серьезных внутриорбитальных и
внутричерепных осложнений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧРЕСКОСТНОГО АППАРАТА ОРТО-СУВ СО
СВОЙСТВАМИ ПАССИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
Комусиди К. – 5 к.
Научный руководитель: асс. Николаев Р.В.

Метод разработан для лечения пациентов с врожденными и приобре-
тенными деформациями длинных трубчатых костей, диафизарными и метадиа-
физарными переломами и последствиями переломов (срастание при непра-
вильном положении костных фрагментов, замедленная консолидация, ложные
суставы, дефекты). Данный метод не следует использовать, когда имеются про-
тивопоказания к применению чрескостного остеосинтеза:
1. Тяжелая сопутствующая патология в стадии декомпенсации.
2. Психическая неадекватность пациента, связанная с возрастом, психоэмоцио-
нальным состоянием (в т.ч. психические заболевания, являющиеся следствием
злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами).
3. Относительным противопоказанием являются сосудистые и неврологиче-
ские расстройства, наличие инфекционного процесса кости и мягких тканей
оперируемого сегмента.
Аппарат Орто-СУВ состоит из двух внешних опор: основной и перемещаемой,
которые соединены между собой узлом, представляющим собой, условно гово-
ря, «универсальное репозиционное устройство». Используют опоры, входящие
в комплект для чрескостного остеосинтеза по Илизарову. Из этого же комплек-
та используют чрескостные элементы и их фиксаторы к опорам.
«Универсальное репозиционное устройство» состоит из шести последователь-
но соединенных между собой телескопических штанг специальной конструк-
ции - страт. Страты, платики для их соединения с опорами, а так же компью-
терная программа, на основе которой работает аппарат Орто-СУВ, входят в
комплект имплантатов, инструментов, аппаратов и приспособлений для ста-
бильно-функционального остеосинтеза «ОСТЕОМЕД». Универсальное репози-
ционное устройство крепится к каждой из опор (основной и перемещаемой) в
трех точках при помощи платиков. Базовая опора, посредством чрескостных
элементов фиксирует основной костный фрагмент, перемещаемая опора, соот-

ветственно, - перемещаемый костный фрагмент. В случае необходимости жест-
кость остеосинтеза может быть увеличена путем использования дополнитель-
ных стабилизирующих опор.
Для удобства клинического применения аппарата принято, что перемещаемая
опора перемещается относительно «неподвижной» базовой опоры. Изменение
длины даже одной из страт приведет к смещению перемещаемой опоры в трех
плоскостях. Изменяя длину каждой из страт, добиваются смещения переме-
щаемой опоры в необходимом направлении на необходимую величину. Необ-
ходимую величину изменения длин каждой из страт рассчитывает компьютер-
ная программа.
Существует два способа смещения перемещаемой опоры относительно базо-
вой: «режим быстрых страт» и режим коррекции деформации. Программа пас-
сивной компьютерной навигации предполагает последовательное прохождение
12 шагов:
Шаг 1. Введение длин страт и величин сторон треугольников.
Шаг 2. Загрузка прямой (фасной) рентгенограммы.
Шаг 3. Загрузка боковой (профильной) рентгенограммы.
Шаг 4. Масштабирование прямой рентгенограммы.
Шаг 5. Масштабирование боковой рентгенограммы.
Шаг 6. Введение фокусного расстояния, определение проекций страт и карда-
нов на прямой рентгенограмме.
Шаг 7. Введение фокусного расстояния, определение проекций страт и карда-
нов на боковой рентгенограмме.
Шаг 8. Обозначение осей костных фрагментов.
Шаг 9. Построение скиаграмм.
Шаг 10. Обозначение сечений скиаграмм.
Шаг 11. Выбор режима перемещения костного фрагмента.
Шаг 12. Изменение длин страт.

Эффективность использование метода:
1. Оригинальный чрескостный аппарат, работающий на основе пассивной ком-
пьютерной навигации SUV-Frame превосходит аналоги по возможностям пере-
мещения костных фрагментов по длине, ширине, коррекции углового и рота-
ционного компонентов деформации.
2. Жесткость остеосинтеза гексаподами после устранения люфта и жесткость
остеосинтеза, обеспечиваемая аппаратом Илизарова, различаются незначитель-
но: 6-15% для различных смещающих усилий.
3. Аппарат SUV-Frame превосходит аналоги в следующих аспектах: особенно-
сти конструкции аппарата, особенности компоновки аппарата, особенности
практического использования аппарата.
4. Компьютерная программа аппарата SUV-Frame превосходит аналоги в сле-
дующих аспектах: функциональность, интерфейс, автоматизация работы.
5. При коррекции сложных и, отчасти, деформаций средней степени тяжести.
При лечении простых деформаций длинных трубчатых костей применение
аппарата Илизарова предпочтительнее. При лечении переломов применение
гексаподов, как и аппарата Илизарова, является методом выбора.
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ветственно, - перемещаемый костный фрагмент. В случае необходимости жест-
кость остеосинтеза может быть увеличена путем использования дополнитель-
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ционного компонентов деформации.
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гексаподов, как и аппарата Илизарова, является методом выбора.
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Эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы являются одной из сложнейших
травм опорно-двигательного аппарата у детей. Проблема лечения этих повреж-
дении определяется состоянием зоны роста кости после травмы.

В исходе указанной травмы возможны: гиперреакция, замедленная
реакция зоны роста, частичное и полное закрытие зоны роста травмированной
конечности, что ведет в дальнейшем к неравенству длин конечностей ребенка,
формированию угловых деформаций и неравномерной биомеханической на-
грузке в смежных суставах.

Среди основных способов лечения этой патологии наибольшее распро-
странение получили: одномоментная ручная репозиция с фиксацией гипсовой
повязкой, перкутанная диафиксация перекрещивающимися спицами Киршне-
ра, остеосинтез аппаратом внешней фиксации.
Несмотря на наличие широко применяющихся технологий лечения, поиск но-
вых методик остеосинтеза повреждении зоны роста остается актуальной про-
блемой детской травматологии.
Цель работы. Улучшение результатов лечения у детей с травматическими по-
вреждениями зоны роста нижних конечностей.

Материал исследования. С 1995 по 2011 год в отделении травматоло-
гии АОДКБ были пролечены 207 пациентов с повреждениями дистального
эпифизарного росткового хряща (ЭРХ) большеберцовой кости и бедра.

Основным методом лечения был консервативный (110 наблюдений),
который заключался в проведении закрытой репозиции под наркозом, фикса-
ции гипсовой лонгетой.
При наступлении вторичною смещения, нестабильных переломах, репозиция
на ортопедическом столе под контролем электронно-оптическою преобразова-
теля (ЭОПа) дополнялась чрескожной фиксацией отломков спицами Киршнера
(54 ребёнка) и гипсовой лонгетой. В трех случаях выполнялся интрамедулляр-
но гибкими стержнями

При повреждениях, сопровождающихся большим смещением отлом-
ков и обширными внутри и околосуставными кровоизлияниями, затрудняющи-
ми ручное одномоментное вправление, при позднем поступлении пациентов с
переломами эпифиза (более двух недель с момента перелома), а также ком-
прессии ЭРХ отломками - проводился чрескостный остеосинтез аппаратами
внешней фиксации (АВФ), под контролем ЭОПа закрытая репозиция в аппара-
те – 31 пациентов.
При открытых переломах (9 случаев) выполнялась открытая репозиция, ЧКОС
по Илизарову.
Задача лечения состояла в восстановлении и поддержании адекватной трофики
травмированного ростковою хряща, являющейся главным и обязательным ус-
ловием репаративной регенерации.

При фиксации сегмента АВФ имелась возможность нагрузки на конечность и
мобильность голеностопного сустава с первых суток после травмы, а также
контролируемое восстановление поврежденных мягких тканей, что способст-
вовало ранней компенсации трофики хряща.

Чрескостный остеосинтез позволял с минимальной травмагизацней в
соответствии с механизмом травмы добиваться репозиции отломков и обеспе-
чивать стабильную их фиксацию.

С учетом травмагенеза создавалось необходимое динамическое напря-
жение в фиксируемых тканях и регулировалось по мере изменения биомехани-
ческих условий в системах аппарат – кость и аппарат – хрящ.

В отношении травмированного хряща на ближайший период обеспечи-
валась декомпрессия и защита от дополнительного повреждения.

Создававшееся при этом напряжение растяжения оптимизировало ус-
ловия для репаративной регенерации в поврежденных тканях.

При фиксации отломков спицами Киршнера и гибкими стержнями
осевая нагрузка на поврежденную конечность разрешалась не раньше месяца
после перелома, при появлении признаков сращения, с третьей недели прово-
дились курсы восстановительного лечения, включающие леченную физкульту-
ру.

Результаты лечения. Анатомо-функциональные результаты оценива-
лись но системе Маттисa-JIибошица-Шварцберга (1985). Количество хороших
результатов лечения составило 152 (81,8%), удовлетворительных – 35 (13,5%),
неудовлетворительных – 20 (4,7%).
П рименительно ко всем переломам выявлено, что увеличение травмирую-
щей силы в аксиальной плоскости ведет к усилению компрессионного воздей-
ствия на эпифизарный ростковый хрящ, а в горизонтальном — к утяжелению
мягкотканных разрушений, что в равной степени способствует гибели регене-
рирующих клеток хряща, как во время травмы, так и в ближайшем периоде.

Выводы:
Дифференцированный подход к лечению повреждений дистального эпифизар-
ного росткового хряща позволяет достичь хороших результатов в лечении дан-
ной патологии.
Бережное обращение с поврежденными тканями, анатомичное сопоставление
отломков, стабильный остеосинтез являются ведущими принципами при лече-
нии данной патологии.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ДЕТ-
СКОЙ ХИРУРГИИ
Гритченко С.-6 к.
Научные руководители: доц., к.м.н. А.А. Стукалов , асс., к.м.н. К.В. Пустовит
            Главный принцип современного обезболивания – его многокомпонент-
ность, когда выключение сознания, аналгезия, вегетативная блокада и релакса-
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ция достигаются или усиливаются разными препаратами и методами. Но как
бы ни были эффективны, малотоксичны и специфичны препараты для общей
анестезии, с помощью которых достигается обеспечение перечисленных ком-
понентов, - их действие выходит за рамки операционного поля, возникают до-
полнительные сложности, побочные действия и осложнения. Так, если для опе-
рации необходима релаксация мышц бедра, то совсем необязательно релакси-
ровать мышцы во всех остальных областях. С другой стороны, препаратами
центрального действия не всегда удается блокировать ноцицептивную импуль-
сацию из операционного поля, особенно при травматичных вмешательствах.
Не случайно во время операции хирурги часто проводят дополнительную ане-
стезию рефлексогенных зон, инфильтрируя местные анестетики. В этом плане
регионарные блокады, используемые в комплексе анестезиологического обес-
печения, имеют то преимущество, что вызывают аналгезию, гипорефлексию и
релаксацию только в зоне, приближенной к месту операции. Таким образом,
препараты центрального действия «отвечают» лишь за премедикацию и вы-
ключение сознания. Особенно очевидны преимущества регионарных блокад в
послеоперационном периоде. Необходимо признать, что детский возраст дли-
тельное время считался одним из противопоказаний к регионарному обезболи-
ванию, особенно для стволовых и плексусных блокад. Причинами были опре-
деленный процент неудач из-за отсутствия учета возрастных особенностей
расположения нервных стволов, ограниченность анестезии временем действия
местного анестетика и беспокойство ребенка, пребывающего в сознании в опе-
рационной. В настоящее время все эти трудности преодолены:
1) Выключение сознания достигается поверхностной ингаляционной ане-
стезией или внутривенным введением гипнотиков;
2) Регионарная анестезия может быть продлена за счет использования ка-
тетеров для пролонгированного введения анестетиков;
3) Метод нейростимуляции нервных стволов и сплетений с одновременной
визуализацией с помощью УЗ-сканирования позволяет точно идентифициро-
вать расположение нерва и практически сводит к минимуму риск неудач;
4) Современные местные анестетики (бупивакаин, ропивакаин, левобупи-
вакаин и др.) во многом расширили арсенал средств и возможностей регионар-
ной анестезии.
Вследствие всего выше сказанного дальнейшее внедрение регионарной анесте-
зии в хирургические отделения  А.О.Д.К.Б. является одной из ведущих задач
на сегодняшний день.

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ,
ПСИХИАТРИЯ

АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ. КЛИНИКА.
ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ
Карпанин В. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. С.И.Ерёменко

Артериовенозные мальформации — врожденные аномалии развития
сосудистой системы головного мозга, которые представляют собой различной
формы и величины клубки, образованные беспорядочным переплетением пато-
логических сосудов. Артерии, участвующие в кровоснабжении  артериовеноз-
ной мальформации, как правило, расширены по сравнению с отходящими на
этом уровне нормальными мозговыми артериями. Широкие афферентные арте-
рии нередко удлинены, извиты, иногда образуют петли. Их диаметр бывает
неравномерным и может увеличиваться по направлению к клубку.

Доминирует теория о диспластическом происхождении артериовенозной
мальформации, когда повреждающий фактор (гипоксия, метаболические нару-
шения, онкогены, генетические факторы) нарушает нормальный ангиогенез в
ЦНС на сроке до 6-ой недели внутриутробного развития.

В клиническом течении разорвавшихся артериовенозных мальформа-
ций принято выделять три периода:
Первый период (догеморрагический, или торпидный) протекает бессимптомно,
либо сопровождается следующими неврологическими синдромами: эпилепти-
ческий синдром, головные боли, артериальная гипертензия.
Второй период (геморрагический) - с момента разрыва артериовенозной маль-
формации обычно продолжается до 2-3 недели - до санации спинномозговой
жидкости. Дебют внутричерепного кровоизлияния является доминирующим
проявлением артериовенозной мальформации (у 51-88,1%). Геморрагический
тип проявлений артериовенозной мальформации  похож на таковой при разры-
ве артериальной аневризмы и обусловливает летальный исход у 10-15% боль-
ных, что существенно ниже, чем при кровоизлияниях аневризматической этио-
логии (до 50% в течение 1-го месяца), а инвалидизацию - у 20-30% больных.
В третьем периоде (постгеморрагическом) сохраняются различные очаговые и
общемозговые симптомы: поражение глазодвигательных нервов, нарушения
речи, дефекты движений и чувствительности, головные боли, снижение памя-
ти, интеллекта, работоспособности или стойкие психические нарушения. По-
вторные кровоизлияния, наступающие через несколько месяцев, а иногда и
через несколько лет.

В качестве методов диагностики используются церебральная ангио-
графия, спиральная КТ-Ангиография, МРТ и МР-Ангиография. Одним из са-
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мых информативных методов является церебральная ангиография, она даёт
точное представление об ангио-архитектуре артериовенозной мальформации,
локализации и количестве питающих и дренирующих сосудов  позволяет пла-
нировать лечебную тактику.
Основной задачей любого вида вмешательства является полная облитерация
сосудистой сети мальформации. В настоящее время применяются следующие
методы:

Хирургическое вмешательство – это радикальная экстирпация арте-
риовенозной мальформации с приемлемым риском неврологических осложне-
ний поверхностных артериовенозных мальформаций вне функционально зна-
чимых зон головного мозга. Удаление артериовенозной мальформации, града-
ции 4 – 5 по шкале Spetzler-Martin, сопряжено с большими техническими труд-
ностями, очень высоким риском глубокой инвалидизации и летального исхода.
Артериовенозные мальформации, расположенные в глубинных отделах, стволе
мозга – недоступны.

Радиохирургия при полной облитерации артериовенозной мальформа-
ции диаметром менее 3 см у 85% больных (на протяжении 2 лет). На протяже-
нии этого периода сохраняется риск кровоизлияния.
Эндоваскулярная операция малоинвазивна; величина и локализация артериове-
нозной мальформации не влияют на риск процедуры.

Технологический прогресс в последние годы привёл к тому, что эндо-
васкулярный метод стал методом выбора при лечении артериовенозной маль-
формации.
Риск осложнений - менее 3%, что меньше, чем годовой риск кровоизлияния.

ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ СОН КАК ПРОБЛЕМА И СПАСЕНИЕ
Нуриев Э. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. С. И. Ерёменко

В наше время проблема летаргического сна также актуальна как и в
прошлом Летаргический сон (греч. lethargía, от lethe — забвение и argía — без-
действие) - болезненное состояние, похожее на сон и характеризующееся не-
подвижностью, отсутствием реакций на внешнее раздражение и резким сниже-
нием интенсивности всех внешних признаков жизни. Встречается при истерии,
общем истощении, после сильных волнений. Приступ внезапен, продолжается
от нескольких часов до нескольких лет (известен случай длиной 20 лет). Созна-
ние обычно сохранено — больные воспринимают и запоминают окружающее,
но не реагируют на него.

На протяжении столетий истории об уснувших летаргическим сном и
погребенных заживо, окутанные мистикой и таинственностью, передавались из
уст в уста. На самом ли деле летаргический сон так похож на смерть? Совре-
менная медицина утверждает, что даже в самых тяжёлых случаях летаргиче-
ский сон можно отличить от смерти. Состояние летаргии больше похоже на
глубокий сон, во время которого спящий не реагирует на оклики, прикоснове-
ния и другие внешние раздражители. Если внимательно присмотреться, можно

заметить равномерное дыхание и подрагивание век. Цвет кожи - обычный.
Прощупывается пульс, иногда замедленный. И только в очень редких случаях
пульс становится еле заметным, дыхание - поверхностным, а кожа - бледной и
холодной. Но даже в таком случае остается реакция расширения зрачков на
боль, при воздействии электрического тока мышцы сокращаются, электрокар-
диограммы и электроэнцефалограммы регистрируют активность сердца и моз-
га.

Впадение в летаргическое состояние связано с сильным эмоциональ-
ным потрясением и является своего рода способом ухода от жизненных про-
блем. Летаргическому сну больше подвержены женщины, чаще молодого воз-
раста. Головная боль, вялость, разбитость - предвестники впадения в летарги-
ческое состояние. По своей сути летаргический сон не имеет ничего общего с
обыкновенным сном. Однако, впадая в него, человек некоторое время действи-
тельно спит по-настоящему. Проникнуть в тайны летаргии позволил продукт
научного прогресса - электроэнцефалограф. Именно с помощью электроэнце-
фалограммы было установлено, что биотоки мозга во время летаргии такие же,
как при бодрствовании, что мозг человека реагирует на все внешние раздражи-
тели - шум, свет и т.д. Пробуждение от летаргического сна как правило такое
же неожиданное и внезапное, как и его начало.

Случай самого долгого, официально зарегистрированного летаргиче-
ского сна, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, произошел в 1954 году с
Надеждой Артемовной Лебединой (родившейся в 1920 году в одном селе
Днепропетровской области) именно из-за сильной ссоры с мужем. В результате
полученного стресса Лебедина заснула на 20 лет и вновь пришла в себя лишь в
1974-м.

Однако изучение летаргического сна основывается не только над при-
чиной его возникновения, но и патогенезе данной болезни. Было выявлено, что
во время летаргического сна клетки и ткани  впадают в состояние «спячки».
Процессы метаболизма, диффузной транспортировки а также энергетических
затрат снижены в трое. Иными словами клетки и ткани остаются в прежнем
состоянии и организм не стареет. Но после выхождения из летаргического сна
происходит парадоксальное явление: все процессы во всех клетках и тканях
организма ускоряются. Человек стареет «на глазах». Три года проведенных во
сне человек проживает в течении одного месяца.

Летаргический сон по сей день остаётся загадкой не только для обыва-
телей, но и для "последователей Гиппократа".

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА
ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И СПОНДИЛОЛИСТЕЗЕ ПОЯСНИЧНО-
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Осинцева А.-4к.
Научный руководитель: доцент А.И. Карнаух.

Достаточно часто причиной люмбалгического или корешкового син-
дрома являются не только грыжи межпозвоночного диска, но и возникающая



387

мых информативных методов является церебральная ангиография, она даёт
точное представление об ангио-архитектуре артериовенозной мальформации,
локализации и количестве питающих и дренирующих сосудов  позволяет пла-
нировать лечебную тактику.
Основной задачей любого вида вмешательства является полная облитерация
сосудистой сети мальформации. В настоящее время применяются следующие
методы:

Хирургическое вмешательство – это радикальная экстирпация арте-
риовенозной мальформации с приемлемым риском неврологических осложне-
ний поверхностных артериовенозных мальформаций вне функционально зна-
чимых зон головного мозга. Удаление артериовенозной мальформации, града-
ции 4 – 5 по шкале Spetzler-Martin, сопряжено с большими техническими труд-
ностями, очень высоким риском глубокой инвалидизации и летального исхода.
Артериовенозные мальформации, расположенные в глубинных отделах, стволе
мозга – недоступны.

Радиохирургия при полной облитерации артериовенозной мальформа-
ции диаметром менее 3 см у 85% больных (на протяжении 2 лет). На протяже-
нии этого периода сохраняется риск кровоизлияния.
Эндоваскулярная операция малоинвазивна; величина и локализация артериове-
нозной мальформации не влияют на риск процедуры.

Технологический прогресс в последние годы привёл к тому, что эндо-
васкулярный метод стал методом выбора при лечении артериовенозной маль-
формации.
Риск осложнений - менее 3%, что меньше, чем годовой риск кровоизлияния.

ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ СОН КАК ПРОБЛЕМА И СПАСЕНИЕ
Нуриев Э. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. С. И. Ерёменко

В наше время проблема летаргического сна также актуальна как и в
прошлом Летаргический сон (греч. lethargía, от lethe — забвение и argía — без-
действие) - болезненное состояние, похожее на сон и характеризующееся не-
подвижностью, отсутствием реакций на внешнее раздражение и резким сниже-
нием интенсивности всех внешних признаков жизни. Встречается при истерии,
общем истощении, после сильных волнений. Приступ внезапен, продолжается
от нескольких часов до нескольких лет (известен случай длиной 20 лет). Созна-
ние обычно сохранено — больные воспринимают и запоминают окружающее,
но не реагируют на него.

На протяжении столетий истории об уснувших летаргическим сном и
погребенных заживо, окутанные мистикой и таинственностью, передавались из
уст в уста. На самом ли деле летаргический сон так похож на смерть? Совре-
менная медицина утверждает, что даже в самых тяжёлых случаях летаргиче-
ский сон можно отличить от смерти. Состояние летаргии больше похоже на
глубокий сон, во время которого спящий не реагирует на оклики, прикоснове-
ния и другие внешние раздражители. Если внимательно присмотреться, можно

заметить равномерное дыхание и подрагивание век. Цвет кожи - обычный.
Прощупывается пульс, иногда замедленный. И только в очень редких случаях
пульс становится еле заметным, дыхание - поверхностным, а кожа - бледной и
холодной. Но даже в таком случае остается реакция расширения зрачков на
боль, при воздействии электрического тока мышцы сокращаются, электрокар-
диограммы и электроэнцефалограммы регистрируют активность сердца и моз-
га.

Впадение в летаргическое состояние связано с сильным эмоциональ-
ным потрясением и является своего рода способом ухода от жизненных про-
блем. Летаргическому сну больше подвержены женщины, чаще молодого воз-
раста. Головная боль, вялость, разбитость - предвестники впадения в летарги-
ческое состояние. По своей сути летаргический сон не имеет ничего общего с
обыкновенным сном. Однако, впадая в него, человек некоторое время действи-
тельно спит по-настоящему. Проникнуть в тайны летаргии позволил продукт
научного прогресса - электроэнцефалограф. Именно с помощью электроэнце-
фалограммы было установлено, что биотоки мозга во время летаргии такие же,
как при бодрствовании, что мозг человека реагирует на все внешние раздражи-
тели - шум, свет и т.д. Пробуждение от летаргического сна как правило такое
же неожиданное и внезапное, как и его начало.

Случай самого долгого, официально зарегистрированного летаргиче-
ского сна, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, произошел в 1954 году с
Надеждой Артемовной Лебединой (родившейся в 1920 году в одном селе
Днепропетровской области) именно из-за сильной ссоры с мужем. В результате
полученного стресса Лебедина заснула на 20 лет и вновь пришла в себя лишь в
1974-м.

Однако изучение летаргического сна основывается не только над при-
чиной его возникновения, но и патогенезе данной болезни. Было выявлено, что
во время летаргического сна клетки и ткани  впадают в состояние «спячки».
Процессы метаболизма, диффузной транспортировки а также энергетических
затрат снижены в трое. Иными словами клетки и ткани остаются в прежнем
состоянии и организм не стареет. Но после выхождения из летаргического сна
происходит парадоксальное явление: все процессы во всех клетках и тканях
организма ускоряются. Человек стареет «на глазах». Три года проведенных во
сне человек проживает в течении одного месяца.

Летаргический сон по сей день остаётся загадкой не только для обыва-
телей, но и для "последователей Гиппократа".

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА
ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И СПОНДИЛОЛИСТЕЗЕ ПОЯСНИЧНО-
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Осинцева А.-4к.
Научный руководитель: доцент А.И. Карнаух.

Достаточно часто причиной люмбалгического или корешкового син-
дрома являются не только грыжи межпозвоночного диска, но и возникающая
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на определенном этапе дегенеративного процесса при остеохондрозе позвоноч-
ника нестабильность позвоночника, которая может приводить к появлению
спондилолистеза – смешению вышележащего позвонка по отношению к ниже-
лежащему.

Под нестабильностью пояснично-крестцового отдела позвоночника по-
нимают патологическую подвижность одного позвонка относительно другого,
что приводит к неспособности позвоночного сегмента переносить привычные
нагрузки и появлению локальных болей в пояснице при перемене положения
тела и при нагрузке. Наиболее частой причиной нестабильности является деге-
неративно-дистрофические изменения на уровне межпозвонкового диска при
остеохондрозе, когда в процесс вовлекаются связки, мышцы, дугоотростчатые
суставы. При дальнейшем развитии нестабильности может происходить сме-
щение позвонка таким образом, что происходит нарушение общей линии пояс-
ничного лордоза образованной задними поверхностями тел позвонков, то есть
развивается спондилолистез. При смещении верхнего позвонка вперед возни-
кает антероспондилолистез, назад – ретроспондилолистез. Клинические прояв-
ления нестабильности в виде люмбалгического или корешкового синдрома
провоцируются вертикальной нагрузкой на поясничный отдел. В покое, гори-
зонтальном положении боли отсутствуют. Основным диагностическим мето-
дом выявления нестабильности является функциональная рентгенография по-
ясничного отдела позвоночника - в положении сидя в боковой проекции, вы-
полняется два рентгеновских снимка, при максимальным сгибании и разгиба-
нии в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Выявляемое при рентгено-
метрии на функциональных спондилограммах смещение позвонка вперед или
назад более 4 мм считают признаком нестабильности, от 2 до 4 мм - показате-
лем патологической подвижности.

Выделяют два вида спондилолистеза: истинный - спондилолизный и
дегенеративный. Спондилолиз – врожденный дефект в межсуставной части
дужек позвонка, между верхними и нижними суставными отростками дугоот-
ростчатых суставов. Врожденная неполноценность дугоотростчатых суставов
при слабом суставно-мышечном аппарате создает предпосылки к смещению
позвонка кпереди. Наиболее часто спондилолиз и спондилолистез возникает в
L5 позвонке. Механизм развития дегенеративного спондилолистеза следую-
щий. На фоне дегенеративных изменений в позвоночнике межпозвоночный
диск теряет способность удержания одного позвонка относительно другого,
возникает сегментарная нестабильность и гиперэкстензия. Постепенно увели-
чивается амплитуда патологических горизонтальных движений в сагиттальной
плоскости. Из-за ежедневных перегрузок  в суставных отростках происходит
их постепенное стирание. Укороченные и изменившие форму суставные отро-
стки постепенно оказываются не в состоянии удерживать в правильном поло-
жении смежные позвонки, вследствие чего вышележащий позвонок смещается
кпереди или кзади. К другим причинам, которые могут приводить к возникно-
вению спондилолистеза относятся: конституциональные варианты  поверхно-
стей фасетчатых суставов, снижение механической прочности кости на фоне

остеопороза, изменения связочного аппарата в поясничном отделе, слабость
мышц туловища, ожирение.

Клинически спондилолистез проявляется чувством усталости в пояс-
ничной области, невозможностью долго находиться в вертикальном положе-
нии и сидя, характерны боли в пояснице при наклонах и вставании. Из невро-
логических расстройств, кроме люмбалгического синдрома могут выявляться
корешковые выпадения в виде нарушений чувствительности в дерматоме, па-
резов мышц в соответствующем миотоме, с положительными симптомами на-
тяжения и умеренными стато-динамическими нарушениями поясничного отде-
ла позвоночника. Редко наблюдаются дисфункция тазовых органов и вегета-
тивные нарушения - повышенная чувствительность к холоду, ощущение жара в
ногах, потливость, изменение окраски кожи. Характерным является длитель-
ный доброкачественный тип течения заболевания, без грубого неврологическо-
го дефицита даже при выраженном смещении позвонков.

Основным и доступным методом диагностики спондилолистеза явля-
ются сагиттальные спондилограммы пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника, по которым выявляют степень спондилолистеза. Функциональные спон-
дилограммы позволяют определить, является ли спондилолистез стабильным
или имеется подвижность одного позвонка относительно другого. Различают
четыре степени спондилолистеза: 1 степень - смещение не превышает ¼ пе-
реднезаднего диаметра нижележащего позвонка; 2 степень- смещение не более
½ диаметра нижележащего позвонка; 3 степень- смещение не более ¾ диамет-
ра позвонка; 4 степень – смещение, превышающее ¾ диаметра нижележащего
позвонка. Консервативное  лечение заключается в ЛФК, направленной на укре-
пление мышц спины и брюшного пресса - снижается  нагрузка на межпозво-
ночный диск, что приводит к регрессу болевого синдрома. Хирургическое ле-
чение нестабильности включает стабилизирующие операции межтеловыми
имплантатами и транспедикулярной фиксацией, что приводит к образованию
костного блока на пораженном уровне. Недостатком метода является наруше-
ние естественной биомеханики позвоночника, что может приводить к пере-
грузке прилежащих сегментов с развитием в них нестабильности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯВ ВУЗЕ
Стокоз К. – 5 к.
Научный руководитель: к.м.н. С.И. Еременко

Известно, что частота очерченных невротических и психопатологиче-
ских состояний в существенной степени зависит от уровня тревоги, эмоцио-
нального напряжения порога фрустрации. Для составления прогноза эффектив-
ной адаптации к любому виду деятельности, в том числе учебной, существен-
ное значение имеет исследование факторов Кеттелла. Уровень этих факторов
достоверно дифференцирует группы испытуемых с эффективной психической
адаптацией и начальными стадиями её нарушений. Если результаты по I ком-
плексному (вторичному) фактору Кеттелла превышали 7-8 стенов, нами прово-
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на определенном этапе дегенеративного процесса при остеохондрозе позвоноч-
ника нестабильность позвоночника, которая может приводить к появлению
спондилолистеза – смешению вышележащего позвонка по отношению к ниже-
лежащему.

Под нестабильностью пояснично-крестцового отдела позвоночника по-
нимают патологическую подвижность одного позвонка относительно другого,
что приводит к неспособности позвоночного сегмента переносить привычные
нагрузки и появлению локальных болей в пояснице при перемене положения
тела и при нагрузке. Наиболее частой причиной нестабильности является деге-
неративно-дистрофические изменения на уровне межпозвонкового диска при
остеохондрозе, когда в процесс вовлекаются связки, мышцы, дугоотростчатые
суставы. При дальнейшем развитии нестабильности может происходить сме-
щение позвонка таким образом, что происходит нарушение общей линии пояс-
ничного лордоза образованной задними поверхностями тел позвонков, то есть
развивается спондилолистез. При смещении верхнего позвонка вперед возни-
кает антероспондилолистез, назад – ретроспондилолистез. Клинические прояв-
ления нестабильности в виде люмбалгического или корешкового синдрома
провоцируются вертикальной нагрузкой на поясничный отдел. В покое, гори-
зонтальном положении боли отсутствуют. Основным диагностическим мето-
дом выявления нестабильности является функциональная рентгенография по-
ясничного отдела позвоночника - в положении сидя в боковой проекции, вы-
полняется два рентгеновских снимка, при максимальным сгибании и разгиба-
нии в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Выявляемое при рентгено-
метрии на функциональных спондилограммах смещение позвонка вперед или
назад более 4 мм считают признаком нестабильности, от 2 до 4 мм - показате-
лем патологической подвижности.

Выделяют два вида спондилолистеза: истинный - спондилолизный и
дегенеративный. Спондилолиз – врожденный дефект в межсуставной части
дужек позвонка, между верхними и нижними суставными отростками дугоот-
ростчатых суставов. Врожденная неполноценность дугоотростчатых суставов
при слабом суставно-мышечном аппарате создает предпосылки к смещению
позвонка кпереди. Наиболее часто спондилолиз и спондилолистез возникает в
L5 позвонке. Механизм развития дегенеративного спондилолистеза следую-
щий. На фоне дегенеративных изменений в позвоночнике межпозвоночный
диск теряет способность удержания одного позвонка относительно другого,
возникает сегментарная нестабильность и гиперэкстензия. Постепенно увели-
чивается амплитуда патологических горизонтальных движений в сагиттальной
плоскости. Из-за ежедневных перегрузок  в суставных отростках происходит
их постепенное стирание. Укороченные и изменившие форму суставные отро-
стки постепенно оказываются не в состоянии удерживать в правильном поло-
жении смежные позвонки, вследствие чего вышележащий позвонок смещается
кпереди или кзади. К другим причинам, которые могут приводить к возникно-
вению спондилолистеза относятся: конституциональные варианты  поверхно-
стей фасетчатых суставов, снижение механической прочности кости на фоне

остеопороза, изменения связочного аппарата в поясничном отделе, слабость
мышц туловища, ожирение.

Клинически спондилолистез проявляется чувством усталости в пояс-
ничной области, невозможностью долго находиться в вертикальном положе-
нии и сидя, характерны боли в пояснице при наклонах и вставании. Из невро-
логических расстройств, кроме люмбалгического синдрома могут выявляться
корешковые выпадения в виде нарушений чувствительности в дерматоме, па-
резов мышц в соответствующем миотоме, с положительными симптомами на-
тяжения и умеренными стато-динамическими нарушениями поясничного отде-
ла позвоночника. Редко наблюдаются дисфункция тазовых органов и вегета-
тивные нарушения - повышенная чувствительность к холоду, ощущение жара в
ногах, потливость, изменение окраски кожи. Характерным является длитель-
ный доброкачественный тип течения заболевания, без грубого неврологическо-
го дефицита даже при выраженном смещении позвонков.

Основным и доступным методом диагностики спондилолистеза явля-
ются сагиттальные спондилограммы пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника, по которым выявляют степень спондилолистеза. Функциональные спон-
дилограммы позволяют определить, является ли спондилолистез стабильным
или имеется подвижность одного позвонка относительно другого. Различают
четыре степени спондилолистеза: 1 степень - смещение не превышает ¼ пе-
реднезаднего диаметра нижележащего позвонка; 2 степень- смещение не более
½ диаметра нижележащего позвонка; 3 степень- смещение не более ¾ диамет-
ра позвонка; 4 степень – смещение, превышающее ¾ диаметра нижележащего
позвонка. Консервативное  лечение заключается в ЛФК, направленной на укре-
пление мышц спины и брюшного пресса - снижается  нагрузка на межпозво-
ночный диск, что приводит к регрессу болевого синдрома. Хирургическое ле-
чение нестабильности включает стабилизирующие операции межтеловыми
имплантатами и транспедикулярной фиксацией, что приводит к образованию
костного блока на пораженном уровне. Недостатком метода является наруше-
ние естественной биомеханики позвоночника, что может приводить к пере-
грузке прилежащих сегментов с развитием в них нестабильности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯВ ВУЗЕ
Стокоз К. – 5 к.
Научный руководитель: к.м.н. С.И. Еременко

Известно, что частота очерченных невротических и психопатологиче-
ских состояний в существенной степени зависит от уровня тревоги, эмоцио-
нального напряжения порога фрустрации. Для составления прогноза эффектив-
ной адаптации к любому виду деятельности, в том числе учебной, существен-
ное значение имеет исследование факторов Кеттелла. Уровень этих факторов
достоверно дифференцирует группы испытуемых с эффективной психической
адаптацией и начальными стадиями её нарушений. Если результаты по I ком-
плексному (вторичному) фактору Кеттелла превышали 7-8 стенов, нами прово-
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дилось клиническое исследование данных студентов. Поскольку возникнове-
ние невротических и психопатологических явлений становится более вероят-
ным в условиях выраженной фрустрации, аналогичным образом нами оцени-
вался III комплексный фактор Кеттелла, отражающий порог фрустрации. Уро-
вень его менее 3 стенов указывал на склонность к возникновению невротиче-
ских и психопатологических явлений в условиях стресса. За основу суждения о
личностных изменениях в процессе обучения взяты сведения о 16-ти характе-
ристиках 148 студентов, из них 78 девушек и 70 юношей.

При оценке уровня личностной тревожности по Ч.Д. Спилбергеру бы-
ло выявлено:

 низкотревожные (до 41 балла) - среди девушек 6 человек, среди юно-
шей таковых не оказалось;

 среднетревожные (42-51 балл) - среди девушек 22, среди юношей 28;
 высокотревожные (52 и более баллов) – 50 девушек и 42 юноши.
При оценке вторичных факторов Кеттелла вышеназванных студентов вы-

явлено следующее:
Уровень тревожности и эмоционального напряжения (фактор I), который дос-
товерно дифференцирует группы испытуемых с эффективной психической
адаптацией и со стойкими клинически выраженными её напряжениями (если
он равен 8 стенов – целесообразно клиническое обследование, если 10 – оно
необходимо), у низкотревожных девушек был на уровне 5,52, у среднетревож-
ных – 6,17, у высокотревожных – 7,45, у среднетревожных юношей – 5,96, у
высокотревожных – 6,18.
Степень интра-экстраверсии (фактор II), который показывает степень контакт-
ности человека, широту межличностных связей, уровень общительности (более
5 баллов – экстраверсия, менее 5 баллов - интроверсия), у низкотревожных
девушек был на уровне 6,84, у среднетревожных – 6,76, у высокотревожных –
6,49, у среднетревожных юношей – 6,54, у высокотревожных – 5,78.
Порог фрустрации (фактор III), то есть та степень неудовлетворения вынуж-
денным отказом от реализации мотива, выше которой человек не может тер-
петь, и его деятельность дезорганизуется (при низком пороге фрустрации, а
именно менее 3 стенов, высок риск возникновения психопатологических явле-
ний в условиях стресса), у низкотревожных девушек был на уровне 6,02, у
среднетревожных – 5,26, у высокотревожных – 4,67, у среднетревожных юно-
шей – 5,36, у высокотревожных – 5,22.
Степень независимости поведения (фактор IV), который показывает зависи-
мость от группы, нуждаемость в поддержке других, инициативность (менее 5
стенов – комформность, более 5 - инициативность), у низкотревожных деву-
шек был на уровне 6,01, у среднетревожных – 5,64, у высокотревожных – 4,57,
у среднетревожных юношей – 6,34, у высокотревожных – 5,92.

Анализ вышеприведенных данных показывает, что высокотревожные
студентки имели достоверно более высокий уровень тревоги и эмоционального
напряжения.

Исследование уровней тревоги и эмоционального напряжения, а также
порога фрустрации юношей позволило сделать вывод о том, что период сдачи
экзаменов и обучения в ВУЗе у юношей проходит существенно благоприятнее
и лишь отдельные личности нуждаются в коррекции. Из 70 юношей лишь 10%
студентов имели показатели тревоги и эмоциональной напряжения выше 7 бал-
лов, а порог фрустрации ниже 4 баллов.

Для коррекции нервно-психических расстройств у студентов в процес-
се обучения в ВУЗе, лиц с высокими показателями тревоги необходимо брать
на диспансерное наблюдение, проводить с ними работу по нормализации ре-
жима труда и отдыха, в отдельных случаях проводить медикаментозное лече-
ние. При низком пороге фрустрации также необходимо проводить комплекс
лечебно-профилактических мероприятий, включающих изучение социально-
бытовых условий и максимально возможное удовлетворение бытовых нужд
данного контингента.

ПРОГРЕДИЕНТНЫЕ ФОРМЫ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Засухина А.А., Старосельский М.А. - 4 к.
Научный руководитель: доцент, д.м.н. В.Н. Карнаух

Актуальность изучения клещевого энцефалита (КЭ) обусловлена его
повсеместным распространением и ежегодным увеличением частоты заболе-
ваемости, в среднем, на 5%. Особенно неблагополучная эпидемиологическая
обстановка приходится на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Заболеваемость КЭ
за последние 20 лет возросла в 4 раза, отмечается большой процент тяжелого
течения заболевания, что приводит к инвалидизирующим последствиям и ле-
тальным исходам, достигшим до 20-25%.

Выделяют острые и хронические (прогредиентные) формы КЭ. При
остром КЭ отмечается диффузное поражение серого вещества спинного и го-
ловного мозга, характеризующееся преимущественно воспалительной реакци-
ей экссудативно-пролиферативного типа и дистрофическими изменениями
нейронов; кроме того, встречаются изменения сосудов. При прогредиентном
течении находят дистрофические и некротические изменения в нервных клет-
ках, вследствие длительной персистенции вируса в организме.
Прогредиентное формы КЭ (ПКЭ)  встречаются редко, их частота в различных
западных регионах России и Урала от 0,5 до 3,6%, в Сибири от 0,99 до 3,4%, в
Приморском крае  до 4,7%.

В Амурской области за последние 10 лет выявлено лишь два случая
прогредиентных форм КЭ.
ПКЭ развивается при инфицировании через укус клеща и при алиментарном
заражении, но чаще - при заражении через укус клеща. ПКЭ чаще возникает в
детском  и  молодом возрасте.      В. Н Ключиков (1965) в 69,3% развития ПКЭ
наблюдал у больных до 20 лет.  По   данным            А. П. Иерусалимского ПКЭ
возникает у взрослых реже в 2,5 раза, чем у детей до 15 лет. Факторами риска
являются  тяжело протекающие формы острого периода с грубой очаговой нев-
рологической симптоматикой. Часто ПКЭ развивается в первый год после ост-
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дилось клиническое исследование данных студентов. Поскольку возникнове-
ние невротических и психопатологических явлений становится более вероят-
ным в условиях выраженной фрустрации, аналогичным образом нами оцени-
вался III комплексный фактор Кеттелла, отражающий порог фрустрации. Уро-
вень его менее 3 стенов указывал на склонность к возникновению невротиче-
ских и психопатологических явлений в условиях стресса. За основу суждения о
личностных изменениях в процессе обучения взяты сведения о 16-ти характе-
ристиках 148 студентов, из них 78 девушек и 70 юношей.

При оценке уровня личностной тревожности по Ч.Д. Спилбергеру бы-
ло выявлено:

 низкотревожные (до 41 балла) - среди девушек 6 человек, среди юно-
шей таковых не оказалось;

 среднетревожные (42-51 балл) - среди девушек 22, среди юношей 28;
 высокотревожные (52 и более баллов) – 50 девушек и 42 юноши.
При оценке вторичных факторов Кеттелла вышеназванных студентов вы-

явлено следующее:
Уровень тревожности и эмоционального напряжения (фактор I), который дос-
товерно дифференцирует группы испытуемых с эффективной психической
адаптацией и со стойкими клинически выраженными её напряжениями (если
он равен 8 стенов – целесообразно клиническое обследование, если 10 – оно
необходимо), у низкотревожных девушек был на уровне 5,52, у среднетревож-
ных – 6,17, у высокотревожных – 7,45, у среднетревожных юношей – 5,96, у
высокотревожных – 6,18.
Степень интра-экстраверсии (фактор II), который показывает степень контакт-
ности человека, широту межличностных связей, уровень общительности (более
5 баллов – экстраверсия, менее 5 баллов - интроверсия), у низкотревожных
девушек был на уровне 6,84, у среднетревожных – 6,76, у высокотревожных –
6,49, у среднетревожных юношей – 6,54, у высокотревожных – 5,78.
Порог фрустрации (фактор III), то есть та степень неудовлетворения вынуж-
денным отказом от реализации мотива, выше которой человек не может тер-
петь, и его деятельность дезорганизуется (при низком пороге фрустрации, а
именно менее 3 стенов, высок риск возникновения психопатологических явле-
ний в условиях стресса), у низкотревожных девушек был на уровне 6,02, у
среднетревожных – 5,26, у высокотревожных – 4,67, у среднетревожных юно-
шей – 5,36, у высокотревожных – 5,22.
Степень независимости поведения (фактор IV), который показывает зависи-
мость от группы, нуждаемость в поддержке других, инициативность (менее 5
стенов – комформность, более 5 - инициативность), у низкотревожных деву-
шек был на уровне 6,01, у среднетревожных – 5,64, у высокотревожных – 4,57,
у среднетревожных юношей – 6,34, у высокотревожных – 5,92.

Анализ вышеприведенных данных показывает, что высокотревожные
студентки имели достоверно более высокий уровень тревоги и эмоционального
напряжения.

Исследование уровней тревоги и эмоционального напряжения, а также
порога фрустрации юношей позволило сделать вывод о том, что период сдачи
экзаменов и обучения в ВУЗе у юношей проходит существенно благоприятнее
и лишь отдельные личности нуждаются в коррекции. Из 70 юношей лишь 10%
студентов имели показатели тревоги и эмоциональной напряжения выше 7 бал-
лов, а порог фрустрации ниже 4 баллов.

Для коррекции нервно-психических расстройств у студентов в процес-
се обучения в ВУЗе, лиц с высокими показателями тревоги необходимо брать
на диспансерное наблюдение, проводить с ними работу по нормализации ре-
жима труда и отдыха, в отдельных случаях проводить медикаментозное лече-
ние. При низком пороге фрустрации также необходимо проводить комплекс
лечебно-профилактических мероприятий, включающих изучение социально-
бытовых условий и максимально возможное удовлетворение бытовых нужд
данного контингента.

ПРОГРЕДИЕНТНЫЕ ФОРМЫ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Засухина А.А., Старосельский М.А. - 4 к.
Научный руководитель: доцент, д.м.н. В.Н. Карнаух

Актуальность изучения клещевого энцефалита (КЭ) обусловлена его
повсеместным распространением и ежегодным увеличением частоты заболе-
ваемости, в среднем, на 5%. Особенно неблагополучная эпидемиологическая
обстановка приходится на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Заболеваемость КЭ
за последние 20 лет возросла в 4 раза, отмечается большой процент тяжелого
течения заболевания, что приводит к инвалидизирующим последствиям и ле-
тальным исходам, достигшим до 20-25%.

Выделяют острые и хронические (прогредиентные) формы КЭ. При
остром КЭ отмечается диффузное поражение серого вещества спинного и го-
ловного мозга, характеризующееся преимущественно воспалительной реакци-
ей экссудативно-пролиферативного типа и дистрофическими изменениями
нейронов; кроме того, встречаются изменения сосудов. При прогредиентном
течении находят дистрофические и некротические изменения в нервных клет-
ках, вследствие длительной персистенции вируса в организме.
Прогредиентное формы КЭ (ПКЭ)  встречаются редко, их частота в различных
западных регионах России и Урала от 0,5 до 3,6%, в Сибири от 0,99 до 3,4%, в
Приморском крае  до 4,7%.

В Амурской области за последние 10 лет выявлено лишь два случая
прогредиентных форм КЭ.
ПКЭ развивается при инфицировании через укус клеща и при алиментарном
заражении, но чаще - при заражении через укус клеща. ПКЭ чаще возникает в
детском  и  молодом возрасте.      В. Н Ключиков (1965) в 69,3% развития ПКЭ
наблюдал у больных до 20 лет.  По   данным            А. П. Иерусалимского ПКЭ
возникает у взрослых реже в 2,5 раза, чем у детей до 15 лет. Факторами риска
являются  тяжело протекающие формы острого периода с грубой очаговой нев-
рологической симптоматикой. Часто ПКЭ развивается в первый год после ост-
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рого периода, иногда уже в течение первых 2-6 месяцев. Может прогредиент-
ное течение возникнуть и намного позже – через 5, 15 лет и даже 19 лет.

ПКЭ проявляется по типу патогномоничных синдромов, таких как:
эпилепсия Кожевникова, амиотрофический синдром, полиомиелитический
синдром, полиоэнцефалитический синдром, полиоэнцефаломиелитический
синдром; непатогномоничных синдромов: гиперкенезы, миоклонус-эпилепсия,
эпилепсия Джексона, эпилепсия, нарушение психики; комбинозы. Также ПКЭ
может протекать без соматоневрологических симптомов и подостро.

Для Амурской области не типичны прогредиентные варианты течения
КЭ, как уже упоминалось выше, за последние 10 лет зарегистрировано всего
два случая, причем в одном – укус клеща был на Урале. В обоих случаях на-
блюдались амиотрофии мышц плечевого пояса, в одном случае – прогресси-
рующие. А также миоклонические гиперкинезы конечностей и общие судорож-
ные припадки.
Таким образом, прогредиентные формы клещевого энцефалита нередко явля-
ются причиной трудовой и социальной дезадаптации больных, поэтому очень
важны  своевременная  диагностика клещевого энцефалита, его дифференци-
альная диагностика с другими схожими заболеваниями, правильно и своевре-
менно назначенное лечение.

СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У СТУДЕНТОВ
Гордиенко Ю., Кияшко А., Хлевнюк С. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. С. И. Ерёменко

Нами изучены признаки вегетативных дисфункций у студентов  АГ-
МА, их динамика в процессе обучения и на различных экзаменах. Использова-
на анкета, разработанная во Всероссийском центре вегетативной патологии, с
вопросами, ответы на которые позволили получить информацию об изменении
окраски кожи при любом волнении, онемении и похолодании пальцев кистей и
стоп, степени потливости, характере неприятных ощущений в области сердца,
различных дыхательных расстройствах, дисфункции органов желудочно-
кишечного тракта, синкопальных состояниях, головных болях, степени работо-
способности, нарушениях сна.

Артериальное давление и частота сердечных сокращений измерялись
дважды: перед анкетированием и после завершения исследования. Наличие 3-4
симптомов, при отсутствии патологии внутренних органов, оценивалось как
проявление СВД. Анкета предъявлялась при поступлении в ВУЗ и, многократ-
но, перед экзаменами. Получена информация от 412 студентов на протяжении
шести экзаменационных сессий.

Исследования показали, что СВД в различные периоды учебного про-
цесса колебался  от 16, 6% до 29, 5%. Клинические проявления СВД по сим-
пато-адреналовому типу выявлены у 35, 3 %, по ваго-инсулярному – в 20, 6 %
и смешанному – в 44, 1 %.
Наибольший удельный вес имели такие церебральные симптомы, как головные
боли, снижение умственной работоспособности. Их отметили 70, 1 % студен-

тов с СВД. Жалобы невротического характера – общая слабость, утомляемость,
повышенная раздражительность, дневная сонливость – были у 67, 5 % данного
контингента, а кардиальные и гастро-энтеральные дисфункции отмечены каж-
дым третьим студентом (37, 9 %). Нами установлено, что СВД  в 75-80 % слу-
чаев провоцируется экзаменационной ситуацией, а у 35 % студентов эти нару-
шения сохраняются в течение всего учебного семестра. Достоверно известно,
что СВД чаще возникают в летние сессии.

Среди факторов, провоцирующих СВД, кроме экзаменационного
стресса, присутствуют такие, как нарушение режима труда и отдыха. СВД  ча-
ще регистрировалось у студентов, совмещающих учёбу с работой в ночное
время.
Результаты наших исследований переданы доверенным врачам Студенческой
поликлиники. Студентам с выраженным СВД даны практические рекоменда-
ции, назначено дифференцированное лечение.

СТЕНОЗ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ
Шальнева Д. 4 к.
Научный руководитель:  доц. Карнаух А.И.

Стеноз позвоночного канала - это хронический процесс, характеризую-
щийся патологическим сужением центрального позвоночного канала, лате-
рального кармана или межпозвонкового отверстия костными, хрящевыми и
мягкоткаными структурами, с вторжением их в пространства, занимаемые
нервными корешками и спинным мозгом.

Различают центральный стеноз, и латеральный стеноз позвоночного
канала. Центральный стеноз – это сужение сагиттального диаметра позвоноч-
ного канала, который бывает относительным при сужении сагиттального диа-
метра до 12 мм. и абсолютным при диаметре 10 мм. В норме диаметр позво-
ночного канала на поясничном уровне 18 мм.  Латеральный стеноз – это стеноз
межпозвоночного отверстия и латерального выворота - может возникать в од-
ной или нескольких из трёх анатомических зон: зоне входа (латеральном ре-
цессусе), средней зоне и зоне выхода (межпозвонковом отверстии). Причины,
вызывающие стеноз позвоночного канала, можно разделить на две группы:
врожденные и приобретенные. К врожденным относятся стенозы, связанные с
такими заболеваниями, как ахондроплазия, врожденная аномалия развития
позвонков и позвоночного канала, различные виды дисплазий. Приобретенные
стенозы чаще развиваются на фоне дегенеративно-дистрофических процессов,
таких как деформирующий спондилез и спондилоартоз. Одной из частых форм
приобретенного стеноза является ятрогенный, возникающий как осложнение
хирургических вмешательств в отдаленном периоде (постламинэкционный
стеноз) и связан с оссификацией эпидуральных рубцов, компенсаторной гипер-
трофией и кальцификацией желтой или задней продольной связки, усилением
дегенеративных изменений в межпозвонковом диске после разрушения задних
опорных структур. Выделяют также посттравматический и поясничный стеноз,
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рого периода, иногда уже в течение первых 2-6 месяцев. Может прогредиент-
ное течение возникнуть и намного позже – через 5, 15 лет и даже 19 лет.

ПКЭ проявляется по типу патогномоничных синдромов, таких как:
эпилепсия Кожевникова, амиотрофический синдром, полиомиелитический
синдром, полиоэнцефалитический синдром, полиоэнцефаломиелитический
синдром; непатогномоничных синдромов: гиперкенезы, миоклонус-эпилепсия,
эпилепсия Джексона, эпилепсия, нарушение психики; комбинозы. Также ПКЭ
может протекать без соматоневрологических симптомов и подостро.

Для Амурской области не типичны прогредиентные варианты течения
КЭ, как уже упоминалось выше, за последние 10 лет зарегистрировано всего
два случая, причем в одном – укус клеща был на Урале. В обоих случаях на-
блюдались амиотрофии мышц плечевого пояса, в одном случае – прогресси-
рующие. А также миоклонические гиперкинезы конечностей и общие судорож-
ные припадки.
Таким образом, прогредиентные формы клещевого энцефалита нередко явля-
ются причиной трудовой и социальной дезадаптации больных, поэтому очень
важны  своевременная  диагностика клещевого энцефалита, его дифференци-
альная диагностика с другими схожими заболеваниями, правильно и своевре-
менно назначенное лечение.

СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У СТУДЕНТОВ
Гордиенко Ю., Кияшко А., Хлевнюк С. – 4 к.
Научный руководитель: к.м.н. С. И. Ерёменко

Нами изучены признаки вегетативных дисфункций у студентов  АГ-
МА, их динамика в процессе обучения и на различных экзаменах. Использова-
на анкета, разработанная во Всероссийском центре вегетативной патологии, с
вопросами, ответы на которые позволили получить информацию об изменении
окраски кожи при любом волнении, онемении и похолодании пальцев кистей и
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различных дыхательных расстройствах, дисфункции органов желудочно-
кишечного тракта, синкопальных состояниях, головных болях, степени работо-
способности, нарушениях сна.

Артериальное давление и частота сердечных сокращений измерялись
дважды: перед анкетированием и после завершения исследования. Наличие 3-4
симптомов, при отсутствии патологии внутренних органов, оценивалось как
проявление СВД. Анкета предъявлялась при поступлении в ВУЗ и, многократ-
но, перед экзаменами. Получена информация от 412 студентов на протяжении
шести экзаменационных сессий.

Исследования показали, что СВД в различные периоды учебного про-
цесса колебался  от 16, 6% до 29, 5%. Клинические проявления СВД по сим-
пато-адреналовому типу выявлены у 35, 3 %, по ваго-инсулярному – в 20, 6 %
и смешанному – в 44, 1 %.
Наибольший удельный вес имели такие церебральные симптомы, как головные
боли, снижение умственной работоспособности. Их отметили 70, 1 % студен-

тов с СВД. Жалобы невротического характера – общая слабость, утомляемость,
повышенная раздражительность, дневная сонливость – были у 67, 5 % данного
контингента, а кардиальные и гастро-энтеральные дисфункции отмечены каж-
дым третьим студентом (37, 9 %). Нами установлено, что СВД  в 75-80 % слу-
чаев провоцируется экзаменационной ситуацией, а у 35 % студентов эти нару-
шения сохраняются в течение всего учебного семестра. Достоверно известно,
что СВД чаще возникают в летние сессии.

Среди факторов, провоцирующих СВД, кроме экзаменационного
стресса, присутствуют такие, как нарушение режима труда и отдыха. СВД  ча-
ще регистрировалось у студентов, совмещающих учёбу с работой в ночное
время.
Результаты наших исследований переданы доверенным врачам Студенческой
поликлиники. Студентам с выраженным СВД даны практические рекоменда-
ции, назначено дифференцированное лечение.

СТЕНОЗ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ
Шальнева Д. 4 к.
Научный руководитель:  доц. Карнаух А.И.

Стеноз позвоночного канала - это хронический процесс, характеризую-
щийся патологическим сужением центрального позвоночного канала, лате-
рального кармана или межпозвонкового отверстия костными, хрящевыми и
мягкоткаными структурами, с вторжением их в пространства, занимаемые
нервными корешками и спинным мозгом.

Различают центральный стеноз, и латеральный стеноз позвоночного
канала. Центральный стеноз – это сужение сагиттального диаметра позвоноч-
ного канала, который бывает относительным при сужении сагиттального диа-
метра до 12 мм. и абсолютным при диаметре 10 мм. В норме диаметр позво-
ночного канала на поясничном уровне 18 мм.  Латеральный стеноз – это стеноз
межпозвоночного отверстия и латерального выворота - может возникать в од-
ной или нескольких из трёх анатомических зон: зоне входа (латеральном ре-
цессусе), средней зоне и зоне выхода (межпозвонковом отверстии). Причины,
вызывающие стеноз позвоночного канала, можно разделить на две группы:
врожденные и приобретенные. К врожденным относятся стенозы, связанные с
такими заболеваниями, как ахондроплазия, врожденная аномалия развития
позвонков и позвоночного канала, различные виды дисплазий. Приобретенные
стенозы чаще развиваются на фоне дегенеративно-дистрофических процессов,
таких как деформирующий спондилез и спондилоартоз. Одной из частых форм
приобретенного стеноза является ятрогенный, возникающий как осложнение
хирургических вмешательств в отдаленном периоде (постламинэкционный
стеноз) и связан с оссификацией эпидуральных рубцов, компенсаторной гипер-
трофией и кальцификацией желтой или задней продольной связки, усилением
дегенеративных изменений в межпозвонковом диске после разрушения задних
опорных структур. Выделяют также посттравматический и поясничный стеноз,
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обусловленный спондилолистезом. Однако наиболее распространенной фор-
мой является комбинированный ПС с сочетанием врожденных и приобретён-
ных изменений.

Клинически центральный стеноз проявляется синдромом « спинальной
перемежающейся хромоты», при этом, обычно симптомы возникают в возрасте
50-60 лет у лиц мужского пола. Основные жалобы больных на боли, онемение
и слабость в ногах, возникающие только при ходьбе. Для уменьшения болей
больному требуется не только прекратить ходьбу, но и принять типичную позу
с легким сгибанием ног в тазобедренных и коленных суставах и наклоном ту-
ловища вперед. Неврологический осмотр при спинальной «перемежающейся
хромоте» - каудогенной клаудикации, часто не выявляет объективных наруше-
ний чувствительности или парезов.

Клиническая картина стенозов латерального канала (рецессуса) и меж-
позвонкового отверстия (фораминальный стеноз) – это, в основном, моноради-
кулярный синдром, с типичными корешковыми болями покоя, отрицательным
тестом «подъема выпрямленной ноги». Боли четко локализованы зоной одного
дерматома, в отличие от корешкового синдрома при грыжах диска имеют
меньшую тенденцию к уменьшению в положении лежа, отсутствует
"застывание" в определенной позе, нет симптомов ликворного толчка, менее
выражен вертебральный синдром. Для латерального стеноза не характерен
симптом Ласега. Компрессия корешка в латеральном канале обычно связана с
гипетрофией верхнего суставного отростка дугоотростчатых суставов. При
фораминальном стенозе ущемление корешка в межпозвонковом отверстии вы-
зывается сублюксацией дугоотростчатых суставов либо остеофитом.
Диагностика стеноза основана на применении рентгенологических визуализа-
ционных методов исследования. При обзорной рентгенографии позвоночника,
выявляются такие симптомы как уменьшение высоты межпозвонковой щели,
остеофиты, гипертрофия фасеточных суставов, нестабильность позвоночно-
двигательного сегмента при проведении функциональных проб (сгибание и
разгибание). Наиболее информативна для диагностики поясничного стеноза
спиральная компьютерная томография, позволяющая визуализировать дегене-
ративно-дистрофические изменения в телах позвонков, продольных связках и
межпозвонковых суставах, а также определить степень сужения, как позвоноч-
ного канала, так и межпозвонковых отверстий.

Необходимо отметить, что даже при выраженном поясничном стенозе
грубые неврологические расстройства, как правило, отсутствуют. Лечение мо-
жет быть консервативным и только при отсутствии эффекта от его проведения
или появлении или нарастании неврологических расстройств показано хирур-
гическое лечение. Консервативное лечение состоит в соблюдении постельного
режима при обострении, приеме НПВС, занятии лечебной физкультурой для
укрепления мышечного корсета поясничного отдела позвоночника, эпидураль-
ных инъекций стероидных препаратов, назначении тепловых процедур. Хирур-
гическая тактика при центральном стенозе заключается в проведении ламинэк-
томии с удалением жёлтой связки, а также с возможной дополнительной час-
тичной резекцией фасеточных суставов. Латеральные стенозы в зависимости

от особенностей компрессии корешка устраняются выполнением в различном
объеме декомпрессии корешкового канала (рецессотомия, фасетэктомия, уда-
ление остеофитов). Полный регресс симптоматики и значительное улучшение
отмечается в 60-80% случаев оперативных вмешательств

ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Теплякова Е.Д.-4 к.
Научные руководители: д.м.н. доц. В.Н. Карнаух, орд. А.Т. Болтунова

Актуальность проблемы демиелинизирующих заболеваний нервной
системы определяется высокой распространенностью, поражением лиц трудо-
способного возраста, высоким процентом инвалидизации и очень дорогостоя-
щими средствами лечения, не всегда дающими нужный эффект.

К основным демиелинизирующим заболеваниям периферической
нервной системы относят: острую воспалительную демиелинизирующую поли-
нейропатию (синдром Гийена–Барре); хроническую воспалительную демиели-
низирующую полинейропатию (ХВДП); подострую воспалительную демиели-
низирующую  полинейропатию, статус которой окончательно не определен и
по своему развитию она больше относится к ХВДП; синдром Миллера – Фи-
шера, который рассматривается как вариант синдрома Гийена-Барре и мульти-
фокальную моторную невропатию.
Целью нашего исследования было определить структуру и особенности клини-
ческой картины  демиелинизирующих заболеваний периферической нервной
системы по данным неврологического стационара АОКБ за 5 лет. Учитывались
впервые зарегистрированные случаи синдрома Гийена–Барре (СГБ) и ХВДП с
2007 по 2011 гг. За этот период пролечено в неврологическом отделении АОКБ
33 больных, из них 15 с СГБ и 18 - с  ХВДП.

Из 15 больных с СГБ – 5 женщины и 10 мужчин. Возраст от 22 до 58
лет,  в среднем 37,6 лет. У 8 пациентов (53,3%) заболевание протекало с тяже-
лым течением, что потребовало лечения в отделении реанимации или палате
интенсивной терапии. При этом у двух больных (13,3%) наблюдалось молние-
носное начало заболевания. Дебют чувствительных расстройств отмечен у 9
больных (60%), двигательных – у 6 (40%), болевой синдром у трёх (20%). Во
время течения заболевания двигательные расстройства в виде вялого тетрапа-
реза различной выраженности наблюдались у 14 больных (93,3%), в виде пара-
пареза – у одного (6,7%); чувствительные расстройства в виде гипостезии на-
блюдались у 10 больных (66,7%), расстройства глубокой чувствительности -  у
трёх больных (20%). Вовлечение в патологический процесс  лицевого нерва
наблюдалось у 6 больных (40%) – чаще в виде асимметрия носогубных скла-
док, тройничного – у двух (13,3%), языкоглоточного и блуждающего – у двух
(13,3%) – в виде бульбарного синдрома, добавочного нерва – у одного больно-
го (6,7%). У двух больных (13,3%) отмечалось вовлечение всех вышеперечис-
ленных черепно-мозговых нервов. При лечении СГБ 8 пациентов (53,3%) полу-
чали глюкокортикостероиды - преимущественно при тяжелом течении, 7
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обусловленный спондилолистезом. Однако наиболее распространенной фор-
мой является комбинированный ПС с сочетанием врожденных и приобретён-
ных изменений.

Клинически центральный стеноз проявляется синдромом « спинальной
перемежающейся хромоты», при этом, обычно симптомы возникают в возрасте
50-60 лет у лиц мужского пола. Основные жалобы больных на боли, онемение
и слабость в ногах, возникающие только при ходьбе. Для уменьшения болей
больному требуется не только прекратить ходьбу, но и принять типичную позу
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хромоте» - каудогенной клаудикации, часто не выявляет объективных наруше-
ний чувствительности или парезов.

Клиническая картина стенозов латерального канала (рецессуса) и меж-
позвонкового отверстия (фораминальный стеноз) – это, в основном, моноради-
кулярный синдром, с типичными корешковыми болями покоя, отрицательным
тестом «подъема выпрямленной ноги». Боли четко локализованы зоной одного
дерматома, в отличие от корешкового синдрома при грыжах диска имеют
меньшую тенденцию к уменьшению в положении лежа, отсутствует
"застывание" в определенной позе, нет симптомов ликворного толчка, менее
выражен вертебральный синдром. Для латерального стеноза не характерен
симптом Ласега. Компрессия корешка в латеральном канале обычно связана с
гипетрофией верхнего суставного отростка дугоотростчатых суставов. При
фораминальном стенозе ущемление корешка в межпозвонковом отверстии вы-
зывается сублюксацией дугоотростчатых суставов либо остеофитом.
Диагностика стеноза основана на применении рентгенологических визуализа-
ционных методов исследования. При обзорной рентгенографии позвоночника,
выявляются такие симптомы как уменьшение высоты межпозвонковой щели,
остеофиты, гипертрофия фасеточных суставов, нестабильность позвоночно-
двигательного сегмента при проведении функциональных проб (сгибание и
разгибание). Наиболее информативна для диагностики поясничного стеноза
спиральная компьютерная томография, позволяющая визуализировать дегене-
ративно-дистрофические изменения в телах позвонков, продольных связках и
межпозвонковых суставах, а также определить степень сужения, как позвоноч-
ного канала, так и межпозвонковых отверстий.

Необходимо отметить, что даже при выраженном поясничном стенозе
грубые неврологические расстройства, как правило, отсутствуют. Лечение мо-
жет быть консервативным и только при отсутствии эффекта от его проведения
или появлении или нарастании неврологических расстройств показано хирур-
гическое лечение. Консервативное лечение состоит в соблюдении постельного
режима при обострении, приеме НПВС, занятии лечебной физкультурой для
укрепления мышечного корсета поясничного отдела позвоночника, эпидураль-
ных инъекций стероидных препаратов, назначении тепловых процедур. Хирур-
гическая тактика при центральном стенозе заключается в проведении ламинэк-
томии с удалением жёлтой связки, а также с возможной дополнительной час-
тичной резекцией фасеточных суставов. Латеральные стенозы в зависимости

от особенностей компрессии корешка устраняются выполнением в различном
объеме декомпрессии корешкового канала (рецессотомия, фасетэктомия, уда-
ление остеофитов). Полный регресс симптоматики и значительное улучшение
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ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Теплякова Е.Д.-4 к.
Научные руководители: д.м.н. доц. В.Н. Карнаух, орд. А.Т. Болтунова

Актуальность проблемы демиелинизирующих заболеваний нервной
системы определяется высокой распространенностью, поражением лиц трудо-
способного возраста, высоким процентом инвалидизации и очень дорогостоя-
щими средствами лечения, не всегда дающими нужный эффект.

К основным демиелинизирующим заболеваниям периферической
нервной системы относят: острую воспалительную демиелинизирующую поли-
нейропатию (синдром Гийена–Барре); хроническую воспалительную демиели-
низирующую полинейропатию (ХВДП); подострую воспалительную демиели-
низирующую  полинейропатию, статус которой окончательно не определен и
по своему развитию она больше относится к ХВДП; синдром Миллера – Фи-
шера, который рассматривается как вариант синдрома Гийена-Барре и мульти-
фокальную моторную невропатию.
Целью нашего исследования было определить структуру и особенности клини-
ческой картины  демиелинизирующих заболеваний периферической нервной
системы по данным неврологического стационара АОКБ за 5 лет. Учитывались
впервые зарегистрированные случаи синдрома Гийена–Барре (СГБ) и ХВДП с
2007 по 2011 гг. За этот период пролечено в неврологическом отделении АОКБ
33 больных, из них 15 с СГБ и 18 - с  ХВДП.

Из 15 больных с СГБ – 5 женщины и 10 мужчин. Возраст от 22 до 58
лет,  в среднем 37,6 лет. У 8 пациентов (53,3%) заболевание протекало с тяже-
лым течением, что потребовало лечения в отделении реанимации или палате
интенсивной терапии. При этом у двух больных (13,3%) наблюдалось молние-
носное начало заболевания. Дебют чувствительных расстройств отмечен у 9
больных (60%), двигательных – у 6 (40%), болевой синдром у трёх (20%). Во
время течения заболевания двигательные расстройства в виде вялого тетрапа-
реза различной выраженности наблюдались у 14 больных (93,3%), в виде пара-
пареза – у одного (6,7%); чувствительные расстройства в виде гипостезии на-
блюдались у 10 больных (66,7%), расстройства глубокой чувствительности -  у
трёх больных (20%). Вовлечение в патологический процесс  лицевого нерва
наблюдалось у 6 больных (40%) – чаще в виде асимметрия носогубных скла-
док, тройничного – у двух (13,3%), языкоглоточного и блуждающего – у двух
(13,3%) – в виде бульбарного синдрома, добавочного нерва – у одного больно-
го (6,7%). У двух больных (13,3%) отмечалось вовлечение всех вышеперечис-
ленных черепно-мозговых нервов. При лечении СГБ 8 пациентов (53,3%) полу-
чали глюкокортикостероиды - преимущественно при тяжелом течении, 7
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(46,7%) – иммуноглобулины, 5 (33,3%) – плазмоферез и трое (20%) – неспеци-
фическую нейротрофическую терапию.

Из 18 больных с  ХВДП 9 женщин и 9 мужчин. Возраст  от 39 до 74
лет, в среднем 51,5 лет. В 17 случаях заболевание протекало со средней степе-
нью тяжести и один случай тяжелого течения. У 8 больных (44,4%) преимуще-
ственно наблюдались двигательные расстройства в виде вялого парапареза, у 4
(22,2%) – чувствительные в виде гиперестезии, гипостезии и боли, а у 6
(33,3%) – двигательные и чувствительные расстройства одновременно. Вовле-
чения в патологический процесс черепно-мозговых нервов не наблюдалось, за
исключением одного тяжелого случая, когда были вовлечены практически все
черепно-мозговые нервы при неуклонно прогрессирующем течении. В основе
лечения ХВДП был прием глюкокортикостероидных препаратов.
Если у больных с СГБ двигательные и чувствительные расстройства нарастали
в течение нескольких дней, то при ХВДП прогрессирование симптоматики
наблюдалось в течении нескольких недель или даже месяцев.

Таким образом, в структуре демиелинезирующих заболеваний перифе-
рической нервной системы по данным неврологического стационара АОКБ
явно преобладали варианты с хроническим течением. В клинической картине
ведущим синдромом были двигательные нарушения. Исходы заболевания при
СГБ – более благоприятные, все больные выписывались с явным улучшением.
При ХВДП восстановление нарушений было намного медленнее. У 3 больных
наблюдались рецидивы заболевания, что потребовало повторную госпитализа-
цию и усиление терапии. Во всех случаях проводился дифференциальный ди-
агноз с вторичным поражением периферических нервов, в первую очередь на
фоне соматической патологии: онкопатология, сахарный диабет, порфирия и
другие заболевания.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ
Подготовила  Попова В.А. – 5 к.
Научный руководитель: доц., д.м.н. Карнаух В.Н.

Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения являют-
ся одной из наиболее частых причин инвалидности и смертности среди населе-
ния. В настоящее отмечается "омоложение" этих заболеваний в том числе ише-
мического инсульта, что ведет к увеличению инвалидизации работоспособного
населения и росту материальных затрат на лечение и реабилитацию.

Довольно часто первые признаки недостаточности мозгового кровооб-
ращения появляются в вертебробазилярном бассейне (ВББ) чему способствует
его большая уязвимость по сравнению с каротидной системой в силу анатомо-
физиологических особенностей. В связи с этим, представляется актуальной
исследование факторов риска и оценка особенностей клинических проявлений
вертебробазилярной недостаточности и синдрома позвоночной артерии.

Проведен анализ  группы больных: 15 пациентов находившихся на
лечении в неврологическом отделении АОКБ с диагнозом вертебробазилярной
недостаточности, инсульт в ВББ, синдром позвоночной артерии. Средний воз-
раст пациентов составил 58 лет. При исследовании выявлялись такие жалобы,
как боли в шейном отделе позвоночника, головокружение, шаткость при ходь-
бе, головные боли с детализацией каждой из жалоб. Из анамнеза выяснялись
предрасполагающие факторы – статическая, динамическая перегрузка шейного
отдела позвоночника, возможные травмы, аномалии развития, привычные ин-
токсикации, сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, пси-
хо-эмоциональные стрессы.
Вторым этапом всем больным проводилось неврологическое обследование с
количественной оценкой (в баллах) выраженности клинических симптомов по
шкале вертебрально-базилярной недостаточности (Hoffenberth, 1990) в которой
учитывались субъективные жалобы и объективные симптомы, с максимальной
оценкой до 8 баллов. Из дополнительных методов использовались: рентгено-
графия шейного отдела позвоночника, ультразвуковая допплерография цереб-
ральных сосудов, триплексное сканирование магистральных артерий головы,
КТ головного мозга. В результате исследования выявлено, что при развитии
цереброваскулярной патологии в ВББ большую роль играют хронический и
острый стресс (на работе или в быту), статическая или динамическая нагрузка
на шейный отдел позвоночника. Эти факторы риска отмечались у всех боль-
ных. Также важными факторами оказались сопутствующие заболевания сер-
дечно-сосудистой системы (75%), дислипидемия (100%), травма шейного отде-
ла позвоночника (8,3%), курение (33,3%). У большинства пациентов выявлена
патология шейного отдела позвоночника - распространенный остеохондроз
(53,3%), деформирующий спондилез (60%). При исследовании кровотока в
ВББ почти у всех больных выявлены те или иные изменения, в том числе свя-
занные с деформацией или изгибом сосудов (60%), гипоплазией (20%), диф-
фузными атеросклеротическими изменениями (20%). Основными клинически-
ми проявлениями у всех больных были головная боль и вестибулярные нару-
шения различного характера, нарушения статики и координации движений – у
53%, зрительные расстройства – у 33,3%.

Таким образом, выявлен ряд факторов риска развития цереброваску-
лярной недостаточности в ВББ. Следует отметить, что при наличии одного из
них патология не развивалась это, как правило, сочетание двух и более факто-
ров (93% исследованных). Комплексная диагностика, особенно в группах рис-
ка по развитию цереброваскулярных заболеваний, позволяет уточнить причину
и механизмы развития заболевания и назначить адекватную терапию.

АРТЕРИАЛЬНЫЕ АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Зубов А.-4к.
Пасынков А. – 4к.
Руководитель: доцент Карнаух А.И.

Аневризмы артерий головного мозга представляют локальные выпячи-
вания сосудистой стенки, часто имеющие вид небольшого мешочка, в связи с
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агноз с вторичным поражением периферических нервов, в первую очередь на
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бе, головные боли с детализацией каждой из жалоб. Из анамнеза выяснялись
предрасполагающие факторы – статическая, динамическая перегрузка шейного
отдела позвоночника, возможные травмы, аномалии развития, привычные ин-
токсикации, сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, пси-
хо-эмоциональные стрессы.
Вторым этапом всем больным проводилось неврологическое обследование с
количественной оценкой (в баллах) выраженности клинических симптомов по
шкале вертебрально-базилярной недостаточности (Hoffenberth, 1990) в которой
учитывались субъективные жалобы и объективные симптомы, с максимальной
оценкой до 8 баллов. Из дополнительных методов использовались: рентгено-
графия шейного отдела позвоночника, ультразвуковая допплерография цереб-
ральных сосудов, триплексное сканирование магистральных артерий головы,
КТ головного мозга. В результате исследования выявлено, что при развитии
цереброваскулярной патологии в ВББ большую роль играют хронический и
острый стресс (на работе или в быту), статическая или динамическая нагрузка
на шейный отдел позвоночника. Эти факторы риска отмечались у всех боль-
ных. Также важными факторами оказались сопутствующие заболевания сер-
дечно-сосудистой системы (75%), дислипидемия (100%), травма шейного отде-
ла позвоночника (8,3%), курение (33,3%). У большинства пациентов выявлена
патология шейного отдела позвоночника - распространенный остеохондроз
(53,3%), деформирующий спондилез (60%). При исследовании кровотока в
ВББ почти у всех больных выявлены те или иные изменения, в том числе свя-
занные с деформацией или изгибом сосудов (60%), гипоплазией (20%), диф-
фузными атеросклеротическими изменениями (20%). Основными клинически-
ми проявлениями у всех больных были головная боль и вестибулярные нару-
шения различного характера, нарушения статики и координации движений – у
53%, зрительные расстройства – у 33,3%.

Таким образом, выявлен ряд факторов риска развития цереброваску-
лярной недостаточности в ВББ. Следует отметить, что при наличии одного из
них патология не развивалась это, как правило, сочетание двух и более факто-
ров (93% исследованных). Комплексная диагностика, особенно в группах рис-
ка по развитию цереброваскулярных заболеваний, позволяет уточнить причину
и механизмы развития заболевания и назначить адекватную терапию.

АРТЕРИАЛЬНЫЕ АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Зубов А.-4к.
Пасынков А. – 4к.
Руководитель: доцент Карнаух А.И.

Аневризмы артерий головного мозга представляют локальные выпячи-
вания сосудистой стенки, часто имеющие вид небольшого мешочка, в связи с
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чем их называют мешотчатыми аневризмами. В них различают сравнительно
узкую начальную часть – шейку, а также тело и дно. Большинство аневризм
сравнительно небольшой величины – около 1см. Редко они достигают больших
размеров (2–3 см в диаметре и больше). Аневризмы, диаметр которых превы-
шает 2,5см, называют гигантскими. Изредка могут встречаться так называемые
фузиформные (веретенообразные аневризмы), представляющие диффузное
расширение значительного по протяженности сегмента артерии. В зависимости
от особенностей формы аневризма может быть цилиндрической, s-образной
или змеевидной. При не полном поперечном изменении  структуры стенки ар-
терий с одной стороны возможно развитие боковой аневризмы. Если же истон-
чение стенки артерии происходит по всему периметру ее сегмента, возможно
формирование перстневидной аневризмы.

Внутричерепные мешотчатые артериальные аневризмы чаще распола-
гаются в области виллизиева круга, в зонах ветвления мозговых артерий. Боль-
шинство из них находится в субарахноидальном пространстве на основании
головного мозга. Наиболее частой локализацией внутричерепных артериаль-
ных аневризм (около30%), является место стыка внутренней сонной артерии с
ветвями - задней соединительной артерии, передней хориоидальной и глазной
артерии. 25% составляют аневризмы передней мозговой и передней соедини-
тельной артерии; 20% - приходится на аневризмы в зоне деления средней моз-
говой артерии; 10% - на аневризмы в вертебро-базилярном бассейне. В 15%
случаев встречаются множественные аневризмы.

До момента разрыва большинство артериальных аневризм протекает
бессимптомно. При разрыве аневризмы возникает синдром субарахноидально-
го кровоизлияния, который проявляется внезапной, сильной головной болью,
сопровождающейся рвотой. В большинстве случаев для субарахноидального
кровоизлияния типичны кратковременная утрата сознания и развитие менинге-
ального синдрома, при отсутствии очаговых неврологических расстройств.
Длительная утрата сознания свидетельствует о тяжелом кровоизлиянии, как
правило, с прорывом крови в желудочковую систему, а быстрое присоедине-
ние очаговых симптомов – субарахноидально-паренхиматозном кровоизлия-
нии. Основной причиной смерти больных с артериальной аневризмой является
обусловленный ее разрывом геморрагический инсульт. После первого кровоиз-
лияния умирает до 43%, после второго -64%, после третьего вероятность
смертности достигает 86%. Основные методы диагностики аневризм сосудов
головного мозга – спиральная КТ-ангиография, МРТ-ангиография или цифро-
вая субтракционная церебральная ангиография.

Чтобы снизить риск повторных кровотечений при кровоизлиянии
вследствие разрыва аневризмы, показан постельный режим, контроль за уров-
нем артериального давления, которое целесообразно поддерживать на уровне
120–150 мм рт.ст. (снижение давления ниже этого уровня опасно, особенно при
наличии выраженного артериального спазма). Показаны противоболевые и
седативные препараты, гемостатическая терапия, для профилактики развития
ангиоспазма применяются антагонисты ионов кальция (нимодипин). В настоя-
щее время основным методом лечения артериальных аневризм является пря-

мое интракраниальное вмешательство с обнажением пораженного сосуда и
«выключением» аневризмы из кровообращения с помощью специальных
клипс, выполняемое в первые сутки после кровоизлияния. Операции в более
позднем периоде производят в более сложных условиях (интракраниальное
давление в этот период уже, как правило, повышено, мозг отечен, легко раним,
что крайне затрудняет подход к аневризме). Если операцию невозможно вы-
полнить в первые дни после разрыва аневризмы, она может быть выполнена в
холодном периоде, спустя 3 недели после кровоизлияния.

В последнее время для «выключения» некоторых аневризм с успехом
применяется эндовазальный метод. Для внутренней окклюзии аневризм приме-
няются специальные катетеры со сбрасывающимися баллончиками различной
конструкции. Заполняется баллончик полимерным материалом, и при достиже-
нии определенной величины он автоматически отделяется от катетера. Эти
операции выполняют под телевизионным контролем. Возможны разные вари-
анты: баллончик (несколько баллончиков) вводится в полость аневризмы, окк-
люзирует только ее шейку. Тромбирование аневризмы может быть вызвано с
помощью тонкой платиновой проволоки, введенной через катетер в полость
аневризмы. Интракраниальные гематомы, возникшие вследствие разрыва анев-
ризмы, удаляют во время основной операции – клипирования аневризмы. В
отдельных случаях, если тяжесть состояния в основном обусловлена гемато-
мой, операция может ограничиться лишь ее удалением.

Исходы. При хирургическом лечении артериальных аневризм исходы
во многом зависят от предоперационного состояния больных. При удовлетво-
рительном общем состоянии больных до операции летальность составляет ме-
нее 5 %.

ДЕМЕНЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЭПИЛЕПСИИ
Авдошкина Д. - 6 к
Научные руководители: д.м.н. И.И. Дудин, асс. А.А. Агарков

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных нервно-
психических заболеваний. Заболеваемость эпилепсии составляет 50–70 на 100
тыс. человек, распространенность — 5–10 на тысячу (0,5–1%). Не менее одного
припадка в течение жизни переносят 5% населения, у 20–30% больных заболе-
вание является пожизненным. У 70% пациентов эпилепсия дебютирует в дет-
ском и подростковом возрасте и по праву считается одним из основных заболе-
ваний педиатрической психоневрологии. Заболеваемость высока в течение
первых месяцев после рождения и несколько снижается после второго десяти-
летия. В странах СНГ этой болезнью болеют 2,5 млн человек. В Европе, где
население насчитывает 400 млн человек, из 6 млн больных эпилепсией около 2
млн — дети. В настоящее время общее число больных эпилепсией на планете
составляет 50 млн человек. Эпилепсия представляет собой хроническое заболе-
вание головного мозга, характеризующееся повторными непровоцируемыми
приступами нарушений двигательных, чувствительных, вегетативных, мысли-
тельных или психических функций, возникающих вследствие чрезмерных ней-
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чем их называют мешотчатыми аневризмами. В них различают сравнительно
узкую начальную часть – шейку, а также тело и дно. Большинство аневризм
сравнительно небольшой величины – около 1см. Редко они достигают больших
размеров (2–3 см в диаметре и больше). Аневризмы, диаметр которых превы-
шает 2,5см, называют гигантскими. Изредка могут встречаться так называемые
фузиформные (веретенообразные аневризмы), представляющие диффузное
расширение значительного по протяженности сегмента артерии. В зависимости
от особенностей формы аневризма может быть цилиндрической, s-образной
или змеевидной. При не полном поперечном изменении  структуры стенки ар-
терий с одной стороны возможно развитие боковой аневризмы. Если же истон-
чение стенки артерии происходит по всему периметру ее сегмента, возможно
формирование перстневидной аневризмы.

Внутричерепные мешотчатые артериальные аневризмы чаще распола-
гаются в области виллизиева круга, в зонах ветвления мозговых артерий. Боль-
шинство из них находится в субарахноидальном пространстве на основании
головного мозга. Наиболее частой локализацией внутричерепных артериаль-
ных аневризм (около30%), является место стыка внутренней сонной артерии с
ветвями - задней соединительной артерии, передней хориоидальной и глазной
артерии. 25% составляют аневризмы передней мозговой и передней соедини-
тельной артерии; 20% - приходится на аневризмы в зоне деления средней моз-
говой артерии; 10% - на аневризмы в вертебро-базилярном бассейне. В 15%
случаев встречаются множественные аневризмы.

До момента разрыва большинство артериальных аневризм протекает
бессимптомно. При разрыве аневризмы возникает синдром субарахноидально-
го кровоизлияния, который проявляется внезапной, сильной головной болью,
сопровождающейся рвотой. В большинстве случаев для субарахноидального
кровоизлияния типичны кратковременная утрата сознания и развитие менинге-
ального синдрома, при отсутствии очаговых неврологических расстройств.
Длительная утрата сознания свидетельствует о тяжелом кровоизлиянии, как
правило, с прорывом крови в желудочковую систему, а быстрое присоедине-
ние очаговых симптомов – субарахноидально-паренхиматозном кровоизлия-
нии. Основной причиной смерти больных с артериальной аневризмой является
обусловленный ее разрывом геморрагический инсульт. После первого кровоиз-
лияния умирает до 43%, после второго -64%, после третьего вероятность
смертности достигает 86%. Основные методы диагностики аневризм сосудов
головного мозга – спиральная КТ-ангиография, МРТ-ангиография или цифро-
вая субтракционная церебральная ангиография.

Чтобы снизить риск повторных кровотечений при кровоизлиянии
вследствие разрыва аневризмы, показан постельный режим, контроль за уров-
нем артериального давления, которое целесообразно поддерживать на уровне
120–150 мм рт.ст. (снижение давления ниже этого уровня опасно, особенно при
наличии выраженного артериального спазма). Показаны противоболевые и
седативные препараты, гемостатическая терапия, для профилактики развития
ангиоспазма применяются антагонисты ионов кальция (нимодипин). В настоя-
щее время основным методом лечения артериальных аневризм является пря-

мое интракраниальное вмешательство с обнажением пораженного сосуда и
«выключением» аневризмы из кровообращения с помощью специальных
клипс, выполняемое в первые сутки после кровоизлияния. Операции в более
позднем периоде производят в более сложных условиях (интракраниальное
давление в этот период уже, как правило, повышено, мозг отечен, легко раним,
что крайне затрудняет подход к аневризме). Если операцию невозможно вы-
полнить в первые дни после разрыва аневризмы, она может быть выполнена в
холодном периоде, спустя 3 недели после кровоизлияния.

В последнее время для «выключения» некоторых аневризм с успехом
применяется эндовазальный метод. Для внутренней окклюзии аневризм приме-
няются специальные катетеры со сбрасывающимися баллончиками различной
конструкции. Заполняется баллончик полимерным материалом, и при достиже-
нии определенной величины он автоматически отделяется от катетера. Эти
операции выполняют под телевизионным контролем. Возможны разные вари-
анты: баллончик (несколько баллончиков) вводится в полость аневризмы, окк-
люзирует только ее шейку. Тромбирование аневризмы может быть вызвано с
помощью тонкой платиновой проволоки, введенной через катетер в полость
аневризмы. Интракраниальные гематомы, возникшие вследствие разрыва анев-
ризмы, удаляют во время основной операции – клипирования аневризмы. В
отдельных случаях, если тяжесть состояния в основном обусловлена гемато-
мой, операция может ограничиться лишь ее удалением.

Исходы. При хирургическом лечении артериальных аневризм исходы
во многом зависят от предоперационного состояния больных. При удовлетво-
рительном общем состоянии больных до операции летальность составляет ме-
нее 5 %.
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Эпилепсия является одним из наиболее распространенных нервно-
психических заболеваний. Заболеваемость эпилепсии составляет 50–70 на 100
тыс. человек, распространенность — 5–10 на тысячу (0,5–1%). Не менее одного
припадка в течение жизни переносят 5% населения, у 20–30% больных заболе-
вание является пожизненным. У 70% пациентов эпилепсия дебютирует в дет-
ском и подростковом возрасте и по праву считается одним из основных заболе-
ваний педиатрической психоневрологии. Заболеваемость высока в течение
первых месяцев после рождения и несколько снижается после второго десяти-
летия. В странах СНГ этой болезнью болеют 2,5 млн человек. В Европе, где
население насчитывает 400 млн человек, из 6 млн больных эпилепсией около 2
млн — дети. В настоящее время общее число больных эпилепсией на планете
составляет 50 млн человек. Эпилепсия представляет собой хроническое заболе-
вание головного мозга, характеризующееся повторными непровоцируемыми
приступами нарушений двигательных, чувствительных, вегетативных, мысли-
тельных или психических функций, возникающих вследствие чрезмерных ней-
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ронных разрядов и сопровождающихся различными клиническими и паракли-
ническими симптомами. При этом, эпилепсия не включает единичные присту-
пы вне зависимости от их клинических проявлений. Только повторные присту-
пы являются основанием для установления диагноза эпилепсии. Это спонтан-
ные, непровоцируемые приступы, за исключением рефлекторных форм. Эпи-
лептическое слабоумие - d. concentrica, характеризуется крайним заострением
характерологических особенностей, ригидностью, тугоподвижностью
протекания всех психических процессов, замедлением мышления, его
обстоятельностью, трудностью переключения внимания, обеднением
словарного запаса, склонностью к употреблению одних и тех же штампован-
ных выражений. В характере это проявляется злопамятностью, мстительно-
стью, мелочной пунктуальностью, педантизмом и наряду с этим - ханжеством,
взрывчивостью. Эпилептическое слабоумие выражается не только в значитель-
ном снижении памяти, но и в своеобразном изменении мышления, когда чело-
век начинает терять способность различать главное и второстепенное, ему все
кажется важным, все мелочи - значительными. Мышление становится вязким,
непродуктивным, патологически обстоятельным, больной никак не может вы-
разить свою мысль. При неуклонной прогредиентности патологического про-
цесса, нарастании ригидности и обстоятельности человек оказывается все ме-
нее способным к многообразному социальному функционированию, вязнет в
мелочах, круг его интересов и деятельности все более суживается, концентра-
ция внимания исключительно на своем состоянии. Нами было проведено ста-
тистическое исследование пациентов на базе мужского, женского и детского
отделения с диагнозом: F02.8 Деменция в связи с эпилепсией (G40) в период с
2007 по 2011 год. Среди исследуемых пациентов (35 человек) - первичных –
11, остальные госпитализации – повторные (19 человек). Среди первично обра-
тившихся за помощью – 2007 году – 1 человек, 2008 – 2, 2009 3, 2010 – 1 и в
2011 году – 4 человека. Повторно поступление у пациентов в количестве от 2
до 17 госпитализаций в анамнезе, из них – от 2 до 5 обращений – составляют 9
человек,  от 5 до 9 – 5 человека, 10 и более госпитализаций – 5 человек. Воз-
раст пациентов по частоте: до 18 лет составляет – 17 человек, 7 из них – дети
до 10 лет включительно; от 19 до 30 лет – 5 человек, остальные от 31 года до
71 года (8 человек). По половому признаку: за годовой период времени и за
последние пять лет: соотношение полов  приблизительно составляет 2/1 (более
точно будет составлять 7/3), мужчин – 21 человек, женщин -9 человек. Типич-
ные жалобы: на  головные боли, частые полиморфные припадки, плохая па-
мять, поведенческие нарушения; у школьников – плохая успеваемость в школе
– составляют 14 человек. Типичные черты психологического статуса: темп
речи замедленный, раздражительность, отвлекаемость, память снижена на за-
поминание, узкий кругозор, уровень осведомлённости низкий, зависливость,
упрямость, на вопросы о припадках – информации никакой не дают, приближе-
ния приступов не чувствуют. Заключение: деменция – заболевание с прогреди-
ентным течением, которое в итоге всегда будет прогрессировать, однако спе-
циалисты стараются этот процесс максимально замедлить используя терапию
сосудистыми, метаболическими препаратами,  ноотропами, бензодиазепинами,

а также представителями специфических групп – антиконвульсанты и другие
препараты.

ПАТОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ
Галкина С. - 5 к.
Научные руководители: д.м.н. И.И. Дудин, асс. А.А. Агарков

В истории РФ и многих других стран нередко встречаются так называе-
мые серийные убийцы, т.е.  люди, совершившие несколь-
ко криминальных убийств, разделённых по времени. Можно  ли таких людей
называть вменяемыми? История говорит, что да. Практически все серийные
убийцы в истории человечества признаются психически вменяемыми.

По мнению  Бухановского А.О. 1995г., существует типичная схема
развития «истории болезни» серийного убийцы:
1.Импритинг - Демонстрация натуралистичных сцен, жестокости и садизма
может привести лиц со специфическим предрасположением к возникновению
импринтинга (отпечатывание в нездоровом мозгу) с последующим формирова-
нием негативных поступков. На нормальных здоровых людей сцены садизма
не производят провоцирующего действия. Но есть группа «высокого риска», к
которой относятся подростки и взрослые люди с аномальным дезорганизован-
ным характером, у которых затруднена общая и межполовая коммуникации,
мужчины с заниженной самооценкой и комплексом неполноценности. Именно
они – лица высокого риска, у которых возникает склонность к жестокому пове-
дению. Наиболее благоприятной почвой для развития импритинга являются
лица, страдающие психопатиями (в МКБ 10 – Расстройства зрелой личности).
В подавляющем большинстве случаев в ходе судебно-психиатрической экспер-
тизы серийных убийц выявлялись признаки эпилептоидной психопатии (П.Б.
Ганнушкин, О.В. Кербиков, Г.К. Ушаков), либо эмоционально неустойчивое
расстройство личности (МКБ 10).
2. Слабая половая конституция. Сама по себе она особой опасности не несет,
однако в сочетании с изменениями в структуре личности, либо органическими
изменениями головного мозга усиливается предрасположенность человека об-
щественно опасным деяниям (убийствам, изнасилованиям и насильственным
действиям сексуального характера). Такие люди также склонны к садиз-
му. «Маньяки» могут стать мужьями и отцами, но любовь у них специфична.
Она больше похожа на признательность, привязанность. Инициатором взаимо-
отношений, как правило, являются женщины. Такое распределение ролей со-
храняется и после заключения брака. Их семейная жизнь развивается по зара-
нее определенному сценарию. В жены такие мужчины  чаще всего выбирают
женщин, напоминающих им их властную, нетерпимую мать. Духовная бли-
зость  в таких семьях отсутствует.
3.Воздействие семьи и ближайшего окружения. Эмоциональное отторже-
ние, жестокость, унижения, ханжество, асексуальное воспитание повышают
фактор риска. Будущие серийные убийцы и маньяки - это, как правило, тихие,
не обращающие на себя внимания мальчики. Порой, они прилежны, дисципли-
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точно будет составлять 7/3), мужчин – 21 человек, женщин -9 человек. Типич-
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мять, поведенческие нарушения; у школьников – плохая успеваемость в школе
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речи замедленный, раздражительность, отвлекаемость, память снижена на за-
поминание, узкий кругозор, уровень осведомлённости низкий, зависливость,
упрямость, на вопросы о припадках – информации никакой не дают, приближе-
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нированны и послушны. Их неблагополучие внешне незаметно. Как правило,
это - дети, унижаемые взрослыми и сверстниками, лишенные любви и ласки.
Не говоря уже о тех, кто испытал сексуальное насилие и жестокое обращение.
4. Мужской пол. «Маньяк» - это всегда мужчина. Это свойство мужского моз-
га. В мировой практике известно  всего 2 случая, когда серийной убийцей ста-
ли женщины. С точки зрения Бухановского, они в детства развивались как
транссексуалы. У этих женщин – «мужской мозг».

Подавляющее большинство серийных убийц признаются вменяемыми?
Нет ни одного серийного убийцы ни в России, ни в Соединенных Штатах, ни в
Германии, которому официально не был бы установлен тот или иной психиат-
рический диагноз. Диагноз - только одна составная часть невменяемости. На-
личие психической болезни не означает, что человека автоматически признают
невменяемым. Для этого необходимо, чтобы болезнь была выражена в тяжелой
форме. Именно на тяжесть указывает так называемый психологический крите-
рий невменяемости - неспособность больного человека осознавать фактиче-
ский характер своих действий и их общественную опасность. В УК РФ впер-
вые за всю историю России было введено новое понятие – ограниченная вме-
няемость. Это вменяемые люди, а значит отвечающие за свои поступки и под-
лежащие наказанию. Но болезнь привела к тому, что они не в полной мере
осознают фактический характер своих действий.  Соответственно они должны
принудительно лечиться от своей болезни по месту отбывания наказания. Ле-
чение - это одновременно и способ предохранения от особо жестоких форм
поведения.

НЕХИМИЧЕСКАЯ ФОРМА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ: НАРКО-
МАНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
Савина Е. - 5 к.
Научные руководители: д.м.н. И.И. Дудин, ассистент кафедры А.А. Агарков

В.Франкл : «Когда не везет в любви, тогда лекарством становится ра-
бота, когда не везет в работе, тогда наркотиком становится любовь»

Addiction пер.с англ. - пагубная привычка, пристрастие к чему-либо.
Аддиктивным поведением называют  злоупотребление различными вещества-
ми, изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и курение табака
до того, как от них сформировалась физическая зависимость. К такому аддик-
тивному поведению  относится наркоманическая любовь. Впервые данную
патологию описал М.Е. Литвак.

Наркоманическая любовь - Это деструктивное, зависимое состояние от
объекта любви, сродни наркотической или алкогольной зависимости.
1.Тот, кто подвержен наркоманической любви в жизни не доволен своим
«любовным» положением.
2.Наркоманическая любовь развивается под воздействием угнетенного чувства
собственного превосходства.
На ранних стадиях, как и при первой стадии  наркомании возникает позитив-
ная эйфория. Больные испытывают душевный подъем. Возрастает их деловая

активность, растут успехи у их подопечных. Объекты наркоманической любви
постоянно находятся если не рядом, то в мыслях пациентов. Они до минимума
сокращают свой круг общения. Так продолжается от нескольких месяцев, но не
более года-двух.
Вторая стадия характеризуется с производственными неудачами пациентов,
или неурядицами в семье, когда тайное становится явным. Наступает время
решений и радикальных поступков, на которые пациенты оказываются не спо-
собны. Они стараются сохранить «статус-кво», не решаясь разорвать старые
отношения и начать совершенно новую жизнь. Они уже просто не могут обхо-
диться без объекта  компульсивной любви хотя бы в форме дружеского обще-
ния, не понимая, что они сами на это дружеское общение не способны.
На начальных этапах второй стадии наблюдается рост продуктивности. Пыта-
ясь вернуть объект своей наркоманической  любви  пациенты наращивают
свой квалификационный багаж. Но при дальнейшем развитии все мысли  и
разговоры крутятся вокруг объекта любви, к которой к этому времени  могут
развиться враждебные отношения. Снижается работоспособность, появляется
рассеянность, отрешенность, ухудшается память. Начинается социальная де-
градация.

Формальная критика у большинства больных имеется. Если складыва-
ются обстоятельства так, что больные отлучены от объекта наркоманической
любви, они успокаиваются, больной чувствует себя излеченным, восстанавли-
вается работоспособность. Но при встрече, особенно если имеется провокация
с ее стороны, все начинается с начала, и душевные муки пациента рассматри-
ваются как проявление болезни. Возникает чувство одиночества.

Спасает от чувства одиночества переход болезни в третью стадию,
когда начинают развиваться серьезные соматические заболевания. Возникают
обсессивно-фобические расстройства, в основном, нозофобического содержа-
ния, депрессивный синдром различной степени выраженности также является
частым последствием наркоманической любви.

Лечение такого рода больных представляет большие трудности. Как и
при наркомании, несмотря на наличие формальной критики и искреннего же-
лания избавиться от этого расстройства, удается это с трудом. Основным мето-
дом лечения является психотерапия, а также использование антидепрессантов
в сочетании с анксиолитическими препаратами (транквилизаторами).

Вывод: Истинной причиной служит не сексуальное влечение к объекту
наркоманической любви, а наличие у объекта тех качеств, которых не достает
у пациента. Наркоманическая любовь посещает как мужчин, так и женщин. То,
что это болезнь, часто понятно было даже женам (мужьям), которые не обижа-
лись на своих супругов и приводили их на прием. Резко тормозился социаль-
ный и личностный рост страдающих от наркоманической любви. Появлялись
соматические заболевания.
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СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
РАКА
Руденко Д. – 5 к.
Научный руководитель: проф. В.П. Гордиенко

С 90-х годов в России стала широко использоваться категория
«связанное со здоровьем качество жизни». В соответствии с представлением
ВОЗ, качество жизни включает в себя категории физического, духовного и со-
циального благополучия людей. Таким образом, здоровье является синтетиче-
ским индикатором благополучия людей. Поэтому один из разделов медико-
социального исследования, проведенного среди пациентов АООД с целью вы-
явления факторов, способствующих нарушению их здоровья и развитию ЗНО,
был посвящен изучению социальных составляющих качества жизни указанных
больных. Оказалось, что среди них был высок удельный вес лиц в возрасте
старше 40 лет, имеющих в анамнезе сопутствующие соматические заболева-
ния, не соблюдающих режим питания и правильный пищевой рацион, употреб-
ляющих некачественную питьевую воду, регулярно употребляющих алкоголь
(мужчины), имеющих родственников с онкологической и соматической пато-
логией, испытывающих хроническое нервное напряжение, выполняющих до-
полнительные трудовые нагрузки, курящих, работающих в условиях воздейст-
вия производственных вредностей, проживающих в неблагополучных экологи-
ческих районах, имеющих неудовлетворительные жилищные условия. Для ря-
да больных были характерны две и более из вышеперечисленных особенно-
стей. Из этого следует, что данные составляющие качества жизни, свойственны
для большинства онкологических больных, и, вероятно, являются немаловаж-
ными факторами риска в развитии ЗНО. В связи с этим группы населения, объ-
единенные по принципу наличия в анамнезе перечисленных факторов, должны
находиться под пристальным вниманием медицинских работников для возмож-
но более раннего выявления у них «фоновой» патологии или онкологических
заболеваний на ранних стадиях развития. В семьях с «раковым анамнезом»
должны быть обследованы и взяты на диспансерный учет не только больные,
но и их близкие родственники. Кроме указанного фактора на низкую выявляе-
мость ЗНО на ранних стадиях влияла недостаточная медицинская грамотность
населения. Это подтверждается тем, что 73,2% респондентов обращались к
врачам регулярно, а 52,7% посещали ЛПУ только при выраженном ухудшении
самочувствия. Интересно, что 23,4% из них после посещения ЛПУ не выполня-
ли рекомендации врачей или следовали им частично. 24,3% опрошенных счи-
тали ответственными за свое здоровье исключительно врачей. Согласно дан-
ным медико-социологического исследования, имеют место достаточно низкая

медицинская активность населения и безответственное отношение к своему
здоровью значительной его части. Это свидетельствует об острой необходимо-
сти регулярной пропаганды здорового образа жизни и медицинских знаний
через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио,
сеть Интернет), иллюстрированные лектории на предприятиях и учебных учре-
ждениях с участием квалифицированных специалистов - онкологов. Проведен-
ное медико-социологическое исследование, являющееся первым этапом селек-
тивного скрининга, позволило выявить группы риска ЗНО и уточнить лиц, ну-
ждающихся в детальном исследовании.

РОЛЬ МАММОГРАФИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ФОНОВОЙ ПАТОЛОГИИ И РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
 Жданова Р. – 5 к.
Научный руководитель:  доц. Лысенко О.В.

Сложности ранней диагностики рака молочной железы (РМЖ) связаны,
в основном, с выявлением «малых» форм заболевания. Зарубежные и отечест-
венные специалисты относят к ним клинически скрытые раки, которые опреде-
ляются только на маммограммах в виде объемных образований от 5 до 10 мм в
диаметре и/или микрокальцинатов, участков локальной перестройки структуры
железы, либо сочетанием этих признаков . В ряде случаев к этой категории
могут относиться опухоли , достигающие в диаметре 15мм, при больших раз-
мерах молочной железы или наличие  фоновой патологии, изменяющей ее
структуру. Благодаря внедрению маммографического скрининга в экономиче-
ски развитых странах Европы и США, частота выявления «малых» форм РМЖ
достигает 80-90%, что позволяет добиться снижения показателей смертности
от данного заболевания на 30%. В этой связи особую актуальность приобретает
изучение особенностей рентгенологической семиотики «малых» форм РМЖ,
развившегося на фоне различных форм ФКБ. В исследование были включены
25 больных с гистологически верифицированным раком молочной железы (T0-
1N0-1М0), в возрасте от 35 до 60 лет с размерами опухолевого очага до 15мм
развившегося на фоне различных форм фиброзно-кистозной болезни. До нача-
ла специфического лечения всем пациенткам проводился комплекс обследова-
ния. Степень выраженности мастопатии на рентгенограммах определялась по
соотношению соединительнотканно-железистого комплекса и жирового фона.
При наличии выраженных проявлений мастопатии, затрудняющих интерпрета-
цию маммограмм, дополнительно проводилось УЗИ молочных желез и регио-
нарных лимфатических узлов. Всем пациенткам выполнялось оперативное
вмешательство в объеме радикальной резекции или мастэктомии. Рентгеноло-
гические данные  ретроспективно сопоставлялись с результатами гистологиче-
ского исследования операционного материала. Один из наиболее значимых
рентгенологических признаков рака молочной железы- визуализируемое узло-
вое образование высокой плотности. Были оценены такие его параметры- как
локализация, размер, форма (круглая, овальная, дольчатая, неправиль-
ная),контуры (четко очерченные, микродольчатые, затененные, нечеткие, и
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медицинская активность населения и безответственное отношение к своему
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ФОНОВОЙ ПАТОЛОГИИ И РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
 Жданова Р. – 5 к.
Научный руководитель:  доц. Лысенко О.В.

Сложности ранней диагностики рака молочной железы (РМЖ) связаны,
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венные специалисты относят к ним клинически скрытые раки, которые опреде-
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развившегося на фоне различных форм ФКБ. В исследование были включены
25 больных с гистологически верифицированным раком молочной железы (T0-
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др.), симптом лучистости, асимметрия плотности, однородность структуры и
локальная деформация тканей вокруг опухоли-82,4%. Важными рентгенологи-
ческими характеристиками опухолевого узла являются его форма и  структура.
Однако в отличие от классической семиотики опухолевого процесса, при
«малых» форм РМЖ неправильная форма опухоли и неоднородная структура
встречались достоверно реже-42,7%. Одним из наиболее патогномоничных
рентгенологических признаков РМЖ считают симптом лучистости контуров
опухолевого узла, обусловленный инфильтративным характером роста. Тем не
менее, при «малых» раках частота встречаемости данного симптома оказалась
невысокой и составила 51,7%. Таким образом, анализ полученных нами дан-
ных свидетельствует о том, что наличие различных вариантов ФКБ средней и
тяжелой степени выраженности существенно затрудняет  визуализацию
«малых» раков в ткани молочной железы. При этом далеко не всегда рентгено-
логическая семиотика этих новообразований имеет  характерные симптомы
злокачественного процесса. С этих позиций, любое объемное образование ме-
нее 10 мм в диаметре, с четкими  контурами и однородной структуры, выяв-
ленное на маммограммах, требует проведения уточняющей   диагностики с
использованием УЗИ и методик интервенционной радиологии.

ИММУНОТЕРАПИЯ  В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Детушева О.- 5 к.
Научный руководитель: доц. Лысенко О.В.

Синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) встречается практически у
каждого больного со злокачественной опухолью и усугубляется на этапах хи-
мио-лучевого лечения. Выраженные клинические проявления синдрома
(астеновегетативные, диспепсические нарушения) не только отрицательно
влияют на самочувствие пациентов, снижая показатели качества их жизни, но
и ограничивают сроки проведения этапов специального лечения. К одному из
перспективных методов иммунокоррекции относится использование Имунофа-
на. Обнаруженные свойства оригинального пептидного препарата позволяют
отнести его к новому классу биологически активных соединений - пептидным
иммуноксидредуктантам. Обследовано 56 больных раком молочной железы в
возрасте от 40 до 76 лет (средний - 57,9+-2,6 лет). У всех пациентов диагноз
был подтверждён морфологически. Среди обследуемых оперативное лечение
ранее получали 57,0% (n=49) человек.  В соответствии с требованиями специ-
ального лечения онкобольных определение приоритета терапевтического воз-
действия исходит из показателей «качества жизни». На первом этапе исследо-
вания нами была изучена выраженность ведущих симптомов по результатам
субъективной оценки пациентами. Синдромальное распределение симптомов
выявило, что ведущее место занимают синдромы: эндогенной интоксикации
(100%; п=56), диспепсического расстройства(76,7%; п=42) и полинейропатии
(п=32) Результаты вычисления среднего значения ЛИИ так же свидетельство-
вали в пользу явлений интоксикации - 2,07+-0,43. Оценка иммунного статуса

этих больных показала присутствие выраженных нарушений во всех звеньях
иммунитета. Нарушения со стороны Т-клеточного звена проявлялись в виде
достоверного снижения абсолютного (Р<О,О 1) и относительного (Р<О,О5)
чисел Т -хелперов / индукторов (CD4+) иммунорегуляторного индекса. Отме-
чалось некоторое снижение абсолютного и относительного чисел натуральных
киллеров (N К) (CDI6+). Относительное и абсолютное значения В-лимфоцитов
(CD22+) напротив имели тенденцию к увеличению, что коррелировало с на-
пряжением гуморального звена, проявляющемся в гиперпродукции IgA и IgG,
а также достоверным увеличением всех классов ЦИК. Использование Имуно-
фана показало, что уже со второго-третьего введения больные основной груп-
пы на фоне химио-лучевого лечения отмечали улучшение самочувствия, про-
грессивно уменьшалась выраженность таких симптомов как общая и мышеч-
ная слабость, быстрая утомляемость, тошнота, улучшался аппетит. На 10-й
день лечения положительная динамика этих симптомов была максимальной,
что достоверно (Р<О,ОI) отличалось от показателей контрольной группы. Од-
нако, эффект от десятидневного курса лечения не  сохранялся длительно. В
среднем через 3 недели после окончания лечения явления интоксикации вновь
появлялись, но в меньшей степени выраженности. Изменения значений ЛИИ в
эти периоды отражали общую клиническую динамику.    Иммунологическое
исследование, выполненное на 30-й день наблюдения несмотря на появление
симптомов интоксикации выявило некоторую стабилизацию показателей и, в
отличие от контрольной группы, отсутствие признаков дальнейшего угнетения
Т - к л е т о ч н о г о  и  ф а г о ц и т а р н о г о  з в е н ь е в  и м м у н и т е т а .
Данная динамика позволила сделать вывод о наличии у Имунофана иммуно-
стимулирующего и эффекта модификатора побочных действий химио-
лучевого воздействия, который выразился в стабилизации иммунологических
показателей.

РОЛЬ КТ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО
Голова А. - 5 к.
Научный руководитель: асс. А.А. Власов

Последние годы проблема ранней диагностики рака легкого во всем
мире приобретает все большую остроту в связи с высоким ежегодным прирос-
том этого  заболевания. По данным некоторых исследований в РФ риск заболе-
вания раком легких составляет до 25% населения пожилого возраста. Лучевое
исследование является неотъемлемым звеном в комплексной диагностике это-
го вида патологии. Получаемые при этом результаты в большинстве своем яв-
ляются решающими в установлении характера патологического процесса и
степени его распространенности. Рентгенологическое  исследование включает
в себя такие традиционные методы как флюорография, рентгенография и про-
дольная томография. Последнее время во всем мире и у нас в области стала
широко применятся рентгеновская КТ. Рак легкого с помощью традиционных
методов исследования диагностируется на основании таких признаков как рас-
ширение корня, появление в нем патологического узла, нарушение бронхиаль-
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го вида патологии. Получаемые при этом результаты в большинстве своем яв-
ляются решающими в установлении характера патологического процесса и
степени его распространенности. Рентгенологическое  исследование включает
в себя такие традиционные методы как флюорография, рентгенография и про-
дольная томография. Последнее время во всем мире и у нас в области стала
широко применятся рентгеновская КТ. Рак легкого с помощью традиционных
методов исследования диагностируется на основании таких признаков как рас-
ширение корня, появление в нем патологического узла, нарушение бронхиаль-
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ной проходимости (для центрального рака легкого); наличие в легочной парен-
химе округлого образования с бугристым нечетким за счет «лучистого венчи-
ка» контуром, типичной локализации узла и его связи с корнем легкого или
плеврой (для периферического рака). Кроме того, принимается во внимание
наличие увеличенных лимфатических узлов в корнях легких и в средостении.
Учитывается так же наличие и таких осложнений как ретростенотические
бронхоэктазы и ретростенотические абсцессы, параканкрозные пневмонии,
прорастание опухоли в окружающие органы и ткани. Вместе с тем в ходе стан-
дартного исследования весь комплекс признаков опухоли и ее осложнений по
тем или иным причинам не может быть выявлен (состояние контуров опухоли
и четкость ее очертаний, сужение бронхов, связь опухоли с корнем или плев-
рой, прорастание в окружающие органы и т.д.). КТ, обладая большой разре-
шающей способностью, позволяет детализировать имеющуюся рентгенологи-
ческую картину и уточнить отдельные ее элементы. Так при периферических
раках наиболее достоверно устанавливается связь опухоли с корнем и плеврой,
внутренняя ее структура , характер контуров. Весьма достоверно оценивается
состояние лимфатического аппарата, устанавливается факт метастазирования в
лимфатические узлы корня и средостения, что делает диагностику опухоли
совершенно точной. В настоящее время в АООД случаи, подозрительные по
раку легкого, все подвергаются КТ. По накопленному опыту соответствующий
диагноз выставляется более достоверно и уверенно. Во-вторых, позволяет су-
дить о наличии метастазов в бронхопульмональных и медиастинальных лим-
фоузлах, что, в свою очередь уточняет и упрощает планирование лучевой тера-
пии. Таким образом, метод КТ обладает большей по сравнению с традицион-
ными методами рентгенологии разрешающей способностью, что делает его
наиболее достоверным в диагностике рака легких. Основываясь на этом каче-
стве,  метод КТ должен быть обязательно включен в алгоритм диагностических
манипуляций при малейшем подозрении на наличие у больного рака легкого.

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РОСТА
Ширинова Л. – 5 к.
Научный руководитель: асс. Т. Н. Коробкова

В Амурской области в 2010г. зарегистрировано 295 случаев РМЖ. За-
болевание достаточно редко возникает у женщин в возрасте до 20 лет, а с уве-
личением возраста количество заболевших возрастает. В настоящее время со-
храняется тенденция к росту случаев злокачественных заболеваний(ЗНО) мо-
лочной железы. Существует классификация по анатомической форме роста
опухоли (Семиглазов В.Ф., 1986г.), при которой различают узловую, растущие
и местно-инфильтративнорастущие формы и диффузные. По темпу роста: бы-
стрый рост (время удвоения 1-3 мес.), средний темп (3-12мес.), медленный
(время удвоения>12мес.).  По данным Амурского областного онкологического
диспансера чаще всего встречается узловая форма РМЖ (78%), которая харак-
теризуется образованием плотного узла. Наиболее часто поражаются верхне-

наружные квадранты. Из всех форм имеет наиболее благоприятное течение.
Диффузные формы РМЖ (отечные и диффузно- инфильтративные встречаются
в 12-15%) чаще развиваются у молодых женщин в период беременности и лак-
тации. Течение острое. Прогноз неблагоприятный. Маститоподобный РМЖ
также чаще встречается у молодых женщин, беременных и кормящих. Заболе-
вание проявляется подъемом температуры тела, увеличением и плотностью
участка или всей молочной железы, отеком. Кожа над опухолью может быть
покрасневшей или покрытой розовыми пятнами. Болезнь быстро прогрессиру-
ет, рано появляются метастазы. Прогноз плохой. При раке Педжета  (3-5%)
различают острую экзематозную, хроническую экзематозную, псориатиче-
скую, язвенную, опухолевую формы. Локализованный рак соска и ареолы про-
текает более благоприятно. Заболевание начинается с покраснения и уплотне-
ния соска. Встречается чаще у пожилых женщин. Первично-метастатический
(скрытый)  встречается в 0,19-2% и по-прежнему является трудной в диагно-
стическом плане задачей. Обследование пациентов при подозрении на РМЖ
включает маммографическое (ММГ) и УЗИ исследование, при которых досто-
верность составляет от 85% до 95%. ММГ представляет собой один из основ-
ных методов выявления не пальпируемых при осмотре опухолей молочной
железы. Современные маммографы снабжены специальными стереотаксиче-
скими компьютеризированными приставками, позволяющими выполнить
пункционную биопсию с точностью до одного миллиметра и оставить метал-
лический проводник для ориентировки во время операции. Такая установка
существенно повысила диагностику рака молочной железы в первых стадиях и
облегчила ход операции. Выбор методов лечения зависит от характеристики
первичной опухоли, соматического статуса, гистологической структуры, пред-
ставительства гормонных рецепторов в опухоли, уровня экспрессии рецепто-
ров эпидермального фактора роста, клинической формы течения. Прогноз за-
висит от совокупности перечисленных характеристик и в основном определя-
ется индивидуально.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Неведомская Н.- 4 к.
Научный руководитель: доц. Лысенко О.В

Терапия рака молочной железы в 2010 г диктовалась основополагающей
биологией опухоли, оцениваемой статусом гормональных рецепторов, экспрес-
сией HER2 и нарастающим молекулярным типированием, служащими как
предсказывающими так и прогностическими маркерами исхода. Эти биооцен-
ки дополняют традиционное стадирование в определении риска  рецидива за-
болевания, и все чаще усиливают информацию о стадии как о  единственной
детерминанте планирования лечения. Маленькие опухоли с признаками высо-
кого риска рецидива нуждаются в агрессивной адъювантной терапии, в то вре-
мя как опухоли более высоких стадий с благоприятными биологическими ха-
рактеристиками могут не нуждаться в такой терапии. Важные проспективные
клинические испытания, интегрирующие классические и новые маркеры риска,
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ной проходимости (для центрального рака легкого); наличие в легочной парен-
химе округлого образования с бугристым нечетким за счет «лучистого венчи-
ка» контуром, типичной локализации узла и его связи с корнем легкого или
плеврой (для периферического рака). Кроме того, принимается во внимание
наличие увеличенных лимфатических узлов в корнях легких и в средостении.
Учитывается так же наличие и таких осложнений как ретростенотические
бронхоэктазы и ретростенотические абсцессы, параканкрозные пневмонии,
прорастание опухоли в окружающие органы и ткани. Вместе с тем в ходе стан-
дартного исследования весь комплекс признаков опухоли и ее осложнений по
тем или иным причинам не может быть выявлен (состояние контуров опухоли
и четкость ее очертаний, сужение бронхов, связь опухоли с корнем или плев-
рой, прорастание в окружающие органы и т.д.). КТ, обладая большой разре-
шающей способностью, позволяет детализировать имеющуюся рентгенологи-
ческую картину и уточнить отдельные ее элементы. Так при периферических
раках наиболее достоверно устанавливается связь опухоли с корнем и плеврой,
внутренняя ее структура , характер контуров. Весьма достоверно оценивается
состояние лимфатического аппарата, устанавливается факт метастазирования в
лимфатические узлы корня и средостения, что делает диагностику опухоли
совершенно точной. В настоящее время в АООД случаи, подозрительные по
раку легкого, все подвергаются КТ. По накопленному опыту соответствующий
диагноз выставляется более достоверно и уверенно. Во-вторых, позволяет су-
дить о наличии метастазов в бронхопульмональных и медиастинальных лим-
фоузлах, что, в свою очередь уточняет и упрощает планирование лучевой тера-
пии. Таким образом, метод КТ обладает большей по сравнению с традицион-
ными методами рентгенологии разрешающей способностью, что делает его
наиболее достоверным в диагностике рака легких. Основываясь на этом каче-
стве,  метод КТ должен быть обязательно включен в алгоритм диагностических
манипуляций при малейшем подозрении на наличие у больного рака легкого.

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РОСТА
Ширинова Л. – 5 к.
Научный руководитель: асс. Т. Н. Коробкова

В Амурской области в 2010г. зарегистрировано 295 случаев РМЖ. За-
болевание достаточно редко возникает у женщин в возрасте до 20 лет, а с уве-
личением возраста количество заболевших возрастает. В настоящее время со-
храняется тенденция к росту случаев злокачественных заболеваний(ЗНО) мо-
лочной железы. Существует классификация по анатомической форме роста
опухоли (Семиглазов В.Ф., 1986г.), при которой различают узловую, растущие
и местно-инфильтративнорастущие формы и диффузные. По темпу роста: бы-
стрый рост (время удвоения 1-3 мес.), средний темп (3-12мес.), медленный
(время удвоения>12мес.).  По данным Амурского областного онкологического
диспансера чаще всего встречается узловая форма РМЖ (78%), которая харак-
теризуется образованием плотного узла. Наиболее часто поражаются верхне-

наружные квадранты. Из всех форм имеет наиболее благоприятное течение.
Диффузные формы РМЖ (отечные и диффузно- инфильтративные встречаются
в 12-15%) чаще развиваются у молодых женщин в период беременности и лак-
тации. Течение острое. Прогноз неблагоприятный. Маститоподобный РМЖ
также чаще встречается у молодых женщин, беременных и кормящих. Заболе-
вание проявляется подъемом температуры тела, увеличением и плотностью
участка или всей молочной железы, отеком. Кожа над опухолью может быть
покрасневшей или покрытой розовыми пятнами. Болезнь быстро прогрессиру-
ет, рано появляются метастазы. Прогноз плохой. При раке Педжета  (3-5%)
различают острую экзематозную, хроническую экзематозную, псориатиче-
скую, язвенную, опухолевую формы. Локализованный рак соска и ареолы про-
текает более благоприятно. Заболевание начинается с покраснения и уплотне-
ния соска. Встречается чаще у пожилых женщин. Первично-метастатический
(скрытый)  встречается в 0,19-2% и по-прежнему является трудной в диагно-
стическом плане задачей. Обследование пациентов при подозрении на РМЖ
включает маммографическое (ММГ) и УЗИ исследование, при которых досто-
верность составляет от 85% до 95%. ММГ представляет собой один из основ-
ных методов выявления не пальпируемых при осмотре опухолей молочной
железы. Современные маммографы снабжены специальными стереотаксиче-
скими компьютеризированными приставками, позволяющими выполнить
пункционную биопсию с точностью до одного миллиметра и оставить метал-
лический проводник для ориентировки во время операции. Такая установка
существенно повысила диагностику рака молочной железы в первых стадиях и
облегчила ход операции. Выбор методов лечения зависит от характеристики
первичной опухоли, соматического статуса, гистологической структуры, пред-
ставительства гормонных рецепторов в опухоли, уровня экспрессии рецепто-
ров эпидермального фактора роста, клинической формы течения. Прогноз за-
висит от совокупности перечисленных характеристик и в основном определя-
ется индивидуально.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Неведомская Н.- 4 к.
Научный руководитель: доц. Лысенко О.В

Терапия рака молочной железы в 2010 г диктовалась основополагающей
биологией опухоли, оцениваемой статусом гормональных рецепторов, экспрес-
сией HER2 и нарастающим молекулярным типированием, служащими как
предсказывающими так и прогностическими маркерами исхода. Эти биооцен-
ки дополняют традиционное стадирование в определении риска  рецидива за-
болевания, и все чаще усиливают информацию о стадии как о  единственной
детерминанте планирования лечения. Маленькие опухоли с признаками высо-
кого риска рецидива нуждаются в агрессивной адъювантной терапии, в то вре-
мя как опухоли более высоких стадий с благоприятными биологическими ха-
рактеристиками могут не нуждаться в такой терапии. Важные проспективные
клинические испытания, интегрирующие классические и новые маркеры риска,
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выполняются сейчас для лучшего выбора индивидуализированного лечения
больных ранним (операбельным) раком молочной железы (РМЖ). Цель иссле-
дования: определить клиническое значение сывороточного HER-2/neu у пер-
вичных больных раком молочной железы в процессе лечения,  сравнить полу-
ченные данные с уровнем экспрессии рецептора HER-2/neu на мембране опу-
холевых клеток. Проводился иммуноферментный анализ сыворотки крови пер-
вичных больных раком молочной железы до и после операции с использовани-
ем антител Н ER-2/neu ELTSA (OncogeneScience'"). Всем больным проводи-
лись иммуногистохимическое исследование операционного материала с ис-
пользованием антител HercepTest"' DАСО.  В наше исследование были включе-
ны 59 больных первичным раком молочной железы(РМЖ.) У всех пациенток
проводился забор крови до операции с последующим выполнением иммуно-
ферментного анализа уровня сывороточного HER-2/neu. По стадиям больные
РМЖ были распределены следующим образом: 11 (18,6%) больных были в I
стадии, 25 (42,4%) - во IIa-б стадиях, 13 (22%) - в IIIа-с стадиях. Больные РМЖ
были разделены по уровню экспрессии рецептора HER-2/neu на мембране опу-
холевых клеток: 29 пациенток с низким показателем экспрессии 0/1 + и 30
больных с высоким уровнем экспрессии 2+/3+. Обе группы были сопоставимы
по возрасту (медиана 51 и 52 ответственно), размеру первичной опухоли
(медиана2,5 и 2,5 см соответственно), уровню поражения регионарных лимфа-
тических узлов. В группах больных РМЖ с низкой и высокой экспрессией ре-
цептора HER-2/neu в опухоли средний уровень точного HER-2/neu составил
9,19 и 11,98 нг/мл соответственно. У 10 пациенток с гиперэкспрессией рецеп-
тора HER-2/neu определялся уровень сывороточного HER-2/neu и в послеопе-
рационном периоде, медиана составила 9,22 нг/мл. Различия были достоверны
при сравнении данных в группах больных РМЖ высокой и низкой экспрессией
Н ER-2/neu, а также при сравнении результатов иммуноферментного анализов
до и после оперативного лечения (р < 0,01). В нашем исследовании показана
перспектива исследования сывороточного HER-2/neu у первичных - больных
РМЖ как для определения рецепторного статуса, так и для планирования стан-
дарта комплексного лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА
Васильев Б.В. – 5 к.
Научный руководитель: асс. Т.Н. Коробкова

Рак желудка (РЖ) – злокачественная опухоль, занимающая в структуре
общей онкологической заболеваемости 4-е место, а по смертности от ЗНО 2-е
место в мире. Современные особенности РЖ – это частая встречаемость агрес-
сивных низкодифференцированных инфильтративных форм опухоли, раннее
обширное метастазирование и «омоложение» контингента больных. Основное
место при лечении рака желудка занимает метод оперативного лечения, целью
которого является удаление пораженной опухолью части желудка в пределах
здоровых тканей с учетом его внутристеночного распространения в едином
блоке с регионарными лимфоузлами. Лекарственное лечение занимает немало-

важное место в терапии рака желудка, несмотря на высокую химиорезистент-
ность опухолей желудка. Особенное значение лекарственная терапия имеет
при распространенных нерезектабельных формах РЖ. Высокая радиорези-
стентность РЖ обуславливает применение лучевой терапии в основном при
локально контролируемых формах при кардиальном и кардиоэзофагеальном
раке. Метод лечения РЖ определяется распространенностью процесса, локали-
зацией, морфологическим типом опухоли и соматическим статусом. Практиче-
ски единственной за последние полвека попыткой хирургическим путем улуч-
шить результаты лечения РЖ стало применение расширенной  лимфодиссек-
ции (ЛД). При современном подходе к оперативному лечению РЖ существует
большое количество оперативных пособий и гораздо большее количество их
модификаций. Все это направленно на достижение максимальной радикально-
сти, для чего выполняют резекцию или удаление близлежащих анатомических
структур, наряду с ЛД. По уровню удаленных лимфоузлов было предложено
классифицировать и объем ЛД. К метода, дополняющим лечение РЖ, можно
отнести фотодинамическую терапию. ФДТ – комбинированный метод, вклю-
чающий внутривенное введение фотосенсибилизирующего препарата с после-
дующим облучением зон опухолевого роста и зон метастазирования высоко-
энергетическим лазером.

Химиотерапия – основной метод лечения больных в стадии декомпен-
сации рака желудка, целью которого является увеличение продолжительности
жизни больных и улучшения ее качества. В целом даже при современном раз-
витии химиотерапии, РЖ относится к малочувствительным опухолям. Медиана
выраженности больных диссеминированным РЖ в настоящее время составляет
8-10 месяцев (пациенты не получающие ХТ, живут 3-4 месяца). Стандартной
комбинацией лекарственного лечения в большинстве стран считается комбина-
ция: PF, ELF, ECF. Частота объективного эффекта при их применении состав-
ляет 30 – 40%, а медиана продолжительности жизни 8-9 месяцев. Новый шаг в
развитии медикаментозных технологий лечения РЖ связан с появлением тар-
гетных препаратов. Влияние последних направленно на определенные антиге-
ны – мишени на раковых клетках и позволяет достичь высокой специфичности
воздействия. Успешно применяется ингибирование рецептора человеческого
эпидермального фактора роста (HER-1, HER-2) с использованием мелких моле-
кул или моноклональных антител. Однако разные виды опухолей, как и разные
клетки в составе опухоли, отличаются по антигенному составу, поэтому тар-
гетные препараты решают только часть задачи и назначаются в составе ком-
плексной терапии, либо как поддерживающее лечение. У пациентов, которые
находятся на поздних стадиях заболевания, таргетные препараты реально по-
зволяют замедлить прогрессирование заболевания, улучшают выживаемость и
качество жизни, но не излечивают.
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выполняются сейчас для лучшего выбора индивидуализированного лечения
больных ранним (операбельным) раком молочной железы (РМЖ). Цель иссле-
дования: определить клиническое значение сывороточного HER-2/neu у пер-
вичных больных раком молочной железы в процессе лечения,  сравнить полу-
ченные данные с уровнем экспрессии рецептора HER-2/neu на мембране опу-
холевых клеток. Проводился иммуноферментный анализ сыворотки крови пер-
вичных больных раком молочной железы до и после операции с использовани-
ем антител Н ER-2/neu ELTSA (OncogeneScience'"). Всем больным проводи-
лись иммуногистохимическое исследование операционного материала с ис-
пользованием антител HercepTest"' DАСО.  В наше исследование были включе-
ны 59 больных первичным раком молочной железы(РМЖ.) У всех пациенток
проводился забор крови до операции с последующим выполнением иммуно-
ферментного анализа уровня сывороточного HER-2/neu. По стадиям больные
РМЖ были распределены следующим образом: 11 (18,6%) больных были в I
стадии, 25 (42,4%) - во IIa-б стадиях, 13 (22%) - в IIIа-с стадиях. Больные РМЖ
были разделены по уровню экспрессии рецептора HER-2/neu на мембране опу-
холевых клеток: 29 пациенток с низким показателем экспрессии 0/1 + и 30
больных с высоким уровнем экспрессии 2+/3+. Обе группы были сопоставимы
по возрасту (медиана 51 и 52 ответственно), размеру первичной опухоли
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тических узлов. В группах больных РМЖ с низкой и высокой экспрессией ре-
цептора HER-2/neu в опухоли средний уровень точного HER-2/neu составил
9,19 и 11,98 нг/мл соответственно. У 10 пациенток с гиперэкспрессией рецеп-
тора HER-2/neu определялся уровень сывороточного HER-2/neu и в послеопе-
рационном периоде, медиана составила 9,22 нг/мл. Различия были достоверны
при сравнении данных в группах больных РМЖ высокой и низкой экспрессией
Н ER-2/neu, а также при сравнении результатов иммуноферментного анализов
до и после оперативного лечения (р < 0,01). В нашем исследовании показана
перспектива исследования сывороточного HER-2/neu у первичных - больных
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Химиотерапия – основной метод лечения больных в стадии декомпен-
сации рака желудка, целью которого является увеличение продолжительности
жизни больных и улучшения ее качества. В целом даже при современном раз-
витии химиотерапии, РЖ относится к малочувствительным опухолям. Медиана
выраженности больных диссеминированным РЖ в настоящее время составляет
8-10 месяцев (пациенты не получающие ХТ, живут 3-4 месяца). Стандартной
комбинацией лекарственного лечения в большинстве стран считается комбина-
ция: PF, ELF, ECF. Частота объективного эффекта при их применении состав-
ляет 30 – 40%, а медиана продолжительности жизни 8-9 месяцев. Новый шаг в
развитии медикаментозных технологий лечения РЖ связан с появлением тар-
гетных препаратов. Влияние последних направленно на определенные антиге-
ны – мишени на раковых клетках и позволяет достичь высокой специфичности
воздействия. Успешно применяется ингибирование рецептора человеческого
эпидермального фактора роста (HER-1, HER-2) с использованием мелких моле-
кул или моноклональных антител. Однако разные виды опухолей, как и разные
клетки в составе опухоли, отличаются по антигенному составу, поэтому тар-
гетные препараты решают только часть задачи и назначаются в составе ком-
плексной терапии, либо как поддерживающее лечение. У пациентов, которые
находятся на поздних стадиях заболевания, таргетные препараты реально по-
зволяют замедлить прогрессирование заболевания, улучшают выживаемость и
качество жизни, но не излечивают.
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ЦИСТЭКТОМИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ТЕРАПИИ ИНВАЗИВНОГО
РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Воловик А.-орд.,  Пономаренко Т.- 6 к.
Научный руководитель: доц. Лысенко О.В.

           Рак мочевого пузыря составляет около 3% от всех злокачественных но-
вообразований. В России на долю данного заболевания приходится 34% всей
онкоурологической патологии. Неутешительными являются результаты 5-
летней выживаемости больных раком мочевого пузыря. В зависимости от ста-
дии заболевания эта величина изменяется от 23 до 73%. Основным методом
лечения инвазивного рака мочевого пузыря является радикальная цистэктомия.
Анализу подвергнуты 33 больных, которым с 2005-2010г. в клинике выполне-
но: оперативное лечение в указанном ранее объеме. Возраст больных варьиро-
вал от 42 до 78 лет. Срок наблюдения составил от 6 мес. до 4 лет. 12 больным
операция выполнена по поводу впервые выявленного процесса. У остальных
больных диагностирован рецидив болезни после проведенного ранее неодно-
кратного  хирургического  или комбинированного  лечения.
Следует отметить, что возраст не являлся определяющим критерием для вы-
ставления показаний к формированию уретрально-резервуарного анастомоза
(самому старшему пациенту ортотопическая  аутоцистопластика была выпол-
нена в 74 года с хорошим результатом.).Закрытие уростомы осуществлялось в
сроки от 2 до 6 мес. С момента цистэктомии. Показанием к закрытию уростом
мы считаем достаточную емкость резервуара(не менее 150 мл), удовлетвори-
тельное удержание мочи, хорошую проходимость уретрально-резервуарного
анастомоза. Осложнения в раннем послеоперационном периоде встречалось у
12 пациентов ( стриктура мочеточниково-резервуарного анастомоза-
1,несостоятельность анастомоза с резервуаром-6, острый пиелонефрит-
4,эрозивный гастрит-1. В отдаленном периоде у 1 пациента потребовалась ре-
конструкция уростомы по поводу ее рубцовой стриктуры, в одном случае раз-
вилась стриктурауретрально-резервуарного анастомоза и одному пациенту
было проведено удаление камней резервуара через 6 месяцев после цистэкто-
мии. Послеоперационная летальность составила 8 случаев. Структура леталь-
ности выглядит следующим образом: несостоятельность анастомозов мочевого
резервуара, перитонит-3, несостоятельность межкишечного анастомо-
за,перитонит-1,острый пиелонефрит-1,ОНМК-1, острые язвы желудка, ослож-
нившиеся кровотечением-1. Анализ первых результатов хирургического лече-
ния  местно-распространенных  форм рака мочевого пузыря дает возможность
сделать следующие выводы: адекватный отбор больных для подобных опера-
ций, оптимизация показаний для формирования анастомоза с уретрой, совер-
шенствование методов социальной и медицинской реабилитации больных по-
сле цистэктомии позволит свести к минимуму частоту и тяжесть осложнений, а
также добиться улучшения качества жизни данной категории пациентов

УЗЛОВАЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ САРКОМА ЛЕГКИХ
Иванова А. – 3к.
Научный руководитель: асс. А.А. Власов

Злокачественные образования легких в настоящее время занимают
одно из первых мест в структуре онкологической заболеваемости. На сего-
дняшний день проблема неэпителиальных злокачественных опухолей легких
(саркома) остается наименее изученной. Саркомы легко могут быть централь-
ными и периферическими с явным преимуществом по частоте в пользу послед-
них. Мужчины и женщины заболевают практически одинаково часто. Несколь-
ко чаще опухоль локализуется в правом легком. Дооперационная диагностика
сарком легкого основывается на тех же принципах что и  периферического
рака легкого от которого она на ранних этапах заболевания практически не
отличается. Рентгенологический метод является основным методом первично-
го выявления заболевания. При периферической форме заболевания почти у
половины больных опухоли выявляют при профилактической флюорографии.
Так по материалам АООД из 9 случаев узловой саркомы 7 случаев оказалось
случайной рентгенологической находкой и лишь 2 случая были выявлены по
обращаемости. На рентгенограмме опухоль выявляется в виде округлого, до-
вольно плотного по структуре, образования. Размеры ее вариабельны, но чаще
крупные – свыше 10 см в диаметре. Клиника характеризуется длительным от-
сутствием яркой клинической симптоматики, что и обуславливает случайность
находки. Дифференциальная диагностика узловой саркомы легкого крайне
сложна. Судя по литературе, при размере опухоли до 3 см на основании только
рентгенологических данных отличить саркому от доброкачественных новооб-
разований практически невозможно. Этот факт свидетельствует в пользу ак-
тивной хирургической тактики по отношению к  доброкачественным опухолям
легких. В пользу саркомы легкого говорит бурное увеличение размеров за не-
большой период наблюдения. Последнее возможно при наличии противопока-
заний для оперативного вмешательства или отказ больного от него, как у боль-
ной М, 54 года, у которой опухоль за 4 месяца увеличилась в объеме более чем
в 3 раза. Таким образом, узловая периферическая саркома легких является ред-
ким заболеванием. На ранних стадиях развития узловая периферическая форма
саркомы рентгенологически неотличима от доброкачественной опухоли. Узло-
вую периферическую саркому легких отличает бурный рост. Трудности диф-
ференциально-диагностического свойства диктуют необходимость активной
тактики оперативного вмешательства при доброкачественных опухолях легких

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ
ПИЩЕВОДА
Скрипник К. – 4 к.
Научный руководитель: асс. Т.Н. Коробкова

В разрезе заболеваемости злокачественными опухолями 9-10 место
устойчиво занимает рак пищевода. В России это заболевание за несколько по-
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           Рак мочевого пузыря составляет около 3% от всех злокачественных но-
вообразований. В России на долю данного заболевания приходится 34% всей
онкоурологической патологии. Неутешительными являются результаты 5-
летней выживаемости больных раком мочевого пузыря. В зависимости от ста-
дии заболевания эта величина изменяется от 23 до 73%. Основным методом
лечения инвазивного рака мочевого пузыря является радикальная цистэктомия.
Анализу подвергнуты 33 больных, которым с 2005-2010г. в клинике выполне-
но: оперативное лечение в указанном ранее объеме. Возраст больных варьиро-
вал от 42 до 78 лет. Срок наблюдения составил от 6 мес. до 4 лет. 12 больным
операция выполнена по поводу впервые выявленного процесса. У остальных
больных диагностирован рецидив болезни после проведенного ранее неодно-
кратного  хирургического  или комбинированного  лечения.
Следует отметить, что возраст не являлся определяющим критерием для вы-
ставления показаний к формированию уретрально-резервуарного анастомоза
(самому старшему пациенту ортотопическая  аутоцистопластика была выпол-
нена в 74 года с хорошим результатом.).Закрытие уростомы осуществлялось в
сроки от 2 до 6 мес. С момента цистэктомии. Показанием к закрытию уростом
мы считаем достаточную емкость резервуара(не менее 150 мл), удовлетвори-
тельное удержание мочи, хорошую проходимость уретрально-резервуарного
анастомоза. Осложнения в раннем послеоперационном периоде встречалось у
12 пациентов ( стриктура мочеточниково-резервуарного анастомоза-
1,несостоятельность анастомоза с резервуаром-6, острый пиелонефрит-
4,эрозивный гастрит-1. В отдаленном периоде у 1 пациента потребовалась ре-
конструкция уростомы по поводу ее рубцовой стриктуры, в одном случае раз-
вилась стриктурауретрально-резервуарного анастомоза и одному пациенту
было проведено удаление камней резервуара через 6 месяцев после цистэкто-
мии. Послеоперационная летальность составила 8 случаев. Структура леталь-
ности выглядит следующим образом: несостоятельность анастомозов мочевого
резервуара, перитонит-3, несостоятельность межкишечного анастомо-
за,перитонит-1,острый пиелонефрит-1,ОНМК-1, острые язвы желудка, ослож-
нившиеся кровотечением-1. Анализ первых результатов хирургического лече-
ния  местно-распространенных  форм рака мочевого пузыря дает возможность
сделать следующие выводы: адекватный отбор больных для подобных опера-
ций, оптимизация показаний для формирования анастомоза с уретрой, совер-
шенствование методов социальной и медицинской реабилитации больных по-
сле цистэктомии позволит свести к минимуму частоту и тяжесть осложнений, а
также добиться улучшения качества жизни данной категории пациентов

УЗЛОВАЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ САРКОМА ЛЕГКИХ
Иванова А. – 3к.
Научный руководитель: асс. А.А. Власов

Злокачественные образования легких в настоящее время занимают
одно из первых мест в структуре онкологической заболеваемости. На сего-
дняшний день проблема неэпителиальных злокачественных опухолей легких
(саркома) остается наименее изученной. Саркомы легко могут быть централь-
ными и периферическими с явным преимуществом по частоте в пользу послед-
них. Мужчины и женщины заболевают практически одинаково часто. Несколь-
ко чаще опухоль локализуется в правом легком. Дооперационная диагностика
сарком легкого основывается на тех же принципах что и  периферического
рака легкого от которого она на ранних этапах заболевания практически не
отличается. Рентгенологический метод является основным методом первично-
го выявления заболевания. При периферической форме заболевания почти у
половины больных опухоли выявляют при профилактической флюорографии.
Так по материалам АООД из 9 случаев узловой саркомы 7 случаев оказалось
случайной рентгенологической находкой и лишь 2 случая были выявлены по
обращаемости. На рентгенограмме опухоль выявляется в виде округлого, до-
вольно плотного по структуре, образования. Размеры ее вариабельны, но чаще
крупные – свыше 10 см в диаметре. Клиника характеризуется длительным от-
сутствием яркой клинической симптоматики, что и обуславливает случайность
находки. Дифференциальная диагностика узловой саркомы легкого крайне
сложна. Судя по литературе, при размере опухоли до 3 см на основании только
рентгенологических данных отличить саркому от доброкачественных новооб-
разований практически невозможно. Этот факт свидетельствует в пользу ак-
тивной хирургической тактики по отношению к  доброкачественным опухолям
легких. В пользу саркомы легкого говорит бурное увеличение размеров за не-
большой период наблюдения. Последнее возможно при наличии противопока-
заний для оперативного вмешательства или отказ больного от него, как у боль-
ной М, 54 года, у которой опухоль за 4 месяца увеличилась в объеме более чем
в 3 раза. Таким образом, узловая периферическая саркома легких является ред-
ким заболеванием. На ранних стадиях развития узловая периферическая форма
саркомы рентгенологически неотличима от доброкачественной опухоли. Узло-
вую периферическую саркому легких отличает бурный рост. Трудности диф-
ференциально-диагностического свойства диктуют необходимость активной
тактики оперативного вмешательства при доброкачественных опухолях легких

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ
ПИЩЕВОДА
Скрипник К. – 4 к.
Научный руководитель: асс. Т.Н. Коробкова

В разрезе заболеваемости злокачественными опухолями 9-10 место
устойчиво занимает рак пищевода. В России это заболевание за несколько по-
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следних лет значительно снизилось: убыль показателя в расчете за 10 лет со-
ставила 18%. До 80% от числа всех больных раком пищевода находится в воз-
растной группе от 60 лет. Хирургическое лечение пищевода имеет 3 наплавле-
ния: радикальное, паллиативное, симптоматическое. Трудность заключается в
большом объеме и травматичности хирургического вмешательства. Послеопе-
рационные осложнения объединены в 4 группы:  легочные, сердечно-
сосудистые, осложнения вследствие технических ошибок, прочие осложнения,
неимеющие специфического отношения к типу операции. По времени возник-
новения они делятся на ранние и поздние. За время с 2008 по 2011 г.г. в Амур-
ском областном онкологическом диспансере было проведено 23 радикальные
операции больным c DS – «Рак пищевода». В нашей области данное заболева-
ние чаще встречается у мужчин в возрасте 55-60 лет. За указанный период на-
блюдались 2 смерти больных в связи с острым нарушением мозгового кровооб-
ращения по типу геморрагического инсульта, 1 тромбоэмболия легочной арте-
рии. В раннем послеоперационном периоде наблюдался тромбофлебит нижних
конечностей у 30% (10) пациентов,  у 2 больных развилась 2-х сторонняя мел-
коочаговая пневмония. В одном случае наблюдалось развитие пищеводно-
трахеального свища. У 20 пациентов в послеоперационном периоде наблюда-
лась диарея, связанная с дисбактериозом и особенностями питания. Из послед-
них послеоперационных осложнений у 3 больных наблюдался анастомозит,
купированный лучевой терапией. Таким образом, настоящее исследование по-
казало, что характер и наличие осложнений у больных прооперированных и
леченных в АООД не противоречат общероссийской статистике.

СМЕЩЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИЯ ПИЩЕВОДА
Максимова Н.– 4 к.
Научный руководитель: асс. А.А. Власов

Пищевод представляет собой пластичную и гибкую трубку  смещен-
ную в переднее - заднем направлении, длиной 24-25см. Не вдаваясь в подроб-
ности топографического расположения пищевода, следует отметить, что по
ходу он интимно контактирует с трахеей, щитовидной железой, частью шейно-
го отдела позвоночника, дугой аорты и ее ветвями, левым главным бронхом,
нисходящей аортой, левым предсердием. Помимо этого вблизи пищевода раз-
мещается большое количество лимфатических узлов различных медиастиналь-
ных групп. Таким образом, пищевод практически на всем протяжении окружен
различными органами и тканями. Именно по этому, будучи пластичным орга-
ном, он подвержен смещениям и деформации при патологии своих «соседей».
Под смещением понимают необычное расположение пищевода вследствие из-
менений органов расположенных вне средостения (ателектазы легких, клапан-
ный пневмоторакс, гибус грудного отдела позвоночника, диафрагмальные гры-
жи и т.д.). Деформация  обусловлена изменением со стороны органов, непо-
средственно окружающих пищевод: остеофиты шейных позвонков, заболева-
ниями щитовидной железы, аномалиями аорты и ее ветвей, увеличением дли-
ны и диаметра аорты вследствие атеросклероза, аневризмой аортой, гипертро-

фией левого предсердия, лимфомами средостения, метастатическими измене-
ниями лимфатических узлов средостения, опухолями и кистами средостения,
медиастинальным раком. Имеются и заболевания, при которых существует
сочетание элементов смещения и деформации: грыжи пищеводного  отверстия,
ахалазия кардии. В наших наблюдениях клинически значимые деформации
проявлялись нарушениями акта глотания, болями за грудиной, дисфагией. У
ряда больных наблюдается упорный кашель, рецидивирующие пневмонии при
медиастинальном раке. У части больных деформации (особенно в молодом
возрасте) никак себя клинически не проявляли: аномалии дуги аорты и ее вет-
вей, атеросклероз аорты, гипертрофия левого предсердия и изменения со сто-
роны пищевода являлись случайной рентгенологической находкой. В АООД
пациенты с клинически значимыми жалобами направляются на дообследова-
ние с подозрением на рак пищевода и желудка. Таких насчитывается до 16%, а
если принять во внимание случайно выявленные деформации, то эта цифра
возрастает втрое. При этом следует отметить, что из жалоб, предъявляемых
пациентами первое место занимают жалобы на дисфагию (80%), различной
степени выраженности, нарушение акта глотания (около 15%) и загрудинные
боли при прохождении пищи (5,5-6%). Таким образом, смещения и деформа-
ции пищевода являются ценным вспомогательным признаком заболеваний
органов и систем средостения. Характер деформации является дифференциаль-
но-диагностическим признаком между стенозом и недостаточностью митраль-
ного клапана, аномалий ветвей аорты. Тщательное исследование пищевода
показано в случаях подозрения на патологию органов средостения.

РОЛЬ РАДИОИЗОТОПНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ В КОСТИ
Шабалин С. – 3 к.
Научный руководитель: проф. В.П. Гордиенко

Злокачественные опухоли костей встречаются сравнительно редко, в
то время как вторичные поражения костного скелета при локализации первич-
ного новообразования (ЗНО) в таких органах как легкие, молочная и предста-
тельная железы, явления довольно таки частые. Общеизвестно, что прогноз и
качество жизни онкологических больных зависят от степени распространенно-
сти ЗНО. Диагностика вторичных проявлений опухолевой болезни в началь-
ных стадиях развития трудна, т.к. традиционные рентгенологические методы
исследования, как правило, обнаруживают участки пораженного скелета через
6-12 месяцев с момента появления клинических признаков основного заболева-
ния. Интересное применение радионуклидных методов распознавания метаста-
зов в кости нашли онкологи, установившие, что меченые фосфаты накаплива-
ются в избыточных количествах в местах метастатического поражения костно-
го скелета. С помощью радиоактивного препарата (пирфотех – 99m Тс) способ-
ного обнаруживать вторичные изменения в скелете при наличии первичной
опухоли в каком-либо органе на самых ранних стадиях их развития нами об-
следованы больные с клиническими проявлениями метастатического пораже-
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следних лет значительно снизилось: убыль показателя в расчете за 10 лет со-
ставила 18%. До 80% от числа всех больных раком пищевода находится в воз-
растной группе от 60 лет. Хирургическое лечение пищевода имеет 3 наплавле-
ния: радикальное, паллиативное, симптоматическое. Трудность заключается в
большом объеме и травматичности хирургического вмешательства. Послеопе-
рационные осложнения объединены в 4 группы:  легочные, сердечно-
сосудистые, осложнения вследствие технических ошибок, прочие осложнения,
неимеющие специфического отношения к типу операции. По времени возник-
новения они делятся на ранние и поздние. За время с 2008 по 2011 г.г. в Амур-
ском областном онкологическом диспансере было проведено 23 радикальные
операции больным c DS – «Рак пищевода». В нашей области данное заболева-
ние чаще встречается у мужчин в возрасте 55-60 лет. За указанный период на-
блюдались 2 смерти больных в связи с острым нарушением мозгового кровооб-
ращения по типу геморрагического инсульта, 1 тромбоэмболия легочной арте-
рии. В раннем послеоперационном периоде наблюдался тромбофлебит нижних
конечностей у 30% (10) пациентов,  у 2 больных развилась 2-х сторонняя мел-
коочаговая пневмония. В одном случае наблюдалось развитие пищеводно-
трахеального свища. У 20 пациентов в послеоперационном периоде наблюда-
лась диарея, связанная с дисбактериозом и особенностями питания. Из послед-
них послеоперационных осложнений у 3 больных наблюдался анастомозит,
купированный лучевой терапией. Таким образом, настоящее исследование по-
казало, что характер и наличие осложнений у больных прооперированных и
леченных в АООД не противоречат общероссийской статистике.

СМЕЩЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИЯ ПИЩЕВОДА
Максимова Н.– 4 к.
Научный руководитель: асс. А.А. Власов

Пищевод представляет собой пластичную и гибкую трубку  смещен-
ную в переднее - заднем направлении, длиной 24-25см. Не вдаваясь в подроб-
ности топографического расположения пищевода, следует отметить, что по
ходу он интимно контактирует с трахеей, щитовидной железой, частью шейно-
го отдела позвоночника, дугой аорты и ее ветвями, левым главным бронхом,
нисходящей аортой, левым предсердием. Помимо этого вблизи пищевода раз-
мещается большое количество лимфатических узлов различных медиастиналь-
ных групп. Таким образом, пищевод практически на всем протяжении окружен
различными органами и тканями. Именно по этому, будучи пластичным орга-
ном, он подвержен смещениям и деформации при патологии своих «соседей».
Под смещением понимают необычное расположение пищевода вследствие из-
менений органов расположенных вне средостения (ателектазы легких, клапан-
ный пневмоторакс, гибус грудного отдела позвоночника, диафрагмальные гры-
жи и т.д.). Деформация  обусловлена изменением со стороны органов, непо-
средственно окружающих пищевод: остеофиты шейных позвонков, заболева-
ниями щитовидной железы, аномалиями аорты и ее ветвей, увеличением дли-
ны и диаметра аорты вследствие атеросклероза, аневризмой аортой, гипертро-

фией левого предсердия, лимфомами средостения, метастатическими измене-
ниями лимфатических узлов средостения, опухолями и кистами средостения,
медиастинальным раком. Имеются и заболевания, при которых существует
сочетание элементов смещения и деформации: грыжи пищеводного  отверстия,
ахалазия кардии. В наших наблюдениях клинически значимые деформации
проявлялись нарушениями акта глотания, болями за грудиной, дисфагией. У
ряда больных наблюдается упорный кашель, рецидивирующие пневмонии при
медиастинальном раке. У части больных деформации (особенно в молодом
возрасте) никак себя клинически не проявляли: аномалии дуги аорты и ее вет-
вей, атеросклероз аорты, гипертрофия левого предсердия и изменения со сто-
роны пищевода являлись случайной рентгенологической находкой. В АООД
пациенты с клинически значимыми жалобами направляются на дообследова-
ние с подозрением на рак пищевода и желудка. Таких насчитывается до 16%, а
если принять во внимание случайно выявленные деформации, то эта цифра
возрастает втрое. При этом следует отметить, что из жалоб, предъявляемых
пациентами первое место занимают жалобы на дисфагию (80%), различной
степени выраженности, нарушение акта глотания (около 15%) и загрудинные
боли при прохождении пищи (5,5-6%). Таким образом, смещения и деформа-
ции пищевода являются ценным вспомогательным признаком заболеваний
органов и систем средостения. Характер деформации является дифференциаль-
но-диагностическим признаком между стенозом и недостаточностью митраль-
ного клапана, аномалий ветвей аорты. Тщательное исследование пищевода
показано в случаях подозрения на патологию органов средостения.

РОЛЬ РАДИОИЗОТОПНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ В КОСТИ
Шабалин С. – 3 к.
Научный руководитель: проф. В.П. Гордиенко

Злокачественные опухоли костей встречаются сравнительно редко, в
то время как вторичные поражения костного скелета при локализации первич-
ного новообразования (ЗНО) в таких органах как легкие, молочная и предста-
тельная железы, явления довольно таки частые. Общеизвестно, что прогноз и
качество жизни онкологических больных зависят от степени распространенно-
сти ЗНО. Диагностика вторичных проявлений опухолевой болезни в началь-
ных стадиях развития трудна, т.к. традиционные рентгенологические методы
исследования, как правило, обнаруживают участки пораженного скелета через
6-12 месяцев с момента появления клинических признаков основного заболева-
ния. Интересное применение радионуклидных методов распознавания метаста-
зов в кости нашли онкологи, установившие, что меченые фосфаты накаплива-
ются в избыточных количествах в местах метастатического поражения костно-
го скелета. С помощью радиоактивного препарата (пирфотех – 99m Тс) способ-
ного обнаруживать вторичные изменения в скелете при наличии первичной
опухоли в каком-либо органе на самых ранних стадиях их развития нами об-
следованы больные с клиническими проявлениями метастатического пораже-
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ния в костях, не регистрируемые обычными рентгенологическими методами на
ранних стадиях их проявления. Среди обследованных 13 больных раком легко-
го, 11 – раком молочных желез и 7 с раком предстательной железы. У 11 боль-
ных раком легкого, у 8 – раком молочных желез и у 5 раком простаты были
выявлены метастазы в различных отделах костного скелета при проведении
сцинтиграфического исследования на гамма-камере и которые в дальнейшем
(через 1-2 месяца) были подтверждены при компьютерной томографии. Таким
образом, при наличии у больных первичной опухоли в органах с
«излюбленным» поражением метастатическим процессом костей необходимо
обязательное исследование костного скелета с использованием радиофармпре-
паратов
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