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Сборник тезисов докладов 66й итоговой студенческой научной конференции,
состоявшейся в период с 21 по 25 апреля, содержит тезисы 406 докладов, за-
слушанных на 18 секциях:

 ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И МЕДИЦИНА
 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
 ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ
 КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ
 МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
 ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ — В ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ
 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 ПЕДИАТРИЯ
 ТЕРАПИЯ №1
 ТЕРАПИЯ №2
 ХИРУРГИЯ
 КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ, ПСИХИАТРИЯ
 ОНКОЛОГИЯ

Редакционная коллегия:
проф., д.м.н. Т.В. Заболотских—ректор АГМА;
проф., д.м.н. С.С. Целуйко —проректор по научной работе;
проф., д.м.н. Е.А. Бородин—председатель Совета по НИРС АГМА
(ответственный редактор)
П. Е. Бородин—технический редактор

Редакционная коллегия не ставит задачей рецензирование и редактирование
представленных в сборнике работ студентов, которые публикуются в ориги-
нальном виде. Ответственность за содержание работ лежит на авторах и науч-
ных руководителях, как это общепринято при публикации материалов конфе-
ренций, симпозиумов, конгрессов и т.д.

СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И
МЕДИЦИНА»

Научный руководитель: зав. каф. А.И. Коваленко
Председатель:– Зубкова - 2к.
Секретарь: – Тульская 2 к.

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
Пашкевич Е. – 1 к.
Научный руководитель: д.и.н., доцент Коваленко А.И

Китайская медицина уходит корнями в глубокое прошлое и связана с
древней философией, согласно которой существует Великая Триада: Небо-
Человек-Земля. Единство двух начал — Земли и Неба (инь и ян) — источник
возникновения всех вещей во Вселенной, их сочетание и взаимодействие опре-
деляют собой чередование космических явлений. Инь — женское начало, его
качества — погружение, падение, покой; ян — мужское начало, его качества
— выплывание, подъем, движение.

Китайцы, как и другие народы древности, уподобляли организм миру в
миниатюре, а все процессы в организме — взаимоотношению
«первоэлементов». Китайцы насчитывали их пять: огонь, земля, вода, дерево,
металл. В организме, как и во внешнем мире, предполагалась постоянная борь-
ба двух полярных сил; здоровье или болезнь определялись их соотношением.
Инь и ян — источники пяти первоначал Вселенной: «... ян изменяется и инь
всегда с ним. Так возникает вода, огонь, дерево, металл и земля». Из них состо-
ит все многообразие вещей во Вселенной. Философы Древнего Китая считали,
что стихии постоянно находятся в движении и взаимосвязи.

«Ци» — жизненная сила связанная с кровью и дыханием, характери-
стика ритмичной работы человеческого организма в целом, совокупности всех
его систем. Под действием инь она движется вниз, под действием ян — вверх и
постоянно находится в процессе сгущения или рассеивания.

 Согласно представлениям врачей Древнего Китая, наследственность,
полученная человеком от рождения, включала в себя  нравственные качества
предков. В различных философских школах Древнего Китая ци означала нрав-
ственность, моральный дух, стремление к истине.

Китайская медицина уделяет внимания дыхательной гимнастике имен-
но потому, что дыхание формирует ци. Питание рассматривается как «питание
пяти первоэлементов» в организме человека и не сводится к диетическим пред-
писаниям в зависимости от определённой болезни. Эти три источника форми-
руют так называемую внутреннюю ци, а внешняя ци циркулирует по жизнен-
ным каналам на поверхности тела.
 Для врача существуют конкретные источники ци в организме. Их три:
—        наследственное (заложенное от рождения),
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—        обусловленное особенностями дыхания,
—        обусловленное питанием.

Иглоукалывание. Традиция связывает появление иглоукалывания с
именем знаменитого мудреца Фу-Си, жившего в начале III тысячелетия до н.э.
Его главным достижением в медицине было создание учения о жизненных ка-
налах и активных точках, расположенных на теле человека. Каждый канал свя-
зан с определённым внутренним органом. Каналы тела, как и точки на них,
невидимы, однако они реально существуют, поскольку между ними и внутрен-
ними органами есть постоянная взаимная зависимость.

Прижигание. На активные точки воздействовали не только иглоука-
лыванием, но и прижиганием. В старину считалось, что прижигание должно
вызвать ожог. Прижигание совершалось с помощью накаленной металличе-
ской палочки, зажжённого порошка серы, измельчённых кусочков чеснока.
Современные врачи для лечения обычно используют моксу (полынь),  которая
дает при тлении лишь приятное тепло. Традиционно считается, что эффектив-
ность прижигания возрастает с увеличением срока хранения моксы.

Исследование пульса. Одно из великих достижений врачей Древнего
Китая — представление о круговом движении крови. Сердце непрерывно го-
нит кровь по кругу, а о движении крови врач может судить по пульсу. Китай-
ские врачи различали более 20 видов пульса. Они пришли к заключению, что
каждый орган и каждый процесс в организме имеют свое выражение в пульсе,
и по изменению пульса в нескольких точках можно не только определить бо-
лезнь человека, но и предсказать её исход.

Растительная медицина. Искусство врачевания в Древнем Китае
включало в себя знания о множестве лекарственных средств растительного и
животного происхождения.
Одним из первых китайских лекарей считается мифический император Шэнь
Нун, который использовал для лечения всевозможные травы. Он составил опи-
сание около 70 ядов и противоядий, умер в возрасте 140 лет и стал после смер-
ти божеством аптекарей. Его считают автором одного из древнейших в мире
«Канона о корнях и травах», содержащего описание 365 лекарственных расте-
ний.
Оспопрививание. В X в. китайские монахи-даосы, жившие отшельниками в
горных пещерах, научились делать прививки против оспы. Источником приви-
вочного материала были оспенные корочки, взятые из носа переболевшего че-
ловека. Для предупреждения болезни их вводили в ноздри на ватном тампоне.
Значительно позже возник метод нанесения оспенного материала на царапину.

Несмотря на то, что медицина в Древнем Китае отличалась догматиз-
мом и косностью, развита она была достаточно хорошо. Было известно боль-
шое количество заболеваний и способов их лечения. Некоторые медикаментоз-
ные препараты, открытые в Древнем Китае, используются и по настоящее вре-
мя. На высоком уровне была диагностика и хирургия. В современном мире
традиционная китайская медицина играет все возрастающую роль. Научное
изучение ее наследия имеет важное значение для развития современной науч-
ной медицины.

СОЗНАНИЕ В ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ
Канаш Т. – 2к., Зубкова М. – 2к.
Научный руководитель: доцент Асташова Н.М.

На сегодняшний день  проблема сознания является одной из самых
интересных и загадочных тем. Многогранность сознания делает его объектом
изучения не только философии, но и таких наук как физиология, психология,
информатика, биохимия, кибернетика и многих других. Тема сознание порож-
дает множество вопросов, на многие из которых общество до сих пор не дало
ответ. Что же такое сознание? Что лежит в основе сознания? В какой момент
оно зарождается у человека? Обладают ли сознанием кто-нибудь, кроме чело-
века? Над этими вопросами до сих пор работают ученые с разных уголков пла-
неты.

Так что же есть сознание? Вследствие объективной своей многосис-
темности сознание с большим трудом поддается определению и любое его оп-
ределение, если не оговаривать специального назначения этого определения,
оказывается неполным, односторонним. Однако, обобщив многие данные мож-
но сказать, что сознание- это состояние психической жизни индивида, выра-
жающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни
самого индивида, а также в отчёте об этих событиях. Сознание может вклю-
чать мысли, восприятия, воображение, самосознание и пр. В разное время оно
может выступать как тип ментального состояния, как способ восприятия, как
способ взаимоотношений с другими.

Большинство ученых полагают что в основе сознания лежит высокоор-
ганизованная материя - головной мозг. Необходимо отметить тот факт, что чем
сложнее организован мозг и чем он развит, тем выше уровень сознания. Так,
например, мозг первобытного человека был очень слабо развит,  вследствие
чего человек обладал примитивной формой сознания. На данный же момент
мозг представляет собой сложный орган, сформированный в результате дли-
тельной эволюции. Связь мозга и сознания также можно подтвердить еще и
тем, что сознание детей формируются и развиваются непосредственно в ре-
зультате развития мозга, а когда человек стареет и его мозг начинает дряхнуть,
функции сознания также начинают угасать.

Появление у человека второй сигнальной системы позволило осущест-
влять абстрактные формы отражения окружающей действительности в виде
словесных понятий и представлений, а также суждений и умозаключений. Под-
ключение сознания обычно достигается активацией большого количества
структур, где ведущее значение имеет кора большого мозга с ближайшей под-
коркой, лимбическая система, их взаимодействие. Важнейшую роль играют
восходящие активирующие влияния ретикулярной формации.  Для сознания
необходим некий промежуточный уровень активности ЦНС.  Слишком низкая
нейронная активность (например, при наркозе или коме) с ним несовместима.
В то же время сознание невозможно и при чрезмерной активности нейронов,
например при эпилептических припадках или в состоянии ярости.

Несмотря на стремительный прогресс в научной сфере, многие сторо-



7

—        обусловленное особенностями дыхания,
—        обусловленное питанием.
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Нун, который использовал для лечения всевозможные травы. Он составил опи-
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Научный руководитель: доцент Асташова Н.М.
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ны сознания до сих пор не изучены полностью. Сознание человека было, есть и
будет оставаться одним из не разгаданных феноменов. Остается только ждать
и надеяться, на то, что когда-нибудь человечество ответит на все вопросы, свя-
занные с сознанием.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НОРМЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНА
КОЛИЧЕСВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Тульская С., Михолап Д. – 2к.
Научный руководитель: доцент Асташова Н.М.

Закон единства и борьбы противоположностей отражает источник и
движущую силу развития, отвечает на вопрос почему происходит развитие и
имеет такое следствие. Закон взаимоперехода количественных и качественных
изменений раскрывает механизм процесса развития, т.е. показывает как проис-
ходит развитие. В мире существует бесконечное многообразие вещей и процес-
сов, отличных друг от друга по своим качеством. Качество — это особая опре-
деленность каждого предмета, явления, по которой мы их и различаем. Г. Ге-
гель считал, что качество есть тождественная с бытием определенность, и не-
что есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно
перестает быть тем, что оно есть. Качество, таким образом, есть внутренняя
определенность объекта, представляющая собой совокупность признаков, оп-
ределяющих его специфику и черты сходства с другими объектами. Изменение
качества является изменением вещи: теряя качество, вещь перестает быть тем,
чем она являлась и переходит в другую форму существования.

Качество объекта неразрывно связано с количественной его характери-
стикой. Количество — это внешняя определенность предметов и процессов без
различия их качественной внутренней определенности. Количество непрерыв-
но в том плане, что оно постоянно изменяется, с переходом меры меняется ха-
рактер количественных изменений. Количественное различие предметов при
их качественной однородности является основанием для применения количест-
венных методов в диагностике. Это инструментальные, лабораторные показа-
тели, ЭКГ, СОЭ, частота пульса, температура тела, границы органов. Количе-
ство и качество находятся в диалектическом единстве. Нет количества, которое
не выражало бы качества, и не существует качества без количества. Это проти-
воречивое единство, взаимообусловленность выражается в категории «мера».
Мера — это единство качественной и количественной определенности объекта,
это диапазон количественных изменений, в пределах которого сохраняется
данное качество. С категорией меры тесно связано понятие нормы, являющее-
ся одним из основных для биологии и медицины. Норма — это биологический
оптимум живой системы, то есть интервал оптимального функционирования
живой системы.

В свою очередь оптимум — это устойчивое функционирование живой
системы без включения дополнительных средств обеспечения устойчивого
состояния этой системы. Обществу необходим человек с нормальной физиоло-
гией и психологией. Нормальное состояние человека — это психофизиологи-

ческий оптимум. Норма как психофизиологический оптимум обеспечивает
наиболее свободное существование человека как биосоциального существа,
наиболее оптимальное соответствие функций организма изменяющимся усло-
виям его существования. Количественные изменения, происходящие с предме-
том, явлением, не вызывают до определенного момента каких-либо серьезных
изменений качества. Но это до определенного момента. Продолжающееся на-
копление количественных изменений приводит к выходу их за пределы меры.
Этот переход и есть переход количественных изменений в качественные, и
одновременно это есть переход к новой мере. Превращение одного качества в
другое, смена одной меры на другую происходит скачкообразно. Скачок, сле-
довательно, представляет собой форму, момент, способ перехода от одного
качества к другому, это перерыв предыдущей количественной постепенности.
Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений несет серь-
езную методологическую нагрузку. Важным вопросом в теоретической меди-
цине является вопрос о гранях между здоровьем и болезнью, нормой и патоло-
гией. Именно количественно-качественный подход позволяет определить дос-
таточно подвижные грани между здоровьем и болезнью, определить их слагае-
мые и социальные критерии. Т.о. здоровье и болезнь есть качественные состоя-
ния, которые находятся в диалектическом единстве и контролируются такой
философской категорией как мера. Исходя из этого малейшее отклонение при-
водит к возникновению качественно нового состояния. Каждый врач всегда
должен помнить о диалектической закономерности: количественные измене-
ния, в отличие от качественных, беспрерывны. Беспрерывность количествен-
ных изменений в определенный момент прерывается возникновением нового
качества. Например, непрерывное накопление токсических соединений в орга-
низме, достигнув определенного количественного уровня, ведет к декомпенса-
ции и развитию качественно нового клинического состояния (кома, смерть).
Другими словами, количественные изменения тех или иных физиологических
процессов в сторону их увеличения или уменьшения происходят беспрерывно
и, достигнув некоторого уровня, порождают новое состояние организма – бо-
лезнь.

ЛЕНЬ КАК ФЕНОМЕН
Буряк Л. – 2 к
Научный руководитель: cт. преп. Скабёлкина Т.Н.

С ленью сталкивается каждый человек, по крайней мере большинство
из нас, и в самые неподходящие моменты своей жизни. С позиции обывателя
лень - это когда что-то надо сделать. а очень не хочется.

В современном языке слову «лень» дано более широкое толкование, не
сводящееся к нежеланию трудиться Лень — это вообще бездеятельность,
инертность, вялость пассивность.

В словаре Даля сказано так: лень-отвращение от труда, от дела, заня-
тий, наклонность к праздности и тунеядству. Ленивый человек в русском языке
именуется: лентяй, лодырь, бездельник, гуляка, праздный и.т.д….
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Известный психолог Ф Василюк считает, что лень может быть опреде-
лена  как надситуативная пассивность, т. е. та, которая не спровоцирована кон-
кретными обстоятельствами, а, напротив, проявляется там, где человек должен
быть активен, бодро деятелен. Лень — это антидеятельность, антистрасть,
стремление покоиться, не меняя наличного положения, пребывать без измене-
ний. Разумеется, нелюбовь к работе, стремление к праздности — конкретное
проявление лени, и, поскольку оно связано с каждодневными житейскими за-
ботами, постольку вызывает наибольшее нарекание.

Как правило, в общественном сознании лень оценивается негативно.
Народные сказки полны историй про Ленивиц, которых наказывают добрые
волшебники и рукодельниц которых они щедро награждают. Уже в наше время
было создано несчетное число книг и мультфильмов, посвященных тому, как
нерадивого ученика наказывает сама лень, насильно заставляя его
бездельничать и запрещая всякую работу, в результате чего бедняга начинает
так маяться скукой, что готов на любой тяжелый труд и любое усердие, лишь
бы лень выпустила его из своего царства.

Основная сила лени заключена в том, что подавляющее большинство
людей не знают, что она из себя представляет, а значит не понимают, как с ней
справляться. Все, что Вы не знаете – управляет вами, а все, что Вы хорошо
узнали и изучили, поддается воздействию и контролю с Вашей стороны.
Выявив причины лени, проще будет с ней бороться.

Можно обозначить два основных вида причин, вызывающих к жизни
лень. Это причины биопсихические и социально-психологические.

Первая биопсихическая причина имеет энергетический характер. В
соответствии с ней ленивые люди — это люди со сниженной энергетикой
организма.

Вторая гипотеза биопсихического плана связана с жизнью человека до
рождения во чреве матери. Об этом идёт речь в работах Ф. Василюка, который
опирался. на традиции психоанализа и западной психологии. С этой точки
зрения наша обычная лень, нежелание делать усилия, коренится в том
исходном инфантильном мировосприятии, которое формируется в
перинатальном периоде. Находясь в тепле и неге, не обладая еще
пробужденным сознанием, плод получает здесь непосредственно все, что надо
ему для жизни н роста. Он не принужден проявлять активность, ставить и
достигать цель, откладывать желаемое во времени. Все дано ему
непосредственно, воспоминаний и проектов еще нет, существование
равнозначно сладкой дреме. Такое состояние не проходит бесследно, оно
оставляет неизгладимый отпечаток в нашем бессознательном и впоследствии
проявляется у кого в большей, у кого в меньшей степени. Это «принцип
удовольствия», властно доминирующий над «принципом реальности».

Переходя к вопросу о социально-психологических причинах лени, мы
можем зафиксировать, что ими является слабая мотивация деятельности,
отсутствие к ней интереса. Закономерность вполне очевидна: нет стимула – нет
желания что-либо делать.

Итак, мы указали причины и теперь можем ответить на вопрос как бо-
роться с ленью.
В некоторых случаях причина лени - это отсутствие энергии для совершения
действия. Вам нужно знать как Вы теряете энергию, и расходовать её конст-
руктивно.
Причина - низкий уровень мотивации, боритесь с таким типом лени повышая
уровень самомотивации. Мотивированные собственной мечтой или благими
целями Вы идёте по жизни, решая любые задачи.

Заинтересуйте себя, ведь интерес – это великая сила, способная
пробивать любые стены. Итак, если дело интересное, то лень куда-то исчезает.
Нехватка силы воли — наиболее распространенная причина лени. Тренируйте
силу воли постоянным насилием над собственной ленью, принуждением себя к
выполнению определенных требований жизни. Ещё одно непременное
условие, необходимое для одоления лени: жесткое планирование и порядок во
всём. Помните - самая любимая дверца лени – беспорядок во всем. Есть много
людей, которым удалось победить лень в своей жизни. Надеемся, что эта ста-
тья поможет и Вам присоединиться к числу тех, кто справился с этой слабо-
стью.

ДЕДУКЦИЯ И ИНДУКЦИЯ КАК МЕТОДЫ ИСССЛЕДОВАНИЯ
Лаптева М - 2к.
Научный руководитель: ст. преп. Скабёлкина Т.Н.

В гносеологии выделяют множество методов познания мира. Среди
прочих рассмотрим дедукцию и индукцию.

Дедукция (латин. deductio) представляет собой путь мышления, кото-
рый ведет от общего к частному. Общей формой дедукции является силлогизм
(умозаключение), посылки которого образует указанное общее положение, а
выводы - соответствующее частное суждение.

Дедукция - есть получение частных выводов на основе знания каких-
то общих положений. Если исходные общие положения являются установлен-
ной научной истиной, то методом дедукции всегда будет получен истинный
вывод.

Индукция (латин. inductio — наведение) — это метод исследования,
заключающийся в движении мысли от изучения частного к формулированию
общих положений.

В истории науки и философии имели место попытки оторвать индук-
цию от дедукции, противопоставить их в реальном процессе научного позна-
ния, но эти два метода не применяются как изолированные, обособленные друг
от друга. Каждый из них используется на соответствующем этапе познаватель-
ного процесса.Более того, в процессе использования индуктивного метода за-
частую «в скрытом виде» присутствует и дедукция. Подчеркивая необходимую
связь индукции и дедукции, Ф. Энгельс настоятельно советовал ученым:
«Вместо того чтобы односторонне превозносить одну из них до небес за счет
другой, надо стараться каждую применять на своем месте, а этого можно до-
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биться лишь в том случае, если не упускать из виду их связь между собой, их
взаимное дополнение друг другом».

Диагностическое мышление в случае индукции движется от отдельных
симптомов к их последующему обобщению и установлению формы заболева-
ния, диагноза. Индуктивный метод основывается на первичном гипотетиче-
ском обобщении и последующей проверке заключения по наблюдаемым фак-
там. Вывод, полученный индуктивным путем, всегда неполный. Выводы, полу-
ченные с помощью индукции, можно проверить на практике дедуктивным пу-
тем, дедуцированием.

В случае применения метода дедукции в диагностике врачебное мыш-
ление движется от предполагаемого диагноза заболевания к отдельным сим-
птомам, выражающимся при этом заболевании и характерным для него. Боль-
шое значение дедуктивных умозаключений в диагностике состоит в том, что с
их помощью выявляются ранее незамеченные симптомы, создается возмож-
ность прогнозировать появление новых симптомов, характерных для данного
заболевания, то есть, с помощью дедуктивного метода можно проверить пра-
вильность диагностических версий в процессе дальнейшего наблюдения за
больным.
В диагностической практике врач должен обращаться и к индукции, и к дедук-
ции, подвергать индуктивные обобщения дедуктивной проверке. Использова-
ние только индукции или дедукции может привести к диагностическим ошиб-
кам.

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОЙ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Верхушина Д. – 2к.
Научный руководитель: ст. преп. Тимошенко Т. В.

Благодаря научно-техническому прогрессу XXI века семейные пары,
страдающие от бесплодия, без больших проблем могут зачать и выносить здо-
рового ребенка при помощи технологий искусственной репродукции человека.
Однако, широкое их использование   привело к  возникновению этико-
правовых проблем, а именно:
1. Не являются ли искусственные репродуктивные технологии угрозой для
будущей жизни человека?
2. Не станет ли метод искусственного оплодотворения основанием для прин-
ципиальных изменений в семейно-брачных отношениях?
3. Не приведет ли это к увеличению неполных семей, где воспитанием детей
будет заниматься одна мать?
4. Не окажет ли искусственное зачатие влияния на систему родственных от-
ношений?
5. правомочность манипуляций на половых клетках человека и на эмбрионе,
как с медицинскими, так и с исследовательскими целями, правомочность замо-

раживания эмбриона?
6. этические аспекты донорства половых клеток и поведения относительно
доноров реципиентов и рожденных с помощью новых репродуктивных техно-
логий детей
7. выбор пола плода родителями без медицинских показаний.
8. правомочность использования суррогатного материнства
каков статус эмбриона? Можно ли его считать личностью и когда?

Выделяют либеральную и консервативную позиции в их решении.
Либеральная позиция исходит из того, что материнское счастье есть не-

отъемлемое право каждой женщины. Основанием этого права в рамках либе-
ральной идеологии является естественно-биологическая функция деторожде-
ния.

Аргументы консервативной позиции:
1. некоторые ученые считают, что такие дети намного больше в детском воз-
расте подвержены развитию злокачественных образований. Также у них на-
много чаще диагностируются пороки внутриутробного развития .
Религиозная позиция. Например, католическая церковь считает метод ЭКО
неестественным и аморальным, и потому полностью отвергает его во всех его
аспектах. Примерно также относится к технологиям искусственной репродук-
ции человека православие. А вот ислам считает, что «все методы искусствен-
ного оплодотворения не противоречат мусульманской морали и правам, если
для этого использовалась сперма мужа».

В разрешении данной дискуссии большую роль играет правовой
фактор. В нашей стране такими документами являются:
- Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. (Ст.35)
- Приказ Минздрава РФ от 26.02.2003 «О применении вспомогательных
репродуктивных технологий»
- Приказ Минздрава РФ №301 от 28.12.1993 «О применении методов ис-
кусственного оплодотворения женщин»
- Семейный кодекс (ст.1,51)

Таким образом, технологии искусственной репродукции человека, на-
правленные на лечение бесплодия у женщин сопряжено со многими морально-
этическими, правовыми, религиозными, философскими, проблемами, большая
часть которых не имеет  однозначного решения. Однако при всей неоднознач-
ности отношения к ним, данные технологии все же несет положительное реше-
ние психологических и социальных проблем большинства граждан, связанных
с бесплодием, повышают демографию в нашей стране.

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
МЕРЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО БОРЬБЕ С НЕЙ
Черенкова М. – 1 к.
Научный руководитель: преп. Токмаков В.С.
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Алкоголизм в России – масштабная социальная проблема, которая
подрывает социально-экономические и духовно-нравственные основы жизне-
деятельности всего общества и угрожает национальной безопасности России.
Алкоголь влияет на многие органы и системы органов. По статистике, более
трети всех смертей от сердечно - сосудистых заболеваний связаны с употребле-
нием спиртных напитков. Его влияние также сопровождается постоянной ин-
токсикацией почек, а со временем снижает их функции, что ведет к недоста-
точному выводу из организма остатков продуктов жизнедеятельности, в итоге
происходит отравление организма, снижение иммунитета, появляется благо-
приятная среда для размножения вирусов и появления многих болезней, кото-
рые даже не связывают с ухудшением работы почек. При смешивании пищи с
алкоголем множество вредных веществ значительно повышают риск появле-
ния и развития раковых опухолей в толстом кишечнике и желудке.

Социальный ущерб от алкоголизации, как массового социального за-
болевания, огромен. На почве злоупотребления алкоголем увеличивается пре-
ступность, распадаются семьи, возрастает беспризорность, сокращается про-
должительность жизни, происходит деградация личности и общества в целом!
По ряду подсчетов, около 80% россиян в возрасте от 11 до 24 лет употребляют
горячительные напитки. Возраст первого употребления алкоголя: у мальчиков
с 11, у девочек с 12 лет. В сложившейся ситуации возрастает роль прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства, регулирующего производство
и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Алкоголизация
населения одна из главных проблем населения в Амурской области, как и во
многих других регионах страны. Ежегодно по указанной причине преждевре-
менно умирают около 3000 амурчан, цифра сопоставима с потерями местного
населения в годы ВОВ. В 2010 г. в области на учете в наркологических учреж-
дениях состояло около 15 тысяч больных алкоголизмом, за 10 лет их число
увеличилось более чем в 15 раз!!! Продажи «абсолютного» спиртного сократи-
лись на три процента, в тоже время продажа пива выросла на полтора процен-
та. Доля алкоголя в общем объеме розничных продаж продовольствия состав-
ляет 10%, превышая среднероссийский показатель на 2%. За 2013 г. амурские
полицейские изъяли из незаконного оборота более трех тысяч декалитров эти-
лового спирта, что почти в девять раз больше чем в течение предыдущего 2012
г. В феврале 2014 г. в Приамурье был представлен законопроект, ужесточаю-
щий требования к продаже алкоголя.  Инициатором ужесточения стан губерна-
тор Амурской области О.Н. Кожемяко. При этом новый закон во многом копи-
рует антиалкогольное губернаторское постановление. В настоящее время в
магазинах можно продавать все виды алкогольных напитков лишь с 11 до 19, в
барах и ресторанах с 11 до 23 часов.

5 марта 2014 г. проводился опрос посетителей интернет-портала
«Порт-Амур», о принятии закона ужесточающего оборот алкоголя в Приаму-
рье, в котором приняли участие 606 человек. Почти половина проголосовав-
ших – 47% (285) человек были уверены, что жители области не станут пить
меньше, а перейдут на заменители легального алкоголя, проще говоря, займут-
ся самогоноварением. 23% (137) человек отметили, что ужесточение оборота

горячительных напитков подвигнет потребителей «огненной воды» закупаться
впрок. 111 посетителей сайта (18%) полагают, что население Амурской облас-
ти станет пить меньше. 73 человека (12%) думают, что жесткие требования к
продаже алкоголя приведут к разорению сельских магазинов, где львиную до-
лю выручки дают продажи горячительных напитков. 11 марта 2014 г. возле
гостиницы «Зея» в Благовещенске прошел пикет в поддержку антиалкогольно-
го постановления губернатора. Около 20 человек, среди которых были школь-
ники, студенты, кадеты вышли с плакатами: «80% амурской молодежи имеет
первую стадию пивного алкоголизма», «В Благовещенске 890 точек продажи
алкоголя и две спортплощадки», «Остановим алкогольный геноцид», «Выгода
от алкоголя для бюджета – ложь!».

Таким образом, злоупотребление алкоголем основной фактор демогра-
фического и социального кризиса в России, общенациональная угроза на уров-
не личности, семьи, общества, государства и, следовательно, угроза националь-
ной безопасности. Борьба с ней должна быть подкреплена хорошо проработан-
ным законодательством и многоаспектной политикой по борьбе с алкоголиза-
цией населения в регионе и стране.

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ В МЕДИЦИНЕ
Лобачева Г., Бурумбаева В. – 2к.
Научный руководитель: доц. Асташова Н.М.

Ведущими тенденциями развития современной медицины выступают
социологизация, гуманизация, экологизация и технологизация. Данные тенден-
ции объективно приводят к качественно новому характеру теоретико-
методологических и практических связей медицины с гуманитарным знанием,
важнейшим компонентом которого является философия. В настоящее время
идет процесс формирования новой философии и идеологии медицины. Новая
методология клинического мышления врача должна помочь ему глубоко осоз-
нать системно-комплексный характер взаимосвязи человека с окружающим
миром, понять и учитывать особенности детерминации процессов здоровья и
болезни в системно-социальном и системно-экологических аспектах.

Современное медицинское образование с необходимостью должно
включать философско-методологическую подготовку врача, ибо любая сфера
медицинской деятельности требует постоянного решения логических, гносео-
логических, аксиологических, этических, философских проблем, связанных с
процессом диагностики, гуманистическим подходом к человеку, решением его
не только витальных, но и смысложизненных проблем. В любой сфере бытия,в
природе, в обществе фиксируются необходимые, общие,существенные устой-
чивые связи и отношения, то есть законы. Всеобщие законы диалектики обра-
зуют систему, детерминирующую процесс развития действительности.Они
специфически проявляются в различных формах движения материи.

Существуют три закона диалектики – единства и борьбы противопо-
ложностей, взаимного перехода количественных и качественных изменений,
отрицания.В современной социокультурной ситуации человек действует в на-
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ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ В МЕДИЦИНЕ
Лобачева Г., Бурумбаева В. – 2к.
Научный руководитель: доц. Асташова Н.М.

Ведущими тенденциями развития современной медицины выступают
социологизация, гуманизация, экологизация и технологизация. Данные тенден-
ции объективно приводят к качественно новому характеру теоретико-
методологических и практических связей медицины с гуманитарным знанием,
важнейшим компонентом которого является философия. В настоящее время
идет процесс формирования новой философии и идеологии медицины. Новая
методология клинического мышления врача должна помочь ему глубоко осоз-
нать системно-комплексный характер взаимосвязи человека с окружающим
миром, понять и учитывать особенности детерминации процессов здоровья и
болезни в системно-социальном и системно-экологических аспектах.

Современное медицинское образование с необходимостью должно
включать философско-методологическую подготовку врача, ибо любая сфера
медицинской деятельности требует постоянного решения логических, гносео-
логических, аксиологических, этических, философских проблем, связанных с
процессом диагностики, гуманистическим подходом к человеку, решением его
не только витальных, но и смысложизненных проблем. В любой сфере бытия,в
природе, в обществе фиксируются необходимые, общие,существенные устой-
чивые связи и отношения, то есть законы. Всеобщие законы диалектики обра-
зуют систему, детерминирующую процесс развития действительности.Они
специфически проявляются в различных формах движения материи.

Существуют три закона диалектики – единства и борьбы противопо-
ложностей, взаимного перехода количественных и качественных изменений,
отрицания.В современной социокультурной ситуации человек действует в на-
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пряженно-противоречивой, остропроблемной ситуации, постоянно стоит перед
выбором, ищет способ самоопределения и реализации своей свободы. Поэтому
логическая культура мышления, основанная на объективных законах диалекти-
ки( закон единства и борьбы противоположностей, закон количественных и
качественных изменений, закон отрицания отрицания) становится необходи-
мым условием конструирования способов практической жизнедеятельности,
адекватного взаимодействия с миром

ТАЙНА ВЕЛИКИХ ПИРАМИД
Ермолаев И. – 1 к
Научный руководитель: д.и.н., доц. Коваленко А.И.

Еги́петские пирами́ды — величайшие архитектурные памятники Древ-
него Египта, среди которых одно из «семи чудес света» — пирамида Хеопса и
почётный кандидат «новых семи чудес света» — Пирамиды Гизы.

Фараоны и другие почётные египтяне ещё при жизни начинали строи-
тельство пирамиды, которая после их смерти становилась местом проведения
погребальных ритуалов. Тем самым, пирамиды служили для перехода умерше-
го человека в загробный мир и обеспечивали ему вечную жизнь после смерти.

Пирамиды представляют собой огромные каменные сооружения пира-
мидальной формы, использовавшиеся в качестве гробниц
для фараонов Древнего Египта. Всего в Египте было обнаружено 118 пирамид.
Они расположены вдоль левого, западного берега Нила небольшими группами,
неподалеку от того места, где в эпоху Древнего царства находилась столица
страны - Мемфис.

Еще в древности пирамиды Гизы считались одним из семи "чудес све-
та". Крупнейшая  из них - пирамида Хеопса, второго фараона IV династии.

Внутри пирамиды Хеопса нет ни надписей, ни украшений. Там нахо-
дятся три погребальные камеры. Погребальная камера фараона представляет
собой комнату длиной около 11 метров, шириной пять метров и высотой почти
шесть метров. Стены усыпальницы отделаны гранитными плитами. Саркофаг
из красного гранита пуст. Ни мумия фараона, ни погребальная утварь не были
найдены.
Вторая по величине пирамида Гизы принадлежит фараону Хефрену.

Завершает ансамбль великих пирамид Гизы пирамида Микерина. Ее
строительство было закончено в 2505 году до н.э. Пирамида эта значительно
меньше своих предшественниц.

Древние египтяне создали ряд погребальных обычаев, которые, по их
мнению, были необходимы для обеспечения бессмертия в дальней-
шей загробной жизни.

После того как мумия была подготовлена, её необходимо «оживить».
Многие мумии были оснащены заупокойной литературой, которую

умершие забирали с собой в загробный мир. В большинстве своём заупокойная
литература состояла из списка инструкций и заклинаний, служащих своего
рода путеводителем по загробному миру.

Великие пирамиды - часть обширного некрополя Гиза. У подножия
плато Гиза расположены погребальные храмы и Большой Сфинкс.

Первыми “исследователями” египетских пирамид были… грабители.
Проникая внутрь, они потрошили содержимое и на долгие годы внесли в по-
знание пирамид столько сумятицы, что историки до сих пор не могут разо-
браться, что к чему. Открыть секрет древних пирамид им до сих пор не удает-
ся.

За тысячи лет история создания пирамид обросла многочисленными
легендами и предположениями, самым распространённым из которых является
мнение, что египтянам помогли некие сверхцивилизации.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И НРАВСТВЕННОСТЬ ВРАЧА
Лобачева Г., Бурумбаева В., Бугреева Т., Зейналов О. – 2к.
Научный руководитель: доц. Асташова Н.М.
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УЧЕНИЕ З. ФРЕЙДА О БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Мунгалова А., Русакович И. – 2к.
Научный руководитель: ст. преп. Скабёлкина Т.Н.

Наряду сознательными формами отражения и деятельности для человека ха-
рактерны и такие, которые находятся как бы за «порогом» сознания, не дости-
гают надлежащей степени интенсивности или напряженности, чтобы обратить
на себя внимание. Эти формы отражения называют бессознательными. Основа-
телем учения о бессознательном считается австрийский врач З.Фрейд.

Фрейд создал свою схему структуры психики, разделив ее на три ос-
новных пласта. Самый нижний пласт и самый мощный так называемое «Оно»
находится за пределами сознания. Там хранятся прошлый опыт, различного
рода биологические импульсивные влечения и страсти, неосознанные эмо-
ции. На этом массивном фундаменте бессознательного воздвигается сравни-
тельно небольшой этаж сознательного — того, с чем человек актуально име-
ет дело и чем постоянно оперирует. Это его «Я». И, наконец, третий и по-
следний этаж человеческого духа — «сверх-Я», нечто, находящееся над «Я»,
выработанное историей человечества и существующей в системе науки, мо-
рали, искусства, культуры. Это идеалы общества, социальные нормы, систе-
ма всевозможный; запретов и правил, иными словами все то, что человек ус-
ваивает и с чем он вынужден считаться. Главным стражем «Я» является нрав-
ственная сфера личности — «сверх-Я». В ответ на греховные неосознанные
побуждения оно терзает «Я» упреками, чувством вины.

По Фрейду, источники психических заболеваний, неврозов заключа-
ются в следующем: сознательное через предсознательное прорывается, про-
валивается в бесознательное, но оттуда возвращается медленно и с трудом,
вызывая негативное напряжение нервной системы. Отсюда возникает кон-
фликт, обусловливающий заболевание, хотя борьба между бессознательным
и сознательным идёт всегда.

Путём самооуглубления, самоанализа своего психического состоя-
ния, причин его вызывающих, человек с помощью врача сможет выйти из
него, не стремясь подавить бессознательное, а ликвидируя конфликт между
сознательным и бессознательным.

Фрейд разработал психоанализ, в первую очередь как особую психоте-
рапевтическую практику, направленную на то, чтобы помочь больному само-
стоятельно (хотя и при участии врача) определить причину своей травмы –
вспомнить вытесненное событие, осознать его и тем самым устранить или ос-
лабить болезненный симптом. Это надежная, подотчетная врачу методика ра-
боты с бессознательным.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В МЕДИЦИНЕ
Кубай И.. – 2к.
Научный руководитель: ст. преп. Скабёлкина Т.Н

Психосоматика - в широком смысле термин, принятый в медицине для
обозначения такого подхода к объяснению болезней, при котором особое вни-
мание уделяется роли психических факторов в возникновении, течении и исхо-
де соматических заболеваний.

Сегодня доказано, что психические факторы могут оказывать на сома-
тическую сферу как патогенное влияние, приводящее к возникновению сома-
тических заболеваний, либо к их углублению, так и саногенное воздействие,
способствующее нормализации и оптимизации физиологических функций и
повышению общего уровня здоровья.

В диагностике задача врача состоит в том, чтобы выяснить причину,
толчок заболевания и помочь человеку. И здесь врач должен учитывать не
только объективные причины заболевания, но и психологические факторы,
которые могут быть условием и причиной заболевания.

В современной медицине наиболее изучены психологические факторы
следующих заболеваний и симптомов: бронхиальная астма, синдром раздра-
женной толстой кишки, эссенциальная артериальная гипертензия, головная
боль из-за напряжения, головокружения, вегетативные расстройства типа пани-
ческих атак.

Саногенное влияние психики представляет собой форму мобилизации
внутренних сил личности. Самым мощным фактором, обладающим общим
саногенным действием на организм, является фактор, получивший название
исцеляющей веры. Вера – это оптимистическая убеждённость. Сила веры обу-
словлена тем, что она интегрирует все другие психические процессы (волю,
эмоции, знания, потребности) в единую целостную структуру.

Очевидна и обратная связь: соматические заболевания могут приво-
дить к психическим изменениям и нарушениям. Больной человек – это не толь-
ко поражённый болезнью организм, но и личность изменённая и страдающая в
результате этой болезни.

В медицине изучение психосоматического единства в человеке являет-
ся необходимым условием выработки целостного подхода к нему, а, следова-
тельно, и условием успешного лечения.

ИНТУИЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА
Храмова В. Борисов В., Баранов С. – 2к
Научный руководитель: ст. преп. Скабёлкина Т.Н

Интуиция-  совокупность  приёмов  автоматизированного  мышления,
позволяющая  ускорить процесс постижения верного знания, дающая возмож-
ность прямого усмотрения истины без какого-либо доказательного обоснова-
ния.

Интуитивной способности человека свойственны: 1) неожиданность
решения задачи, 2) неосознанность путей и средств её решения и 3) непосред-
ственность постижения истины на сущностном уровне объектов.

Данные признаки отделяют интуицию от близких к ней психических и
логических процессов. Но и в этих пределах мы имеем дело с достаточно раз-
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нообразными явлениями. У разных людей, в различных условиях интуиция
может иметь разную степень удалённости от сознания, быть специфичной по
содержанию, по характеру результата, по глубине проникновения в сущность,
по значимости для субъекта.

К общим условиям формирования и проявления интуиции относятся
следующие: 1) основательная профессиональная подготовка человека, глубо-
кое знание проблемы; 2) поисковая ситуация, состояние проблемности; 3) дей-
ствие у субъекта поисковой доминанты на основе непрерывных попыток ре-
шить проблему, напряжённые усилия по решению проблемы или задачи; 4)
наличие подсказки( необязательное условие).

Выделяют такие виды интуиции, как техническая, научная, обыденная,
врачебная, художественная. По характеру новизны интуиция бывает стандар-
тизированной и  эвристической. Первую из них называют интуицией- редукци-
ей. Пример- врачебная интуиция С.П. Боткина. Известно, что, пока пациент
проходил от двери до стула, С.П. Боткин мысленно ставил предварительно
диагноз. Большая часть его интуитивных диагнозов оказывалась верной. Вто-
рую называют эвристической (творческой) интуицией, которая  существенно
отличается от стандартизированной: она связана с формированием принципи-
ально нового знания, новых гносеологических образов, чувственных или поня-
тийных. Тот же С. П. Боткин, выступая как ученый-клиницист и разрабатывая
теорию медицины, не раз опирался на такую интуицию в своей научной дея-
тельности. Она помогла ему, например, в выдвижении гипотезы об инфекцион-
ной природе катаральной желтухи ("болезни Боткина").

Однако, полностью опираться на интуицию нельзя, так как интуиция-
это вероятностное знание, оно не может быть 100% истиной, поэтому при воз-
можности интуитивного знания должны проверяться.

ЕВГЕНИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Лукьянец Е., Перлухина А. – 2 к.
Научный руководитель: ст. преп. Тимошенко Т. В

Во второй половине XIX века возникло учение, получившее название
«евгеника», что в переводе с греческого означает «хороший род». Цель этого
учения было улучшение «человеческой природы» на первых этапах путем пре-
дупреждения возможного ухудшения его наследственных качеств, и в дальней-
шем через создание и разработку методов, способствующих совершенствова-
нию качеств человека, таких как наличие здоровья, умственная способность,
одаренность. Методы достижения этой цели носили явно реакционный харак-
тер. Исходной его позицией было отрицание природного равенств людей раз-
личных рас.

Различают «негативную» и «позитивную» евгенику. Негативная евге-
ника должна приостановить передачу по наследству «субнормальных» генов.
Исторически излюбленным объектом негативной евгеники являлись алкоголи-
ки, наркоманы, сифилитики, психиатрические больные, уголовники, «половые
извращенцы».

 Позитивная евгеника ставит своей задачей обеспечить преимущества
(например финансовые) для воспроизводства наиболее физически или интел-
лектуально одаренных людей.

Общая задача, поставленная евгеникой, - освободить человечество от
вредной наследственности – не решена. Эта задача перешла в генетику и ген-
ную инженерию. Наиболее перспективными сегодня является направление в
генетике, изменяющее генетические дефекты и избавляющее людей от наслед-
ственных болезней.

Весьма серьезно к евгенике в первой четверти XX века отнеслись в
США. Власти этой страны, используя методы негативной евгеники
(принудительные аборты, стерилизацию, запрет на межрасовые браки), стре-
мились ограничить поток мигрантов из Западной Европы.

В последние годы евгеника как форма государственной политики по-
лучила развитие в Сингапуре. С 1982 года в этой стране действует особая про-
грамма, стимулирующая плодовитость образованных женщин и ограничиваю-
щая её среди необразованных. Политика правительства этой страны включает
добровольные меры позитивной и негативной евгеники. К мероприятиям пози-
тивной евгеники относятся компьютерный подбор пар, брак между которыми
способен произвести наиболее одарённое потомство. Меры негативной евгени-
ки также носят «добровольных» характер. Убеждающими, а, скорее, принуж-
дающими аргументами служат финансовые соображения.

Евгеника как составная часть генетики человека активно развивалась в
нашей стране до начала 30-х годов такими крупными учеными, как Н.К. Коль-
цов, А.С. Серебровский, Ю.А. Филипченко. Однако в СССР евгеника никогда
не была частью государственной политики.

По мнению большинства отечественных генетиков, евгеническая по-
литика, какими бы методами она не проводилась, вызывает серьезные возраже-
ния и с теоретической, и с практической точек зрения. Многие значимые в ев-
геническом отношении признаки, такие как интеллект, детерминируются, ве-
роятно, сотнями генов. И все эти гены примерно одинаково важны. Вести от-
бор по такому количеству генов нереальная селекционная задача. Столь же
нереально пока пытаться изменить эти сотни генов методами генной инжене-
рии.

МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ
Горбачев Л., Швец М. – 2к
Научный руководитель: ст. преп. Тимошенко Т. В.

Ксенотрансплантацией называют пересадку органов и тканей от одного
вида животных другому, в частности, от животных человеку. Попытки перели-
вать кровь от животных человеку и пересаживать органы имеют давнюю исто-
рию. Однако только с появлением циклоспорина, подавляющего реакции от-
торжения трансплантатов и прогрессом в области генетической инженерии,
который сулит преобразовать геном животных-доноров для обеспечения гисто-
совместимости, возникли реальные коммерческие проекты в области ксе-
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нообразными явлениями. У разных людей, в различных условиях интуиция
может иметь разную степень удалённости от сознания, быть специфичной по
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ЕВГЕНИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Лукьянец Е., Перлухина А. – 2 к.
Научный руководитель: ст. преп. Тимошенко Т. В
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личных рас.

Различают «негативную» и «позитивную» евгенику. Негативная евге-
ника должна приостановить передачу по наследству «субнормальных» генов.
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Научный руководитель: ст. преп. Тимошенко Т. В.
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нотрансплантологии.
Наиболее генетически близкими человеку являются приматы. Однако

именно вследствие их эволюционной близости человеку и сходств в эмоцио-
нальных реакциях и поведении их использование в качестве доноров органов
вызывает наибольшие возражения защитников прав животных. Следуют также
иметь в виду, что приматы практически не употребляются человеком в пищу.
Их преднамеренное убийство (для забора жизненно важных органов) не санк-
ционировано устойчивой традицией так, как это имеет место в отношении до-
машних животных. Поэтому исследователи предпочитают создавать универ-
сальных доноров органов для человека на базе некоторых пород свиней, фи-
зиологическое и анатомическое строение внутренних органов которых доста-
точно близко к человеческому.

Сторонники программ ксенотрансплантации подчёркивают, что умерщв-
ление свиней для этих целей не противоречит сложившимся традиционным
стандартам. Более того, условия содержания и умерщвления (эвтаназия) этих
животных в специализированных медицинских биотехнологических лаборато-
риях значительно более "гуманны", чем содержание на ферме и забой на ското-
бойне. Этим обстоятельством снимается ряд серьёзных возражений со стороны
защитников прав животных.

Если не считать серьёзных технологических трудностей, к примеру, свя-
занных с феноменом "сверхострого отторжения" инородных тканей, наблю-
дающегося при пересадках органов от животных, принадлежащих к другим
биологическим видам, то одной из основных моральных проблем ксенотранс-
плантологии оказывается проблема "оправданного риска". Дело в том, что пе-
ресаживая человеку органы, к примеру, свиньи, мы рискуем одновременно
перенести ему такие заболевания, как бруцеллез, грипп свиней и целый ряд
других инфекций, как наблюдающихся, так и не наблюдающихся в обычных
условиях у человека. Последние особенно опасны, так как в человеческом ор-
ганизме нет эволюционно отработанных защитных механизмов для борьбы с
ними.

При этом ряд вирусов (обычно речь идёт о ретровирусах), безвредных
для свиней, попав в необычные условия организма человека, могут стать ис-
точником тяжелейших заболеваний. Не исключено, что СПИД возник вследст-
вие попадания вируса иммунодефицита обезьян в человеческий организм. Ана-
логичным образом человек может "обогатить" себя новыми неизвестными воз-
будителями инфекций при пересадки органов и тканей от животных. Если уч-
тём, что пересадка включает использование циклоспорина, подавляющего им-
мунологические реакции организма реципиента, то опасность заражения резко
возрастает.

Следует также отметить, что пока не изучены весьма вероятные психо-
патологические реакции реципиентов ксенотрансплантаций на замену части их
тела за счёт частей тела свиньи. Однако, несмотря на эти проблемы, поскольку
вложены уже значительные финансовые средства в создание компаний по про-
изводству свиней-доноров, то следует ожидать давления вложенных средств на
принятие законодательными органами соответствующих разрешительных ре-

шений.
Необходимо самое широкое общественное обсуждение проблемы с при-

влечением незаинтересованных экспертов с тем, чтобы максимально объектив-
но и ответственно решить, насколько выгоды от ксенотрансплантологии будут
превышать возможный риск и для пациентов, и для человеческой популяции в
целом из-за разрушения столь важного для выживания любого биологического
вида иммунологического барьера, отделяющего его от других видов.

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
Пчелина К. – 1 к.
Научный руководитель: преп. Токмаков В.С.

В последнее время в связи с повышением благосостояния людей и разви-
тием новых технологий наблюдается рост количества оказываемых медицин-
ских услуг. Важной составляющей медицинского рынка является определение
услуги, задействованной в нем. Существует ряд определений понятия меди-
цинской услуги, которые выражают точку зрения их авторов, но лишь немно-
гие действительно отражают сущность медицинских услуг. При ответе на во-
прос, что заставляет потребителя или продавца интересоваться определенным
продуктом, мы наталкиваемся на весьма значительное в теории обмена, но не-
достаточно конкретное понятие.

«Платные медицинские услуги» — медицинские услуги, предоставляе-
мые на возмездной основе за счет личных средств граждан, юридических лиц и
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования. На нынешнем этапе развития российского общест-
ва в умах людей, олицетворяющих государство, окончательно не сформирова-
лась доминантная идея о том, что на здоровье не экономят. Выражается это в
том, что финансовые средства, выделяемые из государственного бюджета на
нужды здравоохранения, не способны в полной мере покрыть те затраты, кото-
рые связаны с реальным оказанием медицинской помощи лечебно-
профилактическими учреждениями. По этой причине руководители учрежде-
ний здравоохранения вынуждены практически самостоятельно заниматься во-
просами поиска средств для нормального функционирования своих подразде-
лений.

По данным исследования Института Общественного Мнения
«Анкетолог» на вопрос, почему бесплатная медицина, которую каждый из нас
оплачивает посредством соцстраха, не может обеспечить нас качественной
медицинской помощью, более 51% респондентов ответили «Потому что взно-
сы в соцстрах разворовываются». Еще 31% опрошенных назвали эти взносы
слишком малой суммой для достаточного финансирования бесплатной меди-
цины.

Основными факторами, побудительными мотивами, определяющими
формирование спроса на платные медицинские услуги можно назвать следую-
щие: удобство в записи и прохождении медицинского обслуживания, альтерна-



23
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принятие законодательными органами соответствующих разрешительных ре-
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влечением незаинтересованных экспертов с тем, чтобы максимально объектив-
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целом из-за разрушения столь важного для выживания любого биологического
вида иммунологического барьера, отделяющего его от других видов.

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
Пчелина К. – 1 к.
Научный руководитель: преп. Токмаков В.С.

В последнее время в связи с повышением благосостояния людей и разви-
тием новых технологий наблюдается рост количества оказываемых медицин-
ских услуг. Важной составляющей медицинского рынка является определение
услуги, задействованной в нем. Существует ряд определений понятия меди-
цинской услуги, которые выражают точку зрения их авторов, но лишь немно-
гие действительно отражают сущность медицинских услуг. При ответе на во-
прос, что заставляет потребителя или продавца интересоваться определенным
продуктом, мы наталкиваемся на весьма значительное в теории обмена, но не-
достаточно конкретное понятие.

«Платные медицинские услуги» — медицинские услуги, предоставляе-
мые на возмездной основе за счет личных средств граждан, юридических лиц и
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования. На нынешнем этапе развития российского общест-
ва в умах людей, олицетворяющих государство, окончательно не сформирова-
лась доминантная идея о том, что на здоровье не экономят. Выражается это в
том, что финансовые средства, выделяемые из государственного бюджета на
нужды здравоохранения, не способны в полной мере покрыть те затраты, кото-
рые связаны с реальным оказанием медицинской помощи лечебно-
профилактическими учреждениями. По этой причине руководители учрежде-
ний здравоохранения вынуждены практически самостоятельно заниматься во-
просами поиска средств для нормального функционирования своих подразде-
лений.

По данным исследования Института Общественного Мнения
«Анкетолог» на вопрос, почему бесплатная медицина, которую каждый из нас
оплачивает посредством соцстраха, не может обеспечить нас качественной
медицинской помощью, более 51% респондентов ответили «Потому что взно-
сы в соцстрах разворовываются». Еще 31% опрошенных назвали эти взносы
слишком малой суммой для достаточного финансирования бесплатной меди-
цины.

Основными факторами, побудительными мотивами, определяющими
формирование спроса на платные медицинские услуги можно назвать следую-
щие: удобство в записи и прохождении медицинского обслуживания, альтерна-
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тива «традиционным» очередям в государственных и муниципальных меди-
цинских учреждениях; высокий уровень обслуживания и уважительного отно-
шения к пациенту; переход в эту сферу наиболее высококвалифицированных и
опытных медицинских кадров, стремящихся работать в частных медицинских
центрах; часто более высокий уровень технологического обеспечения платной
медицины.

В заключение стоит отметить, что количество случаев обращения в част-
ные медицинские заведения, в том числе вызовов платной скорой помощи,
неустанно растет. Этот факт свидетельствуют о том, что государственная ме-
дицина в стране не находится на том уровне, чтобы вызывать доверие у населе-
ния, а в здравоохранении открывается все больше возможностей для предпри-
нимательства и бизнеса.

СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Научный руководитель: проф. Е.А.Бородин
Председатель: - Евсеенков В. – 3к.
Секретарь: - Васильева А. - 2к.

ВЛИЯНИЕ БЕТУЛИНА НА ПОЛ И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЦИТОКИНЫ У КРЫС С АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ
Яценко А. – 4к.. Евсеенков В. – 3к., Лапин Д. 6к., Кушнарев В. – 4к.
Научный руководитель проф. Е.А. Бородин

Сахарный диабет (СД) является острейшей медико-социальной пробле-
мой, приоритетной для систем здравоохранения практический всех стран мира.
В настоящий момент в мире только по обращаемости насчитывается 246 млн.
больных СД. Поскольку это число с каждым годом неуклонно растет, эксперты
ВОЗ прогнозируют, что число больных СД к 2025 году увеличится в 1,5 раза и
достигнет 380 млн. человек, в основном конечно за счет больных СД 2 типа
(СД 2). В Российской федерации по данным Минздрава России на 2013 год
насчитывается около 13 млн. человек больных СД. Хроническое непрерывное
и прогрессирующее течение данного  заболевания сопровождается увеличени-
ем числа поздних осложнений, одним из которых является нарушение фер-
тильной функции  у мужчин. Число бесплодных супружеских пар в мире при
сахарном диабете составляет от 1-6% до 15%. Так одной из основных причин
бесплодия у мужчин с СД является ретроградная эякуляция, характерная в
большей степени для больных с СД 1 типа (СД 1) и составляет 5-10 %, второй
не мало важной причиной нарушения фертильной функции мужчин является
тестикулярная дисфункция, одним из проявлений которой является снижение
функциональной активности сперматозоидов, обусловленная  развитием окис-
лительного стресса (ОС) за счет метаболических расстройств при СД.  Имеют-
ся данные, что ОС индуцированный СД  приводит к повреждению ДНК спер-
матозоидов, это в свою очередь сопровождается снижением выработки АТФ
митохондриями, и  в итоге приводит к снижению подвижности сперматозоидов
– развивается астенозооспермия.

Целью данного  эксперимента – изучить функциональную активность
сперматозоидов  при экспериментальном СД и  на фоне коррекции  бетулином.

Исследование проводилось на 48 белых беспородных крысах самцах с
массой тела 250 – 300 г. Все животные содержались в стандартных условиях
вивария Амурской государственной медицинской академии, на диете для экс-
периментальных животных согласно ГОСТ Р 502 58-92. Экспериментальные
животные были разделены на 4 группы -

группа контрольная (n=12), опытная (n=12), сравнения (n=12) и интакт-
ная  (n=12). Экспериментальным животным моделировали СД, путем одно-
кратного введения  аллоксана в/б в дозе 120 мг/кг [Srinivasan K., Ramarao P.,
2007]. На 21 сутки эксперимента,  крысы из опытной группы получали бету-
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лин per os в дозе 30 мг/кг  в течение 21 дня.  Крысы  из  группы сравнения  по-
лучали физиологический раствор 0,9% per os в эквивалентной дозе, в течение
21 дня. Интактные животные содержались в стандартных условиях вивария, на
диете для экспериментальных животных согласно ГОСТ Р 502 58-92. На 42
сутки перед выведением  из эксперимента, после предварительного 12 часово-
го отсутствия питания, животных взвешивали, определяли уровень глюкозы
крови, проводили глюкозотолерантный тест. Животные выводились из экспе-
римента путем декапитации под тиопенталовым наркозом.  Все манипуляции с
лабораторными животными проводились на основании разрешения этического
комитета Амурской государственной медицинской академии ( протокол № 1 от
23 декабря 2005 года) Выведение животных из эксперимента соответствовало
требованиям гуманности и биологической этики. Далее проводили микроско-
пический контроль, путем оценки функциональной подвижности сперматозои-
дов в камере Горяева, с помощью светового микроскопа «Микромед – 1» и
окулярной цифровой камеры Levenhuk C130. Так же проводили биохимиче-
ский контроль с целью определения выраженности ОС индуцированного экс-
периментальным СД, который включал в себя определение продуктов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ), и основного компонента антиоксидантной
защиты – витамина Е. Статистическую обработку полученных данных прово-
дили параметрическим методом с использованием t-критерия Стьюдента.

В результате проведенного эксперимента убедились в том, что бетулин
оказал мягкий антиоксидантный эффект, и повысили подвижность спермато-
зоидов на 15 % по сравнению с контрольной группой.

ВЛИЯНИЕ БЕТУЛИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
СПЕРМАТОЗОИДОВ У КРЫС С АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ
Лапин Д. -6к., Чередниченко О. – 3к., Васильева А.—2к.
Научный руководитель д.б.н., доц. И.Ю. Саяпина

В настоящее время  большее значения в качестве лекарственных ве-
ществ  придают модификаторам биохимических реакций. Модификаторами
биохимических реакций чаще всего служат соединения, обладающие противо-
спалительной, антиоксидантной активностью, выделяемые  в большинстве слу-
чае из лекарственных растений, по химическому составу являющимися поли-
фенольными соединениями.  Нами было обращено внимание на природные
антиоксидант, пигмент, биологически-активную добавку полифенол куркумин,
выделяемый из корней Curcuma longa. Он входит в состав красителей, при-
прав, консервантов. В медицине куркумин только находит все большое приме-
нение.

Исследование проводилось на 48 белых беспородных крысах самцах,
содержащихся в стандартных условиях вивария Амурской ГМА.  Животные
были поделены на интактную  и экспериментальную группу.  Эксперименталь-
ной группу разбили на 2 подгруппы: контрольную и substantia flava (SF). В ка-
ждой группе 16 животных.  Экспериментальной группе моделировался первич-
ный системный амилоидоз введением нативного яичного альбумина с полным

адьювантом Фрейнда в нашей модификации в дозе 1 мл внутрибрюшинно, в
течении 15 суток, вводя амилоидогенную субстацию через сутки. Контрольная
группа  получала физиологический раствор натрия хлорида в эквивалентном
количестве внутрибрюшинно.  Критериями развития амилоидоза служили:
диспротеинемия, изменение цитокинового профиля, гистологические окраски
конгоротом c применением поляризационной микроскопии, гематоксилином и
эозином.  Системный амилоидоз моделировался в течении 30 суток. На 31 су-
тки эксперимента  ежедневно вводился per os препарат группе SF в дозе 1 мг/г,
а контрольной группе физиологический раствор per os в дозе 1 мл. Компонент-
ный состав фармакологической субстанции включает gолифенол куркумин из
корней Curcuma longa. На 45
сутки эксперимента всех животных выводили из эксперимента с соблюдением
требований гуманности, согласно требованию №4 к Приложению по проведе-
нию работ  с использованием экспериментальных животных (приложение к
приказу  МЗ СССР №755 от 12.08.1977 «О порядке проведения эвтаназии
(порядке умерщвления животного)». На биохимические исследование  брали
сыворотку крови,  на морфологические исследования забирали легкие, почки,
печень, селезенку, сердце.  Определение цитокинового профиля проводили
методом твердофазного ИФА на машине «Anthos 2020», фракции белков в сы-
воротке  определяли методом псевдоэлектрофореза с концентрированными
растворами дегидрофосфата натрия.

При исследовании цитокинового профиля, уровень провоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-6, ФНО-альфа возрастал у контрольной группы в 2 и 3 раза
по сравнению с группой получавшей препарат и интактной группой. По дан-
ным электрофореза количество альфа-2 глобулинов, гамма-глобулинов в 1 и 2
раза ниже у экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой,
снижение уровня альбуминов в 1,5 раза у контрольной группы по сравнению с
группой получившей препарата SF. По данным гистологического исследования
очаги амилоидоза найдены во всех подгруппах экспериментальной группы. В
легких, печени и почках контрольной группы плотность очагов амилоидоза в
4-5 раз выше, чем в группе получавшей SF. В селезенке и сердце статистически
достоверных различий между подгруппами найдено не было.В результате про-
веденных нами исследований установлен противовоспалительный и противо-
амилоидогенный эффект разработанной  субстанции на модели системного
амилоидоза.

БИОИНФОРМАТИКА – НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В
ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ
Бородин П. – 3к.
Научный руководитель проф. Е.А. Бородин

Биоинформатика это современная наука, основана на использовании
персональных компьютеров для хранения и обработки информации, получен-
ной в холе сиквенирования геномов живых организмов (1). Ее мишенью явля-
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лин per os в дозе 30 мг/кг  в течение 21 дня.  Крысы  из  группы сравнения  по-
лучали физиологический раствор 0,9% per os в эквивалентной дозе, в течение
21 дня. Интактные животные содержались в стандартных условиях вивария, на
диете для экспериментальных животных согласно ГОСТ Р 502 58-92. На 42
сутки перед выведением  из эксперимента, после предварительного 12 часово-
го отсутствия питания, животных взвешивали, определяли уровень глюкозы
крови, проводили глюкозотолерантный тест. Животные выводились из экспе-
римента путем декапитации под тиопенталовым наркозом.  Все манипуляции с
лабораторными животными проводились на основании разрешения этического
комитета Амурской государственной медицинской академии ( протокол № 1 от
23 декабря 2005 года) Выведение животных из эксперимента соответствовало
требованиям гуманности и биологической этики. Далее проводили микроско-
пический контроль, путем оценки функциональной подвижности сперматозои-
дов в камере Горяева, с помощью светового микроскопа «Микромед – 1» и
окулярной цифровой камеры Levenhuk C130. Так же проводили биохимиче-
ский контроль с целью определения выраженности ОС индуцированного экс-
периментальным СД, который включал в себя определение продуктов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ), и основного компонента антиоксидантной
защиты – витамина Е. Статистическую обработку полученных данных прово-
дили параметрическим методом с использованием t-критерия Стьюдента.

В результате проведенного эксперимента убедились в том, что бетулин
оказал мягкий антиоксидантный эффект, и повысили подвижность спермато-
зоидов на 15 % по сравнению с контрольной группой.

ВЛИЯНИЕ БЕТУЛИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
СПЕРМАТОЗОИДОВ У КРЫС С АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ
Лапин Д. -6к., Чередниченко О. – 3к., Васильева А.—2к.
Научный руководитель д.б.н., доц. И.Ю. Саяпина
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биохимических реакций чаще всего служат соединения, обладающие противо-
спалительной, антиоксидантной активностью, выделяемые  в большинстве слу-
чае из лекарственных растений, по химическому составу являющимися поли-
фенольными соединениями.  Нами было обращено внимание на природные
антиоксидант, пигмент, биологически-активную добавку полифенол куркумин,
выделяемый из корней Curcuma longa. Он входит в состав красителей, при-
прав, консервантов. В медицине куркумин только находит все большое приме-
нение.

Исследование проводилось на 48 белых беспородных крысах самцах,
содержащихся в стандартных условиях вивария Амурской ГМА.  Животные
были поделены на интактную  и экспериментальную группу.  Эксперименталь-
ной группу разбили на 2 подгруппы: контрольную и substantia flava (SF). В ка-
ждой группе 16 животных.  Экспериментальной группе моделировался первич-
ный системный амилоидоз введением нативного яичного альбумина с полным

адьювантом Фрейнда в нашей модификации в дозе 1 мл внутрибрюшинно, в
течении 15 суток, вводя амилоидогенную субстацию через сутки. Контрольная
группа  получала физиологический раствор натрия хлорида в эквивалентном
количестве внутрибрюшинно.  Критериями развития амилоидоза служили:
диспротеинемия, изменение цитокинового профиля, гистологические окраски
конгоротом c применением поляризационной микроскопии, гематоксилином и
эозином.  Системный амилоидоз моделировался в течении 30 суток. На 31 су-
тки эксперимента  ежедневно вводился per os препарат группе SF в дозе 1 мг/г,
а контрольной группе физиологический раствор per os в дозе 1 мл. Компонент-
ный состав фармакологической субстанции включает gолифенол куркумин из
корней Curcuma longa. На 45
сутки эксперимента всех животных выводили из эксперимента с соблюдением
требований гуманности, согласно требованию №4 к Приложению по проведе-
нию работ  с использованием экспериментальных животных (приложение к
приказу  МЗ СССР №755 от 12.08.1977 «О порядке проведения эвтаназии
(порядке умерщвления животного)». На биохимические исследование  брали
сыворотку крови,  на морфологические исследования забирали легкие, почки,
печень, селезенку, сердце.  Определение цитокинового профиля проводили
методом твердофазного ИФА на машине «Anthos 2020», фракции белков в сы-
воротке  определяли методом псевдоэлектрофореза с концентрированными
растворами дегидрофосфата натрия.

При исследовании цитокинового профиля, уровень провоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-6, ФНО-альфа возрастал у контрольной группы в 2 и 3 раза
по сравнению с группой получавшей препарат и интактной группой. По дан-
ным электрофореза количество альфа-2 глобулинов, гамма-глобулинов в 1 и 2
раза ниже у экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой,
снижение уровня альбуминов в 1,5 раза у контрольной группы по сравнению с
группой получившей препарата SF. По данным гистологического исследования
очаги амилоидоза найдены во всех подгруппах экспериментальной группы. В
легких, печени и почках контрольной группы плотность очагов амилоидоза в
4-5 раз выше, чем в группе получавшей SF. В селезенке и сердце статистически
достоверных различий между подгруппами найдено не было.В результате про-
веденных нами исследований установлен противовоспалительный и противо-
амилоидогенный эффект разработанной  субстанции на модели системного
амилоидоза.

БИОИНФОРМАТИКА – НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В
ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ
Бородин П. – 3к.
Научный руководитель проф. Е.А. Бородин

Биоинформатика это современная наука, основана на использовании
персональных компьютеров для хранения и обработки информации, получен-
ной в холе сиквенирования геномов живых организмов (1). Ее мишенью явля-
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ются нуклеиновые кислоты и белки, как соединения, хранящие и реализующие
генетическую информацию. Типичные задачи включают: хранение информа-
ции о первичной структуре нуклеиновых кислот и белков, глобальное и ло-
кальное выравнивания последовательностей генов и белков и поиск их гомоло-
гов, прогнозирование 3D структуры и функций белков на основе их первичной
структуры, моделирование белок-белковых и белок-лигандных взаимодейст-
вий (docking algorithms), высокоточный анализ изображений.
Методы биоинформатики можно использовать для решения самых различных
задач в области биологии и медицины. Возникла новая дисциплина - вычисли-
тельная эволюционная биология. Сопоставление нуклеотидных последователь-
ностей геномов живых организмов привело к пересмотру многих представле-
ний из эволюции живого. В частности, археи традиционно объединяли с бакте-
риями в общую группу, называемую прокариоты и они назывались архебакте-
рии. Сегодня установлено, что археи имеют свою независимую эволюционную
историю и характеризуются многими биохимическими особенностями, отли-
чающими их от других форм жизни (2).

Важнейшее применение бионформатики в медицине заключается в соз-
дании нового подхода к разработке лекарственных препаратов компьютерного
дизайна лекарств, позволяющнм резко уменьшить стоимость и время создания
нового лекарства (3). Компьютерный дизайн лекарств основан на использова-
нии методов вычислительной химии для создания новых, повышения эффек-
тивности и исследования действия уже имеющихся лекарственных препаратов.
Главная задача – предсказать - будет ли данная молекула связываться с моле-
кулой мишенью и если да, то насколько прочным будет связывание. Вычисли-
тельные методы должны прогнозировать сродство лиганда к мишени до того
как молекула лиганда будет синтезирована. Существуют две разновидности
компьютерного дизайна лекарств - структурный дизайн (Structure or target–
based design) и дизайн, основанный на свойствах лиганда (Ligand-based design).
В первом варианте отбор кандидатов на роль нового лекарства проводится по
их способности узнавать известную 3D-структуру белка-рецептора (мишени
лекарства). Второй направлен на поиск субстанций, максимально соответст-
вующих характеристикам фармакофора - набора физико-химических характе-
ристик соединения, которыми должен обладать кандидат на роль лекарства для
его узнавания рецептором и проявления биологических эффектов. Ярким при-
мером эффективности использования компьютерного дизайна явилось созда-
ние фирмой Novartis (Швейцария) препарата Иматиниб (Гливек) - ингибитора
тирозинкиназы нового поколения, используемым в лечении миелолейкоза и
ряда опухолей. Препарат избирательно воздействует на злокачественно транс-
формированные клетки и не влияет на нормальные клетки. На кафедре биохи-
мии Амурской ГМА методы биоинформатики были использованы для разра-
ботки нового препарата ингибитора сериновых протеаз на основе соевого ин-
гибитора трипсина (4-5).

Мы использовали методы биоинформатики для идентифицикации и

характеристики белков микроорганизмов, участвующих в процессах биомине-
рализации золота. В задачи исследования входили идентификация класса бел-
ков, получение информации о первичных структурах представителей класса в
FASTA формате, проведение множественного выравнивания их аминокислот-
ных последовательностей в режиме он-лайн на сервере UniProt, выявление
характерных мотивов в их первичных структурах. В сорбции металлов грамм-
положительными бактериями участвуют протеогликаны клеточной стенки.
Идентификация первичных структур, возможна только для одной группы этих
белков - белков поверхностного слоя (S-layer proteins). Внутриклеточные пре-
вращения катионов металлов осуществляют цитоплазматические белки – ме-
таллотионеины (МТ) - низкомолекулярные белки с очень высоким содержа-
нием цистеина и практическим отсутствием ароматических АМК. Для исследо-
вания выбраны представители МТ четырех таксономических групп: бактерии
(Bacteria), микроскопические грибы (Yeast), растения (Plants), водоросли
(Algae). Первичные структуры МТ в FASTA формате брали в базе данных
UniProt. Множественное выравнивание аминокислотных последовательностей
выбранных для исследования представителей металлотионеинов пяти таксоно-
мических групп осуществляли в автоматическом режиме на сервере UniProt с
помощью программы Clustalо (1.2.0) в опции Alignment. Выравнивание прово-
дили раздельно по таксономическим группам. Наибольшая степень гомологии
характерна для сравниваемых МТ бактерий - 26 позиций идентичных и 13 схо-
жих АМК, степень идентичности АМК последовательностей 45,6%. Значитель-
но менее гомологичны последовательности МТ растений (12 позиций идентич-
ных и 12 схожих АМК, идентичность 14,6%), микроскопических грибов (7 по-
зиций идентичных и 6 схожих АМК, идентичность 7,3%) и водорослей (5 пози-
ций идентичных и 7 схожих АМК, идентичность 3,3%). МТ бактерий содержа-
ли по 10-11 остатков цистеина и в них, начиная с 9 АМК остатка с NH2-конца
цепи, был характерен отчетливый мотив: -СхСххСхСх(15)СхххСх(10)СххххСхС-,
где С – остатки цистеины, а х – остатки других АМК. Полученные результаты
позволили сделать следующие выводы:
На роль белков микроорганизмов, участвующих в процессах биоминерализа-

ции золота, претендуют белки поверхностного слоя (S-layer proteins) и МТ.
Информация о первичных структурах этих белков доступна в электронных
ресурсах.

Методом множественного выравнивания АМК последовательностей предста-
вителей МТ бактерий, микроскопических грибов, растений и водорослей
охарактеризована степень гомологии их АМК последовательностей.

Установлены характерные мотивы в распределении остатков ключевой для
связывания ионов металлов АМК цистеина в МТ бактерий.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ В КРОВИ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
Фефелов А. – 3 к.
Научные руководители – проф. Е.А.Бородин, проф. Т.В. Заболотских, к.м.н.
М.В. Харченко
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ются нуклеиновые кислоты и белки, как соединения, хранящие и реализующие
генетическую информацию. Типичные задачи включают: хранение информа-
ции о первичной структуре нуклеиновых кислот и белков, глобальное и ло-
кальное выравнивания последовательностей генов и белков и поиск их гомоло-
гов, прогнозирование 3D структуры и функций белков на основе их первичной
структуры, моделирование белок-белковых и белок-лигандных взаимодейст-
вий (docking algorithms), высокоточный анализ изображений.
Методы биоинформатики можно использовать для решения самых различных
задач в области биологии и медицины. Возникла новая дисциплина - вычисли-
тельная эволюционная биология. Сопоставление нуклеотидных последователь-
ностей геномов живых организмов привело к пересмотру многих представле-
ний из эволюции живого. В частности, археи традиционно объединяли с бакте-
риями в общую группу, называемую прокариоты и они назывались архебакте-
рии. Сегодня установлено, что археи имеют свою независимую эволюционную
историю и характеризуются многими биохимическими особенностями, отли-
чающими их от других форм жизни (2).

Важнейшее применение бионформатики в медицине заключается в соз-
дании нового подхода к разработке лекарственных препаратов компьютерного
дизайна лекарств, позволяющнм резко уменьшить стоимость и время создания
нового лекарства (3). Компьютерный дизайн лекарств основан на использова-
нии методов вычислительной химии для создания новых, повышения эффек-
тивности и исследования действия уже имеющихся лекарственных препаратов.
Главная задача – предсказать - будет ли данная молекула связываться с моле-
кулой мишенью и если да, то насколько прочным будет связывание. Вычисли-
тельные методы должны прогнозировать сродство лиганда к мишени до того
как молекула лиганда будет синтезирована. Существуют две разновидности
компьютерного дизайна лекарств - структурный дизайн (Structure or target–
based design) и дизайн, основанный на свойствах лиганда (Ligand-based design).
В первом варианте отбор кандидатов на роль нового лекарства проводится по
их способности узнавать известную 3D-структуру белка-рецептора (мишени
лекарства). Второй направлен на поиск субстанций, максимально соответст-
вующих характеристикам фармакофора - набора физико-химических характе-
ристик соединения, которыми должен обладать кандидат на роль лекарства для
его узнавания рецептором и проявления биологических эффектов. Ярким при-
мером эффективности использования компьютерного дизайна явилось созда-
ние фирмой Novartis (Швейцария) препарата Иматиниб (Гливек) - ингибитора
тирозинкиназы нового поколения, используемым в лечении миелолейкоза и
ряда опухолей. Препарат избирательно воздействует на злокачественно транс-
формированные клетки и не влияет на нормальные клетки. На кафедре биохи-
мии Амурской ГМА методы биоинформатики были использованы для разра-
ботки нового препарата ингибитора сериновых протеаз на основе соевого ин-
гибитора трипсина (4-5).

Мы использовали методы биоинформатики для идентифицикации и

характеристики белков микроорганизмов, участвующих в процессах биомине-
рализации золота. В задачи исследования входили идентификация класса бел-
ков, получение информации о первичных структурах представителей класса в
FASTA формате, проведение множественного выравнивания их аминокислот-
ных последовательностей в режиме он-лайн на сервере UniProt, выявление
характерных мотивов в их первичных структурах. В сорбции металлов грамм-
положительными бактериями участвуют протеогликаны клеточной стенки.
Идентификация первичных структур, возможна только для одной группы этих
белков - белков поверхностного слоя (S-layer proteins). Внутриклеточные пре-
вращения катионов металлов осуществляют цитоплазматические белки – ме-
таллотионеины (МТ) - низкомолекулярные белки с очень высоким содержа-
нием цистеина и практическим отсутствием ароматических АМК. Для исследо-
вания выбраны представители МТ четырех таксономических групп: бактерии
(Bacteria), микроскопические грибы (Yeast), растения (Plants), водоросли
(Algae). Первичные структуры МТ в FASTA формате брали в базе данных
UniProt. Множественное выравнивание аминокислотных последовательностей
выбранных для исследования представителей металлотионеинов пяти таксоно-
мических групп осуществляли в автоматическом режиме на сервере UniProt с
помощью программы Clustalо (1.2.0) в опции Alignment. Выравнивание прово-
дили раздельно по таксономическим группам. Наибольшая степень гомологии
характерна для сравниваемых МТ бактерий - 26 позиций идентичных и 13 схо-
жих АМК, степень идентичности АМК последовательностей 45,6%. Значитель-
но менее гомологичны последовательности МТ растений (12 позиций идентич-
ных и 12 схожих АМК, идентичность 14,6%), микроскопических грибов (7 по-
зиций идентичных и 6 схожих АМК, идентичность 7,3%) и водорослей (5 пози-
ций идентичных и 7 схожих АМК, идентичность 3,3%). МТ бактерий содержа-
ли по 10-11 остатков цистеина и в них, начиная с 9 АМК остатка с NH2-конца
цепи, был характерен отчетливый мотив: -СхСххСхСх(15)СхххСх(10)СххххСхС-,
где С – остатки цистеины, а х – остатки других АМК. Полученные результаты
позволили сделать следующие выводы:
На роль белков микроорганизмов, участвующих в процессах биоминерализа-

ции золота, претендуют белки поверхностного слоя (S-layer proteins) и МТ.
Информация о первичных структурах этих белков доступна в электронных
ресурсах.

Методом множественного выравнивания АМК последовательностей предста-
вителей МТ бактерий, микроскопических грибов, растений и водорослей
охарактеризована степень гомологии их АМК последовательностей.

Установлены характерные мотивы в распределении остатков ключевой для
связывания ионов металлов АМК цистеина в МТ бактерий.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ В КРОВИ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
Фефелов А. – 3 к.
Научные руководители – проф. Е.А.Бородин, проф. Т.В. Заболотских, к.м.н.
М.В. Харченко
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Цитокины - это биологически активные медиаторы, принимающие ак-
тивное участие в развитии воспаления и оказывающие как провоспалительные,
так и антивоспалительные эффекты [1]. Определение содержания цитокинов в
крови позволяет оценивать интенсивность воспалительного процесса, характер
течения заболевания и эффективность проводимого лечения [2]. Ранее нами
были опубликованы результаты определения содержания интерлейкинов (ИЛ)
1α, 6, 8, 10 и ФНО-α в пуповинной крови 77 здоровых новорожденных и 35
новорожденных с перинатальными гипоксическими поражениями ЦНС [3]. К
настоящему времени проанализировано большее число образцов пуповинной
крови новорожденных и 65 образцов крови здоровых взрослых людей, что по-
зволяет сделать выводы о возрастных особенностях содержания в крови про-
воспалительных цитокинов и диагностической значимости определения про-
воспалительных цитокинов как индикаторов перинатальных поражений ЦНС.
Образцы сывороток, полученные из пуповинной крови здоровых новорожден-
ных и новорожденных с перинатальными гипоксическими поражениями ЦНС,
а также образцы крови здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет
сохраняли в замороженном состоянии при -200С. Содержание ИЛ-1-альфа, ИЛ-
6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18 и ФНО-α определяли в образцах сывороток методом
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), используя аппаратуру
фирмы Biochrom, UK и диагностикумы отечественных производителей (ЗАО
«Вектор-Бест», Новосибирск, ООО «Цитокин» Санкт-Петербург).
Содержание определяемых нами цитокинов в пуповинной крови здоровых но-
ворожденных составляет от нескольких пг/мл (ИЛ=10 и ФНО-α) до десятков
(ИЛ-6 и ИЛ-8) и сотен (ИЛ-1α и ИЛ-18) и значительно отличается от такового
в сыворотке крови здоровых взрослых людей согласно данным ЗАО «Вектор
Бест» и нашим данным.

По сравнению со взрослыми людьми у новорожденных в пуповинной
крови выше содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и
ниже антивоспалительных - ИЛ-10 и ИЛ-18. Этот вывод представляет несо-
мненный интерес и требует осмысления. Весьма вероятно, что роды являются
стрессовой ситуацией, как для организма матери, так и плода, и в силу этого
происходит усиленная продукция медиаторов воспаления.

При сопоставлении содержания цитокинов в пуповинной крови здоро-
вых новорожденных и новорожденных с перинатальной патологией прослежи-
вается тенденция к их более высокому содержанию во второй группе. Однако,
за исключением увеличения содержания антивоспалительного ИЛ-18 у новоро-
жденных с гипоксическими поражениями ЦНС в 2,7 раза (Р=0,0037) различия
не являются статистически значимыми. Возможно, это связано с меньшим ко-
личеством проанализированных образцов и большим варьированием опреде-
ляемых величин показателей во второй группе. Когда количество анализиро-
ванных образцов крови станет достаточным, появится возможность сгруппиро-
вать полученные результаты в зависимости от дополнительных факторов, что
может позволить добиться значимости различий. Стационарная концентрация
в крови многих цитокинов (ИЛ-10, ФНО-α) крайне незначительна и весьма

часто они не определяются методом ИФА. Поэтому кроме анализа средних
величин представляет интерес обратиться к частоте выявления некоторых ци-
токинов в крови здоровых новорожденных и с перинатальной патологией. ИЛ-
1 α, Ил-6, ИЛ-8 и ИЛ-18 определились абсолютно во всех образцах крови. В
отличие от этого частота выявления других цитокинов в крови здоровых ново-
рожденных и новорожденных с перинатальной патологией составила, соответ-
ственно, в случае ИЛ-6 86% и 91%, ИЛ-10 84% и 86%, ФНО-α 50% и 88%. В
последнем случае различия особенно разительны – ФНО-α не выявился у 13 из
26 здоровых новорожденных и у 2 из 16 новорожденных с гипоксическими
поражениями ЦНС.
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Холодовое воздействие, являясь стресс-фактором, приводит к увеличе-
нию образования тепла на фоне уменьшения синтеза АТФ, что является осно-
вой формирования гипоксии тканей, ацидоза, накопления продуктов перекис-
ного окисления липидов. Поэтому важным аспектом в регуляции воздействия
низких температур на организм является назначение антигипоксантных препа-
ратов. Цитофлавин является сбалансированным комплексом из двух метаболи-
тов (янтарная кислота, рибоксин) и двух коферментов витаминов (рибофлавин
мононуклеотид - витамин В2, никотинамид - витамин РР). Все компоненты
цитофлавина являются естественными метаболитами организма.

Цель исследования. Изучение влияния цитофлавина на интенсив-
ность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояние антиоксидантной
системы (АОС) в условиях холодового стресса.

Материалы и методы. Общее охлаждение осуществлялось в климати-
ческой камере «Fentron» (Германия) при температуре -15°С в течение 21 дня.
Антиоксидантные свойства цитофлавина изучались на лабораторных живот-
ных (беспородные белые крысы-самцы), по изменению содержания продуктов
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жденных с гипоксическими поражениями ЦНС в 2,7 раза (Р=0,0037) различия
не являются статистически значимыми. Возможно, это связано с меньшим ко-
личеством проанализированных образцов и большим варьированием опреде-
ляемых величин показателей во второй группе. Когда количество анализиро-
ванных образцов крови станет достаточным, появится возможность сгруппиро-
вать полученные результаты в зависимости от дополнительных факторов, что
может позволить добиться значимости различий. Стационарная концентрация
в крови многих цитокинов (ИЛ-10, ФНО-α) крайне незначительна и весьма

часто они не определяются методом ИФА. Поэтому кроме анализа средних
величин представляет интерес обратиться к частоте выявления некоторых ци-
токинов в крови здоровых новорожденных и с перинатальной патологией. ИЛ-
1 α, Ил-6, ИЛ-8 и ИЛ-18 определились абсолютно во всех образцах крови. В
отличие от этого частота выявления других цитокинов в крови здоровых ново-
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ратов. Цитофлавин является сбалансированным комплексом из двух метаболи-
тов (янтарная кислота, рибоксин) и двух коферментов витаминов (рибофлавин
мононуклеотид - витамин В2, никотинамид - витамин РР). Все компоненты
цитофлавина являются естественными метаболитами организма.
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ность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояние антиоксидантной
системы (АОС) в условиях холодового стресса.

Материалы и методы. Общее охлаждение осуществлялось в климати-
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Антиоксидантные свойства цитофлавина изучались на лабораторных живот-
ных (беспородные белые крысы-самцы), по изменению содержания продуктов
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ПОЛ (гидроперекисей липидов, диеновых конъюгатов, малонового диальдеги-
да) и компонентов АОС (церулоплазмина, каталазы, витамина Е, глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы) в сыворотке крови. Статистическую обработку биохи-
мических данных проводили с помощью параметрического метода с использо-
ванием «t» критерия Стьюдента.

Результаты исследования. В условиях холодовой эксперименталь-
ной модели цитофлавин проявляет выраженные антиокислительные свойства,
что выражается в снижении содержания продуктов ПОЛ в крови охлаждаемых
животных. При этом происходит увеличение активности компонентов АОС
(церулоплазмина, витамина Е). В свою очередь, исследование активности фер-
ментов антиоксидантной защиты позволило констатировать повышение уровня
каталазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы на 7, 14 и 21 дни эксперимента,
однако различия по данным показателям были недостоверными. Кроме того,
прослеживается прямая зависимость антиокислительного эффекта цитофлави-
на oт длительности его применения: препарат начинает действовать уже на 7
день от начала опыта, максимальная эффективность наблюдается к концу вто-
рой недели эксперимента.

Выводы:
Впервые экспериментально подтверждена возможность коррекции

холодового стресса введением лекарственного препарата «Цитофлавин», со-
держащего янтарную кислоту.

Внутрибрюшинное введение цитофлавина лабораторным животным
(крысам) в дозе 100 мг/кг снижает интенсивность процессов ПОЛ биомембран,
индуцированных длительным холодовым воздействием, восстанавливая ста-
ционарный уровень продуктов пероксидации на фоне достоверного увеличения
активности основных компонентов АОС (церулоплазмина и витамина Е).

ВЛИЯНИЕ РЕМАКСОЛА НА АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС
ОРГАНИЗМА ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Удодов С. -4 к.
Научный руководитель - д.м.н. Доровских В.А.

Тепловой стресс, приводящий к развитию различных дизрегуляцион-
ных процессов, направленных на трансформацию сложившегося гомеостаза,
создает благоприятные условия для радикалообразования и способствует исто-
щению мощности антиоксидантной системы в теплокровном организме. При
адаптации организма к высоким температурам наблюдается диспропорция в
гормональном и энергетическом статусе анаболических процессов, возникает
дефицит биоэнергетических ресурсов и гипоксия тканей. Сложный механизм
развития гипоксии в организме, многокомпонентная система биохимических и
метаболических процессов объясняет трудности в назначении препаратов, вы-
полняющих задачи коррекции функций дыхательной цепи и других метаболи-
ческих процессов, поставляющих энергетические субстраты. Перспективным с
этих позиций представляется использование препаратов, содержащих янтар-
ную кислоту, являющуюся одним из метаболитов цикла Кребса. В эксперимен-

тальных условиях исследована возможность коррекции теплового воздействия
введением сукцинатсодержащего препарата «Ремаксол» (НТФФ «Полисан»,
Санкт-Петербург) в дозе 100 мг/кг.

Цель исследования. Изучение влияния сукцинатсодержащего препа-
рата «Ремаксол» на антиоксидантный статус организма в условиях теплового
воздействия.

Материалы и методы. Для изучения влияния ремаксола на организм
экспериментальных животных (беспородные белые крысы-самцы) была ис-
пользована тепловая модель: животные подвергались воздействию температу-
ры +40±1-2°С в термостате воздушном лабораторном ТВЛ-К (Санкт-
Петербург) с соблюдением адекватных условий влажности (45%) и вентиляции
по 45 минут ежедневно в течение 21 дня. Антиоксидантные свойства ремаксо-
ла исследовали по изменению содержания продуктов ПОЛ (гидроперекисей
липидов, диеновых конъюгатов, малонового диальдегида) и компонентов АОС
(церулоплазмина, каталазы, витамина Е, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) в
сыворотке крови. Статистическую обработку биохимических данных проводи-
ли с помощью параметрического метода с использованием «t» критерия Стью-
дента.

Результаты исследования. Фармакологическая регуляция процессов
ПОЛ при трехнедельном воздействии высоких температур введением ремаксо-
ла отразила стабилизирующее влияние препарата на степень накопления пер-
вичных и вторичных продуктов пероксидации в крови подопытных крыс отно-
сительно контроля: отмечено достоверное снижение ДК на 20%, 22%, 21% к
концу первой, второй и третьей недель эксперимента соответственно, ГП – на
20%, 21%, 24%, МДА – на 4%, 28%, 35%. Исследование активности основных
компонентов АОС показало, что применение ремаксола способствует увеличе-
нию уровня церулоплазмина на 8%, 16%, 25% на 7, 14 и 21 дни эксперимента
соответственно по отношению к контрольной группе. Содержание витамина Е
в подопытной группе достоверно увеличилось на 14% к концу первой недели
исследований, на 20% - к концу второй и на 22% - к концу третьей (р<0,01). В
свою очередь, исследование активности ферментов антиоксидантной защиты
позволило констатировать повышение уровня каталазы на 19%, 26% и 22% на
7, 14 и 21 день соответственно и Г-6-ФДГ на 14%, 15%, 17%.

Выводы:
Впервые экспериментально подтверждена возможность коррекции теплового
воздействия на организм введением сукцинатсодержащего препарата
«Ремаксол».
Внутрибрюшинное введение ремаксола лабораторным животным (крысам) в
дозе 100 мг/кг снижает интенсивность процессов ПОЛ биомембран, индуциро-
ванных длительным высокотемпературным воздействием, восстанавливая ста-
ционарный уровень продуктов пероксидации на фоне достоверного увеличения
активности основных компонентов АОС.
Результаты исследования дают основание рекомендовать ремаксол в качестве
антиоксиданта, а также регулятора адаптационных реакций организма при воз
действии высоких температур.
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ПОЛ (гидроперекисей липидов, диеновых конъюгатов, малонового диальдеги-
да) и компонентов АОС (церулоплазмина, каталазы, витамина Е, глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы) в сыворотке крови. Статистическую обработку биохи-
мических данных проводили с помощью параметрического метода с использо-
ванием «t» критерия Стьюдента.

Результаты исследования. В условиях холодовой эксперименталь-
ной модели цитофлавин проявляет выраженные антиокислительные свойства,
что выражается в снижении содержания продуктов ПОЛ в крови охлаждаемых
животных. При этом происходит увеличение активности компонентов АОС
(церулоплазмина, витамина Е). В свою очередь, исследование активности фер-
ментов антиоксидантной защиты позволило констатировать повышение уровня
каталазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы на 7, 14 и 21 дни эксперимента,
однако различия по данным показателям были недостоверными. Кроме того,
прослеживается прямая зависимость антиокислительного эффекта цитофлави-
на oт длительности его применения: препарат начинает действовать уже на 7
день от начала опыта, максимальная эффективность наблюдается к концу вто-
рой недели эксперимента.

Выводы:
Впервые экспериментально подтверждена возможность коррекции

холодового стресса введением лекарственного препарата «Цитофлавин», со-
держащего янтарную кислоту.

Внутрибрюшинное введение цитофлавина лабораторным животным
(крысам) в дозе 100 мг/кг снижает интенсивность процессов ПОЛ биомембран,
индуцированных длительным холодовым воздействием, восстанавливая ста-
ционарный уровень продуктов пероксидации на фоне достоверного увеличения
активности основных компонентов АОС (церулоплазмина и витамина Е).

ВЛИЯНИЕ РЕМАКСОЛА НА АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС
ОРГАНИЗМА ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Удодов С. -4 к.
Научный руководитель - д.м.н. Доровских В.А.

Тепловой стресс, приводящий к развитию различных дизрегуляцион-
ных процессов, направленных на трансформацию сложившегося гомеостаза,
создает благоприятные условия для радикалообразования и способствует исто-
щению мощности антиоксидантной системы в теплокровном организме. При
адаптации организма к высоким температурам наблюдается диспропорция в
гормональном и энергетическом статусе анаболических процессов, возникает
дефицит биоэнергетических ресурсов и гипоксия тканей. Сложный механизм
развития гипоксии в организме, многокомпонентная система биохимических и
метаболических процессов объясняет трудности в назначении препаратов, вы-
полняющих задачи коррекции функций дыхательной цепи и других метаболи-
ческих процессов, поставляющих энергетические субстраты. Перспективным с
этих позиций представляется использование препаратов, содержащих янтар-
ную кислоту, являющуюся одним из метаболитов цикла Кребса. В эксперимен-

тальных условиях исследована возможность коррекции теплового воздействия
введением сукцинатсодержащего препарата «Ремаксол» (НТФФ «Полисан»,
Санкт-Петербург) в дозе 100 мг/кг.

Цель исследования. Изучение влияния сукцинатсодержащего препа-
рата «Ремаксол» на антиоксидантный статус организма в условиях теплового
воздействия.

Материалы и методы. Для изучения влияния ремаксола на организм
экспериментальных животных (беспородные белые крысы-самцы) была ис-
пользована тепловая модель: животные подвергались воздействию температу-
ры +40±1-2°С в термостате воздушном лабораторном ТВЛ-К (Санкт-
Петербург) с соблюдением адекватных условий влажности (45%) и вентиляции
по 45 минут ежедневно в течение 21 дня. Антиоксидантные свойства ремаксо-
ла исследовали по изменению содержания продуктов ПОЛ (гидроперекисей
липидов, диеновых конъюгатов, малонового диальдегида) и компонентов АОС
(церулоплазмина, каталазы, витамина Е, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) в
сыворотке крови. Статистическую обработку биохимических данных проводи-
ли с помощью параметрического метода с использованием «t» критерия Стью-
дента.

Результаты исследования. Фармакологическая регуляция процессов
ПОЛ при трехнедельном воздействии высоких температур введением ремаксо-
ла отразила стабилизирующее влияние препарата на степень накопления пер-
вичных и вторичных продуктов пероксидации в крови подопытных крыс отно-
сительно контроля: отмечено достоверное снижение ДК на 20%, 22%, 21% к
концу первой, второй и третьей недель эксперимента соответственно, ГП – на
20%, 21%, 24%, МДА – на 4%, 28%, 35%. Исследование активности основных
компонентов АОС показало, что применение ремаксола способствует увеличе-
нию уровня церулоплазмина на 8%, 16%, 25% на 7, 14 и 21 дни эксперимента
соответственно по отношению к контрольной группе. Содержание витамина Е
в подопытной группе достоверно увеличилось на 14% к концу первой недели
исследований, на 20% - к концу второй и на 22% - к концу третьей (р<0,01). В
свою очередь, исследование активности ферментов антиоксидантной защиты
позволило констатировать повышение уровня каталазы на 19%, 26% и 22% на
7, 14 и 21 день соответственно и Г-6-ФДГ на 14%, 15%, 17%.

Выводы:
Впервые экспериментально подтверждена возможность коррекции теплового
воздействия на организм введением сукцинатсодержащего препарата
«Ремаксол».
Внутрибрюшинное введение ремаксола лабораторным животным (крысам) в
дозе 100 мг/кг снижает интенсивность процессов ПОЛ биомембран, индуциро-
ванных длительным высокотемпературным воздействием, восстанавливая ста-
ционарный уровень продуктов пероксидации на фоне достоверного увеличения
активности основных компонентов АОС.
Результаты исследования дают основание рекомендовать ремаксол в качестве
антиоксиданта, а также регулятора адаптационных реакций организма при воз
действии высоких температур.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОКОРРЕКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
ПРИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ
Балацерева Е. -3 к.
Научный руководитель - д.б.н. Симонова Н.В., к.м.н. Анохина Р.А.

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 многих заболева-
ний. Для регулирования свободнорадикальных процессов в организме приме-
няют биологически активные соединения, проявляющие антиоксидантные
свойства. К ним относятся препараты как синтетического, так и природного
происхождения, среди которых немаловажное значение имеют те раститель-
ные препараты, в состав которых входят биофлавоноиды, каротиноиды, эссен-
циальные жирные кислоты и др. Лекарственные растения широко используют-
ся в медицине, однако как антиоксиданты они изучены лишь фрагментарно. В
связи с этим исследования лекарственных растений в качестве потенциальных
антиоксидантов, моделирование возможного механизма их ингибирующего
действия относительно определенных стадий восстановления кислорода в ор-
ганизме вызывают значительный интерес.

Цель исследования: изучение влияния настоя травы звездчатки на
интенсивность процессов пероксидации в теплокровном организме в условиях
ультрафиолетового облучения.

Материалы и методы: эксперимент проводили на белых беспород-
ных крысах-самцах массой 150-220 г в течение 14 дней. Ультрафиолетовое
облучение 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 стан-
дартных условиях вивария; 2 группа – контрольная, животные подвергались
воздействию ультрафиолетовых лучей в течение 3 минут ежедневно; 3 – экспе-
риментальная, животным перед облучением вводили перорально настой травы
звездчатки в дозе 5 мл/кг. Забой путем декапитации проводили на 15 сутки.
Интенсивность процессов перекисного окисления липидов оценивали, иссле-
дуя содержание гидроперекисей липидов, диеновых конъюгатов, малонового
диальдегида и активность основных компонентов АОС – церулоплазмина и
витамина Е в плазме крови  животных. Статистическую обработку результатов
проводили с использованием параметрического критерия Стьюдента.

Приготовление настоя травы звездчатки. Траву звездчатки измель-
чали, заливали кипящей водой из расчета 6 г на 200 мл воды, настаивали 60

минут, процеживали, осадок удаляли, настой охлаждали. Свежеприготовлен-
ный настой хранили в холодильнике (при температуре 00 - +20 С) в течение 5
дней.

Результаты исследования показали, что ультрафиолетовое облуче-
ние, являясь мощным прооксидантным фактором, способствует активации про-
цессов перекисного окисления липидов биомембран у контрольных животных,
о чем свидетельствовал достоверный рост уровня продуктов пероксидации в
крови (в среднем на 27 – 39%) крыс относительно аналогичных показателей в
интактной группе. Содержание гидроперекисей липидов в крови животных,
получавших на фоне облучения настой травы звездчатки, было достоверно
ниже на 20,5%, чем в контрольной (облучаемой) группе животных, диеновых
конъюгатов – на 26,6%, малонового диальдегида – на 18,5%. В крови экспери-
ментальных животных содержание церулоплазмина достоверно выше на 19,9%
по сравнению с контрольной группой крыс, уровень витамина Е – на 19,1%.

Таким образом, экспериментально установлено стабилизирующее
действие настоя травы звездчатки на процессы перекисного окисления
липидов биомембран в условиях ультрафиолетового облучения, основанное на
снижении содержания продуктов пероксидации и увеличении активности
основных компонентов антиоксидантной системы в крови облучаемых
животных, что дает основание рекомендовать настой травы звездчатки в
качестве стресс-корректора прооксидантного воздействия ультрафиолетового
облучения.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ХОЛОДОВОГО
СТРЕССА У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Евсеенков В. -3 к.
Научный руководитель -к.м.н. Тиханов В.И.

В климатических условиях Дальневосточного региона население под-
вергается длительному воздействию низких температур. Воздействие холода
создает благоприятные условия для радикалообразования и приводит к исто-
щению возможностей антиоксидантной системы тканей. Это состояние связано
с феноменом холодового стресса, при этом возможно развитие патологических
состояний, основой которых является усиление свободнорадикального окисле-
ния. Нами апробирована новая экспериментальная модель воздействия холода
на организм лабораторных животных.

Целью работы явилось обоснование эффективности новой модели холо-
довой нагрузки.

Критерием оценки эффективности являлось содержание пальмитиновой
кислоты, адреналина и норадреналина в сосудистом русле.

Сопоставление полученных данных в эксперименте позволяет нам пред-
лагать модель формирования холодовой адаптации у лабораторных животных
в 14 дней.
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Балацерева Е. -3 к.
Научный руководитель - д.б.н. Симонова Н.В., к.м.н. Анохина Р.А.
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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ
Краснопеев Ю. – 1 к.
Научный руководитель: д.б.н., доцент Баталова Т.А.

В настоящее время все больше внимание уделяется химическим реак-
циям с выделением света. Они находят широкое применение, т.к. имеют боль-
шой энергетический выход. Мы уже можем наблюдать их не только в природе,
но и в быту (люминесцентные лампы, светящиеся краски, лаки, игрушки и
т.п.). Актуальными являются разработки применения хемилюминесцентных
реакций в медицине, например анализ уровня свободных радикалов.

В работе представлена характеристика и теоретический обзор приме-
нения хемилюминесцентных реакций в промышленности и медицине.

ЗНАКОМЫЙ ''НЕЗНАКОМЕЦ''
Смирнова А.—11 профильный медицинский класс при ГБОУ ВПО Амурская
ГМА
Научный руководитель - уч. химии НЧОУ СОШ ''Наш дом'' Башняк С.В.

Чай – полезный и любимый многими напиток. Сегодня его можно на-
звать напитком № 1. По примерным подсчетам он является основным напит-
ком почти для 2,5 млрд. людей на Земле.
Цель исследования: изучить химический состав и технологию изготовления
чёрного и зелёного чая.
Объект исследования: черный и зелёный чай сорта «Ахмад».

Предмет исследования: качественный и количественный состав чая.
Методы исследования: теоретические (анализ и синтез, дедукция и индукция,
обобщение, прогнозирование), эмпирические (наблюдение, сравнение, экспе-
римент), математические (статистические, диаграммы, таблицы)
Практическая значимость исследования: раскрывает необходимость иссле-

дования химического состава основных пищевых факторов, обеспечивающих
жизненные процессы, ориентирует на здоровое питание.

Чай — вечнозелёное растение, которое существует всего в двух ви-
дах: китайский чай (это кустарник, родина которого — горные районы Юго-
Восточной Азии) и ассамский чай (это дерево, растущее в Индии). Их
естественный гибрид — цейлонский чай. Несмотря на удивительное разнооб-
разие сортов чая, все они получаются из листьев одного и того же растения -
камелии китайской (Camellia sinensis).

В мире существует огромное количество различных видов чая. Всё мно-
гообразие чаёв сводится к четырём основным типам. Это зелёный, чёрный,
красный и жёлтый чаи. Такое деление обусловлено различиями в процессах
обработки чайного листа и, в первую очередь, наличием или отсутствием этапа

ферментации, что, в конечном счете, оказывает влияние на химический со-
став и основные вкусовые и ароматические признаки каждого типа чая.

На химический состав и основные вкусовые и ароматические призна-
ки каждого типа чая оказывают влияние различия в процессах обработки чай-
ного листа. Чёрный (ферментированный) и зелёный (не ферментированный)
чаи являются как бы полюсными типами, ибо в основе их производства лежат
диаметрально противоположные биохимические процессы. Красные и жёлтые
чаи — промежуточные типы между чёрным и зелёным. Красные чаи ближе к
чёрным, а жёлтые — к зелёным.

В XIX веке считали, что чай состоит из четырех - пяти основных ве-
ществ. 10 - 15 лет тому назад насчитывалось около 130, а в настоящее время
обнаружено уже около 300, причем 260 из них уже удалось идентифицировать.
Следовательно, чай - сложнейшее и разнообразнейшее по своему химическому
составу растение. Из растворимых веществ, прежде всего, следует обратить
внимание на шесть самых важных групп или составных частей чая: это дубиль-
ные вещества, эфирные масла, алкалоиды, аминокислоты, пигменты и витами-
ны. 1. Дубильные вещества - один из существенных компонентов чая и чай-
ного настоя. Они составляют 15-30% чая и представляют собой сложную смесь
более трех десятков полифенольных соединений, состоящую из танина, раз-
личных катехинов, полифенолов и их производных. Фенольные соединения -
эта группа составляет наиболее ценную часть зелёного чайного листа и представлена в
основном катехинами  и их галловыми эфирами. Фенольные соединения включают в
себя свыше 30 близких по природе соединений, их содержание достигает 25% сухой
массы чайного листа. На катехины приходится 60-70% всех фенольных соединений.
Они принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, которые проте-
кают при ферментации чайного листа, и тем самым влияют на вкус, цвет настоя и час-
тично — аромат готового чая. Кроме катехинов в чайном листе присутствуют гликози-
ды, а также простые полифенолы — фенолкарбоновые кислоты.. 2. Алкалоиды —
азотсодержащие вещества, широко распространённые в растительном мире. Среди ал-
калоидов самым известным является кофеин или, как его ещё называют в со-
ставе чая, танин. Кофеин - один из главных виновников тяги людей к чаю как
тонизирующему напитку. В чистом виде он представляет собой бесцветное, не
имеющее запаха, но горькое на вкус вещество, содержащееся не только в чае,
но и в кофе, какао. 3. Эфирные масла имеются как в зелёном листе, так и в
готовом чае. Несмотря на их крайне незначительное количество, именно им
справедливо приписывают неповторимый чайный аромат. 4.Белковые вещест-
ва вместе со свободными аминокислотами составляют от 16 до 25 % чая. Белки
- важнейшая составная часть чайного листа. Белками являются все ферменты.
5.Пигменты, входящие в состав чая, играют немаловажную роль. Долгое вре-
мя считали, что основным красителем являются дубильные вещества. Между
тем в пигментации (окраске) чайного настоя принимают участие такие пигмен-
ты, как хлорофилл, содержащийся главным образом в зеленом чае, а  так-
же  ксантофилл  и  каротин,  присутствующие в основном в чёрных чаях. 6.
В чае содержатся  водорастворимые витамины.
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камелии китайской (Camellia sinensis).

В мире существует огромное количество различных видов чая. Всё мно-
гообразие чаёв сводится к четырём основным типам. Это зелёный, чёрный,
красный и жёлтый чаи. Такое деление обусловлено различиями в процессах
обработки чайного листа и, в первую очередь, наличием или отсутствием этапа

ферментации, что, в конечном счете, оказывает влияние на химический со-
став и основные вкусовые и ароматические признаки каждого типа чая.

На химический состав и основные вкусовые и ароматические призна-
ки каждого типа чая оказывают влияние различия в процессах обработки чай-
ного листа. Чёрный (ферментированный) и зелёный (не ферментированный)
чаи являются как бы полюсными типами, ибо в основе их производства лежат
диаметрально противоположные биохимические процессы. Красные и жёлтые
чаи — промежуточные типы между чёрным и зелёным. Красные чаи ближе к
чёрным, а жёлтые — к зелёным.

В XIX веке считали, что чай состоит из четырех - пяти основных ве-
ществ. 10 - 15 лет тому назад насчитывалось около 130, а в настоящее время
обнаружено уже около 300, причем 260 из них уже удалось идентифицировать.
Следовательно, чай - сложнейшее и разнообразнейшее по своему химическому
составу растение. Из растворимых веществ, прежде всего, следует обратить
внимание на шесть самых важных групп или составных частей чая: это дубиль-
ные вещества, эфирные масла, алкалоиды, аминокислоты, пигменты и витами-
ны. 1. Дубильные вещества - один из существенных компонентов чая и чай-
ного настоя. Они составляют 15-30% чая и представляют собой сложную смесь
более трех десятков полифенольных соединений, состоящую из танина, раз-
личных катехинов, полифенолов и их производных. Фенольные соединения -
эта группа составляет наиболее ценную часть зелёного чайного листа и представлена в
основном катехинами  и их галловыми эфирами. Фенольные соединения включают в
себя свыше 30 близких по природе соединений, их содержание достигает 25% сухой
массы чайного листа. На катехины приходится 60-70% всех фенольных соединений.
Они принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, которые проте-
кают при ферментации чайного листа, и тем самым влияют на вкус, цвет настоя и час-
тично — аромат готового чая. Кроме катехинов в чайном листе присутствуют гликози-
ды, а также простые полифенолы — фенолкарбоновые кислоты.. 2. Алкалоиды —
азотсодержащие вещества, широко распространённые в растительном мире. Среди ал-
калоидов самым известным является кофеин или, как его ещё называют в со-
ставе чая, танин. Кофеин - один из главных виновников тяги людей к чаю как
тонизирующему напитку. В чистом виде он представляет собой бесцветное, не
имеющее запаха, но горькое на вкус вещество, содержащееся не только в чае,
но и в кофе, какао. 3. Эфирные масла имеются как в зелёном листе, так и в
готовом чае. Несмотря на их крайне незначительное количество, именно им
справедливо приписывают неповторимый чайный аромат. 4.Белковые вещест-
ва вместе со свободными аминокислотами составляют от 16 до 25 % чая. Белки
- важнейшая составная часть чайного листа. Белками являются все ферменты.
5.Пигменты, входящие в состав чая, играют немаловажную роль. Долгое вре-
мя считали, что основным красителем являются дубильные вещества. Между
тем в пигментации (окраске) чайного настоя принимают участие такие пигмен-
ты, как хлорофилл, содержащийся главным образом в зеленом чае, а  так-
же  ксантофилл  и  каротин,  присутствующие в основном в чёрных чаях. 6.
В чае содержатся  водорастворимые витамины.
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Мы узнали много  интересного и полезного. Мы даже не пред-
полагали, что такой знакомый всем напиток, оказался для нас таким
«незнакомцем»! Полученные знания нам пригодятся  в дальнейшей
жизни.

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК – НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ МАРКЕР
ВОСПАЛЕНИЯ
Чистякова Д.—1курс
Научный руководитель асс. Этманова Л.Я.

С-реактивный белок(С-РБ) является интегральным неспецифическим
тестом воспаления независимо от этиологии. При всех  уровень С-РБ в сыво-
ротке крови достоверно отражает как активность воспаления, т и тяжесть со-
стояния пациента., Уровень С-РБ в крови повышается через 3-6 ч воспа-
ления и удваивается примерно каждые 8 часов. В ига уровень С-РБ при воспа-
лениях может превышать верхнюю границу нормы в десятки и сотни раз. С
уровн С-РЮ в сыворотке крови достоверно коррелируют следующие тесты:
скорость оседания эритроцитов, лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы
влево, снижение содержание альбумина, повышение уровня интерлейкина-6,
первичного медиатора воспаления.

Нами исследовано содержание С-РБ и других маркеров воспаления у 60
больных острой внебольничной пневмонией (ОП) с разной степенью тяжести
до и после проведённого лечения. Полученные результаты свидетельствуют,
что развитие активного воспалительного процесса в легких при ОП сопровож-
дается выраженными изменениями показателей «остро фазовых реакций» в
зависимости от клинической тяжест: процесса: При средне-тяжелом и тяжелом
течении заболевания исследуемые «остро фазовые» маркеры остаются повы-
шенными даже после проведённого лечения, что свидетельствуют о незавер-
шённости воспаления и необходимости продолжения медикаментозной кор-
рекции. Таким образом, высокое диагностическое значение маркера вос-
паления явилось основанием для того, чт< настоящее время содержание С-РБ в
сыворотке крови определяют практически все клинико-диагностические лабо-
ратории для выявления многих острых заболеваний, для оценки тяжести воспа-
лени при хронических инфекционных процессах и для контроля эффективно-
сти антибактериальной терапии.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ КАК ФАКТОР ОСЛОЖНЯЮЩИЙ ТЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И СНИЖАЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Тику Д., Данько К., Пестряк Н.-1курс
Научный руководитель доц. Дорошенко Г.К.

        Согласно многочисленным исследованиям отечественных и зарубежных
авторов, значительная часть населения  мира страдает от недостаточной обес-
печенности витаминами, причем это характерно и для практически здоровых
людей, и  для больных с различными хирургическими, инфекционными и тера-
певтическими заболеваниями.
       Целью нашей работы является на основе литературных данных выявить
причину  витаминной недостаточности у практически здоровых людей и у лю-
дей страдающих  различными заболеваниями.
       Так, установлено, что пациенты (взрослые и дети разного возраста), нахо-
дящиеся на лечении в различных стационарах по поводу сахарного диабета
(СД), заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного
тракта, страдают недостаточной витаминной обеспеченностью. У большинства
больных дефицит витаминов носил характер полигиповитаминоза, т.е. сочетан-
ной недостаточности двух или трех витаминов. Установлено, что недостаток
витаминов в организме является одним из факторов, повышающих риск разви-
тия сахарного диабета и усугубляющих его тяжесть. Так дефицит витамин В1

нарушая окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты тор-
мозит утилизации глюкозы и снижает толерантность к этому углеводу. Недос-
таток витамина В2 нарушает окисление жиров и энергообразование. Дефицит
биоантиоксидантов (аскорбиновая кислота, витамин Е, каротиноиды) способ-
ствуют развитию атеросклеротических изменений сосудов и отягощает нару-
шения клеточного иммунитета, возникающее при СД.
      Одной из жизненно важных структур организма, особенно чувствительных
к недостатку витаминов,  является опорно-двигательный аппарат. В этом отно-
шении общеизвестна роль витамина D, активные гормональные формы которо-
го (1,25 дигидроксивитамин D и 24,25 дигидроксивитамин D) на генетическом
уровне регулирует процессы всасывания кальция в кишечнике и его утилиза-
ции в костной ткани. Наряду с кальцием и витамином D важную роль в процес-
сах нормального развития и формирования скелета, поддержания его структу-
ры и профилактики остеопороза имеют другие витамины и микроэлементы. В
первую очередь это относится  к витаминам С, В2, В6, РР и К. Важное значение
для остеогенеза имеет витамин А, ответственный за развитие и дифференци-
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ровку кишечного эпителия, осуществляющего всасывание кальция и других
пищевых веществ, витамин В12 необходим для процессов клеточной пролифе-
рации. В связи с этим  не могут насторожить данные о широком распростране-
нии поливитаминозных состояний у пациентов с различными заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.
     Роль витаминов в поддержании структуры и функции желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) в норме и при различных патологических состояний.
Так, фолиевая кислота, витамины В6, В12 активно участвуют в формировании и
обновлении структуры эпителия слизистой оболочки ЖКТ, витамины В1 и РР –
в образовании соляной кислоты в желудке, витамиы В1,В2 и РР – в обеспече-
нии энергией активного транспорта пищевых веществ в процессе их всасыва-
ния, а также росте и обновлении секретирующего и всасывающего желудочно-
кишечного эпителия. Витамины  играют исключительно важную роль в под-
держании нормальной структуры и функции всех отделов ЖКТ и их дефицит
неизбежно усугубляет развитие патологического процесса и существенно сни-
жает эффективность  лечебных мероприятий.
     Таким образом, витаминам и витаминзависимым биохимическим превраще-
ниям принадлежит решающая роль в осуществлении ключевых процессов жиз-
недеятельности: деление клеток и клеточной дифференцировке, росте и обнов-
лении важнейших органов и тканей, функционировании основных защитных
систем гуморального и клеточного иммунитета, детоксикации чужеродных
веществ, антиоксидантной системы. Недостаточное поступление витаминов
неизбежно приводит к нарушениям и сбоям в работе этих систем, ослабляет
защитные силы. Снижает устойчивость организма к различным заболеваниям.

ВИТАМИН-ГОРМОН Д В КЛИНИКЕ 21 ВЕКА
Щитов В.-1курс
Научный руководитель доц. Дорошенко Г.К.

Прошло всего 80 лет с того времени, когда был открыт «солнечный»
витамин D. Первые 40 лет занимались в основном расшифровкой его физиоло-
гических эффектов, установили его классическую роль в регуляции кальций-
фосфорного обмена и участие в формировании и функционировании костного
скелета, в клиническом смысле представление о витамине D было надолго при-
вязано исключительно к его антирахитическим эффектам.

Еще тогда было установлено, что эндогенное образование витамина D3

– достаточно сложный процесс, состоящий из нескольких стадий. Позже было
установлено, что эндогенный  витамин D3 поступает в печень, почки, где про-

исходит синтез кальцитриола (1,25 дигидроксивитамин D3). Последние годы
стали этапом бурного роста научного и прикладного интереса специалистов к
витамину в связи с установлением гормональной природы воздействия его на
организм млекопитающих и человека. Целью настоящей работы является выяс-
нение биохимической роли D-гормональной системы и ее непосредственных
компонентов. Было установлено:

- специфические ядерные рецепторы к витамину D (VDR) в большом
количестве локализованы не только в клетках кальций-регуляторной системы
(скелет, почки, кишечник, паращитовидные железы), но и далеко за пределами
– в клетках нескольких десятков тканей, в которых реализуются особые эффек-
ты кальциферола;

- на этапе транспорта витамина к тканям-мишеням и депонирования в
системном кровотоке принимает участие не только его прогормональная фор-
ма  кацидиол (25 дигидроксивитамин D), но и специфический протеин – D-
связывающий белок (VDBP);

- специфический фермент 1а-гидроксилаза катализирует финальный
этап биологической активации кальцидиола в D-гормон (кальцитриол) не толь-
ко в клетках почечных канальцев, но и на локальном уровне во многих иных
функциональных системах.

К началу нового столетия детально изучены физиологические свойства
витамина D3, реализуемые им не через кальций регулирующий механизм, а
напрямую – непосредственно через связывание с собственными рецепторами
вне сферы костного обмена. Физиологические свойства витамина-гормона D:

1. Антипролиферативная активность, модуляция апоптоза и дифферен-
цирующий эффект в клеточном цикле. Свойства витамина D вызывают особый
интерес в свете клинически значимой способности к подавлению патологиче-
ской  гиперпролиферации, антимитотической активности  и ,в конце концов – к
предотвращению канцерогенеза.

2. Иммуннотропная активность. Физиологическая обеспеченность ви-
тамином D повышает противораковый иммунитет и снижает выживаемость
опухолевых клеток. Иммуномодулирующие свойства витамина -гормона D,
которые связывают с его непосредственным влиянием на аутоиммунные меха-
низмы и параметры врожденного противоинфекционного иммунитета. Уста-
новлено регулирующее влияние D-гормона на активность созревания и функ-
цию Т- и В-лимфоцитов, макрофагов,  цитокинов.

3.Психонейротропная активность. Изучаются новейшие сведения о
программирующем воздействии витамина D на развитие головного мозга пло-
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ровку кишечного эпителия, осуществляющего всасывание кальция и других
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Научный руководитель доц. Дорошенко Г.К.
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да через кодирование полутора десятков специфических генов (на пренаталь-
ном этапе).

4.Регуляция продукции и эффектов инсулина. Гомеостаз глюкозы, ин-
сулинпродуцирующая активность β-клеток  поджелудочной железы и перифе-
рическая чувствительность тканей к инсулину отнесены в последнем десятиле-
тии к списку потенциальных биологических эффектов D-гормона.

 Таким образом, витамин-гормон D играет важную роль в патогенезе
многих заболеваний.

ПЕПТИДЫ – РЕГУЛЯТОРЫ ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА
Шпидонова Р.—1курс
Научный руководитель доц. Егоршина Е.В.

Система ЖКТ богата пептидами. Они вырабатываются секреторны-
ми клетками слизистой оболочки желудка и кишечника (эндокринными и пара-
кринными) или нервными волокнами (нейрокринными). Наиболее известные
из желудочно-кишечных пептидов можно разделить на два семейства по струк-
турной гомологии: гастрин и холецистокинин, которые содержат 5 одинаковых
аминокислот по С-концу; секретин, вазоактивный кишечный пептид, гастраль-
ный ингибирующий пептид, глюкагон, которые представляют несколько гомо-
логичных структур.

Гастрин синтезируется и выделяется из G-клеток слизистой оболоч-
ки, пилорических желез желудка, двенадцатиперстной кишки и тощей кишки.
Основное действие: стимуляция париетальных клеток в фундальных железах
слизистой оболочки желудка к секреции Н+; стимуляция ацинуса поджелудоч-
ной железы к выделению ферментов;  усиление моторики желудка;  стимуля-
ция роста слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника.

 Холецистокинин (ХЦК) синтезируется и выделяется клетками сли-
зистой оболочки двенадцатиперстной кишки, тощей кишки и, в некоторой сте-
пени, подвздошной кишки. Основное действие: стимуляция секреции HCO3

-

поджелудочной железой;  сильное стимулирование сокращения желчного пу-
зыря и релаксации сфинктера Одди; задержка опорожнения желудка; активиза-
ция роста поджелудочной железы.

Желудочный ингибиторный пептид (ЖИП). Вырабатывается глав-
ным образом в тощей кишке, а также в поджелудочной железе и верхнем отде-
ле подвздошной кишки. Основная функция ЖИП – стимуляция секреции инсу-
лина, торможение моторики желудка, секреции Н+ и опорожнение желудка.

Соматостатин обнаружен в центральной и периферической нервной
системе, но 70% его содержится в Д-клетках слизистой оболочки желудка, две-
надцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Это сильный ингибитор мно-
гих желудочно-кишечных и панкреатических функций. Регулирует выделение
слюны, перистальтику ЖКТ, секрецию соляной кислоты в желудке и выброс

пептидов (гастрина, ХЦК, секретина, инсулина и глюкагона).
Мотилин содержится в клетках слизистой оболочки двенадцатипер-

стной кишки и тощей кишки.  Вызывает сокращение гладкой мускулатуры ки-
шечника и желчного пузыря. В результате усиливаются фазные сокращения
нижнего отдела сфинктера пищевода, увеличиваются моторика желудка, пери-
стальтика кишечника и ускоряется опорожнение желудка. Усиливает (и может
инициировать) моторику ЖКТ для продвижения пищи.

Полипептид поджелудочной железы (ПП) вырабатывается клетка-
ми ацинуса поджелудочной железы. Действие - подавление экзокринной секре-
ции поджелудочной железы.  Вазоактивный кишечный пептид (ВКП) обнару-
жен в эндокринных клетках по всей длине ЖКТ.   Он воздействует на многие
физиологические системы.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ АНТИВИТАМИНОВ
Баширова Г. -1курс
Научный руководитель доц. Егоршина Е.В.

Антивитамины - группа органических соединений, подавляющих биологиче-
скую активность витаминов, это соединения, близкие к витаминам по химиче-
скому строению, но обладающие противоположным биологическим действием.
Развитие учения об антивитаминах было начато в исследованиях Woods и
Fildes, которые на примерах антагонистического действия между сульфанила-
мидными препаратами и пара-аминобензойной кислоты разработали свою тео-
рию. При попадании в организм антивитамины включаются вместо витаминов
в реакции обмена веществ и тормозят или нарушают их нормальное течение.
Это ведёт к витаминной недостаточности даже в тех случаях, когда соответст-
вующий витамин поступает с пищей в достаточном количестве или образуется
в самом организме. Антивитамины известны почти для всех витаминов. Напри-
мер, антивитамином витамина B1 (тиамина) является пиритиамин, вызываю-
щий явления полиневрита. Антивитамины также обнаружены были в пищи.

Выделяют два вида антивитаминов: Неспецифические, препятст-
вующие проникновению витаминов в клетку тем или иным путем (связывание,
разрушение), к этой группе относят энзимы, разрушающие тиамины
(тиаминаза, аскорбиназа и др.), и вещества, образующие с витаминами ком-
плексы, что препятствует их всасыванию (например, авидин). Специфиче-
ские,  препятствующие  осуществлению метаболических функций (сходные по
структуре и занимающие в связи с этим место витаминов в биологически ак-
тивных молекулах). Антивитамины данной группы имеют важное значение в
теории и практике медицины, они действуют, как антикоферменты и могут
быть отнесены к числу антиметаболитов. В результате действия антивитами-
нов обеих групп нарушается нормальное течение процесса обмена веществ в
организме. Например, определенная альбуминовая фракция сырого яичного
белка, называемая авидином, обладает способностью связываться с витамином
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ АНТИВИТАМИНОВ
Баширова Г. -1курс
Научный руководитель доц. Егоршина Е.В.
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рию. При попадании в организм антивитамины включаются вместо витаминов
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Н (биотином); при этом образуется биологически неактивное, т.е. уже не
имеющее свойств витамина Н, вещество, называемое биотин-авидином. Это
вещество не растворимо в воде и не всасывается кишечником, значит не может
быть использовано организмом. Следовательно, авидин является антивитами-
ном по отношению к биотину. Другим примером могут служить различные
"витаминазы", которые разрушают, расщепляют соответствующие витамины.
Термолабильный фермент тиаминаза разрушает витамин В1 отделяя от его
структуры два кольца - пиримидиновое и тиазольное. Антивитамины второй
группы, т. е. структурные аналоги витаминов могут оказывать существенное
влияние на процессы обмена в организме.

Овощи и фрукты, наряду с витаминами, могут содержать так-
же и антивитамины. Так, например, яблоки содержат аскорбиновую кисло-
ту, которая располагается внеклеточно и аскорбиназу, которая располагается
внутриклеточно. Когда мы начинаем жевать яблоко, аскорбиназа приходит в
соприкосновение с аскорбиновой кислотой и разрушает ее на 70% выполняя
роль антивитамина. Если человек принимает препараты с антивитамин-
ной активностью в качестве лечебного или какого-либо другого средства,
это необходимо учесть, и в дальнейшем восполнить дефицит этого витамина в
организме, назначая витаминные либо поливитаминные препараты.

ГОРМОНЫ АМИНОКИСЛОТНОЙ ПРИРОДЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В
РАЗВИТИИ ДЕПРЕССИИ
Харьковская А.- 1к.
Научный руководитель- асс. Феоктистова Н.А.

Депрессия– психическое расстройство, которое может вывести человека из
эмоционального равновесия на продолжительное время и значительно ухуд-
шить качество его жизни.Депрессия может возникнуть как ответная реакция на
психологическую травму или отрицательное событие. Ощущение безнадежно-
сти, хроническая апатия и уменьшение энергии являются симптомами депрес-
сии.
Для синтеза важнейших мозговых нейротрансмиттеров необходимы аминокис-
лоты, которые могут воздействовать на различные механизмы, контролируе-
мые ЦНС: болевой порог, настроение и модель сна.  Дисбаланс провоцирует
развитие  дисфункций ЦНС, приводящих к депрессии.
Низкий уровень тирозина или фенилаланина приводит к аномальному уровню
регулирующих настроение веществ в мозге- дофамина и катехоламинов. Так
как нормальная функция катехоламинов зависит от S-аденозил метионина
(SAM) низкие уровни SAM отмечаются при некоторых случаях депрессии.
Низкий уровень тирозина может также спровоцировать аномальный уровень
гормонов щитовидной железы, что является известной причиной депрессии.
Триптофан является источником материала для выработки серотонина, кото-
рый влияет на настроение,сон и бодрствование. Истощение триптофана усили-
вает подавленность у пациентов чувствительных к аффективным нарушениям.
Отмечена корреляция развития депрессии от концентрации Т3, Т4.Полная

оценка щитовидной железы(ЩЖ) детально демонстрирует метаболизм ее гор-
монов, включая периферическую тиреоидную конверсию и тиреоидныйауто-
иммунитет. ЩЖ серьезным образом влияет на общее состояние здоровья через
модулирование метаболизма белков, жиров и углеводов, утилизацию витами-
нов, функцию митохондрий, процессов пищеварения, активности мышечных и
нервных клеток, кровотока, утилизации кислорода, секреции гормонов, здоро-
вья сексуальной и репродуктивной функции и многих других физиологических
параметров.
С депрессией также связывают нестабильную циркадную секрецию мелатони-
на при сезонных эмоциональных нарушениях (SAD).
По результатам анализа аминокислот в плазме и моче выявленный дефицит
нутриентов, метаболические нарушения и нарушение транспорта аминокислот
могут быть скорректированы.
В настоящее время анализируют свыше 40 аналитов, имеющих отношение к
депрессии.

HSP-70: ШАПЕРОН С ДВОЙСТВЕННОЙ РОЛЬЮ
Маргасова А. – 1к.
Научный руководитель- асс. Феоктистова Н.А.

В 1982 г. в ColdSpringHarborLaboratory (США)состоялась первая конференция,
посвященная новой длятого времени теме — белкам теплового шока
(Hsp).Основные выводы, сформулированные в сборнике трудовс претенциоз-
ным названием «HeatShockProteins: FromBacteriatoMan», звучат следующим
образом:
1) обнаруженыбелки (теплового шока), экспрессия генов которыхзапускается

не только тепловым стрессом, но и целым рядомразличных факторов и патоге-
нов;
2) синтез этих белковнаблюдается под действием стресса во всех исследован-

ныхвидах животного и растительного царства. Крометого, стало очевидным,
что существует несколько классовили семейств Hsp, которые стали обозначать
в соответствиис величиной молекулярной массы их представителей:Hsp25—27
(«малые» Hsp), Hsp32 (появляющиеся в ходеответа клетки на тяжелые метал-
лы), Hsp40 (известен такжекак кошаперон Hsp70, Hdj1), Hsp60, Hsp70, Hsp90
иHsp100.
Шапероны представляют собой класс белков, способных узнавать вновь синте-
зированные или поврежденные полипептиды и далее транспортировать их к
местам назначения в клетке или способствовать деградации необратимо испор-
ченных молекул. Члены семейства белков теплового шока Hsp70 можно счи-
тать одними из самых первых открытых шаперонов, и к настоящему времени
достаточно хорошо изучен шаперонный механизм, основанный на этих белках.
С помощью этого механизма Hsp70 выполняет двойственную роль: он исправ-
ляет структуру вновь синтезированных или поврежденных полипептидов или
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С помощью этого механизма Hsp70 выполняет двойственную роль: он исправ-
ляет структуру вновь синтезированных или поврежденных полипептидов или



46

способствует деградации «неисправимых» белков в протеасомах. С шаперон-
ной активностью связаны многие функции Hsp70 в клетке и вне ее — защитная
и иммуномодулирующая. Защитная активность внутриклеточногошаперона
продемонстрирована в огромном количестве экспериментов invitro и invivo. К
началу 2000-х годов стало очевидным, что Hsp70 может выходить из клеток
под действием некоторых стрессовых факторов, причем ставший экзогенным
белок оказывает ряд эффектов на клетки системы врожденного иммунитета,
что говорит о том, что Hsp70 играет защитную роль уже на уровне целого орга-
низма. Одной из задач обзора является описание тех функций внутри и вне
клетки, которые выполняет шаперон. В силу своих особенностей белок Hsp70
представляет значительный интерес для создания новых терапевтических тех-
нологий.

НИЗКИЙ ГЕМОГЛОБИН КРОВИ
Саидова Ж. – 1к., Орлова Д. – 1к.
Научный руководитель: к.м.н. Л.Г. Тертычная

Человеческая кровь состоит из плазмы и клеток: эритроцитов (красные
кровяные тельца) и лейкоцитов (белые кровяные тельца). Эритроци-
ты переносят кислород, без которого не могут существовать клетки, а лейкоци-
ты защищают организм от вредоносных микроорганизмов.

В эритроцитах присутствует железосодержащий белок – гемоглобин. В его
структуре есть ион железа, который при соединении с кислородом делает нашу
кровь красной. Перемещаясь по кровеносной системе через легкие, железо
вступает в соединение с кислородом и доставляет его во все части тела. Следуя
в обратном направлении, гемоглобин забирает из клеток углекислый газ и не-
сет его по венам к легким.

Показания уровня гемоглобина для мужчин и женщин несколько отлича-
ются:

· Мужская норма: 130-170 г/л
· Женская норма: 120-150 г
Если уровень гемоглобина низкий, ткани и органы начинают страдать от

недостатка кислорода. Такое состояние называют малокровием
или железодефицитной анемией.

Кроме того, при малокровии могут быть такие проявления, как трещины
на губах, резкая мышечная слабость, выпадение волос, ломкость ногтей и при-
страстие к особым запахам, которые другим людям кажутся неприятными

Причиной снижения гемоглобина чаще всего являются дисфункциональ-
ные маточные кровотечения при гормональной перестройке организма, крово-
потери при родах и операциях.

Неправильное питание и стресс также могут стать причиной железодефи-
цитной анемии. В группу риска, в частности, попадают люди, постоянно при-
бегающие к диетам для похудения.

Снижение уровня гемоглобина крови приводит к развитию железодефи-
цитной анемии. Железодефицитная анемия может развиться и вследствие нару-

шения процесса всасывания железа в кишечнике. Подобное состояние возника-
ет при хроническом энтерите (воспаление толстой кишки), а также после опе-
рации на кишечнике, в ходе которой часть кишечника удаляется.

Низкий уровень гемоглобина может быть врожденным состоянием и не-
редко наблюдается у людей пожилого возраста.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Езекян Ю. – 1к.
Научный руководитель проф. Е.А. Бородин

Сахарный диабет–широко распространённое заболевание, связанное с недос-
таточным образованием гормона инсулина бета-клетками поджелудочной же-
лезы.Развитию сахарного диабета способствует избыточное потребление в пи-
щу углеводов (особо легкоусвояемых) и жиров, малоподвижный образ жизни,
стрессовые ситуации.В редких случаях к диабету приводят некоторые гормо-
нальные нарушения, иногда диабет вызывается поражением поджелудочной
железы, наступившим после применения некоторых лекарственных препаратов
или вследствие длительного злоупотребления алкоголем. Причины недостаточ-
ности инсулина в большинстве случаев неизвестны, но к настоящему времени
установлено, что в основе клинического состояния, называемые сахарным диа-
бетом, может лежать множество различных молекулярных дефектов. Важней-
шими биохимическими проявлениями сахарного диабета являются:
1.Гипергликемия
2.Глюкозурия и полиурия
3.Активация глюконеогенеза
4.Кетонемия и кетонурия
5.Нарушение КЩС с развитием кетоацидоза
В зависимости от причин подъема глюкозы крови, сахарный диабет делится на
две основные группы: сахарный диабет 1 типа и сахарный диабет 2 типа. Са-
харный диабет первого типа – инсулинозависимый. Он связан с поражением
поджелудочной железы, абсолютной недостаточностью собственного инсули-
на, и требует введения инсулина. Сахарный диабет 1 типа возникает, как пра-
вило, в молодом возрасте (этой формой диабета
в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет). Второй тип диабета

‑ инсулиннезависимый, возникает в связи с относительной недостаточностью

инсулина. На первых этапах болезни введение инсулина, как правило, не тре-
буется.  Сахарный диабет 2 типа– это болезнь зрелого возраста (им в основном
страдают пожилые люди). У таких больных инсулин вырабатывается, и, со-
блюдая диету, ведя активный образ жизни, эти люди могут добиться того, что
довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме,
а осложнений благополучно удастся избежать. Лечение этого типа диабета
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способствует деградации «неисправимых» белков в протеасомах. С шаперон-
ной активностью связаны многие функции Hsp70 в клетке и вне ее — защитная
и иммуномодулирующая. Защитная активность внутриклеточногошаперона
продемонстрирована в огромном количестве экспериментов invitro и invivo. К
началу 2000-х годов стало очевидным, что Hsp70 может выходить из клеток
под действием некоторых стрессовых факторов, причем ставший экзогенным
белок оказывает ряд эффектов на клетки системы врожденного иммунитета,
что говорит о том, что Hsp70 играет защитную роль уже на уровне целого орга-
низма. Одной из задач обзора является описание тех функций внутри и вне
клетки, которые выполняет шаперон. В силу своих особенностей белок Hsp70
представляет значительный интерес для создания новых терапевтических тех-
нологий.

НИЗКИЙ ГЕМОГЛОБИН КРОВИ
Саидова Ж. – 1к., Орлова Д. – 1к.
Научный руководитель: к.м.н. Л.Г. Тертычная

Человеческая кровь состоит из плазмы и клеток: эритроцитов (красные
кровяные тельца) и лейкоцитов (белые кровяные тельца). Эритроци-
ты переносят кислород, без которого не могут существовать клетки, а лейкоци-
ты защищают организм от вредоносных микроорганизмов.

В эритроцитах присутствует железосодержащий белок – гемоглобин. В его
структуре есть ион железа, который при соединении с кислородом делает нашу
кровь красной. Перемещаясь по кровеносной системе через легкие, железо
вступает в соединение с кислородом и доставляет его во все части тела. Следуя
в обратном направлении, гемоглобин забирает из клеток углекислый газ и не-
сет его по венам к легким.

Показания уровня гемоглобина для мужчин и женщин несколько отлича-
ются:

· Мужская норма: 130-170 г/л
· Женская норма: 120-150 г
Если уровень гемоглобина низкий, ткани и органы начинают страдать от

недостатка кислорода. Такое состояние называют малокровием
или железодефицитной анемией.

Кроме того, при малокровии могут быть такие проявления, как трещины
на губах, резкая мышечная слабость, выпадение волос, ломкость ногтей и при-
страстие к особым запахам, которые другим людям кажутся неприятными

Причиной снижения гемоглобина чаще всего являются дисфункциональ-
ные маточные кровотечения при гормональной перестройке организма, крово-
потери при родах и операциях.

Неправильное питание и стресс также могут стать причиной железодефи-
цитной анемии. В группу риска, в частности, попадают люди, постоянно при-
бегающие к диетам для похудения.

Снижение уровня гемоглобина крови приводит к развитию железодефи-
цитной анемии. Железодефицитная анемия может развиться и вследствие нару-

шения процесса всасывания железа в кишечнике. Подобное состояние возника-
ет при хроническом энтерите (воспаление толстой кишки), а также после опе-
рации на кишечнике, в ходе которой часть кишечника удаляется.

Низкий уровень гемоглобина может быть врожденным состоянием и не-
редко наблюдается у людей пожилого возраста.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Езекян Ю. – 1к.
Научный руководитель проф. Е.А. Бородин

Сахарный диабет–широко распространённое заболевание, связанное с недос-
таточным образованием гормона инсулина бета-клетками поджелудочной же-
лезы.Развитию сахарного диабета способствует избыточное потребление в пи-
щу углеводов (особо легкоусвояемых) и жиров, малоподвижный образ жизни,
стрессовые ситуации.В редких случаях к диабету приводят некоторые гормо-
нальные нарушения, иногда диабет вызывается поражением поджелудочной
железы, наступившим после применения некоторых лекарственных препаратов
или вследствие длительного злоупотребления алкоголем. Причины недостаточ-
ности инсулина в большинстве случаев неизвестны, но к настоящему времени
установлено, что в основе клинического состояния, называемые сахарным диа-
бетом, может лежать множество различных молекулярных дефектов. Важней-
шими биохимическими проявлениями сахарного диабета являются:
1.Гипергликемия
2.Глюкозурия и полиурия
3.Активация глюконеогенеза
4.Кетонемия и кетонурия
5.Нарушение КЩС с развитием кетоацидоза
В зависимости от причин подъема глюкозы крови, сахарный диабет делится на
две основные группы: сахарный диабет 1 типа и сахарный диабет 2 типа. Са-
харный диабет первого типа – инсулинозависимый. Он связан с поражением
поджелудочной железы, абсолютной недостаточностью собственного инсули-
на, и требует введения инсулина. Сахарный диабет 1 типа возникает, как пра-
вило, в молодом возрасте (этой формой диабета
в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет). Второй тип диабета

‑ инсулиннезависимый, возникает в связи с относительной недостаточностью

инсулина. На первых этапах болезни введение инсулина, как правило, не тре-
буется.  Сахарный диабет 2 типа– это болезнь зрелого возраста (им в основном
страдают пожилые люди). У таких больных инсулин вырабатывается, и, со-
блюдая диету, ведя активный образ жизни, эти люди могут добиться того, что
довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме,
а осложнений благополучно удастся избежать. Лечение этого типа диабета
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может ограничиться только приемом таблетированных препаратов, однако у
ряда пациентов со временем возникает необходимость в дополнительном на-
значении инсулина. Это не легкая форма диабета, как считалось раньше, так
как именно сахарный диабет 2 типа является одним из основных факторов рис-
ка развития ишемической болезни сердца (стенокардии, инфаркта миокарда),
гипертонической болезни и др. сердечно – сосудистых заболеваний.

СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ УМСТВЕННУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ
Типикина М., Дробный Д. -3 к.
Научные руководители - д.м.н. Доровских В.А., д.б.н. Симонова Н.В.

Кто не пережил годы студенчества, кто не жил студенческой жизнью,
тот многое потерял. Студенческая жизнь такая интересная, человек переживает
столько впечатлений, что их хватает им на всю оставшуюся жизнь. Но студен-
чество полно стрессогенных ситуаций, поэтому студенты час-
то испытывают нервно-психическое напряжение. В основном у студентов
стресс развивается из-за большого потока информации, отсутствия системной
работы в семестре и, как правило, стресс в период сессии. Эмоциональное на-
пряжение у студентов начинается, по крайней мере, за 3-4 дня до начала сессии
и сохраняется на всем ее протяжении даже в самые спокойные дни. Так воз-
можно ли с помощью лекарственных препаратов повысить умственную и фи-
зическую работоспособность студентов во время сессии?!

Поливитамины и витаминоподобные препараты (витамины А и Е,
«Аекол», «Аевит») способствуют стимуляции окислительно-
восстановительных процессов и синтезу ряда гормонов. Витамин С применяют
для ускорения адаптации к физическим нагрузкам. Витаминные комплексы,
такие как «Витастресс», «Олиговит», «Глутамевит» являются специализиро-
ванными препаратами, содержащими наряду с комплексом витаминов сбалан-
сированный микроэлементный состав, назначаются в качестве лечебно-
профилактического средства для ускорение адаптации к экстремальным факто-
рам внешней среды,  при повышенных физических нагрузках и длительном
умственном напряжении.

Вещества, тонизирующие центральную нервную систему (настойка кор-
ня женьшеня, элеутерококка жидкий экстракт, лимонника плоды), обеспечива-
ют стимулирующее действие на ЦНС и функции организма в целом. Препара-
ты данной группы не оказывают резкого влияния, они наиболее эффективны в
качестве средств поддерживающей терапии, при общем ослаблении функций
организма, при перенапряжении нервной системы, повышают выносливость
при физических и психических нагрузках. Их не следует применять в вечерние
часы во избежание нарушения ночного сна.

Ноотропные препараты (ноотропил, пантогам, пикамелон, деманол) по
фармакологическим свойствам отличаются от других психотропных препара-
тов. Они не оказывают выраженного психостимулирующего или седативного
действия, не вызывают специфических изменений биоэлектрической активно-

сти мозга. Вместе с тем они в той или иной степени стимулируют передачу
возбуждения в центральных нейронах, облегчают передачу информации между
полушариями головного мозга, улучшают энергетические процессы и крово-
снабжение мозга, повышают его устойчивость к гипоксии. Наиболее важное
проявление их действия – активация интеллектуальных и мнестических функ-
ций. В условиях эксперимента на животных особенно характерно их положи-
тельное влияние на процессы обучения и памяти. Способность улучшать по-
знавательные (когнитивные) функции дала основание обозначить эти препара-
ты как «стимуляторы познания».

Антигипоксанты и антиоксиданты (олифен, убинон) применяют для по-
вышения работоспособности организма при больших нагрузках и в неблаго-
приятных условиях, при умственном и физическом перенапряжении. Академи-
ком Н.Н. Сиротининым предложен метод энтеральной оксигенотерапии – вве-
дение в желудок кислородной пены в виде так называемого кислородного кок-
тейля. Данный метод используется для общего улучшения обменных процес-
сов, а также в комплексной терапии различных заболеваний.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Бабийчук Е. -3 к.
Научный руководитель - д.б.н. Симонова Н.В.

Современные достижения в области изучения патогенеза болезни Пар-
кинсона, создание ряда новых лекарственных препаратов и схем их примене-
ния позволяют существенно продвинуться вперед в лечении болезни Паркин-
сона. Степень выраженности симптомов болезни Паркинсона напрямую связа-
на с уровнем дофамина в нигростриарной системе головного мозга. С этим
связан и выбор лекарственных препаратов для лечения болезни Паркинсона.
Медикаментозная терапия является пожизненной. «Лекарственные каникулы»
или «выходные дни» не повышают эффективности последующей терапии, а на
поздних стадиях заболевания могут приводить к тяжелому, иногда необрати-
мому ухудшению состояния. Поэтому проводить «лекарственные каникулы»
возможно только для преодоления тяжелых побочных эффектов (чаще всего
психических расстройств) в стационарных условиях.
Выбор препарата для начала медикаментозной терапии определяется возрас-
том больного, формой заболевания и уровнем необходимой функциональной
активности больного. Для пациентов моложе 70 лет с преобладанием призна-
ков ригидности и акинезии лечение рекомендуется начинать с ингибитора
МАО-Б –  селегилина, амантадина или агониста дофаминовых рецепторов –
бромокриптина (парлодел), ропинирола, перголида, прамипексола (мирапекс),
пирибедила (проноран).
При дрожательной форме заболевания более эффективны антихолинергиче-
ские препараты – тригексифенидил (циклодол, паркопан, ромпар-
кин), бипериден (акинетон). При комплексном применении указанных средств
препараты леводопы добавляются лишь при отсутствии достаточного терапев-
тического эффекта. У больных старше 70 лет лечение сразу рекомендуется на-
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может ограничиться только приемом таблетированных препаратов, однако у
ряда пациентов со временем возникает необходимость в дополнительном на-
значении инсулина. Это не легкая форма диабета, как считалось раньше, так
как именно сахарный диабет 2 типа является одним из основных факторов рис-
ка развития ишемической болезни сердца (стенокардии, инфаркта миокарда),
гипертонической болезни и др. сердечно – сосудистых заболеваний.

СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ УМСТВЕННУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ
Типикина М., Дробный Д. -3 к.
Научные руководители - д.м.н. Доровских В.А., д.б.н. Симонова Н.В.

Кто не пережил годы студенчества, кто не жил студенческой жизнью,
тот многое потерял. Студенческая жизнь такая интересная, человек переживает
столько впечатлений, что их хватает им на всю оставшуюся жизнь. Но студен-
чество полно стрессогенных ситуаций, поэтому студенты час-
то испытывают нервно-психическое напряжение. В основном у студентов
стресс развивается из-за большого потока информации, отсутствия системной
работы в семестре и, как правило, стресс в период сессии. Эмоциональное на-
пряжение у студентов начинается, по крайней мере, за 3-4 дня до начала сессии
и сохраняется на всем ее протяжении даже в самые спокойные дни. Так воз-
можно ли с помощью лекарственных препаратов повысить умственную и фи-
зическую работоспособность студентов во время сессии?!

Поливитамины и витаминоподобные препараты (витамины А и Е,
«Аекол», «Аевит») способствуют стимуляции окислительно-
восстановительных процессов и синтезу ряда гормонов. Витамин С применяют
для ускорения адаптации к физическим нагрузкам. Витаминные комплексы,
такие как «Витастресс», «Олиговит», «Глутамевит» являются специализиро-
ванными препаратами, содержащими наряду с комплексом витаминов сбалан-
сированный микроэлементный состав, назначаются в качестве лечебно-
профилактического средства для ускорение адаптации к экстремальным факто-
рам внешней среды,  при повышенных физических нагрузках и длительном
умственном напряжении.

Вещества, тонизирующие центральную нервную систему (настойка кор-
ня женьшеня, элеутерококка жидкий экстракт, лимонника плоды), обеспечива-
ют стимулирующее действие на ЦНС и функции организма в целом. Препара-
ты данной группы не оказывают резкого влияния, они наиболее эффективны в
качестве средств поддерживающей терапии, при общем ослаблении функций
организма, при перенапряжении нервной системы, повышают выносливость
при физических и психических нагрузках. Их не следует применять в вечерние
часы во избежание нарушения ночного сна.

Ноотропные препараты (ноотропил, пантогам, пикамелон, деманол) по
фармакологическим свойствам отличаются от других психотропных препара-
тов. Они не оказывают выраженного психостимулирующего или седативного
действия, не вызывают специфических изменений биоэлектрической активно-

сти мозга. Вместе с тем они в той или иной степени стимулируют передачу
возбуждения в центральных нейронах, облегчают передачу информации между
полушариями головного мозга, улучшают энергетические процессы и крово-
снабжение мозга, повышают его устойчивость к гипоксии. Наиболее важное
проявление их действия – активация интеллектуальных и мнестических функ-
ций. В условиях эксперимента на животных особенно характерно их положи-
тельное влияние на процессы обучения и памяти. Способность улучшать по-
знавательные (когнитивные) функции дала основание обозначить эти препара-
ты как «стимуляторы познания».

Антигипоксанты и антиоксиданты (олифен, убинон) применяют для по-
вышения работоспособности организма при больших нагрузках и в неблаго-
приятных условиях, при умственном и физическом перенапряжении. Академи-
ком Н.Н. Сиротининым предложен метод энтеральной оксигенотерапии – вве-
дение в желудок кислородной пены в виде так называемого кислородного кок-
тейля. Данный метод используется для общего улучшения обменных процес-
сов, а также в комплексной терапии различных заболеваний.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Бабийчук Е. -3 к.
Научный руководитель - д.б.н. Симонова Н.В.

Современные достижения в области изучения патогенеза болезни Пар-
кинсона, создание ряда новых лекарственных препаратов и схем их примене-
ния позволяют существенно продвинуться вперед в лечении болезни Паркин-
сона. Степень выраженности симптомов болезни Паркинсона напрямую связа-
на с уровнем дофамина в нигростриарной системе головного мозга. С этим
связан и выбор лекарственных препаратов для лечения болезни Паркинсона.
Медикаментозная терапия является пожизненной. «Лекарственные каникулы»
или «выходные дни» не повышают эффективности последующей терапии, а на
поздних стадиях заболевания могут приводить к тяжелому, иногда необрати-
мому ухудшению состояния. Поэтому проводить «лекарственные каникулы»
возможно только для преодоления тяжелых побочных эффектов (чаще всего
психических расстройств) в стационарных условиях.
Выбор препарата для начала медикаментозной терапии определяется возрас-
том больного, формой заболевания и уровнем необходимой функциональной
активности больного. Для пациентов моложе 70 лет с преобладанием призна-
ков ригидности и акинезии лечение рекомендуется начинать с ингибитора
МАО-Б –  селегилина, амантадина или агониста дофаминовых рецепторов –
бромокриптина (парлодел), ропинирола, перголида, прамипексола (мирапекс),
пирибедила (проноран).
При дрожательной форме заболевания более эффективны антихолинергиче-
ские препараты – тригексифенидил (циклодол, паркопан, ромпар-
кин), бипериден (акинетон). При комплексном применении указанных средств
препараты леводопы добавляются лишь при отсутствии достаточного терапев-
тического эффекта. У больных старше 70 лет лечение сразу рекомендуется на-
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чинать с малых доз препаратов леводопы. Это связано с тем, что у пожилых
больных другие группы препаратов менее эффективны и часто вызывают сома-
тические и психические побочные эффекты.
Левовращающий изомер (Л-ДОФА, леводопа) гораздо более активен. Л-ДОФА
проникает через гематоэнцефалический барьер, превращается в дофамин и
восполняет дефицит дофамина в мозгу. Но, всасываясь в кишечнике, L-ДОФА
подвергается декарбоксилированию на периферии, что вызывает побочные
эффекты. Поэтому были предложены препараты комбинированного строения,
содержащие L-ДОФА и ингибитор периферического декарбоксилирования,
который не проникает через гематоэнцефалический барьер. В связи с этим по-
бочные действия этих средств менее выражены. Лучший способ использования
леводопы для превращения ее в дофамин в мозге – это назначение ее совмест-
но с ингибиторами периферической декарбоксилазы (карбидопа, бенсеразид).
Ингибиторы декарбоксилазы в значительной степени предотвращают превра-
щение леводопы в дофамин вне ЦНС, с одной стороны, снижая выраженность
периферических побочных эффектов, а с другой – увеличивая количество лево-
допы, достигающее ЦНС. Через гематоэнцефалический барьер ингибиторы
декарбоксилазы не проникают и, таким образом, превращению L-DOPA в до-
фамин в стриатуме не препятствуют. Имеются различные фирменные препара-
ты, содержащие леводопу и карбидопу (наком, синемет – содержат 0,25
г леводопы и 0,025 г карбидопы) либо леводопу и бенсеразид (мадопар – со-
держит 50 (100 или 200) мг леводопы и 12,5 (25 или 50) мг бенсеразида) в соот-
ношении 10:1 или 4:1.

АДАПТОГЕНЫ ИЛИ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Тонконогова М., Пнюхтин О. -3 к.
Научный руководитель - д.б.н. Симонова Н.В.

В условиях современного быта, постоянных как психических, так и
физических нагрузок человек испытывает массу трудностей, преодолеть кото-
рые помогает адаптация. Адаптация представляет собой сложный и многогран-
ный  процесс приспособления организма к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды, в котором участвуют все органы и системы организма. Если
центральные механизмы включения симпатоадреналовой или гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой систем исследованы подробно, то психофизио-
логические механизмы адаптации и пути их фармакологической коррекции с
использованием препаратов, обладающих адаптогенными свойствами, изучены
ещё недостаточно. Это побуждает к более детальному исследованию нейропси-
хотропных свойств адаптогенных средств.

Как известно, к адаптогенам относят биологически активные вещества
естественного (в основном растительного) происхождения, стимулирующие
способность организма противостоять внешним и внутренним неблагоприят-
ным факторам. И сегодня по-прежнему остро стоит проблема поиска такого
рода средств с целью повышения в разных ситуациях физических возможно-

стей организма человека и обеспечения адекватного уровня его психоневроло-
гической активности.

По одной из теорий, адаптогены влияют на центральную нервную сис-
тему, которая мобилизует весь организм на борьбу с внешними неблагоприят-
ными факторами, такими как холод, жара, стресс, голод, гипоксия, физические
нагрузки, а также с действием ядов и радиации. У людей, принимающих адап-
тогены в холодное время года, риск заболеть ОРЗ и гриппом значительно ни-
же, чем у тех, кто их не принимает.

Адаптогены помогут всем, но особенно они полезны пожилым людям.
Недаром их называют препаратами, продлевающими молодость. Они усилива-
ют действие лекарств, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, анемии, сахарного диабета.

Адаптогены улучшают сон, настроение. При утомлении и тяжелых
физических нагрузках они в 1,5-2 раза повышают работоспособность. Эффект
наступает быстро - в течение первого часа после приема, и продолжается не-
сколько часов. Но адаптогены - не допинг. Допинги заставляют организм рабо-
тать "на износ", без отдыха. Действие же адаптогенов намного мягче и естест-
веннее. Они обеспечивают дополнительный приток энергии за счет мобилиза-
ции ресурсов организма, не вынуждая его работать в "форсированном" режи-
ме.

В последние годы  внимание исследователей  привлекают адаптоген-
ные свойства целого ряда натуральных средств, которые получают из расте-
ний, произрастающих преимущественно в регионе Дальнего Востока. Всего
данных средств насчитывается  более пятидесяти. Самые известные из них –
корень женьшеня, элеутерококк, родиола, аралия, лимонник, зеленый кофе,
мумие и цветочная пыльца. В виде настоек, отваров или же в натуральном виде
они облегчают приспособление организма к различным неблагоприятным ус-
ловиям среды.

Многие растения обладают адаптогенными свойствами, но у одних
больше выражен стимулирующий эффект, у других - тонизирующий, у третьих
- возбуждающий. Чтобы с большей пользой применять растения-целители,
надо знать, какой эффект преобладает в том или ином из них, и в каких случа-
ях его лучше использовать.

ТАБЛЕТКА «ВЕЧНОГО» СНА
Алиева С, Гутчина В. -3 к.
Научный руководитель - д.б.н. Симонова Н.В.

На протяжении жизни каждый человек волей-неволей задумывается о
безмятежном сне и быстром засыпании. Эта тема волнует и умы ученых. Про-
водятся различные эксперименты и внедряются все новые и новые
лекарственные средства против бессонницы. Но чего же здесь больше: пользы
или вреда?

По данным статистики, в США ежегодно принимается до 9 млн. раз-
личных снотворных. Причем наиболее популярны они у людей старше 60 лет,
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чинать с малых доз препаратов леводопы. Это связано с тем, что у пожилых
больных другие группы препаратов менее эффективны и часто вызывают сома-
тические и психические побочные эффекты.
Левовращающий изомер (Л-ДОФА, леводопа) гораздо более активен. Л-ДОФА
проникает через гематоэнцефалический барьер, превращается в дофамин и
восполняет дефицит дофамина в мозгу. Но, всасываясь в кишечнике, L-ДОФА
подвергается декарбоксилированию на периферии, что вызывает побочные
эффекты. Поэтому были предложены препараты комбинированного строения,
содержащие L-ДОФА и ингибитор периферического декарбоксилирования,
который не проникает через гематоэнцефалический барьер. В связи с этим по-
бочные действия этих средств менее выражены. Лучший способ использования
леводопы для превращения ее в дофамин в мозге – это назначение ее совмест-
но с ингибиторами периферической декарбоксилазы (карбидопа, бенсеразид).
Ингибиторы декарбоксилазы в значительной степени предотвращают превра-
щение леводопы в дофамин вне ЦНС, с одной стороны, снижая выраженность
периферических побочных эффектов, а с другой – увеличивая количество лево-
допы, достигающее ЦНС. Через гематоэнцефалический барьер ингибиторы
декарбоксилазы не проникают и, таким образом, превращению L-DOPA в до-
фамин в стриатуме не препятствуют. Имеются различные фирменные препара-
ты, содержащие леводопу и карбидопу (наком, синемет – содержат 0,25
г леводопы и 0,025 г карбидопы) либо леводопу и бенсеразид (мадопар – со-
держит 50 (100 или 200) мг леводопы и 12,5 (25 или 50) мг бенсеразида) в соот-
ношении 10:1 или 4:1.

АДАПТОГЕНЫ ИЛИ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Тонконогова М., Пнюхтин О. -3 к.
Научный руководитель - д.б.н. Симонова Н.В.

В условиях современного быта, постоянных как психических, так и
физических нагрузок человек испытывает массу трудностей, преодолеть кото-
рые помогает адаптация. Адаптация представляет собой сложный и многогран-
ный  процесс приспособления организма к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды, в котором участвуют все органы и системы организма. Если
центральные механизмы включения симпатоадреналовой или гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой систем исследованы подробно, то психофизио-
логические механизмы адаптации и пути их фармакологической коррекции с
использованием препаратов, обладающих адаптогенными свойствами, изучены
ещё недостаточно. Это побуждает к более детальному исследованию нейропси-
хотропных свойств адаптогенных средств.

Как известно, к адаптогенам относят биологически активные вещества
естественного (в основном растительного) происхождения, стимулирующие
способность организма противостоять внешним и внутренним неблагоприят-
ным факторам. И сегодня по-прежнему остро стоит проблема поиска такого
рода средств с целью повышения в разных ситуациях физических возможно-

стей организма человека и обеспечения адекватного уровня его психоневроло-
гической активности.

По одной из теорий, адаптогены влияют на центральную нервную сис-
тему, которая мобилизует весь организм на борьбу с внешними неблагоприят-
ными факторами, такими как холод, жара, стресс, голод, гипоксия, физические
нагрузки, а также с действием ядов и радиации. У людей, принимающих адап-
тогены в холодное время года, риск заболеть ОРЗ и гриппом значительно ни-
же, чем у тех, кто их не принимает.

Адаптогены помогут всем, но особенно они полезны пожилым людям.
Недаром их называют препаратами, продлевающими молодость. Они усилива-
ют действие лекарств, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, анемии, сахарного диабета.

Адаптогены улучшают сон, настроение. При утомлении и тяжелых
физических нагрузках они в 1,5-2 раза повышают работоспособность. Эффект
наступает быстро - в течение первого часа после приема, и продолжается не-
сколько часов. Но адаптогены - не допинг. Допинги заставляют организм рабо-
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Алиева С, Гутчина В. -3 к.
Научный руководитель - д.б.н. Симонова Н.В.
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а эта возрастная группа составляет всего лишь 15% населения Земли. Согласно
новому американскому исследованию, применение снотворного увеличивает
риск внезапной смерти во сне в 4 раза. Ученые, которые исследовали 10500
пациентов, обнаружили, что определенные снотворные и успокоительные
средства связаны с увеличенным риском смерти. Среди таких препаратов уче-
ные выделили Амбиен, Люнеста, Соната, производные барбитуровой кислоты
и седативные препараты. Ученые сравнили продолжительность жизни людей в
сельской области Пенсильвании, которые принимали эти таблетки с 2002 по
2007 года, с жизнью тех, кому таблетки назначены не были, принимая во вни-
мание возраст, пол, образ жизни и основные проблемы со здоровьем. Было
зарегистрировано 265 смертельных случаев среди 4336 человек, принимающих
Амбиен, по сравнению с 295 смертельными случаями среди 23671 человека,
которые таблетки не принимали. Как сообщают авторы, причина до конца не
ясна, но результаты поддерживают предыдущее исследование, демонстрируя
более высокий уровень смертности среди пользователей снотворного.

«Каждую ночь многие люди используют Амбиен или другое снотвор-
ное, чтобы уснуть, и это увлечение опасно не только для здоровья, но и для
жизни», - заявил психиатр доктор Брайан Бруно из больницы Ленокс Хилл, не
принимавший участие в исследовании. «Врачи не часто изучают основные
причины бессонницы, такие как беспокойство, депрессия или апноэ сна. А это
как раз то, на что нужно обратить особое внимание, а не рассматривать просто
как симптом», - заключил он.

Прежде чем принять эту таблетку «вечного» сна, надо задуматься:
нужна ли она нам, если мы после нее испытываем нарушение психологическо-
го состояния в последующий день после приема лекарства, сонливость до по-
лудня, утомление, снижение умственной работоспособности и даже уменьша-
ем длительность своей жизни?

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПНЫХ СРЕДСТВ
Хоцанян К., Шарвадзе Н. -3 к.
Научный руководитель - к.м.н. Кодинцев В.В.

Человеческая память – сложный процесс, до сих пор не изученный до конца.
Способность запоминать определенные события дается нам с самого рожде-
ния, и с каждым днем этот природный дар совершенствуется. Увы, улучшение
памяти происходит до определенного возраста – до 23-25 лет. Затем какое-то
время память сохраняется на этом уровне, а лет с 45-50 начинает ухудшаться.
Проблемы с памятью начинаются, как правило, с мелочей: сначала из головы
вылетают номера телефонов, записывать которые в книжку ранее не было не-
обходимости, человек становится все более рассеянным, ему уже труднее запо-
минать важные даты, время назначенных встреч.
Существует несколько причин, влияющих на ухудшение памяти:
Органические поражения головного мозга.
Патологии внутренних органов, систем, инфекционные заболевания

Вредные привычки
Неблагоприятные внешние факторы, неправильный образ жизни
Возрастные изменения
Ноотропы (греч. noos - мышление, разум; tropos - направление) – средства,
оказывающие специфическое позитивное влияние на высшие интегративные
функции мозга. Они улучшают умственную деятельность, стимулируют позна-
вательные функции, обучение и память, повышают устойчивость мозга к раз-
личным повреждающим факторам, в т.ч. к экстремальным нагрузкам и гипок-
сии.
В спектре фармакологической активности ноотропов (нейрометаболических
стимуляторов) выделяют следующие основные эффекты:
Ноотропное действие (влияние на нарушенные высшие корковые функции,
уровень суждений и критических возможностей, улучшение кортикального
контроля субкортикальной активности, мышления, внимания, речи).
Мнемотропное действие (влияние на память, обучаемость).
Повышение уровня бодрствования, ясности сознания (влияние на состояние
угнетенного и помраченного сознания).
Адаптогенное действие (повышение общей устойчивости организма к дейст-
вию экстремальных факторов).
Антиастеническое действие (уменьшение выраженности слабости, вялости,
истощаемости, явлений психической и физической астении).
Психостимулирующее действие (влияние на апатию, гипобулию, аспонтан-
ность, бедность побуждений, психическую инертность, психомоторную затор-
моженность).
Антидепрессивное действие.
Седативное/транквилизирующее действие, уменьшение раздражительности и
эмоциональной возбудимости.
Кроме того, ноотропы влияют на вегетативную нервную систему, способству-
ют коррекции нарушений при паркинсонизме и эпилепсии.

ГИПЕРТЕНЗИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: СОВРЕМЕННАЯ
ФАРМАКОТЕРАПИЯ
Чередниченко О., Лабунько Т. -3 к.
Научный руководитель -к.м.н. Кодинцев В.В.

Гипертензия, осложняющая беременность, является важнейшей причи-
ной преждевременных родов и перинатальной гибели плода. По данным ВОЗ,
именно с ней связано 20–33 % материнской смертности.

Основной задачей медицинской помощи беременным с хронической
гипертензией является предупреждение возникновения сочетанной преэклам-
псии или раннее установление этого диагноза, так как наличие данного вида
преэклампсии значительно ухудшает прогноз окончания беременности, увели-
чивает риск материнских и перинатальных осложнений.

Целью антигипертензивной терапии во время беременности является
стойкое поддержание диастолического АД в пределах 80–90 мм рт. ст. У бере-
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менных с гипертензией, характеризующейся преимущественным повышением
систолического АД, целью лечения является стабилизация последнего на уров-
не 120–140 мм рт. ст., но не ниже 110.

Препаратом выбора для антигипертензивной терапии во время бере-
менности является α-метилдофа (допегит, альдомет, альфадопа, допанол) в
связи с доказанной безопасностью для плода даже в первом триместре. Лабета-
лол (лакардия) имеет существенные преимущества перед другими β-
блокаторами, благодаря наличию α-блокирующих свойств
(сосудорасширяющий эффект), незначительному проникновению через пла-
центу. Нифедипин может негативно влиять на состояние плода в случае внут-
ривенного или сублингвального применения, или в больших дозах.

Бета-адреноблокаторы не проявляют тератогенного эффекта. Преиму-
ществом обладают β1-селективные блокаторы (менее влияют на β2-рецепторы
миометрия) и гидрофильные препараты (меньше проникают сквозь плаценту).
Характерным является синдром отмены.

Диуретики препятствуют физиологической задержке жидкости – про-
цессу, присущему нормальной беременности. Особенно опасным это может
быть в случае присоединения преэклампсии, одним из основных патогенетиче-
ских механизмов которой является гиповолемия. Следовательно, как средство
базисной антигипертензивной терапии диуретики во время беременности про-
тивопоказаны.

Категорически противопоказаны беременным ингибиторы ангиотен-
зин-превращающего фермента. Достоверно установлено, что они способны
угнетать экскреторную функцию почек плода, вызывать маловодие, а впослед-
ствии – даже безводие.

Таким образом, своевременная диагностика и правильное лечение хро-
нической артериальной гипертензии во время беременности помогает предот-
вратить развитие таких осложнений, как преэклампсия, преждевременная от-
слойка плаценты, задержка роста плода.

ЗНАЧЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ
Баймышева Д. – 1 к., Чебан А. – 1 к.
Научный руководитель: к.т.н., асс. Уточкина Е.А.

В рамках реализации «Концепции государственной политики в облает
здорового питания населения Российской Федерации» разработано болыно
количество кисломолочных напитков, систематическое употреблешп которых
оказывает регулирующее действие на макроорганизм или еп органы и системы,
обеспечивая безмедикаментозную положительнук коррекцию их функций. Ки-
сломолочные напитки обладают приятным, слепа освежающим вкусом, возбу-
ждают аппетит и тем самым улучшают общее состояние организма.

В ходе проведения научной работы обосновано значение кисломолоч-
ных напитков в рационе питании, проведён анализ вкусовых предпочтений
студентов 1 курс АГМА в употреблении кисломолочных напитков. Определена

титруемая кислотность кисломолочных напитков различного ассортимента,
т.к. кислотность продукта является одним из важных его показателей, который
оказывает большое влияние на процессы пищеварения.
ГУБНАЯ ПОМАДА – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Науменко Н.—11 профильный медицинский класс при ГБОУ ВПО
Амурская ГМА
Научный руководитель уч. химии МОАУ СОШ № 11 Помалюк Н.А.

Практически каждая девушка в современном мире ежедневно пользу-
ется косметикой. Чаще всего девушка использует губную помаду. По меньшей
мере, это средство, способное сделать вас ярче и привлекательнее, позволяю-
щее обрести уверенность в себе. Но вряд ли большинство из нас задумывалось
над тем, из чего сделана губная помада, и насколько она полезна или вредна.
Поэтому моя тема считается актуальной, так как помада не только придает
внешнюю красоту губам и ухаживает за ними, но  и может нанести вред здоро-
вью.

Целью моей работы является: Изучение  влияние губной помады на
здоровье человека,  ее положительные и отрицательные стороны.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1.
Проведение анализа литературных источников. 2.Изучение положительных и
отрицательных воздействий на здоровье человека. 3.Органолептический ана-
лиз качества четырех образцов губной помады. 4. Изучение потребительских
предпочтений губной помады.

Из чего состоит помада? Помада,  с научной точки зрения, - это жиро-
восковая субстанция, не содержащая воды. Основных компонентов – всего
четыре: это твердая основа (в нее входят жиры, масла, воски), антиокислители,
красители и отдушки.  Мною был проведен опрос среди девушек 9-11 классов.
Как выяснилось, большинство из них предпочитают блеск для губ, гигиениче-
скую и увлажняющую губную помаду. Для достижения поставленной в ра-
боте цели и решения задач были взяты 4 образца наиболее популярных фирм,
которые определены в результате опроса: Maybelline , L'Oreal, Арт-Визаж,
Vivienne Sabo. Для выявления опасных веществ, содержащихся в губной пома-
де, были проведены  ряд исследований. В работе использованы физико-
химические и органолептические методы.  Органолептический метод - это
определение значений показателей качества  при помощи органов чувств
(быстрый, но субъективный метод, зависит от мнения определенного челове-
ка). Этим методом  исследован внешний вид, цвет, запах и качество мазка. В
результате проведенных исследований по органолептическим показателям
только образцы Maybelline Water  Shine  Renovation и L'Oreal Color Riche отве-
чают основным требованиям СанПиНа.

Для определения  физико-химических показателей помады мы провели
несколько экспериментов и опытов. Одним из наиболее вредных и опасных
ингредиентов является свинец, который накапливается в организме. Хрониче-
ская свинцовая интоксикация вызывает синдромы поражения крови, нервной
системы, желудочно-кишечного тракта и печени. Этот металл вызывает так же
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менных с гипертензией, характеризующейся преимущественным повышением
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не 120–140 мм рт. ст., но не ниже 110.
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быть в случае присоединения преэклампсии, одним из основных патогенетиче-
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базисной антигипертензивной терапии диуретики во время беременности про-
тивопоказаны.

Категорически противопоказаны беременным ингибиторы ангиотен-
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ЗНАЧЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ
Баймышева Д. – 1 к., Чебан А. – 1 к.
Научный руководитель: к.т.н., асс. Уточкина Е.А.
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студентов 1 курс АГМА в употреблении кисломолочных напитков. Определена

титруемая кислотность кисломолочных напитков различного ассортимента,
т.к. кислотность продукта является одним из важных его показателей, который
оказывает большое влияние на процессы пищеварения.
ГУБНАЯ ПОМАДА – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Науменко Н.—11 профильный медицинский класс при ГБОУ ВПО
Амурская ГМА
Научный руководитель уч. химии МОАУ СОШ № 11 Помалюк Н.А.
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бесплодие. Достаточно провести простой тест. Наносим помаду на кисть руки
(туда, где мы обычно проверяем оттенок помады при покупке), берем золотое
кольцо и трем кольцом по помаде. Помада потемнеет. Это говорит о наличии в
ней свинца. Стоит отметить, что этим способом мы выявили наличие свинца в
образце Vivienne Sabo . Наличие свинца подтвердил и химический опыт при
действии на растворенную в растворителе помаду гидроксидом натрия. В ре-
зультате реакции только с образцом Vivienne Sabo выпал белый осадок - катио-
ны свинца.

Для  обнаружения фенола на растворенную помаду каждого образца
действуем хлоридом  железа(III). В итоге изменений не  наблюдается .

Для качественного обнаружения катионов железа на растворенные об-
разцы губной помады подействовали  желтой кровяной солью К4[Fe(CN)6] -
гексацианоферратом (II) калия. Изменений не произошло. Тёмно-синий осадок
берлинской лазури не обнаружен. В тоже время в образце губной помады мар-
ки L'Oreal произошло выпадение не ярко выраженного кирпично-красного
осадка  гексацианоферрата меди. В итоге, только образцы Maybelline и Арт-
Визаж  соответствуют  ГОСТ по физико-химическим показателям.

Помада - это очень популярный косметический продукт среди женщин.
Главное - выбрать и пользоваться такой помадой, которая не содержит добав-
ки, вредящие организму. Некачественная помада может вызвать сухость кожи
губ, отравление, аллергию и многие другие заболевания. Если помада качест-
венная, то никакой угрозы для здоровья человека она не несет, напротив, воз-
действует на кожу губ положительно. При выборе губной помады обязательно
обращайте внимание на ее состав, внешний вид, и срок годности.

«ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА»
Воронина А., Тирских Н.-3 к.
Научный руководитель: Доровских В.А.

Ноотропные средства- это вещества, оказывающие специфическое влияние на
высшие интегративные функции мозга, стимулирующие обучение и память,
улучшающие умственную деятельность, повышающие устойчивость мозга к
повреждающим факторам, улучшающие кортикально-субкортикальные связи.
Понятие термина «ноотроп» связано с обнаружением нового типа фармаколо-
гического воздействия лекарственного средства на ЦНС.  Поскольку ноотропы
являются центрально-действующими средствами, то возникает необходимость
определить место этой группы среди других психотропных соединений, что
долгое время не могли сделать. В отличие от психостимуляторов, возбуждение
нервных клеток ноотропами ведёт к повышению активности и выполнения,
которые имеют не качественный, а количественный характер. Действие боль-
шинства ноотропов проявляется не сразу после первого приёма, как это наблю-
дается у психостимуляторов, а при длительном лечении. Только  в 1989 году
Т.А. Ворониной была разработана наиболее полная  классификация ноотроп-

ных веществ. Основные механизмы действия нooтропных пpeпаратов: влияние
на метаболические и биоэнергетические процессы в нервной клетке и взаимо-
действие с нейромедиаторными системами мозга; улучшение проникновения
глюкозы через гематоэнцефалический барьер и усвоение ее нейронами коры
головного мозга, подкорковыми ганглиями; улучшение обмена нуклеиновых
кислот; активация синтеза АТФ; ингибирование образования свободных ради-
калов и перекисного окисления липидов в клеточных мембранах; снижение
потребности нейронов в кислороде в условиях гипоксии; улучшение микро-
циркуляции в головном мозге за счет оптимизации пассажа эритроцитов через
сосуды микроциркуляторного русла и ингибирования агрегации тромбоцитов;
эффект ряда ноотропных препаратов опосредуется через нейромедиаторные
системы головного мозга(моноаминергическая и холинергическая). Любые
синтетические препараты наряду с массой положительных эффектов, оказыва-
ют и неблагоприятное влияние на организм. А препараты растительного проис-
хождения были и будут актуальны во все времена.  Из растительных средств
всем этим требованиям отвечают препараты женьшеня, родиолы розовой и
других женьшенеподобных растений. В последние годы ведется поиск новых
растений с ноотропными свойствами. В частности, установлено, что препараты
из дальневосточного дерева маакии амурской оказывают ноостимулирующее
действие, почти не уступающее женьшеню. Так, в экспериментах на крысах
женьшень уменьшал время их обучения на 61%, а маакия амурская - на 37%,
причем последняя способствовала даже более быстрому упрочению навыка.
Также в настоящее время активно ведутся поиски ноотропных препаратов из
алкалоидов барвинка. Интерес ученых к изучению этого растения связан с их
сходством в химическом отношении с резерпином являющимся высокоэффек-
тивным средством (винкамин, изовинкамин, винкаминорин, минорин, винин,
пубесцин, эрвамин и др.). Его алкалоиды избирательно действуют на мозговое
кровообращение, снимая спазм артерий и повышая тонус вен, уменьшают зону
ишемии при мозговых инсультах. Точкой приложения алкалоидов барвинка
считают артериолы головного мозга.  В наши дни современные врачи и фарма-
цевты все больше обращаются к природным естественным веществам, исполь-
зуемых в лечебных целях с давних времен. Действие природных, экологически
чистых веществ более мягкое, чем у фармацевтических средств, но и воздейст-
вие на организм является более тонким, гармоничным, без вредных побочных
эффектов. Последнее десятилетие XX века отмечено высокими темпами иссле-
довательской деятельности, связанной с поиском и изучением механизма дей-
ствия новых и уже имеющихся ноотропных препаратов. До сих пор продолжа-
ются поиски базисной гипотезы действия ноотропов, способной интегрировать
уже известные аспекты механизма действия ноотропных средств и определить
их дальнейшую судьбу.



57

бесплодие. Достаточно провести простой тест. Наносим помаду на кисть руки
(туда, где мы обычно проверяем оттенок помады при покупке), берем золотое
кольцо и трем кольцом по помаде. Помада потемнеет. Это говорит о наличии в
ней свинца. Стоит отметить, что этим способом мы выявили наличие свинца в
образце Vivienne Sabo . Наличие свинца подтвердил и химический опыт при
действии на растворенную в растворителе помаду гидроксидом натрия. В ре-
зультате реакции только с образцом Vivienne Sabo выпал белый осадок - катио-
ны свинца.

Для  обнаружения фенола на растворенную помаду каждого образца
действуем хлоридом  железа(III). В итоге изменений не  наблюдается .

Для качественного обнаружения катионов железа на растворенные об-
разцы губной помады подействовали  желтой кровяной солью К4[Fe(CN)6] -
гексацианоферратом (II) калия. Изменений не произошло. Тёмно-синий осадок
берлинской лазури не обнаружен. В тоже время в образце губной помады мар-
ки L'Oreal произошло выпадение не ярко выраженного кирпично-красного
осадка  гексацианоферрата меди. В итоге, только образцы Maybelline и Арт-
Визаж  соответствуют  ГОСТ по физико-химическим показателям.

Помада - это очень популярный косметический продукт среди женщин.
Главное - выбрать и пользоваться такой помадой, которая не содержит добав-
ки, вредящие организму. Некачественная помада может вызвать сухость кожи
губ, отравление, аллергию и многие другие заболевания. Если помада качест-
венная, то никакой угрозы для здоровья человека она не несет, напротив, воз-
действует на кожу губ положительно. При выборе губной помады обязательно
обращайте внимание на ее состав, внешний вид, и срок годности.

«ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА»
Воронина А., Тирских Н.-3 к.
Научный руководитель: Доровских В.А.

Ноотропные средства- это вещества, оказывающие специфическое влияние на
высшие интегративные функции мозга, стимулирующие обучение и память,
улучшающие умственную деятельность, повышающие устойчивость мозга к
повреждающим факторам, улучшающие кортикально-субкортикальные связи.
Понятие термина «ноотроп» связано с обнаружением нового типа фармаколо-
гического воздействия лекарственного средства на ЦНС.  Поскольку ноотропы
являются центрально-действующими средствами, то возникает необходимость
определить место этой группы среди других психотропных соединений, что
долгое время не могли сделать. В отличие от психостимуляторов, возбуждение
нервных клеток ноотропами ведёт к повышению активности и выполнения,
которые имеют не качественный, а количественный характер. Действие боль-
шинства ноотропов проявляется не сразу после первого приёма, как это наблю-
дается у психостимуляторов, а при длительном лечении. Только  в 1989 году
Т.А. Ворониной была разработана наиболее полная  классификация ноотроп-

ных веществ. Основные механизмы действия нooтропных пpeпаратов: влияние
на метаболические и биоэнергетические процессы в нервной клетке и взаимо-
действие с нейромедиаторными системами мозга; улучшение проникновения
глюкозы через гематоэнцефалический барьер и усвоение ее нейронами коры
головного мозга, подкорковыми ганглиями; улучшение обмена нуклеиновых
кислот; активация синтеза АТФ; ингибирование образования свободных ради-
калов и перекисного окисления липидов в клеточных мембранах; снижение
потребности нейронов в кислороде в условиях гипоксии; улучшение микро-
циркуляции в головном мозге за счет оптимизации пассажа эритроцитов через
сосуды микроциркуляторного русла и ингибирования агрегации тромбоцитов;
эффект ряда ноотропных препаратов опосредуется через нейромедиаторные
системы головного мозга(моноаминергическая и холинергическая). Любые
синтетические препараты наряду с массой положительных эффектов, оказыва-
ют и неблагоприятное влияние на организм. А препараты растительного проис-
хождения были и будут актуальны во все времена.  Из растительных средств
всем этим требованиям отвечают препараты женьшеня, родиолы розовой и
других женьшенеподобных растений. В последние годы ведется поиск новых
растений с ноотропными свойствами. В частности, установлено, что препараты
из дальневосточного дерева маакии амурской оказывают ноостимулирующее
действие, почти не уступающее женьшеню. Так, в экспериментах на крысах
женьшень уменьшал время их обучения на 61%, а маакия амурская - на 37%,
причем последняя способствовала даже более быстрому упрочению навыка.
Также в настоящее время активно ведутся поиски ноотропных препаратов из
алкалоидов барвинка. Интерес ученых к изучению этого растения связан с их
сходством в химическом отношении с резерпином являющимся высокоэффек-
тивным средством (винкамин, изовинкамин, винкаминорин, минорин, винин,
пубесцин, эрвамин и др.). Его алкалоиды избирательно действуют на мозговое
кровообращение, снимая спазм артерий и повышая тонус вен, уменьшают зону
ишемии при мозговых инсультах. Точкой приложения алкалоидов барвинка
считают артериолы головного мозга.  В наши дни современные врачи и фарма-
цевты все больше обращаются к природным естественным веществам, исполь-
зуемых в лечебных целях с давних времен. Действие природных, экологически
чистых веществ более мягкое, чем у фармацевтических средств, но и воздейст-
вие на организм является более тонким, гармоничным, без вредных побочных
эффектов. Последнее десятилетие XX века отмечено высокими темпами иссле-
довательской деятельности, связанной с поиском и изучением механизма дей-
ствия новых и уже имеющихся ноотропных препаратов. До сих пор продолжа-
ются поиски базисной гипотезы действия ноотропов, способной интегрировать
уже известные аспекты механизма действия ноотропных средств и определить
их дальнейшую судьбу.
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ВРОЖДЁННЫЕ И ПРИОБРЕТЁННЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПО-
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Афферентные системы мозга обеспечивают этап сбора и обработки информа-
ции – афферентный синтез или интегралв различных поведенческих функцио-
нальных системах. Такой специфической  формой врождённого поведения
животных является исследовательская активность, которую изучают в методи-
ке приподнятого крестообразного лабиринта.  Другая форма, приобретённого
поведения называется поисковой активностью. Первый вариант поведения ис-
следования определяет преимущественная работа афферентных систем мозга
мотивированная любопытством (curiosity), которое породило исследователей
любознательных учёных. У животных,  крыс  в частности, имеют место и та и
другая форма поведения. Экспериментальное изучение этих форм поведения
происходит не одинаково. Если врождённое поведение исследовательская ак-
тивность изучается сразу же без предварительной подготовки, то для изучения
поисковой активности требуется длительная предварительная подготовка жи-
вотных, занимающая несколько  недель, потому как поведение приобретённое.
Абсолютное большинство исследователей не различают эти формы поведения
и считают их одним и тем же феноменом. Постараемся внести в эту проблему
элементы ясности.

Методика.
Каждое животное имело индивидуальную метку. Приподнятый кресто-

образный лабиринт (Plusmazeelevated)имеет открытые и закрытые рукава. Вре-
мя тестирования 3 минуты. Интегральная оценка исследовательской активно-
сти в баллах предложена нами: время пребывания в открытых рукавах лаби-
ринта и время двигательной активности оценивалось по 0,1 балла за 1 с, свеши-
вание и вертикальная стойка по 1 баллу. Оценка тревожности производилась
на основании подсчета времени пребывания в закрытых рукавах лабиринта (0,4
балла за 1 с), количества болюсов (1 балл за 1 болюс) и 1 балл за груминг. Ин-
дивидуальные оценки всех параметров выражались в относительных единицах.
За 100% принималась наибольшая сумма баллов, набранная одним из тести-
руемых животных. Показатели всех остальных исчислялась относительно это-
го уровня.Результативность целенаправленной поисковой активности изуча-
лась в проблемной камере.

Результаты.

Выявлено существование внутренних взаимосвязей между параметра-
ми исследовательской и поисковой форм активности и уровнем тревожности у
крыс.

Установлено, что животные с высокими показателями эффективности
поиска имеют низкий уровень исследовательской активности и высокую тре-
вожность в рамках этих методов. Напротив, особи с низкой эффективностью
поиска имеют высокие уровни исследовательской активности и пониженную
тревожность. Корреляционный анализ указывает на сильную отрицательную
зависимость между эффективностью поиска и показателями исследовательской
активности в лабиринте (r = −0,968, р → 0). Уровень тревожности в лабиринте
имеет значимую положительную взаимосвязь с эффективностью поисковой
активности, (r = +0,9041, p → 0) и отрицательную для исследовательской ак-
тивности (r = −0,8053, р → 0).

Обсуждение результатов.
По своему функциональному предназначению мы дифференцируем ис-

следовательскую и поисковую формы активности и не только по различию
используемых методов их изучения, но и по своему содержанию и биологиче-
скому смыслу. Исследовательская активность является следствием удовлетво-
рения потребности в информации (осведомлённости), имеет постоянное пред-
ставительство в общей структуре поведения, а потому всегда готова к самоор-
ганизации в новой среде или малейшем её изменении. Исследование, чаще все-
го, является процедурным по своей сущности. Биологический смысл исследо-
вательской активности сводится к тому, что она является ответной реакцией на
новизну и значимость ситуации для организма. В лабиринте крысы ничего не
ищут, они исследуют эту территорию. Эта форма поведения угасает с утратой
новизны, поскольку исследовательское поведение - это сбор и обработка ин-
формации, поступающей из внешнего мира и внутренней среды организма с
преимущественная работой афферентных систем мозга. При исследовании ра-
ботают все три функциональных комплекса анализаторов: экстероцептивного,
интероцептивного и проприоцептивного.

Напротив, поиск всегда квалифицируется, как результативный или
безрезультатный, поскольку всегда имеет цель и направленность. При успешно
организованной поисковой активности имеет место её эмоциональное подкреп-
ление и энергетическая поддержка всего организма. Даже маленький успех или
находка окрыляет. Мы понимаем поисковую активность как способ преодоле-
ния препятствий и решения проблем на пути к достижению потребного резуль-
тата и как механизм последующего развития и совершенствования всех форм
врождённого и приобретённого поведения животных и человека.

Поисковая активность предшествует переходному судьбоносному момен-
ту принятия решения в стохастической среде проблемной камеры. Целенаправ-
ленный поиск переключает поток возбуждения с афферентных систем мозга на
эфферентные исполнительные комплексы, которые обеспечат результативные
действия,  но только после нахождения в процессе поиска решения. Когнитив-
ные способности у животных и человека становятся актуальными в проблем-
ной ситуации, когда не существует готового алгоритма решения задачи и сте-
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реотипные действия безуспешны и не приводят к достижению прогнозируемо-
го результата.

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ К ДИНАМИЧНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ
ИНФОРМАЦИОННО ОБОГАЩЕННОЙ СРЕДЕ ПРОБЛЕМНОЙ
КАМЕРЫ У КРЫС
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Никишов А.,Останина А.-2к.
Научные руководители: проф. Н.Р. Григорьев, доц. Г.Е. Чербикова

Наличие или отсутствие интеллекта у животных - «горячая» проблема в
психофизиологии. С прошлого века и до настоящего времени в научной прессе
идёт полемика о наличии или отсутствии когнитивных (интеллектуальных)
способностейу животных, поскольку для  реализации адаптивного поведения
необходимо осмысление потребности и соответствующей ей мотивации. Воз-
можно ли это у них?
Интеллект животным(animalintellegence–термин широко используемый в науч-
ной зарубежной литературе)каки человеку (рассудок, разум) необходим только
в проблемных ситуациях, поскольку во врождённых и приобретённых формах
поведения (безусловных и условных рефлексах), которые доведены до уровня
автоматизма (навыков), в нём нет надобности. В этих случаях необходима
только программа целенаправленных действий (операций написанная челове-
ком), и алгоритм для её выполнениятак же как это делает ЭВМ, которые назы-
вают вычислительными, но не мыслящими устройствами, как мозг животных и
человека.

Согласно И. П. Павлову, «основная задача организма — правильное
ориентирование в окружающей среде, уравновешивание с ней» (Павлов, 1951–
1952, т. З. кн. 1,с. 169).Экспериментальные исследования такого правильного
ориентирования и уравновешивания с ней и в ней изучались в антропогенной
среде многочисленных и различных лабиринтов.Результаты этих эксперимен-
тов позволили выявить закономерности научения и тем самым подтвердить
пословицу:”повторение -мать ученья.“Со временем появилась проблемная
камера Скиннера, позволившая изучать оперантное  или целенаправленное
поведение, которое исключало из его структуры действие  павловского услов-
ного раздражителя. Когнитивное поведениеинтегрирует в себе память, гнозис
и праксис.Греческие аналоги этих слов(mnesis, gnosis, pracsis. Достаточно
вспомнить клинические симптомы неврологических и психических рас-
стройств (амнезия, агнозия и апраксия), чтобы понять, насколько важны экспе-
риментальные исследования этой формы поведения.   Атрибуты  когнитивного
поведения у крыс изучались при помощи устройства и способа, предложенных
и усовершенствованных  авторами (Н.Р. Григорьев, 1992, 1996. Н.Р. Григорьев,
Г.Е. Чербикова, Е.Ю. Юрьев, 2011. Патенты на устройства и Авторское Свиде-
тельство на способ).

В опытах использовано 39 взрослых двухлетних нелинейных крыс–
самцов.Животные содержались в стандартных условиях вивария, по 4 - 6 осо-

бей в одной клетке при свободном доступе к пище и воде.
Предварительно у каждого животного вырабатывали условный реф-

лекс активного избегания (УРАИ) на звук зуммера и закрепляли его. Тестиро-
вание начиналось с блокирования выходной дверки из камеры после соверше-
ния через неё побежки, что побуждало и мотивировало животное каждый раз к
поиску нового выхода.  Интегральный поисковый цикл включал в себя 6 этап-
ных циклов по числу дверок для выходов из камеры.  Длительность поискового
цикла измерялась секундомером,  исчислялась в секундах и находилась в пре-
делах времени от нескольких десятков секунд  до 180 c. Регистрируемый пара-
метр назывался быстродействием, в английской интерпретации Quiqaction.
Основным показателем был когнитивный показатель, исчисляемый в процент-
ном  отношении правильных побежек к общему числу всех побежек.   Все жи-
вотные прошли одинаковое количество предварительных тренингов и тестиро-
ваний, которые  проводились в одно и тоже время суток одними и теми же обо-
значенными экспериментаторами. Все опыты снимались видеокамерой и запи-
сывались регистратором событий DVR 365 Player 2008-A. Регистрировалисьс-
ледующие показатели:время поиска выхода из камеры в каждом поисковом
цикле  и все побежки.Расчёт индивидуального когнитивного показателяу крыс
выявил значительные различия и находился в пределах от 12 до 100% . IQот 12
до 50% указывает на отсутствие обучаемости и когнитивной (познавательной)
деятельности мозга у 65% от всех обследованных.  Это поведение только на
уровне безусловных и условных рефлексов, котороеформируется у всех 100%
животных. IQот 60 до 75%у
25 % животныхпозволяет оценивать их как  подающих надежду на формирова-
ние когнитивного поведения10% крыс обладают высокой способностью к обу-
чению и рассудочной деятельностью, на что указывает их уровень интеллекта
(IQсвыше 75%) .

Такимобразом, о наличии когнитивных способностей у животных (в част-
ности у интеллектуально одарённых крыс) говорить можно и нужно, как и об
их всевозможных изменениях: повышении или снижении при воздействии са-
мых различных факторов.

ПРОЯВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В ТЕСТЕ
ОТКРЫТОГО ПОЛЯ У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС, ПИТАВШИХСЯ
СОЕЙ
Худолей Я., Киселько М.-2к.
Научные руководители: профессор  Григорьев Н.Р., профессор Бородин Е.А.,
асс. Феоктистова Н.А.

Ориентировочно-исследовательское поведение (ОИП) часто отождествля-
ется с поведением поиска (ПП), или поисковой активностью (ПА), и дифферен-
цировки между ними не проводят. В большинстве научных работ по физиоло-
гии характеристики указанных дефиниций тесно переплетаются и даже взаим-
но противоречат друг другу. Согласно работ Аршавского, Ротенберга, Григорь-
ева, считаем целесообразным дифференцировку ОИП и ПА.Для  исследования
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поведенческих параметров в лабораторных условиях существует ряд методик,
позволяющих детально изучить ОИП и ПА.ОИП  наблюдают в тестах открыто-
го поля (ОП) и приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ).ОИП в откры-
том поле и лабиринте имеет низкие энергетические затраты. ОИП отражает
преимущественно работу афферентных, гностических систем мозга – сбор ин-
формации. После устранения неопределенности и утраты новизны ситуации,
эта познавательная деятельность минимизируется или прекращается совсем.
Происходит привыкание в системе ориентировочного рефлекса так же, как это
наблюдается при многократном повторении одного и того же по всем характе-
ристикам внешнего сигнала.Изменение ОИП у лабораторных животных под
действием сои наблюдали с применением теста Открытого   поля
(ОП).Исследования проводились в 4-х группах крыс (31 особь массой 125-205
грамм в возрасте 3-х мес.): гр. № 1 – самцы, в рационе которых преобладала
соя; гр. № 2 - самки с аналогичным рационом; гр. № 3 - самцы – «контроль»,
гр. № 4 – самки – «контроль». На протяжении всего исследования животных
содержали в стандартных условиях вивария. Тест проводили 3 дня в трехкрат-
ной повторности с каждой группой в одно и то же время суток; однократное
нахождение животного в  тесте ОП 3 мин. Наблюдали: в гр. № 2 высокий уро-
вень исследовательской активности (УИА) по сравнению с гр. № 4 (внутренние
квадраты ( вк.): 9,3 – 5,7, p= 0, 015; стойки (ст.): 14,6 – 7,3, p= 0,004), уровень
тревожности ( УТ) ( груминги (гр.): 3,3 – 1,5, p= 0,009). В гр. № 1 высокий УТ
( гр: 2,1 – 0,7, p= 0,045) по сравнению с гр. № 3, но УИА отличаются незначи-
тельно ( вк: 4,8 – 4,8, p=0,986;ст: 8,0 – 7,3, p=0,726). Двигательная активность
(ДА) гр. № 2 и гр. № 4 ( 36,8 – 29,5, p= 0,094) характеризуется более достовер-
ными показателями, чем гр. № 1 и № 3 ( 21,8 – 19,3, p= 0,548). Таким образом,
у животных, в рационе которых преобладала соя, увеличиваются показатели:
УТ – гр., ИА – вк., ст., ДА - у самок.  Такой характер питания имеет выражен-
ное действие на особей женского пола, что, предположительно, связано с влия-
нием изофлавоноидов и других БАВ сои на гормональную систему, холиэрги-
ческую энзимную активность, нейроны и активацию инстинктивных показате-
лей.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕРВНОЙ ТРОФИКЕ И
НЕЙРОДИСТРОФИИ
Пнюхтин О., Тонконогова М., Порошин А. – 3 к.
Научный руководитель: доц. В.А. Максименко.

Нарушение нервной трофики возникает в той или ино
й степени и форме при всех  видах расстройств  нервной системы, и по своей
сути является типовой формой патологии. Эксперименты      и      клинические
наблюдения  свидетельствуют   о   том,   что   при  расстройствах  тех  или
иных  отделов  центральной  нервной системы  или  при  поражениях  разных
по  своим  функциям периферических нервов,  могут возникать  трофические
расстройства,    выражающиеся    в  появлении    пролежней, дерматитов, язв на
коже и слизистых. Эти явления нередко возникают  и  достигают  значитель-

ной  выраженности  и  при невротических состояниях.   Экспериментальные
исследования выдающегося  ученого ΧΙΧ века Ф. Мажанди положили начало
целому направлению по нервной трофике и нервных дистрофиях. В   настоя-
щее   время   механизмы   трофических   влияний детализированы. Установле-
но, что имеются трофогены, представляющие собой в основном вещества бел-
ковой и пептидной природы, которые являются регуляторами метаболизма,
функциональной деятельности, регенерации и других клеточных процессов.
Многие из этих эффектов связаны с изменениями деятельности генетического
аппарата клетки под влиянием трофогенов. Важно отметить, что трофогены
образуются не только в нервных, но и в соматических образованиях. Первый
из всех трофогенов, фактор роста нервов, был выделен из слюнных желез мы-
шей и из саркомы. Вещества, играющие роль трофогенов, образуются также из
сывороточных и иммунных белков и в клетках иммунной системы.  Трофогены
распространяются с аксоплазматическим током по микротубулам аксонов, про-
ходя через мембраны мышечных   клеток   или   клеток   других   тканей, они
оказывают влияние на их метаболизм. С другой  стороны,  трофические факто-
ры также с током аксоплазмы       транспортируются из иннервируемых клеток
в тела нейронов. Иначе говоря, нейроны и иннервируемые ими ткани составля-
ют единый   трофический контур, нарушение  которого  (например,  перерезка
соответствующего нерва)   вызывает   дистрофические   процессы   не   только
в иннервируемых тканях, но и в самих нейронах. Это обеспечивает созревание,
дифференцировку, поддержание  структуры, и характерный для зрелой клетки
обмен веществ. Такая неимпульсная активность нейрона обеспечивает переда-
чу клеткам-мишеням долгосрочной информации и, перестраивая в них обмен
веществ и ультраструктуру, определяет функциональные свойства. Недостаток
или избыточное образование трофогенов является патогенетическим механиз-
мом нарушения роста нейронов и их отростков, регенерации клеток, а также
внутриклеточной регенерации, дифференцировки и структурно функциональ-
ного восстановления, дистрофических процессов в тканях и падения их рези-
стентности, нарушения функции структур интегративных систем.  Биосинтез
трофогенов регулируется агентами, которые высвобождаются при поврежде-
нии мембран нейронов  или их естественной стимуляции, а также в случае
угнетения активности нейронов. Наряду с количественными возможны качест-
венные изменения трофических факторов. В патологически измененных клет-
ках могут образовываться патотрофогены. Так, в эпилептизированных нейро-
нах образуются вещества, которые поступая с аксоплазматическим током в
другие нейроны, индуцируют у них эпилептические свойства. В механизмах
«запрограммированной смерти» нейронов принимают участие патологические
белки – дегенерины. Наиболее ярко нарушение нервной трофики проявляется в
скелетных мышцах при перерезке аксона или разрушении тела мотонейрона.
После денервации в поперечнополосатых мышцах происходит нейрогенная
атрофия. Выявляют значительное (в 100–1000 раз) повышение чувствительно-
сти мышц к нейромедиатору ацетилхолину, другим гуморальным воздействи-
ям (закон денервации Кеннона), расширение зоны рецепции вокруг мионев-
ральной пластинки. Также наблюдают выпадение произвольных движений
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поведенческих параметров в лабораторных условиях существует ряд методик,
позволяющих детально изучить ОИП и ПА.ОИП  наблюдают в тестах открыто-
го поля (ОП) и приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ).ОИП в откры-
том поле и лабиринте имеет низкие энергетические затраты. ОИП отражает
преимущественно работу афферентных, гностических систем мозга – сбор ин-
формации. После устранения неопределенности и утраты новизны ситуации,
эта познавательная деятельность минимизируется или прекращается совсем.
Происходит привыкание в системе ориентировочного рефлекса так же, как это
наблюдается при многократном повторении одного и того же по всем характе-
ристикам внешнего сигнала.Изменение ОИП у лабораторных животных под
действием сои наблюдали с применением теста Открытого   поля
(ОП).Исследования проводились в 4-х группах крыс (31 особь массой 125-205
грамм в возрасте 3-х мес.): гр. № 1 – самцы, в рационе которых преобладала
соя; гр. № 2 - самки с аналогичным рационом; гр. № 3 - самцы – «контроль»,
гр. № 4 – самки – «контроль». На протяжении всего исследования животных
содержали в стандартных условиях вивария. Тест проводили 3 дня в трехкрат-
ной повторности с каждой группой в одно и то же время суток; однократное
нахождение животного в  тесте ОП 3 мин. Наблюдали: в гр. № 2 высокий уро-
вень исследовательской активности (УИА) по сравнению с гр. № 4 (внутренние
квадраты ( вк.): 9,3 – 5,7, p= 0, 015; стойки (ст.): 14,6 – 7,3, p= 0,004), уровень
тревожности ( УТ) ( груминги (гр.): 3,3 – 1,5, p= 0,009). В гр. № 1 высокий УТ
( гр: 2,1 – 0,7, p= 0,045) по сравнению с гр. № 3, но УИА отличаются незначи-
тельно ( вк: 4,8 – 4,8, p=0,986;ст: 8,0 – 7,3, p=0,726). Двигательная активность
(ДА) гр. № 2 и гр. № 4 ( 36,8 – 29,5, p= 0,094) характеризуется более достовер-
ными показателями, чем гр. № 1 и № 3 ( 21,8 – 19,3, p= 0,548). Таким образом,
у животных, в рационе которых преобладала соя, увеличиваются показатели:
УТ – гр., ИА – вк., ст., ДА - у самок.  Такой характер питания имеет выражен-
ное действие на особей женского пола, что, предположительно, связано с влия-
нием изофлавоноидов и других БАВ сои на гормональную систему, холиэрги-
ческую энзимную активность, нейроны и активацию инстинктивных показате-
лей.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕРВНОЙ ТРОФИКЕ И
НЕЙРОДИСТРОФИИ
Пнюхтин О., Тонконогова М., Порошин А. – 3 к.
Научный руководитель: доц. В.А. Максименко.

Нарушение нервной трофики возникает в той или ино
й степени и форме при всех  видах расстройств  нервной системы, и по своей
сути является типовой формой патологии. Эксперименты      и      клинические
наблюдения  свидетельствуют   о   том,   что   при  расстройствах  тех  или
иных  отделов  центральной  нервной системы  или  при  поражениях  разных
по  своим  функциям периферических нервов,  могут возникать  трофические
расстройства,    выражающиеся    в  появлении    пролежней, дерматитов, язв на
коже и слизистых. Эти явления нередко возникают  и  достигают  значитель-

ной  выраженности  и  при невротических состояниях.   Экспериментальные
исследования выдающегося  ученого ΧΙΧ века Ф. Мажанди положили начало
целому направлению по нервной трофике и нервных дистрофиях. В   настоя-
щее   время   механизмы   трофических   влияний детализированы. Установле-
но, что имеются трофогены, представляющие собой в основном вещества бел-
ковой и пептидной природы, которые являются регуляторами метаболизма,
функциональной деятельности, регенерации и других клеточных процессов.
Многие из этих эффектов связаны с изменениями деятельности генетического
аппарата клетки под влиянием трофогенов. Важно отметить, что трофогены
образуются не только в нервных, но и в соматических образованиях. Первый
из всех трофогенов, фактор роста нервов, был выделен из слюнных желез мы-
шей и из саркомы. Вещества, играющие роль трофогенов, образуются также из
сывороточных и иммунных белков и в клетках иммунной системы.  Трофогены
распространяются с аксоплазматическим током по микротубулам аксонов, про-
ходя через мембраны мышечных   клеток   или   клеток   других   тканей, они
оказывают влияние на их метаболизм. С другой  стороны,  трофические факто-
ры также с током аксоплазмы       транспортируются из иннервируемых клеток
в тела нейронов. Иначе говоря, нейроны и иннервируемые ими ткани составля-
ют единый   трофический контур, нарушение  которого  (например,  перерезка
соответствующего нерва)   вызывает   дистрофические   процессы   не   только
в иннервируемых тканях, но и в самих нейронах. Это обеспечивает созревание,
дифференцировку, поддержание  структуры, и характерный для зрелой клетки
обмен веществ. Такая неимпульсная активность нейрона обеспечивает переда-
чу клеткам-мишеням долгосрочной информации и, перестраивая в них обмен
веществ и ультраструктуру, определяет функциональные свойства. Недостаток
или избыточное образование трофогенов является патогенетическим механиз-
мом нарушения роста нейронов и их отростков, регенерации клеток, а также
внутриклеточной регенерации, дифференцировки и структурно функциональ-
ного восстановления, дистрофических процессов в тканях и падения их рези-
стентности, нарушения функции структур интегративных систем.  Биосинтез
трофогенов регулируется агентами, которые высвобождаются при поврежде-
нии мембран нейронов  или их естественной стимуляции, а также в случае
угнетения активности нейронов. Наряду с количественными возможны качест-
венные изменения трофических факторов. В патологически измененных клет-
ках могут образовываться патотрофогены. Так, в эпилептизированных нейро-
нах образуются вещества, которые поступая с аксоплазматическим током в
другие нейроны, индуцируют у них эпилептические свойства. В механизмах
«запрограммированной смерти» нейронов принимают участие патологические
белки – дегенерины. Наиболее ярко нарушение нервной трофики проявляется в
скелетных мышцах при перерезке аксона или разрушении тела мотонейрона.
После денервации в поперечнополосатых мышцах происходит нейрогенная
атрофия. Выявляют значительное (в 100–1000 раз) повышение чувствительно-
сти мышц к нейромедиатору ацетилхолину, другим гуморальным воздействи-
ям (закон денервации Кеннона), расширение зоны рецепции вокруг мионев-
ральной пластинки. Также наблюдают выпадение произвольных движений
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(паралич) и появление  фибриллярных мышечных подёргиваний, связанных с
возрастанием возбудимости мышц. Микроскопически отмечают уменьшение
количества митохондрий, миофиламентов, снижен объём эндоплазматической
сети, возрастает количество аутофагических вакуолей. В денервированных
мышцах развивается феномен «спрутинг» (разрастание в мышце нервных во-
локон из-за местного образования новых трофогенов). По своему метаболизму,
структуре и функциональным свойствам денервированная ткань приближается
к эмбриональной. Изменение генетического аппарата клеток и появление анти-
генных свойств денервированной ткани вызывают активацию иммунной систе-
мы. Патофизиологический анализ научной литературы свидетельствует о важ-
ной роли трофогенов и патотрофогенов в возникновении и механизмах разви-
тия нейродегенеративной патологии типа болезни Альцгеймера и паркинсони-
ческого синдрома. В экспериментальных исследованиях показано, что основ-
ной фактор роста фибробластов при интраназальном введении купирует деге-
нерацию нейронов черной субстанции и ослабляет развитие у крыс паркинсо-
нического синдрома, вызываемого нейротоксином. Установлено, что при бо-
лезни Альцгеймера в нейронах наблюдается нарушение обмена  тау-белка, ко-
торый, выпадая в виде нейрофибрилл, теряет свою функцию и приобретает
нейротоксические свойства. Аномальный тау-протеин повреждает нейроны и
разрушает межнейрональные синапсы, что позволяет отнести его к патотрофо-
генам. Роль патотрофогена играет, по-видимому, и b-амилоид, находящийся в
большом количестве в бляшках в мозговой ткани при болезни Альцгеймера.
Дальнейшие исследования механизмов нервной трофики и нервных дистрофий
крайне необходимы для разработки новых методов диагностики, патогенетиче-
ской терапии и профилактики  нейродегенеративной патологии и заболеваний,
связанных с нарушением нервной трофики.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА
Геращенко А. , Губадова Л. -3 к.
Научные руководители: доц. А.П. Матыцин, доц. В.А. Максименко.

В современных условиях напряженной социально-экономической си-
туации, локальных войн, террористических актов, природных и техногенных
катаклизмов, роста смертности и преступности, когда люди оказываются в ус-
ловиях острых и/или хронических психически травмирующих событий, изуче-
ние посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) является актуаль-
ной проблемой, как в медико-биологическом, так и в социальном аспектах.
Последствия действия экстремальных травматических ситуаций изучались уже
давно. В результате были выделены «военный невроз», «невроз истощения,
или хронической военной усталости», «неврозы пожаров, землетрясений» и
т.п., которые практически являются проявлениями эмоционального стресса.
Однако только в 1992 г. ПТСР впервые было внесено в «Международную ста-
тистическую классификацию болезней и проблем, связанных со
здоровьем». ПТСР относят к психогенному расстройству, которое вызывается

воздействием тяжелых стрессоров. Российские исследователи указывают, что
его частота в популяции колеблется в пределах от 1 до 12 % и варьирует в за-
висимости от частоты катастроф и травматических ситуаций в пределах 48-80
% .  В частности, при обследовании ликвидаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС было установлено, что примерно 20 % из числа обследован-
ных страдали ПТСР, среди ветеранов афганской войны 30 %. В основе пато-
генеза ПТСР лежат процессы, определяющие формирование отрицательного
эмоционального стресса. Особенностью ПТСР является то что для его возник-
новения достаточно однократного и единственного сильного воздействия. Это
закрепляется в памяти и преобразуется затем в своего рода программу поведе-
ния, которой человек неосознанно следует, что способствует развитию патоло-
гических состояний. Ключевую роль в этом процессе играет условно-
рефлекторный механизм. В результате однажды случившаяся тяжелая ситуа-
ция получает повторы и как бы осуществляется многократно, т.е. процесс про-
грессирует во  времени. Важную роль играет активность состояния стресс-
системы, поскольку ПТСР характеризуется определенными изменениями в
этой системе и стресс-лимитирующих системах. У больных с ПТСР увеличена
активность симпатической нервной системы. Существует определенная связь
между НА-нейронами мозга, главным образом  НА-нейронами синего пятна, и
поведением при эмоциональном стрессе тревоги и страха. Нейроны синего
пятна с проекцией через кору мозга и подкорковые структуры, включая гиппо-
камп, амигдалу, таламус и гипоталамус, образуют нейроанатомическую струк-
туру, которая позволяет реализовать быструю и глобальную модуляцию функ-
ции мозга и реализацию эмоциональной стресс-реакции. Хронический эмоцио-
нальный стресс приводит к длительному застойному возбуждению нейронов
синего пятна и увеличенному «выбросу» НА в иннервируемые структуры. Та-
ким образом, НА непосредственно вовлечен в механизм «обусловленного стра-
ха», связанного со стрессом. Это позволяет понять механизм реализации со-
стояния ПТСР, в развитии которого важную роль играет условно-
рефлекторный страх. Есть основание думать, что условные сигналы пережитой
страшной ситуации реализуются через данный НА-ергический механизм. Вы-
явлена  корреляция между ПТСР и активностью стресс-лимитирующей систе-
мы. Показано, что между проявлениями диссоциации и уровнем медиатора
опноидергической   стресс-лимитирующей системы Р-эндорфина в цереброс-
пинальной жидкости наблюдается отрицательная корреляция: чем меньше уро-
вень этого пептида, тем более выражены неврологические нарушения. Умень-
шенный уровень Р-эндорфниа  у больных с ПТСР может иметь отношение к
снижению болевого порога у таких больных в покое. Однако в период обостре-
ния, у больных отмечается яркий анальгетический эффект. Это явление связа-
но с условно-рефлекторной  активацией НА-ергический системы, что опосре-
дованно приводит к активации ОП-нейронов. Конкретный нейрональный меха-
низм.ПТСР недостаточно изучен. Но несомненно, что в основе этого механиз-
ма лежат процессы, определяющие формирование отрицательного эмоцио-
нального стресса.
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МОДЕЛЬ ГИПЕРГЛИКЕМИИ, СОЗДАННАЯ С ПОМОЩЬЮ
САХАРОСОДЕРЖАЩЕГО НАПИТКА
Кучеренко Т., Кодяков П. – 3 к.
Научный руководитель – ассистент, к.м.н. Браш А.А.

С повышенным содержанием сахара в крови человек сталкивается достаточно
часто, но лишь стойкая гипергликемия может привести к серьезным заболева-
ниям: сахарный диабет, острый коронарный синдром, гипергликемическая ко-
ма и т.д. В связи с этим возникает необходимость научиться снижать уровень
сахара до нормы. Созданная нами модель стойкой гипергликемии отличается
от каких-либо других моделей (модель пострезекционной гипергликемии; ал-
локсановая модель и т.д.) своей простотой, не требует больших затрат времени
и ресурсов, что делает ее более выгодной для использования в изучении по-
следствий гипергликемии.
Для экспериммента было отобрано 6 лабораторных животных, крыс, которых
разделили на 2 группы: интактная и экспериментальная.
Суть модели заключается в том, что экспериментальной группе лабораторных
животных в свободном доступе предоставляется сахаросодержащий напиток,
питаются они стандартным рационом. Интактной группе сахаросодержащий
напиток не дают. Раз в неделю делаются замеры содержания глюкозы в крови.
Для измерения динамики уровня глюкозы, мы использовали глюкометрACCU
– CHEKActive. Капиллярную  кровь забирали из хвоста.
Уже через месяц наблюдается повышение сахара в крови у экспериментальной
группы, по сравнению с интактной.
Нам удалось создать модель стойкой гипергликемии с помощью сахаросодер-
жащего напитка, у которой есть свои плюсы и минусы:

Таким образом, используя данную модель, появилась возможность с легкостью
создавать основу для других экспериментов и исследований.

« + »  « - »

1. Простота и дешевизна метода 1. Ненормированное потребление
вещества

2. Не требует специальных навыков 2.

3. Не требует постоянного наблю-
дения за животными
4.Отсутствие стрессовых воздейст-
вий на лабораторное животное

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦИТИНА ПРИ
РАЗВИТИИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ
Кучеренко Т., Кодяков П. – 3 к.
Научный руководитель – асс., к.м.н. Браш А.А.

Создание экспериментальной модели стойкой гипергликемии необходимо, т.к.
высокое содержание сахара в крови является одной из причин и осложнением
ряда серьезных заболеваний: острый коронарный синдром, сахарный диабет,
гипергликемическая кома, ожирение и т.д. Эта модель поможет в создании
методов лечения и профилактики данных заболеваний.
ДКВ (дигидрокверцетин) –антиоксидант; у которого были выявлены свойства:
мощное противовоспалительное, противоотёчное, сахароснижающее действия,
содействует нормализации обмена веществ (Балаболкин М.И. 2006 г., Новоже-
нов В.Г. 1999г., Сухова Т.В. 2010 г.).
На основе модели создания гипергликемии с помощью сахаросодержащего
напитка был запущен эксперимент. Было отобрано 9 особей лабораторных жи-
вотных, которых мы разделили на 3 группы:
Интактная: питались только стандартным рационом
Контрольная: помимо стандартного рациона принимала сахаросодержащий
напиток
Экспериментальная: помимо стандартного рациона принимала сахаросодержа-
щий напиток с добавлением ДКВ
Эксперимент формировался  путем создания свободного доступа эксперимен-
тальной группе сахаросодержащего напитка с добавлением ДКВ. Контрольная
группа была введена для сравнения содержания сахара без добавления
ДКВ.Для измерения динамики уровня глюкозы в крови, мы использовали
глюкометрACCU – CHEKActive. Капиллярную  кровь забирали из хвоста.
После проведения эксперимента и анализа полученных данных, мы получили
следующие результаты:
На 1-7 дни уровень глюкозы у экспериментальной группы выше, чем у осталь-
ных, следовательно на начальных этапах развития стойкой гипергликемии
ДКВ повышает уровень сахара в крови
На 8-26 дни уровень глюкозы у экспериментальной группы меньше, чем у кон-
трольной, следовательно на ранних этапах эксперимента прием ДКВ эффекти-
вен.
На 27-47 дни вновь наблюдается повышение уровня сахара в крови, что гово-
рит о снижении эффективности ДКВ.
На 48-55 дни уровень глюкозы в экспериментальной группе равен уровню глю-
козы в контрольной группе, следовательно прием ДКВ на поздних этапах экс-
перимента не эффективно.
Для подтверждения полученных результатов, мы считаем необходимым запус-
тить полноразмерное исследование.
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ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА К
ГИПОТЕРМИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ АНТИОКСИДАНТОВ
Кучеренко Т., Кодяков П. – 3 к.
Научный руководитель – асс., к.м.н. Браш А.А.

Ежегодно в РФ от переохлаждения погибают более полутора тысяч человек,
большинство из которых – работоспособные мужчины старше 20 лет.Этому
способствует суровый климат в нашей стране. Помимо этого, в последнее вре-
мя идет активное развитие экстремальных видов спорта (например, горнолыж-
ный), в свою очередь количество погибших от гипотермии неопытных экстре-
малов неизбежно растет. В связи с этим возникла необходимость увеличить
адаптивные возможности организма к холоду.
Причина гибели человека заключается в остановке сердца в связи сразвитием
полной атриовентрикулярной блокады на фоне остановки дыхания.
Для эксперимента было отобрано 16 особей лабораторных животных, которых
разделили на 2 группы: контрольная и экспериментальная. Суть эксперимента
заключается в том, что:За 30 минут до начала эксперимента лабораторным жи-
вотным из экспериментальной группы  вводился антиоксидант ДКВ в желудок
зондом, в дозировке 50 мг на 1 кг; под контролем ЭКГ вызывали гипотер-
мию,фикисровали время и температуру при которых происходили остановка
дыхания, развивалась атриовентрикулярная блокада.
Сравнивая показания контрольной и экспериментальной групп, были выявле-
ны результаты позволяющие предположить возможное профилактическое дей-
ствие антиоксидантов на адаптацию к экстремально низким температурам ор-
ганизма.

ВЛИЯНИЕ ГОЛОДАНИЯ НА УРОВЕНЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА
Корюкова Т, Еретнова А. - 2 к.
Руководитель: доц. Т.А. Баталова

В последнее время все чаще можно встретить различные методики оздоровле-
ния за счет стресса организма. Например «лечебное голодание», люди которые
придерживаются его морят себя голодом, полагая, что это может благоприятно
воздействовать на организм. Отсюда возникает вопрос, что происходит с чело-
веком, когда он долго ничего не ест?

При ответе на эти вопросы нужно учитывать тот факт, что, вообще не упот-
ребляя пищу, человек теряет в первую очередь жидкость. Организм имеет спо-
собность и склонность к сохранению жировых накоплений в качестве
«стратегического запаса», и чтобы с ними расстаться, ему не достаточно отказа
от еды. Наоборот, тот факт, что в организм перестанут поступать какие-либо
живительные вещества, заставит его максимально сосредоточиться на сохране-
нии жировых отложений. Последнее обстоятельство способствует также суще-
ственному замедлению метаболизма. И что происходит, когда организм с та-
ким замедленным обменным процессом выходит из голодания? Он тут же воз-

вращает все утерянные килограммы и стремится запастись новыми.
Согласно исследованиям, проведенным медиками, эффективными для сниже-

ния веса признаны только кратковременные голодания, длительность которых
не превышает 36 часов. Но даже в случае, когда устраивается такой
«разгрузочный день», очень важно грамотно из него выйти.

Актуальность данной работы заключается в ознакомлении влияния голодания
на физиологию человека, с целью доведения информации о видах голодания, и
влиянии их на организм.

СПИНАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ
Ахременко А. - 2 к.
Научный руководитель: доцент Т.А. Баталова

Спинальные рефлексы отображают целостность сенсорных и мотор-
ных компонентов рефлекторной дуги и влияние нисходящих моторных нерв-
ных путей на рефлекс.

Если спинальное удерживать над полом так, чтобы его лапы свободно
свисали вниз, растяжение конечностей иногда возбуждает шагательные реф-
лексы, вовлекающие все четыре конечности. В целом, шагательные движения
передних и задних конечностей осуществляются по диагонали. Эта диагональ-
ная реакция является еще одним проявлением реципрокной иннервации, на
этот раз осуществляемой вдоль всей длины спинного мозга в направлении
вверх и вниз между передними и задними конечностями. Такую организацию
шагания называют рефлексом шагания на месте.

Другим типом рефлекса у спинальных животных является рефлекс
галопирования, при котором обе передние конечности движутся вместе назад,
тогда как обе задние конечности движутся вперед. Это происходит, когда поч-
ти равные стимулы растяжения или давления действуют одновременно на ко-
нечности с обеих сторон тела. Во время галопа все конечности стимулируются
примерно в равной степени, и животное сразу ударяет о землю обеими перед-
ними и обеими задними конечностями.

Особенно важным спинальным рефлексом у некоторых животных
является чесательный рефлекс, который запускается ощущениями зуда или
щекотки. Ощущение положения чесательного рефлекса является высокоразви-
той функцией.

У людей часто наблюдаются спинальные рефлексы, вызывающие ло-
кальный мышечный спазм. Во многих, если не в большинстве случаев, причи-
ной такого спазма является локальная боль.

Мышечный спазм в результате перелома кости является результатом
болевых импульсов, возникающих в сломанных концах кости, что заставляет
мышцы, окружающие эту область, сокращаться тонически.

Другим типом локального спазма, вызываемого спинальными рефлекса-
ми, является спазм мышц передней брюшной стенки в результате раздражения
пристеночной брюшины при перитоните. Тот же тип спазма часто происходит
во время хирургической операции. Например, при операции на брюшной по-
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лости болевые импульсы от пристеночной брюшины часто заставляют брюш-
ные мышцы сильно сокращаться, иногда выдавливая кишечник через хирурги-
ческий разрез. По этой причине для проведения операций внутри брюшной
полости обычно требуется глубокая анестезия.

Другим типом локального спазма является типичная мышечная судо-
рога. Электромиографические исследования указывают, что причина некото-
рых мышечных судорог следующая. Любой местный раздражающий фактор
или нарушение метаболизма в мышце, например сильный холод, прекращение
кровоснабжения или перенапряжение, может вызвать проведение болевых или
других сенсорных сигналов от мышцы к спинному мозгу, что, в свою очередь,
вызывает рефлекторное сокращение мышцы по механизму обратной связи.
Полагают, что сокращение еще больше стимулирует сенсорные рецепторы,
заставляя спинной мозг усилить интенсивность сокращения.

Таким образом, благодаря развитию положительной обратной связи
даже небольшое первичное раздражение вызывает все более сильное сокраще-
ние, вплоть до развития выраженного судорожного сокращения мышцы.

ФИЗИОЛОГИЯ СНА ЧЕЛОВЕКА
Еременко В., Семьдянкина Ю., Юнаев Е. - 2 к.
Научный руководитель: доцент Т.А. Баталова

Сон… С этим состоянием каждый из нас знаком с самых первых часов сво-
ей жизни. В начале жизни каждый маленький человечек проводит во сне боль-
шую часть суток и только с возрастом, постепенно он учится бодрствовать. Да
и для любого взрослого человека нет занятия привычнее, чем сон.Альберт
Эйнштейн как-то сказал:"Я провел во сне треть моей жизни, и эта треть от-
нюдь не худшая".

С глубокой древности  пытливые умы ученых волнует вопрос: что с нами
происходит там, за гранью яви, в царстве сновидений, где нет ничего реально-
го, но в то же время, все так реально, что порой не хочется покидать свой
сон.Долгое время не существовало научного определения этого понятия. Мы в
своем докладе дадим сформулированное уже современными учеными опреде-
ление: «Сон – это состояние, при котором гипногенные структуры мозга нахо-
дятся в активном состоянии, продуцируют гипногенные биологически актив-
ные вещества и медиаторы.»

На первый взгляд, не так еще давно все казалось очень простым: организм
не может постоянно находиться в состоянии активной деятельности, все его
органы и системы устают и поэтому нуждаются в периодическом отдыхе или
хотя бы снижении уровня этой деятельности. Именно таким отдыхом и являет-
ся сон: отдыхает мозг, отдыхают мышцы, мене интенсивно работает сердце,
желудок и другие органы, происходит резкое ослабление всех видов чувстви-
тельности - зрения, слуха, вкуса, обоняния, кожной чувствительности. И само
наступление сна также представлялось легко объяснимым: за время активной
деятельности в организме накапливаются различные побочные продукты
(яды), которые, циркулируя в крови, воздействуют на мозг таким образом, что

наступает его торможение, отключение. Были получены довольно убедитель-
ные экспериментальные доказательства такого предположения: еще в начале
нашего столетия французские ученые Лежандр и Пьерон установили, что сы-
воротка крови или спинномозговая жидкость собак, лишенных сна в течение
11 суток, при введении здоровым, бодрствующим собакам вызвала у послед-
них сон. Поэтому и различия в состоянии мозга во время сна и бодрствования
представлялись очень простыми: сон - это период свертывания деятельности
мозга, его отдыха, покоя…

Во время сна также значительно тормозятся безусловные и условные реф-
лексы. Что касается дыхания при глубоком сне, то оно значительно снижено,
чем во время бодрствования, частота сердечных сокращений и артериальное
давление снижаются. Уменьшение поступления к тканям крови во время сна
сопровождается снижением интенсивности обмена веществ на 8 - 10%, пони-
жением температуры тела и уменьшением поглощения кислорода из окружаю-
щей среды. Все это свидетельствует о том, что в состоянии сна вместе с мозгом
получают "отдых" и все внутренние органы, обеспечивающие жизнедеятель-
ность клеток и тканей.

Сопровождающее сон состояние общего покоя имеет важное значение для
организма, способствуя восстановлению функции, в первую очередь нервной
системы. Нервная система, так же как и другие органы и ткани, во время сна
как бы вновь заряжается энергией. Вот почему после глубокого и здорового
сна человек испытывает ощущение свежести и бодрости.

РЕФЛЕКСЫ МАГНУС-КЛЕЙНА
Горшкова К., Кривенко А. - 2 к.
Научный руководитель: доцент Т.А.Баталова

В стволовой части головного мозга расположена сложная система реф-
лекторных центров, обеспечивающих сохранение положений организма, а так-
же возвращение его к исходному положению. Рефлексы, которые обусловлива-
ют равновесие тела и его частей и поддерживают его при стоянии, сидении,
лежании обозначаются как статические рефлексы; те же рефлексы, которыми
организм реагирует на активные и пассивные движения и которые частью ком-
пенсируют происходящие при этом смещения, называются статокинетически-
ми.

Статические рефлексы могут быть подразделены на две группы: рефлек-
сы положения и рефлексы установки. Рефлексы положения изучались на деце-
ребрированных животных, т.к. децеребрация выключает рефлексы установки,
центр которых расположен выше (средний мозг, красные ядра), и позволяет
т.о. изучать рефлексы положения в изолированном виде. Животные, у которых
сохранен и средний мозг, обнаруживают также и установочные рефлексы. В
установочной функции принимают участие многие рефлексы. Для исследова-
ния лабиринтных установочных рефлексов животное подвергается перерезке
ствола мозга выше уровня красных ядер.

Статокинетические рефлексы – рефлексы, вызванные активными или
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лости болевые импульсы от пристеночной брюшины часто заставляют брюш-
ные мышцы сильно сокращаться, иногда выдавливая кишечник через хирурги-
ческий разрез. По этой причине для проведения операций внутри брюшной
полости обычно требуется глубокая анестезия.

Другим типом локального спазма является типичная мышечная судо-
рога. Электромиографические исследования указывают, что причина некото-
рых мышечных судорог следующая. Любой местный раздражающий фактор
или нарушение метаболизма в мышце, например сильный холод, прекращение
кровоснабжения или перенапряжение, может вызвать проведение болевых или
других сенсорных сигналов от мышцы к спинному мозгу, что, в свою очередь,
вызывает рефлекторное сокращение мышцы по механизму обратной связи.
Полагают, что сокращение еще больше стимулирует сенсорные рецепторы,
заставляя спинной мозг усилить интенсивность сокращения.

Таким образом, благодаря развитию положительной обратной связи
даже небольшое первичное раздражение вызывает все более сильное сокраще-
ние, вплоть до развития выраженного судорожного сокращения мышцы.

ФИЗИОЛОГИЯ СНА ЧЕЛОВЕКА
Еременко В., Семьдянкина Ю., Юнаев Е. - 2 к.
Научный руководитель: доцент Т.А. Баталова

Сон… С этим состоянием каждый из нас знаком с самых первых часов сво-
ей жизни. В начале жизни каждый маленький человечек проводит во сне боль-
шую часть суток и только с возрастом, постепенно он учится бодрствовать. Да
и для любого взрослого человека нет занятия привычнее, чем сон.Альберт
Эйнштейн как-то сказал:"Я провел во сне треть моей жизни, и эта треть от-
нюдь не худшая".

С глубокой древности  пытливые умы ученых волнует вопрос: что с нами
происходит там, за гранью яви, в царстве сновидений, где нет ничего реально-
го, но в то же время, все так реально, что порой не хочется покидать свой
сон.Долгое время не существовало научного определения этого понятия. Мы в
своем докладе дадим сформулированное уже современными учеными опреде-
ление: «Сон – это состояние, при котором гипногенные структуры мозга нахо-
дятся в активном состоянии, продуцируют гипногенные биологически актив-
ные вещества и медиаторы.»

На первый взгляд, не так еще давно все казалось очень простым: организм
не может постоянно находиться в состоянии активной деятельности, все его
органы и системы устают и поэтому нуждаются в периодическом отдыхе или
хотя бы снижении уровня этой деятельности. Именно таким отдыхом и являет-
ся сон: отдыхает мозг, отдыхают мышцы, мене интенсивно работает сердце,
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наступление сна также представлялось легко объяснимым: за время активной
деятельности в организме накапливаются различные побочные продукты
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чем во время бодрствования, частота сердечных сокращений и артериальное
давление снижаются. Уменьшение поступления к тканям крови во время сна
сопровождается снижением интенсивности обмена веществ на 8 - 10%, пони-
жением температуры тела и уменьшением поглощения кислорода из окружаю-
щей среды. Все это свидетельствует о том, что в состоянии сна вместе с мозгом
получают "отдых" и все внутренние органы, обеспечивающие жизнедеятель-
ность клеток и тканей.

Сопровождающее сон состояние общего покоя имеет важное значение для
организма, способствуя восстановлению функции, в первую очередь нервной
системы. Нервная система, так же как и другие органы и ткани, во время сна
как бы вновь заряжается энергией. Вот почему после глубокого и здорового
сна человек испытывает ощущение свежести и бодрости.

РЕФЛЕКСЫ МАГНУС-КЛЕЙНА
Горшкова К., Кривенко А. - 2 к.
Научный руководитель: доцент Т.А.Баталова

В стволовой части головного мозга расположена сложная система реф-
лекторных центров, обеспечивающих сохранение положений организма, а так-
же возвращение его к исходному положению. Рефлексы, которые обусловлива-
ют равновесие тела и его частей и поддерживают его при стоянии, сидении,
лежании обозначаются как статические рефлексы; те же рефлексы, которыми
организм реагирует на активные и пассивные движения и которые частью ком-
пенсируют происходящие при этом смещения, называются статокинетически-
ми.

Статические рефлексы могут быть подразделены на две группы: рефлек-
сы положения и рефлексы установки. Рефлексы положения изучались на деце-
ребрированных животных, т.к. децеребрация выключает рефлексы установки,
центр которых расположен выше (средний мозг, красные ядра), и позволяет
т.о. изучать рефлексы положения в изолированном виде. Животные, у которых
сохранен и средний мозг, обнаруживают также и установочные рефлексы. В
установочной функции принимают участие многие рефлексы. Для исследова-
ния лабиринтных установочных рефлексов животное подвергается перерезке
ствола мозга выше уровня красных ядер.

Статокинетические рефлексы – рефлексы, вызванные активными или
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пассивными движениями. Изучение рефлексов Магнус-Клейна и аналогичных
им у человека имеет большое значение в клинике заболеваний центральной
нервной системы. Некоторые рефлексы могут проявляться с большой нагляд-
ностью при известных патологических условиях, приобретая значительную
диагностическую ценность.

ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОЖИРЕНИЯ
Васильева А.-2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

По последним оценкам ВОЗ, избыточным весом в современном мире
страдают примерно 1,5 миллиардов людей и 350 миллионов подвержены
ожирению. Приблизительно 20 млн. детей до 8 лет имеют проблемы
лишнего веса.
Ожирение (лат. adipositas — буквально: «ожирение» и лат. obesitas —
буквально: полнота, тучность, откормленность) — отложение жира, уве-
личение массы тела за счёт жировой ткани. В настоящее время ожире-
ние рассматривается как хроническое обменное заболевание, возникаю-
щее в любом возрасте, проявляющееся избыточным увеличением массы
тела преимущественно за счёт чрезмерного накопления жировой ткани,
сопровождающееся увеличением случаев общей заболеваемости
и смертельности населения. Развитие ожирения происходит в результа-
те дисбаланса между поглощением и затратами энергии в организме.
Ожирение может развиться в результате:
- нарушения равновесия между принятой пищей и потрачен-
ной энергией, то есть повышенного поступления пищи и сниженного
расхода энергии;
- нарушений в системах поджелудочной желе-
зы, печени, тонкого и толстого кишечников (ожирение не эндокринной
патологии);
- генетических нарушений.
До начало 1990-х гг. в обществе царило мнение, что ожирение исключи-
тельно поведенческое расстройство: людям с избыточным весом не хва-
тает силы воли м самоконтроля. Отношение начало меняться благодаря
работам Дугласа Колемана из Джексоновской лаборатории в Бар-
Харборе, штат Мэн, и Джеффери Фридмана из Рокфеллеровского уни-
верситета. Ученые обнаружили, что есть генетический дефект, который
проявляется в жировых клетках, выделяющих гормон лептин. Лептин –
это пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен. Лептин
вырабатывается адипоцитами, клетками жировой ткани после приема
пищи, чтобы подавить аппетит и предотвратить переедание. Ожирение
возникает, если у человека произошло генетическое нарушение синтеза
и регуляции действия гормона лептина. Лептин способствует снижению
массы тела путем разобщения процессов окисления и фосфорилирова-
ния в митохондриях белой жировой ткани.

В ХХ веке  был открыт первый гормон голода – грелин. Грелин – это
пептидный гормон, увеличивающий количество применяемой пищи и
массу жира. Уровень грелина увеличивается перед приемом пища и
уменьшается после приема пищи.

ЗНАЧЕНИЕ СНА И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
СНОВИДЕНИЙ
Мальцева И., Русакович А. - 2к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

Сон - это долговременное функциональное состояние, характеризую-
щееся значительным снижением нервно - психической и двигательной актив-
ности, которое необходимо для восстановления способности мозга к аналитико
- синтетической деятельности.  Сон является жизненно необходимым для выс-
ших животных и человека. Длительное время считали, что сон представляет
собой отдых, необходимый для восстановления энергии клеток мозга после
активного бодрствования. Было установлено, что активность нейронов ряда
структур мозга во время сна существенно возрастает, т.е. сон - это активный
физиологический процесс.

Рефлекторные реакции во время сна снижены. Спящий человек не реа-
гирует на многие внешние воздействия, если они не имеют чрезмерной силы.
Сон характеризуется фазовыми изменениями ВНД, которые особенно отчетли-
во проявляются при переходе от бодрствования ко сну (уравнительная, пара-
доксальная, ультрапарадоксальная и наркотическая фазы).

В течение физиологического сна периодически друг друга сменяют 2
его формы: быстрый или парадоксальный сон, медленный сон. Быстрый сон
возникает 4-5 раз за ночь и длится 1/4 всего времени сна. Во время быстрого
сна мозг находится в длительном состоянии: об этом свидетельствует a-ритм
ЭЭГ, быстрые движения глазных яблок, подёргивание век, конечностей, уча-
щаются пульс и дыхание и т.д. Если человека разбудить во время быстрого
сна, он расскажет о сновидениях. При медленном сне этих явлений нет, а на
ЭЭГ регистрируется дельта- ритм, свидетельствующий о тормозных процессах
в мозге. Долгое время считалось, что во время медленного сна сновидений нет,
сейчас установлено, что сновидения в этот период сна менее яркие, длитель-
ные и реальные. Возникновение ночных кошмаров также связано с медленным
сном. Более того, обнаружено, что сомнабулизм или снохождение возникает
именно во время медленного сна.

Значение сна следует рассматривать с точки зрения его влияния на две
основные группы физиологических процессов: 1) на состояние самой нервной
системы; 2) на состояние других функциональных систем организма. Влияния
на нервную систему, по-видимому, имеют гораздо большее значение, посколь-
ку у людей с перерывом спинного мозга в области шеи (и, следовательно, без
цикла сон-бодрствование) не выявляются никакие пагубные влияния на телес-
ные функции, которые можно было бы связать непосредственно с циклом сон-
бодрствование.
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пассивными движениями. Изучение рефлексов Магнус-Клейна и аналогичных
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нервной системы. Некоторые рефлексы могут проявляться с большой нагляд-
ностью при известных патологических условиях, приобретая значительную
диагностическую ценность.

ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОЖИРЕНИЯ
Васильева А.-2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

По последним оценкам ВОЗ, избыточным весом в современном мире
страдают примерно 1,5 миллиардов людей и 350 миллионов подвержены
ожирению. Приблизительно 20 млн. детей до 8 лет имеют проблемы
лишнего веса.
Ожирение (лат. adipositas — буквально: «ожирение» и лат. obesitas —
буквально: полнота, тучность, откормленность) — отложение жира, уве-
личение массы тела за счёт жировой ткани. В настоящее время ожире-
ние рассматривается как хроническое обменное заболевание, возникаю-
щее в любом возрасте, проявляющееся избыточным увеличением массы
тела преимущественно за счёт чрезмерного накопления жировой ткани,
сопровождающееся увеличением случаев общей заболеваемости
и смертельности населения. Развитие ожирения происходит в результа-
те дисбаланса между поглощением и затратами энергии в организме.
Ожирение может развиться в результате:
- нарушения равновесия между принятой пищей и потрачен-
ной энергией, то есть повышенного поступления пищи и сниженного
расхода энергии;
- нарушений в системах поджелудочной желе-
зы, печени, тонкого и толстого кишечников (ожирение не эндокринной
патологии);
- генетических нарушений.
До начало 1990-х гг. в обществе царило мнение, что ожирение исключи-
тельно поведенческое расстройство: людям с избыточным весом не хва-
тает силы воли м самоконтроля. Отношение начало меняться благодаря
работам Дугласа Колемана из Джексоновской лаборатории в Бар-
Харборе, штат Мэн, и Джеффери Фридмана из Рокфеллеровского уни-
верситета. Ученые обнаружили, что есть генетический дефект, который
проявляется в жировых клетках, выделяющих гормон лептин. Лептин –
это пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен. Лептин
вырабатывается адипоцитами, клетками жировой ткани после приема
пищи, чтобы подавить аппетит и предотвратить переедание. Ожирение
возникает, если у человека произошло генетическое нарушение синтеза
и регуляции действия гормона лептина. Лептин способствует снижению
массы тела путем разобщения процессов окисления и фосфорилирова-
ния в митохондриях белой жировой ткани.

В ХХ веке  был открыт первый гормон голода – грелин. Грелин – это
пептидный гормон, увеличивающий количество применяемой пищи и
массу жира. Уровень грелина увеличивается перед приемом пища и
уменьшается после приема пищи.

ЗНАЧЕНИЕ СНА И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
СНОВИДЕНИЙ
Мальцева И., Русакович А. - 2к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

Сон - это долговременное функциональное состояние, характеризую-
щееся значительным снижением нервно - психической и двигательной актив-
ности, которое необходимо для восстановления способности мозга к аналитико
- синтетической деятельности.  Сон является жизненно необходимым для выс-
ших животных и человека. Длительное время считали, что сон представляет
собой отдых, необходимый для восстановления энергии клеток мозга после
активного бодрствования. Было установлено, что активность нейронов ряда
структур мозга во время сна существенно возрастает, т.е. сон - это активный
физиологический процесс.

Рефлекторные реакции во время сна снижены. Спящий человек не реа-
гирует на многие внешние воздействия, если они не имеют чрезмерной силы.
Сон характеризуется фазовыми изменениями ВНД, которые особенно отчетли-
во проявляются при переходе от бодрствования ко сну (уравнительная, пара-
доксальная, ультрапарадоксальная и наркотическая фазы).

В течение физиологического сна периодически друг друга сменяют 2
его формы: быстрый или парадоксальный сон, медленный сон. Быстрый сон
возникает 4-5 раз за ночь и длится 1/4 всего времени сна. Во время быстрого
сна мозг находится в длительном состоянии: об этом свидетельствует a-ритм
ЭЭГ, быстрые движения глазных яблок, подёргивание век, конечностей, уча-
щаются пульс и дыхание и т.д. Если человека разбудить во время быстрого
сна, он расскажет о сновидениях. При медленном сне этих явлений нет, а на
ЭЭГ регистрируется дельта- ритм, свидетельствующий о тормозных процессах
в мозге. Долгое время считалось, что во время медленного сна сновидений нет,
сейчас установлено, что сновидения в этот период сна менее яркие, длитель-
ные и реальные. Возникновение ночных кошмаров также связано с медленным
сном. Более того, обнаружено, что сомнабулизм или снохождение возникает
именно во время медленного сна.

Значение сна следует рассматривать с точки зрения его влияния на две
основные группы физиологических процессов: 1) на состояние самой нервной
системы; 2) на состояние других функциональных систем организма. Влияния
на нервную систему, по-видимому, имеют гораздо большее значение, посколь-
ку у людей с перерывом спинного мозга в области шеи (и, следовательно, без
цикла сон-бодрствование) не выявляются никакие пагубные влияния на телес-
ные функции, которые можно было бы связать непосредственно с циклом сон-
бодрствование.
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Почему во время сна мы видим сновидения? Свыше 90% людей видят
сны, можно думать, что сновидения имеют биологическое значение.
По мнению Л. Л. Васильева, сновидения как бы оберегают ночной сон, отвле
кая частично бодрствующее сознание спящего от внешних и внутренних раз-
дражений, которые могут его разбудить. Это своего рода «дренаж мозга», сни-
мающий излишнее возбуждение.

При обычном сне торможение охватывает клетки коры больших полу-
шарий не одновременно и неодинаково глубоко. Нервные клетки, которые
осуществляют высшие психические функции, как наиболее реактивные
и быстро утомляющиеся, тормозятся раньше и глубже, а освобождаются
от торможения позже, чем клетки, которые осуществляют сравнительно про-
стые психические функции (клетки первой сигнальной системы). Эта неравно-
мерность торможения клеток коры мозга особенно наглядно проявляется при
неглубоком сне: отдельные группы нервных клеток коры мозга под действием
ряда внешних и внутренних факторов возбуждаются или находятся
в состоянии неполного торможения. Своеобразная деятельность изолирован-
ных групп нервных клеток на фоне сохранившегося торможения основной
их массы и создает физиологическую основу сновидений.

К числу внешних факторов, которые возбуждают отдельные группы
клеток коры головного мозга и при неглубоком сне порождают сновидения,
относятся всевозможные воздействия на органы чувств (анализаторы) спящего:
яркое освещение комнаты, шум, острые запахи, механические, тепловые раз-
дражения кожи и пр. Нервный механизм кошмарных сновидений Ф. М. Майо-
ров объясняет включением подкорки при выключенной торможением коре;
при этом имеют значение интероцептивные импульсы в связи с переполнением
желудка, затруднением дыхания (недостаток кислорода), повышением темпе-
ратуры тела, перегреванием головного мозга и т. п.

Большой интерес представляет повторение одного и того же сна
в течение нескольких дней или даже месяцев. В таких случаях можно говорить
о диагностическом значении сновидений. Поэтому однообразные сновидения,
которые длительное время повторяются, должны быть проанализированы
врачом.

Отметим еще, что некоторые субъекты во сне могут испытывать
в высшей степени сильные эмоции. Последние весьма часто отмечаются
в период предвестников той или иной душевной болезни и потому могут
иметь определенное диагностическое значение, однако они свойственны
и здоровому человеку.

Почему во время сна обычно преобладают зрительные образы, карти-
ны и пр., а не мысли? На этот вопрос мы находим ответ у И. П. Павлова, кото-
рый говорил, что во время сна более глубоко затормаживается деятельность
второй сигнальной системы, в связи с чем, в какой-то мере растормаживается
первая сигнальная система.

ВЛИЯНИЕ НЕВЕСОМОСТИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Данилов М.-2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

Состояние невесомости человек испытывает только при космических
полетах.
Невесомость — это состояние, когда на тело человека не действует сила тяже-
сти или эквивалентные ей инерционные силы.

В состоянии невесомости в организме возникают сенсорные, двига
тельные и вегетативные изменения. Сенсорные изменения проявляются в нару-
шении или затруднении ориентации — возникает ощущение крена,
«перевернутости», головокружение и пр.

Основными причинами  функциональных изменений  в  организме
человека  в  условиях невесомости  являются  изменение  афферентного  входа;
снятие  гидростатического  давления  крови  и  других  жидких  сред  организ-
ма;  отсутствие  нагрузки  на  костно – мышечную  систему

Благодаря невесомости в полете возникают различные адаптивные
изменения, направленные на установление адекватных взаимоотношений орга-
низма космонавта с комплексом «пониженных требований» окружающей сре-
ды.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ ОРГАНИЗМА
Аниськова Е., Мартынов Е.-2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

В настоящее время под физиологическими резервам и организма понимает-
ся выработанная в процессе эволюции адаптационная и компенсаторная спо-
собность органа, системы и организма в целом усиливать во много раз интен-
сивность своей деятельности по сравнению с состоянием относительного по-
коя(Бресткин М.П).

Физиологические резервы обеспечиваются определенными анатомо-
физиологическими и функциональными особенностями строения и деятельно-
сти организма, а именно:

- наличием парных органов, обеспечивающих замещение нарушенных
функций (анализаторы, железы внутренней секреции, почки и др.);

- значительным усилением деятельности сердца, увеличением общей интен-
сивности кровотока, легочной вентиляции и усилением деятельности других
органов и систем;

- высокой резистентностью клеток и тканей организма к различным внеш-
ним воздействиям и внутренним изменениям условий их функционирования.

Все резервные возможности организма можно разделить на две группы:
- социальные резервы (психологические и спортивно-технические) и
- биологические резервы (структурные, биохимические и физиологиче-

ские).
Морфофункциональной основой физиологических резервов являются орга-
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Почему во время сна мы видим сновидения? Свыше 90% людей видят
сны, можно думать, что сновидения имеют биологическое значение.
По мнению Л. Л. Васильева, сновидения как бы оберегают ночной сон, отвле
кая частично бодрствующее сознание спящего от внешних и внутренних раз-
дражений, которые могут его разбудить. Это своего рода «дренаж мозга», сни-
мающий излишнее возбуждение.

При обычном сне торможение охватывает клетки коры больших полу-
шарий не одновременно и неодинаково глубоко. Нервные клетки, которые
осуществляют высшие психические функции, как наиболее реактивные
и быстро утомляющиеся, тормозятся раньше и глубже, а освобождаются
от торможения позже, чем клетки, которые осуществляют сравнительно про-
стые психические функции (клетки первой сигнальной системы). Эта неравно-
мерность торможения клеток коры мозга особенно наглядно проявляется при
неглубоком сне: отдельные группы нервных клеток коры мозга под действием
ряда внешних и внутренних факторов возбуждаются или находятся
в состоянии неполного торможения. Своеобразная деятельность изолирован-
ных групп нервных клеток на фоне сохранившегося торможения основной
их массы и создает физиологическую основу сновидений.

К числу внешних факторов, которые возбуждают отдельные группы
клеток коры головного мозга и при неглубоком сне порождают сновидения,
относятся всевозможные воздействия на органы чувств (анализаторы) спящего:
яркое освещение комнаты, шум, острые запахи, механические, тепловые раз-
дражения кожи и пр. Нервный механизм кошмарных сновидений Ф. М. Майо-
ров объясняет включением подкорки при выключенной торможением коре;
при этом имеют значение интероцептивные импульсы в связи с переполнением
желудка, затруднением дыхания (недостаток кислорода), повышением темпе-
ратуры тела, перегреванием головного мозга и т. п.

Большой интерес представляет повторение одного и того же сна
в течение нескольких дней или даже месяцев. В таких случаях можно говорить
о диагностическом значении сновидений. Поэтому однообразные сновидения,
которые длительное время повторяются, должны быть проанализированы
врачом.

Отметим еще, что некоторые субъекты во сне могут испытывать
в высшей степени сильные эмоции. Последние весьма часто отмечаются
в период предвестников той или иной душевной болезни и потому могут
иметь определенное диагностическое значение, однако они свойственны
и здоровому человеку.

Почему во время сна обычно преобладают зрительные образы, карти-
ны и пр., а не мысли? На этот вопрос мы находим ответ у И. П. Павлова, кото-
рый говорил, что во время сна более глубоко затормаживается деятельность
второй сигнальной системы, в связи с чем, в какой-то мере растормаживается
первая сигнальная система.

ВЛИЯНИЕ НЕВЕСОМОСТИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Данилов М.-2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

Состояние невесомости человек испытывает только при космических
полетах.
Невесомость — это состояние, когда на тело человека не действует сила тяже-
сти или эквивалентные ей инерционные силы.

В состоянии невесомости в организме возникают сенсорные, двига
тельные и вегетативные изменения. Сенсорные изменения проявляются в нару-
шении или затруднении ориентации — возникает ощущение крена,
«перевернутости», головокружение и пр.

Основными причинами  функциональных изменений  в  организме
человека  в  условиях невесомости  являются  изменение  афферентного  входа;
снятие  гидростатического  давления  крови  и  других  жидких  сред  организ-
ма;  отсутствие  нагрузки  на  костно – мышечную  систему

Благодаря невесомости в полете возникают различные адаптивные
изменения, направленные на установление адекватных взаимоотношений орга-
низма космонавта с комплексом «пониженных требований» окружающей сре-
ды.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ ОРГАНИЗМА
Аниськова Е., Мартынов Е.-2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

В настоящее время под физиологическими резервам и организма понимает-
ся выработанная в процессе эволюции адаптационная и компенсаторная спо-
собность органа, системы и организма в целом усиливать во много раз интен-
сивность своей деятельности по сравнению с состоянием относительного по-
коя(Бресткин М.П).

Физиологические резервы обеспечиваются определенными анатомо-
физиологическими и функциональными особенностями строения и деятельно-
сти организма, а именно:

- наличием парных органов, обеспечивающих замещение нарушенных
функций (анализаторы, железы внутренней секреции, почки и др.);

- значительным усилением деятельности сердца, увеличением общей интен-
сивности кровотока, легочной вентиляции и усилением деятельности других
органов и систем;

- высокой резистентностью клеток и тканей организма к различным внеш-
ним воздействиям и внутренним изменениям условий их функционирования.

Все резервные возможности организма можно разделить на две группы:
- социальные резервы (психологические и спортивно-технические) и
- биологические резервы (структурные, биохимические и физиологиче-

ские).
Морфофункциональной основой физиологических резервов являются орга-
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ны, системы организма и механизмы их регуляции, обеспечивающие перера-
ботку информации, поддержание гомеостаза и координацию двигательных и
вегетативных актов.

Физиологические резервы включаются не все сразу, а поочередно.
Первая очередь резервов реализуется при работе до 30% от абсолютных

возможностей организма и включает переход от состояния покоя к повседнев-
ной деятельности. Механизм этого процесса - условные и безусловные рефлек-
сы.

Вторая очередь включения осуществляется при напряженной деятельности,
нередко в экстремальных условиях при работе от 30% до 65% от максималь-
ных возможностей (тренировки, соревнования). При этом включение резервов
происходит благодаря нейрогуморальным влияниям, а также волевым усилиям
и эмоциям.

Резервы третьей очереди включаются обычно в борьбе за жизнь, часто по-
сле потери сознания, в агонии. Включение резервов этой очереди обеспечива-
ется, по-видимому, безусловно-рефлекторным путем и обратной гуморальной
связью.

МЕТАСИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Бурумбаева В., Лобачева Г. - 2 к.
Научный руководитель: доцент  Г.Е. Чербикова

Метасимпатическая нервная система — часть автономной нервной системы,
комплекс микроганглионарных образований и соединяющих их нервов, а так-
же отдельные нейроны и их отростки, расположенные в стенках внутренних
органов, которые обладают сократительной активностью. Основными эффек-
торными аппаратами стенок полых висцеральных органов, которые регулиру-
ются МНС, являются: гладкая мышца, секреторный, всасывающий и экскре-
торный эпителий, капиллярная сеть, местные эндокринные и иммунные обра-
зования. Характеризуется высокой степенью относительной независимости от
центральной нервной системы. Не имеет ядерной структуры. Термин предло-
жил А. Д. Ноздрачев. С точки зрения органной принадлежности предлагается
выделить соответственно энтерометасимпатическую, кардиометасимпатиче-
скую, уретрометасимпатическую, везикулометасимпатическую нервную систе-
му. Наиболее изучена метасимпатическая система кишечника и сердца. В мат-
ке, в области её шейки тоже имеется МНС.Результаты изучения строения и
функций метасимпатической нервной системы имеет несомненное практиче-
ское значение. Так, к числу распространенных заболеваний желудочно–
кишечного тракта относится болезнь Гиршпрунга. У новорожденных она на-
блюдается с частотой 1: 2000 – 3000, встречается и у взрослых. Причиной бо-
лезни является отсутствие и недостаточность развития нервных узлов в меж-
мышечном и подслизистом нервных сплетениях многих сегментов толстой
кишки. Эти сегменты кишки спазмированы, а вышележащие резко расширены
вследствие нарушения проходимости химуса. Эти проявления болезни Гирш-
прунга являются еще одним подтверждением того, что нормальный тонус и

двигательная активность кишечника регулируются энтеральнойметасимпати-
ческой нервной системой. В нетипичных случаях отсутствие узлов (аганглиоз)
наблюдается не только в толстой, но и в тощей кишке, желудке и пищеводе,
что сопровождается определенными нарушениями функций этих органов. Кро-
ме аганглиоза, при этом заболевании наблюдаются изменения в имеющихся
узлах: уменьшение количества нейронов, дистрофические нарушения в их пе-
рикарионах, ненормальная извилистость и гиперимпрегнация нервных воло-
кон. В сердце, как и в ЖКТ, собственная метасимпатическая нервная система
имеет решающее значение в регулировании согласованной работы всех эле-
ментов органа.

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ, ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА И
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Лаптева М.—2 к.
Научные руководители: доцент Г.Е. Чербикова, к.м.н. Л.К. Решетникова

Алкоголизм, курение и наркозависимость появились в далекие време-
на: еще во время Екатерины II табак считался лекарством от головной боли, а
многие наркотические вещества были предложены как лекарства от различных
болезней.

Результаты многих исследований, как в нашей стране, так и за рубе-
жом, свидетельствуют о том, что пивной алкоголизм, курение и употребление
наркотических средств влияет на организм человека, как на его иммунитет, так
и на физиологические особенности.

Так же известно, что алкоголь и наркотики разрушают клетки мозга,
притормаживают нервную активность, а именно:

Ухудшают условно-рефлекторную деятельность;
Замедляют формирование сложных движений;
Изменяют соотношение процессов возбуждения и торможения;
Нарушают произвольные движения, человек теряет способность управлять

собой;
На желудочно-кишечный тракт алкоголь и наркотические средства

оказывают не менее пагубное влияние:
Образуются многочисленные кровоточащие язвочки;
Снижается регенерация, из-за чего образуются такие заболевания как гаст-

рит, язва желудка и т.п.
Так же влияние оказывается на иммунитет, и все системы организма в

целом (табакокурение вызывает болезни легких, наркозависимость – проблемы
с сердечно-сосудистой системой и т.д.)

Исследования показали, что с каждым годом возраст людей, курящих,
употребляющих пивные напитки или наркотические вещества, снижается. Все
чаще подверженными становятся дети и школьники, едва достигшие 10 лет,
при этом причины для начала систематического употребления пива, наркоти-
ков или же для начала курения различны. Зачастую причиной становится пси-
хологическое давление со стороны сверстников и старших.
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ны, системы организма и механизмы их регуляции, обеспечивающие перера-
ботку информации, поддержание гомеостаза и координацию двигательных и
вегетативных актов.

Физиологические резервы включаются не все сразу, а поочередно.
Первая очередь резервов реализуется при работе до 30% от абсолютных

возможностей организма и включает переход от состояния покоя к повседнев-
ной деятельности. Механизм этого процесса - условные и безусловные рефлек-
сы.

Вторая очередь включения осуществляется при напряженной деятельности,
нередко в экстремальных условиях при работе от 30% до 65% от максималь-
ных возможностей (тренировки, соревнования). При этом включение резервов
происходит благодаря нейрогуморальным влияниям, а также волевым усилиям
и эмоциям.

Резервы третьей очереди включаются обычно в борьбе за жизнь, часто по-
сле потери сознания, в агонии. Включение резервов этой очереди обеспечива-
ется, по-видимому, безусловно-рефлекторным путем и обратной гуморальной
связью.

МЕТАСИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Бурумбаева В., Лобачева Г. - 2 к.
Научный руководитель: доцент  Г.Е. Чербикова

Метасимпатическая нервная система — часть автономной нервной системы,
комплекс микроганглионарных образований и соединяющих их нервов, а так-
же отдельные нейроны и их отростки, расположенные в стенках внутренних
органов, которые обладают сократительной активностью. Основными эффек-
торными аппаратами стенок полых висцеральных органов, которые регулиру-
ются МНС, являются: гладкая мышца, секреторный, всасывающий и экскре-
торный эпителий, капиллярная сеть, местные эндокринные и иммунные обра-
зования. Характеризуется высокой степенью относительной независимости от
центральной нервной системы. Не имеет ядерной структуры. Термин предло-
жил А. Д. Ноздрачев. С точки зрения органной принадлежности предлагается
выделить соответственно энтерометасимпатическую, кардиометасимпатиче-
скую, уретрометасимпатическую, везикулометасимпатическую нервную систе-
му. Наиболее изучена метасимпатическая система кишечника и сердца. В мат-
ке, в области её шейки тоже имеется МНС.Результаты изучения строения и
функций метасимпатической нервной системы имеет несомненное практиче-
ское значение. Так, к числу распространенных заболеваний желудочно–
кишечного тракта относится болезнь Гиршпрунга. У новорожденных она на-
блюдается с частотой 1: 2000 – 3000, встречается и у взрослых. Причиной бо-
лезни является отсутствие и недостаточность развития нервных узлов в меж-
мышечном и подслизистом нервных сплетениях многих сегментов толстой
кишки. Эти сегменты кишки спазмированы, а вышележащие резко расширены
вследствие нарушения проходимости химуса. Эти проявления болезни Гирш-
прунга являются еще одним подтверждением того, что нормальный тонус и

двигательная активность кишечника регулируются энтеральнойметасимпати-
ческой нервной системой. В нетипичных случаях отсутствие узлов (аганглиоз)
наблюдается не только в толстой, но и в тощей кишке, желудке и пищеводе,
что сопровождается определенными нарушениями функций этих органов. Кро-
ме аганглиоза, при этом заболевании наблюдаются изменения в имеющихся
узлах: уменьшение количества нейронов, дистрофические нарушения в их пе-
рикарионах, ненормальная извилистость и гиперимпрегнация нервных воло-
кон. В сердце, как и в ЖКТ, собственная метасимпатическая нервная система
имеет решающее значение в регулировании согласованной работы всех эле-
ментов органа.

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ, ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА И
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Лаптева М.—2 к.
Научные руководители: доцент Г.Е. Чербикова, к.м.н. Л.К. Решетникова

Алкоголизм, курение и наркозависимость появились в далекие време-
на: еще во время Екатерины II табак считался лекарством от головной боли, а
многие наркотические вещества были предложены как лекарства от различных
болезней.

Результаты многих исследований, как в нашей стране, так и за рубе-
жом, свидетельствуют о том, что пивной алкоголизм, курение и употребление
наркотических средств влияет на организм человека, как на его иммунитет, так
и на физиологические особенности.

Так же известно, что алкоголь и наркотики разрушают клетки мозга,
притормаживают нервную активность, а именно:

Ухудшают условно-рефлекторную деятельность;
Замедляют формирование сложных движений;
Изменяют соотношение процессов возбуждения и торможения;
Нарушают произвольные движения, человек теряет способность управлять

собой;
На желудочно-кишечный тракт алкоголь и наркотические средства

оказывают не менее пагубное влияние:
Образуются многочисленные кровоточащие язвочки;
Снижается регенерация, из-за чего образуются такие заболевания как гаст-

рит, язва желудка и т.п.
Так же влияние оказывается на иммунитет, и все системы организма в

целом (табакокурение вызывает болезни легких, наркозависимость – проблемы
с сердечно-сосудистой системой и т.д.)

Исследования показали, что с каждым годом возраст людей, курящих,
употребляющих пивные напитки или наркотические вещества, снижается. Все
чаще подверженными становятся дети и школьники, едва достигшие 10 лет,
при этом причины для начала систематического употребления пива, наркоти-
ков или же для начала курения различны. Зачастую причиной становится пси-
хологическое давление со стороны сверстников и старших.



78

АНТИНОЦИЦЕПТИВНАЯ СИСТЕМА
Лычагина Н., Федотов С. - 2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

Переносимость боли очень индивидуальна. Субъективную оценку бо-
ли в значительной мере определяют и обстоятельства, в которых она возник-
ла.Поскольку психологические факторы играют столь важную роль в воспри-
ятии боли, должны существовать соответствующие нейронные системы, спо-
собные модулировать болевую чувствительность. Таких систем, скорее всего,
несколько, но изучена пока только одна. Она включает гипоталамус, а также
структуры среднего и продолговатого мозга, которые направляют волокна к
ноцицептивным нейронам спинного мозга и влияют на их активность. Эта сис-
тема подавляет болевую чувствительность и поэтому называется антиноцицеп-
тивной системой.

Антиноцицептивная система – это иерархическая совокупность нерв-
ных структур на разных уровнях ЦНС, с собственными нейрохимическими
механизмами, способная тормозить деятельность болевой (ноцицептивной)
системы.

Структура антиноцицептивной(АНЦ)системы:
АНЦ-структуры среднего, продолговатого и спинного мозга. Главные из них:
серое околоводопроводное вещество, ядра шва и ретикулярной формации, а
также желатинозная субстанция спинного мозга.
АНЦ-структуры гипоталамуса.
АНЦ-структуры второй соматосенсорной зоны коры. Эта зона активирует
АНЦ-структуры предыдущих первого и второго уровней.

В настоящее время можно говорить о наличии четырех видов антино-
цицептивных систем: двух нейронных и двух гормональных.
Нейронная опиатная система;
Нейронная неопиатная система;
Гормональная опиатная система;
Гормональная неопиатная система.

Помимо этого, большое значения для врача имеет знание путей функцио-
нирования АНС
Срочный механизм.

Этот механизм участвует в конкурентной аналгезии (обезболивании), т.е.
болевая реакция подавляется, если одновременно действует другой болевой
стимул.
Короткодействующий механизм.

Этот механизм ограничивает болевое возбуждение не только на уровне
спинного мозга, но и выше, активируется стрессогенными факторами.
Длительнодействующий механизм.

Этот механизм ограничивает восходящий поток болевого возбуждения на
всех уровнях ноцицепивной системы. Этот механизм подключает эмоциональ-
ную оценку и придает эмоциональную окраску боли.
Тонический механизм.

Поддерживает постоянную активность антиноцицептивной системы. Цен-
тры его находятся в орбитальной и фронтальной областях коры. Обеспечивает
постоянное тормозное влияние на активность ноцицептивной структуры на
всех уровнях. Важно отметить, что это происходит даже при отсутствии боли.

Итак, сила и характер болевых ощущений являются результатом работы не
одной системы, а двух систем: болевой (ноцицептивной) и антиболевой
(антиноцицептивной). Их взаимодействие друг с другом определяет, какие
именно болевые ощущения будет испытывать человек.

Поступление в ЦНС всех видов сенсорной импульсации, а особенно ноци-
цептивной, воспринимается не пассивно. На всем пути следования ее, начиная
от рецепторов, осуществляется соответствующий контроль. В результате за-
пускаются не только защитные механизмы, направленные на прекращение
дальнейшего действия болевого стимула, но и адаптивные. Эти механизмы
приспосабливают функцию всех основных систем самой ЦНС для деятельно-
сти в условиях продолжающейся болевой стимуляции.

ПРОСТАГЛАНДИНЫ И ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
Тульская С., Михолап Д.-2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

Учение о простагландинах, получившее бурное развитие в течение
последних двух десятилетий, оказало существенное влияние на многие области
биологии и медицины. Почти полвека назад М. Goldblatt (1933, 1935) и U.
vonEuler (1934) независимо друг от друга обнаружили в предстательной железе
человека и семенниках барана активность, стимулирующую сокращение глад-
ких мышц и снижающую артериальное давление. Биологически активное ве-
щество, оказавшееся кислым липидом, было названо простагландином, по мес-
ту первичного выделения вновь обнаруженного вещества.

Простагландины (Pg) — группа липидных физиологически активных
веществ, образующиеся в организме ферментативнымпутём из некоторых неза-
менимых жирных кислот и содержащих 20-членную углеродную цепь. Про-
стагландины являются медиаторами с выражен-
ным физиологическим эффектом. Известно около 20 природ-
ных простагландинов,представляющих собой густые жидкости или низкоплав-
кие кристаллические вещества. По особенностям химического строе-
ния Простагландины делят на 4 группы — А, В, Е и F, из которых биологиче-
ски наиболее важны Е и F.
В малых концентрациях (около1 мкг/г) простагландины присутствуют почти во
всех органах, тканях и биологических жидкостях высших животных. Важней-
ший из физиологических эффектов, вызываемых простагландинами является
способность вызывать сокращение гладких мышц, в особенности мышц матки
и фаллопиевых труб. В связи с этим простагландины применяют в акушерстве
и гинекологии для облегчения нормальных родов и для искусственного преры-
вания беременности в её ранней стадии. Простагландины обладают также кар-
диотоническим и бронхорасширяющимдействием; простагландины группы А и
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АНТИНОЦИЦЕПТИВНАЯ СИСТЕМА
Лычагина Н., Федотов С. - 2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

Переносимость боли очень индивидуальна. Субъективную оценку бо-
ли в значительной мере определяют и обстоятельства, в которых она возник-
ла.Поскольку психологические факторы играют столь важную роль в воспри-
ятии боли, должны существовать соответствующие нейронные системы, спо-
собные модулировать болевую чувствительность. Таких систем, скорее всего,
несколько, но изучена пока только одна. Она включает гипоталамус, а также
структуры среднего и продолговатого мозга, которые направляют волокна к
ноцицептивным нейронам спинного мозга и влияют на их активность. Эта сис-
тема подавляет болевую чувствительность и поэтому называется антиноцицеп-
тивной системой.

Антиноцицептивная система – это иерархическая совокупность нерв-
ных структур на разных уровнях ЦНС, с собственными нейрохимическими
механизмами, способная тормозить деятельность болевой (ноцицептивной)
системы.

Структура антиноцицептивной(АНЦ)системы:
АНЦ-структуры среднего, продолговатого и спинного мозга. Главные из них:
серое околоводопроводное вещество, ядра шва и ретикулярной формации, а
также желатинозная субстанция спинного мозга.
АНЦ-структуры гипоталамуса.
АНЦ-структуры второй соматосенсорной зоны коры. Эта зона активирует
АНЦ-структуры предыдущих первого и второго уровней.

В настоящее время можно говорить о наличии четырех видов антино-
цицептивных систем: двух нейронных и двух гормональных.
Нейронная опиатная система;
Нейронная неопиатная система;
Гормональная опиатная система;
Гормональная неопиатная система.

Помимо этого, большое значения для врача имеет знание путей функцио-
нирования АНС
Срочный механизм.

Этот механизм участвует в конкурентной аналгезии (обезболивании), т.е.
болевая реакция подавляется, если одновременно действует другой болевой
стимул.
Короткодействующий механизм.

Этот механизм ограничивает болевое возбуждение не только на уровне
спинного мозга, но и выше, активируется стрессогенными факторами.
Длительнодействующий механизм.

Этот механизм ограничивает восходящий поток болевого возбуждения на
всех уровнях ноцицепивной системы. Этот механизм подключает эмоциональ-
ную оценку и придает эмоциональную окраску боли.
Тонический механизм.

Поддерживает постоянную активность антиноцицептивной системы. Цен-
тры его находятся в орбитальной и фронтальной областях коры. Обеспечивает
постоянное тормозное влияние на активность ноцицептивной структуры на
всех уровнях. Важно отметить, что это происходит даже при отсутствии боли.

Итак, сила и характер болевых ощущений являются результатом работы не
одной системы, а двух систем: болевой (ноцицептивной) и антиболевой
(антиноцицептивной). Их взаимодействие друг с другом определяет, какие
именно болевые ощущения будет испытывать человек.

Поступление в ЦНС всех видов сенсорной импульсации, а особенно ноци-
цептивной, воспринимается не пассивно. На всем пути следования ее, начиная
от рецепторов, осуществляется соответствующий контроль. В результате за-
пускаются не только защитные механизмы, направленные на прекращение
дальнейшего действия болевого стимула, но и адаптивные. Эти механизмы
приспосабливают функцию всех основных систем самой ЦНС для деятельно-
сти в условиях продолжающейся болевой стимуляции.

ПРОСТАГЛАНДИНЫ И ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
Тульская С., Михолап Д.-2 к.
Научный руководитель: доцент Г.Е. Чербикова

Учение о простагландинах, получившее бурное развитие в течение
последних двух десятилетий, оказало существенное влияние на многие области
биологии и медицины. Почти полвека назад М. Goldblatt (1933, 1935) и U.
vonEuler (1934) независимо друг от друга обнаружили в предстательной железе
человека и семенниках барана активность, стимулирующую сокращение глад-
ких мышц и снижающую артериальное давление. Биологически активное ве-
щество, оказавшееся кислым липидом, было названо простагландином, по мес-
ту первичного выделения вновь обнаруженного вещества.

Простагландины (Pg) — группа липидных физиологически активных
веществ, образующиеся в организме ферментативнымпутём из некоторых неза-
менимых жирных кислот и содержащих 20-членную углеродную цепь. Про-
стагландины являются медиаторами с выражен-
ным физиологическим эффектом. Известно около 20 природ-
ных простагландинов,представляющих собой густые жидкости или низкоплав-
кие кристаллические вещества. По особенностям химического строе-
ния Простагландины делят на 4 группы — А, В, Е и F, из которых биологиче-
ски наиболее важны Е и F.
В малых концентрациях (около1 мкг/г) простагландины присутствуют почти во
всех органах, тканях и биологических жидкостях высших животных. Важней-
ший из физиологических эффектов, вызываемых простагландинами является
способность вызывать сокращение гладких мышц, в особенности мышц матки
и фаллопиевых труб. В связи с этим простагландины применяют в акушерстве
и гинекологии для облегчения нормальных родов и для искусственного преры-
вания беременности в её ранней стадии. Простагландины обладают также кар-
диотоническим и бронхорасширяющимдействием; простагландины группы А и



80

Е понижают, а группы F — повышают артериальное давление, интенсифици-
руют коронарный и почечный кровотоки, подавляют секреторную функцию
желудка, влияют на железы внутренней секреции (щитовидную железу и др.),
водно-солевой обмен (изменяют соотношение ионов Na+ и К+), на систему
свёртывания крови (снижают способность тромбоцитов к агрегации) и др.  Раз-
нообразие функций простагландинов и отсутствие в организме специального
органа биосинтеза позволяют относить их к «местным», или клеточным, гор-
монам. Установлено, что они способны влиять на активность фермента адени-
латциклазы, регулирующего содержание в клетке циклического аденозинмоно-
фосфата (цАМФ). Поскольку гормональная регуляция осуществляется с уча-
стием цАМФ, один из возможных механизмов дейст-
вия простагландинов заключается в корректировке (усилении или ослаблении)
действия других гормонов путём влияния на биосинтез цАМФ.

Клинические испытания показывают перспективность применения
простагландинов для лечения воспаления носоглотки, язвы желудка, астмы,
гипертонии, тромбозов и артритов. Для медицинских и исследовательских це-
лей простагландины получают тремя путями: ферментативным синтезом на
основе полиненасыщенных жирных кислот, получаемых в пищевой промыш-
ленности; полным химическим синтезом в несколько (9—13) стадий, преиму-
щественно на основе циклопентадиена; частичным синтезом в 3—5 стадий на
основе производных ПА2 и ПЕ2, содержащихся в высокой концентрации (до
1,4% от сырой массы) в некоторых разновидностях мягкого морского коралла
Plexaurahomomalla

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС У ЗДОРОВЫХ И
ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ
Алиева А., Крамаренко А., Саая Л.- 2 к.
Научный руководитель-к.м.н. А.В Водопьян

Известно, что функциональное состояние ЦНС на период рождения играет
важную роль в обеспечении механизмов последующего нормофизиологическо-
го развития ребенка.
У ребенка 7-8 лет уже хорошо развиты моторика и речь, он умеет тонко анали-

зировать ситуацию, у него развито чувство «психологической дистанции» в
отношениях со взрослыми. В то же время у него нет еще достаточных самокри-
тики и самоконтроля, не выработана способность к длительному сосредоточе-
нию; в деятельности преобладают игровые элементы. При поступлении в шко-
лу могут возникать отклонения, связанные с недостаточной психологической
подготовленностью ребенка к систематическим занятиям, к коллективу. Неко-
торые дети не могут спокойно сидеть в течение урока, не могут сосредоточить
внимание, рассеянны.
Это может напоминать картину умственнойнедостаточности, слабой сообрази-
тельности, сниженной памяти.
Трудности решения проблемы заикания в значительной степени связаны с мно-

гочисленными причинами, обусловливающими его возникновение. Эти труд-
ности объясняются сочетанием при заикании как собственно речевых наруше-
ний различной степени выраженности, так и участием в генезисе заболевания и
в клинической картине психологических факторов, во многом определяющих
его течение, компенсацию и декомпенсацию.
Лица, страдающие заиканием, лишены возможности нормального речевого
общения с окружающими, заикание является серьезным препятствием для вы-
полнения производственных обязанностей, получения образования, устройства
личной жизни. Постоянные затруднения в речи травмируют больных, вызыва-
ют невротические реакции. Заикание обычно возникает в раннем детстве в пе-
риоде формирования и развития фразовой речи. Его причинами часто могут
быть испуг, перенапряжение речевой функции, как правило, чаще у детей
(психотравма с органическим поражением центральной нервной системы). Не-
достаточность ЦНС может развиваться в результате неблагоприятно протекав-
шей беременности, тяжелых родов, частых болезней, травм головного мозга в
раннем детстве. Следует учитывать также роль наследственной  предрасполо-
женности.
Заикание является следствием динамических нарушений стриопаллидарного
регулятора речи, вызванных сильными, резкими эмоциями или анатомо-
патологическими повреждениями мозга. Если этот регулятор блокируется, то в
результате нарушается равновесие мышечного тонуса артикуляционных, голо-
совых и дыхательных мышц, что выражается в форме клонических повторений
по типу тика или тонического спазма. При нарушениях стриопаллидарной сис-
темы возникает расстройство речевого автоматизма и повышается тонус мус-
кулатуры речевого аппарата. Постепенно патологический рефлекс закрепляет-
ся в качестве условного рефлекса.
Нередко у заикающихся отмечается органическое поражение мозга резидуаль-
ного характера, возникающее во внутриутробном, пренатальном или постна-
тальном периодах развития. Это поражение, как правило, бывает диффузным, в
то же время обычно отмечаются те или иные отклонения в состоянии моторньк
структур мозга. В целом для заикающихся характерна недостаточ-
ность двигательной сферы, выраженная в разной степени. Речь предъявляет
высокие требования к тонко дифференцированной моторной деятельности,
совершенство которой зависит от целостности и степени зрелости центральной
нервной системы.
Участи заикающихся исследования не обнаруживают органического пораже-
ния мозга. В то же время они характеризуются такими чертами поведения, как
повышенная впечатлительность, тревожность, низкий уровень адаптации к
новым условиям, что свидетельствует об особом, более ранимом состоянии
центральной нервной системы, чем в норме.

ДИСТРЕСС. БОЛЕЗНИ АДАПТАЦИИ
Лукьянченко А., Исмаилова Н. – 3 к.
Научный руководитель: доц. В.А. Максименко.
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У ребенка 7-8 лет уже хорошо развиты моторика и речь, он умеет тонко анали-
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общения с окружающими, заикание является серьезным препятствием для вы-
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то же время обычно отмечаются те или иные отклонения в состоянии моторньк
структур мозга. В целом для заикающихся характерна недостаточ-
ность двигательной сферы, выраженная в разной степени. Речь предъявляет
высокие требования к тонко дифференцированной моторной деятельности,
совершенство которой зависит от целостности и степени зрелости центральной
нервной системы.
Участи заикающихся исследования не обнаруживают органического пораже-
ния мозга. В то же время они характеризуются такими чертами поведения, как
повышенная впечатлительность, тревожность, низкий уровень адаптации к
новым условиям, что свидетельствует об особом, более ранимом состоянии
центральной нервной системы, чем в норме.

ДИСТРЕСС. БОЛЕЗНИ АДАПТАЦИИ
Лукьянченко А., Исмаилова Н. – 3 к.
Научный руководитель: доц. В.А. Максименко.
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Стресс – неизбежный и необходимый компонент жизни человека, главное
средство социализации индивида. Это особое состояние организма, возникаю-
щее в ответ на действе любых раздражителей, угрожающих гомеостазу, и ха-
рактеризующееся мобилизацией неспецифических приспособленных реакций
для обеспечения адаптации к действующему фактору. Действие стрессорного
раздражителя индуцирует развитие общего адаптационного синдрома (ОАС).
ОАС - совокупность неспецифических защитных приспособительных реакций,
возникающих на фоне действия стрессорных раздражителей, характеризуется
фазными изменениями гормонального баланса, соответствующими метаболи-
ческими и функциональными сдвигами, направленными на адаптацию орга-
низма к действию раздражителя.  Дистресс относится к стадии истощения, при
которой ухудшается протекание патофизиологических функций. Патогенности
дистрессу способствуют недостаточность функций гипоталамо-гипофизарной
системы, симпато-адреналовая недостаточность, гипокортицизм, тимико-
лимфатический статус. Дистресс является фактором риска различных заболева-
ний, поражающих органы и ткани. Стресс, особенно, хронический является
важным фактором риска язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, иммунодефицитов и их последствий, включая инфекции, паразитарные
и онкологические заболевания, ожирения, остеохондроза, артрозов и артритов,
сахарного диабета. Стресс способствует импотенции, бесплодию, гипогалак-
тии. В ряде случаев возможна трансформация реакции адаптации в реакцию
дезадаптации, повреждения, когда стрессорная реакция способствует развитию
болезней, которые Г. Селье назвал «болезнями адаптации» - в отечественной
литературе более принят термин «болезни нарушенной адаптации». Болезни
нарушенной адаптации – это заболевания, возникающие в результате несовер-
шенисва механизмов ОАС, его относительной целесообразности, это результат
или недостаточного стрессорного ответа или продолжительной и выраженной
гиперфункции стрессорных механизмов. В настоящее время установлена роль
абсолютной и относительной (по отношению к потребностям стресс-
лимитирования) опиатергической недостаточности в патогенезе алкоголизма,
табачной зависимости, наркомании. Опиатергическая недостаточность, спро-
воцированная у наркоманов подавлением собственной продукции опиатов,
десенсибилизацией рецепторов и, возможно, аутоиммунными антирецептор-
ными ответами антиидиотипического характера, лежит в основе механизма
наркотической зависимости и синдрома абстиненции. Дизрегуляция опиатер-
гических стресс-лимитирующих систем имеет самое прямое отношение и к
возникновению психических расстройств. Физиологический выход из стресса
реализуется через индукторы положительных эмоций – опиатные пептиды,
выделяемые при удачном для индивида решении острой стрессорной ситуации.
Патогенность стресса усугубляется его неудачным, с точки зрения индивида
исходом.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССАСЫВАЮЩИХСЯ
ПОВЯЗОК
Беляевскова И.- 3к.
Научный руководитель А.А. асс., к.м.н. А.А. Браш

В настоящее время существуют возможности целенаправленного и диф-
ференцированного использования свойств современных перевязочных
средств на различных этапах процесса раневого заживления. Раневая
повязка должна обеспечивать: влажность раневой поверхности; доста-
точное напряжение кислорода в тканях раны; отсутствие избыточного
количества раневого экссудата; защиту от внешних травмирующих воз-
действий; предотвращение вторичного инфицирования; защиту от избы-
точных тепловых потерь. Кроме данных условий возникла потребность
в создании раневых покрытий, не требующих удаления, которые могли
бы использоваться для лечения ожогов, трофических язв, вялогранули-
рующих ран и других воспалительных процессов с повреждениями кож-
ного покрова и подлежащих тканей. Такие покрытия могли бы обеспе-
чить менее болезненный процесс лечения, стимулирование роста грану-
ляций без их повреждения в процессе перевязок, более полную регене-
рацию тканей без рубцевания, комфорт пациента.
Разработаны технологии изготовления прилипающих, но атравматичных
сорбирующих покрытий на основе природных и синтетических полиме-
ров. Покрытия такого типа не нуждаются в удалении и остаются в ране
до полного рассасывания полимера.
Природа рассасывания может быть различной — медленное растворение
полимера в экссудате либо биодеструкция. Описаны рассасывающие
покрытия из оксиалкилцеллюлозы, амилозы, декстрана, альгинатов, хи-
тина, хитозана, гиалуроновой кислоты и др. В основе способности этих
покрытий к рассасыванию лежит их водо- и плазморастворимость. Об-
щим свойством перечисленных материалов является их гидрофильность.

МЕХАНИЗМЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ЛЕЧЕБНОГО ГОЛОДАНИЯ
Матылюк О.
Научные руководители – доц. А.П. Матыцин, доц. В.А. Максименко

Истоки применения полного дозированного голодания с лечебной и про-
филактическими целями уходят в глубь тысячелетий. Уже в ранний период
дописьменной истории человечествa опыт лечебного голодания был "устным
достоянием" всех членов родa и племени. Лечебно-профилактическое значение
голодания было известно в древних Египте, Индии, Греции и Риме. Знамени-
тые врачи древности, такие как: Гиппократ, Авиценна, Асклепиад, Плутарх и
др. успешно лечили людей методом дозированного голодания. В средние века
и позже лечебное голодание наиболее широко практиковалось в Германии,
Англии, Франции и Швейцарии. В конце девятнадцатого и начале двадцатого
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Стресс – неизбежный и необходимый компонент жизни человека, главное
средство социализации индивида. Это особое состояние организма, возникаю-
щее в ответ на действе любых раздражителей, угрожающих гомеостазу, и ха-
рактеризующееся мобилизацией неспецифических приспособленных реакций
для обеспечения адаптации к действующему фактору. Действие стрессорного
раздражителя индуцирует развитие общего адаптационного синдрома (ОАС).
ОАС - совокупность неспецифических защитных приспособительных реакций,
возникающих на фоне действия стрессорных раздражителей, характеризуется
фазными изменениями гормонального баланса, соответствующими метаболи-
ческими и функциональными сдвигами, направленными на адаптацию орга-
низма к действию раздражителя.  Дистресс относится к стадии истощения, при
которой ухудшается протекание патофизиологических функций. Патогенности
дистрессу способствуют недостаточность функций гипоталамо-гипофизарной
системы, симпато-адреналовая недостаточность, гипокортицизм, тимико-
лимфатический статус. Дистресс является фактором риска различных заболева-
ний, поражающих органы и ткани. Стресс, особенно, хронический является
важным фактором риска язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, иммунодефицитов и их последствий, включая инфекции, паразитарные
и онкологические заболевания, ожирения, остеохондроза, артрозов и артритов,
сахарного диабета. Стресс способствует импотенции, бесплодию, гипогалак-
тии. В ряде случаев возможна трансформация реакции адаптации в реакцию
дезадаптации, повреждения, когда стрессорная реакция способствует развитию
болезней, которые Г. Селье назвал «болезнями адаптации» - в отечественной
литературе более принят термин «болезни нарушенной адаптации». Болезни
нарушенной адаптации – это заболевания, возникающие в результате несовер-
шенисва механизмов ОАС, его относительной целесообразности, это результат
или недостаточного стрессорного ответа или продолжительной и выраженной
гиперфункции стрессорных механизмов. В настоящее время установлена роль
абсолютной и относительной (по отношению к потребностям стресс-
лимитирования) опиатергической недостаточности в патогенезе алкоголизма,
табачной зависимости, наркомании. Опиатергическая недостаточность, спро-
воцированная у наркоманов подавлением собственной продукции опиатов,
десенсибилизацией рецепторов и, возможно, аутоиммунными антирецептор-
ными ответами антиидиотипического характера, лежит в основе механизма
наркотической зависимости и синдрома абстиненции. Дизрегуляция опиатер-
гических стресс-лимитирующих систем имеет самое прямое отношение и к
возникновению психических расстройств. Физиологический выход из стресса
реализуется через индукторы положительных эмоций – опиатные пептиды,
выделяемые при удачном для индивида решении острой стрессорной ситуации.
Патогенность стресса усугубляется его неудачным, с точки зрения индивида
исходом.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССАСЫВАЮЩИХСЯ
ПОВЯЗОК
Беляевскова И.- 3к.
Научный руководитель А.А. асс., к.м.н. А.А. Браш

В настоящее время существуют возможности целенаправленного и диф-
ференцированного использования свойств современных перевязочных
средств на различных этапах процесса раневого заживления. Раневая
повязка должна обеспечивать: влажность раневой поверхности; доста-
точное напряжение кислорода в тканях раны; отсутствие избыточного
количества раневого экссудата; защиту от внешних травмирующих воз-
действий; предотвращение вторичного инфицирования; защиту от избы-
точных тепловых потерь. Кроме данных условий возникла потребность
в создании раневых покрытий, не требующих удаления, которые могли
бы использоваться для лечения ожогов, трофических язв, вялогранули-
рующих ран и других воспалительных процессов с повреждениями кож-
ного покрова и подлежащих тканей. Такие покрытия могли бы обеспе-
чить менее болезненный процесс лечения, стимулирование роста грану-
ляций без их повреждения в процессе перевязок, более полную регене-
рацию тканей без рубцевания, комфорт пациента.
Разработаны технологии изготовления прилипающих, но атравматичных
сорбирующих покрытий на основе природных и синтетических полиме-
ров. Покрытия такого типа не нуждаются в удалении и остаются в ране
до полного рассасывания полимера.
Природа рассасывания может быть различной — медленное растворение
полимера в экссудате либо биодеструкция. Описаны рассасывающие
покрытия из оксиалкилцеллюлозы, амилозы, декстрана, альгинатов, хи-
тина, хитозана, гиалуроновой кислоты и др. В основе способности этих
покрытий к рассасыванию лежит их водо- и плазморастворимость. Об-
щим свойством перечисленных материалов является их гидрофильность.

МЕХАНИЗМЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ЛЕЧЕБНОГО ГОЛОДАНИЯ
Матылюк О.
Научные руководители – доц. А.П. Матыцин, доц. В.А. Максименко

Истоки применения полного дозированного голодания с лечебной и про-
филактическими целями уходят в глубь тысячелетий. Уже в ранний период
дописьменной истории человечествa опыт лечебного голодания был "устным
достоянием" всех членов родa и племени. Лечебно-профилактическое значение
голодания было известно в древних Египте, Индии, Греции и Риме. Знамени-
тые врачи древности, такие как: Гиппократ, Авиценна, Асклепиад, Плутарх и
др. успешно лечили людей методом дозированного голодания. В средние века
и позже лечебное голодание наиболее широко практиковалось в Германии,
Англии, Франции и Швейцарии. В конце девятнадцатого и начале двадцатого
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веков начались экспериментальные исследования, которые внесли первый
вклад в теоретическое обоснование механизмов действия этого эффекта. В на-
шей
стране огромный вклад в изучение голодания внес профессор В.В. Пашутин,
который сформулировал физиологическую сущность механизмов голода. Наи-
больший практический опыт по лечебному голоданию в нашей стране принад-
лежит Ю.С.Николаеву. Он впервые в мире применил дозированное голодание
при таком грозном психическом заболевании, как шизофрения.
Лечебное голодание — метод альтернативной медицины, заключающийся в
добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с последующим облегчённым
(диетическим) питанием в течение определённого периода. Метод основывает-
ся на ненаучной идее о существовании в организме так называемых шлаков,
согласно которой при отсутствии поступающей извне пищи органы пищеваре-
ния и связанные с ними системы переходят в режим «восстановления» и очист-
ки. В конце двадцатого века Я. К. Каган, Н. Зееланд, В. А. Манасеин, В. В. Па-
шутин и другие экспериментально показали, что кратковременные голодания
не только не приносят организму животного и человека никакого вреда, но с их
помощью можно значительно усилить рост, регенерационные процессы и сни-
зить смертность от многих хронических и старческих заболеваний. Суть лечеб-
ного голодания заключается в переключении организма на полноценный эндо-
генный режим питания. Во время голодания, в условиях изменения кислотно-
щелочного равновесия в сторону кислой среды, клетки человека начинают уси-
ленно усваивать углекислый газ и азот, приближаясь к уровню усвоения этих
веществ клетками растений. Это и есть полноценное эндогенное питание. Бла-
готворное действие на животных и людей голоданий и длительных недоеданий
вызвано в основном обновлением тканей организма после голодания. Во время
голодания происходит распад старых тканей, в процессе которого наряду с
прочими продуктами образуются и физиологически активные метаболиты нук-
леотидной природы, одни из основных индукторов в образовании новых бел-
ковых тел.  Метод лечебного голодания стал довольно популярным, но тем не
менее в литературе и практической медицине можно встретиться с резко про-
тивоположными взглядами на него. Противники лечебного голодания считают
данный метод нефизиологичным, приводящим к серьезным биохимическим
сдвигам в организме, связанным с изменением обмена веществ, и, оказываю-
щим длительное стрессовое воздействие на организм человека. Однако чаще
всего отрицательное влияние лечебного голодания на организм связано с эле-
ментарным несоблюдением назначений врача при применении данного метода.
Также это связано и с использованием услуг неквалифицированных специали-
стов, самолечением, без учёта имеющихся хронических заболеваний, которые
при стрессовой ситуации, оказываемой лечебным голоданием, могут обост-
риться и привести к неблагоприятным последствиям. Следовательно, лечебное
голодание должно проводиться под строгим наблюдением специалистов и по
определённым показаниям, с учётом имеющихся сопутствующих заболеваий и
тогда оно не окажет никакого патлогического влияния на организм, а только
выздоравление и пользу.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КОМАТОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ
Шарвадзе Н. – 3 к.
Научные руководители – доц. А.П. Матыцин, доц. В.А. Максименко.

Кома является наиболее тяжелым и прогностически неблагоприятным
проявлением критических состояний. Частота неблагоприятных исходов при
коматозных состояниях достигает 60-90%. Согласно трехстепенной классифи-
кации терминальных состояний академика В.А.Неговского кома является од-
ним из проявлений предагонии, однако, профессор П.Ф. Литвицкий относит
кому, как и коллапс, и шок к понятию «экстремальные состояния». К экзоген-
ным факторам, вызывающих кому относятся травмы, термические факторы,
нейротропные токсины, инфекционные агенты, экзогенная гипоксия, лучевая
энергия. Эндогенные факторы обычно являются результатом тяжелых рас-
стройств жизнедеятельности организма. Они наблюдаются при неблагоприят-
ном течении различных болезней и болезненных состояний. Коматозные со-
стояния могут быть и следствием тяжелого прогрессирующего течения коллап-
са и шока. Патогенез коматозных состояний, независимо от вызвавших их при-
чин, включает несколько общих ключевых  звеньев. Гипоксия и нарушение
процессов энергообеспечения. Уменьшение доставки к мозгу кислорода и/или
субстратов метаболизма с кровью исключает возможность его нормального
функционирования. Прекращение мозгового кровообращения  приводит к кри-
тическому дефициту кислорода и нарушениям энергетического обеспечения
нейронов. Истощение глюкозы, а также подавление (в связи с нарастающим
ацидозом) анаэробного метаболизма сопровождается невосполнимым расходо-
ванием энергии АТФ. В связи с этим угнетается специфическая деятельность
нейронов, утрачивается сознание и начинают развиваться быстро прогресси-
рующие дистрофические процессы. Интоксикация. Токсины повреждают мем-
бранные структуры и ферменты клеток. В связи с этим подавляется функция
нейронов корковых и подкорковых структур. В свою очередь это ведет к нару-
шениям деятельности сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной и пище-
варительной систем, почек, печени, систем крови, гемостаза и др. Интоксика-
цию организма продуктами метаболизма при коме усугубляет нарушение де-
зинтоксикационной функции печени и экскреторной деятельности почек.

Расстройства КОС. В большинстве случаев развивается ацидоз. Он явля-
ется следствием воздействия гипоксии циркуляторного, респираторного, геми-
ческого и тканевого типа; почечной недостаточности; расстройств функций
печени. Реже регистрируется алкалоз. Дисбаланс ионов и жидкости. Ионный
дисбаланс проявляется потерей клетками K+, развитием гиперкалиемии и ги-
понатриемии, увеличением в клетках H+ и Na+ вследствие снижения активно-
сти Na+, K+-АТФазы плазмолеммы и повреждения мембран клеток. Почечная
и печеночная кома могут сопровождаться увеличением в крови уровня альдо-
стерона, обусловливающего реабсорбцию Na+ и выведения K+ в канальцах
почек с развитием гипернатриемии и гипокалиемии, соответственно. Ионный
дисбаланс сочетается с внутри- и внеклеточной гиперосмией и гиперонкией.
Исходя из вышеизложенного, можно допустить, что патогенетическое лечение
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веков начались экспериментальные исследования, которые внесли первый
вклад в теоретическое обоснование механизмов действия этого эффекта. В на-
шей
стране огромный вклад в изучение голодания внес профессор В.В. Пашутин,
который сформулировал физиологическую сущность механизмов голода. Наи-
больший практический опыт по лечебному голоданию в нашей стране принад-
лежит Ю.С.Николаеву. Он впервые в мире применил дозированное голодание
при таком грозном психическом заболевании, как шизофрения.
Лечебное голодание — метод альтернативной медицины, заключающийся в
добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с последующим облегчённым
(диетическим) питанием в течение определённого периода. Метод основывает-
ся на ненаучной идее о существовании в организме так называемых шлаков,
согласно которой при отсутствии поступающей извне пищи органы пищеваре-
ния и связанные с ними системы переходят в режим «восстановления» и очист-
ки. В конце двадцатого века Я. К. Каган, Н. Зееланд, В. А. Манасеин, В. В. Па-
шутин и другие экспериментально показали, что кратковременные голодания
не только не приносят организму животного и человека никакого вреда, но с их
помощью можно значительно усилить рост, регенерационные процессы и сни-
зить смертность от многих хронических и старческих заболеваний. Суть лечеб-
ного голодания заключается в переключении организма на полноценный эндо-
генный режим питания. Во время голодания, в условиях изменения кислотно-
щелочного равновесия в сторону кислой среды, клетки человека начинают уси-
ленно усваивать углекислый газ и азот, приближаясь к уровню усвоения этих
веществ клетками растений. Это и есть полноценное эндогенное питание. Бла-
готворное действие на животных и людей голоданий и длительных недоеданий
вызвано в основном обновлением тканей организма после голодания. Во время
голодания происходит распад старых тканей, в процессе которого наряду с
прочими продуктами образуются и физиологически активные метаболиты нук-
леотидной природы, одни из основных индукторов в образовании новых бел-
ковых тел.  Метод лечебного голодания стал довольно популярным, но тем не
менее в литературе и практической медицине можно встретиться с резко про-
тивоположными взглядами на него. Противники лечебного голодания считают
данный метод нефизиологичным, приводящим к серьезным биохимическим
сдвигам в организме, связанным с изменением обмена веществ, и, оказываю-
щим длительное стрессовое воздействие на организм человека. Однако чаще
всего отрицательное влияние лечебного голодания на организм связано с эле-
ментарным несоблюдением назначений врача при применении данного метода.
Также это связано и с использованием услуг неквалифицированных специали-
стов, самолечением, без учёта имеющихся хронических заболеваний, которые
при стрессовой ситуации, оказываемой лечебным голоданием, могут обост-
риться и привести к неблагоприятным последствиям. Следовательно, лечебное
голодание должно проводиться под строгим наблюдением специалистов и по
определённым показаниям, с учётом имеющихся сопутствующих заболеваий и
тогда оно не окажет никакого патлогического влияния на организм, а только
выздоравление и пользу.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КОМАТОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ
Шарвадзе Н. – 3 к.
Научные руководители – доц. А.П. Матыцин, доц. В.А. Максименко.

Кома является наиболее тяжелым и прогностически неблагоприятным
проявлением критических состояний. Частота неблагоприятных исходов при
коматозных состояниях достигает 60-90%. Согласно трехстепенной классифи-
кации терминальных состояний академика В.А.Неговского кома является од-
ним из проявлений предагонии, однако, профессор П.Ф. Литвицкий относит
кому, как и коллапс, и шок к понятию «экстремальные состояния». К экзоген-
ным факторам, вызывающих кому относятся травмы, термические факторы,
нейротропные токсины, инфекционные агенты, экзогенная гипоксия, лучевая
энергия. Эндогенные факторы обычно являются результатом тяжелых рас-
стройств жизнедеятельности организма. Они наблюдаются при неблагоприят-
ном течении различных болезней и болезненных состояний. Коматозные со-
стояния могут быть и следствием тяжелого прогрессирующего течения коллап-
са и шока. Патогенез коматозных состояний, независимо от вызвавших их при-
чин, включает несколько общих ключевых  звеньев. Гипоксия и нарушение
процессов энергообеспечения. Уменьшение доставки к мозгу кислорода и/или
субстратов метаболизма с кровью исключает возможность его нормального
функционирования. Прекращение мозгового кровообращения  приводит к кри-
тическому дефициту кислорода и нарушениям энергетического обеспечения
нейронов. Истощение глюкозы, а также подавление (в связи с нарастающим
ацидозом) анаэробного метаболизма сопровождается невосполнимым расходо-
ванием энергии АТФ. В связи с этим угнетается специфическая деятельность
нейронов, утрачивается сознание и начинают развиваться быстро прогресси-
рующие дистрофические процессы. Интоксикация. Токсины повреждают мем-
бранные структуры и ферменты клеток. В связи с этим подавляется функция
нейронов корковых и подкорковых структур. В свою очередь это ведет к нару-
шениям деятельности сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной и пище-
варительной систем, почек, печени, систем крови, гемостаза и др. Интоксика-
цию организма продуктами метаболизма при коме усугубляет нарушение де-
зинтоксикационной функции печени и экскреторной деятельности почек.

Расстройства КОС. В большинстве случаев развивается ацидоз. Он явля-
ется следствием воздействия гипоксии циркуляторного, респираторного, геми-
ческого и тканевого типа; почечной недостаточности; расстройств функций
печени. Реже регистрируется алкалоз. Дисбаланс ионов и жидкости. Ионный
дисбаланс проявляется потерей клетками K+, развитием гиперкалиемии и ги-
понатриемии, увеличением в клетках H+ и Na+ вследствие снижения активно-
сти Na+, K+-АТФазы плазмолеммы и повреждения мембран клеток. Почечная
и печеночная кома могут сопровождаться увеличением в крови уровня альдо-
стерона, обусловливающего реабсорбцию Na+ и выведения K+ в канальцах
почек с развитием гипернатриемии и гипокалиемии, соответственно. Ионный
дисбаланс сочетается с внутри- и внеклеточной гиперосмией и гиперонкией.
Исходя из вышеизложенного, можно допустить, что патогенетическое лечение
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является ключевым при любой разновидности комы. В связи с этим проводят
мероприятия, направленные на блокаду, устранение и/или снижение повреж-
дающих эффектов основных звеньев патогенеза комы: гипоксии, интоксика-
ции, расстройств КОС, дисбаланса ионов, жидкости и БАВ. Учитывая, что ко-
ма характеризуется тяжелыми расстройствами функций органов, их систем,
механизмов регуляции организма, эффективность терапевтических мероприя-
тий должна контролироваться постоянным мониторированием жизненно важ-
ных функций (сердечной деятельности, дыхания, экскреторной функции почек
и др.), сознания и параметров гомеостаза.

ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Лиясова А., Тирских Н. – 3 к.
Научный руководитель: доц. В.А. Максименко.

Желтуха новорожденных – физиологическое или патологическое со-
стояние, обусловленное гипербилирубинемией у детей в первые дни их жизни.
Развивается у 60 % доношенных и 80% недоношенных детей. В 60–70 % всех
случаев носит физиологический характер, является «пограничным состояни-
ем», не требует лечения и проходит на 2 – 3 недели. Однако неонатальная жел-
туха может носить и патологический характер. Такая желтуха имеет более дли-
тельный период и характеризуется значительным повышением концентрации
билирубина в крови (уровень билирубина 220 мкмоль/л и более), анемией, ик-
теричностью кожных покровов, слизистых оболочек и склер глаз, гепато- и
спленомегалией, а в тяжелых случаях – билирубиновой энцефалопатией. Все
этапы билирубинового обмена у новорожденных характеризуются рядом осо-
бенностей: 1.Повышенное образование билирубина вследствие более короткой
продолжительности жизни эритроцитов с фетальным гемоглобином; высокого
образования из неэритроцитарных источников гема (миоглобин, цитохромы и
др.); выраженного неэффективного эритропоэза. 2.Пониженная функциональ-
ная способность печени вследствие низкой активности лигандина и Z-
протеина, обеспечивающих захват билирубина; узкие желчные капилляры и их
малое количество приводят к снижению экскреторной функция печени.
3.Повышенное поступление свободного билирубина из кишечника вследствие
повышенной энтеро-гепатогенной циркуляции билирубина за счет открытого
Аранциева протока. Согласно патогенетической классификации выделяют сле-
дующие желтухи новорожденных: желтухи, обусловленные повышенной про-
дукцией билирубина (гемолитические)- гемолитическая болезнь новорожден-
ных, полицитемический синдром, лекарственный гемолиз, эритроцитарные
мембрано- и ферментопатии, гемоглобинопатии. Желтухи, обусловленные на-
рушением эвакуации конъюгированного билирубина с желчью по желчным
путям и кишечнику (механические): аномалии развития желчевыводящих пу-
тей в сочетании с другими пороками развития, синдром сгущения желчи, сдав-
ление желчевыводящих путей опухолью, инфильтратами и др. Желтухи, обу-
словленные пониженным клиренсом билирубина гепатоцитами
(конъюгационные): наследственно обусловленные синдромы Жильбера, Криг-

лера–Найяра, Ариаса, нарушение конъюгации билирубина при пилоростенозе,
высокой кишечной непроходимости, применении некоторых лекарственных
средств. Наиболее частой причиной конъюгационных гипербилирубинемий у
новорожденных является несоответствие между нормальной продукцией били-
рубина и несовершенной системой его выведения из организма вследствие не-
зрелости ферментных систем печени. Недостаточная активность фермента
глюкуронилтрансферазы, с помощью которой осуществляется превращение
непрямого билирубина в прямой, в результате чего в крови ребенка происхо-
дит накопление непрямого билирубина при отсутствии усиленного гемолиза.
Развивается интенсивная желтуха и тяжелая билирубиновая энцефалопатия. В
основе билирубиновой интоксикации лежит способность непрямого билируби-
на (жирорастворимого)  проникать в мозг и повреждать его клетки
(окрашивание базальных ганглиев, ядер гипоталамуса, мозгового ствола и моз-
жечка в желтый цвет вследствие отложения в них билирубина). Важную роль
играет повышенная барьерная проницаемость для билирубина и повышенная
чувствительность мозговых клеток к токсическим воздействиям у новорожден-
ных и грудных детей. Принципы патогенетической терапии гипербилирубине-
мии: фототерапия (превращение водонерастворимого неконьюгированного
билирубина в водорастворимую форму и выведение его с калом и мочой). При-
менение индукторов микросомальных ферментов печени, повышающих содер-
жание лигандина в клетках печени и активность глюкуронилтрансферазы. При-
менение энтеросорбентов, прерывающих печеночно-кишечную циркуляцию
билирубина. Заменное переливание крови проводится при неэффективности
консервативных методов терапии, прогрессирующем нарастании уровня били-
рубина, при наличии абсолютных показаний. После лечения билирубиновой
интоксикации, как правило, требуется длительная реабилитация. Врач-педиатр
должен уметь оценить индивидуальный «базисный уровень» билирубина у
новорожденного с желтухой и предвидеть его возможное нарастание. Недо-
оценка динамики развития патологического процесса при выраженной гипер-
билирубинемии, запоздалое терапевтическое вмешательство могут привести к
летальному исходу или инвалидизации. С другой стороны неонатальная желту-
ха является самой частой причиной необоснованного и длительного лечения с
использованием инвазивных методов и большого количества лекарственных
препаратов небезразличных для организма новорожденного.

ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ В ПАТОЛОГИИ ЭМБРИОНА
И ПЛОДА
Федотова Т., Фомина В., Данилина П. – 3 к.
Научный руководитель: доц. В.А. Максименко, зав. каф. А.П. Матыцин

Известны определенные периоды внутриутробного развития, когда
зародыш особенно чувствителен к повреждающим агентам - критические или
сенситивные периоды.. Критические периоды развития (КПР) — это периоды,
в которые организм наиболее уязвим к действию неблагоприятных факторов,
под влиянием которых возможно нарушение нормального хода развития орга-
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является ключевым при любой разновидности комы. В связи с этим проводят
мероприятия, направленные на блокаду, устранение и/или снижение повреж-
дающих эффектов основных звеньев патогенеза комы: гипоксии, интоксика-
ции, расстройств КОС, дисбаланса ионов, жидкости и БАВ. Учитывая, что ко-
ма характеризуется тяжелыми расстройствами функций органов, их систем,
механизмов регуляции организма, эффективность терапевтических мероприя-
тий должна контролироваться постоянным мониторированием жизненно важ-
ных функций (сердечной деятельности, дыхания, экскреторной функции почек
и др.), сознания и параметров гомеостаза.

ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Лиясова А., Тирских Н. – 3 к.
Научный руководитель: доц. В.А. Максименко.

Желтуха новорожденных – физиологическое или патологическое со-
стояние, обусловленное гипербилирубинемией у детей в первые дни их жизни.
Развивается у 60 % доношенных и 80% недоношенных детей. В 60–70 % всех
случаев носит физиологический характер, является «пограничным состояни-
ем», не требует лечения и проходит на 2 – 3 недели. Однако неонатальная жел-
туха может носить и патологический характер. Такая желтуха имеет более дли-
тельный период и характеризуется значительным повышением концентрации
билирубина в крови (уровень билирубина 220 мкмоль/л и более), анемией, ик-
теричностью кожных покровов, слизистых оболочек и склер глаз, гепато- и
спленомегалией, а в тяжелых случаях – билирубиновой энцефалопатией. Все
этапы билирубинового обмена у новорожденных характеризуются рядом осо-
бенностей: 1.Повышенное образование билирубина вследствие более короткой
продолжительности жизни эритроцитов с фетальным гемоглобином; высокого
образования из неэритроцитарных источников гема (миоглобин, цитохромы и
др.); выраженного неэффективного эритропоэза. 2.Пониженная функциональ-
ная способность печени вследствие низкой активности лигандина и Z-
протеина, обеспечивающих захват билирубина; узкие желчные капилляры и их
малое количество приводят к снижению экскреторной функция печени.
3.Повышенное поступление свободного билирубина из кишечника вследствие
повышенной энтеро-гепатогенной циркуляции билирубина за счет открытого
Аранциева протока. Согласно патогенетической классификации выделяют сле-
дующие желтухи новорожденных: желтухи, обусловленные повышенной про-
дукцией билирубина (гемолитические)- гемолитическая болезнь новорожден-
ных, полицитемический синдром, лекарственный гемолиз, эритроцитарные
мембрано- и ферментопатии, гемоглобинопатии. Желтухи, обусловленные на-
рушением эвакуации конъюгированного билирубина с желчью по желчным
путям и кишечнику (механические): аномалии развития желчевыводящих пу-
тей в сочетании с другими пороками развития, синдром сгущения желчи, сдав-
ление желчевыводящих путей опухолью, инфильтратами и др. Желтухи, обу-
словленные пониженным клиренсом билирубина гепатоцитами
(конъюгационные): наследственно обусловленные синдромы Жильбера, Криг-

лера–Найяра, Ариаса, нарушение конъюгации билирубина при пилоростенозе,
высокой кишечной непроходимости, применении некоторых лекарственных
средств. Наиболее частой причиной конъюгационных гипербилирубинемий у
новорожденных является несоответствие между нормальной продукцией били-
рубина и несовершенной системой его выведения из организма вследствие не-
зрелости ферментных систем печени. Недостаточная активность фермента
глюкуронилтрансферазы, с помощью которой осуществляется превращение
непрямого билирубина в прямой, в результате чего в крови ребенка происхо-
дит накопление непрямого билирубина при отсутствии усиленного гемолиза.
Развивается интенсивная желтуха и тяжелая билирубиновая энцефалопатия. В
основе билирубиновой интоксикации лежит способность непрямого билируби-
на (жирорастворимого)  проникать в мозг и повреждать его клетки
(окрашивание базальных ганглиев, ядер гипоталамуса, мозгового ствола и моз-
жечка в желтый цвет вследствие отложения в них билирубина). Важную роль
играет повышенная барьерная проницаемость для билирубина и повышенная
чувствительность мозговых клеток к токсическим воздействиям у новорожден-
ных и грудных детей. Принципы патогенетической терапии гипербилирубине-
мии: фототерапия (превращение водонерастворимого неконьюгированного
билирубина в водорастворимую форму и выведение его с калом и мочой). При-
менение индукторов микросомальных ферментов печени, повышающих содер-
жание лигандина в клетках печени и активность глюкуронилтрансферазы. При-
менение энтеросорбентов, прерывающих печеночно-кишечную циркуляцию
билирубина. Заменное переливание крови проводится при неэффективности
консервативных методов терапии, прогрессирующем нарастании уровня били-
рубина, при наличии абсолютных показаний. После лечения билирубиновой
интоксикации, как правило, требуется длительная реабилитация. Врач-педиатр
должен уметь оценить индивидуальный «базисный уровень» билирубина у
новорожденного с желтухой и предвидеть его возможное нарастание. Недо-
оценка динамики развития патологического процесса при выраженной гипер-
билирубинемии, запоздалое терапевтическое вмешательство могут привести к
летальному исходу или инвалидизации. С другой стороны неонатальная желту-
ха является самой частой причиной необоснованного и длительного лечения с
использованием инвазивных методов и большого количества лекарственных
препаратов небезразличных для организма новорожденного.

ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ В ПАТОЛОГИИ ЭМБРИОНА
И ПЛОДА
Федотова Т., Фомина В., Данилина П. – 3 к.
Научный руководитель: доц. В.А. Максименко, зав. каф. А.П. Матыцин

Известны определенные периоды внутриутробного развития, когда
зародыш особенно чувствителен к повреждающим агентам - критические или
сенситивные периоды.. Критические периоды развития (КПР) — это периоды,
в которые организм наиболее уязвим к действию неблагоприятных факторов,
под влиянием которых возможно нарушение нормального хода развития орга-
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низма вплоть до его гибели. Они характеризуются высоким темпом размноже-
ния клеток и синтеза белков, в том числе и органоспецифических. По данным
ВОЗ, наиболее опасными   периодами   являются:
 l-й критический период от 0 до 10 дней - неустойчивая связь с материнским
организмом, эмбрион или погибает, или развивается (принцип «все или ниче-
го»).
2-й критический период от 10 дней до 12 недель происходит формирование
органов и систем, характерно возникновение множественных пороков разви-
тия. Значение имеет длительность воздействия неблагоприятного фактора.
3-й критический период 3-4 недели - начало формирования плаценты и хорио-
на. Нарушение ее развития приводит к плацентарной недостаточности и как
следствие - к гибели эмбриона или развитию гипотрофии плода.
4-й критический период 12-16 недель, формируются наружные половые орга-
ны. Введение эстрогенов может привести к дисплазии эпителия матки и влага-
лища во взрослом состоянии.
5-й критический период 18-22 недели, завершение формирования нервной сис-
темы.

КПР связаны со следующими событиями:
1. Детерминация новых этапов развития (включение в действие новой части
наследственной информации, которая обеспечивает развитие организма на сле-
дующем этапе).
2. Смена типов трофики и интенсификация обменов веществ.
3. Становление развития регуляторной деятельности.

Среди неблагоприятных факторов, под влиянием которых возможно
нарушение нормального хода развития эмбриона и плода, выделяют следую-
щие факторы:
- физические (температура, газовый состав воздуха, ионизирующая радиация и

др.);
- химические (вещества, применяемые в промышленности, в быту, проходя-
щие через плацентарный барьер, лекарственные вещества, наркотические пре-
параты, избыток витаминов А, D, С, алкоголь, никотин и т.д.);
- алиментарные (неполноценное питание в 3-4 раза увеличивает пороки разви-
тия плода);
- хроническое кислородное голодание (хроническая гипоксия приводит к ги-
потрофии);
- гестозы беременности;
- экстрагенитальная патология (инфекционная патология, вирусная инфекция,
перенесенная беременной).   ионизирующее излучение: малые дозы излучения
приводят к нарушению обмена, наследственным болезням (увеличивается чис-
ло пороков, рак щитовидной железы и др.).

Все нарушения внутриутробного развития в зависимости от его перио-
дизации делятся на: бластопатии, эмбриопатии и фетопатии.
Бластопатии  формируются в 1-15-е сутки развития зародыша (бластоцисты),
когда он после оплодотворения спускается по трубе в матку, находится в ней
примерно 3 суток и в начале 2-й недели  имплантируется. В это время происхо-

дит дробление зародыша, т.е.  образование эмбриобласта, формирование тро-
фобласта и дифференцировка на три зародышевых листка.
Эмбриопатии -  нарушения, возникающие с периода дифференцировки эмбри-
областа до конца закладки органов (16 сут. - 12 нед).
Фетопатии - следствие повреждения плода от 9-й недели до момента рождения.
Различают ранние (до 28 недели беременности) и поздние (от 28 недели и до
родов) фетопатии.

События, которые происходят в критические периоды, определяют
дальнейший ход развития организма.

МЕХАНИЗМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОРГАНОВ
Кириллова М., Бейл О. – 3к.
Научный руководитель А.А. асс., к.м.н. А.А. Браш

Существует множество болезней, которые угрожают жизни человека, и не все-
гда это можно исправить с помощью фармакологических и хирургических дей-
ствий.
Существует ряд способов того, как восстановить функции органов пациентов в
случае серьезного поражения.
В дальнейшем мы  хотим обратить внимание наиз вариантов решении пробле-
мы недостаточности функций органов это выращивание органов - это перспек-
тивная биоинженерная технология, целью которой является создание различ-
ных полноценных жизнеспособных биологических органов для человека. Этот
способ будет наиболее естественный для организма человека.

Выращивание тканей.
Кожа.

Эксперимент проводился на крысах. Используется «Гиоматрикс», «Биокол»
гидрогель  для восстановления поврежденных участков кожи. «Гиоматрикс»и
«Биокол» это биоматериал находясь на ране  из него высвобождаются биологи-
чески активные вещества, далее он претерпевает постепенный лизис и создает
микросреду для миграции и усиления митотической активности клеток, регене-
рат образуется под материалом, причем между тканью и трансплантатом не
возникает сращения и плотной связи, а происходит диффузный обмен.Процесс
обусловлен хорошим передвижением и размножением клеток на внутреннем
слое,но при нанесении на биоматериал специального раствора.
Биоматериал имеет слоистую структуру, каждый слой которой представляет
собой нанокаркас из полимерных нитей гиалуроновой кислоты(она способна
связывать большое количество воды, поскольку ее молекулы образуют в воде
нечто наподобие сетки), также в его составе коллаген и матричные пептиды.

Гидрогель – материал который  способствует выращивании на месте ожога не
рубца, а полноценной ткани. Метод испробован на мышах, через пять недель
сформировалась полноценная кожа, включая волосяные фолликулы и потовые
железы.
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низма вплоть до его гибели. Они характеризуются высоким темпом размноже-
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ны. Введение эстрогенов может привести к дисплазии эпителия матки и влага-
лища во взрослом состоянии.
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дующем этапе).
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щие через плацентарный барьер, лекарственные вещества, наркотические пре-
параты, избыток витаминов А, D, С, алкоголь, никотин и т.д.);
- алиментарные (неполноценное питание в 3-4 раза увеличивает пороки разви-
тия плода);
- хроническое кислородное голодание (хроническая гипоксия приводит к ги-
потрофии);
- гестозы беременности;
- экстрагенитальная патология (инфекционная патология, вирусная инфекция,
перенесенная беременной).   ионизирующее излучение: малые дозы излучения
приводят к нарушению обмена, наследственным болезням (увеличивается чис-
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Все нарушения внутриутробного развития в зависимости от его перио-
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когда он после оплодотворения спускается по трубе в матку, находится в ней
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Фетопатии - следствие повреждения плода от 9-й недели до момента рождения.
Различают ранние (до 28 недели беременности) и поздние (от 28 недели и до
родов) фетопатии.

События, которые происходят в критические периоды, определяют
дальнейший ход развития организма.

МЕХАНИЗМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
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Существует множество болезней, которые угрожают жизни человека, и не все-
гда это можно исправить с помощью фармакологических и хирургических дей-
ствий.
Существует ряд способов того, как восстановить функции органов пациентов в
случае серьезного поражения.
В дальнейшем мы  хотим обратить внимание наиз вариантов решении пробле-
мы недостаточности функций органов это выращивание органов - это перспек-
тивная биоинженерная технология, целью которой является создание различ-
ных полноценных жизнеспособных биологических органов для человека. Этот
способ будет наиболее естественный для организма человека.

Выращивание тканей.
Кожа.

Эксперимент проводился на крысах. Используется «Гиоматрикс», «Биокол»
гидрогель  для восстановления поврежденных участков кожи. «Гиоматрикс»и
«Биокол» это биоматериал находясь на ране  из него высвобождаются биологи-
чески активные вещества, далее он претерпевает постепенный лизис и создает
микросреду для миграции и усиления митотической активности клеток, регене-
рат образуется под материалом, причем между тканью и трансплантатом не
возникает сращения и плотной связи, а происходит диффузный обмен.Процесс
обусловлен хорошим передвижением и размножением клеток на внутреннем
слое,но при нанесении на биоматериал специального раствора.
Биоматериал имеет слоистую структуру, каждый слой которой представляет
собой нанокаркас из полимерных нитей гиалуроновой кислоты(она способна
связывать большое количество воды, поскольку ее молекулы образуют в воде
нечто наподобие сетки), также в его составе коллаген и матричные пептиды.

Гидрогель – материал который  способствует выращивании на месте ожога не
рубца, а полноценной ткани. Метод испробован на мышах, через пять недель
сформировалась полноценная кожа, включая волосяные фолликулы и потовые
железы.
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Кости.
Ученные компании BonusBiogrup разрабатывают метод выращивания кости с
помощьюпериваскулярных стволовых клеток, извлеченных из жировой ткани
пациента.При помощи 3D-сканирования изображения области отсутствующих
или поврежденных костей и построении “каркаса” правильной формы .Ученые
также установили, что фактор роста NELL-1, открытый доктором КангТинг
(KangTing, улучшал процесс формирования кости у животных. Затем, живая
культура клеток вводится в матрицу построенного “каркаса” и помещается в
уникальный биореактор, который имитирует биологическую среду организма
человека. Через несколько месяцев, кость нужной формы и размера, полностью
имунно совместимая с собственным телом пациента, готова и может быть от-
правлена с курьером пациенту, которому она необходима.

Ученые из RiceUniversity разработали способ выращивания взрослых стволо-
вых клеток костного мозга, при котором эти клетки выделяют межклеточный
матрикс, богатый важными факторами роста; при этом продуцируется больше
кальция.

Обычно в тканевой инженерии для создания трансплантата требуются три ком-
понента – стволовые клетки, которые могут быть дифференцированы в нуж-
ный тип клеток, трехмерная пористая подложка, на которой они растут, и пита-
тельная среда, включающая факторы роста.
В данном случае стволовые клетки сами создают среду, подходящую для их
роста и дифференцировки, выделяя нужные факторы роста в межклеточный
матрикс. Клетки высевают на диски из титановой сетки, после чего они сами
выделяют межклеточный матрикс, в котором накапливается кальций. Этот мат-
рикс составляет структурную основу кости и придает ей прочность.

Зубы.
В Токийскомуниверситет ученные вырастили полноценные зубы у мышей.
Выращивание полноценных зубов мышей с помощью стволовых клеток кото-
рые выделили из больших коренных зубов–мезенхимальных и эпителиаль-
ных.Соединив внутри капли специального геля два разных вида стволовых
клеток и подвергнув их дополнительной обработке, ученые сначала получили
зародыш будущего зуба.
Далее смесь из клеток двух типов была помещена в лунку, оставшуюся у мыши
на месте ранее удаленного под наркозом резца. Для отслеживания за растущей
тканью добавили в клетки и ген зеленого флуоресцентного белка. Флуорес-
центный белок позволял видеть, куда именно мигрировали клетки искусствен-
ного зуба, и убедиться в том, что наряду с зубами у грызунов не появилось
каких-нибудь новообразований.
У каждого выращенного зуба всё было на месте: эмаль, дентин, пульпа, крове-
носные сосуды и нервные волокна, головка и корни.Новые зубы отлично
справлялись с любой пищей мышек.

Хрящи.

Ученные японского университета Киото разрабатывают метод выращивания
хряща из клеток кожи человека. Основан на репрограммировании клеток с по-
мощью гена SOX9, который отвечает за формирование хряща. Выращивание
ткани происходило в специальном растворе, заняло около двух недель с помо-
щью «рассасывающегося» каркаса из полигликолиевой кислоты. После выра-
щивании ткани, хрящ был успешно пересажен. Но в данном методе необходи-
мо использовать специальный вирус.
Метод может быть использован в клеточной терапии артритов.

Сосуды.
Для формирования сосудистой структуры основой выступает сеть нитей колла-
ген – белок который входит в состав связок, сухожилий, в этой коллагеновой
подложке формируются канальца которые заполняются клетками эндотелия. И
так же вносят дополнительно клетки гладкой мускулатуры и соединительные
стромальные клетки В течении двух недель клетки растут и объединяются и
формируются трубчатые структуры сосудов . Таким образом были получены
микроскопические сосуды в «пробирке» которые ведут себя так же как в чело-
веческом теле: формируют ветвления, реагируют на суживающие вещества и
транспортирует кровь даже под острым углом.

Ученые Университета Райса (RiceUniversity) и Медицинского колледжа Бэйло-
ра (BaylorCollegeofMedicine - BCM) нашли способ выращивать кровеносные
сосуды, капилляры с использованием в качестве базового материала полиэти-
ленгликоль(PEG) – нетоксичного пластика. Ученные модифицировали PEG
имитируя экстрациллюлярный матрикс организма. Они соединили модифици-
рованный полиэтиленгликоль с двумя видами клеток, оба из которых необхо-
димы для образования кровеносных сосудов(синтетические гладкомышечные
клетки, мигрирующие в пределах окружающей ткани, продолжающие делиться
и поддерживающие вновь образующиеся кровеносные сосуды; сократительные
клетки гладкой мускулатуры сосудов ). Используя свет, превращающий поли-
мерные нити PEG в трехмерный гель, они получили мягкий гидрогель, содер-
жащий живые клетки и ростовые факторы. С помощью time-lapse микроскопии
они снимали гидрогели в течение 72 часов. Пометив оба типа клеток различны-
ми флуоресцентными маркерами, ученые смогли наблюдать за тем, как клетки
медленно образуют капилляры во всей массе мягкого пластичного геля.

Чтобы протестировать новые сети кровеносных сосудов, ученые имплантиро-
вали гидрогели в роговицу глаза мышей, где отсутствует естественное крово-
снабжение. Введение красителя в кровь животных подтвердило существование
нормального кровотока во вновь образовавшихся капиллярах.

Мышцы.
Ученные Вустерского университета ликвидировали большую рану у мышей с
помощью микронитей, которые покрыли слоем человеческих мышечных кле-
ток(клетки скелетной мышечной ткани, клетки сердечной мышечной ткани,
клетки гладкой мышечной ткани) .Микронити состоят из фибрина , белкового
полимера. Который организм использует для инициации процесса заживления
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ран, они в свою очередь помогли клеткам расти в определенном направлении.
Для создания таких нитей ученные научились одновременно экструдировать
фибриноген  и тромбин (фермент, катализирующий реакцию синтеза раствори-
мых белков фибриногена в полимер) из двух небольших трубок.Диаметр нити
— от 500 до 100 микрон, то есть в 5–10 раз больше размера клетки.
Фибриновые нити способствовали привлечению ферментафибринолизина
(плазмина) который помогает выращивать ткань. Через недели микронити раз-
лагаются, и рана наполняется человеческими мышечными клетками.

Выращивание сложных органов.
Трахея.

Испанские хирурги проверили первую операцию по трансплантации трахеи.
Ученые взяли донорский орган поместили ее в раствор.Который удалил все
клетки. От трахеи остался только инертный каркас из коллагеновых волокон,
так же убедились что бы орган не содержал белков антигенов, которые могли
бы вызвать отторжение. Это послужило основой для дальнейшего
«строительства» нового орган. Клетки двух типов от внутреннего слоя трахеи
и стволовые – из костного мозга. Каркас наполняют клетками пациента ( они
удерживаются внутри при помощи стента который в дальнейшем рассосётся,
подшивают фрагменты слизистой трахеи вводят факторы роста и дифференци-
ровки клеток и для кровоснабжения окутывают сальником, который перемеща-
ют из живота в грудную полость. Эксперимент прошёл удачно, трахея прижи-
лась.

Почки.
Компания AdvancedCellTechnology удачно провела эксперимент на животном.
Была выращена полноценная почка из стволовой клетки  взятой из уха коровы,
ткань вырастили на само разрушающемся материале который создали в Гар-
вардской школе и имеющего форму обычной почки.Органы были получены и
удачно имплантированы животному, и почка успешно функционировала и вы-
рабатывала мочу.

Сердце.
Для регенерации сердца немецкие ученные из UniversityofRostock использова-
ли технологию лазерного переноса – печатания клеток LIFT для изготовления
«заплатки», предназначенного для регенерации сердца.
Заплатка из синтетического материала (Polyesterurethaneurea) была засеяна эн-
дотелиальными клетками полученные из пупочной вены  с помощью принтера
с определенном порядке и полученные конструкции трансплантировали в зону
инфаркта миокарда. Состояние сердца оценивали при помощи катетеризации
левого желудочка через 8 недель. После чего сердце перфузировали флюорес-
цирующими красителями для оценки функционирования кровеносных сосудов.
Результат показал что данные «заплатки» привели к усилению формировании
сети кровеносных сосудов улучшению функции сердца.

Глаза.
Биологи из Токийского университета имплантировали в глазницу лягушки эм-
бриональные стволовые клетки,заполнили глазницу питательной средой и

обеспечили питание клеток. Через несколько недель эмбриональные клетки
переросли в новое глазное яблоко. Так же восстановилось зрение. Новое глаз-
ное яблоко срослось со зрительным нервом и питающими артериями. Пол-
ньстью заместив прежний орган зрения.

Нервные ткани.
Ученые Центра биологии развития RIKEN разработали методику выращивания
гипофиза из стволовых клеток, они воздействовали на эмбриональные клетки
веществами которые создаютсреду, в которой в норме формируются гипофиз
эмбриона, обеспечили обильное снабжение кислородом его, и в итоге создали
трехмерную структуру схожую с гипофизом, содержащую комплекс эндокрин-
ных клеток секретирующих гипофизарные гормоны.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕСПЕКТИВЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ
ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА
Улько А., Колобова Е. - 3к
Научные руководители: доцент, к.м.н. Матыцин А.П.,  доцент, к.м.н. Макси-
менко В.А.

Развитие медицинской и инженерной мысли привело к появлению в ХХ веке
аппаратуры для прямого очищения крови, положившей начало формирования
экстракорпоральных методов лечения. На рубеже XX — XXI веков, благодаря
быстрому процессу медицинских технологий, появляются различные методы
экстракорпоральной гемокоррекции с использованием высокотехнологичной
современной аппаратуры.
Принцип  действия этих методов, заключающийся в удалении из кровотока
патологических и условно патологических агентов (токсических веществ эндо-
генного и экзогенного происхождения, иммунных комплексов, микробных тел
и т.д.), прямо противоположен медикаментозному лечению, основанному на
введении в организм различных химических соединений.
В данном докладе из многочисленных сорбционных методов экстракор
порального очищения крови представлены следующие методы, получившие
наибольшее распространение в клинике:

Гемосорбция, принцип которой заключается в гемоперфузии с помощью на-
соса через колонку, заполненную сорбентом, крови пациента в объеме 1-2
ОЦК;

Плазмосорбция, при которой плазма, полученная с помощью сепаратора,
плазмофильтрации, центрифугирования, возвращается пациенту после «очи
щения» на сорбционной колонке;
Иммуносорбция  вариант плазмосорбции при использовании сорбентов с анти-

телами, закрепленными на носителе;
Спленосорбция - вариант иммуносорбции и гемоперфузии при использовании

в качестве колонки изолированной свиной селезенки или вариант плаз
мосорбции при заполнении сорбционной колонки размельченной тканью селе-
зенки свиньи.
Данные методы значительно расширили возможность современной медицины
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в лечении многих состояний, ранее считавшихся безнадежными.
МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Хоцанян К.-3к.
Научный руководитель -ассистент, к.м.н. Браш А.А.

Современные  медицинские  исследования  нельзя представить без  культиви-
рования стволовых клеток, выращивания  органов, трансплантологии и других.
Важнейшим фундаментом для этих работ являются механизмы и методики
выращивания стволовых клеток. Уникальность стволовых клеток в их способ-
ности  к самоподдержанию и дифференцировке в нескольких направлениях:
хондрогенном, адипоцитарном, нейрональном, кардиомиоцитарном, миоцитар-
ном (Кругляков П.В. ,2008 год).
Среди всех стволовых клеток мезенхимальные стволовые  клетки (МСК)  обла-
дают более высоким пролиферативным потенциалом, являются самообновляю-
щейся популяцией клеток, поддерживающих свое недифференцированное со-
стояние, а также способны к дифференцировке в определенные типы клеток
под действием дифференцировочных стимулов  (Mia Buehr,2008 год). Мезен-
химальные стволовые клетки представляют собой относительно редкую попу-
ляцию клеток-предшественников, способную к поддержанию кроветворения и
дифференцировке in vivo и in vitro. Поэтому МСК привлекают  внимание с точ-
ки зрения их возможного использования для заместительной или восстанови-
тельной терапии заболеваний, генной или клеточной инженерии, изучение воз-
можности аллогенной трансплантации, лечения стволовыми клетками костного
мозга (Мензоров А.Г,2013 год).

Целью нашей  работы является освоение методов выделения и культивирова-
ния МСК костного мозга крыс, и получение устойчивой культуры мезенхи-
мальных клеток для дальнейшего  применения. Мы приняли решение вырас-
тить культуру клеток с использованием крыс – самцов, в возрасте 4-5 мес. Ис-
пользуя суспензию костного мозга для высевания на пластиковые чашки Пет-
ри. Культивированием клеток в монослое при 37С в атмосфере 5 % СО2 в тече-
ние 6-7 сут после эксплантации. С дальнейшим пересеванием культуры с ис-
ходной плотностью. (Круглак П.Б -2005год).

Описанная выше работа планируется к выполнению в ближайшее время, мы
обязательно представим её результаты.

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МОРФОЛОГИИ»

Научный руководитель: зав. каф. С.С. Целуйко
Председатель: - Семьдянкина Ю. 2к.
Секретарь: - Канаш Т. 2 к.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И
РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРЕДСТАТКЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ
Канаш Т. -. 2 к.
Научный руководитель: доцент Саяпина И.. Ю.

На сегодняшний день заболевания простаты являются одними из са-
мых распространенных заболеваний мужской половой системы. Ученые всего
мира активно изучают анатомическое и гистологическое строение простаты,
возрастные изменения, регенерацию и возможность использования стволовых
клеток при лечении. Эти знания успешно применяются для курации и профи-
лактики заболеваний предстательной железы.

Предстательная железа ( простата) является самой крупной из добавоч-
ных желез мужской половой системы. Располагаясь под мочевым пузырем,
простата окружает начальный отдел мочеиспускательного канала - простатиче-
скую часть уретры. Именно здесь, в простате, происходит морфологическое
соединение выделительной и мужской половой системы, так как проходящие
через орган семяизвергающие протоки впадают в простатическую уретру в
толще предстательной железы в области семенного бугорка. Последний пред-
ставляет собой выпячивание волокнисто- мышечной стромы простаты в про-
свет простатической уретры, который вследствие этого в данном участке при-
обретает С-образную форму на поперечном разрезе. Семяизвергающие прото-
ки делят предстательную железу человека на три доли, каждая из которых под-
разделяется на Нерезко ограниченные друг от друга дольки. Снаружи простата
покрыта капсулой, образованной плотной волокнистой соединительной тканью
с высоким содержанием гладкихмиоцитов. Гистологически простата представ-
лена двумя компонентами: волокнисто- мышечной стромой и паренхимой, об-
разованной многочисленными железами.

В последние годы произошли значительные изменения в подходах к
лечению заболеваний предстательной железы. Благодаря изучению анатомии,
гистологии и физиологии помимо традиционного лечения нашли широкое при-
менение альтернативные методы, например лечение с помощью лазера, высо-
ких и низких температур и т.д. Ученые достигли больших успехах в вопросах
клеточной терапии. Активно применяются современные технологии. С каждым
годом методы лечения становятся более совершенными и безопасными. К со-
жалению, они продолжают быть недоступными для большинства муского насе-
ления. С этим связан высокий рост заболеваний предстательной железы. Они
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скую часть уретры. Именно здесь, в простате, происходит морфологическое
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толще предстательной железы в области семенного бугорка. Последний пред-
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лена двумя компонентами: волокнисто- мышечной стромой и паренхимой, об-
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относятся к одним из самых расплстраненных болезней мужского пола. Посто-
янная тенденция к ежегодному увеличению числа воспалительных заболева-
ний простаты и семенных пузырьков, сравнительно молодой и наиболее трудо-
способный возраст больных простатитами, снижение не только копулятивной,
но и репродуктивной функции у части из них придают этому заболеванию осо-
бую социальную значимость. В настоящее время ведется множество работ по
разработке новых, современных, безопасных и доступных методах лечения
предстательной железы для обеспечения здоровья мужчин всех возрастов.

КОСТНАЯ ТКАНЬ. СКОЛИОЗ
Мироненко А. 11 профильный медицинский класс при ГБОУ ВПО
Амурская ГМА
Руководитель: асс., В.С. Козлова

Сколиоз! Это слово сегодня очень часто можно услышать с экрана телевизо-
ра, прочитать в газетах и журналах. Оно вызывает чувство страха и паники, от
незнания, что это такое. В наших глазах видится «изогнутое тело», «страшный
горб» и как итог испорченная жизнь. И возникает вопрос «что делать?». Еще
Гиппократ описывал сколиоз как вывих или смещение позвонков. То есть ско-
лиоз – одна из самых древних болезней, так как один из первых стрессов, кото-
рому подвергается человек после появления на свет - воздействие гравитации.
А когда маленький человечек опирается на ножки, тогда гравитация становить-
ся самым серьезным стрессовым фактором для его организма. Гравитация сти-
мулирует все структуры роста, и, реагируя на нее человек, формируется, адап-
тируется к прямохождению. Именно с этого момента родителям надо быть осо-
бо внимательными, так как любая малейшая ошибка может привести к серьез-
ным отклонениям в организме ребенка.

Костная ткань - специализированный тип соединительной ткани с высокой
минерализацией межклеточного вещества, содержащего около 70% неоргани-
ческих соединений главным образом фосфатов кальция. Существует два вида
костной ткани – ретикулофиброзная и пластинчатая.

Костная ткань содержат 3 вида клеток: остеобласты – образователи костной
ткани, остеоциты - выполняют опорную функцию, контролирует местный го-
меостаз, регулируют количество кальция в кости и остеокласты - разрушители
костной ткани. Компактное вещество, образующее диафиз кости, состоит из
костных пластинок. Костные пластинки располагаются в определенном поряд-
ке, образуя сложные системы. Костная ткань эпифиза имеет губчатую структу-
ру. Между эпифизом и диафизом кости лежит метафиз, за счёт которых проис-
ходит рост кости. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и
принимает участия в её трофике, развитии, росте и регенерации. Компактное
вещество кости образует диафизы трубчатых костей. Структурно-
функциональной еденицей компактного вещества является остеон – гаверсов
канал вместе с окружающими его пластинками. В живом организме в составе
кости взрослого человека присутствуют до 50% воды, 28,15% представлены
соединениями кальция, фосфора, магния и других элементов.

Сколиоз – стойкое боковое отклонение позвоночника от нормального
выпрямленного положения, при котором образуется реберный горб. Историче-
ски на постсоветском пространстве сложилось, что термины «сколиоз» и
«сколиотическая болезнь» - это разные понятия, обозначающие совершенно
разную патологию позвоночника с различным патогенезом.

Практическая часть заключалась в том, что я провела на основании медицин-
ских карт предоставленных в детской областной больнице под присмотром
лечащего врача. Данные карты позволили нам сделать следующий вывод, что
количество больных за 2011 год увеличилось на 50%. По мнению врачей это
может быть связано  с питанием детей. Так же мною проведены встречи с ме-
дицинскими работниками школ №11, 13, 28, где так же выяснены проблемы у
детей связанные с костно-мышечной системой. Я предполагаю это может быть
вызвано ассиметричной нагрузкой на позвоночник, вследствие не правильно
подобранного школьного рюкзака, или быстрый рост ребят в определенный
период жизни привел к тому, что мышцы и связки не успевали за ростом кос-
тей в длину, приведшее к развитию сколиоза. Так же в школьных кабинетах
размеры парт не соответствует возрасту и росту ребят. Таким образом нам,
школьникам, необходимы витамин С и витамин Д который способствует пра-
вильному формированию костной ткани. А также спать на жестком матраце,
заниматься спортом, везти активный образ жизни.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА
Лычагина Н. – 2 к.
Научный руководитель:  д.м.н. ,профессор Н.П. Красавина

Проблема регенерации тканей является одним из ключевых вопросов
медицины. Этот процесс обеспечивает тканевой гомеостаз в физиологических
условиях и восстановление утраченных структур, нарушенных функций при
повреждении. Большинство заболеваний в той или иной степени связаны с по-
вреждением органов, а эффективность проводимой терапии определяется тече-
нием репаративных процессов. Вместе с тем многие механизмы регенератор-
ного процесса и особенно его регуляция остаются недостаточно изученными.

Физиологическая регенерация(обновление) эпителия в комплексе
крипта-ворсинка  в тонком отделе кишечника обеспечивается митотическим
делением клеток-предшественников. В основе репаративной регенерации ле-
жит подобный механизм и дефекты эпителия ликвидируется  путем размноже-
нием клеток.

Особенно важной проблемой регенерации кишечника в клинике  явля-
ется изучения процессазаживления  язвенного дефекта слизистой оболочки.

В настоящее время выделяют четыре стадии регенерации язв кишечни-
ка.

Первая стадия, продолжительность ее составляет 48-72 часа, характе-
ризуется  прорывом «защитного барьера» на ограниченном участке слизистой
оболочки; при этом наблюдается максимальное воздействие агрессивных фак-



97

относятся к одним из самых расплстраненных болезней мужского пола. Посто-
янная тенденция к ежегодному увеличению числа воспалительных заболева-
ний простаты и семенных пузырьков, сравнительно молодой и наиболее трудо-
способный возраст больных простатитами, снижение не только копулятивной,
но и репродуктивной функции у части из них придают этому заболеванию осо-
бую социальную значимость. В настоящее время ведется множество работ по
разработке новых, современных, безопасных и доступных методах лечения
предстательной железы для обеспечения здоровья мужчин всех возрастов.

КОСТНАЯ ТКАНЬ. СКОЛИОЗ
Мироненко А. 11 профильный медицинский класс при ГБОУ ВПО
Амурская ГМА
Руководитель: асс., В.С. Козлова

Сколиоз! Это слово сегодня очень часто можно услышать с экрана телевизо-
ра, прочитать в газетах и журналах. Оно вызывает чувство страха и паники, от
незнания, что это такое. В наших глазах видится «изогнутое тело», «страшный
горб» и как итог испорченная жизнь. И возникает вопрос «что делать?». Еще
Гиппократ описывал сколиоз как вывих или смещение позвонков. То есть ско-
лиоз – одна из самых древних болезней, так как один из первых стрессов, кото-
рому подвергается человек после появления на свет - воздействие гравитации.
А когда маленький человечек опирается на ножки, тогда гравитация становить-
ся самым серьезным стрессовым фактором для его организма. Гравитация сти-
мулирует все структуры роста, и, реагируя на нее человек, формируется, адап-
тируется к прямохождению. Именно с этого момента родителям надо быть осо-
бо внимательными, так как любая малейшая ошибка может привести к серьез-
ным отклонениям в организме ребенка.

Костная ткань - специализированный тип соединительной ткани с высокой
минерализацией межклеточного вещества, содержащего около 70% неоргани-
ческих соединений главным образом фосфатов кальция. Существует два вида
костной ткани – ретикулофиброзная и пластинчатая.

Костная ткань содержат 3 вида клеток: остеобласты – образователи костной
ткани, остеоциты - выполняют опорную функцию, контролирует местный го-
меостаз, регулируют количество кальция в кости и остеокласты - разрушители
костной ткани. Компактное вещество, образующее диафиз кости, состоит из
костных пластинок. Костные пластинки располагаются в определенном поряд-
ке, образуя сложные системы. Костная ткань эпифиза имеет губчатую структу-
ру. Между эпифизом и диафизом кости лежит метафиз, за счёт которых проис-
ходит рост кости. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и
принимает участия в её трофике, развитии, росте и регенерации. Компактное
вещество кости образует диафизы трубчатых костей. Структурно-
функциональной еденицей компактного вещества является остеон – гаверсов
канал вместе с окружающими его пластинками. В живом организме в составе
кости взрослого человека присутствуют до 50% воды, 28,15% представлены
соединениями кальция, фосфора, магния и других элементов.

Сколиоз – стойкое боковое отклонение позвоночника от нормального
выпрямленного положения, при котором образуется реберный горб. Историче-
ски на постсоветском пространстве сложилось, что термины «сколиоз» и
«сколиотическая болезнь» - это разные понятия, обозначающие совершенно
разную патологию позвоночника с различным патогенезом.

Практическая часть заключалась в том, что я провела на основании медицин-
ских карт предоставленных в детской областной больнице под присмотром
лечащего врача. Данные карты позволили нам сделать следующий вывод, что
количество больных за 2011 год увеличилось на 50%. По мнению врачей это
может быть связано  с питанием детей. Так же мною проведены встречи с ме-
дицинскими работниками школ №11, 13, 28, где так же выяснены проблемы у
детей связанные с костно-мышечной системой. Я предполагаю это может быть
вызвано ассиметричной нагрузкой на позвоночник, вследствие не правильно
подобранного школьного рюкзака, или быстрый рост ребят в определенный
период жизни привел к тому, что мышцы и связки не успевали за ростом кос-
тей в длину, приведшее к развитию сколиоза. Так же в школьных кабинетах
размеры парт не соответствует возрасту и росту ребят. Таким образом нам,
школьникам, необходимы витамин С и витамин Д который способствует пра-
вильному формированию костной ткани. А также спать на жестком матраце,
заниматься спортом, везти активный образ жизни.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА
Лычагина Н. – 2 к.
Научный руководитель:  д.м.н. ,профессор Н.П. Красавина

Проблема регенерации тканей является одним из ключевых вопросов
медицины. Этот процесс обеспечивает тканевой гомеостаз в физиологических
условиях и восстановление утраченных структур, нарушенных функций при
повреждении. Большинство заболеваний в той или иной степени связаны с по-
вреждением органов, а эффективность проводимой терапии определяется тече-
нием репаративных процессов. Вместе с тем многие механизмы регенератор-
ного процесса и особенно его регуляция остаются недостаточно изученными.

Физиологическая регенерация(обновление) эпителия в комплексе
крипта-ворсинка  в тонком отделе кишечника обеспечивается митотическим
делением клеток-предшественников. В основе репаративной регенерации ле-
жит подобный механизм и дефекты эпителия ликвидируется  путем размноже-
нием клеток.

Особенно важной проблемой регенерации кишечника в клинике  явля-
ется изучения процессазаживления  язвенного дефекта слизистой оболочки.

В настоящее время выделяют четыре стадии регенерации язв кишечни-
ка.

Первая стадия, продолжительность ее составляет 48-72 часа, характе-
ризуется  прорывом «защитного барьера» на ограниченном участке слизистой
оболочки; при этом наблюдается максимальное воздействие агрессивных фак-



98

торов, обусловливающих распространение язвенного дефекта в глубину и в
ширину.

Вторая стадия, носит название стадии быстрой регенерации и продол-
жается  около двух недель, в ходе ее агрессивные факторы вновь приходят в
равновесие с защитными механизмами.

Третья стадия, период медленной регенерации или позднего заживле-
ния, она продолжается 3-4 недели, на фоне высокой активности иммунной
системы.

Четвертая стадия, длительность ее трудно определить, продолжается, а
иногда и заканчивается восстановлением морфологической структуры и  функ-
циональной активности слизистой оболочки.

Таким образом, процесс регенерации  слизистой оболочки пищевари-
тельного канала представляет сложную и высокоорганизованную систему,
включающую в себя как участие  клеточных элементов, так и  высокую актив-
ность  гуморальных факторов.

РЕГЕНЕРАЦИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЕ. ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ
Горшкова К., Шулепов Е. – 2 к.
Научный руководитель: старший преподаватель, к.б.н., Т.Л. Огородникова

Разработка эффективных методов помощи при заболеваниях и травмах
ЦНС — одна из самых насущных задач современной медицины.

Данная работа посвящена одному из перспективных направлений совре-
менной биомедицинской науки — регенеративной неврологии, теоретическим
основанием которой служит регенеративная нейробиология. Последняя пред-
ставляет собой часть регенеративной биологии, быстро развивающейся облас-
ти знаний, занимающейся исследованием закономерностей и механизмов реге-
нерации, в том числе гомеостатической (обеспечивающей поддержание нор-
мальной структуры и функциональной активности органов и тканей), адаптив-
ной (обеспечивающей адекватные изменения структуры органов и тканей при
тренировке, обучении или других изменениях в условиях их функционирова-
ния) и репаративной (обеспечивающей восстановление поврежденных органов
и тканей).

Регенеративнаянейробиология на рубеже ХХ и ХХI столетий добилась
больших успехов. Самым значительным результатом этого периода было от-
крытие нейральных стволовых клеток (НСК), обеспечивающих гомеостатиче-
скую и адаптивную регенерацию нейронов в ЦНС. Достижения регенератив-
ной нейробиологии позволили приступить к разработке принципиально новых
технологий лечения заболеваний и повреждений головного и спинного мозга, а
также сетчатки и зрительного нерва, основанных на стимуляции процессов
репаративной регенерации нейронов, создании условий, пермиссивных для
регенерации нервных и глиальных клеток и роста нервных волокон, и на бло-
кировании факторов, тормозящих перечисленные процессы.

Регенерация - восстановление тканей после повреждения - одна из за-

щитно-приспособительных реакций, выработавшаяся у всех видов животных и
растений в процессе эволюции. Способность восстанавливать утраченное, по-
врежденное является физиологическим приспособительным процессом, кото-
рый у ряда животных (например, у тритона, ящерицы) выражен в такой совер-
шенной форме, что у них может полностью восстанавливаться утраченный
орган (конечность, хвост).

Различают два вида регенерации: физиологическую и восстановитель-
ную (репаративную).

ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНОГО ОБМЕНА В
РЕСПИРАТОРНОМ ОТДЕЛЕ ЛЕГКОГО
Федотов С. Н. - 2 к.
Руководитель: проф., Красавина Н. П.

Легкие – парный орган, располагающийся в грудной клетке, выполняющий
функцию внешнего дыхания. Три показателя составляют жизненную емкость
легких: дыхательный объем (500-600 мл), резервный объем вдоха (1000-
1500мл), резервный объем выдоха (1000-1500 мл).

Альвеолярный воздух и кровь легочных капилляров  разделяет так
называемая альвеолярно-капиллярная мембрана(АКМ), толщина которой 0,3 –
2,0 мкм. Основу АКМ составляет альвеолярный эпителий и капиллярный эндо-
телий, каждый из которых расположен на собственной базальной мембране и
образует непрерывную выстилку. Между эпителиальной и эндотелиальной
базальными мембранами находится интерстиций. В отдельных участках ба-
зальные мембраны практически прилегают друг к другу.

Обмен респираторных газов осуществляется через совокупность суб-
микроскопических структур. Особое значение имеет внутренняя выстилка аль-
веол – сурфактант (50 нм), который состоит из фосфолипидов, белков и поли-
сахаридов. Его свойства: 1) создает возможность расправления легкого при
первом вдохе новорожденного 2) препятствует развитию ателектазов при вы-
дохе 3) обеспечивает до 2/3 эластического сопротивления ткани легкого взрос-
лого человека и стабильность структуры респираторной зоны 4) регулирует
скорость абсорбции кислорода по границе раздела фаз газ-жидкость и интен-
сивность испарения воды с альвеолярной поверхности 5) очищает поверхность
альвеол от попавших инородных частиц и обладает бактериостатической ак-
тивностью.

Кислород в крови находится в растворенном виде.Для обеспечения
дыхательной функции крови большое значение имеют: 1. Кислородная ем-
кость гемоглобина. Это величина, отражающая количество кислорода, которое
может связываться с гемоглобином при его полном насыщении 2. Содержание
кислорода в крови. Отражает истинное количество кислорода, как связанного с
гемоглобином, так и физически растворенного в плазме 3. Степень насыщения
гемоглобина кислородом. В 100 мл артериальной крови в норме содержится
19-20 мл кислорода, в венозной крови – 13-15 мл.
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торов, обусловливающих распространение язвенного дефекта в глубину и в
ширину.
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Газообмен кислорода и углекислого газа между кровью капилляров
большого круга и клетками тканей осуществляется путем простой диффузии.
Разность напряжения кислорода по обе стороны стенки кровеносного капилля-
ра, обеспечивающая его диффузию из крови в интерстициальную жидкость,
составляет от 30 до 80 мм рт ст. Напряжение углекислого газа в интерстици-
альной жидкости у стенки кровеносного капилляра на 20-40 мм ртст больше,
чем в крови, поскольку он диффундирует примерно в 20 раз быстрее, чем ки-
слород.

 Пребывание под повышенным давлением влечет за собой насыщение
организма газами, которые растворяются в органах и тканях. При атмосферном
давлении на поверхности в организме человека массой 70 кг растворено около
1 л азота. С повышением давления способность тканей организма растворить
газы увеличивается пропорционально абсолютному давлению воздуха. Сте-
пень насыщения организма газами зависит от их парциального давления, вре-
мени пребывания под давлением, скорости кровотока и легочной вентиляции.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
(БИОМЕХАНИКА УЛИТКИ). СЛУХОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ
Семьдянкина Ю. – 2 к.
Научный руководитель: старший преподаватель, к.б.н., Т.Л.Огородникова

Слух - это отражение действительности в форме звуковых явлений. Слух
живых организмов развивался в процессе их взаимодействия с окружающей
средой с целью обеспечения адекватного для выживания восприятия и анализа
акустических сигналов из неживой и живой природы, сигнализирующих о том,
что происходит в окружающей среде. Звуковая информация особенно незаме-
нима там, где зрение бессильно, что позволяет заблаговременно получать дос-
товерные сведения обо всех живых организмах до встречи с ними.

Слух реализуется через деятельность механических, рецепторных и нерв-
ных структур, преобразующих звуковые колебания в нервные импульсы. Эти
структуры составляют в совокупности слуховой анализатор – вторую по значи-
мости сенсорную аналитическую систему в обеспечении адаптивных реакций
и познавательной деятельности человека. С помощью слуха восприятие мира
становится ярче и богаче, поэтому снижение или лишение слуха в детстве су-
щественным образом сказывается на познавательной и мыслительной способ-
ности ребёнка, формировании его интеллекта.

Слуховой анализатор включает в себя:
рецепторный (периферический) аппарат – это наружное, среднее и

внутреннее ухо;
проводниковый (средний) аппарат – слуховой нерв;
центральный (корковый) аппарат – слуховые центры в височных долях

больших полушарий.
Особая роль слухового анализатора у человека связана с членораздельной

речью, поскольку слуховое восприятие является её основой. Любые нарушения
слуха в период становления речи ведут к задержке в развитии или к глухонемо-

те, хотя весь артикуляционный аппарат у ребёнка остаётся не нарушенным. У
взрослых людей, владеющих речью, нарушение слуховой функции не ведет к
расстройству речи, хотя резко затрудняет возможность общения между людь-
ми в их трудовой и общественной деятельности.

Слух - первое чувство, которое формируется у ребенка. Еще в утробе мате-
ри он начинает слышать и узнавать окружающие звуки.

Слух - самое острое человеческое чувство. Интенсивность звука, вызываю-
щего в ухе самое слабое слуховое ощущение, в десять в десятой степени раз
меньше, чем аналогичная интенсивность света.

Слух - самое совершенное чувство. Он может не только различать огром-
ный диапазон звуков, но и точно определять пространственное нахождение их
источника.

Слух позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Только он дает воз-
можность услышать шум приближающегося сзади автомобиля и вовремя среа-
гировать.

Слуховой орган имеет настолько сложное устройство, что до сих пор ни
одно техническое приспособление не в силах полностью его заменить. В то
время как близорукость элементарно корректируется с помощью очков.

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
СИСТЕМНОГО АМИЛОИДОЗА НА БАЗЕ МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА АМУРСКОЙ ГМА
Васильева А. - 2 к.,  Лапин Д.- 6 к.
Научный руководитель: аспирант кафедры  А.С. Зверев

Амилоидоз - это заболевание, сопровождающееся глубоким нарушением
белкового обмена, появлением аномального фибриллярного белка и отложени-
ем в тканях сложного вещества - амилоида.
Амилоид представляет собой гликопротеин, основным компонентом которого
является фибриллярные белки: альбумины, глобулины, фибриноген и фибрин.
           Амилоидоз является одним из наиболее распространенных заболеваний.
Число больных с ревматоидным артритом при амилоидозе составляет от 6 до
23%., на сегодняшний день отсутствует скрининг диагностика системного ами-
лоидоза, а так же  в настоящее время нет эффективной этиотропной и патоге-
нетической терапии, поэтому необходимо воспроизводить на  эксперименталь-
ных моделях системный амилоидоз, с целью исследования данной патологии и
накопления знаний.Эффективность данных экспериментальных моделей  мож-
но оценить с помощью гистологического исследования. Поэтому с этой целью
на базе Молодежного инновационного центра моделировалась данная патоло-
гия.
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Газообмен кислорода и углекислого газа между кровью капилляров
большого круга и клетками тканей осуществляется путем простой диффузии.
Разность напряжения кислорода по обе стороны стенки кровеносного капилля-
ра, обеспечивающая его диффузию из крови в интерстициальную жидкость,
составляет от 30 до 80 мм рт ст. Напряжение углекислого газа в интерстици-
альной жидкости у стенки кровеносного капилляра на 20-40 мм ртст больше,
чем в крови, поскольку он диффундирует примерно в 20 раз быстрее, чем ки-
слород.

 Пребывание под повышенным давлением влечет за собой насыщение
организма газами, которые растворяются в органах и тканях. При атмосферном
давлении на поверхности в организме человека массой 70 кг растворено около
1 л азота. С повышением давления способность тканей организма растворить
газы увеличивается пропорционально абсолютному давлению воздуха. Сте-
пень насыщения организма газами зависит от их парциального давления, вре-
мени пребывания под давлением, скорости кровотока и легочной вентиляции.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
(БИОМЕХАНИКА УЛИТКИ). СЛУХОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ
Семьдянкина Ю. – 2 к.
Научный руководитель: старший преподаватель, к.б.н., Т.Л.Огородникова

Слух - это отражение действительности в форме звуковых явлений. Слух
живых организмов развивался в процессе их взаимодействия с окружающей
средой с целью обеспечения адекватного для выживания восприятия и анализа
акустических сигналов из неживой и живой природы, сигнализирующих о том,
что происходит в окружающей среде. Звуковая информация особенно незаме-
нима там, где зрение бессильно, что позволяет заблаговременно получать дос-
товерные сведения обо всех живых организмах до встречи с ними.

Слух реализуется через деятельность механических, рецепторных и нерв-
ных структур, преобразующих звуковые колебания в нервные импульсы. Эти
структуры составляют в совокупности слуховой анализатор – вторую по значи-
мости сенсорную аналитическую систему в обеспечении адаптивных реакций
и познавательной деятельности человека. С помощью слуха восприятие мира
становится ярче и богаче, поэтому снижение или лишение слуха в детстве су-
щественным образом сказывается на познавательной и мыслительной способ-
ности ребёнка, формировании его интеллекта.

Слуховой анализатор включает в себя:
рецепторный (периферический) аппарат – это наружное, среднее и

внутреннее ухо;
проводниковый (средний) аппарат – слуховой нерв;
центральный (корковый) аппарат – слуховые центры в височных долях

больших полушарий.
Особая роль слухового анализатора у человека связана с членораздельной

речью, поскольку слуховое восприятие является её основой. Любые нарушения
слуха в период становления речи ведут к задержке в развитии или к глухонемо-

те, хотя весь артикуляционный аппарат у ребёнка остаётся не нарушенным. У
взрослых людей, владеющих речью, нарушение слуховой функции не ведет к
расстройству речи, хотя резко затрудняет возможность общения между людь-
ми в их трудовой и общественной деятельности.

Слух - первое чувство, которое формируется у ребенка. Еще в утробе мате-
ри он начинает слышать и узнавать окружающие звуки.

Слух - самое острое человеческое чувство. Интенсивность звука, вызываю-
щего в ухе самое слабое слуховое ощущение, в десять в десятой степени раз
меньше, чем аналогичная интенсивность света.

Слух - самое совершенное чувство. Он может не только различать огром-
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Слух позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Только он дает воз-
можность услышать шум приближающегося сзади автомобиля и вовремя среа-
гировать.
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одно техническое приспособление не в силах полностью его заменить. В то
время как близорукость элементарно корректируется с помощью очков.

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
СИСТЕМНОГО АМИЛОИДОЗА НА БАЗЕ МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА АМУРСКОЙ ГМА
Васильева А. - 2 к.,  Лапин Д.- 6 к.
Научный руководитель: аспирант кафедры  А.С. Зверев

Амилоидоз - это заболевание, сопровождающееся глубоким нарушением
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Амилоид представляет собой гликопротеин, основным компонентом которого
является фибриллярные белки: альбумины, глобулины, фибриноген и фибрин.
           Амилоидоз является одним из наиболее распространенных заболеваний.
Число больных с ревматоидным артритом при амилоидозе составляет от 6 до
23%., на сегодняшний день отсутствует скрининг диагностика системного ами-
лоидоза, а так же  в настоящее время нет эффективной этиотропной и патоге-
нетической терапии, поэтому необходимо воспроизводить на  эксперименталь-
ных моделях системный амилоидоз, с целью исследования данной патологии и
накопления знаний.Эффективность данных экспериментальных моделей  мож-
но оценить с помощью гистологического исследования. Поэтому с этой целью
на базе Молодежного инновационного центра моделировалась данная патоло-
гия.
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            Эксперимент проводился на 48 белых беспородных крысах самцах, со-
державшихся в стандартных условиях вивария Амурской ГМА на диете для
экспериментальных животных, согласно ГОСТ Р-50258-92. Эксперименталь-
ной группе моделировался первичный системный амилоидоз путем введения
нативного яичного белка с полным адъювантом Фрейнда в дозе 1 мл в/б тече-
ние 21 дней. На 22 сутки животные были выведены из эксперимента, после
чего был  производен  забор органов ( печень, почки, легкие) с последующим
изготовлением гистологических препаратов согласно известной методике. По-
сле этого гистологические срезы   окрашивали гематоксилином и  эозином для
оценки морфологического строения органа; и конго красным -  для специфиче-
ского выявления отложенного амилоида.
            В результате нашего исследования мы подтвердили эффективность па-
тофизиологической модели вторичного амилоидоза, и смогли подтвердить на-
личие заболевание гистологическим методом.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ.
ПОНЯТИЕ ОБ ЭПИДЕРМАЛЬНОЙ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЕ
Кожеченков К. - 2 к.
Научный руководитель: профессор, Красавина Н.П.

Кожа является самым большим органом человека, в силу чего часто подверга-
ется внешним воздействиям, которыеприводят кзначительным повреждени-
ям.Всвязи с чем клеточные элементы кожи проявляют высокую регенератив-
ную способность.

 Базальный или герминативный (ростковый) слой состоит из базальных
кератиноцитов, располагающихся в один ряд и являющихся материнскими
клетками для эпидермиса,им принадлежит ведущая роль в процессе ликвида-
ции последствий повреждений. Эти клетки обладают высокой пролифератив-
ной и синтетической активностью, способны быстро реагировать на нейрогу-
моральные импульсы и перемещаться к очагу травмы, обеспечивая оптималь-
ное заживление кожных дефектов. В этих клетках наиболее активно протекают
процессы синтеза белка, полисахаридов, липидов, а также содержится наиболь-
шее количество ДНК и РНК-содержащих структур. Кератиноцитыявляются
основой для создания клеточных композиций в виде многослойного пласта для
биотехнологического лечения повреждений и заболеваний кожи.

Эпидермальная пролиферативная единица (ЭПЕ) - самообновляющаяся
единица эпидермиса, имеющая вид шестиугольной клеточной колонки, равной
по ширине роговой чешуйке, а по высоте толщине эпидермиса, включая все
его слои. Источником самообновления и поддержания структуры ЭПЕ служит
деление базальных клеток, лежащих в ее основании вокруг 1-2 центрально рас-
положенных стволовых клеток эпидермиса. Базальные клетки далее мигриру-
ют в колонку, в которой они вертикально перемещаются и дифференцируются,

превращаясь в конечном итоге в роговые чешуйки.
В ответ на повреждения кожи вступают в силу нейро-гуморальные меха-

низмы, имеющие цель восстановить гомеостаза организма путем закрытия ра-
невого дефекта. И чем быстрее происходит восстановление целостности кож-
ных покровов (наступает эпителизация раны), тем большая вероятность полу-
чения либо безрубцового заживления, либо заживления с образованием эстети-
чески приемлемых рубцов. Скорость репаративных процессов в коже зависит
от площади и глубины повреждений, состояния реактивности макроорганизма,
наличия сопутствующей патологии, состояния микроциркуляторного русла,
микроэлементного состава тканей, степени инфицирования раны, рациональ-
ности лечения раневого дефекта.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И
РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЯХ В ЦНС
Корюкова Т. – 2 к.
Научный руководитель: старший преподаватель Т.Л. Огородникова

    Регенерация разных отделов нервной системы происходит неоднозначно. В
головном и спинном мозге новообразования ганглиозных клеток не происхо-
дит и при разрушении их восстановление функции возможно лишь за счет
внутриклеточной регенерации сохранившихся клеток. Нейроглии, особенно
микроглии, свойственна клеточная форма регенерации, поэтому дефекты ткани
головного или спинного мозга обычно заполняются пролиферирующими клет-
ками глии — возникают так называемые глиозные рубцы.
    В отличие от головного и спинного мозга, периферической нервной системы
имеет удивительную способность к регенерации после повреждения, нервные
волокна в составе периферических нервов обычно хорошо регенерируют. При
этом нейролеммоциты периферического отрезка и ближайшего к области трав-
мы участка центрального отрезка пролиферируют и выстраиваются компакт-
ными тяжами. Осевые цилиндры центрального отрезка дают многочисленные
коллатерали, которые растут со скоростью 1—3 мм в сутки вдоль нейролем-
мальных тяжей, создавая, таким образом, избыточный рост нервных волокон.
Выживают только те волокна, которые достигают соответствующих оконча-
ний. Остальные дегенерируют. Если существует препятствие для врастания
аксонов центрального отрезка нерва в тяжи нейролеммоцитов периферическо-
го отрезка (например, при наличии рубца), аксоны центрального отрезка растут
беспорядочно и могут образовать клубок, называемый ампутационной невро-
мой. При ее раздражении возникает сильная боль, которая воспринимается как
происходящая из первоначально иннервируемой области, например как боль в
ампутированной конечности (это т.н. фантомные боли).  Когда нерв повреж-
ден, глиальные клетки производят белокнейрогулин-1 и тем самым способст-
вовать регенерации нервной ткани. Исследователи из Института Макса Планка
экспериментальной медицины в Геттингене обнаружили, что после поврежде-
ния нерва, периферический глиальные клетки продуцируют фактор роста
neuregulin1, которая вносит важный вклад в регенерацию поврежденных нер-
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микроэлементного состава тканей, степени инфицирования раны, рациональ-
ности лечения раневого дефекта.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И
РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЯХ В ЦНС
Корюкова Т. – 2 к.
Научный руководитель: старший преподаватель Т.Л. Огородникова

    Регенерация разных отделов нервной системы происходит неоднозначно. В
головном и спинном мозге новообразования ганглиозных клеток не происхо-
дит и при разрушении их восстановление функции возможно лишь за счет
внутриклеточной регенерации сохранившихся клеток. Нейроглии, особенно
микроглии, свойственна клеточная форма регенерации, поэтому дефекты ткани
головного или спинного мозга обычно заполняются пролиферирующими клет-
ками глии — возникают так называемые глиозные рубцы.
    В отличие от головного и спинного мозга, периферической нервной системы
имеет удивительную способность к регенерации после повреждения, нервные
волокна в составе периферических нервов обычно хорошо регенерируют. При
этом нейролеммоциты периферического отрезка и ближайшего к области трав-
мы участка центрального отрезка пролиферируют и выстраиваются компакт-
ными тяжами. Осевые цилиндры центрального отрезка дают многочисленные
коллатерали, которые растут со скоростью 1—3 мм в сутки вдоль нейролем-
мальных тяжей, создавая, таким образом, избыточный рост нервных волокон.
Выживают только те волокна, которые достигают соответствующих оконча-
ний. Остальные дегенерируют. Если существует препятствие для врастания
аксонов центрального отрезка нерва в тяжи нейролеммоцитов периферическо-
го отрезка (например, при наличии рубца), аксоны центрального отрезка растут
беспорядочно и могут образовать клубок, называемый ампутационной невро-
мой. При ее раздражении возникает сильная боль, которая воспринимается как
происходящая из первоначально иннервируемой области, например как боль в
ампутированной конечности (это т.н. фантомные боли).  Когда нерв повреж-
ден, глиальные клетки производят белокнейрогулин-1 и тем самым способст-
вовать регенерации нервной ткани. Исследователи из Института Макса Планка
экспериментальной медицины в Геттингене обнаружили, что после поврежде-
ния нерва, периферический глиальные клетки продуцируют фактор роста
neuregulin1, которая вносит важный вклад в регенерацию поврежденных нер-
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вов.  Вслед за повреждением периферического нерва, аксоны дегенерируют.
Однако через несколько недель они регенерируют и восстанавливаются благо-
даря миелину шванновких клеток. Однако они не способны восстановить мие-
линовое покрытие полностью. Таким образом, функция нерва остается частич-
но поврежденной. В данном исследовании ученые показали, что фактор роста
нейрегулин-1 поддерживает восстановление нервов и развитие миелинового
слоя. Этот белок обычно вырабатывается нейронами и локализован в аксонах,
где служит важным сигналом созревания шванновских клеток и формирования
миелина. Поскольку после повреждения аксоны быстро дегенерируют и шван-
новские клетки теряют контакт с ними, образуется нехватка сигналов нейрегу-
лина-1 на нервные волокна. Для преодоления этого шванновские клетки сами
берут на себя выработку сигнальных молекул. После повреждения нерва они
синтезируют нейрегулин-1, пока аксон не восстановится. В эксперименте на
мышах ученые показали, что это обязательный момент в созревания новых
шванновских клеток и регенерации миелина.
    Ещё несколько десятков лет назад было распространено ошибочное мнение
о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Однако анализ накопленных
к настоящему времени экспериментальных данных показывает, что по крайней
мере некоторые интернейроны в мозге, постоянно обновляются и это имеет
большое значение для поддержания неврологического и психического здоро-
вья.

БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ ПОЧКА-
МИ. КЛУБОЧКОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ. МЕХАНИЗМ ОСМОТИЧЕСКО-
ГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МОЧИ. КАНАЛЬЦЕВАЯ СЕКРЕЦИЯ
Кривенко А – 2 к
Научный руководитель: профессор,  Н.П. Красавина

Выделение - это процесс освобождения организма от продуктов обмена,
которые не могут использоваться организмом, чужеродных и токсических ве-
ществ, избытка воды, солей, органических соединений.

Особое место среди органов выделения зани-
мает почка.Почка является истинным органом выделения - благодаря ее дея-
тельности происходит экскреция конечных продуктов азотистого обмена и
чужеродных веществ: мочевины, мочевой кислоты, креатинина, аммиака.

Почка
осуществляет экскрецию лекарственных и избытка органических веществ, по-
ступивших с пищей или образовавшихся в ходе метаболизма, например, глю-
козы, аминокислот.

Почка является одновременно и органом регуляции - за счет ме-
ханизмов мочеобразования регулируются объемы циркулирующей крови,
внутри - и внеклеточной воды, постоянство осмотического давления и ионного
состава плазмы и других жидкостей организма, осуществляется регуляция ки-
слотно-щелочного равновесия (КЩР). За счет продукции биоло-
гически активных веществ и гормонов, почка участвует в регуляции системно-

го артериального давления, эритропоэза, гемокоагуляции. Моча образу-
ется в почках из крови, причем почка относится к наиболее интенсивно крово-
снабжаемым органам - ежеминутно через почку проходит 1/4 всего объема
крови, выбрасываемой сердцем.

Почки являются главными органами выделения организма, поддержива-
ют постоянство состава и объёма жидкости омывающей клетки, обеспечивая
им тем самым оптимальные условия жизнедеятельности.

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЫХАНИЯ. КИНЕТИКА НАСЫЩЕНИЯ
ГАЗАМИ ОРГАНИЗМА В НОРМЕ И  ПРИ ПЕРЕПАДАХ ВНЕШНЕГО
ДАВЛЕНИЯ
Зейналов О. – 2 к.
Научный руководитель: : старший преподаватель, к.б.н., Т. Л. Огородникова

Обмен O2 и CO2 между организмом и средой называется дыханием. У выс-
ших животных процесс дыхания осуществляется благодаря ряду последова-
тельных процессов.
1. Обмен газов между средой и легкими, что обычно обозначают как
"легочную вентиляцию".
2. Обмен газов между альвеолами легких и кровью  (легочное дыхание).
3. Обмен газов между кровью и тканями.
4. Наконец, газы переходят внутри ткани к местам потребления (для O2) и от
мест образования (для CO2) (клеточное дыхание).  Выпадение любого из этих
четырех процессов приводят к нарушениям дыхания и создает опасность для
жизни человека.

Альвеолярно-капиллярнзя мембрана - это гистологическая структура
лёгких, через которую осуществляется обмен газами между газовой смесью
лёгочных ацинусов и кровью лёгочных капилляров.
Альвеолярно-капиллярнзя мембрана состоит из двух слоев клеток, располо-
женных  на  противоположных  поверхностях  базальной  мембраны
(интерстиций): эндотелия легочных капилляров и альвеолярного эпителия.

Альвеолярный эпителий имеет два главных типа клеток:
1)Пневмоциты (альвеолоциты) типа I - это чешуйчатые тонкие клетки одно-
слойного плоского эпителия. Эти клетки выробатовают  поверхностно- актив-
ные вещества.
2)Пневмоциты (альвеолоциты) типа II - это гранулярные клетки кубовидной
формы. Они покрывают остальную поверхность альвеол. Выступая над их по-
верхностью. Эти клетки синтезируют и выделяют сурфактант. вещество, участ-
вующее в поддержании однородной конфигурации и объёма альвеол. Пневмо-
циты типа II участвуют в транспорте жидкостей через альвеолярно- капилляр-
ную мембрану.

Процессы растворения и выделения газов играют важную роль в тех
случаях, когда человек вынужден работать в условиях резких перепадов внеш-
него давления. При спуске водолаза на большую глубину ему приходится ды-
шать воздухом (или специальной газовой смесью) при повышенном давлении.
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но поврежденной. В данном исследовании ученые показали, что фактор роста
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гически активных веществ и гормонов, почка участвует в регуляции системно-

го артериального давления, эритропоэза, гемокоагуляции. Моча образу-
ется в почках из крови, причем почка относится к наиболее интенсивно крово-
снабжаемым органам - ежеминутно через почку проходит 1/4 всего объема
крови, выбрасываемой сердцем.

Почки являются главными органами выделения организма, поддержива-
ют постоянство состава и объёма жидкости омывающей клетки, обеспечивая
им тем самым оптимальные условия жизнедеятельности.
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ГАЗАМИ ОРГАНИЗМА В НОРМЕ И  ПРИ ПЕРЕПАДАХ ВНЕШНЕГО
ДАВЛЕНИЯ
Зейналов О. – 2 к.
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Обмен O2 и CO2 между организмом и средой называется дыханием. У выс-
ших животных процесс дыхания осуществляется благодаря ряду последова-
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жизни человека.

Альвеолярно-капиллярнзя мембрана - это гистологическая структура
лёгких, через которую осуществляется обмен газами между газовой смесью
лёгочных ацинусов и кровью лёгочных капилляров.
Альвеолярно-капиллярнзя мембрана состоит из двух слоев клеток, располо-
женных  на  противоположных  поверхностях  базальной  мембраны
(интерстиций): эндотелия легочных капилляров и альвеолярного эпителия.

Альвеолярный эпителий имеет два главных типа клеток:
1)Пневмоциты (альвеолоциты) типа I - это чешуйчатые тонкие клетки одно-
слойного плоского эпителия. Эти клетки выробатовают  поверхностно- актив-
ные вещества.
2)Пневмоциты (альвеолоциты) типа II - это гранулярные клетки кубовидной
формы. Они покрывают остальную поверхность альвеол. Выступая над их по-
верхностью. Эти клетки синтезируют и выделяют сурфактант. вещество, участ-
вующее в поддержании однородной конфигурации и объёма альвеол. Пневмо-
циты типа II участвуют в транспорте жидкостей через альвеолярно- капилляр-
ную мембрану.

Процессы растворения и выделения газов играют важную роль в тех
случаях, когда человек вынужден работать в условиях резких перепадов внеш-
него давления. При спуске водолаза на большую глубину ему приходится ды-
шать воздухом (или специальной газовой смесью) при повышенном давлении.
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Каждые 10 м погружения приводят к повышению давления на 1 атм. По мере
повышения давления в тканях растворяется все больший объем газов. Когда
человека поднимают с глубины на поверхность, давление газовой смеси, кото-
рой он дышит, понижают в соответствии с уменьшением глубины. Эта проце-
дура называется декомпрессией.

ОРГАН ЗРЕНИЯ. НАРУШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ
Плющ Д., Телякова А. - 2 к.
Научные руководители – старший преподаватель, к.б.н. Т. Л.Огородникова

Периферическая часть зрительного анализатора – глаз – предназначен для вос-
произведения образов окружающего мира на сетчатке и преобразования им-
пульсов, характеризующих эти образы, в нервный сигнал, несущий информа-
цию в мозг. Глазное яблоко с морфологической точки зрения является органом
слоистого типа. Оно состоит из трех оболочек:
- наружная оболочка;
- средняя оболочка;
- внутренняя оболочка.
С физиологической точки зрения в глазу выделяют несколько функциональных
аппаратов:
- рецепторный аппарат;
-  диоптрический или светопреломляющий аппарат;
- аккомодационный аппарат;
- вспомогательный аппарат.
Возможны ослабление функций всех аппаратов глаза, например утрата эла-
стичности хрусталика, что приводит к ограничению его аккомодационной воз-
можности, отложение липидов в роговице и склере, что обуславливает их по-
темнение. Кроме обменных нарушений существуют многочисленные дефекты
зрения.
Близорукость - это дефект зрительной рефракции,лучи света фокусируются
перед сетчаткой.
Дальнозоркость - это дефект зрительной рефракции, лучи света фокусируются
за сетчаткой.Дальнозоркость как и близорукость корректируется с помощью
оптических линз.
Астигматизм - нарушение зрения, провоцирующее появление искаженного
изображения на сетчатке. Астигматизм корректируется с помощью цилиндри-
ческих линз.
Дальтонизм - врожденное нарушение цветового зрения, характеризуется не-
способностью различать определенные цвета.
Катаракта - это помутнение хрусталика с последующей потерей прозрачности.
Строение и функции той или иной части глазного яблока важно знать, т. к. бла-
годаря этому можно выявить и понять по различным симптомам, которые про-
являются внешне, дать оценку поражения и назначить лечение данной патоло-
гии.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖЕЛЕЗ.
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С
БЕРЕМЕННОСТЬЮ И РОДАМИ
Никишов А - 2к.
Научный руководитель: старший преподаватель, к.б.н., Т.Л Огородникова

Различают два вида регенерации — физиологическую и репаративную.
Физиологическая регенерация — непрерывное обновление структур на клеточ-
ном (смена клеток крови, эпидермиса и др.) и внутриклеточном (обновление
клеточных органелл) уровнях, которым обеспечивается функционирование
органов и тканей.Репаративная регенерация—процесс ликвидации структур-
ных повреждений после действия патогенных факторов.

Оба вида регенерации не являются обособленными, не зависимыми
друг от друга. Так, репаративная регенерация развёртывается на базе физиоло-
гической, т. е. на основе тех же механизмов, и отличается лишь большей ин-
тенсивностью проявлений. Поэтому репаративную регенерацию следует рас-
сматривать как нормальную реакцию организма на повреждение, характери-
зующуюся резким усилением физиологических механизмов воспроизведения
специфических тканевых элементов того или иного органа.
Значение регенерации для организма определяется тем, что на основе клеточ-
ного и внутриклеточного обновления органов обеспечивается широкий диапа-
зон приспособительных колебаний их функциональной активности в меняю-
щихся условиях окружающей среды, а также восстановление и компенсация
нарушенных под воздействием различных патогенных факторов функций.

Физиологическая и репаративная регенерации являются структурной
основой всего разнообразия проявлений жизнедеятельности организма в норме
и патологии. Молочные железы женщины, формирующие красоту ее тела, вос-
петую художниками всех времен и народов, выполняют важную функцию лак-
тации при кормлении младенца. Для него материнское молоко является самой
полноценной и порой трудно заменимой пищей. Будучи наружным органом,
молочные железы хорошо доступны визуальному наблюдению и контролю. В
связи с этим каждая женщина может сама легко заметить изменения или на-
чальные симптомы заболеваний молочных желез. Существует несколько наи-
более часто встречающихся заболеваний молочных желез, о которых следует
знать каждой женщине для своевременного их выявления, а также разумного
поведения в отношении этих болезней.

Важное место в исследованиях механизмов регуляции процессов регене-
рациизанимает изучение роли различных отделов нервной системы в их тече-
нии и исходах. Новым направлением в разработке этой проблемы является изу-
чение иммунологической регуляции процессов регенерации, и в частности ус-
тановление факта переноса лимфоцитами «регенерационной информации»,
стимулирующейпролиферативную активность клеток различных внутренних
органов.

Регулирующее влияние на течение процесса регенерации оказывает и
дозированная функциональная нагрузка. Главная проблема состоит в том, что
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Каждые 10 м погружения приводят к повышению давления на 1 атм. По мере
повышения давления в тканях растворяется все больший объем газов. Когда
человека поднимают с глубины на поверхность, давление газовой смеси, кото-
рой он дышит, понижают в соответствии с уменьшением глубины. Эта проце-
дура называется декомпрессией.

ОРГАН ЗРЕНИЯ. НАРУШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ
Плющ Д., Телякова А. - 2 к.
Научные руководители – старший преподаватель, к.б.н. Т. Л.Огородникова

Периферическая часть зрительного анализатора – глаз – предназначен для вос-
произведения образов окружающего мира на сетчатке и преобразования им-
пульсов, характеризующих эти образы, в нервный сигнал, несущий информа-
цию в мозг. Глазное яблоко с морфологической точки зрения является органом
слоистого типа. Оно состоит из трех оболочек:
- наружная оболочка;
- средняя оболочка;
- внутренняя оболочка.
С физиологической точки зрения в глазу выделяют несколько функциональных
аппаратов:
- рецепторный аппарат;
-  диоптрический или светопреломляющий аппарат;
- аккомодационный аппарат;
- вспомогательный аппарат.
Возможны ослабление функций всех аппаратов глаза, например утрата эла-
стичности хрусталика, что приводит к ограничению его аккомодационной воз-
можности, отложение липидов в роговице и склере, что обуславливает их по-
темнение. Кроме обменных нарушений существуют многочисленные дефекты
зрения.
Близорукость - это дефект зрительной рефракции,лучи света фокусируются
перед сетчаткой.
Дальнозоркость - это дефект зрительной рефракции, лучи света фокусируются
за сетчаткой.Дальнозоркость как и близорукость корректируется с помощью
оптических линз.
Астигматизм - нарушение зрения, провоцирующее появление искаженного
изображения на сетчатке. Астигматизм корректируется с помощью цилиндри-
ческих линз.
Дальтонизм - врожденное нарушение цветового зрения, характеризуется не-
способностью различать определенные цвета.
Катаракта - это помутнение хрусталика с последующей потерей прозрачности.
Строение и функции той или иной части глазного яблока важно знать, т. к. бла-
годаря этому можно выявить и понять по различным симптомам, которые про-
являются внешне, дать оценку поражения и назначить лечение данной патоло-
гии.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖЕЛЕЗ.
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С
БЕРЕМЕННОСТЬЮ И РОДАМИ
Никишов А - 2к.
Научный руководитель: старший преподаватель, к.б.н., Т.Л Огородникова

Различают два вида регенерации — физиологическую и репаративную.
Физиологическая регенерация — непрерывное обновление структур на клеточ-
ном (смена клеток крови, эпидермиса и др.) и внутриклеточном (обновление
клеточных органелл) уровнях, которым обеспечивается функционирование
органов и тканей.Репаративная регенерация—процесс ликвидации структур-
ных повреждений после действия патогенных факторов.

Оба вида регенерации не являются обособленными, не зависимыми
друг от друга. Так, репаративная регенерация развёртывается на базе физиоло-
гической, т. е. на основе тех же механизмов, и отличается лишь большей ин-
тенсивностью проявлений. Поэтому репаративную регенерацию следует рас-
сматривать как нормальную реакцию организма на повреждение, характери-
зующуюся резким усилением физиологических механизмов воспроизведения
специфических тканевых элементов того или иного органа.
Значение регенерации для организма определяется тем, что на основе клеточ-
ного и внутриклеточного обновления органов обеспечивается широкий диапа-
зон приспособительных колебаний их функциональной активности в меняю-
щихся условиях окружающей среды, а также восстановление и компенсация
нарушенных под воздействием различных патогенных факторов функций.

Физиологическая и репаративная регенерации являются структурной
основой всего разнообразия проявлений жизнедеятельности организма в норме
и патологии. Молочные железы женщины, формирующие красоту ее тела, вос-
петую художниками всех времен и народов, выполняют важную функцию лак-
тации при кормлении младенца. Для него материнское молоко является самой
полноценной и порой трудно заменимой пищей. Будучи наружным органом,
молочные железы хорошо доступны визуальному наблюдению и контролю. В
связи с этим каждая женщина может сама легко заметить изменения или на-
чальные симптомы заболеваний молочных желез. Существует несколько наи-
более часто встречающихся заболеваний молочных желез, о которых следует
знать каждой женщине для своевременного их выявления, а также разумного
поведения в отношении этих болезней.

Важное место в исследованиях механизмов регуляции процессов регене-
рациизанимает изучение роли различных отделов нервной системы в их тече-
нии и исходах. Новым направлением в разработке этой проблемы является изу-
чение иммунологической регуляции процессов регенерации, и в частности ус-
тановление факта переноса лимфоцитами «регенерационной информации»,
стимулирующейпролиферативную активность клеток различных внутренних
органов.

Регулирующее влияние на течение процесса регенерации оказывает и
дозированная функциональная нагрузка. Главная проблема состоит в том, что
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регенерация тканей у человека происходиточень медленно. Слишком медлен-
но, чтобы произошло восстановлениедействительно значительного поврежде-
ния. Если бы этот процесс удалось хотьнемного ускорить, то результат оказал-
ся бы куда как значительным.Знание механизмов регуляции регенерационной
способности органов и тканейоткрывает перспективы для разработки научных
основ стимуляции репаративнойрегенерации и управления процессами выздо-
ровления.

МОРФОЛОГИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ. ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ГЛАЗ У ДЕТЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Мамажанов Д.—МОБУ СОШ №10, 11А класс.
Руководители: проф. Н.П. Красавина, к.м.н. А.С. Выдров

Орган зрения-это совокупность структур, обеспечивающих восприятие
света в диапазоне длины волн 390-760 мм. В структуры глазного яблока вхо-
дят:
- диоптрическая система (роговица, хрусталик, водянистая жидкость и стекло-
видное тело), она обеспечивает преломление световых лучей и проекцию на-
блюдаемых предметов на сетчатку;
- аккомодационный аппарат (радужка, реснитчатое тело с ресничным пояском)
– обеспечивает фокусировку изображения на сетчатке путем изменения формы
хрусталика, регулирует интенсивность освещения сетчатки;
- рецепторный (сетчатка) – обеспечивает восприятие и первичную обработку
световых сигналов. Структурными компонентами сетчатки являются нейроны,
которые образуют трехчленную цепь из радиально расположенных клеток,
связанных друг с другом синапсами: нейросенсорные (палочки и колбочки),
биполярные (ассоциативные) и ганглионарные.В основе зрения лежит способ-
ность фоторецепторных клеток сетчатки реагировать на изменения светового
потока, обеспечивая восприятие зрительных образов

Оптическая система глаза имеет ряд недостатков, которые могут при-
водить к возникновению различных нарушений зрения.  Близорукость
(миопия) развивается в следствии увеличения передне-заднего размера глазно-
го яблока, что вызывает размытое изображение далеко расположенных предме-
тов. Для близорукого глаза расстояние наилучшего видения менее 25 санти-
метров. Этот недостаток зрения корригируется рассеивающими линзами. При
дальнозоркости далеко расположенные предметы видны отчетливо, а для рас-
сматривания близко расположенных предметов необходима коррекция соби-
рающими линзами.

Анализ заболеваемости в Амурской области в периоды с 2000 по 2012
гг. выявил рост общей патологии глаз у детей до 14 лет, и особенно высокая
тенденция была выявлена у подростков 15-17 лет. Самые высокие показатели
заболеваемости у детей до 14 лет были отмечены в период 2002-2005 годов и
2010-2012 годы. У подростков 15-17 лет рост заболеваемости был на 30-40%
выше, чем у детей до 14 лет, и наиболее высокие цифры были выявлены в
2000-2002 гг. и 2008-2012 гг.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖИ И ЕЕ
РЕГЕНЕРАЦИЯ
Бабичева Е. - МОБУ СОШ № 10, 11 «А» класс
Научные руководители: проф. Н.П.Красавина, преподаватель
О. А. Малеванная

Феномен самовосстановления  живых организмов называют регенераци-
ей.

Физиологическая регенерация кожи происходит на клеточном и ткане-
вом уровнях.  Это так называемая пролиферативная регенерация, т.е. восполне-
ние численности клеток за счет их деления. Во многих тканях существуют спе-
циальные камбиальные клетки и очаги их пролиферации. Такими являются
пролиферативные зоны в эпителии кожи. Интенсивность клеточного обновле-
ния очень велика. В физиологической регенерации выделяют разрушительную
и восстановительную фазы. Полагают, что продукты распада части клеток сти-
мулируют пролиферацию других.

Результатом травмы кожи может быть:полное восстановление кожного
покрова, без видимых отличий от здоровой кожи;гиперпигментированная ко-
жа; депигментированная кожа;атрофичная кожа;один из вариантов физиологи-
ческих рубцов; патологические рубцы.

В ответ на травму с повреждением сосудистой сети в коже возникает вос
палительный процесс, являющийся естественной защитной реакцией организ
ма. Первая реакция тканей в ответ на повреждение сопровождается расшире
нием сосудов, диапедезом лейкоцитов, которые вместе с макрофагами дермы
очищают рану от клеточного детрита, после чего наступает следующая стадия
раневого процесса - фаза синтеза коллагена. После 7-го дня синтез коллагена в
ране, где идет процесс физиологического воспаления, постепенно уменьшает-
ся. На этом этапе физиологического заживления можно сказать, что реконст-
рукция раны зависит от равновесия между образованием коллагена и его дегра-
дацией. Деградация коллагена запускается высокоспециализированными фер-
ментами, называемыми тканевыми коллагеназами, синтезируемыми макрофа-
гами, лейкоцитами, фибробластами и эпителиальными клетками. Организм
стал здоровым, ему больше ничто не угрожает, но на коже осталась отметина в
виде той или иной формы и вида рубца. И это становится исключительно эсте-
тическим недостатком для индивидуума.

Основным конструктивным компонентом соединительной и рубцовой
ткани является коллаген, который является самымраспространенным белком
млекопитающих.

Таким образом, физиологическая регенерация представляет собой про-
цесс обновления функционирующих структур организма. Но часто случается
так, что на организм воздействую факторы, нарушающие его целостность. То-
гда некоторые ткани, органы или клетки проявляют такое свойство, как репара-
тивная, или восстановительная регенерация. Это процесс восстановления кле-
ток и тканей взамен погибших из-за различных патологических процессов.
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регенерация тканей у человека происходиточень медленно. Слишком медлен-
но, чтобы произошло восстановлениедействительно значительного поврежде-
ния. Если бы этот процесс удалось хотьнемного ускорить, то результат оказал-
ся бы куда как значительным.Знание механизмов регуляции регенерационной
способности органов и тканейоткрывает перспективы для разработки научных
основ стимуляции репаративнойрегенерации и управления процессами выздо-
ровления.

МОРФОЛОГИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ. ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ГЛАЗ У ДЕТЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Мамажанов Д.—МОБУ СОШ №10, 11А класс.
Руководители: проф. Н.П. Красавина, к.м.н. А.С. Выдров

Орган зрения-это совокупность структур, обеспечивающих восприятие
света в диапазоне длины волн 390-760 мм. В структуры глазного яблока вхо-
дят:
- диоптрическая система (роговица, хрусталик, водянистая жидкость и стекло-
видное тело), она обеспечивает преломление световых лучей и проекцию на-
блюдаемых предметов на сетчатку;
- аккомодационный аппарат (радужка, реснитчатое тело с ресничным пояском)
– обеспечивает фокусировку изображения на сетчатке путем изменения формы
хрусталика, регулирует интенсивность освещения сетчатки;
- рецепторный (сетчатка) – обеспечивает восприятие и первичную обработку
световых сигналов. Структурными компонентами сетчатки являются нейроны,
которые образуют трехчленную цепь из радиально расположенных клеток,
связанных друг с другом синапсами: нейросенсорные (палочки и колбочки),
биполярные (ассоциативные) и ганглионарные.В основе зрения лежит способ-
ность фоторецепторных клеток сетчатки реагировать на изменения светового
потока, обеспечивая восприятие зрительных образов

Оптическая система глаза имеет ряд недостатков, которые могут при-
водить к возникновению различных нарушений зрения.  Близорукость
(миопия) развивается в следствии увеличения передне-заднего размера глазно-
го яблока, что вызывает размытое изображение далеко расположенных предме-
тов. Для близорукого глаза расстояние наилучшего видения менее 25 санти-
метров. Этот недостаток зрения корригируется рассеивающими линзами. При
дальнозоркости далеко расположенные предметы видны отчетливо, а для рас-
сматривания близко расположенных предметов необходима коррекция соби-
рающими линзами.

Анализ заболеваемости в Амурской области в периоды с 2000 по 2012
гг. выявил рост общей патологии глаз у детей до 14 лет, и особенно высокая
тенденция была выявлена у подростков 15-17 лет. Самые высокие показатели
заболеваемости у детей до 14 лет были отмечены в период 2002-2005 годов и
2010-2012 годы. У подростков 15-17 лет рост заболеваемости был на 30-40%
выше, чем у детей до 14 лет, и наиболее высокие цифры были выявлены в
2000-2002 гг. и 2008-2012 гг.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖИ И ЕЕ
РЕГЕНЕРАЦИЯ
Бабичева Е. - МОБУ СОШ № 10, 11 «А» класс
Научные руководители: проф. Н.П.Красавина, преподаватель
О. А. Малеванная

Феномен самовосстановления  живых организмов называют регенераци-
ей.

Физиологическая регенерация кожи происходит на клеточном и ткане-
вом уровнях.  Это так называемая пролиферативная регенерация, т.е. восполне-
ние численности клеток за счет их деления. Во многих тканях существуют спе-
циальные камбиальные клетки и очаги их пролиферации. Такими являются
пролиферативные зоны в эпителии кожи. Интенсивность клеточного обновле-
ния очень велика. В физиологической регенерации выделяют разрушительную
и восстановительную фазы. Полагают, что продукты распада части клеток сти-
мулируют пролиферацию других.

Результатом травмы кожи может быть:полное восстановление кожного
покрова, без видимых отличий от здоровой кожи;гиперпигментированная ко-
жа; депигментированная кожа;атрофичная кожа;один из вариантов физиологи-
ческих рубцов; патологические рубцы.

В ответ на травму с повреждением сосудистой сети в коже возникает вос
палительный процесс, являющийся естественной защитной реакцией организ
ма. Первая реакция тканей в ответ на повреждение сопровождается расшире
нием сосудов, диапедезом лейкоцитов, которые вместе с макрофагами дермы
очищают рану от клеточного детрита, после чего наступает следующая стадия
раневого процесса - фаза синтеза коллагена. После 7-го дня синтез коллагена в
ране, где идет процесс физиологического воспаления, постепенно уменьшает-
ся. На этом этапе физиологического заживления можно сказать, что реконст-
рукция раны зависит от равновесия между образованием коллагена и его дегра-
дацией. Деградация коллагена запускается высокоспециализированными фер-
ментами, называемыми тканевыми коллагеназами, синтезируемыми макрофа-
гами, лейкоцитами, фибробластами и эпителиальными клетками. Организм
стал здоровым, ему больше ничто не угрожает, но на коже осталась отметина в
виде той или иной формы и вида рубца. И это становится исключительно эсте-
тическим недостатком для индивидуума.

Основным конструктивным компонентом соединительной и рубцовой
ткани является коллаген, который является самымраспространенным белком
млекопитающих.

Таким образом, физиологическая регенерация представляет собой про-
цесс обновления функционирующих структур организма. Но часто случается
так, что на организм воздействую факторы, нарушающие его целостность. То-
гда некоторые ткани, органы или клетки проявляют такое свойство, как репара-
тивная, или восстановительная регенерация. Это процесс восстановления кле-
ток и тканей взамен погибших из-за различных патологических процессов.
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Живые организмы функционируют в условиях постоянно изменяющейся внеш-
ней среды, и основой их выживания является наличие у них способности реа-
гировать на изменение среды соответствующей перестройкой своей жизнедея-
тельности, позволяющей определить и захватить пищевые вещества, избежать
повреждения, осуществить воспроизводство себе подобных организмов и т.д.
Начальным звеном во всех этих реакциях, обеспечиваемых у всех многокле-
точных организмов в первую очередь деятельностью нервной системы, являет-
ся превращение внешнего воздействия (обозначаемого обычно как раздражи-
тель, или стимул) в определенный физиологический процесс, который содер-
жит в себе информацию об этом воздействии.

Для своего существования живые организмы должны получать инфор-
мацию о внешней и внутренней средах (о пище, опасности, температуре, хими-
ческом и других составах окружающей среды, о возможности продолжения
рода и т.д.).передача информации происходит между внешней средой и орга-
низмом, между различными отделами организма, между клетками, органоида-
ми и другими составляющими клетки, т.е. на всех уровнях организации био-
объектов, причем внешняя среда может простираться от космического окруже-
ния (космосфры) до субатомного уровня.

Стимуляция может заключаться в действии на организм самых различ-
ных видов энергии (механической, тепловой, химической, гравитационной,
электрической, электромагнитной). В организме же сведения об этом действии
передаются посредством сигнальной деятельности нервных клеток - потенциа-
лами действия (нервными импульсами). Трансформация внешней энергии в эту
деятельность обеспечивается особыми структурами, обозначаемыми как рецеп-
торы органов чувств (сенсорных систем).

Значение слухового анализатора состоит в восприятии и анализе слу-
ховых волн. Вследствие этого возможно определение силы, частоты и тембра
звука, его направления, а также степени удаленности источника звука.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕКРЕЦИИ, ТИПЫ СЕКРЕЦИИ
ГЛАНДУЛОЦИТАМИ
Бугреева Т.—2к
Научный руководитель: старший преподаватель, к.б.н., Т.Л. Огородникова

Секреция (от лат. secretio — отделение)- выработка и выделение железистыми
клетками секретовПо существу, в каждой клетке организма в ходе её жизнедея-
тельности образуются некоторые продукты метаболизма, выделяемые либо во
внешнюю среду, либо во внутреннюю. Если секреторная функция становится
основной для выполняющих её специализированных-  железистых  клеток, то
её называют Секрецией. Различают Секрецию внешнюю, или экзокринную,

когда продукты, вырабатываемые железой выделяются из организма во внеш-
нюю среду (секрет сначала поступает в проток железы, а затем выводится на
поверхность тела или в полые органы), и внутреннюю (эндокринную) Секре-
цию, или инкрецию, — выделеление синтезируемых веществ в кровь или лим-
фу.
В секреторном цикле всякой железы различают фазу продукции (биосинтеза)
секрета и фазу его выделения. Иногда термином «Секреция» обозначают толь-
ко эту последнюю фазу цикла. В некоторых железах обе фазы протекают одно-
временно, в других же — разделены во времени, так как  регулируются разны-
ми механизмами, особыми для каждой из них.
 Процесс Секреции — внутриклеточный конвейер, по которому синтезируе-
мый продукт, постепенно созревая, последовательно передаётся в клетке от
одного органоида к другому. Исходные продукты (аминокислоты, моносахари-
ды, жирные кислоты, соли) поглощаются железистой клеткой из крови и ткане-
вой жидкости.  Биосинтез секрета (особенно белковых продуктов) начинается в
эндоплазматической сети, где аминокислоты, адсорбирующиеся на клеточных
мембранах, соединяются между собой в последовательности, определяемой
РНК рибосом. Синтезируемый начальный продукт накапливается в щелях и
лакунах эндоплазматической сети откуда перемещается в область пластинчато-
го комплекса, или Гольджи комплекса, где заканчивается созревание секрета. В
некоторых железистых клетках в зоне комплекса Гольджи происходит соеди-
нение синтезируемого белка с углеводами и секрет превращается в гликопроте-
ид. Митохондрии, многочисленные в железистых клетках, дают энергию, необ-
ходимую как для синтеза секрета, так и для его выделения. Кроме того, на ми-
тохондриях совершается синтез секретов липидной (стероидной) природы. В
фазе выделения секрета значительно возрастает потребление кислорода желе-
зистой клеткой, повышается внутриклеточное осмотическое давление и увели-
чивается поступление воды в клетку. В результате в железистой клетке уста-
навливается ток воды, поступающей через её основание и выходящей через
апикальную мембрану. Протекая через цитоплазму, вода выносит накопленный
секрет либо в виде раствора, диффундирующего через апикальную мембрану,
либо в виде капель, выходящих через её поры. При таком способе выделения
секрета, называемом мерокриновой Секрецией, железистые клетки не претер-
певают никаких разрушений. Если же секрет нерастворим в воде или по дру-
гим причинам не может пройти через апикальную мембрану, усиленное вхож-
дение воды в набухающую железистую клетку приводит к тому, что верхушка
клетки вместе со скапливающимися в ней гранулами или каплями секрета бу-
лавовидно вздувается, а затем либо лопается, либо отшнуровывается. Освобо-
ждение секрета путём отрыва верхушки железистой клетки без её гибели назы-
вается апокриновой Секрецией. Иногда такая Секреция ограничивается набу-
ханием и отрывом микроворсинок от железистой клетки (микроапокриновый
тип Секреции).  Наконец, иногда железистая клетка, дегенерируя, полностью
превращается в каплю секрета и выталкивается из эпителиального пласта в
просвет железы— голокриновая Секреция. Этот примитивный тип Секреции в
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ходе эволюции заменяется более эффективным мерокриновым способом секре-
ции.

СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И
ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ»

Научные руководители: проф. Г.Н. Марушенко, доц. С.С. Селиверстов
Председатель:. – Данько К. 1 к.
Секретарь: - Тику Д. 1 к.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ 10-Х
КЛАССОВ СОШ № 11 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА.
Миргян М., Минько Е., Мелконян А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Н.П. Амбросьева

Особое значение в антропометрии  придаётся возрастному аспекту, так как для
каждого этапа развития человека характерны свои специфические особенности
отношений с физической и социальной внешними средами. При этом подрост-
ковый возраст  является самым уязвимым для здоровья человека.  Это подтвер-
ждает статистика. Для сбора антропометрического материала использовался
генерализирующий  метод. Используя унифицированную антропометрическую
методику, были произведены измерения соматометрических показателей (рост,
вес, окружность грудной клетки). М.В. Черноруцкий  предлагал определять
тип конституции по индексу физического развития (индекс Пинье),который
определяется по формуле .ИП=L-(P+T),Где L-длина тела(см),P-масса тела
(кг),T-окружность грудной клетки (см).У гипостеников (астенический тип)
этот индекс больше 30, у гиперстеников(пикнический тип)-меньше 10, у  нор-
мостеников (атлетический тип)-от 10 до 30. С целью изучения различных ти-
пов соматической конституции тела нами было обследовано 60учеников 10
классов МОАУ СОШ №11 г.Благовещенска(30девушек и 30 юношей)16 и 17
лет и проводился сравнительный анализ физического развития с учащимися 10
классов этой школы по данным 2012 года. Учитывая рост, вес и окружность
грудной клетки, высчитывался индекс Пинье. По нашим данным 75,5% уча-
щихся 10-х классов относятся к лицам астенического типа телосложения, что
превышает показатели 2012года на 5,5%,3% учащихся составляют гиперстени-
ки (на 2% меньше по сравнению с 2012 годом),остальные 25,5% десятикласс-
ников можно отнести к промежуточному типу телосложения. Среди девушек
возрастает количество лиц с астеническим типом телосложения (65% ,а в 2012
году их было 55%);3% составляют  гиперстенический  тип (напротив 5% в
2012году);32%-мезоморфный тип (в 2012году-40%).У юношей  показатели
практически одинаковы с 2012 годом. У них преобладает астенический тип
телосложения (85% в текущем году и 80%-2 года назад).Остальные 15 % занял
мезоморфный тип. Результаты антропометрического обследования обработаны
вариационно-статистическими методами. Все описанные в данной работе пара-
метры имели  распределение, близкое к нормальному. Антропометрические
параметры позволяют получить дополнительные сведения о факторах риска
ряда заболеваний. Зная эти факторы, связанные, например с типом телосложе-
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ния, можно предпринять меры , направленные на снижение риска заболевания.

ПЕЛЬВИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН I-ГО ЗРЕЛОГО
ВОЗРАСТА.
Марамзина К., Мизенин М., Шпидонова Р.- 1 к
Научный руководитель ст. преп. Н.П. Амбросьева

      Своевременная диагностика анатомических особенностей таза, выявление
возможного несоответствия размеров родовых путей и головки плода и, следо-
вательно, прогнозирование риска травматизма плода в процессе родов играют
большую роль в акущерской практике.
      В последнее время в Российской Федерации в связи с повышением  рождае-
мости изменился и контингент беременных и рожениц, среди которых значи-
тельно возросла доля женщин, относящихся к группе повышенного риска аку-
шерской и перинатальной патологии. Так, отмечается рост числа первородя-
щих старше 30 лет, беременных и рожениц с отягощенным акушерско-
гинекологическим и соматическим анамнезом, с осложненным течением бере-
менности, с тяжелой сопутствующей эндокринной и экстрагенитальной пато-
логией. У таких женщин большое значение имеет прогнозироание течения и
исхода родов, в котором особая роль отводится своевременному выявлению
анатомических особенностей таза.
      С целью установления размеров таза нами обсдедовано 100 женщин в воз-
расте от 22 до 35 лет, поступивших на роды в Городской родильный дом
г.Благовещенска в период с 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г.
Измерялись следующие размеры таза: distantia spinarum ( в норме 25-27 см),
distantia cristarum (в норме 27-29 см), distantia trochanterica (в норме 31-32 см),
conjugata externa (в норме 20 см).
Всего обследовано 100 беременных женщин и рожениц.
У 63,7 % женщин обнаружены нормальные размеры таза. Простой плоский таз
наблюдали у 17,4% обследуемых. Поперечно-суженный таз был у 9,5 %. Обще-
равномерносуженный таз мы нашли у 6,3%, а плоскорахитическим тазом вла-
дели 3,1% женщин. Необходимо подчеркнуть, что 71% женщин с патологиче-
ским тазом были в возрасте до 28 лет. У этих женщин одновременно наблюда-
лась избыточная масса тела вследствие нарушения обмена веществ, а также
осложненный соматический анамнез: рахит в детстве, патология позвоночника,
эндокринные заболевания.
       Считаем, на развитие узкого таза оказывают значительное влияние матери-
альное благосостояние (59% женщин с патологией таза являются домохозяйка-
ми или безработными,  имеющими начальное или среднее профессиональное
образование),уровень заболеваемости девочек в детском и подростковом воз-
расте.  Эта проблема остается актуальной вследствие возникновения осложне-
ний в родах, опасных для матери и плода.

АНАЛИЗ СВОДОВ СТОПЫ И ПРОЯВЛЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ У
СТУДЕНТОВ I-ГО КУРСА АГМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Краснопеев Ю., Суворова А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Стопа – дистальный отдел нижних конечностей, анатомически и
функционально сложный и чрезвычайно важный орган опоры и передвижения.
Большое количество образующих стопу костей и суставов, сводчатое строение
позволяют выполнять ей также рессорную и балансированную функцию. Рас-
стройство ее функций, как без изменения, так и с изменениями во всем опорно-
двигательном аппарате, статике человека -  приводит к снижению его трудо-
способности. К расстройству функций стопы приводит её деформация, харак-
теризующаяся уплощением сводов, то есть плоскостопие.
Такое заболевание, как плоскостопие, по мнению исследователей (В.М. Яков-
лев и соавторы (2004 г.)), относится к дисплазии соединительной ткани и явля-
ется одной из болезней цивилизации, которая обнаруживает явную тенденцию
к росту.
Нами проанализировано 390 отпечатков стопы, которые были взяты из
«Морфологического паспорта студента». Из этого количества 220 стоп жен-
ских и 170 мужских. Отпечатки стоп получены при помощи штемпельной
краски на листке бумаги в положении стоя. Анализ проводился графоаналити-
ческим методом и вычислялся индекс Шритера, который позволил судить о
сводах стоп и о степени плоскостопия. Типы телосложения определяли по ме-
тодике Черноруцкого с вычислением индекса Пинье. Антропометрические из-
мерения включали определение параметров тела при помощи стандартизиро-
ванного набора антропометрических инструментов.
Плоскостопие было зафиксировано у 63 юношей I курса, что составило 37,05%
и у 65 девушек Iкурса, что составило 29,55%. Причем плоскостопие I степени
наблюдается у 43 человек мужского пола (25,3%), II-III степени у 20 человек
(11,8%). Среди девушек плоскостопие I степени выявлено у 52 человек(23,6%),
а II-III степени у 13 человек (5,9%).
В зависимости от типа телосложений, уплощенный свод стопы у юношей пре-
обладает нормастеническим типом телосложения (47,6%), затем у гиперстени-
ков (39,7%) и гораздо реже у астеников (12,6%). У девушек уплощенный свод
стопы преобладает с гиперстеническим телосложением (46%), затем у норма-
стеников (38,4%) и у астеников (16,9).

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование плоскостопия как
у нормостеников, так и у гиперстеников обусловлено, видимо длительной ги-
подинамией (многочасовые занятия студентов, малоподвижный образ жизни)
на фоне слабости мышц, связочного аппарата голени и стопы, а также следст-
вием избыточной массы тела для вторых, и не исключаем ношение неправиль-
но подобранной обуви (кеды, кроссовки, обувь на плоской подошве).
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осложненный соматический анамнез: рахит в детстве, патология позвоночника,
эндокринные заболевания.
       Считаем, на развитие узкого таза оказывают значительное влияние матери-
альное благосостояние (59% женщин с патологией таза являются домохозяйка-
ми или безработными,  имеющими начальное или среднее профессиональное
образование),уровень заболеваемости девочек в детском и подростковом воз-
расте.  Эта проблема остается актуальной вследствие возникновения осложне-
ний в родах, опасных для матери и плода.

АНАЛИЗ СВОДОВ СТОПЫ И ПРОЯВЛЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ У
СТУДЕНТОВ I-ГО КУРСА АГМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Краснопеев Ю., Суворова А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Стопа – дистальный отдел нижних конечностей, анатомически и
функционально сложный и чрезвычайно важный орган опоры и передвижения.
Большое количество образующих стопу костей и суставов, сводчатое строение
позволяют выполнять ей также рессорную и балансированную функцию. Рас-
стройство ее функций, как без изменения, так и с изменениями во всем опорно-
двигательном аппарате, статике человека -  приводит к снижению его трудо-
способности. К расстройству функций стопы приводит её деформация, харак-
теризующаяся уплощением сводов, то есть плоскостопие.
Такое заболевание, как плоскостопие, по мнению исследователей (В.М. Яков-
лев и соавторы (2004 г.)), относится к дисплазии соединительной ткани и явля-
ется одной из болезней цивилизации, которая обнаруживает явную тенденцию
к росту.
Нами проанализировано 390 отпечатков стопы, которые были взяты из
«Морфологического паспорта студента». Из этого количества 220 стоп жен-
ских и 170 мужских. Отпечатки стоп получены при помощи штемпельной
краски на листке бумаги в положении стоя. Анализ проводился графоаналити-
ческим методом и вычислялся индекс Шритера, который позволил судить о
сводах стоп и о степени плоскостопия. Типы телосложения определяли по ме-
тодике Черноруцкого с вычислением индекса Пинье. Антропометрические из-
мерения включали определение параметров тела при помощи стандартизиро-
ванного набора антропометрических инструментов.
Плоскостопие было зафиксировано у 63 юношей I курса, что составило 37,05%
и у 65 девушек Iкурса, что составило 29,55%. Причем плоскостопие I степени
наблюдается у 43 человек мужского пола (25,3%), II-III степени у 20 человек
(11,8%). Среди девушек плоскостопие I степени выявлено у 52 человек(23,6%),
а II-III степени у 13 человек (5,9%).
В зависимости от типа телосложений, уплощенный свод стопы у юношей пре-
обладает нормастеническим типом телосложения (47,6%), затем у гиперстени-
ков (39,7%) и гораздо реже у астеников (12,6%). У девушек уплощенный свод
стопы преобладает с гиперстеническим телосложением (46%), затем у норма-
стеников (38,4%) и у астеников (16,9).

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование плоскостопия как
у нормостеников, так и у гиперстеников обусловлено, видимо длительной ги-
подинамией (многочасовые занятия студентов, малоподвижный образ жизни)
на фоне слабости мышц, связочного аппарата голени и стопы, а также следст-
вием избыточной массы тела для вторых, и не исключаем ношение неправиль-
но подобранной обуви (кеды, кроссовки, обувь на плоской подошве).
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КОРРЕЛЯЦИЯ РОСТА И ДЛИНЫ СТОПЫ У СТУДЕНТОВ I-ГО КУРСА
АГМА
Маргасова А. -1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

При исследовании следов босых ног с некоторой долей вероятности можно
определить рост человека. Существует несколько способов определения. Во-
первых, длина босой ноги пропорционально сложенного человека составляет
примерно 1/7 его роста. Второй способ исходит из того, что размер стопы рав-
няется 15,8% роста мужчин и 15,5% роста женщин. Длину отпечатка стоп ум-
ножают  на 100 и делят соответственно  на 15,8% или на 15,5%. Третий способ
исходит  из того, что рост мужчин в 6,3, а у женщины в 6, 45 раза превышает
длину стопы.

 Из литературных источников установлено, что все спосо-
бы подсчёта роста человека по длине стопы взаимно отличаются по получен-
ным результатам, в определённой мере несовершенны и поэтому малоэффек-
тивны. Их главный недостаток - неполная определённость антропометриче-
ской  зависимости между длиной стопы и ростом человека.Целью нашего ис-
следования явилось более полное и точное  определение зависимости между
ростом и длиной стопы человека. На основании антропометрического обследо-
вания 480 отпечатков стоп из морфологических паспортов студентов I курса
АГМА (300 девушек и 180 юношей) изучена связь между этими двумя анато-
мическими характеристиками.

Установлено: соотношение между ростом и длиной
стопы у девушек и у юношей различаются; среднее соотношение роста к длине
стопы не постоянно, а изменяется в зависимости между длиной  стопы и коэф-
фициентом, выражающим её соотношение с ростом – с увеличением  длины
стопы коэффициенты уменьшаются;  для одной и той же длины стопы коэффи-
циент её соотношения с ростом не постоянен, а варьирует в пределах от 0,1 -
0,8 для юношей  и 0,21 до 1,0 для девушек.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ У
ДЕТЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО
ДАННЫМ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Соболева Д. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Здоровье населения является одним из основных показателей благополучия
общества. Одной из важнейших задач правительства является разработка и
внедрение в практику мероприятий, направленных на профилактику аномалий
развития плода. Учитывая злободневность проблемы, мы провели анализ врож-
дённых аномалий развития по данным статистики детской областной больни-
цы за 2011-2013 года.
Данные представлены в таблице №1.

Таблица№1

Из приведённой таблицы видно, что отличается рост развития аномалий.
Учитывая эти показатели, мы провели структурный анализ патологических
форм.

Табли-
ца№2

Из приведённых данных отмечается увеличение аномалий развития уха, глаза,
лица и шеи, костно-мышечной, мочевой систем.
 Возраст матерей в среднем 17-25 лет, 47% аномалий развития отмечается у
городских жителей, 53% - сельская местность.
Одной из причин развития пороков являются следующие заболевания: пиело-
нефриты, хламидиоз, герпетическая инфекция и др.
Учитывая выше изложенную информацию, мы увидели, что данная проблема
требует дальнейшего исследования для выработки оптимальных мер профи-
лактики.

                                  Количество аномалий.

2011 год 2012 год 2013год
687 957 1021

Аномалия 2011год 2012год 2013год
Аномалии нервной сис-
темы.

18 11 10

Аномалии глаза, уха,
лица, шеи.

343 549 534

Аномалии системы кро-
вообращения.

178 160 225

Аномалии системы ды-
хания.

9 2 3

Расщелина губы и нёба. 6 5 3
Аномалии органов пи-
щеварения.

17 40 20

Аномалии половых орга-
нов.

6 3 4

Аномалии мочевой сис-
темы.

43 47 59

Деформация костно-
мышечной системы.

50 126 155

Хромосомные аномалии. 13 11 7
Другие пороки развития. 4 3 1
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КОРРЕЛЯЦИЯ РОСТА И ДЛИНЫ СТОПЫ У СТУДЕНТОВ I-ГО КУРСА
АГМА
Маргасова А. -1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа
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определить рост человека. Существует несколько способов определения. Во-
первых, длина босой ноги пропорционально сложенного человека составляет
примерно 1/7 его роста. Второй способ исходит из того, что размер стопы рав-
няется 15,8% роста мужчин и 15,5% роста женщин. Длину отпечатка стоп ум-
ножают  на 100 и делят соответственно  на 15,8% или на 15,5%. Третий способ
исходит  из того, что рост мужчин в 6,3, а у женщины в 6, 45 раза превышает
длину стопы.
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бы подсчёта роста человека по длине стопы взаимно отличаются по получен-
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ростом и длиной стопы человека. На основании антропометрического обследо-
вания 480 отпечатков стоп из морфологических паспортов студентов I курса
АГМА (300 девушек и 180 юношей) изучена связь между этими двумя анато-
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Установлено: соотношение между ростом и длиной
стопы у девушек и у юношей различаются; среднее соотношение роста к длине
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стопы коэффициенты уменьшаются;  для одной и той же длины стопы коэффи-
циент её соотношения с ростом не постоянен, а варьирует в пределах от 0,1 -
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ДЕТЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО
ДАННЫМ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Соболева Д. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Здоровье населения является одним из основных показателей благополучия
общества. Одной из важнейших задач правительства является разработка и
внедрение в практику мероприятий, направленных на профилактику аномалий
развития плода. Учитывая злободневность проблемы, мы провели анализ врож-
дённых аномалий развития по данным статистики детской областной больни-
цы за 2011-2013 года.
Данные представлены в таблице №1.
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Из приведённой таблицы видно, что отличается рост развития аномалий.
Учитывая эти показатели, мы провели структурный анализ патологических
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Из приведённых данных отмечается увеличение аномалий развития уха, глаза,
лица и шеи, костно-мышечной, мочевой систем.
 Возраст матерей в среднем 17-25 лет, 47% аномалий развития отмечается у
городских жителей, 53% - сельская местность.
Одной из причин развития пороков являются следующие заболевания: пиело-
нефриты, хламидиоз, герпетическая инфекция и др.
Учитывая выше изложенную информацию, мы увидели, что данная проблема
требует дальнейшего исследования для выработки оптимальных мер профи-
лактики.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСВОЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ХИРУРГИИ
Ахременко А., Кривенко А., Горшкова К.-2к.
Научный руководитель: проф. В.В. Гребенюк.

В настоящее время основным направлением деятельности высшей
школы является удовлетворен* потребностей личности в знаниях, позволяю-
щей ей адаптироваться в современном мире. В период активны социально -
экономических перемен перед высшей школой стоят задачи подготовки обра-
зованног конкурентоспособного специалиста, отвечающего жёстким требова-
ниям рыночной экономики. Современное    медицинское    образование    стал-
кивается    с    происходящей    технологическо революцией, изменением ин-
формационной среды вокруг нас* Высокие современные требования к освоени
практических  навыков   студентами-медиками,   к  актуализации  учебного
материала  и  приближени] образовательной среды к новой среде практическо-
го здравоохранения делают виртуальные технологии медицинском образова-
нии ключевым направлением развития высшей медицинской школы. Подго-
товка врачей-хирургов ведется в разных направлениях (общая хирургия, экс-
тренная помощ лапароскопия и т.п.) и имеет нескольких уровней. В частности,
в нее входят освоение базовых хирургических навыков, экстренная хирургиче-
ски помощь при травме, разнообразные лапароскопические навыки. Для улуч-
шения освоения практических хирургических навыков существует множество
обучакмвд изделий:
• виртуальные симуляторы лапароскопической хирургии, гинекологии,
урологии и др. отработка   базовых   умений,   клинических   навыков,   а  так-
же   полностью   отдельных   хирургически вмешательств.
• разнообразные тренажеры для отработки отдельных хирургических
практических навыков
• фантомы, муляжи и модели тканей и органов.

Виртуальные медицинские симуляторы, появившиеся в конце XX ве-
ка, открыли новую эру медицинском образовании.

Теперь стало возможным освоение сложнейших практических навыков
без риска для пациент Курсант работает реалистичными манипуляторами
(имитацией эндоскопа, хирургических инструменто ангиографических катете-
ров и т.п.), а компьютер симулирует на экране изображение, полность отобра-
жающее его действия и реакцию тканей организма. Медицинские тренажеры
призваны облегчить отработку практических навыков и умений без рис! для
пациента. В группу медицинских тренажеров относятся разнообразные изде-
лия и приспособлени помогающие проводить практический тренинг медицин-
ских манипуляций и мануальных навыков.

Медицинские фантомы для отработки отдельных практических навы-
ков и процедур без риска да пациента.

В данную группу объединены разнообразные интерактивные изделия,
моделирующие отдельнь части тела, органы и системы человека.

Отработке практических навыков по хирургии отведено одно из цен-

тральных мест в систе» медицинского образования. Именно умение своими
руками воплощать в жизнь принятые решения отлича< эту медицинскую спе-
циальность от большинства других.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Бугреева Т., Зейналов О.-2к.
Научный руководитель: проф. В.В. Гребенюк, проф. Г.Н. Марущенко

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) был впервые описан в
1974 году американским психологом Фрейденбергером для описания демора-
лизации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работни-
ков психиатрических учреждений. Признаки синдрома выгорания: неже-
лание идти на работу, чувство усталости, раздражительность, раздражительная
слабость, конфликты на работе, обидчивость, снижение инициативности, чув-
ство одиночества и разочарования.Возможны расстройства сна, аппетита, го-
ловные боли.
Профилактика профессионального выгорания:
1.«Супервизия»- сотрудничество двух профессионалов (более опытного и ме-
нее опытного, или равных по опыту), в ходе которого специалист может опи-
сать и проанализировать свою работу в условиях конфиденциальности». Ее
широко применяют в среде психологов, но почему бы вам не договориться с
коллегой и провести ревизию вашей работы? Его свежий взгляд и опыт позво-
лят посмотреть на вашу работу со стороны и внести в нее новую струю энтузи-
азма. 2.Психозарядка.Нужно выполнять ее как можно чаще. Суть заключается
в том, что при каждом выполнении упражнения (какие вам больше нравятся)
вы произносите позитивные утверждения типа «Мне все нравится» или «Я по-
лон сил». Как вариант, посещайте занятия йогой: статические упражнения да-
ют возможность успокаивать ум, расслабляться и научиться управлять своим
сознанием.
3.Ведение дневника.В нем можно, как на духу, писать все вмысли по поводу
работы и жизни вообще, тем самым освобождать психику от перегруза.
4.Посещение психологических лекций, тренингов, вебинаров, где вы можете
пообщаться не только с коллегами, но и с людьми других профессий.
5.Утренние медитации.Здесь нет ограничений. Идеально, если вы каждое утро
налаживаете связь с Высшим началом жизни. От глубоких утренних медита-
ций вы получаете энергию и вдохновение на работу. Как вариант вы можете
использовать специальные медитации, одну из которых можете послушать и
провести прямо сейчас.
В решении данной проблемы, помощь и поддержка должна быть в том числе и
от государства: обеспечивать медицинских работников отпуском два раза в
год, выделять больше отпускных дней в году...
Эмоциональное выгорание является одним из ведущих факторов при выборе
профессии врача.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСВОЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ХИРУРГИИ
Ахременко А., Кривенко А., Горшкова К.-2к.
Научный руководитель: проф. В.В. Гребенюк.

В настоящее время основным направлением деятельности высшей
школы является удовлетворен* потребностей личности в знаниях, позволяю-
щей ей адаптироваться в современном мире. В период активны социально -
экономических перемен перед высшей школой стоят задачи подготовки обра-
зованног конкурентоспособного специалиста, отвечающего жёстким требова-
ниям рыночной экономики. Современное    медицинское    образование    стал-
кивается    с    происходящей    технологическо революцией, изменением ин-
формационной среды вокруг нас* Высокие современные требования к освоени
практических  навыков   студентами-медиками,   к  актуализации  учебного
материала  и  приближени] образовательной среды к новой среде практическо-
го здравоохранения делают виртуальные технологии медицинском образова-
нии ключевым направлением развития высшей медицинской школы. Подго-
товка врачей-хирургов ведется в разных направлениях (общая хирургия, экс-
тренная помощ лапароскопия и т.п.) и имеет нескольких уровней. В частности,
в нее входят освоение базовых хирургических навыков, экстренная хирургиче-
ски помощь при травме, разнообразные лапароскопические навыки. Для улуч-
шения освоения практических хирургических навыков существует множество
обучакмвд изделий:
• виртуальные симуляторы лапароскопической хирургии, гинекологии,
урологии и др. отработка   базовых   умений,   клинических   навыков,   а  так-
же   полностью   отдельных   хирургически вмешательств.
• разнообразные тренажеры для отработки отдельных хирургических
практических навыков
• фантомы, муляжи и модели тканей и органов.

Виртуальные медицинские симуляторы, появившиеся в конце XX ве-
ка, открыли новую эру медицинском образовании.

Теперь стало возможным освоение сложнейших практических навыков
без риска для пациент Курсант работает реалистичными манипуляторами
(имитацией эндоскопа, хирургических инструменто ангиографических катете-
ров и т.п.), а компьютер симулирует на экране изображение, полность отобра-
жающее его действия и реакцию тканей организма. Медицинские тренажеры
призваны облегчить отработку практических навыков и умений без рис! для
пациента. В группу медицинских тренажеров относятся разнообразные изде-
лия и приспособлени помогающие проводить практический тренинг медицин-
ских манипуляций и мануальных навыков.

Медицинские фантомы для отработки отдельных практических навы-
ков и процедур без риска да пациента.

В данную группу объединены разнообразные интерактивные изделия,
моделирующие отдельнь части тела, органы и системы человека.

Отработке практических навыков по хирургии отведено одно из цен-

тральных мест в систе» медицинского образования. Именно умение своими
руками воплощать в жизнь принятые решения отлича< эту медицинскую спе-
циальность от большинства других.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Бугреева Т., Зейналов О.-2к.
Научный руководитель: проф. В.В. Гребенюк, проф. Г.Н. Марущенко

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) был впервые описан в
1974 году американским психологом Фрейденбергером для описания демора-
лизации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работни-
ков психиатрических учреждений. Признаки синдрома выгорания: неже-
лание идти на работу, чувство усталости, раздражительность, раздражительная
слабость, конфликты на работе, обидчивость, снижение инициативности, чув-
ство одиночества и разочарования.Возможны расстройства сна, аппетита, го-
ловные боли.
Профилактика профессионального выгорания:
1.«Супервизия»- сотрудничество двух профессионалов (более опытного и ме-
нее опытного, или равных по опыту), в ходе которого специалист может опи-
сать и проанализировать свою работу в условиях конфиденциальности». Ее
широко применяют в среде психологов, но почему бы вам не договориться с
коллегой и провести ревизию вашей работы? Его свежий взгляд и опыт позво-
лят посмотреть на вашу работу со стороны и внести в нее новую струю энтузи-
азма. 2.Психозарядка.Нужно выполнять ее как можно чаще. Суть заключается
в том, что при каждом выполнении упражнения (какие вам больше нравятся)
вы произносите позитивные утверждения типа «Мне все нравится» или «Я по-
лон сил». Как вариант, посещайте занятия йогой: статические упражнения да-
ют возможность успокаивать ум, расслабляться и научиться управлять своим
сознанием.
3.Ведение дневника.В нем можно, как на духу, писать все вмысли по поводу
работы и жизни вообще, тем самым освобождать психику от перегруза.
4.Посещение психологических лекций, тренингов, вебинаров, где вы можете
пообщаться не только с коллегами, но и с людьми других профессий.
5.Утренние медитации.Здесь нет ограничений. Идеально, если вы каждое утро
налаживаете связь с Высшим началом жизни. От глубоких утренних медита-
ций вы получаете энергию и вдохновение на работу. Как вариант вы можете
использовать специальные медитации, одну из которых можете послушать и
провести прямо сейчас.
В решении данной проблемы, помощь и поддержка должна быть в том числе и
от государства: обеспечивать медицинских работников отпуском два раза в
год, выделять больше отпускных дней в году...
Эмоциональное выгорание является одним из ведущих факторов при выборе
профессии врача.
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ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Останина А., Виноходова А.-2к.
Научный руководитель: проф. В.В. Гребенюк

В последние годы значительно возрос интерес к вопросам, связанным
со стрессом и механизмами формирования стрессоустойчивости человека в
различных профессиях. Значительное внимание привлекают особенности влия-
ния профессиональной деятельности на состояние здоровья тех специалистов,
чья работа тесно связана с интенсивным и эмоционально напряженным взаи-
модействием с людьми. У этих специалистов наиболее часто наблюдаются
психические и физиологические реакции на широкий круг ситуаций в трудо-
вой деятельности. Эти реакции являются проявлением такого феномена, как
профессиональный стресс. С полным основанием к категории лиц, наиболее
подверженных профессиональному стрессу, можно отнести врачей.

Социальная и экономическая «цена» профессионального стресса у ме-
дицинских работников очень высока. Например, в Англии 40% всех случаев
нетрудоспособности врачей связаны с эмоциональным стрессом. По данным у
врачей Германии, часто отмечается высокий уровень тревоги и клинически
выраженная депрессия, нередко даже более выраженная, чем у их пациентов.
Обследованные врачи часто отмечали хроническую усталость, мышечные и
головные боли, обострение соматических заболеваний, различные нарушения
сна, проявления раздражительности и агрессии в отношениях с пациентами.

По многочисленным данным, у врачей, работающих в клиниках, выяв-
лен высокий уровень проявлений стрессовых состояний в виде тревоги, асте-
нии, нарушений сна. У врачей поликлиник нарастают признаки профессио-
нальных и личностных деформаций, отмечено использование неадекватных
форм купирования стресса (интенсивное курение, употребление алкоголя, де-
монстрация враждебности в поведении).

Однако, это и другие исследования, не раскрывают многих важных
аспектов формирования профессионального стресса у российских врачей. Кро-
ме того, в литературе отмечены противоречивые данные о связи интенсивно-
сти профессионального стресса с полом и стажем врачей, что затрудняет фор-
мирование адекватных путей профилактики и коррекции состояния профессио-
нального стресса у этих специалистов. Это неблагоприятно отражается на эф-
фективности и качестве медицинской помощи, а также на состоянии здоровья
самих врачей. Этим объясняется целесообразность проведения дальнейших
яееледований, связанных с актуальностью работы.

В решении данной проблемы нужно повысить компенсаторные воз-
можности врача экстренной специальности в борьбе с синдромом эмоциональ-
ного выгорания.

ГРУППЫ И РЕЗУС - ФАКТОРЫ КРОВИ СТУДЕНТОВ I- го КУРСА
АМУРСКОЙ ГМА
Чебан А., Баймышева Д., Кацуба С. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Н.П. Амбросьева

Группа крови – описание индивидуальных антигенных характеристик
эритроцитов, определяемое с помощью методов идентификации специфиче-
ских групп углеводов и белков, включённых в мембраны эритроцитов живот-
ных и человека.

Литературные данные свидетельствуют о географической  неравномерно-
сти распределения антигенов эритроцитов в популяциях. Различия в частоте
встречаемости антигенов у разных народов имеют самое непосредственное
гемотрансфузионное и клиническое значение, оказывая влияние на частоту
посттрансфузионных осложнений и гемолитической болезни плода и новорож-
дённых, и представляют одну из важнейших проблем трансфузиологии. В свя-
зи с этим весьма перспективно изучение региональной специфики распределе-
ния групп крови с позиций этнического полиморфизма в пределах определён-
ной административной территории.

С этой целью нами было проведено анкетирование среди студентов I курса
Амурской ГМА, обучающихся в 2013-2014 учебном году, в количестве 120
человек. Из них 74 человека женского пола и 46 - мужского пола. Из них сту-
дентов русской национальности – 64 человека, представителей Республики
Тыва – 36 человек. А другие национальности – корейцы, азербайджанцы, даге-
станцы, украинцы, поляки, - составляют меньшинство (20 человек), что не по-
зволило сделать вывод об их этнической предрасположенности к антигенным
характеристикам.

Последующее ранжирование данных привело нас к выявлению общих за-
кономерностей, основанных на определённых критериях.
По распространённости: в Амурской и Сахалинской области преобладает II(A)
Rh(+) группа крови (54%), на втором месте – III(B) Rh(+) группа(23%),на
третьем – I(O) Rh (+) группа (11%), а IV(AB) Rh(+) заняла последнее место
(2%). Среди студентов Республики Тыва  преобладает III(B) Rh(+) (44%) ( и II
(A) Rh(+) группы крови (42%). У тувинцев нашего курса мы не обнаружили IV
(АВ) группу крови.

По категориям заболеваемости: люди со II(A) Rh(+) группой подвержены
заболеваниям органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, с III(A) Rh(+)
предрасположены к заболеваниям параназальных синусов и хроническим ин-
фекционным заболеваниям верхних дыхательных путей, с IV(AB) Rh (+) - к
заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта. По заболеваемости по
групповым категориям наши исследования будут продолжены в дальнейшем
на старших курсах на клинических кафедрах.
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ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Останина А., Виноходова А.-2к.
Научный руководитель: проф. В.В. Гребенюк

В последние годы значительно возрос интерес к вопросам, связанным
со стрессом и механизмами формирования стрессоустойчивости человека в
различных профессиях. Значительное внимание привлекают особенности влия-
ния профессиональной деятельности на состояние здоровья тех специалистов,
чья работа тесно связана с интенсивным и эмоционально напряженным взаи-
модействием с людьми. У этих специалистов наиболее часто наблюдаются
психические и физиологические реакции на широкий круг ситуаций в трудо-
вой деятельности. Эти реакции являются проявлением такого феномена, как
профессиональный стресс. С полным основанием к категории лиц, наиболее
подверженных профессиональному стрессу, можно отнести врачей.

Социальная и экономическая «цена» профессионального стресса у ме-
дицинских работников очень высока. Например, в Англии 40% всех случаев
нетрудоспособности врачей связаны с эмоциональным стрессом. По данным у
врачей Германии, часто отмечается высокий уровень тревоги и клинически
выраженная депрессия, нередко даже более выраженная, чем у их пациентов.
Обследованные врачи часто отмечали хроническую усталость, мышечные и
головные боли, обострение соматических заболеваний, различные нарушения
сна, проявления раздражительности и агрессии в отношениях с пациентами.

По многочисленным данным, у врачей, работающих в клиниках, выяв-
лен высокий уровень проявлений стрессовых состояний в виде тревоги, асте-
нии, нарушений сна. У врачей поликлиник нарастают признаки профессио-
нальных и личностных деформаций, отмечено использование неадекватных
форм купирования стресса (интенсивное курение, употребление алкоголя, де-
монстрация враждебности в поведении).

Однако, это и другие исследования, не раскрывают многих важных
аспектов формирования профессионального стресса у российских врачей. Кро-
ме того, в литературе отмечены противоречивые данные о связи интенсивно-
сти профессионального стресса с полом и стажем врачей, что затрудняет фор-
мирование адекватных путей профилактики и коррекции состояния профессио-
нального стресса у этих специалистов. Это неблагоприятно отражается на эф-
фективности и качестве медицинской помощи, а также на состоянии здоровья
самих врачей. Этим объясняется целесообразность проведения дальнейших
яееледований, связанных с актуальностью работы.

В решении данной проблемы нужно повысить компенсаторные воз-
можности врача экстренной специальности в борьбе с синдромом эмоциональ-
ного выгорания.

ГРУППЫ И РЕЗУС - ФАКТОРЫ КРОВИ СТУДЕНТОВ I- го КУРСА
АМУРСКОЙ ГМА
Чебан А., Баймышева Д., Кацуба С. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Н.П. Амбросьева

Группа крови – описание индивидуальных антигенных характеристик
эритроцитов, определяемое с помощью методов идентификации специфиче-
ских групп углеводов и белков, включённых в мембраны эритроцитов живот-
ных и человека.

Литературные данные свидетельствуют о географической  неравномерно-
сти распределения антигенов эритроцитов в популяциях. Различия в частоте
встречаемости антигенов у разных народов имеют самое непосредственное
гемотрансфузионное и клиническое значение, оказывая влияние на частоту
посттрансфузионных осложнений и гемолитической болезни плода и новорож-
дённых, и представляют одну из важнейших проблем трансфузиологии. В свя-
зи с этим весьма перспективно изучение региональной специфики распределе-
ния групп крови с позиций этнического полиморфизма в пределах определён-
ной административной территории.

С этой целью нами было проведено анкетирование среди студентов I курса
Амурской ГМА, обучающихся в 2013-2014 учебном году, в количестве 120
человек. Из них 74 человека женского пола и 46 - мужского пола. Из них сту-
дентов русской национальности – 64 человека, представителей Республики
Тыва – 36 человек. А другие национальности – корейцы, азербайджанцы, даге-
станцы, украинцы, поляки, - составляют меньшинство (20 человек), что не по-
зволило сделать вывод об их этнической предрасположенности к антигенным
характеристикам.

Последующее ранжирование данных привело нас к выявлению общих за-
кономерностей, основанных на определённых критериях.
По распространённости: в Амурской и Сахалинской области преобладает II(A)
Rh(+) группа крови (54%), на втором месте – III(B) Rh(+) группа(23%),на
третьем – I(O) Rh (+) группа (11%), а IV(AB) Rh(+) заняла последнее место
(2%). Среди студентов Республики Тыва  преобладает III(B) Rh(+) (44%) ( и II
(A) Rh(+) группы крови (42%). У тувинцев нашего курса мы не обнаружили IV
(АВ) группу крови.

По категориям заболеваемости: люди со II(A) Rh(+) группой подвержены
заболеваниям органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, с III(A) Rh(+)
предрасположены к заболеваниям параназальных синусов и хроническим ин-
фекционным заболеваниям верхних дыхательных путей, с IV(AB) Rh (+) - к
заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта. По заболеваемости по
групповым категориям наши исследования будут продолжены в дальнейшем
на старших курсах на клинических кафедрах.
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В.Н. ПОНОМАРЕНКО – АНАТОМ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ (К 85-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ).
Солодкая И., Томонов А., Горошко А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Н.П. Амбросьева

     Доктор медицинских наук, профессор Владимир Николаевич Пономаренко
большую часть своей полувековой трудовой жизни отдал Амурской медицин-
ской академии.
     Ещё будучи студентом Хабаровского  медицинского института, он проявлял
большой интерес к анатомии человека. Увлеченность наукой ,умение все необ-
ходимое для выполнения поставленной задачи сделать самому, привели Влади-
мира Николаевича в 1957 году на кафедру анатомии человека Благовещенского
Государственного медицинского института.
     Его научный рост определялся исследованием венозной системы нижних
конечностей под влиянием своих учителей- проф. В.Я.Протасова и акад.
В.В.Куприянова. Целеустремленный ,увлеченный анатомией Владимир Нико-
лаевич успешно защищает кандидатскую «Морфологические особенности
подкожных вен нижних конечностей  и их клапанного аппарата на ранних ста-
диях онтогенеза человека»(1965 г.) и докторскую «Конструктивные особенно-
сти и биохимические свойства вен нижних конечностей человека» (1973 г.)
диссертации.
     Инициативность,  жизненная общественная активность,  организаторские
способности его в дальнейшем проявились  на кафедре оперативной хирургии
и топографической анатомии, которую возглавлял в течении 12 лет.
     В 1986 году Владимира Николаевича приглашают на кафедру нормальной
анатомии, где он проработал до последних своих дней жизни. Его всегда отли-
чала доброжелательность, оригинальность склада ума, умение передавать зна-
ния и навыки другим, широкий кругозор и физическая выносливость.
    Под руководством Владимира Николаевича защищено 3 кандидатских и 1
докторская диссертация, он автор 180 научных работ, 3 монографий, 14 учеб-
ных пособий, редактор многочисленных научных сборников.
    Его многолетний многогранный, добросовестный труд был отмечен звания-
ми «Отличник здравоохранения» , «Почетный работник Высшего профессио-
нального образования России

В.Я. ПРОТАСОВ - АНАТОМ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ (К 100 -ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ).
Омелич Е., Лоткова А., Цицилина Е. – 1 к.
Научный руководитель доцент С.С. Селивёрстов

Амурская государственная медицинская академия (первоначально - Благове-
щенский государственный медицинский институт) была открыта 1 сентября 1952
года и размещалась В здании по адресу: ул. Ленина, 124. Кафедра нормальной анато-
мии занимала восточное крыло первого и цокольного этажей этого здания.

На протяжении последующих лет кафедра постепенно расширяла свои

площади и материально-техническую базу. В августе 1984 года кафедра переехала в
новый типовой морфологический корпус по ул. Горького, 103. Согласно распоря-
жению ректора кафедре были предоставлены помещения на цокольном, первом,
четвертом и пятом этажах. В цокольном этаже согласно проекту разместили трупохра-
нилище и складские помещения; на первом этаже - кабинет клинической анатомии с
рентгеноборудованием; на четвертом этаже - пять учебных аудиторий, кабинеты за-
ведующего, доцента и ассистентов, библиотеку В.Я Протасова (8000 книг), компью-
терный класс, музей, лаборантскую, препараторскую, научную лабораторию
и холодильную камеру; на пятом этаже восточного крыла здания - три кабинета для
преподавателей и две научные лаборатории.

В течение всего периода существования кафедры (62 года) ее работу возглав-
ляли шесть заведующих. Первым был доцент Борис Николаевич Анфимов, который
работал с октября 1952 года по февраль 1954-го  (одновременно он ис -
полнял  обязанности ректора  института) . Вторым заведующим кафедрой
нормальной анатомии был Сергей Александрович Архангельский (с 18 февраля 1954-
го по 21 ноября 1961 года). Третьим - профессор Владимир Яковлевич Протасов (с
21 ноября 1961 года по 6 декабря 1979 года), который стал основателем научно-
педагогической школы кафедры. Четвертым - профессор Анатолий Антонович Родио-
нов (с 6 декабря 1979-го по 25 июня 2008 года), который одновременно исполнял обя-
занности проректора по НИР.  Пятым - доцент Виктор Иванович Лабзин, (с25 июня
2008 по 12 ноября 2013 года). Шестым заведующим избран по конкурсу  с 13 ноября 2013
года  и по настоящее время – доцент, Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ   Сергей Сергеевич Селивёрстов. В настоящее время на
кафедре работают пять преподавателей: доценты С.С. Селивёрстов,
Ю. А. Шакало, ст. преп.  Н. П. Амбросьева, Л. Г. Жерепа, асс. А. Е. Павлова. Неко-
торые из них в различное время работали в деканате академии (С.С.
Селивёрстов, Ю.А. Шакало, Лабзин В.И.).
Владимир Яковлевич Протасов родился 27 июля 1914 года в семье
рабочих-текстилыциков в г. Вичуга Ивановской губернии. Закончил 2 курса
ветеринарного техникума и медицинское училище. С 1935 год по 1940 год учился в
Ивановском медицинском институте, по окончании его получил красный диплом
врача с отличием. На военной службе находился с 1940 по 1946 годы. До сентября
1953 года - практический врач - хирург в г. Ярославле, одновременно зам.
Главного врача больницы по поликлиническому отделению городской клиниче-
ской больницы имени Н.В. Соловьева. С сентября 1953 года по 1958 год -
ассистент кафедры нормальной анатомии Ярославского медицинского института. В
1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Переливание артериали-
зированой крови». В 1958 году утвержден ВАК доцентом. В 1961 избран по конкур-
су заведующим кафедрой нормальной анатомии Благовещенского мединститута. В
1970 году после защиты докторской диссертации: «Позвоночный венозный бас-
сейн как центральный сегментационный коллектор организма» утвержден в научной
степени доктора медицинских наук, в 1971 году - в ученом звании профессора.
В. Я. Протасов с 1961 по 1979 годы (18 лет) заведывания кафедрой нормаль-
ной анатомии заложил основы анатомической школы Амурской медицин-
ской академии. Под его руководством сформировался научно-педагогический
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В.Н. ПОНОМАРЕНКО – АНАТОМ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ (К 85-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ).
Солодкая И., Томонов А., Горошко А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Н.П. Амбросьева

     Доктор медицинских наук, профессор Владимир Николаевич Пономаренко
большую часть своей полувековой трудовой жизни отдал Амурской медицин-
ской академии.
     Ещё будучи студентом Хабаровского  медицинского института, он проявлял
большой интерес к анатомии человека. Увлеченность наукой ,умение все необ-
ходимое для выполнения поставленной задачи сделать самому, привели Влади-
мира Николаевича в 1957 году на кафедру анатомии человека Благовещенского
Государственного медицинского института.
     Его научный рост определялся исследованием венозной системы нижних
конечностей под влиянием своих учителей- проф. В.Я.Протасова и акад.
В.В.Куприянова. Целеустремленный ,увлеченный анатомией Владимир Нико-
лаевич успешно защищает кандидатскую «Морфологические особенности
подкожных вен нижних конечностей  и их клапанного аппарата на ранних ста-
диях онтогенеза человека»(1965 г.) и докторскую «Конструктивные особенно-
сти и биохимические свойства вен нижних конечностей человека» (1973 г.)
диссертации.
     Инициативность,  жизненная общественная активность,  организаторские
способности его в дальнейшем проявились  на кафедре оперативной хирургии
и топографической анатомии, которую возглавлял в течении 12 лет.
     В 1986 году Владимира Николаевича приглашают на кафедру нормальной
анатомии, где он проработал до последних своих дней жизни. Его всегда отли-
чала доброжелательность, оригинальность склада ума, умение передавать зна-
ния и навыки другим, широкий кругозор и физическая выносливость.
    Под руководством Владимира Николаевича защищено 3 кандидатских и 1
докторская диссертация, он автор 180 научных работ, 3 монографий, 14 учеб-
ных пособий, редактор многочисленных научных сборников.
    Его многолетний многогранный, добросовестный труд был отмечен звания-
ми «Отличник здравоохранения» , «Почетный работник Высшего профессио-
нального образования России

В.Я. ПРОТАСОВ - АНАТОМ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ (К 100 -ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ).
Омелич Е., Лоткова А., Цицилина Е. – 1 к.
Научный руководитель доцент С.С. Селивёрстов

Амурская государственная медицинская академия (первоначально - Благове-
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На протяжении последующих лет кафедра постепенно расширяла свои
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нилище и складские помещения; на первом этаже - кабинет клинической анатомии с
рентгеноборудованием; на четвертом этаже - пять учебных аудиторий, кабинеты за-
ведующего, доцента и ассистентов, библиотеку В.Я Протасова (8000 книг), компью-
терный класс, музей, лаборантскую, препараторскую, научную лабораторию
и холодильную камеру; на пятом этаже восточного крыла здания - три кабинета для
преподавателей и две научные лаборатории.

В течение всего периода существования кафедры (62 года) ее работу возглав-
ляли шесть заведующих. Первым был доцент Борис Николаевич Анфимов, который
работал с октября 1952 года по февраль 1954-го  (одновременно он ис -
полнял  обязанности ректора  института) . Вторым заведующим кафедрой
нормальной анатомии был Сергей Александрович Архангельский (с 18 февраля 1954-
го по 21 ноября 1961 года). Третьим - профессор Владимир Яковлевич Протасов (с
21 ноября 1961 года по 6 декабря 1979 года), который стал основателем научно-
педагогической школы кафедры. Четвертым - профессор Анатолий Антонович Родио-
нов (с 6 декабря 1979-го по 25 июня 2008 года), который одновременно исполнял обя-
занности проректора по НИР.  Пятым - доцент Виктор Иванович Лабзин, (с25 июня
2008 по 12 ноября 2013 года). Шестым заведующим избран по конкурсу  с 13 ноября 2013
года  и по настоящее время – доцент, Почетный работник высшего профессионального обра-
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Ю. А. Шакало, ст. преп.  Н. П. Амбросьева, Л. Г. Жерепа, асс. А. Е. Павлова. Неко-
торые из них в различное время работали в деканате академии (С.С.
Селивёрстов, Ю.А. Шакало, Лабзин В.И.).
Владимир Яковлевич Протасов родился 27 июля 1914 года в семье
рабочих-текстилыциков в г. Вичуга Ивановской губернии. Закончил 2 курса
ветеринарного техникума и медицинское училище. С 1935 год по 1940 год учился в
Ивановском медицинском институте, по окончании его получил красный диплом
врача с отличием. На военной службе находился с 1940 по 1946 годы. До сентября
1953 года - практический врач - хирург в г. Ярославле, одновременно зам.
Главного врача больницы по поликлиническому отделению городской клиниче-
ской больницы имени Н.В. Соловьева. С сентября 1953 года по 1958 год -
ассистент кафедры нормальной анатомии Ярославского медицинского института. В
1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Переливание артериали-
зированой крови». В 1958 году утвержден ВАК доцентом. В 1961 избран по конкур-
су заведующим кафедрой нормальной анатомии Благовещенского мединститута. В
1970 году после защиты докторской диссертации: «Позвоночный венозный бас-
сейн как центральный сегментационный коллектор организма» утвержден в научной
степени доктора медицинских наук, в 1971 году - в ученом звании профессора.
В. Я. Протасов с 1961 по 1979 годы (18 лет) заведывания кафедрой нормаль-
ной анатомии заложил основы анатомической школы Амурской медицин-
ской академии. Под его руководством сформировался научно-педагогический
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коллектив кафедры, и определилось ее дальнейшее научное направление: изучение
позвоночного венозного бассейна и связанных с ним сосудистых регионов в онто-
филогенезе; морфофункциональная характеристика кровеносных сосудов разных
органов и при некоторых экстремальных воздействиях (экспериментально - морфо-
логические исследования). За пе-
риод работы В.Я. Протасова выполнено 2 докторских диссертации (В.Я. Протасов,
В.Н. Пономаренко), 9 кандидатских диссертаций (В.Н. Пономаренко, А.А. Родио-
нов, В.А. Нелипа, В.Н. Горленко, С.С. Селивёрстов, О.Г. Сюрков, В.И. Лабзин, И.В.
Бояркина, П.А. Зимин). Ученики Владимира Яковлевича Протасова помнят его
как замечательного человека,  педагога, ученого и продолжают, заложенные им
традиции.

МЕТОДЫ ПРИЖИЗНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВЕНОСНОГО РУСЛА СЛИЗИСТЫХ
ОБОЛОЧЕК ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
Головченко Г., Звягинга Т. – 1 к., Карпов И. – мед. класс.
Научный руководитель доцент С.С. Селивёрстов

В настоящее время широко используются методы исследования гемомикро-
циркуляции серозных оболочек пищеварительных органов. По разработанным
методам Zweifach,1961, О. П. Храброва, 1969; В. И. Азаров, 1972; Р. Ч. Джора-
ев, 1973, А. М. Чернух с соавт., 1975. петля тонкой кишки с мезоаппендиксом
извлекается после лапаротомии из брюшной полости и свободно укладывается
на стеклянное полукольцо, так, что брыжейка располагается слегка натянутой
над отверстием этого кольца и постоянно орошается теплым (37° С) раствором
Рингера. Эта методика позволяет вести биомикроскопическое изучение сосу-
дов брыжейки в проходящем свете с большим увеличением микроскопа и про-
изводить микрофотосъемку. Основные трудности в использовании методов
прижизненной микроскопии обусловлены двумя обстоятельствами: во-первых,
необходимостью соблюдения наиболее физиологичных условий для изучае-
мого объекта при самом щадящем оперативном вмешательстве и, во-вторых,
отработкой методов наилучшего освещения органа. Так, заслуживает внима-
ния детального описания методик исследования микрососудов с использовани-
ем различных световодов. Изготовление световода из кварцевого стержня
предложены в работах Knisely и соавт. (1936, 1938, 1947). Позднее, С. А. Се-
лезнев и Л. Г. Ванюков (1966) разработали и применили в эксперименте свето-
воды из бесцветного метилметакрилата. В связи с успехами оптики оказалось
возможным применение гибких световодов из стекловолокна, которые очень
удобны в обращении, свободный конец их подвижен.
Еще большие возможности и перспективы в прижизненном изучении микросо-
судистого русла открывает методика контактной микроскопии. Контактные
объективы предложеные Е. М. Брумбергом (1959), имеют нулевое рабочее рас-
стояние, их фронтальная линза приводится в соприкосновение с поверхностью
исследуемого объекта. Освещение осуществляется с помощью опак-
иллюминатора через объектив микроскопа. Микроскоп с контактными объек-

тивами можно монтировать на штативе микроскопа МБС-2, что позволяет сво-
бодно перемещать его в вертикальном и горизонтальном направлениях в широ-
ких диапазонах.    Расширяют возможности биомикроскопии  применение рас-
творов флюорохромов и некоторых красителей, которые оказались весьма
успешными для изучения проницаемости сосудистой стенки.
Использование современной световолоконной оптики фиброгастроскопов по-

зволяет наблюдать микрососуды слизистых оболочек пищеварительных орга-
нов при увеличении до 300 раз, что  позволяет их широкое использование при
цифровой микрокиносъемке и готовит этому методу большое будущее в изуче-
нии различных аспектов микроциркуляции, процессов проницаемости сосуди-
стой стенки и транскапиллярного обмена веществ. Однако, на данный момент,
методы биомикроскопии сосудов слизистых оболочек пищеварительного трак-
та находятся в состоянии разработки.
В настоящее время в клинике широко применяются методы биомикроскопии
сосудов ногтевого ложа, кожи, конъюнктивы глазного яблока, сетчатки, слизи-
стых оболочек, где микрососуды располагаются близко к поверхности и легко
доступны для наблюдения (Г. М. Соловьев, Г. Г. Радзивил, 1973; А. М. Чернух
с соавт., 1975; Bloch, 1955; Illig, 1961а, б). Так, изменения микроциркуляции в
конъюнктиве глазного яблока могут служить диагностическим, а нередко и
прогностическим показателем состояния микроциркуляции головного мозга и
в организме вообще (Bloch, 1955). Итак, исторически осмыслив и оценив мето-
ды исследования микроциркуляции, можно заключить, что наиболее физиоло-
гичным, перспективным, дающим обширную информацию о состоянии микро-
циркуляторного русла является метод прижизненной микроскопии.

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВЕНОСНОГО РУСЛА ГЛАЗНОГО
ЯБЛОКА
Данько К., Козичева А. – 1 к.
 Научный руководитель доцент С.С. Селивёрстов

Биомикроскопия конъюнктивы (син. микроскопия живого глаза) — метод ис-
следования, позволяющий детально осмотреть конъюнктиву, роговую, радуж-
ную оболочки, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело, а также
центральные отделы глазного дна, проводимое с помощью специального опти-
ческого прибора — щелевой лампы. Основной частью прибора является диа-
фрагма в форме узкой щели, вследствие чего он получил свое название.

Поскольку
конъюнктива является довольно прозрачной оболочкой, ее распознают обычно
по сосудам. Нормальная конъюнктива имеет гладкую, блестящую поверхность,
она обильно васкуляризирована. Сосуды конъюнктивы век отличаются пра-
вильным вертикальным расположением основных ветвей. В конъюнктиве
верхнего века можно различать сосудистые анастомозы между ветвями задних,
конъюнктивальных сосудов, идущих от краев и периферических артериальных
дуг, находящихся в толще века. На нижнем веке сосуды происходят лишь из
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коллектив кафедры, и определилось ее дальнейшее научное направление: изучение
позвоночного венозного бассейна и связанных с ним сосудистых регионов в онто-
филогенезе; морфофункциональная характеристика кровеносных сосудов разных
органов и при некоторых экстремальных воздействиях (экспериментально - морфо-
логические исследования). За пе-
риод работы В.Я. Протасова выполнено 2 докторских диссертации (В.Я. Протасов,
В.Н. Пономаренко), 9 кандидатских диссертаций (В.Н. Пономаренко, А.А. Родио-
нов, В.А. Нелипа, В.Н. Горленко, С.С. Селивёрстов, О.Г. Сюрков, В.И. Лабзин, И.В.
Бояркина, П.А. Зимин). Ученики Владимира Яковлевича Протасова помнят его
как замечательного человека,  педагога, ученого и продолжают, заложенные им
традиции.

МЕТОДЫ ПРИЖИЗНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВЕНОСНОГО РУСЛА СЛИЗИСТЫХ
ОБОЛОЧЕК ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
Головченко Г., Звягинга Т. – 1 к., Карпов И. – мед. класс.
Научный руководитель доцент С.С. Селивёрстов

В настоящее время широко используются методы исследования гемомикро-
циркуляции серозных оболочек пищеварительных органов. По разработанным
методам Zweifach,1961, О. П. Храброва, 1969; В. И. Азаров, 1972; Р. Ч. Джора-
ев, 1973, А. М. Чернух с соавт., 1975. петля тонкой кишки с мезоаппендиксом
извлекается после лапаротомии из брюшной полости и свободно укладывается
на стеклянное полукольцо, так, что брыжейка располагается слегка натянутой
над отверстием этого кольца и постоянно орошается теплым (37° С) раствором
Рингера. Эта методика позволяет вести биомикроскопическое изучение сосу-
дов брыжейки в проходящем свете с большим увеличением микроскопа и про-
изводить микрофотосъемку. Основные трудности в использовании методов
прижизненной микроскопии обусловлены двумя обстоятельствами: во-первых,
необходимостью соблюдения наиболее физиологичных условий для изучае-
мого объекта при самом щадящем оперативном вмешательстве и, во-вторых,
отработкой методов наилучшего освещения органа. Так, заслуживает внима-
ния детального описания методик исследования микрососудов с использовани-
ем различных световодов. Изготовление световода из кварцевого стержня
предложены в работах Knisely и соавт. (1936, 1938, 1947). Позднее, С. А. Се-
лезнев и Л. Г. Ванюков (1966) разработали и применили в эксперименте свето-
воды из бесцветного метилметакрилата. В связи с успехами оптики оказалось
возможным применение гибких световодов из стекловолокна, которые очень
удобны в обращении, свободный конец их подвижен.
Еще большие возможности и перспективы в прижизненном изучении микросо-
судистого русла открывает методика контактной микроскопии. Контактные
объективы предложеные Е. М. Брумбергом (1959), имеют нулевое рабочее рас-
стояние, их фронтальная линза приводится в соприкосновение с поверхностью
исследуемого объекта. Освещение осуществляется с помощью опак-
иллюминатора через объектив микроскопа. Микроскоп с контактными объек-

тивами можно монтировать на штативе микроскопа МБС-2, что позволяет сво-
бодно перемещать его в вертикальном и горизонтальном направлениях в широ-
ких диапазонах.    Расширяют возможности биомикроскопии  применение рас-
творов флюорохромов и некоторых красителей, которые оказались весьма
успешными для изучения проницаемости сосудистой стенки.
Использование современной световолоконной оптики фиброгастроскопов по-

зволяет наблюдать микрососуды слизистых оболочек пищеварительных орга-
нов при увеличении до 300 раз, что  позволяет их широкое использование при
цифровой микрокиносъемке и готовит этому методу большое будущее в изуче-
нии различных аспектов микроциркуляции, процессов проницаемости сосуди-
стой стенки и транскапиллярного обмена веществ. Однако, на данный момент,
методы биомикроскопии сосудов слизистых оболочек пищеварительного трак-
та находятся в состоянии разработки.
В настоящее время в клинике широко применяются методы биомикроскопии
сосудов ногтевого ложа, кожи, конъюнктивы глазного яблока, сетчатки, слизи-
стых оболочек, где микрососуды располагаются близко к поверхности и легко
доступны для наблюдения (Г. М. Соловьев, Г. Г. Радзивил, 1973; А. М. Чернух
с соавт., 1975; Bloch, 1955; Illig, 1961а, б). Так, изменения микроциркуляции в
конъюнктиве глазного яблока могут служить диагностическим, а нередко и
прогностическим показателем состояния микроциркуляции головного мозга и
в организме вообще (Bloch, 1955). Итак, исторически осмыслив и оценив мето-
ды исследования микроциркуляции, можно заключить, что наиболее физиоло-
гичным, перспективным, дающим обширную информацию о состоянии микро-
циркуляторного русла является метод прижизненной микроскопии.

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВЕНОСНОГО РУСЛА ГЛАЗНОГО
ЯБЛОКА
Данько К., Козичева А. – 1 к.
 Научный руководитель доцент С.С. Селивёрстов

Биомикроскопия конъюнктивы (син. микроскопия живого глаза) — метод ис-
следования, позволяющий детально осмотреть конъюнктиву, роговую, радуж-
ную оболочки, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело, а также
центральные отделы глазного дна, проводимое с помощью специального опти-
ческого прибора — щелевой лампы. Основной частью прибора является диа-
фрагма в форме узкой щели, вследствие чего он получил свое название.

Поскольку
конъюнктива является довольно прозрачной оболочкой, ее распознают обычно
по сосудам. Нормальная конъюнктива имеет гладкую, блестящую поверхность,
она обильно васкуляризирована. Сосуды конъюнктивы век отличаются пра-
вильным вертикальным расположением основных ветвей. В конъюнктиве
верхнего века можно различать сосудистые анастомозы между ветвями задних,
конъюнктивальных сосудов, идущих от краев и периферических артериальных
дуг, находящихся в толще века. На нижнем веке сосуды происходят лишь из
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одной артериальной дуги, поэтому анастомозы крупных ветвей там отсутству-
ют. От основных артериальных стволов отходит масса мелких веточек, обра-
зующих более поверхностно расположенное подэпителиальное сплетение.
Конъюнктива глазного яблока также характеризуется обильной васкуляризаци-
ей. В области лимба в свете щелевой лампы выявляется характерная архитекто-
ника ветвей передних конъюнктивальных сосудов. Оф-
тальмоскопия — осмотр глазного дна с помощью специальных инструментов
(офтальмоскопа или фундус-линзы), который позволяет оценить сетчатку ,
диск зрительного нерва, сосуды глазного дна.

Флюоресцентная ангиография (ФАГ) глазного дна (флуоресцеиновая
ангиография, ангиография с флуоресцеином натрия) — метод фото - или ви-
деонаблюдения за прохождением флуоресцеина по сосудам переднего отдела
глаза, сетчатки и хориоидеи. Цель: Изучение ангиоархитектоники
сетчатки и хориоидеи, особенностей кровотока по этим сосудам, состояния
внешнего и внутреннего гематоретинального барьера, ДЗН, реже - изучение
переднего отдела глаза (конъюнктивы и радужки). Показание: Заболевания
глазного дна: старческая макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия
(ДР), окклюзии сосудов сетчатки, болезнь Илза (васкулит сетчатки), ретинопа-
тия Коутса, ангиоматозы сетчатки, внутриглазные опухоли, осложнённая мио-
пия высокой степени, серозная отслойка сетчатки, воспалительные заболева-
ния сетчатки и хориоидеи, наследственные хориоретинальные дистрофии, ан-
гиоидные полосы сетчатки, патология зрительного нерва и др. Во многих слу-
чаях флюоресцентная ангиография позволяет своевременно диагностировать
патологические изменения, выбирать адекватное лечение, включая лазерную
фотокоагулицию сетчатки, а также осуществлять динамическое наблюдшие за
результатами лечения.  При проведении ангиографии переднего отдела глаза
основные показания - опухоли конъюнктивы и радужки, начальный рубеоз
радужки.
Лазерная доплеровская флоуметрия - это новейший способ диганостики раз-
личных микроцируляционных нарушений, отличается объективностью, точ-
ностью, высокой чувствительностью, длительной экспозицией. Это возможно
благодаря подробной оценки состояния микроциркуляции в интересуемой
зоне. Принцип действия заключается в обнаружении ритмических процессов
кровотока в тканях, полученные данные обрабатываются с помощью компью-
терной программы. В результате врач может исследовать активную и пассив-
ную модуляцию тканевого кровотока. Эта диагностика широко используется
для индивидуального подбора лечения, поскольку позволяет определить об-
щий уровень периферической перфузии.
Показания: оценка состояния микроциркуляции крови у пациентов с различ-
ными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с заболеваниями
гастроэнтерологии, дерматологии, стоматологии, у больних сахарным диабе-
том;   назначение эффективного лечения и его контроль.Противопоказания
отсутствут, т.к. метод безопасен и неинвазивен. Зондирующее излучение от
лазера аппарата ЛАКК-02 к диагностируемой зоне достигается благодаря дей-
ствию световодного зонда, который имеет 3 моноволокна. От нее также отра-

жается излучение и поступает в фотоприемники. Зонд необходимо держать
перпендикулярно анализируемой области.

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВЕНОСНОГО РУСЛА НОГТЕВОГО
ЛОЖА
Тику Д., Пестряк Н. – 1 к.
Научный руководитель доцент С.С. Селивёрстов

Капилляроскопия (К.) позволяет исследовать капилляры кожной складки ног-
тевого ложа, где они наиболее доступны наблюдению. Увеличение капилляро-
скопа в 20 - 100 раз после нанесения на кожу капли просветляющего масла,
хорошее боковое освещение обеспечивают хорошую видимость. Изменения
капилляров наблюдаются при нарушениях периферического кровообращения
различного происхождения (при сосудистых неврозах, ранних стадиях сердеч-
ной недостаточности, облитерирующем эндартериите и др.).

Капилляроскоп – микроскоп особого типа, оснащённый видеокамерой и
монитором, посредством которого можно наблюдать за процессами гемомик-
роциркуляции в организме. Через капилляроскоп врач оценивает плотность
капилляров, их форму, расположение, толщину в диаметре. Отклонения от
формы, неравномерное наполнение кровью, сгустки, большое количество ка-
пилляров-теней свидетельствуют о наличии патологии. Например, если сосу-
дов-теней больше на 20%, есть угроза инфаркта, инсульта и даже комы.
Капилляроскопы относятся к медико-аналитическому оборудованию, а потому
нашли применение в исследовательской медицине. На сегодняшний день они
используются в стоматологии, кардиологии, эндокринологии, ревматологии,
хирургии. Перспективной областью применения капилляроскопа является
спортивная медицина. Данные К. особенно пригодятся педиатрам, неонатоло-
гам, неврологам, психиатрам, урологам, гинекологам, акушерам, кардиологам
и хирургам. Программное обеспечение самостоятельно рассчитывает, насколь-
ко существенны у пациента отклонения от состояния артериовенозного равно-
весия в сторону неоправданной артериальной гиперемии или венозного застоя,
какая степень их выраженности.
         Как выглядят распространённые болезни в объективе капилляроскопа ?
Типичные изменения параметров микрососудов: 1) Гипертония: капилляры
имеют вид извилистых петель, плотность их, как правило, снижена, артериаль-
ный отдел сужен, а венозный – наоборот – расширен, кровоток замедлен; 2)
Сердечная недостаточность - капилляры извилистые или клубочкоподобные,
плотность повышена, все отделы капиллярного русла расширены, кровоток
замедлен, есть признаки нарушения целостности потока крови, отёка; 3) Ате-
росклероз - капилляры в виде извилистых петель, плотность нормальная или
сниженная, диаметр уменьшенный, кровоток замедленный, повышенное коли-
чество светлых элементов в крови; 4) Сахарный диабет - капилляры преимуще-
ственно кустоподобные или клубочкоподобные, значительно расширен веноз-
ный отдел и несколько – артериальный, замедление и прерывание кровотока,
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одной артериальной дуги, поэтому анастомозы крупных ветвей там отсутству-
ют. От основных артериальных стволов отходит масса мелких веточек, обра-
зующих более поверхностно расположенное подэпителиальное сплетение.
Конъюнктива глазного яблока также характеризуется обильной васкуляризаци-
ей. В области лимба в свете щелевой лампы выявляется характерная архитекто-
ника ветвей передних конъюнктивальных сосудов. Оф-
тальмоскопия — осмотр глазного дна с помощью специальных инструментов
(офтальмоскопа или фундус-линзы), который позволяет оценить сетчатку ,
диск зрительного нерва, сосуды глазного дна.

Флюоресцентная ангиография (ФАГ) глазного дна (флуоресцеиновая
ангиография, ангиография с флуоресцеином натрия) — метод фото - или ви-
деонаблюдения за прохождением флуоресцеина по сосудам переднего отдела
глаза, сетчатки и хориоидеи. Цель: Изучение ангиоархитектоники
сетчатки и хориоидеи, особенностей кровотока по этим сосудам, состояния
внешнего и внутреннего гематоретинального барьера, ДЗН, реже - изучение
переднего отдела глаза (конъюнктивы и радужки). Показание: Заболевания
глазного дна: старческая макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия
(ДР), окклюзии сосудов сетчатки, болезнь Илза (васкулит сетчатки), ретинопа-
тия Коутса, ангиоматозы сетчатки, внутриглазные опухоли, осложнённая мио-
пия высокой степени, серозная отслойка сетчатки, воспалительные заболева-
ния сетчатки и хориоидеи, наследственные хориоретинальные дистрофии, ан-
гиоидные полосы сетчатки, патология зрительного нерва и др. Во многих слу-
чаях флюоресцентная ангиография позволяет своевременно диагностировать
патологические изменения, выбирать адекватное лечение, включая лазерную
фотокоагулицию сетчатки, а также осуществлять динамическое наблюдшие за
результатами лечения.  При проведении ангиографии переднего отдела глаза
основные показания - опухоли конъюнктивы и радужки, начальный рубеоз
радужки.
Лазерная доплеровская флоуметрия - это новейший способ диганостики раз-
личных микроцируляционных нарушений, отличается объективностью, точ-
ностью, высокой чувствительностью, длительной экспозицией. Это возможно
благодаря подробной оценки состояния микроциркуляции в интересуемой
зоне. Принцип действия заключается в обнаружении ритмических процессов
кровотока в тканях, полученные данные обрабатываются с помощью компью-
терной программы. В результате врач может исследовать активную и пассив-
ную модуляцию тканевого кровотока. Эта диагностика широко используется
для индивидуального подбора лечения, поскольку позволяет определить об-
щий уровень периферической перфузии.
Показания: оценка состояния микроциркуляции крови у пациентов с различ-
ными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с заболеваниями
гастроэнтерологии, дерматологии, стоматологии, у больних сахарным диабе-
том;   назначение эффективного лечения и его контроль.Противопоказания
отсутствут, т.к. метод безопасен и неинвазивен. Зондирующее излучение от
лазера аппарата ЛАКК-02 к диагностируемой зоне достигается благодаря дей-
ствию световодного зонда, который имеет 3 моноволокна. От нее также отра-

жается излучение и поступает в фотоприемники. Зонд необходимо держать
перпендикулярно анализируемой области.

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВЕНОСНОГО РУСЛА НОГТЕВОГО
ЛОЖА
Тику Д., Пестряк Н. – 1 к.
Научный руководитель доцент С.С. Селивёрстов

Капилляроскопия (К.) позволяет исследовать капилляры кожной складки ног-
тевого ложа, где они наиболее доступны наблюдению. Увеличение капилляро-
скопа в 20 - 100 раз после нанесения на кожу капли просветляющего масла,
хорошее боковое освещение обеспечивают хорошую видимость. Изменения
капилляров наблюдаются при нарушениях периферического кровообращения
различного происхождения (при сосудистых неврозах, ранних стадиях сердеч-
ной недостаточности, облитерирующем эндартериите и др.).

Капилляроскоп – микроскоп особого типа, оснащённый видеокамерой и
монитором, посредством которого можно наблюдать за процессами гемомик-
роциркуляции в организме. Через капилляроскоп врач оценивает плотность
капилляров, их форму, расположение, толщину в диаметре. Отклонения от
формы, неравномерное наполнение кровью, сгустки, большое количество ка-
пилляров-теней свидетельствуют о наличии патологии. Например, если сосу-
дов-теней больше на 20%, есть угроза инфаркта, инсульта и даже комы.
Капилляроскопы относятся к медико-аналитическому оборудованию, а потому
нашли применение в исследовательской медицине. На сегодняшний день они
используются в стоматологии, кардиологии, эндокринологии, ревматологии,
хирургии. Перспективной областью применения капилляроскопа является
спортивная медицина. Данные К. особенно пригодятся педиатрам, неонатоло-
гам, неврологам, психиатрам, урологам, гинекологам, акушерам, кардиологам
и хирургам. Программное обеспечение самостоятельно рассчитывает, насколь-
ко существенны у пациента отклонения от состояния артериовенозного равно-
весия в сторону неоправданной артериальной гиперемии или венозного застоя,
какая степень их выраженности.
         Как выглядят распространённые болезни в объективе капилляроскопа ?
Типичные изменения параметров микрососудов: 1) Гипертония: капилляры
имеют вид извилистых петель, плотность их, как правило, снижена, артериаль-
ный отдел сужен, а венозный – наоборот – расширен, кровоток замедлен; 2)
Сердечная недостаточность - капилляры извилистые или клубочкоподобные,
плотность повышена, все отделы капиллярного русла расширены, кровоток
замедлен, есть признаки нарушения целостности потока крови, отёка; 3) Ате-
росклероз - капилляры в виде извилистых петель, плотность нормальная или
сниженная, диаметр уменьшенный, кровоток замедленный, повышенное коли-
чество светлых элементов в крови; 4) Сахарный диабет - капилляры преимуще-
ственно кустоподобные или клубочкоподобные, значительно расширен веноз-
ный отдел и несколько – артериальный, замедление и прерывание кровотока,
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может быть повышено количество светлых включений в кровь и признаки отё-
ка.
       В последней версии капилляроскопа 2012 года выпуска значительно улуч-
шено качество и чёткость изображения при разном увеличении; расширен диа-
пазон оптического и динамического увеличения с 50 до 400 раз; впервые обра-
ботка статичного изображения полностью автоматизирована; сформирована
серия приборов и субтехнологий для разных направлений медицины: ангио- и
кардиохирургия, онкология, психоневрология, кардиология, неонатология,
педиатрия, реаниматология, эндокринология. Повышенная чувствительность
методики к ранним изменениям в сосудистом русле позволяет прогнозировать
риски сосудистых катастроф в страховой медицине, курортологии, фармацев-
тике. В настоящее время, при использовании капилляроскопии достоверность
диагностики выросла на 32%. Эффективность лечения сердечно-сосудистых
заболеваний повысилась в 3 раза, сравнительно с традиционными походами.
            Капилляроскопы, как правило, работают в режиме синхронизации с
компьютером, программное обеспечение которых позволяет в режиме реально-
го времени определять следующие параметры: 1) Плотность капиллярной сети,
количество капиллярных петель в поле зрения; 2) Расстояние между капилля-
рами; 3) Извитость капилляров; 4) Состояние эндотелиального барьера; 5) Раз-
мер периваскулярной зоны; 6) Диаметры капилляра по отделам
(артериальному, переходному, венозному); 7) Отношение диаметра венозного
отдела к диаметру артериального отдела капилляра; 8) Линейная скорость ка-
пиллярного кровотока по отделам (артериальному, переходному, венозному);
9) Объемная скорость капиллярного кровотока по отделам (артериальному,
венозному); 10) Ускорение линейной скорости капиллярного кровотока по от-
делам (артериальному, венозному); 11) Остановку капиллярного кровотока
(стаз); 12) Вязкость капиллярной крови; 13) Давление крови в капиллярном
русле по отделам, градиент давления в капилляре; 14) Перфузионный баланс;
15) Транскапиллярный обмен; 16) Ритм (графическое представление пульсовой
волны); 17) Адаптивность (компенсаторные возможности системы микроцир-
куляции); 18 Состояние резерва системы микроциркуляции.

Капилляроспектрометр является модификацией капилляроскопа. Основ-
ное отличие от прототипа заключается в том, что с его помощью можно опре-
делять параметры крови. Среди которых: 1) Количество агрегатов эритроцитов
форменных элементов крови; 2) Количество светлых форменных элементов
крови (лейкоцитов, тромбоцитов); 3) Гематокрит; 4) Концентрация оксигемог-
лобина капиллярной крови по отделам, изменение концентрации оксигемогло-
бина в капилляре. Изменения капилляроскопической картины зависят от харак-
тера и тяжести заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ КРУПНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ
СТВОЛОВ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Поливанова Е., Заборовский А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

     Артериальная система ребенка отражает определённый этап становления
его организма. Она подчинена развитию органов и их взаимоотношениям, хотя
и влияет на них
Топографо-анатомические образования (ямки, бороздки, каналы) в организме
ребенка слабо выражены, мышцы миниатюрны. Поэтому крупные магистраль-
ные артерии конечностей и артерии на шее лежат на небольшой глубине
     С возрастом идёт дивергенция сосудов. Рост артерий в длину идёт пропор-
ционально росту тела и конечностей. Увеличение толщины и длины артерий
связано также с “опусканием” органов.
Изменения периферического кровотока у детей разного возраста связаны с то-
пографическими изменениями артериального русла. Сосуды – обязательные
участники генеза органов. Циркуляция сосудов необходима для поддержания
жизнедеятельности создаваемых и готовых органов. Вместе с ними она при-
спосабливается к меняющимся условиям. Вариабельность сосудов – есть ре-
зультат перестройки топографо– анатомических отношений.
Источники артериального снабжения органов избираются в ходе развития по
принципу: кровь должна доставляться по кратчайшему пути, рост сосудов – по
пути наименьшего сопротивления. В процессе развития происходит перерас-
пределение источников кровоснабжения. Формирование стенок артерий в ходе
развития организма ребёнка происходит постепенно. Это в первую очередь
функция гемодинамики.
Нормальный ход развития артериальной системы ребёнка сопровождается уд-
линением сосудов, увеличением толщины стенки и просвета. Для каждой груп-
пы артерий типичны свои особенности изменения стенки. Главная рабочая
структура стенки артерий – мышечная оболочка. Продольные мышечные во-
локна регулируют натяжение сосудов, поэтому с возрастом их становится
больше. Они также входят в сеть артерио - венозных анастомозов. Вместе с
увеличением числа мышечных волокон у детей возрастает количество эластич-
ных и в меньшей степени коллагеновых волокон. Соединительнотканный ске-
лет сосудов важен как субстрат опора для мышечных волокон.
     Внутриорганное русло. В каждом органе отмечается своя специфика  воз-
растных изменений сосудистого русла.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ ОТ
ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СТАДИИ ДО ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ
Зайцева Н., Козлова К. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

В организме человека и животного перемещение жидкостей вместе с
растворенными в них химическими веществами по микроскопическим и суб-
микроскопическим путям – микроциркуляция – имеет место не только в крове-
носном капиллярном русле. Микроциркуляция совершается в лимфатическом
или ликвороносном руслах. Переход веществ черезв стенки кровеносных и
лимфатических  капилляров, движение жидкости по межтканевым щелям, за-
полнение и опорожнение соковых канальцев – все это процессы микроцирку-
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может быть повышено количество светлых включений в кровь и признаки отё-
ка.
       В последней версии капилляроскопа 2012 года выпуска значительно улуч-
шено качество и чёткость изображения при разном увеличении; расширен диа-
пазон оптического и динамического увеличения с 50 до 400 раз; впервые обра-
ботка статичного изображения полностью автоматизирована; сформирована
серия приборов и субтехнологий для разных направлений медицины: ангио- и
кардиохирургия, онкология, психоневрология, кардиология, неонатология,
педиатрия, реаниматология, эндокринология. Повышенная чувствительность
методики к ранним изменениям в сосудистом русле позволяет прогнозировать
риски сосудистых катастроф в страховой медицине, курортологии, фармацев-
тике. В настоящее время, при использовании капилляроскопии достоверность
диагностики выросла на 32%. Эффективность лечения сердечно-сосудистых
заболеваний повысилась в 3 раза, сравнительно с традиционными походами.
            Капилляроскопы, как правило, работают в режиме синхронизации с
компьютером, программное обеспечение которых позволяет в режиме реально-
го времени определять следующие параметры: 1) Плотность капиллярной сети,
количество капиллярных петель в поле зрения; 2) Расстояние между капилля-
рами; 3) Извитость капилляров; 4) Состояние эндотелиального барьера; 5) Раз-
мер периваскулярной зоны; 6) Диаметры капилляра по отделам
(артериальному, переходному, венозному); 7) Отношение диаметра венозного
отдела к диаметру артериального отдела капилляра; 8) Линейная скорость ка-
пиллярного кровотока по отделам (артериальному, переходному, венозному);
9) Объемная скорость капиллярного кровотока по отделам (артериальному,
венозному); 10) Ускорение линейной скорости капиллярного кровотока по от-
делам (артериальному, венозному); 11) Остановку капиллярного кровотока
(стаз); 12) Вязкость капиллярной крови; 13) Давление крови в капиллярном
русле по отделам, градиент давления в капилляре; 14) Перфузионный баланс;
15) Транскапиллярный обмен; 16) Ритм (графическое представление пульсовой
волны); 17) Адаптивность (компенсаторные возможности системы микроцир-
куляции); 18 Состояние резерва системы микроциркуляции.

Капилляроспектрометр является модификацией капилляроскопа. Основ-
ное отличие от прототипа заключается в том, что с его помощью можно опре-
делять параметры крови. Среди которых: 1) Количество агрегатов эритроцитов
форменных элементов крови; 2) Количество светлых форменных элементов
крови (лейкоцитов, тромбоцитов); 3) Гематокрит; 4) Концентрация оксигемог-
лобина капиллярной крови по отделам, изменение концентрации оксигемогло-
бина в капилляре. Изменения капилляроскопической картины зависят от харак-
тера и тяжести заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ КРУПНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ
СТВОЛОВ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Поливанова Е., Заборовский А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

     Артериальная система ребенка отражает определённый этап становления
его организма. Она подчинена развитию органов и их взаимоотношениям, хотя
и влияет на них
Топографо-анатомические образования (ямки, бороздки, каналы) в организме
ребенка слабо выражены, мышцы миниатюрны. Поэтому крупные магистраль-
ные артерии конечностей и артерии на шее лежат на небольшой глубине
     С возрастом идёт дивергенция сосудов. Рост артерий в длину идёт пропор-
ционально росту тела и конечностей. Увеличение толщины и длины артерий
связано также с “опусканием” органов.
Изменения периферического кровотока у детей разного возраста связаны с то-
пографическими изменениями артериального русла. Сосуды – обязательные
участники генеза органов. Циркуляция сосудов необходима для поддержания
жизнедеятельности создаваемых и готовых органов. Вместе с ними она при-
спосабливается к меняющимся условиям. Вариабельность сосудов – есть ре-
зультат перестройки топографо– анатомических отношений.
Источники артериального снабжения органов избираются в ходе развития по
принципу: кровь должна доставляться по кратчайшему пути, рост сосудов – по
пути наименьшего сопротивления. В процессе развития происходит перерас-
пределение источников кровоснабжения. Формирование стенок артерий в ходе
развития организма ребёнка происходит постепенно. Это в первую очередь
функция гемодинамики.
Нормальный ход развития артериальной системы ребёнка сопровождается уд-
линением сосудов, увеличением толщины стенки и просвета. Для каждой груп-
пы артерий типичны свои особенности изменения стенки. Главная рабочая
структура стенки артерий – мышечная оболочка. Продольные мышечные во-
локна регулируют натяжение сосудов, поэтому с возрастом их становится
больше. Они также входят в сеть артерио - венозных анастомозов. Вместе с
увеличением числа мышечных волокон у детей возрастает количество эластич-
ных и в меньшей степени коллагеновых волокон. Соединительнотканный ске-
лет сосудов важен как субстрат опора для мышечных волокон.
     Внутриорганное русло. В каждом органе отмечается своя специфика  воз-
растных изменений сосудистого русла.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ ОТ
ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СТАДИИ ДО ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ
Зайцева Н., Козлова К. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

В организме человека и животного перемещение жидкостей вместе с
растворенными в них химическими веществами по микроскопическим и суб-
микроскопическим путям – микроциркуляция – имеет место не только в крове-
носном капиллярном русле. Микроциркуляция совершается в лимфатическом
или ликвороносном руслах. Переход веществ черезв стенки кровеносных и
лимфатических  капилляров, движение жидкости по межтканевым щелям, за-
полнение и опорожнение соковых канальцев – все это процессы микроцирку-
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ляции.
В системе микроциркуляции со стороны кровеносного русла участву-

ют артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы.
 Формы и сети капилляров – это наиболее мобильная часть кровенос-

ной системы. Утверждается, что у новорожденных преобладают тонкие, иду-
щие по плоскости капилляры, составляющие нежную субкапиллярную сеть.
Это глубокая первичная сеть в основном сохраняется до 3-х лет, хотя на протя-
жении этого времени возникают вытянутые капиллярные петли. В 7-10 лет не
выявляются связи этих капилляров с первичной сетью, а к 13-ти годам диффе-
ренциация петель завершается. Капиллярное русло в организме детей с каж-
дым этапом развития становится более вместительным.

До рождения в перикарде распространены примордиальные сосуды с
расплывчатыми контурами и ничтожными колебаниями в толщине. Эти сосу-
ды складываются в монотонные сети с мелкими петлями. После рождения раз-
витие тонких артерий и артериол заключается главным образом в дифферен-
циации стенки, в которой появляются и увеличиваются  мышечные элементы.
Венозное звено становится более обширным.

В конце утробного периода выявляются те же источники кровоснабже-
ния сухожильного шлема. После рождения с увеличением диаметра сосудов
отмечается большая густота артерий и вен и прослеживаются анастомозы. До
10-ти лет продолжается усиленный рост головы и петли сосудистого сплетения
сухожильного шлема становится шире.

Сосудистая система адаптируется к меняющимся морфологическим и
физиологическим условиям.

С возрастом изменяется структура кровеносных сплетений, причем в
различных органах по разному.

К органам, в которых ангиоархитектоника с возрастом изменяется
сравнительно мало, относится косный мозг.

По мере роста детей все приспособительные механизмы в системе
микроциркуляции завершают свою дифференциацию. Ребенок рождается с
весьма изменчивой, слабо дифференцированной внутриорганной системой
оттока крови. Ее постнатальное развитие во многом определяет общий рисунок
сосудистого русла органов ребенка.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
В ПЕРИОД   ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Александрова Е., Данченко К. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Гортань новорожденных детей имеет более округлую форму и располагается
выше чем у взрослых, нижняя граница её соответствует 4 шейному позвонку.
Гортань растёт в длину неравномерно, с увеличением интенсивности роста на
первом году жизни и в период препубертатный и пубертатный. С трёх лет на-
чинает отмечаться половые различая в строении гортани: у девочек она всегда
короче и меньше, чем у мальчиков. Мышцы и связки гортани возникают в ран-

нем онтогенезе человека  из одних и тех же скоплений мезенхимы окружаю-
щих начальный отдел дыхательной трубки. У новорожденных детей надгор-
танник невелик, а у детей  в возрасте двух лет этот хрящ имеет форму желоба с
изогнутыми внутрь краями.
В первые месяцы жизни расположение трахеи у ребёнка и её границы мало
отличаются от взрослого, а длина трахеи увеличивается в соответствии с рос-
том туловища. Поперечник трахеи у детей первых месяцев жизни, представля-
ется более уплощённым и имеет форму эллипс, постепенно с возрастом при-
ближаясь к форме круга. У новорожденных детей трахея делится на бронхи,
обычно выше, чем у детей грудного возраста и взрослых. Длина трахеи в пе-
риоде полового созревания удваивается по сравнению с исходной величеной у
новорожденного ребёнка.
Левый бронх у новорожденных и детей различных возрастов всегда представ-
ляется более длинным и узким, чем правый. У детей,  рост бронхов связан с
ростом тела. Наибольшее увеличение размеров бронхов отмечается в первый
год жизни и в период полового созревания. Новорожденный ребенок имеет
грубоветвящуюся систему бронхов. Дифференцировка ветвления бронхов на-
чинается формироваться к 7годам, можно отметить постепенное, очень после-
довательное отхождение боковых ветвей от основного ствола. В строении
стенки бронха в течение возрастного развития ребенка происходят значитель-
ные сдвиги. У детей первых месяцев жизни верхние доли обоих лёгких относи-
тельно меньше, чем в последующей жизни. В лёгких детей первых двух лет
жизни и позднее наблюдается значительное количество рыхлых междольковых
перегородок, а ацинусы в лёгких детей этого возраста имеют широкий просвет.
У детей в первые 3 года жизни и до 7 лет отмечается интенсивный рост лёгоч-
ных зон и сегментов.  К моменту рождения в нервном сплетение лёгких отме-
чается значительное количество ганглиев и отдельных нервных клеток. У ново-
рождённых кровоснабжение лёгкого происходит в основном за счёт бронхи-
альных артерий. При микроскопическом изучении обнаружено, что легкие де-
тей обладают рядом особенностей.
Плевра новорожденного ребёнка богата клеточными элементами, содержит
мало эластических и соединительно-тканных волокон. У детей первых 2 — 2,5
лет жизни плевра характеризуется наличием многослойного эпителиального
слоя при слабо развитом эластическом каркасе. Было доказано, что расположе-
ние эластических волокон в наружном эластическом слое плевры зависит от
тяги лёгкого. Развитие и дифференцировка  плевры длиться до 7 лет.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ В ПЕРИОД   АНТЕНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Гончарская А., Захарчук М., - 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Пищеварительная система у человека начинает развиваться на 3-й не-
деле внутриутробной жизни. В это время внутренний зародышевой листок
(энтодерма) свертывается в трубку, образующую первичную кишку, замкну-
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ляции.
В системе микроциркуляции со стороны кровеносного русла участву-

ют артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы.
 Формы и сети капилляров – это наиболее мобильная часть кровенос-

ной системы. Утверждается, что у новорожденных преобладают тонкие, иду-
щие по плоскости капилляры, составляющие нежную субкапиллярную сеть.
Это глубокая первичная сеть в основном сохраняется до 3-х лет, хотя на протя-
жении этого времени возникают вытянутые капиллярные петли. В 7-10 лет не
выявляются связи этих капилляров с первичной сетью, а к 13-ти годам диффе-
ренциация петель завершается. Капиллярное русло в организме детей с каж-
дым этапом развития становится более вместительным.

До рождения в перикарде распространены примордиальные сосуды с
расплывчатыми контурами и ничтожными колебаниями в толщине. Эти сосу-
ды складываются в монотонные сети с мелкими петлями. После рождения раз-
витие тонких артерий и артериол заключается главным образом в дифферен-
циации стенки, в которой появляются и увеличиваются  мышечные элементы.
Венозное звено становится более обширным.

В конце утробного периода выявляются те же источники кровоснабже-
ния сухожильного шлема. После рождения с увеличением диаметра сосудов
отмечается большая густота артерий и вен и прослеживаются анастомозы. До
10-ти лет продолжается усиленный рост головы и петли сосудистого сплетения
сухожильного шлема становится шире.

Сосудистая система адаптируется к меняющимся морфологическим и
физиологическим условиям.

С возрастом изменяется структура кровеносных сплетений, причем в
различных органах по разному.

К органам, в которых ангиоархитектоника с возрастом изменяется
сравнительно мало, относится косный мозг.

По мере роста детей все приспособительные механизмы в системе
микроциркуляции завершают свою дифференциацию. Ребенок рождается с
весьма изменчивой, слабо дифференцированной внутриорганной системой
оттока крови. Ее постнатальное развитие во многом определяет общий рисунок
сосудистого русла органов ребенка.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
В ПЕРИОД   ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Александрова Е., Данченко К. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Гортань новорожденных детей имеет более округлую форму и располагается
выше чем у взрослых, нижняя граница её соответствует 4 шейному позвонку.
Гортань растёт в длину неравномерно, с увеличением интенсивности роста на
первом году жизни и в период препубертатный и пубертатный. С трёх лет на-
чинает отмечаться половые различая в строении гортани: у девочек она всегда
короче и меньше, чем у мальчиков. Мышцы и связки гортани возникают в ран-

нем онтогенезе человека  из одних и тех же скоплений мезенхимы окружаю-
щих начальный отдел дыхательной трубки. У новорожденных детей надгор-
танник невелик, а у детей  в возрасте двух лет этот хрящ имеет форму желоба с
изогнутыми внутрь краями.
В первые месяцы жизни расположение трахеи у ребёнка и её границы мало
отличаются от взрослого, а длина трахеи увеличивается в соответствии с рос-
том туловища. Поперечник трахеи у детей первых месяцев жизни, представля-
ется более уплощённым и имеет форму эллипс, постепенно с возрастом при-
ближаясь к форме круга. У новорожденных детей трахея делится на бронхи,
обычно выше, чем у детей грудного возраста и взрослых. Длина трахеи в пе-
риоде полового созревания удваивается по сравнению с исходной величеной у
новорожденного ребёнка.
Левый бронх у новорожденных и детей различных возрастов всегда представ-
ляется более длинным и узким, чем правый. У детей,  рост бронхов связан с
ростом тела. Наибольшее увеличение размеров бронхов отмечается в первый
год жизни и в период полового созревания. Новорожденный ребенок имеет
грубоветвящуюся систему бронхов. Дифференцировка ветвления бронхов на-
чинается формироваться к 7годам, можно отметить постепенное, очень после-
довательное отхождение боковых ветвей от основного ствола. В строении
стенки бронха в течение возрастного развития ребенка происходят значитель-
ные сдвиги. У детей первых месяцев жизни верхние доли обоих лёгких относи-
тельно меньше, чем в последующей жизни. В лёгких детей первых двух лет
жизни и позднее наблюдается значительное количество рыхлых междольковых
перегородок, а ацинусы в лёгких детей этого возраста имеют широкий просвет.
У детей в первые 3 года жизни и до 7 лет отмечается интенсивный рост лёгоч-
ных зон и сегментов.  К моменту рождения в нервном сплетение лёгких отме-
чается значительное количество ганглиев и отдельных нервных клеток. У ново-
рождённых кровоснабжение лёгкого происходит в основном за счёт бронхи-
альных артерий. При микроскопическом изучении обнаружено, что легкие де-
тей обладают рядом особенностей.
Плевра новорожденного ребёнка богата клеточными элементами, содержит
мало эластических и соединительно-тканных волокон. У детей первых 2 — 2,5
лет жизни плевра характеризуется наличием многослойного эпителиального
слоя при слабо развитом эластическом каркасе. Было доказано, что расположе-
ние эластических волокон в наружном эластическом слое плевры зависит от
тяги лёгкого. Развитие и дифференцировка  плевры длиться до 7 лет.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ В ПЕРИОД   АНТЕНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Гончарская А., Захарчук М., - 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Пищеварительная система у человека начинает развиваться на 3-й не-
деле внутриутробной жизни. В это время внутренний зародышевой листок
(энтодерма) свертывается в трубку, образующую первичную кишку, замкну-
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тую спереди и сзади и расположенную кпереди от хорды. Из энтодермы в даль-
нейшем образуются эпителиальный покров органов пищеварительной системы
и ее железы, печень и поджелудочная железа. Ротовая полость и ее органы, и
заднепроходный канал образуются в результате впячивания эктодермы. Ос-
тальные слои органов пищеварительной системы, в том числе собственная пла-
стинка слизистой оболочки, подслизистая основа, мышечная и адвентициаль-
ная оболочки происходят из передней части среднего зародышевого листка –
из несегментированной части мезодермы.

Кишечник начинает обособляться от желточного мешка к началу 3-й
недели эмбрионального развития. Образуются передние и задние кишечные
ворота, возникает аллантоис. В течение 4-ой недели тело зародыша отделяется
от желточного мешка, приподнимаясь над зародышевым щитком.  Энтодер-
мальная пластинка, расположенная под этим щитком, на всем протяжении,
кроме желточного протока, превращается в трубку. Первичная кишка частич-
но оказывается внутри зародыша, а желточный мешок вне его. Образовавшие-
ся передняя и задняя кишки в виде двух карманов широко сообщается с поло-
стью первичной кишки. На переднем конце первичной кишки трубки  появля-
ется ротовая ямка, которая на 4-ой неделе прорывается, образуя отверстие.
Анальное отверстие появляется несколько позднее.  В этот период длина заро-
дыша достигает 4-5 мм. Желудок как расширение первичной кишки
выделяется к концу 1 месяца развития. У зародыша 13,5-14 мм длины(5 не-
дель) можно различить все слои его стенки. Большой сальник начинает разви-
ваться у эмбриона 20 мм длины, остальные связки желудка формируются позд-
нее. При длине эмбриона 37 мм пищевод занимает строго срединное положе-
ние, и желудок расположен в центре. Его поворот вправо осуществляется лишь
на 3-м месяце, и большая кривизна желудка до 5 месяцев остается обращенной
влево. В первую очередь формируется кардиальный отдел и тело желудка, а
пилорический и нижний отдела интенсивно растут во второй половине внутри-
утробного развития. В начале 3-го месяца многорядный эпителий быстро рас-
тущего желудка уплощается, появляются так называемые желудочные ямки,
которые сначала в виде эпителиальных выростов внедряются в соединитель-
ную ткань, а затем в них появляются просветы. Печень раз-
вивается из вентрального выпячивания двенадцатиперстной кишки, которое
раздвигает листки мезентерии, составляющие в дальнейшем серозный покров
печени. У эмбрионов 4 мм длины левая пупочная вена уже дает ветви к пече-
ночному сплетению.

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ
ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПОСТ-
НАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Малынова И., Беликин А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Печень новорожденного занимает 2/3 – 1/2 объема брюшной полости
(у взрослого – 1/3) и заполняет не только правая, но и все левое подреберье и

надчревную область. Обращает также на себя внимание относительно большой
ее вес, составляющий - 4 – 5% веса тела.
 Ворота печени чаще (75,5%) смещены к ее заднему краю и имеют закрытый
тип строения, при котором доступными для выделения оказываются только
основные стволы правой и левой ветвей печеночной артерии.
Левая доля по величине часто превосходит правую или приближается к ней.
Сравнительно большие размеры указанной доли можно связать с особенностя-
ми внутриутробного развития органа. В этот период левая доля находится в
лучших условиях кровоснабжения по сравнению с правой, так как через нее
проходит оксигенированная, богатая питательными веществами кровь.
Верхняя поверхность печени соприкасается с диафрагмой и на значительном
протяжении – с передней брюшной стенкой. Снизу дорсально к левой доле, как
правило, прилежит большая или меньшая часть латеральной  поверхности се-
лезенки, причем задний конец последней может подходить к задне-
медиальному краю левой доли и иногда касаться брюшного отдела пищевода.
На основании изучения территорий кровоснабжения ветвями воротной вены и
печеночной артерии в печени выделяют две функционально обособленные по-
ловины (доли) – правую и левую.
Желчый пузырь в большинстве случаев полностью скрыт печенью. Тонкостен-
ность его способствует перфорации при восполительных заболеваниях, а скры-
тое положение затрудняет пальпаторное и рентгенологическое обследование.
Проекция пузыря на переднюю брюшную стенку соответствует точке, лежа-
щей на 3 – 5 мм медиальнее правой среднеключичной линии. По И. И. Сосно-
вику, в случаях, когда у новорожденных передняя брюшная стенка имеет гру-
шевидную форму с вершиной, обращенной вниз, эта точка смещена латераль-
но.Форма желчного пузыря разнообразна. Наиболее часто встречается цилинд-
рическая или грушевидная, реже – веретенообразная и S – образная, последняя
нередко связана с необычным положением пузырной артерии. Поджелудоч-
ная железа. Для периода новорожденности характерна гладкая поверхность
железы, дольки которой просвечивают через тонкую капсулу; края органа ров-
ные иногда волнообразные.
Форму железы можно характеризовать двумя крайними вариантами: клиновид-
ной – прямолинейной и молоткообразной – изогнутой. Первая встречается ча-
ще, имеет суженную головку, относительно ширкое тело и хвостовую часть,
расположенные на одном уровне. Вторая наблюдается реже и отличается хоро-
шо выраженной головкой, узким телом, изогнутым под разным углом, и тон-
ким хвостом.
Головка сравнительно невелика, тело и хвостовая часть относительно длинные.
Сужение на границе головки и тела (перешеек) у новорожденных более посто-
янно, чем в другие возрастные периоды. Иногда в этой области выступает воз-
вышение в виде гребня. Тело железы на поперечном сечении имеет форму
трехгранника или уплощенного конуса. Задняя поверхность почти совершенно
гладкая, углубления от сосудов весьма не значительны или совсем отсутству-
ют.
Железа располагается чаще горизонтально, реже – косо справа снизу налево
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тую спереди и сзади и расположенную кпереди от хорды. Из энтодермы в даль-
нейшем образуются эпителиальный покров органов пищеварительной системы
и ее железы, печень и поджелудочная железа. Ротовая полость и ее органы, и
заднепроходный канал образуются в результате впячивания эктодермы. Ос-
тальные слои органов пищеварительной системы, в том числе собственная пла-
стинка слизистой оболочки, подслизистая основа, мышечная и адвентициаль-
ная оболочки происходят из передней части среднего зародышевого листка –
из несегментированной части мезодермы.

Кишечник начинает обособляться от желточного мешка к началу 3-й
недели эмбрионального развития. Образуются передние и задние кишечные
ворота, возникает аллантоис. В течение 4-ой недели тело зародыша отделяется
от желточного мешка, приподнимаясь над зародышевым щитком.  Энтодер-
мальная пластинка, расположенная под этим щитком, на всем протяжении,
кроме желточного протока, превращается в трубку. Первичная кишка частич-
но оказывается внутри зародыша, а желточный мешок вне его. Образовавшие-
ся передняя и задняя кишки в виде двух карманов широко сообщается с поло-
стью первичной кишки. На переднем конце первичной кишки трубки  появля-
ется ротовая ямка, которая на 4-ой неделе прорывается, образуя отверстие.
Анальное отверстие появляется несколько позднее.  В этот период длина заро-
дыша достигает 4-5 мм. Желудок как расширение первичной кишки
выделяется к концу 1 месяца развития. У зародыша 13,5-14 мм длины(5 не-
дель) можно различить все слои его стенки. Большой сальник начинает разви-
ваться у эмбриона 20 мм длины, остальные связки желудка формируются позд-
нее. При длине эмбриона 37 мм пищевод занимает строго срединное положе-
ние, и желудок расположен в центре. Его поворот вправо осуществляется лишь
на 3-м месяце, и большая кривизна желудка до 5 месяцев остается обращенной
влево. В первую очередь формируется кардиальный отдел и тело желудка, а
пилорический и нижний отдела интенсивно растут во второй половине внутри-
утробного развития. В начале 3-го месяца многорядный эпителий быстро рас-
тущего желудка уплощается, появляются так называемые желудочные ямки,
которые сначала в виде эпителиальных выростов внедряются в соединитель-
ную ткань, а затем в них появляются просветы. Печень раз-
вивается из вентрального выпячивания двенадцатиперстной кишки, которое
раздвигает листки мезентерии, составляющие в дальнейшем серозный покров
печени. У эмбрионов 4 мм длины левая пупочная вена уже дает ветви к пече-
ночному сплетению.

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ
ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПОСТ-
НАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Малынова И., Беликин А. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Печень новорожденного занимает 2/3 – 1/2 объема брюшной полости
(у взрослого – 1/3) и заполняет не только правая, но и все левое подреберье и

надчревную область. Обращает также на себя внимание относительно большой
ее вес, составляющий - 4 – 5% веса тела.
 Ворота печени чаще (75,5%) смещены к ее заднему краю и имеют закрытый
тип строения, при котором доступными для выделения оказываются только
основные стволы правой и левой ветвей печеночной артерии.
Левая доля по величине часто превосходит правую или приближается к ней.
Сравнительно большие размеры указанной доли можно связать с особенностя-
ми внутриутробного развития органа. В этот период левая доля находится в
лучших условиях кровоснабжения по сравнению с правой, так как через нее
проходит оксигенированная, богатая питательными веществами кровь.
Верхняя поверхность печени соприкасается с диафрагмой и на значительном
протяжении – с передней брюшной стенкой. Снизу дорсально к левой доле, как
правило, прилежит большая или меньшая часть латеральной  поверхности се-
лезенки, причем задний конец последней может подходить к задне-
медиальному краю левой доли и иногда касаться брюшного отдела пищевода.
На основании изучения территорий кровоснабжения ветвями воротной вены и
печеночной артерии в печени выделяют две функционально обособленные по-
ловины (доли) – правую и левую.
Желчый пузырь в большинстве случаев полностью скрыт печенью. Тонкостен-
ность его способствует перфорации при восполительных заболеваниях, а скры-
тое положение затрудняет пальпаторное и рентгенологическое обследование.
Проекция пузыря на переднюю брюшную стенку соответствует точке, лежа-
щей на 3 – 5 мм медиальнее правой среднеключичной линии. По И. И. Сосно-
вику, в случаях, когда у новорожденных передняя брюшная стенка имеет гру-
шевидную форму с вершиной, обращенной вниз, эта точка смещена латераль-
но.Форма желчного пузыря разнообразна. Наиболее часто встречается цилинд-
рическая или грушевидная, реже – веретенообразная и S – образная, последняя
нередко связана с необычным положением пузырной артерии. Поджелудоч-
ная железа. Для периода новорожденности характерна гладкая поверхность
железы, дольки которой просвечивают через тонкую капсулу; края органа ров-
ные иногда волнообразные.
Форму железы можно характеризовать двумя крайними вариантами: клиновид-
ной – прямолинейной и молоткообразной – изогнутой. Первая встречается ча-
ще, имеет суженную головку, относительно ширкое тело и хвостовую часть,
расположенные на одном уровне. Вторая наблюдается реже и отличается хоро-
шо выраженной головкой, узким телом, изогнутым под разным углом, и тон-
ким хвостом.
Головка сравнительно невелика, тело и хвостовая часть относительно длинные.
Сужение на границе головки и тела (перешеек) у новорожденных более посто-
янно, чем в другие возрастные периоды. Иногда в этой области выступает воз-
вышение в виде гребня. Тело железы на поперечном сечении имеет форму
трехгранника или уплощенного конуса. Задняя поверхность почти совершенно
гладкая, углубления от сосудов весьма не значительны или совсем отсутству-
ют.
Железа располагается чаще горизонтально, реже – косо справа снизу налево
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вверх; головка ее находится несколько ниже хвоста. Все отделы залегают в
забрюшинном пространстве на одинаковой глубине.

Головка проецируется от XI грудного до III поясничного
позвонка, тело – от X грудного до верхней половины II поясничного позвонка,
хвост – от X грудного до I поясничного.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДОНТА
ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ
Овезов Г., Рязанов В. – 1к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Периодонт - комплекс тканей, включающий коллагеновые волокна,
собранные в пучки, между которыми находятся основное вещество соедини-
тельной ткани, клеточные элементы (фибробласты, гистиоциты, остеобласты,
остеокласты и др.), нервные волокна, кровеносные и лимфатические сосуды,
расположенный между стенкой альвеолы и цементом корня. Периодонт распо-
ложен в периодонтальной щели, ширина которой колеблется в пределах от 0,15
до 0,35 мм; она различна не только у отдельных зубов, но и на протяжении
корня на разных его поверхностях.Форма периодонтальной щели напоминает
песочные часы, что позволяет зубу совершать движения. Функ-
ции периодонта заключаются в  фиксации зуба, амортизации - то есть  в равно-
мерном распределении давления,участвует в росте, прорезывании и смене зу-
бов, за счет цементобластов и остеобластов идет построение цемента и кости,
питание цемента и компактной пластинки альвеолы,препятствует распростра-
нению болезненных процессов. Периодонтит - это одно из самых опасных и
грозных осложнений нелеченого кариеса, когда воспалительный процесс уже
не ограничивается тканями зуба. Во всех случаях инфекция проникает в корне-
вой канал зуба, а затем и в окружающие корень зуба ткани, вызывая их воспа-
ление.Периодонтит может развиться в любом возрасте: у детей, например, вы-
является воспаление корневой оболочки как постоянных, так и временных зу-
бов.По происхождению периодонтит классифицируется на инфекционный,
травматический и медикаментозный.

Периодонтит проявляется гнилостным запахом изо рта , кровоточиво-
стью и припухлостью десен, зубной болью, наличием гноя в периодонтальной
щели. К осложнениям периодонтита относят: флюс, кисту, гнойники, перио-
стит,  остеомиелит, что влечёт за собой потерю зубов

При своевременном лечении воспаления мягких тканей в ротовой по-
лости, зубы в большинстве случаев удается сохранить.

К профилактическим  мероприятиям по сохранению здоровых зубов
относиться тщательная гигиена полости рта и своевременное лечение кариоз-
ных зубов.

АНАТОМИЯ КОЖИ. ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ. СТАРЕНИЕ КАК
ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
Орлова Д., Кучерова И. -1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Кожа очень сложный человеческий орган – «зеркало» физиологического со-
стояния  человеческого организма. Состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-
жировой клетчатки (гиподермы).
 Каждый слой выполняет определенную функцию.

Эпидермис включает самый нижний слой — базальный, шиповатый слой
зернистый слой ,блестящий и роговой слой, состоящий из многослой-
ного ороговевающего эпителия. Эпидермис также содержит меланин,
который окрашивает кожу и вызывает эффект загара.

Дерма, или собственно кожа, представляет собой соединительную ткань и
состоит из 2-х слоев — сосочкового слоя, и сетчатого слоя. Содержит
белок коллаген, который выравнивает клетки кожи и делает её упру-
гой, гладкой и эластичной.

Подкожно-жировая клетчатка состоит из пучков соединительной ткани и
жировых скоплений, пронизанных кровеносными сосудами и нервны-
ми волокнами. Физиологическая функция жировой ткани заключается
в накоплении и хранении питательных веществ. Кроме того, она слу-
жит для терморегуляции и дополнительной защиты половых органов.

Старение кожи является частью биологического процесса старения всего орга-
низма и регулируется теми же законами. Поскольку кожа непосредственно
связана с внешней средой, то в ней раньше, чем в других органах обнаружива-
ются изменения. Процесс старения неизбежно. Ведь известно, что у каждого
человека есть своя генетическая программа, противостоять которой пока не-
возможно. Однако выделяют хронологический и биологический возраст чело-
века. Под хронологическим возрастом понимают возраст - определяемый по
паспортным данным, а под биологическим – на сколько лет мы выглядим.
Существуют две группы факторов, вызывающих старение кожи:
внешние: УФО (ультрафиолетовые лучи, попадая на кожу вызывают образова-
ние свободных радикалов, которые повреждают эластические волокна и клетки
кожи, ускоряя ее старение; Воздействие свободных радикалов. Свободные ра-
дикалы – это атомы или молекулы с незаполненными внешними электронными
оболочками. Радикалы «ломают» генетический код и отдают клеткам приказ о
самоуничтожении. Свободные радикалы могут возникать в организме не толь-
ко под влиянием солнечного света, но и прочие многочисленные источники
свободных радикалов, включая загрязнение атмосферы, курение, алкоголь,
некоторые лекарственные средства, нездоровый образ жизни и т. д.
внутренние: Возраст, генетическая предрасположенность, мимическая актив-
ность, воздействие свободных радикалов, гормональный дисбаланс, снижение
скорости обмена веществ, естественная потеря воды, недостаток эссенциаль-
ных жирных кислот, стрессы, заболевания
Старение по типу хронического воспалительного ответа
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хвост – от X грудного до I поясничного.
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ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ
Овезов Г., Рязанов В. – 1к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа
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Утолщение и нарушение структуры эпидермиса и дермы
Накопление «неструктурного» коллагена и эластиноподобного  материала и
снижение   количества ГК
Появление клеток с признаками атипии
Снижение количества клеток Лангерганса
Повышение числа и размеров меланоцитов

АНТРОПОЛОГИЯ И УЧЕНИЕ О КОНСТИТУЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
АНАТОМИИ
Галянт А., Саидова Ж. – 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа

Антропология (греч. antropos – человек + logos – учение ) – раздел биологии,
изучающий физическую природу человека и его рас во всех проявлениях их
изменчивости. В настоящее время антропология развивается настолько быстро
и многогранно, что общепринятым стал термин «интегративная антрополо-
гия». Под интегративной антропологией понимают (Б. А. Никитюк, 1995) –
науку, изучающую единство человека в самом себе и в тесной связи с физиче-
ским и духовным окружением; иерархические уровни соматопсихической, лич-
ностно-социокультурнойиорганизменно-средовой целостности их взаимодей-
ствия, установление форм и факторов изменчивости и качеств  в пределах каж-
дого уровня. В интегративно-антропологическаие науки в настоящее
время включают, прежде всего, общую и биомедицинскую антропологию.

Среди интегративно-антропологических наук
(наряду с «общей антропологией») выделяют: возрастную антропологию, по-
знающую изменчивость соматопсихической организации  в связи с возрастом;
половую, изучающую изменчивость проявлений полового диморфизм; консти-
туциональную антропологию, которая изучает формы изменчивости, завися-
щие от принадлежности людей к определенным типам конституции. В основе
именно этого направления интрегративной антропологии лежит учение о кон-
ституции человека.

Своим конкретным подходом к изучению организма человека антропо-
логия очень близка к медицине. Их интересы совпадают при изучении сероло-
гических свойств крови, в изучении высшей нервной деятельности. Связывает
антропологию и практическую медицину учение о конституции организма.
Антропологические методы исследования применяются в криминалистике для
идентификации личности.определение возраста, пола, индивидуальных осо-
бенностей вплоть до составления портрета. В наи-
более общем определении конституция есть совокупность относительно устой-
чивых морфологических и функциональных свойств организма, обусловлен-
ных наследственностью (генотипом), а также длительными, интенсивными
влияниями окружающей среды.

По разному трактуется соотношения понятий «конституция» и
«тип телосложения, соматический тип». В настоящее времясоматотипом счита-
ют наиболее стабильной подсистемой конституции. Соматотип считается един-

ственной фенотипической характеристикой, легко доступной квалифицирован-
ной оценке. Антропометрия (antropos – человек, metrio –
измеряю), или соматоиетрия, используется для оценки физического развития
человека. Антропометрическое обследование человека дополняется антропо-
скопией (соматоскопией), т. е субъективной оценкой в условных еденицах
(баллах) выраженности описательных признаков.

РОЛЬ ЖЕЛТОЧНОГО МЕШКА В РАЗВИТИИ ЭМБРИОНА
Черенкова Д. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

На ранних этапах эмбрионального развития человеческий эмбрион
повторяет все стадии развития отдаленных предков. Процесс имплантации за-
родыша человека заканчивается к концу второй недели. К этому времени обра-
зуется зародышевый диск, край которого связан с амнионом, вентрально от
эмбриона, закрывая его, расположен желточный мешок. Амнион и желточный
мешок находятся в полости первичного бластоциста, трофобласт позднее уча-
ствует в образовании хориона. Амнион, желточный мешок и эмбрион прикреп-
ляются к внутренней поверхности трофобласта брюшной ножкой, в которой
проходят кровеносные сосуды, переносящие кровь от плаценты к плоду и об-
ратно.

У двухнедельного зародыша первичная кишка непосредственно сообща-
ется с желточным мешком. Прилежащие к эмбриону участки желточного меш-
ка служат для образования первичной пищеварительной системы эмбриона.
При сближении краниального и каудального концов желточного мешка возни-
кают два кармана - передняя и задняя кишка.

Из задней кишки появляется ал-
лантоис, который служит для образования пупочных сосудов, которые связы-
вают плаценту с эмбрионом. У эмбриона трех недель начинает формироваться
пупочная область, тело эмбриона отграничивается от внезародышевых струк-
тур, желточный мешок у входа в туловище суживается, превращаясь в желточ-
ный проток. При увеличении амниотической полости желточный проток про-
ходит рядом с брюшной ножкой, образуется трубчатый орган, идущий от внут-
ренней поверхности эмбриона до хориона, формируется пуповина. Полость
кишечника сообщается с желточным мешком, узким желточным протоком,
который существует недолго. В дальнейшем развитии тело зародыша все боль-
ше обособляется от желточного мешка, пуповичный канатик удлиняется, ко-
нечная часть аллантоиса почти достигает амниона, две пупочные вены сраста-
ются, остается одна пупочная вена. На 5-6 неделе желточный мешок отделяет-
ся от тела. Отграничение происходит за счет углубление всех складок, образу-
ется боковая стенка брюшной полости, брюшная стенка вначале замыкается в
верхнем отделе, а затем в нижнем. Пупочное отверстие постепенно уменьшает-
ся. К 6-7 неделе прекращается сообщение между кишкой и желточным меш-
ком. Желточный проток постепенно исчезает, а желточный мешок в виде смор-
щенного  кистозного образования располагается в плаценте.
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Научный руководитель ст. преп. Л.Г. Жерепа
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науку, изучающую единство человека в самом себе и в тесной связи с физиче-
ским и духовным окружением; иерархические уровни соматопсихической, лич-
ностно-социокультурнойиорганизменно-средовой целостности их взаимодей-
ствия, установление форм и факторов изменчивости и качеств  в пределах каж-
дого уровня. В интегративно-антропологическаие науки в настоящее
время включают, прежде всего, общую и биомедицинскую антропологию.

Среди интегративно-антропологических наук
(наряду с «общей антропологией») выделяют: возрастную антропологию, по-
знающую изменчивость соматопсихической организации  в связи с возрастом;
половую, изучающую изменчивость проявлений полового диморфизм; консти-
туциональную антропологию, которая изучает формы изменчивости, завися-
щие от принадлежности людей к определенным типам конституции. В основе
именно этого направления интрегративной антропологии лежит учение о кон-
ституции человека.

Своим конкретным подходом к изучению организма человека антропо-
логия очень близка к медицине. Их интересы совпадают при изучении сероло-
гических свойств крови, в изучении высшей нервной деятельности. Связывает
антропологию и практическую медицину учение о конституции организма.
Антропологические методы исследования применяются в криминалистике для
идентификации личности.определение возраста, пола, индивидуальных осо-
бенностей вплоть до составления портрета. В наи-
более общем определении конституция есть совокупность относительно устой-
чивых морфологических и функциональных свойств организма, обусловлен-
ных наследственностью (генотипом), а также длительными, интенсивными
влияниями окружающей среды.

По разному трактуется соотношения понятий «конституция» и
«тип телосложения, соматический тип». В настоящее времясоматотипом счита-
ют наиболее стабильной подсистемой конституции. Соматотип считается един-

ственной фенотипической характеристикой, легко доступной квалифицирован-
ной оценке. Антропометрия (antropos – человек, metrio –
измеряю), или соматоиетрия, используется для оценки физического развития
человека. Антропометрическое обследование человека дополняется антропо-
скопией (соматоскопией), т. е субъективной оценкой в условных еденицах
(баллах) выраженности описательных признаков.

РОЛЬ ЖЕЛТОЧНОГО МЕШКА В РАЗВИТИИ ЭМБРИОНА
Черенкова Д. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

На ранних этапах эмбрионального развития человеческий эмбрион
повторяет все стадии развития отдаленных предков. Процесс имплантации за-
родыша человека заканчивается к концу второй недели. К этому времени обра-
зуется зародышевый диск, край которого связан с амнионом, вентрально от
эмбриона, закрывая его, расположен желточный мешок. Амнион и желточный
мешок находятся в полости первичного бластоциста, трофобласт позднее уча-
ствует в образовании хориона. Амнион, желточный мешок и эмбрион прикреп-
ляются к внутренней поверхности трофобласта брюшной ножкой, в которой
проходят кровеносные сосуды, переносящие кровь от плаценты к плоду и об-
ратно.

У двухнедельного зародыша первичная кишка непосредственно сообща-
ется с желточным мешком. Прилежащие к эмбриону участки желточного меш-
ка служат для образования первичной пищеварительной системы эмбриона.
При сближении краниального и каудального концов желточного мешка возни-
кают два кармана - передняя и задняя кишка.

Из задней кишки появляется ал-
лантоис, который служит для образования пупочных сосудов, которые связы-
вают плаценту с эмбрионом. У эмбриона трех недель начинает формироваться
пупочная область, тело эмбриона отграничивается от внезародышевых струк-
тур, желточный мешок у входа в туловище суживается, превращаясь в желточ-
ный проток. При увеличении амниотической полости желточный проток про-
ходит рядом с брюшной ножкой, образуется трубчатый орган, идущий от внут-
ренней поверхности эмбриона до хориона, формируется пуповина. Полость
кишечника сообщается с желточным мешком, узким желточным протоком,
который существует недолго. В дальнейшем развитии тело зародыша все боль-
ше обособляется от желточного мешка, пуповичный канатик удлиняется, ко-
нечная часть аллантоиса почти достигает амниона, две пупочные вены сраста-
ются, остается одна пупочная вена. На 5-6 неделе желточный мешок отделяет-
ся от тела. Отграничение происходит за счет углубление всех складок, образу-
ется боковая стенка брюшной полости, брюшная стенка вначале замыкается в
верхнем отделе, а затем в нижнем. Пупочное отверстие постепенно уменьшает-
ся. К 6-7 неделе прекращается сообщение между кишкой и желточным меш-
ком. Желточный проток постепенно исчезает, а желточный мешок в виде смор-
щенного  кистозного образования располагается в плаценте.
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НЕЗАРАЩЕНИЕ ЖЕЛТОЧНО-КИШЕЧНОГО ПРОТОКА
Губчик Д. - 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Желточныйпроток (ductusomphalomesenteric, omphalomesentericus,
ductusvitellinus, ductusvitellointestinalis).Анатомические формы незаращенного
желточного протока зависят от стадии, на которой остановилось его развитие.
Если этопроизошло на ранней стадии, то наблюдается его полное незаращение
или пупочно-кишечный свищ. При остановке развития на более поздних эта-
пах остаетсячастичноенезаращениев виде пупочного свища, энтерокисты или
незарощене кишечного отдела (дивертикул Меркеля).По данным литературы
большинство больных мужского пола.Полный пупочно-кишечный свищ прояв-
ляется обычно сразу после отпадения пуповины. Свищ легко диагностируется
по кишечному отделяемому.

Легко диагностируется по кишечному отделяемому. Лечение полного
незарощения желточного протока только хирургическим путем.

НЕЗАРАЩЕНИЕ УРАХУСА
Оюн А., Серен-Оол – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Урахус (мочевой проток), у человека является рудиментарным органом.
Он образуется из аллантоиса н< 10-11-ой неделе внутриутробного развития, по
времени формирования брюшной стенки у эмбриона. Урахус сообщается через
пупочное кольцо с эмбриональной частью аллантоиса, расположенной в пу-
почнои канатике. Постепенно он облитерируется и превращается в пузырно-
маточную связку. По данным автора?» урахус можно обнаружить во всех воз-
растных группах. Урахус в виде труб-
чатого полого органа начинает отграничиваться у плода 4 месяцев, представ-
ляя собок конусовидную верхушку мочевого пузыря, достигающую пупка. В
дальнейшем периоды внутриутробное жизни в связи с опусканием мочевого
пузыря урахус вытягивается до 3-4 см, приобретая форму шнура. \ детей до
года жизни урахус хорошо выражен в виде тяжа длиною 5 см. Незаращение
урахуса в 37% случае! во всех возрастных группах. Полное незаращение ура-
хус встречается редко. Пупочно-мочевой свищ i большинстве случаев проявля-
ется сразу после отделения культи пуповины - проявляется выделение мочи и;
пупка. Реже свищ появляется позже в связи с препятствием для оттока мочи в
нижних мочевых путях Лечение полного иезаращения урахуса - хирургиче-
ское. В настоящее время лучшим методом лечени? признано радикальное иссе-
чение урахуса.

Частичное незаращение урахуса клинически проявляется после появле-
ния осложнений. Это анатоми? похожа на дивертикул мочевого пузыря.

Кисты урахуса обычно описывают у больных среднего воз-
раста. Кисты чаще отмечаются у женщин Лечение исключительно хирургиче-
ское

НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ
Паршаков Д.,  Сафарян В. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Осанкой называют положение головы и туловища человека в про-
странстве, формирующееся за счет скелета и мышц под действием силы тяже-
сти. Элементы осанки: положение головы относительно туловища, положение
таза, положение стоп. Ребенок рождается с прямым позвоноч-
ником, а его физиологические изгибы формируются в процессе роста. Вначале
формируется шейный лордоз (изгиб выпуклостью назад), когда ребенок начи-
нает удерживать головку. Когда начинает ходить, у него формируется неболь-
шой изгиб грудного отдела позвоночника назад (грудной кифоз) и изгиб пояс-
ничного отдела позвоночника выпуклостью вперед (поясничный лордоз). Эти
изгибы играют роль амортизаторов, и гасят вибрации, создающиеся при движе-
нии. Правильное развитие изгибов зависят от состояния костного скелета,
позвоночника, костей тазового и плечевого пояса, и состояния мышечной сис-
темы. У человека с нормальной осанкой физиологические изгибы позвоночни-
ка выражены умеренно, симметричные. Грудной кифоз (выпуклость позвоноч-
ника в направлении назад) составляет от 20 до 40 градусов. Голова расположе-
на прямо, мочки ушей на одном уровне, надплечья опущены, симметричны,
туловище выпрямлено, ноги разогнуты в тазобедренных и коленных суставах,
перпендикулярны полу, стопы параллельны друг другу.

К деформациям позвоночника относят:
кифоз,
лордоз,
сколиоз.

Кифоз это деформация грудного отдела позвоночника, которая характеризу-
ется искривлением позвоночника в направлении спереди назад, при этом воз-
никает выпуклость позвоночника назад.

Кифозы бывают врожденными и приобретенными. Врожденные кифозы
позвоночника встречаются достаточно редко. Они возникают вследствие ано-
малий развития грудных позвонков. Возможны два варианта аномалий позвон-
ков: уменьшение высоты тела позвонка и принятие позвонком клиновидной
формы или нарушение функции и строения опорных структур – мышц и свя-
зок. Врожденный кифоз можно диагностировать уже при рождении ребенка.
Обычно эти кифозы прогрессируют, не смотря на лечение, сопровождаются
различными осложнениями со стороны нервной системы. Гиперлор-
доз характеризуется усилением всех физиологических изгибов. Усилены шей-
ный и поясничный лордозы (выгибание позвоночного столба вперед), грудной
кифоз (выгибание назад). Такая осанка сопровождается усилением наклона
таза. Кифотическая осанка или так называемая «круглая спи-
на» возникает, если все шейный и поясничный лордозы сглажены, а грудной
кифоз увеличен. При такой осанке плечи направлены вперед, грудь впалая, а
живот выпячен. Такое положение туловища легче удерживать при слегка со-
гнутых коленях.

Плоская спина проявляется сглаженностью всех физиологических изгибов.
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НЕЗАРАЩЕНИЕ ЖЕЛТОЧНО-КИШЕЧНОГО ПРОТОКА
Губчик Д. - 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Желточныйпроток (ductusomphalomesenteric, omphalomesentericus,
ductusvitellinus, ductusvitellointestinalis).Анатомические формы незаращенного
желточного протока зависят от стадии, на которой остановилось его развитие.
Если этопроизошло на ранней стадии, то наблюдается его полное незаращение
или пупочно-кишечный свищ. При остановке развития на более поздних эта-
пах остаетсячастичноенезаращениев виде пупочного свища, энтерокисты или
незарощене кишечного отдела (дивертикул Меркеля).По данным литературы
большинство больных мужского пола.Полный пупочно-кишечный свищ прояв-
ляется обычно сразу после отпадения пуповины. Свищ легко диагностируется
по кишечному отделяемому.

Легко диагностируется по кишечному отделяемому. Лечение полного
незарощения желточного протока только хирургическим путем.

НЕЗАРАЩЕНИЕ УРАХУСА
Оюн А., Серен-Оол – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Урахус (мочевой проток), у человека является рудиментарным органом.
Он образуется из аллантоиса н< 10-11-ой неделе внутриутробного развития, по
времени формирования брюшной стенки у эмбриона. Урахус сообщается через
пупочное кольцо с эмбриональной частью аллантоиса, расположенной в пу-
почнои канатике. Постепенно он облитерируется и превращается в пузырно-
маточную связку. По данным автора?» урахус можно обнаружить во всех воз-
растных группах. Урахус в виде труб-
чатого полого органа начинает отграничиваться у плода 4 месяцев, представ-
ляя собок конусовидную верхушку мочевого пузыря, достигающую пупка. В
дальнейшем периоды внутриутробное жизни в связи с опусканием мочевого
пузыря урахус вытягивается до 3-4 см, приобретая форму шнура. \ детей до
года жизни урахус хорошо выражен в виде тяжа длиною 5 см. Незаращение
урахуса в 37% случае! во всех возрастных группах. Полное незаращение ура-
хус встречается редко. Пупочно-мочевой свищ i большинстве случаев проявля-
ется сразу после отделения культи пуповины - проявляется выделение мочи и;
пупка. Реже свищ появляется позже в связи с препятствием для оттока мочи в
нижних мочевых путях Лечение полного иезаращения урахуса - хирургиче-
ское. В настоящее время лучшим методом лечени? признано радикальное иссе-
чение урахуса.

Частичное незаращение урахуса клинически проявляется после появле-
ния осложнений. Это анатоми? похожа на дивертикул мочевого пузыря.

Кисты урахуса обычно описывают у больных среднего воз-
раста. Кисты чаще отмечаются у женщин Лечение исключительно хирургиче-
ское

НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ
Паршаков Д.,  Сафарян В. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Осанкой называют положение головы и туловища человека в про-
странстве, формирующееся за счет скелета и мышц под действием силы тяже-
сти. Элементы осанки: положение головы относительно туловища, положение
таза, положение стоп. Ребенок рождается с прямым позвоноч-
ником, а его физиологические изгибы формируются в процессе роста. Вначале
формируется шейный лордоз (изгиб выпуклостью назад), когда ребенок начи-
нает удерживать головку. Когда начинает ходить, у него формируется неболь-
шой изгиб грудного отдела позвоночника назад (грудной кифоз) и изгиб пояс-
ничного отдела позвоночника выпуклостью вперед (поясничный лордоз). Эти
изгибы играют роль амортизаторов, и гасят вибрации, создающиеся при движе-
нии. Правильное развитие изгибов зависят от состояния костного скелета,
позвоночника, костей тазового и плечевого пояса, и состояния мышечной сис-
темы. У человека с нормальной осанкой физиологические изгибы позвоночни-
ка выражены умеренно, симметричные. Грудной кифоз (выпуклость позвоноч-
ника в направлении назад) составляет от 20 до 40 градусов. Голова расположе-
на прямо, мочки ушей на одном уровне, надплечья опущены, симметричны,
туловище выпрямлено, ноги разогнуты в тазобедренных и коленных суставах,
перпендикулярны полу, стопы параллельны друг другу.

К деформациям позвоночника относят:
кифоз,
лордоз,
сколиоз.

Кифоз это деформация грудного отдела позвоночника, которая характеризу-
ется искривлением позвоночника в направлении спереди назад, при этом воз-
никает выпуклость позвоночника назад.

Кифозы бывают врожденными и приобретенными. Врожденные кифозы
позвоночника встречаются достаточно редко. Они возникают вследствие ано-
малий развития грудных позвонков. Возможны два варианта аномалий позвон-
ков: уменьшение высоты тела позвонка и принятие позвонком клиновидной
формы или нарушение функции и строения опорных структур – мышц и свя-
зок. Врожденный кифоз можно диагностировать уже при рождении ребенка.
Обычно эти кифозы прогрессируют, не смотря на лечение, сопровождаются
различными осложнениями со стороны нервной системы. Гиперлор-
доз характеризуется усилением всех физиологических изгибов. Усилены шей-
ный и поясничный лордозы (выгибание позвоночного столба вперед), грудной
кифоз (выгибание назад). Такая осанка сопровождается усилением наклона
таза. Кифотическая осанка или так называемая «круглая спи-
на» возникает, если все шейный и поясничный лордозы сглажены, а грудной
кифоз увеличен. При такой осанке плечи направлены вперед, грудь впалая, а
живот выпячен. Такое положение туловища легче удерживать при слегка со-
гнутых коленях.

Плоская спина проявляется сглаженностью всех физиологических изгибов.
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Спина выглядит плоской, лопатки могут принимать форму крыловидных. При
таком типе осанки, как плоская спина, существует наибольший риск развития
сколиоза (искривления позвоночника во фронтальной плоскости, проще гово-
ря, вбок). Сколиотическая осанка – это осанка при которой
имеется искривление позвоночника во фронтальной плоскости (вбок). При ос-
мотре обнаруживают несимметричное стояние надплечий, лопаток, искривле-
ние позвоночника. Если пациент переходит в горизонтальное положение, лежа
на животе, искривление исчезает. Искривление исчезает и при наклоне. На
рентгенограмме в положении стоя искривление обнаруживают, а в положении
лежа искривление исчезает. Если сколиотическая осанка обнаружена у ребен-
ка, необходимо назначить ему лечебную физкультуру, плавание, массаж.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СОСУДОВ ПОЧЕК
Чистякова Д. , Сорокина Е. - 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

1) В норме каждая почка кровоснабжается одним отдельным артериальным
стволом, отходящим от аорты. Увеличение их количества следует отнести к
сегментарному рассыпному типу строения почечных артерий. В литературе,
часто одну из двух артерий, кровоснабжающих почку, особенно если она мень-
шего диаметра, называют добавочной. В анатомии добавочной, или аберрант-
ной, артерией считается та, которая осуществляет кровоснабжение определён-
ного участка органа в дополнении к основной артерии. Обе эти артерии обра-
зуют между собой широкую сеть анастомозов в их общем сосудистом бассей-
не. Две или более артерии почки кровоснабжают один определённый сегмент и
не образуют между собой в процессе деления анастомозов.
2) В большинстве случаев аномальные сосуды почек никак себя не проявляют
и часто являются случайной находкой при обследовании пациентов. Клиниче-
ски пороки развития почечных сосудов проявляются в тех случаях, когда слу-
жат причиной нарушения оттока мочи из почек. Диагноз устанавливается на
основании доплеровского ультразвукового сканирования, аорто- и венокава-
графии, мультиспиральной КР и МРТ.
3) Аномальным следует считать количество почечных артерий больше одной.
Данный порок развития сопровождается аналогичным строением почечных
вен.
4) Аномалии положения почечных сосудов - порок развития, характеризую-
щийся атипичным отхождением почечной артерии от аорты и определяющий
вид дистопии почки. Выделяют поясничную (при низком отхождении почеч-
ной артерии от аорты), подвздошную (при отхождении от общей подвздошной
артерии) и тазовую (при отхождении от внутренней подвздошной артерии) и
тазовую (при отхождении от внутренней) дистопию.
5) Аномалии формы и структуры. Аневризма почечной артерии — локальное
расширение артерии, обусловленное отсутствием в её стенке мышечных воло-
кон. Данная аномалия носит односторонний характер. Аневризма почечной
артерии может проявиться артериальной гипертензией, тромбоэмболией с раз-

витием инфаркта почки, а при её разрыве — массивным внутренним кровоте-
чением. При аневризме почечной артерии показано хирургическое лечение.
6) Фибромускулярный стеноз — аномалия почечных артерий, обусловленная
избыточным содержанием в сосудистой стенке фиброзной и мышечной ткани.
7) Врождённые артериовенозные фистулы — порок развития почечных сосу-
дов, при котором имеются патологические соустья между сосудами артериаль-
ной и венозной систем кровообращения. Артериовенозные фистулы, как пра-
вило, локализуются в дугообразных и дольковых артериях почки.
8) Врождённое изменение почечных вен. Аномалии правой почечной вены
наблюдаются исключительно редко. Среди них наиболее часто встречаются
увеличения числа венозных стволов (удвоение, утроение). Пороки развития
левой почечной вены представлены аномалиями её количества, формы и поло-
жения.
9) Добавочные и множественные вены почек встречаются в 17-20% случаев.
Клиническое их значение состоит в том, что те из них, которые идут к нижне-
му полюсу почки, сопровождая соответствующую артерию, перекрещиваются
с мочеточником, тем самым вызывая нарушение оттока мочи из почки и разви-
тие гидронефроза.
10) К аномалиям формы и расположения относят кольцевидную (проходит II
стволами вокруг аорты), ретроаортальную (проходит позади аорты и впадает в
нижнюю полую вену на уровне II-IV поясничных позвонков) экстракавальную
(впадает не в нижнюю полую, а чаще в левую общую подвздошную вену) по-
чечные вены.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СТРОЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Тишкова Т. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Человеческий мозг является самой сложной и наименее изученной частью че-
ловеческого организма. Он многофункционален, имеет очень интересные осо-
бенности.
Нервные импульсы от и до мозга путешествуют со скоростью – 170 миль в час.
Поэтому мы можем реагировать так быстро, на происходящее вокруг нас! Это
связано с супербыстрыми движениями нервных импульсов от мозга к осталь-
ной части тела, и наоборот, в результате чего реакция максимально эффектив-
на.
Мозг потребляет такое же количество энергии, как и 10 – ваттная  лампочка.
Наш мозг генерирует столько энергии, сколько и небольшая лампочка, и это
происходит, даже в то время, когда мы спим.
Клетки человеческого мозга могут удерживать в 5 раз больше информации,
чем любая энциклопедия. Ученым еще предстоит  определиться с окончатель-
ной суммой, но емкость мозга в электронных условиях, как полагают, от 3 или
даже 1000 терабайт.
Наш мозг использует 20% кислорода, который присутствует  в крови. Мозг
составляет около 2% от общей массы тела, но потребляет больше кислорода,
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Спина выглядит плоской, лопатки могут принимать форму крыловидных. При
таком типе осанки, как плоская спина, существует наибольший риск развития
сколиоза (искривления позвоночника во фронтальной плоскости, проще гово-
ря, вбок). Сколиотическая осанка – это осанка при которой
имеется искривление позвоночника во фронтальной плоскости (вбок). При ос-
мотре обнаруживают несимметричное стояние надплечий, лопаток, искривле-
ние позвоночника. Если пациент переходит в горизонтальное положение, лежа
на животе, искривление исчезает. Искривление исчезает и при наклоне. На
рентгенограмме в положении стоя искривление обнаруживают, а в положении
лежа искривление исчезает. Если сколиотическая осанка обнаружена у ребен-
ка, необходимо назначить ему лечебную физкультуру, плавание, массаж.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СОСУДОВ ПОЧЕК
Чистякова Д. , Сорокина Е. - 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

1) В норме каждая почка кровоснабжается одним отдельным артериальным
стволом, отходящим от аорты. Увеличение их количества следует отнести к
сегментарному рассыпному типу строения почечных артерий. В литературе,
часто одну из двух артерий, кровоснабжающих почку, особенно если она мень-
шего диаметра, называют добавочной. В анатомии добавочной, или аберрант-
ной, артерией считается та, которая осуществляет кровоснабжение определён-
ного участка органа в дополнении к основной артерии. Обе эти артерии обра-
зуют между собой широкую сеть анастомозов в их общем сосудистом бассей-
не. Две или более артерии почки кровоснабжают один определённый сегмент и
не образуют между собой в процессе деления анастомозов.
2) В большинстве случаев аномальные сосуды почек никак себя не проявляют
и часто являются случайной находкой при обследовании пациентов. Клиниче-
ски пороки развития почечных сосудов проявляются в тех случаях, когда слу-
жат причиной нарушения оттока мочи из почек. Диагноз устанавливается на
основании доплеровского ультразвукового сканирования, аорто- и венокава-
графии, мультиспиральной КР и МРТ.
3) Аномальным следует считать количество почечных артерий больше одной.
Данный порок развития сопровождается аналогичным строением почечных
вен.
4) Аномалии положения почечных сосудов - порок развития, характеризую-
щийся атипичным отхождением почечной артерии от аорты и определяющий
вид дистопии почки. Выделяют поясничную (при низком отхождении почеч-
ной артерии от аорты), подвздошную (при отхождении от общей подвздошной
артерии) и тазовую (при отхождении от внутренней подвздошной артерии) и
тазовую (при отхождении от внутренней) дистопию.
5) Аномалии формы и структуры. Аневризма почечной артерии — локальное
расширение артерии, обусловленное отсутствием в её стенке мышечных воло-
кон. Данная аномалия носит односторонний характер. Аневризма почечной
артерии может проявиться артериальной гипертензией, тромбоэмболией с раз-

витием инфаркта почки, а при её разрыве — массивным внутренним кровоте-
чением. При аневризме почечной артерии показано хирургическое лечение.
6) Фибромускулярный стеноз — аномалия почечных артерий, обусловленная
избыточным содержанием в сосудистой стенке фиброзной и мышечной ткани.
7) Врождённые артериовенозные фистулы — порок развития почечных сосу-
дов, при котором имеются патологические соустья между сосудами артериаль-
ной и венозной систем кровообращения. Артериовенозные фистулы, как пра-
вило, локализуются в дугообразных и дольковых артериях почки.
8) Врождённое изменение почечных вен. Аномалии правой почечной вены
наблюдаются исключительно редко. Среди них наиболее часто встречаются
увеличения числа венозных стволов (удвоение, утроение). Пороки развития
левой почечной вены представлены аномалиями её количества, формы и поло-
жения.
9) Добавочные и множественные вены почек встречаются в 17-20% случаев.
Клиническое их значение состоит в том, что те из них, которые идут к нижне-
му полюсу почки, сопровождая соответствующую артерию, перекрещиваются
с мочеточником, тем самым вызывая нарушение оттока мочи из почки и разви-
тие гидронефроза.
10) К аномалиям формы и расположения относят кольцевидную (проходит II
стволами вокруг аорты), ретроаортальную (проходит позади аорты и впадает в
нижнюю полую вену на уровне II-IV поясничных позвонков) экстракавальную
(впадает не в нижнюю полую, а чаще в левую общую подвздошную вену) по-
чечные вены.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СТРОЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Тишкова Т. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Человеческий мозг является самой сложной и наименее изученной частью че-
ловеческого организма. Он многофункционален, имеет очень интересные осо-
бенности.
Нервные импульсы от и до мозга путешествуют со скоростью – 170 миль в час.
Поэтому мы можем реагировать так быстро, на происходящее вокруг нас! Это
связано с супербыстрыми движениями нервных импульсов от мозга к осталь-
ной части тела, и наоборот, в результате чего реакция максимально эффектив-
на.
Мозг потребляет такое же количество энергии, как и 10 – ваттная  лампочка.
Наш мозг генерирует столько энергии, сколько и небольшая лампочка, и это
происходит, даже в то время, когда мы спим.
Клетки человеческого мозга могут удерживать в 5 раз больше информации,
чем любая энциклопедия. Ученым еще предстоит  определиться с окончатель-
ной суммой, но емкость мозга в электронных условиях, как полагают, от 3 или
даже 1000 терабайт.
Наш мозг использует 20% кислорода, который присутствует  в крови. Мозг
составляет около 2% от общей массы тела, но потребляет больше кислорода,
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чем любой другой орган, что делает его чрезвычайно восприимчивым к повре-
ждениям, связанным с кислородным голоданием.
Мозг гораздо более активный ночью, чем днем.
Ученые говорят, чем выше Ваш IQ, тем больше Вы мечтаете. В доказательство
того, что это может быть правдой, стоит принять тот факт, что мы не всегда
можем вспомнить свои мечты. Большинство из нас попросту их не помнят.
Нужно всего 2-3 секунды, чтобы Ваша мысль «зарегистрировалась» и осталась
в Вашем мозге на постоянной основе.
Нейроны продолжают расти на протяжении всей человеческой жизни. Есть
убеждение, что ребенок рождается определенным количеством нейронов и в
процессе его жизни они только уменьшаются. В течение многих лет ученые и
врачи считали, что мозг и нервная ткань не могут расти или восстанавливаться.
В то время они не ведут себя таким же образом, как ткани в остальных частях
тела, на самом деле нейроны могут и растут в течение всей жизни! И этот факт
добавил новое измерение к изучению мозга и заболеваний, которые влияют на
него.
Информация путешествует с разной скоростью , в разных типах нейронов. На
самом деле не все нейроны одинаковы. В организме есть несколько различных
типов и передача вдоль этих различных видов может быть как медленной (0,5
м/сек), так и быстрой (120 метров/сек).
Мозг сам по себе не может чувствовать боль. В то время как мозг может быть
болевым центром, сам он не имеет болевых рецепторов и не может чувствовать
боль! Но все же, благодаря тому, что мозг окружен множеством тканей, нервов
и кровеносных сосудов. Мы способны чувствовать головную боль, которая, по
сути, не связана напрямую с мозгом.
80% мозга состоит из воды.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОДА
Вотяков А. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Врожденные аномалии развития пищевода являются одной из самых
актуальных современных медицинских проблеми занимают одно из первых
мест в структуре детской заболеваемости и ранней детской смертности.

К врожденным порокам развития пищевода относят: полное отсутст-
вие пищевода (аплазия или полная атрезия), полную непроходимость участка
пищевода (атрезия), стенозы, трахеопищеводные свищи, удвоение пищевода,
врожденный короткий пищевод.

Атрезия - полное отсутствие просвета пищевода на каком-либо участке
его или на всем протяжении. В 40% случаев атрезия сочетается с другими по-
роками развития. В первые часы и дни после рождения у новорожденных отме-
чают постоянное выделение слюны и слизи изо рта и носа, могут возникать
сильный кашель, одышка и цианоз в результате аспирации содержимого пище-
вода в дыхательные пути

Лечение:  Одномоментная операция закрытия пищеводнотрахеального

свища и анастомозирования верхнего и нижнего сегментов пищевода.
Стеноз пищвода может быть в результате гипертрофии мышечной обо-

лочки, наличия в стенке пищевода фиброзного или хрящевого кольца, образо-
вания слизистой оболочкой тонких мембран. Небольшие стенозы длительное
время протекают бессимптомно и проявляются дисфагией лишь при приеме
грубой пищи. Постепенно происходит развитие супрастенотиче-
ского расширения пищевода. Лечение: в большинстве случаев достаточно
расширения пищевода путем дилатации или бужирования

Удвоение пищевода - редкая аномалия. Просвет удвоений может быть
изолированным или иметь сообщение с основным каналом пищевода. Просвет
изолированных удвоений заполнен секретом, выделяемым их слизистой, ино-
гда они имеют вид кист, в других случаях сообщаются с трахеей или бронхом.

Лечение: оперативное
Врожденные пищеводные кисты. Кисты располагаются интрамураль-

но, параэзофагеально. Выстланы такие кисты бронхиальным, пищеводным
эпителием. Лечение: удаление кисты при фиброгастроскопии.

Этиологически атрезии и стенозы пищевода не являются однородной
группой. По данным патологоанатомов, около 5% случаев атрезий пищевода
обнаруживают при хромосомных болезнях, в основном синдроме Эдвардса.

Гипертрофический стеноз пищевода представляет собой особую нозо-
логическую форму, обусловлен утолщением и фиброзом мышечной оболочки в
средней или нижней трети пищевода.
Лечение:миотомия.
Гетеротопия различных тканей в стенку пищевода. Описаны включения хря-
щевой ткани, элементов трахеи и бронхов, вызывающие стенозирование или
ахалазию. Наличие в пищеводе слизистой оболочки желудка нередко сочетает-
ся с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЛОСТИ РТА
Балашова Я., Саламатова А. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Расщелина верхней губы («заячья губа») согласно медицинской терми-
нологии, называется врожденный дефект, который представляет собой расще-
лину губы. Здесь сразу необходимо уточнить, что на физическое и психологи-
ческое состояние новорожденного он совершенно не влияет. Сегодня врачами
доказано, что заячья губа причины, развития которой весьма разнообразны, —
это, всего лишь на всего, внешний косметический дефект, который запросто
можно исправить при помощи пластической хирургии. Однако оставлять все
так, как оно есть, ни в коем случае не рекомендуется. Детям, у которых с рож-
дения заячья губа, трудно разговаривать и принимать пищу. Малыши не могут
улыбаться. Им часто нужны специальные средства ухода за зубами. Кроме все-
го прочего, данный порок нередко приводит к нарушениям зубочелюстной
системы, следовательно, заячья губа доставляет детям как физический, так и
эстетический дискомфорт.
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чем любой другой орган, что делает его чрезвычайно восприимчивым к повре-
ждениям, связанным с кислородным голоданием.
Мозг гораздо более активный ночью, чем днем.
Ученые говорят, чем выше Ваш IQ, тем больше Вы мечтаете. В доказательство
того, что это может быть правдой, стоит принять тот факт, что мы не всегда
можем вспомнить свои мечты. Большинство из нас попросту их не помнят.
Нужно всего 2-3 секунды, чтобы Ваша мысль «зарегистрировалась» и осталась
в Вашем мозге на постоянной основе.
Нейроны продолжают расти на протяжении всей человеческой жизни. Есть
убеждение, что ребенок рождается определенным количеством нейронов и в
процессе его жизни они только уменьшаются. В течение многих лет ученые и
врачи считали, что мозг и нервная ткань не могут расти или восстанавливаться.
В то время они не ведут себя таким же образом, как ткани в остальных частях
тела, на самом деле нейроны могут и растут в течение всей жизни! И этот факт
добавил новое измерение к изучению мозга и заболеваний, которые влияют на
него.
Информация путешествует с разной скоростью , в разных типах нейронов. На
самом деле не все нейроны одинаковы. В организме есть несколько различных
типов и передача вдоль этих различных видов может быть как медленной (0,5
м/сек), так и быстрой (120 метров/сек).
Мозг сам по себе не может чувствовать боль. В то время как мозг может быть
болевым центром, сам он не имеет болевых рецепторов и не может чувствовать
боль! Но все же, благодаря тому, что мозг окружен множеством тканей, нервов
и кровеносных сосудов. Мы способны чувствовать головную боль, которая, по
сути, не связана напрямую с мозгом.
80% мозга состоит из воды.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОДА
Вотяков А. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Врожденные аномалии развития пищевода являются одной из самых
актуальных современных медицинских проблеми занимают одно из первых
мест в структуре детской заболеваемости и ранней детской смертности.

К врожденным порокам развития пищевода относят: полное отсутст-
вие пищевода (аплазия или полная атрезия), полную непроходимость участка
пищевода (атрезия), стенозы, трахеопищеводные свищи, удвоение пищевода,
врожденный короткий пищевод.

Атрезия - полное отсутствие просвета пищевода на каком-либо участке
его или на всем протяжении. В 40% случаев атрезия сочетается с другими по-
роками развития. В первые часы и дни после рождения у новорожденных отме-
чают постоянное выделение слюны и слизи изо рта и носа, могут возникать
сильный кашель, одышка и цианоз в результате аспирации содержимого пище-
вода в дыхательные пути

Лечение:  Одномоментная операция закрытия пищеводнотрахеального

свища и анастомозирования верхнего и нижнего сегментов пищевода.
Стеноз пищвода может быть в результате гипертрофии мышечной обо-

лочки, наличия в стенке пищевода фиброзного или хрящевого кольца, образо-
вания слизистой оболочкой тонких мембран. Небольшие стенозы длительное
время протекают бессимптомно и проявляются дисфагией лишь при приеме
грубой пищи. Постепенно происходит развитие супрастенотиче-
ского расширения пищевода. Лечение: в большинстве случаев достаточно
расширения пищевода путем дилатации или бужирования

Удвоение пищевода - редкая аномалия. Просвет удвоений может быть
изолированным или иметь сообщение с основным каналом пищевода. Просвет
изолированных удвоений заполнен секретом, выделяемым их слизистой, ино-
гда они имеют вид кист, в других случаях сообщаются с трахеей или бронхом.

Лечение: оперативное
Врожденные пищеводные кисты. Кисты располагаются интрамураль-

но, параэзофагеально. Выстланы такие кисты бронхиальным, пищеводным
эпителием. Лечение: удаление кисты при фиброгастроскопии.

Этиологически атрезии и стенозы пищевода не являются однородной
группой. По данным патологоанатомов, около 5% случаев атрезий пищевода
обнаруживают при хромосомных болезнях, в основном синдроме Эдвардса.

Гипертрофический стеноз пищевода представляет собой особую нозо-
логическую форму, обусловлен утолщением и фиброзом мышечной оболочки в
средней или нижней трети пищевода.
Лечение:миотомия.
Гетеротопия различных тканей в стенку пищевода. Описаны включения хря-
щевой ткани, элементов трахеи и бронхов, вызывающие стенозирование или
ахалазию. Наличие в пищеводе слизистой оболочки желудка нередко сочетает-
ся с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЛОСТИ РТА
Балашова Я., Саламатова А. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Расщелина верхней губы («заячья губа») согласно медицинской терми-
нологии, называется врожденный дефект, который представляет собой расще-
лину губы. Здесь сразу необходимо уточнить, что на физическое и психологи-
ческое состояние новорожденного он совершенно не влияет. Сегодня врачами
доказано, что заячья губа причины, развития которой весьма разнообразны, —
это, всего лишь на всего, внешний косметический дефект, который запросто
можно исправить при помощи пластической хирургии. Однако оставлять все
так, как оно есть, ни в коем случае не рекомендуется. Детям, у которых с рож-
дения заячья губа, трудно разговаривать и принимать пищу. Малыши не могут
улыбаться. Им часто нужны специальные средства ухода за зубами. Кроме все-
го прочего, данный порок нередко приводит к нарушениям зубочелюстной
системы, следовательно, заячья губа доставляет детям как физический, так и
эстетический дискомфорт.
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В зависимости от степени повреждения (размер расщелины) и места располо-
жения данного дефекта, различают следующие виды заячьей губы:
 сквозное (изолированное) расщепление губы;
двусторонняя или односторонняя заячья губа. Расщелины на обеих губах фор-
мируются крайне редко.
Симптомы заячьей губы
Внешнее проявление такого дефекта, как заячья губа, можно заметить сразу же
после появления младенца на свет. Заячья губа причины появления которой
будут рассмотрены ниже, может иметь вид верхней губы, рассеченной вглубь,
обычно с левой. Дефект выглядит как глубокая борозда, разрывающая губу
слева и справа от срединной линии до самого носа (иногда и глубже) при дву-
сторонней заячьей губе. При этом в таком разрыве можно заметить межчелю-
стной отросток, зубы и носовую полость.
Почему у ребенка развивается заячья губа?
Волчья пасть и заячья губа причины формирования, которых – это, в первую
очередь, вирусные инфекционные заболевания, перенесенные будущими ма-
мочками в первом триместре беременности (токсоплазмоз, герпес, краснуха),
считаются самыми распространенными патологиями у новорожденных, кото-
рые возникают в области шеи и головы.
Кроме инфекционных заболеваний увеличивают степень риска развития у мла-
денца данного порока осложнения во время всей беременности, ЗППП, хрони-
ческие болезни матери, а также прием ряда медицинских препаратов.
Сегодня все чаще рождаются малыши с дефектом, заячья губа причины кото-
рого кроются в неблагоприятных экологических условиях работы или прожи-
вания женщин (химическое, радиационное облучение и т.п.).
Также нельзя забывать о генетическом факторе. Заячья губа может появиться
как следствие мутаций, происходящих в генах, на которые возложена ответст-
венность за формирование челюстно-лицевого отдела человеческого черепа.
Ученые со всего мира не перестают искать тот самый ген, который отвечает за
передачу порока. Тем не менее, установлено, что заячья губа причины, форми-
рования которой спровоцированы наследственным фактором, с большей веро-
ятностью развивается у детей, в семьях которых несколько членов рождались с
аналогичной  патологией (оба родителя, один из родителей, старший ребенок и
один родитель и т.д.).
Отдельно стоит остановиться на курении, поскольку уже давным-давно была
доказана прямая взаимосвязь между риском развития у будущего малыша за-
ячьей губы и курением матери. Причем вероятность появления данной патоло-
гии повышается пропорционально увеличению количества выкуриваемых си-
гарет.
Диагноз и последующее лечение заячьей губы
Диагноз «заячья губа» будущая мать может услышать после прохождения про-
цедуры УЗИ на 16-20 неделях беременности. Однако это вовсе не дает повода
для преждевременного прерывания беременности, так как умственной отстало-
сти и нарушения развития у ребенка быть не должно (исключение – это заячья

губа причины, которой кроются во врожденных патологических синдромах,
диагностируемых до начала родов).
Исправить дефект можно только оперативным путем. Хейлопластику обычно
проводят в несколько этапов. Количество операций, их сроки и объемы опреде-
ляются врачами, ведущими детей с этим пороком. Кроме исправления строе-
ния губы и закрытия дефекта потребуется пройти лечение у оториноларинголо-
га, логопеда, стоматолога-ортодонта, сурдолога, психолога и фониатра (у ма-
лышей часто развиваются разные нарушения речи, звуковосприятия и слуха,
они имеют повышенную склонность к простудным заболеваниям). Перед опе-
рацией нужно особо тщательно ухаживать за ротовой полостью (профилактика
кариеса и других заболеваний), а после хирургического вмешательства важно
не допустить попадания в раны инфекций.
Расщелина неба («волчья пасть») - врожденная деформация, представляющая
собой расщепление тканей твердого и мягкого нёба, при котором имеется сооб-
щение между ротовой и носовой полостью. Дефект формируется в результате
задержки срастания отростков верхней челюсти с непарной костью лицевого
отдела черепа – сошником. С волчьей пастью в мире рождается 0,1% новорож-
денных.
При волчьей пасти расщепление нёба может быть: полным - с расщелиной в
твердом и мягком нёбе и неполным – с отверстием в нёбе. Наличие волчьей
пасти часто сочетается с раздвоением язычка - отростка задней части мягкого
нёба в результате нарушения соединения медиального, латерального небных
отростков и носовой перегородки. Волчья пасть является одним из самых час-
тых врожденных дефектов.
Почему у ребенка развивается «волчья пасть»?
На сегодняшний день четко прослежена зависимость между формировани-
ем  волчьей пасти у ребенка и пристрастием будущей матери к алкоголю, таба-
кокурению и наркотикам. Риск формирования неполноценной верхней челю-
сти увеличивается при ожиренииматери и недостатке фолиевой кислоты в ее
рационе. Также способствуют развитию волчьей пасти экологические пробле-
мы местности проживания беременной, перенесенные ею токсикоз и острые
инфекции, психические или механические травмы. В первые три меся-
ца развития плод наиболее уязвим и восприимчив к воздействию различного
рода повреждающих факторов, именно в этот период происходит формирова-
ние челюстно-лицевых органов.
Прогнозирование.
Генетический сбой в период закладки челюстно-лицевой системы приводит к
развитию дефектов - незаращению верхней губы и неба. Распознать наличие
волчьей пасти у плода возможно по УЗИ лишь на поздних сроках беременно-
сти.
Дети с волчьей пастью болезненны, т. к. вдыхаемый ими воздух не согревается
и не увлажняется, что приводит к развитию воспалительных процес-
сов дыхательных путей и внутреннего уха. У таких пациентов отмечаются из-
менения челюстно-лицевого скелета, зубочелюстного ряда, слухового аппара-
та. Незаращение нёба может встречаться изолированно или сочетаться вместе



145

В зависимости от степени повреждения (размер расщелины) и места располо-
жения данного дефекта, различают следующие виды заячьей губы:
 сквозное (изолированное) расщепление губы;
двусторонняя или односторонняя заячья губа. Расщелины на обеих губах фор-
мируются крайне редко.
Симптомы заячьей губы
Внешнее проявление такого дефекта, как заячья губа, можно заметить сразу же
после появления младенца на свет. Заячья губа причины появления которой
будут рассмотрены ниже, может иметь вид верхней губы, рассеченной вглубь,
обычно с левой. Дефект выглядит как глубокая борозда, разрывающая губу
слева и справа от срединной линии до самого носа (иногда и глубже) при дву-
сторонней заячьей губе. При этом в таком разрыве можно заметить межчелю-
стной отросток, зубы и носовую полость.
Почему у ребенка развивается заячья губа?
Волчья пасть и заячья губа причины формирования, которых – это, в первую
очередь, вирусные инфекционные заболевания, перенесенные будущими ма-
мочками в первом триместре беременности (токсоплазмоз, герпес, краснуха),
считаются самыми распространенными патологиями у новорожденных, кото-
рые возникают в области шеи и головы.
Кроме инфекционных заболеваний увеличивают степень риска развития у мла-
денца данного порока осложнения во время всей беременности, ЗППП, хрони-
ческие болезни матери, а также прием ряда медицинских препаратов.
Сегодня все чаще рождаются малыши с дефектом, заячья губа причины кото-
рого кроются в неблагоприятных экологических условиях работы или прожи-
вания женщин (химическое, радиационное облучение и т.п.).
Также нельзя забывать о генетическом факторе. Заячья губа может появиться
как следствие мутаций, происходящих в генах, на которые возложена ответст-
венность за формирование челюстно-лицевого отдела человеческого черепа.
Ученые со всего мира не перестают искать тот самый ген, который отвечает за
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Диагноз «заячья губа» будущая мать может услышать после прохождения про-
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губа причины, которой кроются во врожденных патологических синдромах,
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собой расщепление тканей твердого и мягкого нёба, при котором имеется сооб-
щение между ротовой и носовой полостью. Дефект формируется в результате
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та. Незаращение нёба может встречаться изолированно или сочетаться вместе
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и с другой челюстной патологией.
Проявления волчьей пасти
Сложности у детей с расщеплением нёба начинаются с момента рождения, т. к.
во время родов возможна аспирация околоплодной жидкости в дыхательные
пути. Дыхание новорожденного с волчьей пастью затруднено, сосание невоз-
можно, из-за чего наблюдается отставание ребенка в весе и развитии. Кормле-
ние малыша до операции осуществляют с помощью специальных ложечек,
одевающихся на бутылочки.
Наличие расщелины нёба нарушает нормальное функционирование верхних
дыхательных и пищеварительных путей, развитие речи и слуха, а также может
вызывать снижение самооценки личности ребенка.
Дефект нёба приводит к свободному выхождению через нос вдыхаемого возду-
ха, а также попаданию в нос пищи и жидкости. Жидкость через расщелину в
нёбе может попасть в евстахиевы трубы и пазухи носа, что способствует разви-
тию у таких пациентов отита исинуситов.
При волчьей пасти отмечается наличие деформации прикуса и зубов, нару-
шающей процесс жевания пищи.
Лечение волчьей пасти
Сегодня врожденные дефекты развития нёба успешно устраняются с помощью
оперативного вмешательства, в ходе которого восстанавливается целостность
альвеолярного отростка, верхней губы и проводится пластика верхнего нёба.

Для успешного лечения волчьей пасти требуется объединение усилий
многих медицинских дисциплин: педиатрии, челюстно-лицевой хирур-
гии, ортодонтии, терапии, логопедии, отоларингологии, неврологии. До прове-
дения операции по пластике нёба для грудных детей назначается применение
специальных обтураторов, облегчающих сосание и кормление.
Выполнение пластики твердого нёба в раннем детском возрасте затруднитель-
но ввиду небольших размеров полости рта, поэтому возможно лишь проведе-
ние велопластики – сшивания мягкого нёба, рекомендуемой с 8-месячного воз-
раста.
Принципы лечения пациентов с волчьей пастью
Операции по устранению врожденных челюстно-лицевых пороков обычно
проводятся поэтапно. Количество вмешательств может варьировать от 2-3 до
5-7 и даже более.
Возраст проведения коррекции волчьей пасти определяется специалистами,
наблюдающими ребенка с рождения, по индивидуальным показаниям, но не
ранее 3-6 месяцев (обычно в более поздние сроки). Окончание лечения, вклю-
чая восстановительный период, должно быть завершено к возрасту 6-7 лет.
Возраст от 3 до 7 лет благоприятен для проведения дополнительных космети-
ческих операций по улучшению внешности ребенка с тем, чтобы после полной
реабилитации он мог посещать общеобразовательное учебное заведение, по-
скольку психическое и умственное развитие детей с волчьей пастью не отлича-
ется от таковых у здоровых детей. После исправления дефекта нёба и прохож-
дения полного курса реабилитации дети снимаются с учета по инвалидности.
Уздечка верхней губы – это особая складка слизистой оболочки, которая явля-

ется дополнительным креплением верхней губы к костям челюсти.
Наиболее распространенной аномалией уздечки верхней губы

является низкое ее прикрепление, или как говорят иначе, «короткая» уздечка
верхней губы.
Такая аномалия может вызвать следующие осложнения:
Ограничение функции сосания у грудного ребенка. Дело в том, верхняя губа у
новорожденных также активно участвует в акте сосания, как и язык. Поэтому в
случае, если ее подвижность ограничена и мешает нормальному грудному
кормлению, с операцией лучше не тянуть. При этом часто неонатолог прово-
дит подрезание уздечки верхней губы самостоятельно, хотя может и направить
ребенка к стоматологу-хирургу.
Функцию формирования речи, правильного звукопроизношения. Как правило,
если у ребенка в возрасте 5 лет нарушены речевые функции и возникают за-
труднения при произношении некоторых звуков («о», «у» и др.), логопеды об-
ращают внимание на укороченную уздечку верхней губы. Но процедура пла-
стики уздечки рекомендуется только после полного прорезывания у ребенка
четырех резцов верхней челюсти (в 7-8 лет). В этом возрасте идет формирова-
ние постоянного прикуса и укороченная уздечка верхней губы приводит к вы-
движению передних зубов вперед. В данном случае уже проводится более
сложная операция, чем простое подрезание. Впоследствии, такие нарушения
прикуса исправлять уже сложно.
В том же возрасте, или в более старшем (подростковом, юношеском) к пласти-
ке верхней губы могут привести еще и такие последствия короткой уздечки,
как:

нарушение жевательных функций и прикуса,образование диастемы –
промежутка между передними зубами,

образование десневого кармана и, как результат, отложение зубного
камня и воспаление десны,

повышение чувственности передних зубов, из-за постоянного обнаже-
ния их корней и как следствие - трудности в приеме пищи и забо-
левания пародонта.

Лечение.
1. Френотомия (рассечение уздечки верхней губы). Проводится, если уздечка
верхней губы узкая, в виде прозрачной пленки и не прикреплена к краю альве-
олярного отростка. Ее рассекают в поперечном направлении, после чего накла-
дывают швы в продольном направлении.
2. Френэктомия (иссечение уздечки верхней губы). Проводится, если уздечка
верхней губы широкая. Разрез делается по гребню уздечки с иссечением меж-
зубного сосочка и тканей, которые расположены между корнями раздвинутых
центральных резцов.
Френулопластика (перемещение места прикрепления уздечки верхней губы).
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Ибрагимова Р., Рогозина В. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

По данным Тератологического центра Минска, врожденные пороки органов
дыхания обнаружены у 3% детей умерших в возрасте до 1года, и у 4,2% детей
умерших в перинатальном периоде. Многие неосложненные пороки легких
протекают бессимптомно. В группе нарушений развития дыхательной системы
приведены пороки воздухоносных путей и диафрагмы.

Трахеомегалия – увеличение
трахеи за счет расширения ее просвета.  В основе порока лежит недоразвитие
эластических и мышечных волокн преимущественно перепончатой части тра-
хеи. В ряде случаев трахеомегалия обусловлена дистрофическими изменения-
ми хрящей, которые истончаются,  а иногда и полностью разрушаются.

Аплазия легкого -  отсутствие легкого и главного бронха. Основные при-
знаки – уплощение и отставание в дыхании пораженной половины грудной
клетки. Органы средостения смещены в пораженную сторону, межреберные
промежутки сужены, купол диафрагмы не дифференцируется, на пораженной
стороне параллельно позвоночнику определяется воздушная полоса легкого,
пролабированого с противоположной стороны. Врожденные бронхоэктазы –
сегментарные расширения легких на почве гипоплазии их структурных эле-
ментов. Врожденные бронхоэктазии могут ограничиваться долей, сегментом
или несколькими долями, сравнительно редко процесс оказывается генерализо-
ванным. Кроме того, врожденные бронхоэктазы могут охватывать различные
отделы бронхиального дерева, поражать бронх на значительном по протяжен-
ности отрезке или быть очаговым.

Синдром Картагенера – сочетание бронхоэктазий с обрат-
ным расположением внутренних органов и хроническим воспалением прида-
точных пазух носа. Наследуется по рецессивному типу с неполной пенетрант-
ностью. Врожденные диафрагмальные грыжи –
перемещение органов брюшной полости в грудную. Могут быть истинными и
(чаще) ложными. Истинные грыжы - это резкое истончение диафрагмы с меш-
ковидным выпячиванием ее в грудную полость.  При ложных грыжах грыже-
вой мешок отсутствует, а органы брюшной полости перемещены в грудную
через расширенное естественное отверстие или эмбриональный дефект в диа-
фрагме. Кистозные бронхоэктазы (врожденное кистозное легкое, кистоз-
ная диплазия легких,  апластическая бронхоэктазия) – расширение преимуще-
ственно сегментарных бронхов с образованием множества округлых тонко-
стенных полостей. Чаще поражается верхняя доля правого легкого. Для таких
больных характерен рано появившийся и сопровождающийся всю жизнь
«беспричинный» кашель. Вначале кашель сухой, позднее с отделением слизи-
стой мокроты, иногда с прожилками крови. Соли-
тарные бронхолегочные кисты – одиночные округлые полости размером от
лесного ореха до гигантских, занимающих долю легкого. Расположены в лег-
ких, реже вне. Обычно связаны с бронхом, хотя и редко дренированы им. Лока-

лизуются в нижних долях и в верхней доле правого легкого. Содержимое кист
– воздух, мутная жидкость или гной. Солитарные кисты иногда нагнаиваются
или дают легочное кровотечение. Кисты с клапанным механизмом могут про-
рываться в плевральную полость. Множественные врожден-
ные кисты – округлые полости, расположенные в функционирующей и мало
измененной или вовсе неизмененной легочной ткани. Количество кист 2-4 в
одной доле или легком. Характерной морфологической особенностью множе-
ственных кист является обилие жировой клетчатки вокруг их стенки, которая в
норме имеется лишь в прикорневой зоне у тучных немолодых людей. Однако
обычно врожденные кисты легких в неосложненный период ничем себя не
проявляют. Продолжительность неосложненого периода различна и может
длиться многие годы, чаще в пределах 15лет.

ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ
Наумова Д. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Первое описание этой патологии принадлежит Fabricius Hildanus (1598 г.), но
объяснение этой патологии не было.
Немецкий анатом J. F. Meckel (1809 г.) впервые связал разнообразные измене-
ния, обнаруживаемые в брюшной полости и в пупке, с остатком желточного
протока. Один из видов остатка желчного протока, участок его, сохранившийся
возле тонкой кишки, называется дивертикулом Меккеля. Согласно литератур-
ным данным, дивертикул чаще наблюдается у мужчин. Дивертикул  Меккеля
располагается на стороне кишки, противоположной  брыжейке, но описаны
случаи расположения его на брыжеечной стороне и в толще брыжейки. Рас-
стояние его от баугиниевой заслонки варьирует в широких пределах. Но дан-
ным Ростовцева оно равно 55-72 см (в среднем 62 см). Отличается зависимость
расстояния дивертикула от возраста.  Длина дивертикула Меккеля также раз-
лична: от едва заметного возвышения до 70 см. Описан самый длинный дивер-
тикул- 104 см.

Форма  дивертикула чаще  конусовидная, с широким осно-
ванием на кишке. Также форма может быть в виде улитки, песочных часов и
т.д. Дивертикул может быть свободным,  в виде червеобразного отростка тон-
кой кишки, или приклеенным к пупку или другим отделам брюшной полости.
Приклеенный дивертикул чаще вызывает кишечную непроходимость. Обычно
дивертикул сообщается с просветом кишки, строение его стенки аналогично
строению тонкой кишки. У входа в дивертикул имеется складка слизистой обо-
лочки, препятствующая его опорожнению. Дивертикул в одних случаях клини-
чески никак не проявляется и обнаруживается случайно, а в других случаях
может  сам подвергаться разным заболеваниям . Авторы полагают, что удалять
дивертикул надо во всех случаях.
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Ибрагимова Р., Рогозина В. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

По данным Тератологического центра Минска, врожденные пороки органов
дыхания обнаружены у 3% детей умерших в возрасте до 1года, и у 4,2% детей
умерших в перинатальном периоде. Многие неосложненные пороки легких
протекают бессимптомно. В группе нарушений развития дыхательной системы
приведены пороки воздухоносных путей и диафрагмы.

Трахеомегалия – увеличение
трахеи за счет расширения ее просвета.  В основе порока лежит недоразвитие
эластических и мышечных волокн преимущественно перепончатой части тра-
хеи. В ряде случаев трахеомегалия обусловлена дистрофическими изменения-
ми хрящей, которые истончаются,  а иногда и полностью разрушаются.

Аплазия легкого -  отсутствие легкого и главного бронха. Основные при-
знаки – уплощение и отставание в дыхании пораженной половины грудной
клетки. Органы средостения смещены в пораженную сторону, межреберные
промежутки сужены, купол диафрагмы не дифференцируется, на пораженной
стороне параллельно позвоночнику определяется воздушная полоса легкого,
пролабированого с противоположной стороны. Врожденные бронхоэктазы –
сегментарные расширения легких на почве гипоплазии их структурных эле-
ментов. Врожденные бронхоэктазии могут ограничиваться долей, сегментом
или несколькими долями, сравнительно редко процесс оказывается генерализо-
ванным. Кроме того, врожденные бронхоэктазы могут охватывать различные
отделы бронхиального дерева, поражать бронх на значительном по протяжен-
ности отрезке или быть очаговым.

Синдром Картагенера – сочетание бронхоэктазий с обрат-
ным расположением внутренних органов и хроническим воспалением прида-
точных пазух носа. Наследуется по рецессивному типу с неполной пенетрант-
ностью. Врожденные диафрагмальные грыжи –
перемещение органов брюшной полости в грудную. Могут быть истинными и
(чаще) ложными. Истинные грыжы - это резкое истончение диафрагмы с меш-
ковидным выпячиванием ее в грудную полость.  При ложных грыжах грыже-
вой мешок отсутствует, а органы брюшной полости перемещены в грудную
через расширенное естественное отверстие или эмбриональный дефект в диа-
фрагме. Кистозные бронхоэктазы (врожденное кистозное легкое, кистоз-
ная диплазия легких,  апластическая бронхоэктазия) – расширение преимуще-
ственно сегментарных бронхов с образованием множества округлых тонко-
стенных полостей. Чаще поражается верхняя доля правого легкого. Для таких
больных характерен рано появившийся и сопровождающийся всю жизнь
«беспричинный» кашель. Вначале кашель сухой, позднее с отделением слизи-
стой мокроты, иногда с прожилками крови. Соли-
тарные бронхолегочные кисты – одиночные округлые полости размером от
лесного ореха до гигантских, занимающих долю легкого. Расположены в лег-
ких, реже вне. Обычно связаны с бронхом, хотя и редко дренированы им. Лока-

лизуются в нижних долях и в верхней доле правого легкого. Содержимое кист
– воздух, мутная жидкость или гной. Солитарные кисты иногда нагнаиваются
или дают легочное кровотечение. Кисты с клапанным механизмом могут про-
рываться в плевральную полость. Множественные врожден-
ные кисты – округлые полости, расположенные в функционирующей и мало
измененной или вовсе неизмененной легочной ткани. Количество кист 2-4 в
одной доле или легком. Характерной морфологической особенностью множе-
ственных кист является обилие жировой клетчатки вокруг их стенки, которая в
норме имеется лишь в прикорневой зоне у тучных немолодых людей. Однако
обычно врожденные кисты легких в неосложненный период ничем себя не
проявляют. Продолжительность неосложненого периода различна и может
длиться многие годы, чаще в пределах 15лет.

ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ
Наумова Д. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Первое описание этой патологии принадлежит Fabricius Hildanus (1598 г.), но
объяснение этой патологии не было.
Немецкий анатом J. F. Meckel (1809 г.) впервые связал разнообразные измене-
ния, обнаруживаемые в брюшной полости и в пупке, с остатком желточного
протока. Один из видов остатка желчного протока, участок его, сохранившийся
возле тонкой кишки, называется дивертикулом Меккеля. Согласно литератур-
ным данным, дивертикул чаще наблюдается у мужчин. Дивертикул  Меккеля
располагается на стороне кишки, противоположной  брыжейке, но описаны
случаи расположения его на брыжеечной стороне и в толще брыжейки. Рас-
стояние его от баугиниевой заслонки варьирует в широких пределах. Но дан-
ным Ростовцева оно равно 55-72 см (в среднем 62 см). Отличается зависимость
расстояния дивертикула от возраста.  Длина дивертикула Меккеля также раз-
лична: от едва заметного возвышения до 70 см. Описан самый длинный дивер-
тикул- 104 см.

Форма  дивертикула чаще  конусовидная, с широким осно-
ванием на кишке. Также форма может быть в виде улитки, песочных часов и
т.д. Дивертикул может быть свободным,  в виде червеобразного отростка тон-
кой кишки, или приклеенным к пупку или другим отделам брюшной полости.
Приклеенный дивертикул чаще вызывает кишечную непроходимость. Обычно
дивертикул сообщается с просветом кишки, строение его стенки аналогично
строению тонкой кишки. У входа в дивертикул имеется складка слизистой обо-
лочки, препятствующая его опорожнению. Дивертикул в одних случаях клини-
чески никак не проявляется и обнаруживается случайно, а в других случаях
может  сам подвергаться разным заболеваниям . Авторы полагают, что удалять
дивертикул надо во всех случаях.
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ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА
Гамылин К, ГостяевА. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

 Пороки развития сердца и сосудов одна из самых рассматриваемых групп, в
которой описывается много нозологических  форм. Частично пороков сердца и
крупных сосудов составляет 6-10 на 1000 новорожденных. Пороки сердца час-
то сочетаются с пороками других органов и систем, они являются спутниками
хромосомных и генных аномалий. По данным Тератологического центра горо-
да Минска, среди детей с пороками сердца, умерших до 1 года, у 59 % они вхо-
дили в состав сочетанных пороков. К началу девятой недели внутриутробного
развития основные анатомические структуры сердца- сформированы, следова-
тельно формирования большинства пороков сердца происходит до этого этапа.
В зависимости от степени нарушения кровообращения выделяют следующие
группы пороков:

- Пороки, протекающие с неизменной окраской кожных покровов. При
этих пороках нет смешивания артериальной и венозной крови.
- Пороки, сопровождающиеся бледной окраской кожных покровов (стеноз
двухстворчатого клапана, стеноз клапанов аорты и легочной артерии). В этих
случаях артериальная крови смешивается с венозной и через сосуды малого
круга кровообращения в единицу проходит больше крови, чем через сосуды
большого круга кровообращения.
Пороки с синюшней окраской кожных покровов (Пороки Фалло, атрезия трех-
створчатого клапана) Возникает левосторонний шунт, и венозная кровь смеши-
вается с артериальной и в единицу времени через малый круг кровообращения
проходит меньше крови, чем через большой.

По данным литературы нам часто встречаются сле-
дующие пороки: правосторонняя дуга аорты, открытый артериальный проток,
пороки Фалло, аномалии клапанов, открытое овальное окно и т.д.

Дети с врожденными по-
роками сердца часто отстают в физическом развитии, продолжительность жиз-
ни при большинстве пороков значительно ограниченна. Поэтому государством
разработаны меры профилактики развития пороков и их комплексное лечение.


АНАТОМИЯ ПУПОЧНОЙ ОБЛАСТИ
Неверова А., Соетова Н. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Пупок у новорожденного формируется после отпадения культи пуповины. В
его образование участвуют облитерированные пупочные артерии и уракус,
которые заполняют нижний отдел пупочной ямки, к верху отходит пупочная
вена. С наружной стороны пупок представляет ямку, окруженную кожной
складкой, посередине белой линии живота. Слои пульпы состоят из кожи, при-
легающих рубцовой эластической ткани, пупочной фасции  и плотной  спаян-

ной с ней брюшиной. Жировой клетчатки нет. Пупочная фасция располагается
в поперечном направлении, перекидываясь через пупочную вену, и прикрепля-
ется к заднему листку влагалища прямых мышц живота. Пупочная фасция мо-
жет прикрывать все пупочное кольцо, распространяясь на белую линию. Нали-
чие хорошо выраженной пупочной фасции  отсутствует образованию прямых
пупочных грыж. При частично выраженной пупочной фасции могут образовы-
ваться косые пупочные грыжи, путем выхождения дивертикулов брюшины
через щель. Между передней поверхностью пупочной фасции и задней поверх-
ностью  белой линии по ходу пупочной вены, окружённой жировой клетчат-
кой. Образуется канал, который в большинстве случаев закрыт, но служит ме-
стом для выхождения косой пупочной грыжи. С внутренней стороны передней
брюшной стенки у пупка сходятся 4 этапа:  к верху от пупка к печени идет
круглая связка печени. Во второй половине внутрибрюшного развития пупоч-
ная вена впадает в левую ветвь воротной вены. Внизу от пупка отходят  лате-
ральные пупочные связки, в которых располагаются пупочные артерии, и ме-
диальная пупочная связка, идущая до верхушки мочевого пузыря, заключаю-
щая в себе уракус, который располагается между брюшной сзади и поперечной
фасцией спереди.  В этой области выделяют еще две фасции: пупочно-
вертикальная фасция Дельте. Латерально она прилежит к пупочным артериям,
внизу переходит в фасцию, покрывающую мышцуподнимающею задний про-
ход;Пупочно-пузырная фасция прилежит к брюшине и окружает уракус  и пу-
почные сосуды. Она покрывает уракус, сзади мочевой пузырь, лимфатические
сосуды и латерально переходит в  оболочку пупочных сосудов. Вокруг пупоч-
ного кольца артерии образуют два круга- поверхностный, который располага-
ются в подкожной клетчатке и глубоко расположенный в мышцах предбрюш-
ном слое. Так же в окружности пупочного кольца имеется густая сеть нервных
волокон. По данным Н,Д, Зайцева, и других авторов было доказано, что после
рождения не наступает спаеной  облитерации пупочной вены и аранциева про-
тока не проходит, отличается лишь функциональными закрытия. Это использу-
ется в клинической практике для исследований печени. Инволюция пупочных
артерий происходит в печени 3-4 недель после рождения. Некоторые авторы
подчеркивают, что инволюционные процессы в сосудах протекают у детей
неодинаково, задержка этого процесса приводит к возможности возникновения
кровотечений из пупка, пупочного сепсиса.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Еропутко А. -1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Внутрипеченочные желчные ходы начинают формироваться на втором месяце
эмбрионального развития за счет трансплантации клеток печени. Внепеченоч-
ные протоки и желчный пузырь образуются из каудальной части закладки. На
4-5 ой недели эмбриогенеза начинается пролиферация эпителия желчных про-
токов, вызывая их физиологическое сужение, к 7-ой неделе наступает релана-
лизация их просвета. На данном этапе эмбриогенеза могут возникать анома-



151

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА
Гамылин К, ГостяевА. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

 Пороки развития сердца и сосудов одна из самых рассматриваемых групп, в
которой описывается много нозологических  форм. Частично пороков сердца и
крупных сосудов составляет 6-10 на 1000 новорожденных. Пороки сердца час-
то сочетаются с пороками других органов и систем, они являются спутниками
хромосомных и генных аномалий. По данным Тератологического центра горо-
да Минска, среди детей с пороками сердца, умерших до 1 года, у 59 % они вхо-
дили в состав сочетанных пороков. К началу девятой недели внутриутробного
развития основные анатомические структуры сердца- сформированы, следова-
тельно формирования большинства пороков сердца происходит до этого этапа.
В зависимости от степени нарушения кровообращения выделяют следующие
группы пороков:

- Пороки, протекающие с неизменной окраской кожных покровов. При
этих пороках нет смешивания артериальной и венозной крови.
- Пороки, сопровождающиеся бледной окраской кожных покровов (стеноз
двухстворчатого клапана, стеноз клапанов аорты и легочной артерии). В этих
случаях артериальная крови смешивается с венозной и через сосуды малого
круга кровообращения в единицу проходит больше крови, чем через сосуды
большого круга кровообращения.
Пороки с синюшней окраской кожных покровов (Пороки Фалло, атрезия трех-
створчатого клапана) Возникает левосторонний шунт, и венозная кровь смеши-
вается с артериальной и в единицу времени через малый круг кровообращения
проходит меньше крови, чем через большой.

По данным литературы нам часто встречаются сле-
дующие пороки: правосторонняя дуга аорты, открытый артериальный проток,
пороки Фалло, аномалии клапанов, открытое овальное окно и т.д.

Дети с врожденными по-
роками сердца часто отстают в физическом развитии, продолжительность жиз-
ни при большинстве пороков значительно ограниченна. Поэтому государством
разработаны меры профилактики развития пороков и их комплексное лечение.


АНАТОМИЯ ПУПОЧНОЙ ОБЛАСТИ
Неверова А., Соетова Н. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова
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ной с ней брюшиной. Жировой клетчатки нет. Пупочная фасция располагается
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чие хорошо выраженной пупочной фасции  отсутствует образованию прямых
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ются в подкожной клетчатке и глубоко расположенный в мышцах предбрюш-
ном слое. Так же в окружности пупочного кольца имеется густая сеть нервных
волокон. По данным Н,Д, Зайцева, и других авторов было доказано, что после
рождения не наступает спаеной  облитерации пупочной вены и аранциева про-
тока не проходит, отличается лишь функциональными закрытия. Это использу-
ется в клинической практике для исследований печени. Инволюция пупочных
артерий происходит в печени 3-4 недель после рождения. Некоторые авторы
подчеркивают, что инволюционные процессы в сосудах протекают у детей
неодинаково, задержка этого процесса приводит к возможности возникновения
кровотечений из пупка, пупочного сепсиса.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Еропутко А. -1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Внутрипеченочные желчные ходы начинают формироваться на втором месяце
эмбрионального развития за счет трансплантации клеток печени. Внепеченоч-
ные протоки и желчный пузырь образуются из каудальной части закладки. На
4-5 ой недели эмбриогенеза начинается пролиферация эпителия желчных про-
токов, вызывая их физиологическое сужение, к 7-ой неделе наступает релана-
лизация их просвета. На данном этапе эмбриогенеза могут возникать анома-
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лии. По данным литературы встречаются следующие пороки развития:
Болезнь Кароли – это кистозное расширение крупных внутрипеченочных
желчных протоков, связанное с нарушением раннего развития желчных ходов,
чаще встречаются у мужчин, может носить семейный характер.
Врожденное расширение общего желчного протока, связано с окклюзией в
области большого сосочка двенадцатиперстной кишки или с первичной анома-
лией развития общего желчного протока.
Атрезии и стенозы внепеченочных ходов. В зависимости от стадии развития,
на которой проявляется нарушение, выявляют различные варианты атрезий.
Клинически непроходимость желчных ходов проявляется желтухой, которая
чаще возникает на 3-6 день жизни, но может обнаруживаться и позднее. Диф-
ференцировать нужно от других желтух новорожденных. Лечение оператив-
ное.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА
Чермянина Н., Оплетаев С. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Давно известно, что от нормальной закладки и развития зубов зависит не толь-
ко эффективность переработки пищи, но и развитие лицевого черепа.В образо-
вании зубов участвуют: эктодерма первичной полости рта, мезенхима первой
жаберной дуги. Эмаль зуба имеет эктодермальное происхождение, а дентин,
пульпа и цемент - мезодермальное.На 6-7 неделе внутриутробного развития
происходит образование верхней и нижней зубной пластинок, в которых в
дальнейшем появляются эмалевые органы. Эти органы увеличиваются в разме-
рах, внедряются в мезенхиму и принимают форму первичной чаши, полость
которой заполняется мезенхимой, и называется зубным сосочком. Мезенхима,
окружающая эмалевый орган, называется зубным мешочком. Из зубного со-
сочка развивается дентин и пульпа зуба, а из мешочка - цемент и периодонт.
Причинами аномалией могут быть нарушения закладки во внутриутробном
периоде и состоянии ребенка в постнатальном периоде.  Выделяют следующие
аномалии:
- аномалии величины – гигантские или мелкие зубы;
- аномалии формы -  шиповатые, колышкообразные  и др. формы зубов;
- аномалии количества – адентия (отсутствие зубов) или сверхкомплектные
зубы;
- гипоплазия (недоразвитие, уменьшение толщины эмали или дентина);
- изменение сроков прорезывания – ретенция (задержка или преждевременное
прорезывание).
- аномалии зубных рядов:
а) неправильное расположение зубов, например, краудинг (латеральные резцы
располагаются позади медиальных);
б) диастема – наличие  увеличенных промежутков между резцами и тремы –
между другими зубами.
- аномалии прикуса:

а) прогения (перекрытие резцами нижней челюсти резцов верхней);
б) прогнатия (наклон вперед верхних и нижних зубов и др.)
Не устраненные в детском возрасте аномалии приводят к деформациям лице-
вого черепа, нарушению жевании, речи, дыхания, задержки психомоторного
развития ребенка.

ГЕН РЕЧИ – FOX P2
Капустянская А., Калиниченко В., Сафаров Н. - 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Н.П. Амбросьева

Forkhead Box Protein P2 - белок человека, кодируемый геном FOXP2 на 7-й
хромосоме и представляющий  собой фактор транскрипции — регулятор ак-
тивности множества других генов.FOXP2 принадлежит к большому FOX-
семейству транскрипционных факторов. Данные исследований позволяют
предположить роль FOXP2 в регулировке развития мозга, лёгких, кишечника.
Также ген FOXP2 связывают с развитием языковых навыков. К гену
FOXP2 ученые в последнее десятилетие проявляют особый интерес: это один
из немногих человеческих белок-кодирующих генов, который отличается от
аналогичного гена у шимпанзе. Как было показано, этот ген быстро эволюцио-
нировал после отделения людей от обезьяньих предков.
Ген FOXP2 был обнаружен группой Сванте Паабо в Институте эволюционной
антропологии общества Макса Планка в Лейпциге в результате исследования
так называемого расширенного KE-семейства, примерно половина членов ко-
торого страдает расстройством речи. У созданных в 2009 году химерных мы-
шей, в чей белок FOXP2 были внесены две «человеческие» аминокислотные
замены, авторами исследования было отмечено «качественное изменение во-
кальных сигналов, подаваемых детёнышами». У взрослых грызунов было от-
мечено снижение исследовательского поведения и сниженные уровни дофами-
на в мозге, что позволяет предположить воздействие «гуманизированного»
FOXP2 на базальные ганглии.
В результате анализа самого гена и 116 других зависимых от него генов уче-
ные из Университета Калифорнии установили, что именно FOXP2 отвечает за
большую часть изменений лингвистического аппарата, причем у шимпанзе
большинства этих изменений не выявлено. Была детально рассмотрена челове-
ческая версия FOXP2 и такой же вариант гена у шимпанзе и ученые установи-
ли, что гены не только различаются по  составу, но и функционируют по-
разному. «Эти различия, скорее всего, и объясняют тот феномен, что человек
изначально рождается со способностью говорить, тогда как обезьяны нет», -
говорит Даниэль Гешвинд из  Университета Калифорнии. По его словам, неко-
торые из функций FOXP2 также отвечают за лицевые моторные функции, а это
тоже важно в процессе использования речевого аппарата.
Другая часть зависимых от FOXP2 генов связана с рядом важных функций в
развитии мозга и связей между нейронами, установили ученые. "Мы уверены,
что FOXP2 не только важен для высших когнитивных и лингвистических ас-
пектов речи, но и для самой моторики речи", - говорят ученые.
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лии. По данным литературы встречаются следующие пороки развития:
Болезнь Кароли – это кистозное расширение крупных внутрипеченочных
желчных протоков, связанное с нарушением раннего развития желчных ходов,
чаще встречаются у мужчин, может носить семейный характер.
Врожденное расширение общего желчного протока, связано с окклюзией в
области большого сосочка двенадцатиперстной кишки или с первичной анома-
лией развития общего желчного протока.
Атрезии и стенозы внепеченочных ходов. В зависимости от стадии развития,
на которой проявляется нарушение, выявляют различные варианты атрезий.
Клинически непроходимость желчных ходов проявляется желтухой, которая
чаще возникает на 3-6 день жизни, но может обнаруживаться и позднее. Диф-
ференцировать нужно от других желтух новорожденных. Лечение оператив-
ное.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА
Чермянина Н., Оплетаев С. – 1 к.
Научный руководитель асс. А.Е. Павлова

Давно известно, что от нормальной закладки и развития зубов зависит не толь-
ко эффективность переработки пищи, но и развитие лицевого черепа.В образо-
вании зубов участвуют: эктодерма первичной полости рта, мезенхима первой
жаберной дуги. Эмаль зуба имеет эктодермальное происхождение, а дентин,
пульпа и цемент - мезодермальное.На 6-7 неделе внутриутробного развития
происходит образование верхней и нижней зубной пластинок, в которых в
дальнейшем появляются эмалевые органы. Эти органы увеличиваются в разме-
рах, внедряются в мезенхиму и принимают форму первичной чаши, полость
которой заполняется мезенхимой, и называется зубным сосочком. Мезенхима,
окружающая эмалевый орган, называется зубным мешочком. Из зубного со-
сочка развивается дентин и пульпа зуба, а из мешочка - цемент и периодонт.
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Капустянская А., Калиниченко В., Сафаров Н. - 1 к.
Научный руководитель ст. преп. Н.П. Амбросьева

Forkhead Box Protein P2 - белок человека, кодируемый геном FOXP2 на 7-й
хромосоме и представляющий  собой фактор транскрипции — регулятор ак-
тивности множества других генов.FOXP2 принадлежит к большому FOX-
семейству транскрипционных факторов. Данные исследований позволяют
предположить роль FOXP2 в регулировке развития мозга, лёгких, кишечника.
Также ген FOXP2 связывают с развитием языковых навыков. К гену
FOXP2 ученые в последнее десятилетие проявляют особый интерес: это один
из немногих человеческих белок-кодирующих генов, который отличается от
аналогичного гена у шимпанзе. Как было показано, этот ген быстро эволюцио-
нировал после отделения людей от обезьяньих предков.
Ген FOXP2 был обнаружен группой Сванте Паабо в Институте эволюционной
антропологии общества Макса Планка в Лейпциге в результате исследования
так называемого расширенного KE-семейства, примерно половина членов ко-
торого страдает расстройством речи. У созданных в 2009 году химерных мы-
шей, в чей белок FOXP2 были внесены две «человеческие» аминокислотные
замены, авторами исследования было отмечено «качественное изменение во-
кальных сигналов, подаваемых детёнышами». У взрослых грызунов было от-
мечено снижение исследовательского поведения и сниженные уровни дофами-
на в мозге, что позволяет предположить воздействие «гуманизированного»
FOXP2 на базальные ганглии.
В результате анализа самого гена и 116 других зависимых от него генов уче-
ные из Университета Калифорнии установили, что именно FOXP2 отвечает за
большую часть изменений лингвистического аппарата, причем у шимпанзе
большинства этих изменений не выявлено. Была детально рассмотрена челове-
ческая версия FOXP2 и такой же вариант гена у шимпанзе и ученые установи-
ли, что гены не только различаются по  составу, но и функционируют по-
разному. «Эти различия, скорее всего, и объясняют тот феномен, что человек
изначально рождается со способностью говорить, тогда как обезьяны нет», -
говорит Даниэль Гешвинд из  Университета Калифорнии. По его словам, неко-
торые из функций FOXP2 также отвечают за лицевые моторные функции, а это
тоже важно в процессе использования речевого аппарата.
Другая часть зависимых от FOXP2 генов связана с рядом важных функций в
развитии мозга и связей между нейронами, установили ученые. "Мы уверены,
что FOXP2 не только важен для высших когнитивных и лингвистических ас-
пектов речи, но и для самой моторики речи", - говорят ученые.
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Функции гена FOXP2 явно не ограничиваются формированием членораздель-
ной речи, а, скорее, направлены на координацию целого каскада генов и бел-
ков, необходимых для развития и нормальной работы мозга.
В результате анализа строения отдельных генов и их взаимовлияния друг на
друга ученые получили схему целого блока генетических связей (см. ниже схе-
му из обсуждаемой статьи). В эту схему включены те гены, которые так или
иначе изменяют свою работу в зависимости от модификации FOXP2. Получен
еще и другой каскад генов, также завязанных на FOXP2, но работающих оди-
наково с обеими модификациями этого гена. Так или иначе, совершен-
но ясно, насколько перспективно данное исследование. Ведь оно подводит нас
к видимому краю огромной загадки под названием «человеческая речь».
Такие работы представляют собой микрошажки на пути к познанию работы
мозга, животного и человеческого, а значит, на пути к познанию природы чело-
века. Это путь долгий, кропотливый и дорогостоящий. Но зато надежный.

ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПОЛЫХ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Еропутко С. – 1 к.
Научный руководитель доцент Ю.А.Шакало

Тема актуальна в связи с тем, что врождённые пороки пищеварительной систе-
мы встречаются с частотой около 25 на 1000 рождений, составляют 21,7% всех
аномалий развития в этот период.
Аномалии – (от греч.Anomalos – неправильный) под этим термином понимают
совокупность разнообразных отклонений от нормального строения организма,
возникающих в процессе внутриутробного развития. Аномалии развития пи-
щеварительной системы многочисленны и разнообразны. Исключением не яв-
ляется аномалии полых органов. Полые органы – это внутренние органы тела,
имеющие вид полости или трубки, ограниченной от соседних структур стенка-
ми. Аномалии полых органов являются следствием нарушения процессов река-
нализации, неправильного разделения, изменение скорости темпов роста ис-
точников развития. Приведём лишь некоторые наиболее часто встречающиеся
и наиболее важные в клиническом отношении пороки развития.
К аномалиям пищевода относятся: Агенезия пищевода – полое отсутствие пи-
щевода встречается крайне редко и сочетается с другими тяжелыми развития-
ми. Атрезия пищевода – характерной особенностью является образование сви-
щей между пищеводом и дыхательными путями. В основе развития атрезии,
лежит нарушение формирования ларинготрахиальной перегородки в процессе
разделения передней кишки на пищевод и трахею. Часто атрезии пищевода
сочетаются с другими пороками развития (ЖКТ, ЦНС, мочеполового аппара-
та). Гипоплазия пищевода – проявляются укорочением пищевода. Может при-
водить к грыжевому выпячиванию желудка в грудную полость. В норме длина
у новорождённых в среднем составляет 10-11 см, а диаметр 5-8 мм. Макроэзо-
фагус – увеличение длины и диаметра пищевода в следствии его гипертрофии.
Удвоение пищевода – наиболее редкий порок. Чаще всего обнаруживаются

дивертикулы и кисты. Кристы – располагаются в заднем средостении и прояв-
ляются различными дыхательными расстройствами. Дивертикулы – мешковид-
ные выпячивания его стенки кнаружи. Чаще встречаются в грудном отделе.
Существуют врождённые и приобретённые дивертикулы. К аномалиям желуд-
ка относят: агенезия желудка – крайне редкий порок, сочетающийся с тяжёлы-
ми аномалиями развития других органов. Атрезии и стенозы – обычно локали-
зуются в антропилорическом отделе. Макроскопический желудок имеет труб-
чатую форму, сегменты его не дифференцируются. Врождённый гипертрофи-
ческий стеноз привратника – сужение просвета пилорического канала вследст-
вие гипертрофии мышечных волокон привратника. Врождённый пилоростеноз
встречается у мальчиков в 5 раз чаще, чем у девочек. Удвоение желудка – со-
ставляет 3% всех случаев дупликации ЖКТ. К аномалиям отделов тонкой киш-
ки относят: Атрезии и стенозы двенадцатиперстной кишки – в дистальной час-
ти двенадцатиперстной кишки преобладают стенозы, в проксимальном – атре-
зии, в среднем отделе распределение этих пороков примерно равное. Мегадуо-
денум–резкое увеличение размеров двенадцатиперстной кишки, возникает в
результате отсутствия или недоразвития нервных сплетений; при избыточном
росте кишки могут возникать петли (например, в горизонтальной части). Атре-
зии тонкой кишки – проявляются увеличение живота, рвотой, запорами. Разли-
чают два варианта: а) Атрезия тонкой кишки тотальная – встречается крайне
редко, 7% всех атрезий тонкой кишки. б) Атрезия тонкой кишки частичная –
составляет 52,8% всех случаев атрезий кишечника. Соотношение атрезий то-
щей и подвздошной кишок примерно равное. Дивертикул Миккеля – врождён-
ный дивертикул встречается на протяжении подвздошных кишок в среднем на
расстоянии 35 см от места её впадения в слепую кишку. Являясь остатком эм-
брионального пупочно-кишечного протока, может достигать длины 29 см. Его
просвет зависит от степени развития стенки – составляет у подвздошной киш-
ки 40%, у тощей 6% от всех удвоений
ЖКТ. К аномалиям отделов толстой кишки относят: Атрезия толстой кишки –
чаще наблюдается в восходящем отделе. Различают три формы: мембраноз-
ную, тяжеобразную и в виде изолированных слепых концов с дефектом бры-
жейки. Атрезия дистальной части толстой кишки может сочетаться с тяжёлы-
ми пороками брюшной стенки, ануса и прямой кишки. Гиперплазия толстой
кишки – это расширение и удлинение толстой кишки. Различают несколько
вариантов: а) Долихосигма – врождённое удлинение сигмовидной кишки без
элементов её расширения. Кишка, как правило, образует 2-3 и более добавоч-
ных петель. б) Мегадолихосигма – удлинение сигмовидной кишки с расшире-
нием, достигающим у детей 10-20 см, и утолщением кишечника. в) Долихоко-
лон – удлинение толстой кишки за счёт избыточного роста в длину поперечно
ободочной, нисходящей и сигмовидной кишок без её расширения. г) Мегадо-
лихоколон – удлинение сопровождается равномерным расширением просвета
кишки, гипертрофией её стенки и отсутствием гаустр. Удвоение прямой кишки
– чаще является признаком дупликации других отделов кишечной трубки. В
некоторых случаях каждая часть раздвоённой по типу «двухстволки» кишки
имеет слизистую оболочку и круговую мускулатуру при общем продольном
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Функции гена FOXP2 явно не ограничиваются формированием членораздель-
ной речи, а, скорее, направлены на координацию целого каскада генов и бел-
ков, необходимых для развития и нормальной работы мозга.
В результате анализа строения отдельных генов и их взаимовлияния друг на
друга ученые получили схему целого блока генетических связей (см. ниже схе-
му из обсуждаемой статьи). В эту схему включены те гены, которые так или
иначе изменяют свою работу в зависимости от модификации FOXP2. Получен
еще и другой каскад генов, также завязанных на FOXP2, но работающих оди-
наково с обеими модификациями этого гена. Так или иначе, совершен-
но ясно, насколько перспективно данное исследование. Ведь оно подводит нас
к видимому краю огромной загадки под названием «человеческая речь».
Такие работы представляют собой микрошажки на пути к познанию работы
мозга, животного и человеческого, а значит, на пути к познанию природы чело-
века. Это путь долгий, кропотливый и дорогостоящий. Но зато надежный.

ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПОЛЫХ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Еропутко С. – 1 к.
Научный руководитель доцент Ю.А.Шакало

Тема актуальна в связи с тем, что врождённые пороки пищеварительной систе-
мы встречаются с частотой около 25 на 1000 рождений, составляют 21,7% всех
аномалий развития в этот период.
Аномалии – (от греч.Anomalos – неправильный) под этим термином понимают
совокупность разнообразных отклонений от нормального строения организма,
возникающих в процессе внутриутробного развития. Аномалии развития пи-
щеварительной системы многочисленны и разнообразны. Исключением не яв-
ляется аномалии полых органов. Полые органы – это внутренние органы тела,
имеющие вид полости или трубки, ограниченной от соседних структур стенка-
ми. Аномалии полых органов являются следствием нарушения процессов река-
нализации, неправильного разделения, изменение скорости темпов роста ис-
точников развития. Приведём лишь некоторые наиболее часто встречающиеся
и наиболее важные в клиническом отношении пороки развития.
К аномалиям пищевода относятся: Агенезия пищевода – полое отсутствие пи-
щевода встречается крайне редко и сочетается с другими тяжелыми развития-
ми. Атрезия пищевода – характерной особенностью является образование сви-
щей между пищеводом и дыхательными путями. В основе развития атрезии,
лежит нарушение формирования ларинготрахиальной перегородки в процессе
разделения передней кишки на пищевод и трахею. Часто атрезии пищевода
сочетаются с другими пороками развития (ЖКТ, ЦНС, мочеполового аппара-
та). Гипоплазия пищевода – проявляются укорочением пищевода. Может при-
водить к грыжевому выпячиванию желудка в грудную полость. В норме длина
у новорождённых в среднем составляет 10-11 см, а диаметр 5-8 мм. Макроэзо-
фагус – увеличение длины и диаметра пищевода в следствии его гипертрофии.
Удвоение пищевода – наиболее редкий порок. Чаще всего обнаруживаются

дивертикулы и кисты. Кристы – располагаются в заднем средостении и прояв-
ляются различными дыхательными расстройствами. Дивертикулы – мешковид-
ные выпячивания его стенки кнаружи. Чаще встречаются в грудном отделе.
Существуют врождённые и приобретённые дивертикулы. К аномалиям желуд-
ка относят: агенезия желудка – крайне редкий порок, сочетающийся с тяжёлы-
ми аномалиями развития других органов. Атрезии и стенозы – обычно локали-
зуются в антропилорическом отделе. Макроскопический желудок имеет труб-
чатую форму, сегменты его не дифференцируются. Врождённый гипертрофи-
ческий стеноз привратника – сужение просвета пилорического канала вследст-
вие гипертрофии мышечных волокон привратника. Врождённый пилоростеноз
встречается у мальчиков в 5 раз чаще, чем у девочек. Удвоение желудка – со-
ставляет 3% всех случаев дупликации ЖКТ. К аномалиям отделов тонкой киш-
ки относят: Атрезии и стенозы двенадцатиперстной кишки – в дистальной час-
ти двенадцатиперстной кишки преобладают стенозы, в проксимальном – атре-
зии, в среднем отделе распределение этих пороков примерно равное. Мегадуо-
денум–резкое увеличение размеров двенадцатиперстной кишки, возникает в
результате отсутствия или недоразвития нервных сплетений; при избыточном
росте кишки могут возникать петли (например, в горизонтальной части). Атре-
зии тонкой кишки – проявляются увеличение живота, рвотой, запорами. Разли-
чают два варианта: а) Атрезия тонкой кишки тотальная – встречается крайне
редко, 7% всех атрезий тонкой кишки. б) Атрезия тонкой кишки частичная –
составляет 52,8% всех случаев атрезий кишечника. Соотношение атрезий то-
щей и подвздошной кишок примерно равное. Дивертикул Миккеля – врождён-
ный дивертикул встречается на протяжении подвздошных кишок в среднем на
расстоянии 35 см от места её впадения в слепую кишку. Являясь остатком эм-
брионального пупочно-кишечного протока, может достигать длины 29 см. Его
просвет зависит от степени развития стенки – составляет у подвздошной киш-
ки 40%, у тощей 6% от всех удвоений
ЖКТ. К аномалиям отделов толстой кишки относят: Атрезия толстой кишки –
чаще наблюдается в восходящем отделе. Различают три формы: мембраноз-
ную, тяжеобразную и в виде изолированных слепых концов с дефектом бры-
жейки. Атрезия дистальной части толстой кишки может сочетаться с тяжёлы-
ми пороками брюшной стенки, ануса и прямой кишки. Гиперплазия толстой
кишки – это расширение и удлинение толстой кишки. Различают несколько
вариантов: а) Долихосигма – врождённое удлинение сигмовидной кишки без
элементов её расширения. Кишка, как правило, образует 2-3 и более добавоч-
ных петель. б) Мегадолихосигма – удлинение сигмовидной кишки с расшире-
нием, достигающим у детей 10-20 см, и утолщением кишечника. в) Долихоко-
лон – удлинение толстой кишки за счёт избыточного роста в длину поперечно
ободочной, нисходящей и сигмовидной кишок без её расширения. г) Мегадо-
лихоколон – удлинение сопровождается равномерным расширением просвета
кишки, гипертрофией её стенки и отсутствием гаустр. Удвоение прямой кишки
– чаще является признаком дупликации других отделов кишечной трубки. В
некоторых случаях каждая часть раздвоённой по типу «двухстволки» кишки
имеет слизистую оболочку и круговую мускулатуру при общем продольном
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мышечном слое, но чаще наблюдается частичное расщепление кишки с образо-
ванием в ней перегородки из слизистой оболочки. Иногда один конец кишки
переходит в неканализированный или заканчивается замкнутой полостью в
виде кисты или дивертикула.
Вывод: в работе показаны наиболее важные аномалии, которые ведут к резко-
му нарушению функций полых органов пищеварительной системы – такие как
атрезии, стенозы, удвоение, гиперплазия и другие, что впжно учитывать как
варианты строения при исследованиях в клинике.

СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ»

Научный руководители: проф. Г.И. Чубенко, доц. Н.А. Марунич,
доц. Н.Е. Мельниченко
Председатель: - Крамаренко А. 2 к.
Секретарь: - Виноходова А. 2 к.

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ РОССИИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
Антонова И. – 2 курс
Научный руководитель: заведующая кафедрой,  д.м.н., профессор Чубенко Г.И.

Природно-очаговые инфекции - инфекционные заболевания человека,
встречающиеся на определенных территориях, где природные, климатические
условия и другие факторы обеспечивают циркуляцию возбудителя среди жи-
вотных в течение неопределенно длительного времени.

Зоонозные инфекции — группа инфекционных и паразитарных заболе-
ваний, для которых животные являются естественным резервуаром и источни-
ком инфекции. Зооантропонозы , или антропозоонозы, — заболевания,
передающиеся от животного человеку или наоборот при естественном контак-
те. Главным образом данные болезни обнаруживаются у животных, однако
могут развиваться и у человека (например, лептоспироз, сибирская язва и бе-
шенство).

На территории России обнаруживаются следующие природно-
очаговые заболевания: клещевой энцефалит; японский энцефалит; бешенство;
лептоспироз; кожный лейшманиоз; клещевой боррелиоз, геморрагическая ли-
хорадка с почечным синдромом; сибирская язва; туляремия ; ящур.

В субъектах Дальневосточного федерального округа с начала 90-х го-
дов отмечается тенденции к повышению уровня заболеваемости природно-
очаговыми инфекциями. Так в Хабаровском и Приморском краях, Амурской
области и Еврейской автономной области имеют распространение крупнейшие
очаги четырех природно-очаговых инфекций: клещевого энцефалита, иксодо-
вого клещевого боррелиоза, геморрагической лихорадки с почечным синдро-
мом, а также клещевого риккетсиоза.Кроме того, на территории Дальневосточ-
ного округа проявляются очаги таких инфекций как лептоспироз, бешенство и
туляремии.

Осложняет эпидемиологическую обстановку приграничное расположе-
ние ряда субъектов Дальневосточного округа, наличие портовых городов, ми-
грационные потоки и активизация международных туристических связей. Учи-
тывая высокий риск развития эндемических процессов, связанных с природно-
очаговыми инфекциями, для ряда регионов, этот вопрос был рассмотрен на
заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Фе-
дерации по охране здоровья населения.

Профилактика эндемических зоонозов проводится с учетом источни-
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мышечном слое, но чаще наблюдается частичное расщепление кишки с образо-
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му нарушению функций полых органов пищеварительной системы – такие как
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СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ»

Научный руководители: проф. Г.И. Чубенко, доц. Н.А. Марунич,
доц. Н.Е. Мельниченко
Председатель: - Крамаренко А. 2 к.
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Зоонозные инфекции — группа инфекционных и паразитарных заболе-
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ком инфекции. Зооантропонозы , или антропозоонозы, — заболевания,
передающиеся от животного человеку или наоборот при естественном контак-
те. Главным образом данные болезни обнаруживаются у животных, однако
могут развиваться и у человека (например, лептоспироз, сибирская язва и бе-
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заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Фе-
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Профилактика эндемических зоонозов проводится с учетом источни-
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ков инфекции, а также особенностей путей передачи возбудителей. Так при
зоонозах, связанных с домашними животными, необходим ветеринарно-
санитарный надзор и защита людей от заражения при уходе за животными.
При зоонозах, связанных с дикими животными, необходимо наблюдение за их
численностью (например, численностью грызунов), в некоторых случаях (при
борьбе с чумой, туляремией) уничтожение грызунов. Кроме того, необходима
защита людей от нападенш кровососущих насекомых (применение репеллен-
тов, защитных сеток, защитной одежды). Наиболее эффективной является им-
мунизация людей по эпидемическим показаниям.

ПЕРСИСТИРУЮЩИЕ КЛЕТКИ МИКРООРГАНИЗМОВ
Елкина А., Сдобнов О.- 2 курс
Научный руководитель: заведующая кафедрой,  д.м.н., проф. Чубенко Г. И.

Персистирующие клетки - специализированные формы покоящихся
клеток, которые формируются в популяциях бактерий при прекращении их
роста. О существование персистирующих клеток впервые заявил J. W. Bigger в
1941 году. В 1980 -е годы к проблеме персистирующих клеток обратился
H.S.Moyed. Его заинтересовали широкие фенотипические варианты микроб-
ных популяций и образование клеток толерантных к высоким концентрациям
антибиотиков. Была сделана попытка увязать фенотипические проявления пер-
систентности с геномом. В 90-е годы возник интерес к изучению биопленок,
тогда вновь вспомнили о персистерах.

Значение данных клеток для клинической практики остается недооце-
ненным. Персистирующие клетки- это резерв микробной популяции в неблаго-
приятных условиях. В фазе активного роста культуры их практически невоз-
можно обнаружить. Их образование можно обнаружить при замедлении и пре-
кращении роста бактерий. Эти клетки устойчивы к антимикробным препара-
там, колебанием температуры, кислотности Данные клетки обнаружены прак-
тически у всех "микроорганизмов. Число персистирующих клеток в популяции
диких штаммов не превышает 1-3%. Эти клетки устойчивы ко многим неблаго-
приятным факторам внешней среды и значительноотличаются от активно рас-
тущих клеток. Они толерантны к антибактериальным препаратам.
Обнаружение персистирующих клеток как в планктонных популяциях, так и в
биопленках,
образуемых микроорганизмами, позволило рассматривать их клиническую
роль в более широком аспекте.
В персистирующих клетках были обнаружены гены, принадлежащие к так на-
зываемой
токсин/антитоксин системе. Именно синтезу внутриклеточных белков-
токсинов отводится ведущая роль в поддержании персистирующего состояния.
Таким образом, результаты изучения персистирующих клеток микроорганиз-
мов позволяют говорить об их важности для клинической практики. Они игра-
ют особую роль в развитии хронических инфекционных заболеваний человека,
в том числе вызванных образованием микробных биопленок. Существование

персистирующих клеток приводит к удлинению сроков лечения антибактери-
альными препаратами и создает базис для селекции резистентных и полирези-
стентных штаммов микроорганизмов.

БАКТЕРИИ РОДА RHODOCOCCUS
Жумикова Е., Блохина Е.- 2 курс
Научный руководитель: заведующая кафедрой,  д.м.н., проф. Чубенко Г. И.

Родококки - экологически гетерогенная группа эубактерий, широко
распространенных в природе, занимающих сложную систему экологических
ниш - от богатых питательными веществами (организм человека и животных)
до олиготрофных мест обитания (грунтовые воды, снег, воздух и пр.) - и обла-
дающих высоким уровнем адаптации к экстремальным условиям существова-
ния.

Таксономически относятся к типу: Actinobacteria, классу:
Actinobacteria, порядок: Actinomycetales, семейство: Nocardiaceae, род:
Rodococcus, вид Rhodococcus equi. Полиморфны. Отличительная черта—
трехстадийный морфогенетический цикл развития (кокки- палочковидные,
нитевидные или ветвящиеся клетки- кокки). Присутствуют в почве на всех
континентах, распространены в пресной и морской воде.По экологической
принадлежности родококки могут быть охарактеризованы как диссипотрофы,
использующие рассеянные источники питания и низкие концентрации органи-
ческого субстрата. Они постоянные и доминирующие компоненты естествен-
ного биоценоза нефтяных загрязнений. Среди Rhodococcus известны возбуди-
тели инфекционных заболеваний человека, животных и растений. В 1991 г.
описано тридцать случаев выявленных бактерий в крови больных СПИДом.
Первый случай заболевания зарегистрирован в 1967 году. Больной обратился в
больницу с лихорадкой и абсцедирующей пневмонией.

Заражение может происходить при вдыхании аэрозоля с микроорга-
низмом из почвы, при попадании на раневые поверхности, слизистые оболоч-
ки, при случайном заглатывании. Источником заражения могут служить и до-
машние животные (лошади, свиньи,собаки), грызуны (мыши). Возможна пере-
дача от человека к человеку при бессимптомной колонизации дыхательных
путей здоровых лиц.

Родококки биохимически уникальны. Обладают широким спектром
ферментов, способны ассимилировать любые субстраты. Все Родококки, вос-
станавливают нитраты в нитриты, образуют кислоту из глюкозы, фруктозы,
глицерина, и, как правило, маннозы, но не продуцируют ее из сорбозы, рамно-
зы, целлобиозы, дульцита и рафинозы. Они усваивают натриевые соли пирови-
ноградной, фумаровой уксусной, пропионовой и масляной кислот, но не усваи-
вают натриевые соли щавелевой и, как правило, винной кислот. Способны ас-
симилировать в качестве единственного источника углеродного питания про-
пан, бутан, расщепляют парацетамол. Природные штаммы устойчивы к дейст-
вию факторе внешней среды: способны расти в присутствии 7 % NaCl; при
исходном рН 5,7 и 8,0; при температуре от К до 42° С; выдерживают осмотиче-
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стентных штаммов микроорганизмов.

БАКТЕРИИ РОДА RHODOCOCCUS
Жумикова Е., Блохина Е.- 2 курс
Научный руководитель: заведующая кафедрой,  д.м.н., проф. Чубенко Г. И.

Родококки - экологически гетерогенная группа эубактерий, широко
распространенных в природе, занимающих сложную систему экологических
ниш - от богатых питательными веществами (организм человека и животных)
до олиготрофных мест обитания (грунтовые воды, снег, воздух и пр.) - и обла-
дающих высоким уровнем адаптации к экстремальным условиям существова-
ния.

Таксономически относятся к типу: Actinobacteria, классу:
Actinobacteria, порядок: Actinomycetales, семейство: Nocardiaceae, род:
Rodococcus, вид Rhodococcus equi. Полиморфны. Отличительная черта—
трехстадийный морфогенетический цикл развития (кокки- палочковидные,
нитевидные или ветвящиеся клетки- кокки). Присутствуют в почве на всех
континентах, распространены в пресной и морской воде.По экологической
принадлежности родококки могут быть охарактеризованы как диссипотрофы,
использующие рассеянные источники питания и низкие концентрации органи-
ческого субстрата. Они постоянные и доминирующие компоненты естествен-
ного биоценоза нефтяных загрязнений. Среди Rhodococcus известны возбуди-
тели инфекционных заболеваний человека, животных и растений. В 1991 г.
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больницу с лихорадкой и абсцедирующей пневмонией.
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ское давление 31,4 атм, нагревание при 60° С в течение 30 мин и при 72° ( в
течение 15 мин; растут на безазотистых минеральных средах и толерантны к
антимикробным агентам Имеют поверхностный
АГ, ответственный за цитотоксичность VapA, закодированный на плазмидах.
Продуцируют мембраноповреждающий токсин- фермент холестеро-оксидазу
(choE), обладают гемолитической активностью. Способны к внутриклеточному
персистированию в макрофагах, препятствуют слиянию фагосомы с лизосо-
мой. Штаммы стимулируют продукцию

ИЛ-4, ФНО-альфа. Способствуют формированию в легочной ткани
крупных эозинофильных гранулем.

Всемирной федерацией коллекций культур (World Federation for
Culture Collections - WFCC) впервые создан банк специфических иммунных
сывороток против большинства известных видов Rhodococcus. Разработки,
связанные с детекцией и видовой идентификацией Rhodococcus с помощью
иммунохимичеекого анализа (типовые антисыворотки, приготовленные на их
основе тест-системы "антиген антитело", усовершенствованный способ полу-
чения высокодисперсной эмульсии антигенов бактериальных штаммов в адъю-
ванте), могут быть использованы в экспериментальной практике экспресс-
диагностирования данной группы микроорганизмов, в аналитических лабора-
ториях, в работе микробных коллекций, экологических исследованиях Родо-
кокков и для контроля за контаминацией лабораторных и производственных
культур.

ВОЗБУДИТЕЛИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ УРОИНФЕКЦИЙ
Кривенко А., Горшкова К.- 2 курс
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Бубинец О.В.

Оппортунистические уроинфекции протекают в виде гломерулонефрит
пиелонефрита, околопочечных абсцессов, цистита, уретрита, послеопераци-
оннс инфекции, в том числе связанной с пересадкой почки. Течение перечис-
ленных локальны инфекций нередко осложняется лихорадкой, уросепсисом и
иногда бактериальным шоко?

В мочевую систему условно-патогенные микроорганизмы попадают
гематогенны путём, при травмах органов мочеполовой системы, их контакте с
инфицированным органами малого таза у условно-патогенных микробов зави-
сит от инфицирующей доз: возбудителя и состояния иммунитета. Группой рис-
ка являются больные с врожденным пороками развития мочевой системы, мо-
чекаменной болезнью и т.д.

Гломерулонефрит обычно вызывается нефрогенными штаммами
S.pyogene Остальные уроинфекции вызываются главным образом грамотрица-
тельными бактериям] прежде всего E.coli и Proteus spp. В перечень возбудите-
лей также входят К.pneumonia Enterobacter spp., Citrobacter freundii, S. aureus,
Candida. Уропатогенные кишечнь: палочки, на которые приходится большин-
ство уроинфекции, относятся к определённы сероварам, содержат адгезины к
рецепторам эпителиоцитов мочевых путей. Они образуй: капсулу, выделяют

гемолизины и хорошо размножаются в кислой среде. Остры уроинфекции ча-
ще вызываются одним видом, хронические и послеоперационные ассоциацией
возбудителей. В дистальных отделах уретры и у краев входа в уретру в
норме вегитируют I epidermidis, S. faecalis, Corynebacterium sp., Lactobacillus
sp., E. coli, Proteus sp., Bacteroide sp., Treponema sp. и др. В вышерасположен-
ные отделы мочевой системы условие патогенные бактерии проникают гемато-
генным путем, при травмах органов мочеполово системы и т.д. Особенно час-
ты инфекции, вызываемые эшерихиями. Гемолизин действуе на клеточные
лизосомы, повышая их проницаемость. Такое неконтролируемое выделенииэн-
зимов нарушает функции клеток. При наличии большого количества глюкозы в
мо1 колибактерии и некоторые другие микроорганизмы вызывают ее распад с
выделением газ Частыми возбудителями уроинфекции также является протей.
Первое место среди ш занимает Pr. mirabilis, являющийся единственным ин-
дол-негативным микроорганизме этой группы. Затем следуют Pr. morganii, Pr.
rettgeri. Реже выделяют Pr. vulgaris.BaKTepi группы Proteus часто встречаются
при так называемых осложненных формах пиелонефри: калькулезом, врожден-
ными пороками развития, после хирургических операций. У эта больных, пре-
жде всего, выделяют Е. coli. Впоследствии по мере углубления хронификации
процесса в моче появляются протеи. Содержащаяся в протеях уреа разлагает
мочевину до аммиака. Аммиак токсичен для почек, вызывает некроз почечш
ткани, образование микроабсцессов, наступает инактивация комплемента
(содержащегос хотя и в небольших количествах) в моче.

Частыми возбудителями уроинфекции являются также клебсиеллы. Из
мочи выделяв преимущественно Kl. aerogenes, Kl. pneumonia и значительно
реже другие микроорганизм этой группы, например, KL edwardisii. Клебсиел-
лы характерны для хроничесю уроинфекции. На них трудно повлиять антибак-
териальными средствами, и поэтому oi надолго задерживаются в моче, иногда
голами. По-видимому, их токсическое действи особенно, если они не вызвали
поражение паренхимы почек, сравнительно более слабс что видно из функцио-
нальных исследований. У стариков бактериурии нередко вызывают клебсиел-
лами.

Энтеробактер. Микроорганизмы этой группы похожи на клебсиеллы и
вызывая уроинфекции с такой е характеристикой. Они встречаются немного
реже клебсиел

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС В ОБЛАСТИ ЛИЦА. ТАКТИКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Серикова К., 4 курс
Научный руководитель: доц., к.м.н. Мельниченко Н.Е.

В настоящее время актуально изучение герпесвирусных заболеваний
человека как своеобразной инфекционной патологии, широко распространен-
ной в популяции и имеющей тенденцию к росту во всем мире. Около 90 % го-
родского населения во всех странах инфицировано одним или несколькими
серовариантами вируса герпес.
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Опоясывающий герпес— спорадическое заболевание, представляющее
собой реактивацию латентной вирусной инфекции. Возбудитель — вирус
Varicellazoster подсемейства Аlphaherpesvirinae семейства Herpesviridae (вирус
герпеса 3-го типа).Это тот же вирус, что вызывает и ветряную ос-
пу.Заболевание может проявляться  как первично, так и после перенесенного
заболевания сохраняться в латентном состоянии в межпозвоночных узлах и
задних корешках спинного мозга и существует там  длительное время. Возни-
кает, как правило, при сниженном иммунитете.Выделяют следующие клиниче-
ские формы опоясывающего герпеса: везикулярная форма, зостербез сыпи
(zostersineherpete), генерализованная (диссеминированная) форма, опоясываю-
щий герпес слизистых оболочек, офтальмогерпес, синдром Ханта.

Герпесвирусы отличаются широким разнообразием путей передачи
инфекции, способны поражать практически все органы и системы человеческо-
го организма, вызывать острую, латентную и хронические формы заболева-
ния.Путь передачи воздушно-капельный, поэтому болезнь высококонтагиозна
для не болевшихвертяной  оспой. Также возможен ольфакторный путь переда-
чи.

Опоясывающий герпес лица это очень серьезная патология. Наиболее
распространенным осложнением острого опоясывающего лишая является чрез-
вычайно мучительная и обычно очень болезненная постзостернаяневрал-
гия.Вирус инфицирует ветвиобонятельного  или тройничного и лицевого нер-
вов.

Разнообразие клинических форм герпетической инфекции обуславли-
вает широкий круг специалистов, которые занимаются ее лечением. Поэтому
при данной патологии необходимо не только комплексное медикаментозное
лечение, но и дополнительные консультации инфекциониста и невролога, а в
случае преобладания иной симптоматики лечение соответственно клиническим
проявлениям (либо в инфекционном отделении, либо у невролога)

Лечение основано на приемесредств этиотропной фармакотерапии,
таких как противовирусные, препараты интерферонов: природные
(лейкинферон) и рекомбинантные (виферон), индукторы интерфероногенеза:
(циклоферон, нео-вир, амиксин, амизон ), обезболивающих средств:
(парацетамол, нурофен, панадол, нестероидные противовоспалительные сред-
ства).Кроме того, проводится патогенетическаятерапия и местное лечение.

В заключение следует отметить, что,переболев ветряной оспой в детстве,
не надо забывать, что вирус длительно сохранятся в организме. И этому забо-
леванию  подвержены люди всех возрастных групп, преимущественно пожило-
го возраста. Главная профилактика - контроль за состоянием собственного здо-
ровья  и укрепление иммунитета.

БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ
Зорина М.,  Нагребельная В., 4 к.
Научный руководитель: асс. Ковалева В.В., асс., к.м.н. Корнеева Л.С.

Больная К., 15 лет.
Диагноз: врожденный буллезный эпидермолиз.

Жалобы на: эрозии, пузыри на коже, истончение кожи.
Анамнез заболевания: больная является инвалидом  детства. Наблюдается и
получает лечение по месту жительства. Ухудшение состояния приблизительно
в течении 2 месяцев. На месте травматизации пузырей, длительно незаживаю-
щие язвы. Пользуется эпителизирующими средствами. Госпитализирована для
стабилизации состояния в кожное отделение АОКВД.

Status localis:
Кожно-патологический процесс носит распространенный, несимметричный
характер с локализацией на коже задней поверхности шеи, плечах, на спине,
животе, верхних и нижних конечностях.
Представлен пузырными элементами диаметром 1 – 3см, неправильной формы,
с вялой покрышкой, серозным и геморрагическим содержимым, а также эро-
зиями ярко-розового цвета таких же размеров. Симптом Никольского слабопо-
ложительный. Отмечается дисплазия  конечностей: кожа гиперемирована, под-
кожно-жировой слой истончен. На пальцах  кистей и стоп  ногтевые пластинки
отсутствуют. Повторное образование пузырей и язв с последующим их рубце-
ванием привело к образованию мутиляции (вместо кистей или стоп остаются
обезображенные культи). На рубцах видны эпителиальные кисты (милиумы).
На слизистой оболочке полости рта — эрозивные поверхности. Имеются ано-
малии количества и формы зубов верхней и нижней челюсти.
Лечение:
Системная терапия: дезинтоксикационные средства (тиосульфат натрия), анти-
биотикотерапия (амоксицилин), витаминотерапия (витамин С), препараты
улучшающие трофику тканей и стимулирующие процесс регенерации
(метилурацил).
Наружная терапия: анилиновые красители (фукорцин), комбинированный пре-
парат (акридерм-гента: глюкокортикостероид+антибиотик-аминогликозид),
метаболическое средства (актовегин

СЕБОРЕЯ
Устарханова Н., Сахратулаева С. –4 к.
Научный руководитель: доц., к.м.н. Мельниченко Н.Е., клинический ординатор
Лобова А.В.

Себорея (лат. sebum (сало) -  болезненное  состояние  кожи,  обусловленное усилен-
ным  салоотделение вследствие нарушения нейроэндокриниой регуляции функций
сальных желёз кожи. Виды себореи: жирна сухая и смешанная. Жирная себорея
чаще развивается у молодых женщин обычно сопровождает вегетоневрозом.
Саловыделение усиливается в период полового созревания (10-14 лет) неравномерно
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I всех себорейиых участках: повышенное выделение жидкого кожного сала наблюдает-
ся в большей степе на лице и волосистой части головы. В результате кожа становится
блестящей, а иногда папулопустулезн акне. Сухая себорея представляет собой пони-
женное саловыделение, при этом на коже головы и в волос, обильно присутствуют
чешуйки перхоти. Сухая себорея появляется как результат снижения иммуните
вследствие интенсивных эмоциональных, физических нагрузок и неправильного пита-
ния. При смешан» себорее у пациента могут наблюдаться признаки сухой и жирной
себореи на одних и тех же участках кож Себорея выражается в повышенном выделе-
нии кожного сала и его качественном изменении: утолщен рогового   слоя эпидерми-
са,   жирный  блеск  кожи,   шелушение   кожи,   кожный  зуд,   выпадение воле обиль-
ная перхоть.  Причиной себореи чаще всего становятся гормональные нарушения
— изменяет соотношение андрогенов и эстрогенов. В результате повышенной про-
дукции андрогенов увеличивает образование кожного сала У женщин проявления себо-
реи связаны с нарушением соотношения андрогенот
прогестерона— наблюдается повышение уровня андрогенов и снижение прогес-
терона и эстрогене Основная  причина  появления  себореи у  мужчин — увеличе-
ние  уровня андрогенов и  ускорение метаболизма. Это может быть обусловлено
как наследственными факторами, так и наличием андроге продуцирующих опухолей
(опухоль яичек). Себорея может появиться и как следствие таких заболеваш как летар-
гический энцефалит, болезнь Паркинсона и Иценко-Кушинга. Толчком к развитию
себореи мог выступать и психические заболевания — шизофрения, маниакально-
депрессивный психоз, инфекционный психоз, эпилепсия.   Ещё   одна  причина  себо-
реи —  длительный  прием  тестостерона,   прогестеро] анаболиков, глюкокортико-
стероидов, а также гиповитаминоз биотина (витамин Н).   Ведущее патогенн
действие оказывает Pityrosporum ovale (дрожжеподобные грибы, имеющиеся у чело-
века и в норме, и п патологии. При возникновении, сопутствующих заболеваний,
повышается выделение кожного жира количество Pityrosporum ovale резко возрас-
тает.) Себорейный дерматит отличается от себореи тем, ч изначальной причиной
является не нарушение работы сальных желез кожи, а воспалительное заболевай самой
кожи. Лечение себореи неразрывно связано с лечением всех патологических отклонений
в организг Необходимо обследовать и лечить нервную систему и внутренние оргаг отре-
гулировать гормональный фон. Диета: при себорее советуют употреблять ки-
сло-молочн продукты, овощи и фрукты, пищу, богатую клетчаткой и витаминами.
Рекомендуется отказаться от остр! жирных, консервированных блюд, ограничить по-
требление соли и простых углеводов (мучное, сладке
При себорее советуют прогулки на свежем воздухе, принимать серные и мине-
ральные ваш
заниматься спортом. Необходим здоровый сон. Если у пациента, помимо себореи, на-
блюдаются невро: переутомление, раздражительность, назначают успокоительные пре-
параты. Для лечения себореи так назначают криомассаж кожи головы и дарсонва-
лизацию, лазеропунктуру, индуктотерм области надпочечников. Медикамен-
тозное    лечение. Обязательно    применение    противогрибков препаратов из группы
азолов —кетоконазол (Кето Плюс, Дермазол, Низорал), бифоназол (Бифон). Препа] не-
обходимо выбирать на основе проведённого бактериального посева и микроскопии,
что позвол. выявить вид. грибков и их чувствительность. Дополнительно для

регуляции гормоналы функции яичников женщинам могут быть назначены противо-
зачаточные препараты. Назначаются таи общеукрепляющие средства, витаминные
препараты и микроэлементы (витамины групп А, В (Bl, B2, Е D, Е, биотин, аскорбино-
вую кислоту,никотиновую кислоту, глицерофосс! препараты кальция, серы, железа, меди,
окись цинка), биологические активные добавки (пивные дрожи биогенные стимулято-
ры. Также важно соблюдать нормы гигиены и обеспечивать особый уход за жир! ко-
жей.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РОТАВИРУСНЫХ
ГАСТРОЭНТЕРИТОВ ОТ ВЫБРАННОЙ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ.
Филиппов А. – 5 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

Наличие заболеваемости ротавирусными гастроэнтеритами в зимний пе-
риод времени среди общей заболеваемости ОКИ послужило основанием для
изучения зависимости клинического течения ротавирусных гастроэнтеритов от
выбранной стартовой терапии.

Под наблюдением находилось 316 детей. Все больные поступали с клини-
кой ОКИ в среднетяжелом состоянии. Отсутствие катаральных явлений со сто-
роны верхнего  отдела дыхательных путей не предполагало вирусной природы
развившихся острых гастроэнтеритов.

Этиологическая расшифровка ротавирусной природы ОКИ наступала на
2-3 сутки пребывания больного в стационаре и не всегда являлась основанием
для отмены антибактериального препарата. В связи с чем курс антибактериаль-
ной терапии составил в среднем 3 дня, а в некоторых случаях продолжался до
5 дня лечения.

Все больные были разделены на три группы. Группа «О» (22 ребенка) –
это больные, которым проводилась Обычная базисная терапия. В группе
«А» (146 детей) базисная терапия сочеталась с назначением Антибиотика. В
группе «Н» (148 детей) в качестве антибактериального препарата использовали
Нифуроксазид (энтерофурил). Нифуроксазид – кишечный антисептик местного
действия, нитрофуран III поколения, активен в отношении большинства возбу-
дителей кишечных инфекций. Эффективность назначенной этиопатогенетиче-
ской терапии в исследуемых группах оценивалась по времени купирования
основных клинических проявлений заболевания, и как это отразилось на дли-
тельности пребывания больного ребенка в стационаре.

Исследование больных по возрасту, времени поступления, частоте клини-
ческих проявлений заболевания и характеру показаний клинического анализа
крови на момент поступления в стационар не выявило достоверных различий в
сравниваемых группах, что дало нам основание их считать условно равноцен-
ными.

Результаты наших исследований подтверждают очевидность зависимости
времени купирования клинических симптомов от правильно выбранной и
обоснованной этиопатогенетической терапии детей с ротавирусными гастроэн-
теритами. Отсутствие необходимости назначения антибактериальных препара-
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I всех себорейиых участках: повышенное выделение жидкого кожного сала наблюдает-
ся в большей степе на лице и волосистой части головы. В результате кожа становится
блестящей, а иногда папулопустулезн акне. Сухая себорея представляет собой пони-
женное саловыделение, при этом на коже головы и в волос, обильно присутствуют
чешуйки перхоти. Сухая себорея появляется как результат снижения иммуните
вследствие интенсивных эмоциональных, физических нагрузок и неправильного пита-
ния. При смешан» себорее у пациента могут наблюдаться признаки сухой и жирной
себореи на одних и тех же участках кож Себорея выражается в повышенном выделе-
нии кожного сала и его качественном изменении: утолщен рогового   слоя эпидерми-
са,   жирный  блеск  кожи,   шелушение   кожи,   кожный  зуд,   выпадение воле обиль-
ная перхоть.  Причиной себореи чаще всего становятся гормональные нарушения
— изменяет соотношение андрогенов и эстрогенов. В результате повышенной про-
дукции андрогенов увеличивает образование кожного сала У женщин проявления себо-
реи связаны с нарушением соотношения андрогенот
прогестерона— наблюдается повышение уровня андрогенов и снижение прогес-
терона и эстрогене Основная  причина  появления  себореи у  мужчин — увеличе-
ние  уровня андрогенов и  ускорение метаболизма. Это может быть обусловлено
как наследственными факторами, так и наличием андроге продуцирующих опухолей
(опухоль яичек). Себорея может появиться и как следствие таких заболеваш как летар-
гический энцефалит, болезнь Паркинсона и Иценко-Кушинга. Толчком к развитию
себореи мог выступать и психические заболевания — шизофрения, маниакально-
депрессивный психоз, инфекционный психоз, эпилепсия.   Ещё   одна  причина  себо-
реи —  длительный  прием  тестостерона,   прогестеро] анаболиков, глюкокортико-
стероидов, а также гиповитаминоз биотина (витамин Н).   Ведущее патогенн
действие оказывает Pityrosporum ovale (дрожжеподобные грибы, имеющиеся у чело-
века и в норме, и п патологии. При возникновении, сопутствующих заболеваний,
повышается выделение кожного жира количество Pityrosporum ovale резко возрас-
тает.) Себорейный дерматит отличается от себореи тем, ч изначальной причиной
является не нарушение работы сальных желез кожи, а воспалительное заболевай самой
кожи. Лечение себореи неразрывно связано с лечением всех патологических отклонений
в организг Необходимо обследовать и лечить нервную систему и внутренние оргаг отре-
гулировать гормональный фон. Диета: при себорее советуют употреблять ки-
сло-молочн продукты, овощи и фрукты, пищу, богатую клетчаткой и витаминами.
Рекомендуется отказаться от остр! жирных, консервированных блюд, ограничить по-
требление соли и простых углеводов (мучное, сладке
При себорее советуют прогулки на свежем воздухе, принимать серные и мине-
ральные ваш
заниматься спортом. Необходим здоровый сон. Если у пациента, помимо себореи, на-
блюдаются невро: переутомление, раздражительность, назначают успокоительные пре-
параты. Для лечения себореи так назначают криомассаж кожи головы и дарсонва-
лизацию, лазеропунктуру, индуктотерм области надпочечников. Медикамен-
тозное    лечение. Обязательно    применение    противогрибков препаратов из группы
азолов —кетоконазол (Кето Плюс, Дермазол, Низорал), бифоназол (Бифон). Препа] не-
обходимо выбирать на основе проведённого бактериального посева и микроскопии,
что позвол. выявить вид. грибков и их чувствительность. Дополнительно для

регуляции гормоналы функции яичников женщинам могут быть назначены противо-
зачаточные препараты. Назначаются таи общеукрепляющие средства, витаминные
препараты и микроэлементы (витамины групп А, В (Bl, B2, Е D, Е, биотин, аскорбино-
вую кислоту,никотиновую кислоту, глицерофосс! препараты кальция, серы, железа, меди,
окись цинка), биологические активные добавки (пивные дрожи биогенные стимулято-
ры. Также важно соблюдать нормы гигиены и обеспечивать особый уход за жир! ко-
жей.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РОТАВИРУСНЫХ
ГАСТРОЭНТЕРИТОВ ОТ ВЫБРАННОЙ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ.
Филиппов А. – 5 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

Наличие заболеваемости ротавирусными гастроэнтеритами в зимний пе-
риод времени среди общей заболеваемости ОКИ послужило основанием для
изучения зависимости клинического течения ротавирусных гастроэнтеритов от
выбранной стартовой терапии.

Под наблюдением находилось 316 детей. Все больные поступали с клини-
кой ОКИ в среднетяжелом состоянии. Отсутствие катаральных явлений со сто-
роны верхнего  отдела дыхательных путей не предполагало вирусной природы
развившихся острых гастроэнтеритов.

Этиологическая расшифровка ротавирусной природы ОКИ наступала на
2-3 сутки пребывания больного в стационаре и не всегда являлась основанием
для отмены антибактериального препарата. В связи с чем курс антибактериаль-
ной терапии составил в среднем 3 дня, а в некоторых случаях продолжался до
5 дня лечения.

Все больные были разделены на три группы. Группа «О» (22 ребенка) –
это больные, которым проводилась Обычная базисная терапия. В группе
«А» (146 детей) базисная терапия сочеталась с назначением Антибиотика. В
группе «Н» (148 детей) в качестве антибактериального препарата использовали
Нифуроксазид (энтерофурил). Нифуроксазид – кишечный антисептик местного
действия, нитрофуран III поколения, активен в отношении большинства возбу-
дителей кишечных инфекций. Эффективность назначенной этиопатогенетиче-
ской терапии в исследуемых группах оценивалась по времени купирования
основных клинических проявлений заболевания, и как это отразилось на дли-
тельности пребывания больного ребенка в стационаре.

Исследование больных по возрасту, времени поступления, частоте клини-
ческих проявлений заболевания и характеру показаний клинического анализа
крови на момент поступления в стационар не выявило достоверных различий в
сравниваемых группах, что дало нам основание их считать условно равноцен-
ными.

Результаты наших исследований подтверждают очевидность зависимости
времени купирования клинических симптомов от правильно выбранной и
обоснованной этиопатогенетической терапии детей с ротавирусными гастроэн-
теритами. Отсутствие необходимости назначения антибактериальных препара-
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тов при ОКИ подтверждалось положительными результатами исследования
кала на ротавирусы методом ИФА, которые приходили на 2-3 сутки от начала
лечения. Даже кратковременный курс (до 3-х, реже 5-ти дней) антибиотикоте-
рапии негативно отражался на течении заболевания. Степень этой
негативности зависит от многих факторов, в том числе от состояния самого
макроорганизма, но в большей степени от конкретных назначенных лекарст-
венных препаратов. Нифуроксазид действует только в кишечнике. Положи-
тельный его эффект проявляется воздействием на УПМ, которые могут активи-
зироваться при любой ОКИ. Это  в некоторой степени подтвердилось несколь-
ко быстрым восстановлением стула у детей из группы «Н», чем детей из груп-
пы «О», а купирование остальных  клинических проявлений заболевания  на-
ступало чуть быстрее в группе больных, где проводилась только общая базис-
ная терапия. Антибиотик при любом способе введения (орально, в/м, в/в) кро-
вью разносится по всему организму. Полиорганность воздействия антибиоти-
ков на макроорганизм с массой их противопоказаний, побочных воздействий
(см. инструкцию) с различной степенью негативности усугубляют уже нару-
шенный гомеостаз  больного ребенка. В данном исследовании это отразилось
как на более позднем  купировании основных клинических симптомов заболе-
вания, так и на более поздней выписки детей из стационара с достаточно высо-
кой степенью достоверности. Мы выявили, что у
45 (30%) из 146 детей группы «А» наблюдалось негладкое течения заболева-
ния, которое проявлялось: появлением диареи (ААД) на фоне оформленного
стула (13,33%) в среднем с 3-го дня лечения; у 7  (15,55%) больных учащением
диареи; усилением лихорадки (1 реб.). Более чем у половины (68,39%) больных
негладкое течение сопровождалось сочетанием наслоившихся диареи и лихо-
радки или сочетанием усиления диареи и лихорадки. Все это наблюдалось на
фоне продолжавшихся других клинических проявлений заболевания
(анорексия, абдоминальные боли, необъяснимая задержка стула, интоксикация,
ацетонурия). Вышеописанные проявления, начинались с 3 – 4 дня антибиоти-
котерапии, сохранялись длительнее и приводили к более поздней выписке де-
тей из стационара. Необходимо отметить, что клинико-лабораторные обследо-
вания больных во время наслоения описанных проявлений, не позволило диаг-
ностировать наличие осложнений. Подобные клинические проявления неглад-
кого течения заболевания, развивающиеся на фоне антибактериальной тера-
пии, мы  уже описывали как  антибиотикоассоциированный синдром (ААС), и
это более точное определение симптомокомплекса побочных проявлений при
использовании антибиотиков при лечении детей с ОКИ, а антибиотикоассо-
циированная диарея так же как и необъяснимая задержка стула это всего лишь
одни из проявлений антибиотикоассоциированного синдрома.

Таким образом, антибиотикоассоциированный син-
дром при антибактериальной терапии имеет место быть. Знание клинической
картины ААС и ранняя его диагностики позволят скоррегировать этиопатоге-
нетическую терапию и спрогнозировать более гладкое течение заболевания.

О ВЛИЯНИИ ВИРУСОВ ГЕПАТИТА «С» И «B» НА БЕРЕМЕННОСТЬ
Арсёнова Т.В. – ординатор
Научный руководитель: проф. Фигурнов В.А.

Проблема вирусных гепатитов B и C у беременных остается актуаль-
ной и окончательно неразрешенной из-за более тяжелого течения заболевания,
случаев  несвоевременного обращения и возможного внутриутробного зараже-
ния плода.

Физиологические изменения в иммунной системе матери, наблюдаю-
щиеся по мере развития беременности, обусловливают снижение активности
печеночного процесса (снижаются уровни печеночных ферментов - АСТ и
АЛТ) во второй половине беременности, наряду с этим вирусная нагрузка, оп-
ределяемая количественной полимеразной цепной реакцией (ПЦР) к концу
беременности нарастает. Наличие болезни или носительство вирусных гепати-
тов может осложнять течение родов, послеродового периода, нарушать воз-
можность кормления, что может привести к формированию хронического ви-
русного гепатита, как у матерей, так и у детей. У большинства больных  гепа-
титом C или B беременность не оказывает влияния на течение заболевания и не
представляет риска для матери. Течение хронического вирусного гепатита у
беременных характеризуется, как правило, низкой активностью и редкостью
обострений. Обострения проявляются повышением активности печеночных
ферментов (АСТ и АЛТ) и наблюдаются в первой половине беременности или
после родов.
Беременность у больных вирусным циррозом печени наблюдается редко из-за
нарушения функции яичников у таких больных. Если беременность наступает,
то риск развития осложнений заболевания в связи с беременностью связан с
наличием варикозного расширения вен в пищеводе. В случаях наличия риска
кровотечения или декомпенсации цирроза печени (нарушения функциональной
способности печени) рекомендуется прерывание беременности на ранних ее
сроках (до 12 недель).

Основной проблемой, связанной с наличием активной вирусной ин-
фекции у матери, является риск заражения ребенка вирусами гепатита.
Риск инфицирования вирусом гепатита B зависит от спектра вирусных марке-
ров у матери. При наличии HBsAg и HBeAg риск инфицирования без проведе-
ния специфической профилактики (то есть прививки против гепатита В ново-
рожденному) составляет 80-90%. , а риск развития хронической инфекции у
инфицированных при рождении детей - около 90%. Такие дети имеют высокий
риск развития цирроза печени и рака печени в последующей жизни. При нали-
чии HBsAg в отсутствие HBeAg риск инфицирования ребенка составляет 5-15
%, хроническая инфекция у инфицированных детей развивается редко, однако
может наблюдаться развитие тяжелого острого гепатита.

Заражение ребенка происходит, главным образом, во время родов. В
пользу преимущественного заражения в родах свидетельствует эффективность
вакцинации против гепатита В, проводимой в первые часы после рождения
ребенка. В редких случаях (при наличии у матери HBeAg) возможно заражение
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тов при ОКИ подтверждалось положительными результатами исследования
кала на ротавирусы методом ИФА, которые приходили на 2-3 сутки от начала
лечения. Даже кратковременный курс (до 3-х, реже 5-ти дней) антибиотикоте-
рапии негативно отражался на течении заболевания. Степень этой
негативности зависит от многих факторов, в том числе от состояния самого
макроорганизма, но в большей степени от конкретных назначенных лекарст-
венных препаратов. Нифуроксазид действует только в кишечнике. Положи-
тельный его эффект проявляется воздействием на УПМ, которые могут активи-
зироваться при любой ОКИ. Это  в некоторой степени подтвердилось несколь-
ко быстрым восстановлением стула у детей из группы «Н», чем детей из груп-
пы «О», а купирование остальных  клинических проявлений заболевания  на-
ступало чуть быстрее в группе больных, где проводилась только общая базис-
ная терапия. Антибиотик при любом способе введения (орально, в/м, в/в) кро-
вью разносится по всему организму. Полиорганность воздействия антибиоти-
ков на макроорганизм с массой их противопоказаний, побочных воздействий
(см. инструкцию) с различной степенью негативности усугубляют уже нару-
шенный гомеостаз  больного ребенка. В данном исследовании это отразилось
как на более позднем  купировании основных клинических симптомов заболе-
вания, так и на более поздней выписки детей из стационара с достаточно высо-
кой степенью достоверности. Мы выявили, что у
45 (30%) из 146 детей группы «А» наблюдалось негладкое течения заболева-
ния, которое проявлялось: появлением диареи (ААД) на фоне оформленного
стула (13,33%) в среднем с 3-го дня лечения; у 7  (15,55%) больных учащением
диареи; усилением лихорадки (1 реб.). Более чем у половины (68,39%) больных
негладкое течение сопровождалось сочетанием наслоившихся диареи и лихо-
радки или сочетанием усиления диареи и лихорадки. Все это наблюдалось на
фоне продолжавшихся других клинических проявлений заболевания
(анорексия, абдоминальные боли, необъяснимая задержка стула, интоксикация,
ацетонурия). Вышеописанные проявления, начинались с 3 – 4 дня антибиоти-
котерапии, сохранялись длительнее и приводили к более поздней выписке де-
тей из стационара. Необходимо отметить, что клинико-лабораторные обследо-
вания больных во время наслоения описанных проявлений, не позволило диаг-
ностировать наличие осложнений. Подобные клинические проявления неглад-
кого течения заболевания, развивающиеся на фоне антибактериальной тера-
пии, мы  уже описывали как  антибиотикоассоциированный синдром (ААС), и
это более точное определение симптомокомплекса побочных проявлений при
использовании антибиотиков при лечении детей с ОКИ, а антибиотикоассо-
циированная диарея так же как и необъяснимая задержка стула это всего лишь
одни из проявлений антибиотикоассоциированного синдрома.

Таким образом, антибиотикоассоциированный син-
дром при антибактериальной терапии имеет место быть. Знание клинической
картины ААС и ранняя его диагностики позволят скоррегировать этиопатоге-
нетическую терапию и спрогнозировать более гладкое течение заболевания.

О ВЛИЯНИИ ВИРУСОВ ГЕПАТИТА «С» И «B» НА БЕРЕМЕННОСТЬ
Арсёнова Т.В. – ординатор
Научный руководитель: проф. Фигурнов В.А.

Проблема вирусных гепатитов B и C у беременных остается актуаль-
ной и окончательно неразрешенной из-за более тяжелого течения заболевания,
случаев  несвоевременного обращения и возможного внутриутробного зараже-
ния плода.

Физиологические изменения в иммунной системе матери, наблюдаю-
щиеся по мере развития беременности, обусловливают снижение активности
печеночного процесса (снижаются уровни печеночных ферментов - АСТ и
АЛТ) во второй половине беременности, наряду с этим вирусная нагрузка, оп-
ределяемая количественной полимеразной цепной реакцией (ПЦР) к концу
беременности нарастает. Наличие болезни или носительство вирусных гепати-
тов может осложнять течение родов, послеродового периода, нарушать воз-
можность кормления, что может привести к формированию хронического ви-
русного гепатита, как у матерей, так и у детей. У большинства больных  гепа-
титом C или B беременность не оказывает влияния на течение заболевания и не
представляет риска для матери. Течение хронического вирусного гепатита у
беременных характеризуется, как правило, низкой активностью и редкостью
обострений. Обострения проявляются повышением активности печеночных
ферментов (АСТ и АЛТ) и наблюдаются в первой половине беременности или
после родов.
Беременность у больных вирусным циррозом печени наблюдается редко из-за
нарушения функции яичников у таких больных. Если беременность наступает,
то риск развития осложнений заболевания в связи с беременностью связан с
наличием варикозного расширения вен в пищеводе. В случаях наличия риска
кровотечения или декомпенсации цирроза печени (нарушения функциональной
способности печени) рекомендуется прерывание беременности на ранних ее
сроках (до 12 недель).

Основной проблемой, связанной с наличием активной вирусной ин-
фекции у матери, является риск заражения ребенка вирусами гепатита.
Риск инфицирования вирусом гепатита B зависит от спектра вирусных марке-
ров у матери. При наличии HBsAg и HBeAg риск инфицирования без проведе-
ния специфической профилактики (то есть прививки против гепатита В ново-
рожденному) составляет 80-90%. , а риск развития хронической инфекции у
инфицированных при рождении детей - около 90%. Такие дети имеют высокий
риск развития цирроза печени и рака печени в последующей жизни. При нали-
чии HBsAg в отсутствие HBeAg риск инфицирования ребенка составляет 5-15
%, хроническая инфекция у инфицированных детей развивается редко, однако
может наблюдаться развитие тяжелого острого гепатита.

Заражение ребенка происходит, главным образом, во время родов. В
пользу преимущественного заражения в родах свидетельствует эффективность
вакцинации против гепатита В, проводимой в первые часы после рождения
ребенка. В редких случаях (при наличии у матери HBeAg) возможно заражение
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ребенка во внутриутробном периоде, то есть еще до родов. Риск передачи ви-
руса гепатита C от матери ребенку не превышает 5-6%. Установлено, что риск
заражения ребенка зависит от уровня вирусной нагрузки в сыворотке крови
матери перед родами. Он повышается в 3-5 раз у женщин, имеющих одновре-
менно ВИЧ-инфекцию.Заражение ребенка вирусом гепатита C (также, как и в
случае инфекции вируса гепатита В) происходит, главным образом, во время
родов, но возможно и внутриутробное заражение. До настоящего времени не
получено убедительных данных, что родоразрешение кесаревым сечением
уменьшает риск заражения ребенка. Этот вопрос продолжает изучаться.

В последнее время нами наблюдалось несколько беременных женщин
с вирусными гепатитами B или C. Приведем примеры из врачебной практики,
когда беременность у женщин 22 и 23 лет с хроническим вирусным гепатитом
завершилась летальным исходом как для женщин, так и для их плодов. Обе
беременные, будучи инфицированными вирусом гепатита «B», не наблюдались
и не лечились. У первой беременной развилась преждевременная отслойка пла-
центы, приведшая к гибели плода. У самой женщины развилась печеночная
кома, завершившаяся летальным исходом. Из результатов гистологического
исследования у погибшей были обнаружены вирусы гепатита «B» во всех тка-
нях, при том, что в крови определялся HBs-антиген. У плода антигены  вируса
гепатита «В» и его ДНК не определялись. Вторая беременная, работавшая про-
водницей поезда «Москва-Хабаровск», знала о наличии вирусного гепатита
«B» у себя, употребляла алкоголь, была выявлена замершая беременность. Ро-
ды наступили самостоятельно, но после рождения мертвого плода у женщины
также развилась печеночная кома, приведшая к летальному исходу. Как и в
случае с первой беременной, во всех тканях были обнаружены вирусы гепатита
«B», у плода результаты исследования были отрицательными.

, предупреждающую передачу возбудителя заболевания плоду. Иными
словами, при благоприятном течении беременности у данных женщин было б
здоровое потомство. Это еще раз подчеркивает необходимость исследования
данной патологии, где любая находка позволит создать правильный подход к
комплексному решению проблемы беременности и вирусных гепатитов.

РОЛЬ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА У ДЕТЕЙ С ОРВИ.
Косицына Н – 5 к.
Научный руководитель: доц. Марунич Н.А

За последние 30 лет выявлено более 30 видов инфекционных заболева-
ний,  среди которых особое место занимает цитомегаловирусная инфекция
(ЦМВИ), которая вызывается вирусом, относящимся к семейству герпесвиру-
сов.  Источник инфекции – человек, носитель вируса или больной острой фор-
мой. В большинстве случаев цитомегалия протекает латентно, но становится
опасной при беременности, в перинатальном периоде, у детей раннего возрас-
та, а также при иммунодефиците. После первичного инфицирования вирус не
выводится из организма хозяина, а циркулирует в нём всю жизнь. До 3% ново-
рожденных детей рождаются инфицированными цитомегаловирусом (ЦМВ), а

10% из заболевших в последующем страдают от ее осложнений – поражений
центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта,  глаз,  легких,
сердца, органов кроветворения. К сожалению, достаточно редко диагностиру-
ется у беременных женщин, а также у детей при рождении. При первичной
реализации острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) у детей, впервые
выявляется длительный субфебрилитет, появление лимфоаденопатии и моно-
нуклеозный синдром, что  заставляет врача обследовать ребенка на герпесви-
русы и, в частности,  на ЦМВИ.

В течение последних трех лет проводились клинико-лабораторные
исследования, посвященные лечебно-профилактическим мероприятиям и изу-
чению эффективности различных терапевтических подходов при герпесвирус-
ных инфекциях  (ЦМВИ) у детей в Амурской областной инфекционной боль-
нице г. Благовещенска.

Под нашим наблюдением находились 22 ребенка в возрасте от 6 меся-
цев до трех лет, поступивших с диагнозом ОРВИ. В этой группе больных у 10
детей выявлена ДНК к ЦМВ, у 12 детей –  к вирусам ОРВИ и ЦМВ. Этиологи-
ческий диагноз устанавливали: на вирусы  ОРВИ-мазок из носа; на ЦМВ – вы-
явление клеток в моче, слюне, крови методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) и специфических антител методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Результаты обследования детей на маркеры ЦМВИ следующие:Ig M-7,1%, IgG-
63,6%, IgM +IgG-63,6%, высокоавидные антитела – 64,3%,низкоавидные анти-
тела- 57%, ПЦР(кровь - 14,3%, слюна- 64,3%, моча 33,3%).
Обнаружение у детей анти – IgM – ЦМВ и анти –IgG – ЦМВ одновременно, а
также выявление антигена ЦМВ в крови и моче свидетельствуют о острой или
реактивированной  форме ЦМВИ. В клинической картине наиболее часто в
этой группе наблюдали длительный субфебрилитет, лимфаденопатию, гепато-
лиенальный синдром. При изучении клеточного и гуморального иммунитетов
у 12 (54,5%) детей с ЦМВИ выявлен дисбаланс иммунокомпетентных клеток и
слабая продукция интерферонов.

Анализ клинико-лабораторных показателей у детей с ЦМВИ выявил
необходимость применения комбинированной терапии с одновременным ис-
пользованием противоцитомегаловирусного иммуноглобулина, интерферонов
или индукторов интерферона и иммуномоделирующих препаратов.

Результаты и их обсуждение. Все дети получали базовую терапию:
интерферон человеческий лейкоцитарный, виферон, арбидол, отхаркивающие,
муколитики (лазолван, АЦЦ, амброксол, синекод) в возрастных дозировках. От
проводимого лечения наблюдалось купирование явлений ОРВИ, все дети вы-
писаны с выздоровлением. У пяти детей  из этой группы больных наблюдалось
длительно текущая рецидивирующая инфекция и определялись маркеры  гер-
пес-вирусов, вируса Эпштейна-Барр. У двух детей с активной формой ЦМВИ,
получавших  лечение специфическим иммуноглобулином (неоцитотект) в дозе
2 мл/кг/сутки с интервалом 48 часов наблюдалась нормализация температуры
на 3-4 сутки, уменьшение лимфоузлов и улучшение показателей гемограммы с
исчезновением маркеров заболевания. Трое других детей получали стандарт-
ный иммуноглобулиновый препарат в виде иммуновенина. У них также наблю-
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ребенка во внутриутробном периоде, то есть еще до родов. Риск передачи ви-
руса гепатита C от матери ребенку не превышает 5-6%. Установлено, что риск
заражения ребенка зависит от уровня вирусной нагрузки в сыворотке крови
матери перед родами. Он повышается в 3-5 раз у женщин, имеющих одновре-
менно ВИЧ-инфекцию.Заражение ребенка вирусом гепатита C (также, как и в
случае инфекции вируса гепатита В) происходит, главным образом, во время
родов, но возможно и внутриутробное заражение. До настоящего времени не
получено убедительных данных, что родоразрешение кесаревым сечением
уменьшает риск заражения ребенка. Этот вопрос продолжает изучаться.

В последнее время нами наблюдалось несколько беременных женщин
с вирусными гепатитами B или C. Приведем примеры из врачебной практики,
когда беременность у женщин 22 и 23 лет с хроническим вирусным гепатитом
завершилась летальным исходом как для женщин, так и для их плодов. Обе
беременные, будучи инфицированными вирусом гепатита «B», не наблюдались
и не лечились. У первой беременной развилась преждевременная отслойка пла-
центы, приведшая к гибели плода. У самой женщины развилась печеночная
кома, завершившаяся летальным исходом. Из результатов гистологического
исследования у погибшей были обнаружены вирусы гепатита «B» во всех тка-
нях, при том, что в крови определялся HBs-антиген. У плода антигены  вируса
гепатита «В» и его ДНК не определялись. Вторая беременная, работавшая про-
водницей поезда «Москва-Хабаровск», знала о наличии вирусного гепатита
«B» у себя, употребляла алкоголь, была выявлена замершая беременность. Ро-
ды наступили самостоятельно, но после рождения мертвого плода у женщины
также развилась печеночная кома, приведшая к летальному исходу. Как и в
случае с первой беременной, во всех тканях были обнаружены вирусы гепатита
«B», у плода результаты исследования были отрицательными.

, предупреждающую передачу возбудителя заболевания плоду. Иными
словами, при благоприятном течении беременности у данных женщин было б
здоровое потомство. Это еще раз подчеркивает необходимость исследования
данной патологии, где любая находка позволит создать правильный подход к
комплексному решению проблемы беременности и вирусных гепатитов.

РОЛЬ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА У ДЕТЕЙ С ОРВИ.
Косицына Н – 5 к.
Научный руководитель: доц. Марунич Н.А

За последние 30 лет выявлено более 30 видов инфекционных заболева-
ний,  среди которых особое место занимает цитомегаловирусная инфекция
(ЦМВИ), которая вызывается вирусом, относящимся к семейству герпесвиру-
сов.  Источник инфекции – человек, носитель вируса или больной острой фор-
мой. В большинстве случаев цитомегалия протекает латентно, но становится
опасной при беременности, в перинатальном периоде, у детей раннего возрас-
та, а также при иммунодефиците. После первичного инфицирования вирус не
выводится из организма хозяина, а циркулирует в нём всю жизнь. До 3% ново-
рожденных детей рождаются инфицированными цитомегаловирусом (ЦМВ), а

10% из заболевших в последующем страдают от ее осложнений – поражений
центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта,  глаз,  легких,
сердца, органов кроветворения. К сожалению, достаточно редко диагностиру-
ется у беременных женщин, а также у детей при рождении. При первичной
реализации острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) у детей, впервые
выявляется длительный субфебрилитет, появление лимфоаденопатии и моно-
нуклеозный синдром, что  заставляет врача обследовать ребенка на герпесви-
русы и, в частности,  на ЦМВИ.

В течение последних трех лет проводились клинико-лабораторные
исследования, посвященные лечебно-профилактическим мероприятиям и изу-
чению эффективности различных терапевтических подходов при герпесвирус-
ных инфекциях  (ЦМВИ) у детей в Амурской областной инфекционной боль-
нице г. Благовещенска.

Под нашим наблюдением находились 22 ребенка в возрасте от 6 меся-
цев до трех лет, поступивших с диагнозом ОРВИ. В этой группе больных у 10
детей выявлена ДНК к ЦМВ, у 12 детей –  к вирусам ОРВИ и ЦМВ. Этиологи-
ческий диагноз устанавливали: на вирусы  ОРВИ-мазок из носа; на ЦМВ – вы-
явление клеток в моче, слюне, крови методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) и специфических антител методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Результаты обследования детей на маркеры ЦМВИ следующие:Ig M-7,1%, IgG-
63,6%, IgM +IgG-63,6%, высокоавидные антитела – 64,3%,низкоавидные анти-
тела- 57%, ПЦР(кровь - 14,3%, слюна- 64,3%, моча 33,3%).
Обнаружение у детей анти – IgM – ЦМВ и анти –IgG – ЦМВ одновременно, а
также выявление антигена ЦМВ в крови и моче свидетельствуют о острой или
реактивированной  форме ЦМВИ. В клинической картине наиболее часто в
этой группе наблюдали длительный субфебрилитет, лимфаденопатию, гепато-
лиенальный синдром. При изучении клеточного и гуморального иммунитетов
у 12 (54,5%) детей с ЦМВИ выявлен дисбаланс иммунокомпетентных клеток и
слабая продукция интерферонов.

Анализ клинико-лабораторных показателей у детей с ЦМВИ выявил
необходимость применения комбинированной терапии с одновременным ис-
пользованием противоцитомегаловирусного иммуноглобулина, интерферонов
или индукторов интерферона и иммуномоделирующих препаратов.

Результаты и их обсуждение. Все дети получали базовую терапию:
интерферон человеческий лейкоцитарный, виферон, арбидол, отхаркивающие,
муколитики (лазолван, АЦЦ, амброксол, синекод) в возрастных дозировках. От
проводимого лечения наблюдалось купирование явлений ОРВИ, все дети вы-
писаны с выздоровлением. У пяти детей  из этой группы больных наблюдалось
длительно текущая рецидивирующая инфекция и определялись маркеры  гер-
пес-вирусов, вируса Эпштейна-Барр. У двух детей с активной формой ЦМВИ,
получавших  лечение специфическим иммуноглобулином (неоцитотект) в дозе
2 мл/кг/сутки с интервалом 48 часов наблюдалась нормализация температуры
на 3-4 сутки, уменьшение лимфоузлов и улучшение показателей гемограммы с
исчезновением маркеров заболевания. Трое других детей получали стандарт-
ный иммуноглобулиновый препарат в виде иммуновенина. У них также наблю-
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дался положительный эффект, но маркеры сохранялись от 6-месяцев до 1 года.
Хороший терапевтический эффект показала комбинация иммуноглобулина,
интерферона, в частности генферона лайт  с обязательной   коррекцией биоце-
ноза кишечника.

Заключение: таким образом, всех детей длительно и часто болеющих ОР-
ВИ, длительно лихорадящих,  имеющих неблагополучие в родах необходимо
обследовать на герпесвирусы, и в частности на ЦМВИ. Полученная в наших
исследованиях эффективность применения иммуноглобулина в комплексе с
препаратами интерферона и специфического препарата- неоцитотекта позволя-
ет рекомендовать данную терапию как в стационаре, так и амбулаторно, что
способствует эффективному лечению и профилактике рецидивов.

ПОДОСТРЫЙ СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ ПАНЭНЦЕФАЛИТ
Воропаева Р. – 6к.
Научный руководитель:  доцент Марунич Н.А.

Подострые склерозирующие энцефалиты (демиелинизирующие лейко-
и панэнцефалиты) - своеобразные формы хронических и подострых энцефали-
тов с прогрессирующим тяжелым течением (энцефалит с включениями Даусо-
на, подострый склерозирующий лейкоэнцефалит Ван-Богарта, узелковый па-
нэнцефалит Пете-Деринга, подострый склерозирующий панэнцефалит Тариш-
ки). Поскольку различия между ними в клинической картине и морфологии
относительны и несущественны, в настоящее время их трактуют как одно забо-
левание, чаще всего под названием «подострый склерозирующий панэнцефа-
лит»(ПСПЭ). В 1933 году американский врач Дж. Даусон описал тяжелое про-
грессирующее дегенеративное заболевание детей и подростков. Подострый
склерозирующий панэнцефалит чаще встречается у детей, перенесших корь до
двухлетнего возраста и развивается через несколько лет после кори и обычно
за несколько месяцев приводит к деменции. По-видимому, это заболевание
является результатом реакции макроорганизма на нарушенную репликацию
вируса кори в головном мозге.
В этиологии ПСПЭ обнаруживаются в крови и цереброспинальной жидкости
очень высокие титры коревых антител(не отмечающиеся даже у больных ост-
рой коревой инфекцией). Выявлен также специфический коревой иммуногло-
булин, свойственный текущей коревой инфекции. Некоторым исследователям
удалось выделить вирус кори из ткани мозга умерших больных.

В патогенезе подострого склерозирую-
щего панэнцефалита имеют значение два основных фактора - персистенция
вируса в ЦНС и нарушения иммунологической реактивности.
Начало заболевания подострое, незаметное. Появляются симптомы, расцени-
ваемые как неврастенические: рассеянность, раздражительность, утомляе-
мость, плаксивость. Затем обнаруживаются признаки изменения личности, от-
клонения в поведении. Больные становятся равнодушными, теряют чувство
дистанции, дружбы, долга, правильности взаимоотношений, дисциплины. На-
чинают доминировать примитивные влечения: жадность, эгоистичность, жес-

токость. Одновременно появляются, медленно нарастают нарушения высших
мозговых функций (аграфия, афазия, алексия, апраксия), пространственной
ориентировки, расстройства схемы тела. Через 2-3 мес. выявляются гиперкине-
зы в виде миоклоний, торсионного спазма, гемибализма. В это же время возни-
кают судорожные эпилептические припадки, малые эпилептические припадки,
постоянные парциальные судорожные припадки типа кожевниковской эпилеп-
сии. В дальнейшем гиперкинезы ослабевают, начинают нарастать явления пар-
кинсонизма и дистонические нарушения вплоть до децеребрационной ригидно-
сти, вегетативные нарушения - сальность лица, слюнотечение, гипергидроз,
вазомоторная  лабильность, тахикардия, тахипноэ. Часто наблюдают непроиз-
вольные смех и плач, внезапные вскрикивания («крик чайки»). Нередким сим-
птомом является статическая локомоторная атаксия лобного происхождения
(больной не удерживает тело в вертикальном положении). В поздней стадии
болезни возникают моно-, геми- и тетрапарезы спастического характера. Выяв-
ляются сенсорная и моторная афазия, слуховая и зрительная агнозия. Прогрес-
сирует кахексия. Течение склерозирующих энцефалитов неуклонно прогресси-
рующее и всегда заканчивается летально. Длительность заболевания обычно от
6 мес. до 2-3 лет. Смерть наступает в состоянии полной обездвиженности, ка-
хексии, маразма, чаще всего в эпилептическом статусе или вследствие пневмо-
нии.
В диагностике следует опираться на диффузность, а не на «одноочаговость»
поражения, отсутствие внутричерепной гипертензии, смещения срединных
структур мозга при эхоэнцефалографии, МРТ, патогномоничную картину ЭЭГ.
В спинномозговой жидкости - отсутствие клеток, нормальная или слегка повы-
шенная концентрация белка и очень высокая относительная концентрация гам-
ма-глобулинов. Характерен очень высокий титр противокоревых антител в
сыворотке и спинномозговой жидкости.
При КТ и МРТ множественные очаги поражения белого вещества, атрофия
коры и необструктивная гидроцефалия. Вирусные антигены выявляют иммуно-
цитохимически, а вирусную РНК - методами флюоресцентной гибридизации in
situ или ПЦР. Лечение. К патогенетическим методам
терапии относится применение глюкокортикоидов. Для купирования судорог
используют барбитураты  в сочетании с карбамазепином или производными
вальпроевой кислоты. Для снижения мышечного тонуса применяют мидокалм,
баклофен. Назначают сосудорасширяющие препараты, ноотропил, витамины
группы В, в отдельных случаях анаболические гормоны, общеукрепляющие
средства, инозин пранобекс (100 мг/кг/сут внутрь) иногда позволяет продлить
жизнь и улучшить состояние. Трудоспо-
собность  снижена. В ранней стадии рассеянного склероза больным доступны
все виды труда. Если характер работы связан с неблагоприятными факторами,
больных следует направлять во МСЭ для установления им III группы инвалид-
ности. В период ремиссии целесообразно сохранить установленную инвалид-
ность. Если больным становится недоступной работа, то им устанавливается II,
а при необходимости постоянного ухода (нижняя параплегия, резкая атаксия,
потеря зрения и др.) — I группа инвалидности. При наличии стойких и выра-
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дался положительный эффект, но маркеры сохранялись от 6-месяцев до 1 года.
Хороший терапевтический эффект показала комбинация иммуноглобулина,
интерферона, в частности генферона лайт  с обязательной   коррекцией биоце-
ноза кишечника.

Заключение: таким образом, всех детей длительно и часто болеющих ОР-
ВИ, длительно лихорадящих,  имеющих неблагополучие в родах необходимо
обследовать на герпесвирусы, и в частности на ЦМВИ. Полученная в наших
исследованиях эффективность применения иммуноглобулина в комплексе с
препаратами интерферона и специфического препарата- неоцитотекта позволя-
ет рекомендовать данную терапию как в стационаре, так и амбулаторно, что
способствует эффективному лечению и профилактике рецидивов.

ПОДОСТРЫЙ СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ ПАНЭНЦЕФАЛИТ
Воропаева Р. – 6к.
Научный руководитель:  доцент Марунич Н.А.

Подострые склерозирующие энцефалиты (демиелинизирующие лейко-
и панэнцефалиты) - своеобразные формы хронических и подострых энцефали-
тов с прогрессирующим тяжелым течением (энцефалит с включениями Даусо-
на, подострый склерозирующий лейкоэнцефалит Ван-Богарта, узелковый па-
нэнцефалит Пете-Деринга, подострый склерозирующий панэнцефалит Тариш-
ки). Поскольку различия между ними в клинической картине и морфологии
относительны и несущественны, в настоящее время их трактуют как одно забо-
левание, чаще всего под названием «подострый склерозирующий панэнцефа-
лит»(ПСПЭ). В 1933 году американский врач Дж. Даусон описал тяжелое про-
грессирующее дегенеративное заболевание детей и подростков. Подострый
склерозирующий панэнцефалит чаще встречается у детей, перенесших корь до
двухлетнего возраста и развивается через несколько лет после кори и обычно
за несколько месяцев приводит к деменции. По-видимому, это заболевание
является результатом реакции макроорганизма на нарушенную репликацию
вируса кори в головном мозге.
В этиологии ПСПЭ обнаруживаются в крови и цереброспинальной жидкости
очень высокие титры коревых антител(не отмечающиеся даже у больных ост-
рой коревой инфекцией). Выявлен также специфический коревой иммуногло-
булин, свойственный текущей коревой инфекции. Некоторым исследователям
удалось выделить вирус кори из ткани мозга умерших больных.

В патогенезе подострого склерозирую-
щего панэнцефалита имеют значение два основных фактора - персистенция
вируса в ЦНС и нарушения иммунологической реактивности.
Начало заболевания подострое, незаметное. Появляются симптомы, расцени-
ваемые как неврастенические: рассеянность, раздражительность, утомляе-
мость, плаксивость. Затем обнаруживаются признаки изменения личности, от-
клонения в поведении. Больные становятся равнодушными, теряют чувство
дистанции, дружбы, долга, правильности взаимоотношений, дисциплины. На-
чинают доминировать примитивные влечения: жадность, эгоистичность, жес-

токость. Одновременно появляются, медленно нарастают нарушения высших
мозговых функций (аграфия, афазия, алексия, апраксия), пространственной
ориентировки, расстройства схемы тела. Через 2-3 мес. выявляются гиперкине-
зы в виде миоклоний, торсионного спазма, гемибализма. В это же время возни-
кают судорожные эпилептические припадки, малые эпилептические припадки,
постоянные парциальные судорожные припадки типа кожевниковской эпилеп-
сии. В дальнейшем гиперкинезы ослабевают, начинают нарастать явления пар-
кинсонизма и дистонические нарушения вплоть до децеребрационной ригидно-
сти, вегетативные нарушения - сальность лица, слюнотечение, гипергидроз,
вазомоторная  лабильность, тахикардия, тахипноэ. Часто наблюдают непроиз-
вольные смех и плач, внезапные вскрикивания («крик чайки»). Нередким сим-
птомом является статическая локомоторная атаксия лобного происхождения
(больной не удерживает тело в вертикальном положении). В поздней стадии
болезни возникают моно-, геми- и тетрапарезы спастического характера. Выяв-
ляются сенсорная и моторная афазия, слуховая и зрительная агнозия. Прогрес-
сирует кахексия. Течение склерозирующих энцефалитов неуклонно прогресси-
рующее и всегда заканчивается летально. Длительность заболевания обычно от
6 мес. до 2-3 лет. Смерть наступает в состоянии полной обездвиженности, ка-
хексии, маразма, чаще всего в эпилептическом статусе или вследствие пневмо-
нии.
В диагностике следует опираться на диффузность, а не на «одноочаговость»
поражения, отсутствие внутричерепной гипертензии, смещения срединных
структур мозга при эхоэнцефалографии, МРТ, патогномоничную картину ЭЭГ.
В спинномозговой жидкости - отсутствие клеток, нормальная или слегка повы-
шенная концентрация белка и очень высокая относительная концентрация гам-
ма-глобулинов. Характерен очень высокий титр противокоревых антител в
сыворотке и спинномозговой жидкости.
При КТ и МРТ множественные очаги поражения белого вещества, атрофия
коры и необструктивная гидроцефалия. Вирусные антигены выявляют иммуно-
цитохимически, а вирусную РНК - методами флюоресцентной гибридизации in
situ или ПЦР. Лечение. К патогенетическим методам
терапии относится применение глюкокортикоидов. Для купирования судорог
используют барбитураты  в сочетании с карбамазепином или производными
вальпроевой кислоты. Для снижения мышечного тонуса применяют мидокалм,
баклофен. Назначают сосудорасширяющие препараты, ноотропил, витамины
группы В, в отдельных случаях анаболические гормоны, общеукрепляющие
средства, инозин пранобекс (100 мг/кг/сут внутрь) иногда позволяет продлить
жизнь и улучшить состояние. Трудоспо-
собность  снижена. В ранней стадии рассеянного склероза больным доступны
все виды труда. Если характер работы связан с неблагоприятными факторами,
больных следует направлять во МСЭ для установления им III группы инвалид-
ности. В период ремиссии целесообразно сохранить установленную инвалид-
ность. Если больным становится недоступной работа, то им устанавливается II,
а при необходимости постоянного ухода (нижняя параплегия, резкая атаксия,
потеря зрения и др.) — I группа инвалидности. При наличии стойких и выра-
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женных органических симптомов II или I группы инвалидности могут  уста-
навливаться без указания срока переосвидетельствования. Профилактика -
закаливании организма с детского возраста, проведение вакцинаций и своевре-
менного лечения острых вирусных заболеваний (кори, ветряной оспы, полио-
миелита и др.).

ПОЛИОМИЕЛИТ КАК ПАТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО
ВОЗБУДИТЕЛЬ
Бугреева Т., Зейналов О.- 2 курс.
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Бубинец О.В.

Структура. По структуре полиовирусы — типичные представители
рода Enterovirus. РНК-содержащие вирусы.

Морфология и биологические свойства. Возбудитель полиомиелита —
мелкий вирус размером до 30 им, образует внутриядерные включения в пора-
женных клетках. Вирион имеет почти сферическую форму, тип симметрии
кубический, состоит из однонитчатой РНК и белка. Мелкие частицы вируса
полиомиеднта способны образовывать кристаллы. Культивировать вирус по-
лиомиелита можно в культуре тканей из почек обезьян или эмбриона челове-
ка,на специальных средах, состоящих из сывороток крови обезьян и измель-
ченного мозга 10—12-дневных куриных эмбрионов. Присутствие вируса опре-
деляют по цитопатическому действию на клетки.

Антигенная структура. Существует три тина вируса полиомиелита (I,
II, III), которые отличаются между собой антигенными свойствами и патоген-
ностью для животных. Чащ других встречается вирус I типа (85%). Вирус II
типа обнаруживается в 12% случаев. Вирус III типа вызывает отдельные спора-
дические заболевания.

Устойчивость. Вирус полиомиелита довольно устойчив: в течение не-
скольких лет може сохраняться в 50% глицерине при низких температурах (—
20—70°С). В сточных и почвенных водах, куда он попадает с фекалиями, со-
храняется в течение многих месяцев. Кипячение убивает вирус мгновенно.

Патогенность. В лабораторных условиях к вирусу полиомиелита чув-
ствительны различные виды обезьян (макаки, шимпанзе). При введении вируса
в мозг и через рот ош заболевают с явлениями паралича, наступающими на 3—
8-й день заболевания. Вирусом'. типа удалось заразить хлопковых крыс и бе-
лых мышей; после прохождения через их организм вирус утрачивает вирулент-
ность для обезьян.

Культивирование: Хорошо репродуцируются в первичных и перевари-
ваемых культурах клеток из тканей человека и сопровождается цитопатиче-
ским эффектом. В культуре клеток под агаровым покрытием энтеровирусы
образуют бляшки.

Антигенные свойства: Различают 3 серотипа внутри вида: 1,2, 3, не
вызывающие перекрестного иммунитета. Все серотипы патогенны для челове-
ка.

Микробиологическая диагностика. Материал для исследования - кал,

отделяемое носоглотки, при летальных исходах — кусочки головного и спин-
ного мозга, лимфатические узлы.

Вирусы полиомиелита выделяют путем заражения исследуемым мате-
риалом первичных перевиваемых культур клеток. О репродукции вирусов су-
дят по цитопатическому действию. Идентифицируют выделенный вирус с по-
мощью типоспецифических сывороток в реакции нейтрализации в культуре
клеток. Важное значение имеет внутривидовая дифференциация вирусов, кото-
рая позволяет отличить патогенные штаммы от вакцинных штаммов, выделяю-
щихся от людей, иммунизированных живой полиомиелитной вакциной. Разли-
чия между штаммами выявляют с помощью ИФА, реакции нейтрализации ци-
топатического действия вируса в культуре клеток со штаммоспецифической
иммунной сывороткой, а также в ПЦР.

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Лычанина Н.- 2курс
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Бубинец О.В.

Внутриутробная инфекция на современном этапе является одной из
наиболее важных пробл акушерства и перинатологии. В настоящее время не
вызывает сомнений роль внутриутробне инфицирования в патологии детского
возраста. Все чаще встречаются варианты врожденных инфекционн заболева-
ний, которые характеризуются хроническим рецидивирующим течением и
приводят формированию стойкой соматической и неврологической патологии
у детей. Большое значение в настоян время приобретает внутриутробное инфи-
цирование плода вирусом цитомегалии.

Цитомегаловирус — род вирусов семейства герпесвирусов
(Herpesviridae). Представитель рода Hum herpesvirus 5 (HCMV-5, или герпесви-
рус человека тип 5 способен инфицировать людей вызывая у н цитомегалию.
Вирион диаметром 150—200 нм, покрыт замкнутым капсидом с икосаэдриче-
ским тип симметрии (Т=16). Капсид состоит из 162 капсомеров.

HCMV обнаружен практически . во всех точках земного шара и рас-
пространен среди вс социоэкономических групп, им, например, инфицированы
около 50-80 % населения США, о ч свидетельствует наличие антител среди
большей части населения. По данным серологических тестов 58.9% лиц
в возрасте от 6 лет и старше инфицированы ЦМВ. группе 80 лет и старше серо-
положительными являются 90,8% популяции.

Возможные пути инфицирования плода:
-  трансплацентарный: через материнскую кровь (на стадии вирусемии у бере-
менных);
-  восходящий: ЦМВ проникает из инфицированной шейки матки в полость
беременной матки п длительном безводном периоде (более 6 часов);
-  во время родов (вирусом, присутствующим в родовом канале).

Решающее значение в развитии перинатальной патологии плода имеет
трансплацентарная переде вируса.
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женных органических симптомов II или I группы инвалидности могут  уста-
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ПОЛИОМИЕЛИТ КАК ПАТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО
ВОЗБУДИТЕЛЬ
Бугреева Т., Зейналов О.- 2 курс.
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Бубинец О.В.

Структура. По структуре полиовирусы — типичные представители
рода Enterovirus. РНК-содержащие вирусы.
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Проникший в кровь ЦМВ репродуцируется в лейкоцитах и в клетках
моноцитарно-макрофагальн системы или персистирует в лимфоидных органах.
Проникший вирус может вызвать в них абортиви инфекцию, сопровождаю-
щуюся экспрессией вирусных антигенов раннего типа и последующей блокад
поздних стадий репликации ЦМВ. В ответ на внедрение ЦМВ развивается им-
мунная перестрой макроорганизма. При развитии врожденной имуннодепрес-
сии, включающей резкое угнетение функи естественных киллеров, ЦМВ выхо-
дят в жидкую среду и разносятся током крови в р

Вирионы ЦМВ адсорбируются на клеточных мембранах и проникают
в цитоплазму путем пиноцитоза ш виропексиса, индуцируя цитомегалический
метаморфоз клеток.Особенно высокой чувствительностью к ЦМВ обладают
клетки эпителия мелких протоков слюннь желез, преимущественно околоуш-
ных. ЦМВ, связанный с лейкоцитами крови, не только хорошо защищен < воз-
действия циркулирующих противоцитомегаловирусных антител, но и способен
к дальнейшк репродукции. Внутриутробное заражение ЦМВ может стать
причиной генерализованной инфекции, а может вообще никак не проявиться.
Врожденной цитомегалией страдают примерно 5% зараженных внутриутроб!
новорожденных. Она наблюдается почти исключительно у детей, матери кото-
рых перенесли во вреа беременности первичную цитомегаловирусную инфек-
цию. У 60-80% больных обнаруживают петехи гепатоспленомегалию и желту-
ху. В 30-50% случаев отмечается микроцефалия, внутриутробная задерж; раз-
вития, недоношенность. Прогноз неблагоприятный. Большинство выживших
детей отстают в умственно развитии и имеют нарушения слуха. У 5-
25% детей, заразившихся ЦМВ во внутриутробном периоде и избежавших ге-
нерализованнс инфекции, в последующие несколько лет выявляют задержку
психомоторного развития, тугоухое! нарушения зрения, аномалии развития
зубов. Таким образом, широкое распространение цитомегаловирусной
инфекции и большой проце) вызываемых ей нарушений развития плода, требу-
ет качественного контроля за состоянием матери, начина* ранних сроков бере-
менности.

ХЛОРГЕКСИДИН: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОДНОГО
ИЗ ОСНОВНЫХ АНТИСЕПТИКОВ
Русакович А., Мальцева И.- 2 курс.
Научный руководитель: заведующая кафедрой,  д.м.н., профессор Чубенко Г.И.

Хлоргексидина биглюконат является катионным бисгуанидином, раз-
работанным в Великобритании в 19* году. Он был синтезирован при разработ-
ке противомалярийных препаратов. Это соединение обладает бакт рицидной
антимикробной активностью, особенно в отношении грамположительных мик-
роорганизме Хлоргексидин является антисептиком с бактерицидным и фунги-
цидным эффектом, может подавля прорастание спор и оказывает бактериоста-
тическое действОн является первым международно признанным антисептиком
для кожи и ран. Одним из преимущест хлоргексидина, помимо выраженного
антимикробного действия, является его способность связываться различными

биологическими субстратами при сохранении его антибактериальной активно-
сти, а зате] медленно высвобождаться, что приводит к сохранению эффектив-
ных концентраций препарата.

Хлоргексидин широко применяется в медицине как антисептик и де-
зинфицирующее средство дл поверхностей и инструментов. Хлоргексидина
глюконат сохраняет свою значимость в профилактик внутрибольничных ин-
фекций. При заболеваниях в хирургии, стоматологии, гинекологии, урологи»
дерматовенерологии, отоларингологии хлоргексидин используется местно.
Является основным антисептики для обработки операционного поля, рук хи-
рурга, рук медперсонала в послеоперационном уходе за больным в отделениях
ЛОР и стоматологии, дезинфекции съемных протезов. Хлоргексидин можно
встретить косметологии.

Хлоргексидин является амфипатической молекулой с гидрофильными
и гидрофобными группам* представляет собой катион при физиологическом
значении рН. Он действует на уровне клеточной мембрань: повышая ее прони-
цаемость.

В низких концентрациях хлоргексидин снижает проницаемость цито-
плазматических мембран, при это! происходит утечка ионов калия, фосфат-
ионов и протонов, торможение дыхательных процессов и транспорт веществ,
изменяется содержание, метаболизм, осмотическая активность ферментов. Из-
менение целостност: мембран отражает бактериостатический эффект хлоргек-
сидина и является обратимым. При более высоки концентрациях хлоргексиди-
на происходит кристаллизация мембраны, что приводит к потере её структур-
но! целостности и катастрофической потере внутриклеточного вещества. Это
является основой бактерицидное действия хлоргексидина, что приводит к пре-
ципитации или коагуляции бактериальной цитоплазмы парадоксальным сни-
жением оттока компонентов через мембрану. Этот процесс в конечном итоге
ведёт гибели клеток. Благодаря катионной природе хлоргексидин хорошо
связывается с колеей и слизистыми. Незначительны количества хлоргексидина
были выявлены в пробах жировой ткани (15-19 мкг/кг), почек (18- 44 мкг/кг), :
одной пробе ткани печени (14 мкг/ кг). Заметные концентрации хлоргексидина
<70- 200 мкг/кг обнаруживались в коже.

Хлоргексидин фармацевтически несовместим с мылом и моющими
средствами, щелочами и другими ани онными соединениями, с йодом. Совмес-
тим с этиловым спиртом, бензалкония хлоридом. Этанол усиливав' эффектив-
ность препарата. Бактерицидное действие усиливается с повышением темпера-
туры. Пр] температуре выше 100°С препарат частично разлагается. Применяет-
ся в нейтральной среде; при рН 5-! разница в активности невелика; при рН бо-
лее 8 выпадает в осадок.

Токсичность хлоргексидина для человека и млекопитающих достаточ-
но низкая. Нельзя допускат: попадания хлоргексидина в глаза а также контакта
с мозговыми оболочками и слуховым нервом (например при черепно-мозговой
травме).

Несомненными положительными качествами препарата являются де-
шевизна, низкая способность ] васыванию с неповрежденных кожных покро-
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сии, включающей резкое угнетение функи естественных киллеров, ЦМВ выхо-
дят в жидкую среду и разносятся током крови в р

Вирионы ЦМВ адсорбируются на клеточных мембранах и проникают
в цитоплазму путем пиноцитоза ш виропексиса, индуцируя цитомегалический
метаморфоз клеток.Особенно высокой чувствительностью к ЦМВ обладают
клетки эпителия мелких протоков слюннь желез, преимущественно околоуш-
ных. ЦМВ, связанный с лейкоцитами крови, не только хорошо защищен < воз-
действия циркулирующих противоцитомегаловирусных антител, но и способен
к дальнейшк репродукции. Внутриутробное заражение ЦМВ может стать
причиной генерализованной инфекции, а может вообще никак не проявиться.
Врожденной цитомегалией страдают примерно 5% зараженных внутриутроб!
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цию. У 60-80% больных обнаруживают петехи гепатоспленомегалию и желту-
ху. В 30-50% случаев отмечается микроцефалия, внутриутробная задерж; раз-
вития, недоношенность. Прогноз неблагоприятный. Большинство выживших
детей отстают в умственно развитии и имеют нарушения слуха. У 5-
25% детей, заразившихся ЦМВ во внутриутробном периоде и избежавших ге-
нерализованнс инфекции, в последующие несколько лет выявляют задержку
психомоторного развития, тугоухое! нарушения зрения, аномалии развития
зубов. Таким образом, широкое распространение цитомегаловирусной
инфекции и большой проце) вызываемых ей нарушений развития плода, требу-
ет качественного контроля за состоянием матери, начина* ранних сроков бере-
менности.

ХЛОРГЕКСИДИН: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОДНОГО
ИЗ ОСНОВНЫХ АНТИСЕПТИКОВ
Русакович А., Мальцева И.- 2 курс.
Научный руководитель: заведующая кафедрой,  д.м.н., профессор Чубенко Г.И.

Хлоргексидина биглюконат является катионным бисгуанидином, раз-
работанным в Великобритании в 19* году. Он был синтезирован при разработ-
ке противомалярийных препаратов. Это соединение обладает бакт рицидной
антимикробной активностью, особенно в отношении грамположительных мик-
роорганизме Хлоргексидин является антисептиком с бактерицидным и фунги-
цидным эффектом, может подавля прорастание спор и оказывает бактериоста-
тическое действОн является первым международно признанным антисептиком
для кожи и ран. Одним из преимущест хлоргексидина, помимо выраженного
антимикробного действия, является его способность связываться различными

биологическими субстратами при сохранении его антибактериальной активно-
сти, а зате] медленно высвобождаться, что приводит к сохранению эффектив-
ных концентраций препарата.

Хлоргексидин широко применяется в медицине как антисептик и де-
зинфицирующее средство дл поверхностей и инструментов. Хлоргексидина
глюконат сохраняет свою значимость в профилактик внутрибольничных ин-
фекций. При заболеваниях в хирургии, стоматологии, гинекологии, урологи»
дерматовенерологии, отоларингологии хлоргексидин используется местно.
Является основным антисептики для обработки операционного поля, рук хи-
рурга, рук медперсонала в послеоперационном уходе за больным в отделениях
ЛОР и стоматологии, дезинфекции съемных протезов. Хлоргексидин можно
встретить косметологии.

Хлоргексидин является амфипатической молекулой с гидрофильными
и гидрофобными группам* представляет собой катион при физиологическом
значении рН. Он действует на уровне клеточной мембрань: повышая ее прони-
цаемость.

В низких концентрациях хлоргексидин снижает проницаемость цито-
плазматических мембран, при это! происходит утечка ионов калия, фосфат-
ионов и протонов, торможение дыхательных процессов и транспорт веществ,
изменяется содержание, метаболизм, осмотическая активность ферментов. Из-
менение целостност: мембран отражает бактериостатический эффект хлоргек-
сидина и является обратимым. При более высоки концентрациях хлоргексиди-
на происходит кристаллизация мембраны, что приводит к потере её структур-
но! целостности и катастрофической потере внутриклеточного вещества. Это
является основой бактерицидное действия хлоргексидина, что приводит к пре-
ципитации или коагуляции бактериальной цитоплазмы парадоксальным сни-
жением оттока компонентов через мембрану. Этот процесс в конечном итоге
ведёт гибели клеток. Благодаря катионной природе хлоргексидин хорошо
связывается с колеей и слизистыми. Незначительны количества хлоргексидина
были выявлены в пробах жировой ткани (15-19 мкг/кг), почек (18- 44 мкг/кг), :
одной пробе ткани печени (14 мкг/ кг). Заметные концентрации хлоргексидина
<70- 200 мкг/кг обнаруживались в коже.

Хлоргексидин фармацевтически несовместим с мылом и моющими
средствами, щелочами и другими ани онными соединениями, с йодом. Совмес-
тим с этиловым спиртом, бензалкония хлоридом. Этанол усиливав' эффектив-
ность препарата. Бактерицидное действие усиливается с повышением темпера-
туры. Пр] температуре выше 100°С препарат частично разлагается. Применяет-
ся в нейтральной среде; при рН 5-! разница в активности невелика; при рН бо-
лее 8 выпадает в осадок.

Токсичность хлоргексидина для человека и млекопитающих достаточ-
но низкая. Нельзя допускат: попадания хлоргексидина в глаза а также контакта
с мозговыми оболочками и слуховым нервом (например при черепно-мозговой
травме).

Несомненными положительными качествами препарата являются де-
шевизна, низкая способность ] васыванию с неповрежденных кожных покро-
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вов, высокая активность в отношении различных вида микроорганизмов и от-
сутствие резистентности микроорганизмов к препарату.

Таким образом, хлоргексидин в настоящее время является одним из
основных антисептиков в спектр! препаратов для обработки полости рта, кож-
ных покровов пациента перед операцией, рук хирургов и др.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ГЕПАТИТА С
Мурашко С. – 2 курс
Научный руководитель: заведующая кафедрой,  д.м.н., проф.Чубенко Г.И.

Гепатит С является контагиозной болезнью печени. Развивается в ре-
зультате инфицирования вирусо! гепатита С. Ежегодно 3-4 миллиона человек
инфицируются вирусом гепатита С. Около 150 миллионе человек хронически
инфицированы. Ежегодно более 350 000 человек умирают от связанных с гепа-
титом ( болезней печени.
В основе лечения гепатита С лежит комбинированная противовирусная тера-
пия на основе интерферона рибавирина.
Благодаря научным достижения разработаны новые противовирусные препара-
ты от гепатита С, которы могут быть более эффективными и лучше переноси-
мыми, чем существующие. Недавно в ряде стран был лицензированы два но-
вых терапевтических средства - телапревир и боцепревир. Появление противо-
вирусны препаратов прямого действия (ПППД) является по-настоящему рево-
люционным.
Первые одобренные ПППД - ингибиторы протеазы ВГС боцепревир
(Виктрелис) и телапревир (Инсив или Инсивек) должны применяться в сочета-
нии с пегилированным интерфероном и рибавирином. Несмотр на то, что эти
препараты могут сократить длительность лечения и улучшить устойчивый ви-
русологически ответ (УВО) и частоту выздоровления, их применение обуслов-
ливает дополнительные побочные эффекта сложность режима, а также возмож-
ные взаимодействия с другими препаратами. Ингибиторы протеазы ВГС -
оканчиваются на «-превир» - включают одобренные препараты боцепревир
телапревир, а также симепревир (подана заявка на одобрение в Европе и
США), асунапревир, данопреви] фалдапревир, совапревир, АВТ-450 и МК-
5172. Ингибиторы полимеразы ВГС . - оканчиваются на «-бувир» - включают
аналог нуклеозидов/нуклеотидов, такие как софосбувир (также подана заявка
на одобрение), мерицитабин и ALJ 2200 (VX-135), а также ненуклеозидные
препараты, такие как делеобувир, сетробувир, АВТ-072, АВТ-33: BMS-
791325HVX-222.
Ингибиторы NS5A - оканчиваются на «-асвир» - включают даклатасвир, леди-
пасвир и АВТ-267. Препарат VICTRELIS ® (Боцепревир) показан для лечения
хронического гепатита С в комбинации пегинтерфероном альфа и рибавири-
ном, у взрослых пациентов (18 лет и старше) с первым генотипом вирус и ком-
пенсированным заболеванием печени, включая цирроз печени, ранее не полу-
чавших лечения или те: кто не ответил на предыдущую терапию интерфероном

и рибавирином. VICTRELIS ® не долже использоваться в качестве монотера-
пии, а только в сочетании с пегинтерфероном альфа и рибавирином. Препарат
ИНСИВЕК (Телапревир, INCIVO) — оральный препарат действующий пря-
мым образом i протеазу — фермент, необходимый для репликаций
(размножения) вируса. Препарат выписывается лечащи врачом (одновременно
с пегинтерфероном и рибавирином) для лечения вирусного гепатита С (1-й
генота вируса) у взрослых пациентов, проходящих лечение впервые или не
достигших УВО ранее, nocj стандартного курса лечения.

ВАКЦИНЫ В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Ахрименко А.
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Бубинец О.В.
Председатель: Крамаренко Александр- 2 к.

За прошедшие десятилетия были достигнуты колоссальные успехи в
поиск* препаратов, предохраняющих от инфекционных заболеваний: открыты
специфически* лечебные средства (химиотерапевтические средства), позво-
лившие сохранить жизш миллионам людей; изготовлены эффективные лечеб-
ные сыворотки, например пр* ботулизме; разработаны специфические профи-
лактические препараты, способные предупредить возникновение заразных за-
болеваний. Такие препараты - вакцины созданные против многих важнейших
инфекций человека.

На примере создания и применения вакцины против полиомиелита
можне проследить значение вакцинных препаратов для снижения и ликвида-
ции инфекционны? заболеваний. Работа по получению прививочного материа-
ла против полиомиелита был£ начата более 60 лет назад. Первая эффективная
вакцина была создана Солком (США) ж убитых вирусов полиомиелита. Её
широко использовали для прививок детям в разньи странах. Однако получение
недостаточно напряженного иммунитета заставили искалие, но не действует на
кислотоустойчив! бактерии.другие методы повышения невосприимчивости.
Вторая вакцина против полиомиели' была создана Сэбином, приготовившим её
из ослабленных вирусов. Полное признан! вакцина Сэбина получила после
того,  как были проведены массовые прививки, результате вакцинации заболе-
ваемость полиомиелитом в России почти ликвидирована.

Существующие традиционные вакцины, несмотря на очевидный поло-
жительнь эффект их широкого применения, обладают рядом недостатков. К
ним относятся: налйчх нежелательных биологически активных и балластных
компонентов в препарата неполноценные иммунологические свойства самих
антигенов. Кроме того, существуй заболевания, не вызывающие иммунитета,
вакцины против которых вообще отсутствуют не могут быть сконструированы
на основе классических принципов. Все это вызыва< необходимость усовер-
шенствования уже существующих вакцин и создания принципиалы новых ти-
пов вакцин. Одним из наиболее перспективных направлений в данной облас:
является получение вакцинных препаратов на основе методов генной инжене-
рии. Последним достижением генной инженерии и биотехнологии



177

вов, высокая активность в отношении различных вида микроорганизмов и от-
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стало создан] рекомбинантных противовирусных вакцин, содержащих гибрид-
ные молекул нуклеиновых кислот. Данные вакцины обладают целым рядом
преимуществ. Oi характеризуются отсутствием (или значительным снижением)
балластных компоненто полной безвредностью, низкой стоимостью, которая
связана с удешевление промышленного производства вакцин. Экспрессируе-
мый в клетках вакцинированно: животного белок имеет конформацию, близ-
кую к нативной, и обладает высокой антигенш активностью. Таким
образом, рекомбинантные противовирусные вакцины являются новейшк поко-
лением вакцин. Их очевидное преимущество обуславливает широкое приме-
нен] данного   типа   вакцин   в   медицине   и   ветеринарии   для   вакцинации
населения сельскохозяйственных животных.

Важным условием получения эффективного вакцинного
препарата является соблюден] основных принципов его производства.

АКНЕ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ
Царенко О., 4 к.
 Научный руководитель: доц., к.м.н. Мельниченко Н.Е.

Акне- хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся открытыми и
закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул,
пустул и узлов.
Различают лёгкие формы акне (вульгарные, папулёзные и пустулезные угри) и
тяжелые (индуративные, сливные, флегмонозные и конглобатные угри). В па-
тогенезе играют роль четыре основных фактора: фолликулярный гиперкератоз,
увеличение количества Propionibacteriumacnes,
изменение продукции кожного сала и воспаление.
Цели терапии акне:
Уменьшить воспаление;
Уменьшить количество P.acne;
Снизить образование кожного сала;
Уменьшить влияние андрогенов на сальные железы;
Нормализовать митотическую активность корнеоцитов сальной железы.
Основные группы препаратов применяемые для наружной терапии угревой
болезни:
Топические ретиноиды- синтетические ретиноиды (производные витамина А):
- адапален, ретинол.
Бензоила пероксид (Базирон АС)
Салициловая кислота
Азелоиновая кислота (Скинорен)
Местные антибиотики (Клиндамицин)
Цинк
Для системной терапии анке используют:
Ретиноиды-изотретиноин (роаккутан)
Системные антибиотики (эритромицин, тетрациклин)
Оральные контрацептивы

Клиндовит. Действующее вещество: клиндамицин (в форме фосфата) 10 мг.
Механизм действия: ингибирование синтеза белка в микробной клетке за счет
взаимодействия с 50S-субъединицами рибосом. Клиндамицина фосфат после
нанесения на кожу быстро гидролизуется фосфатазами в протоках сальных
желез с образованием клиндамицина. После нанесения на кожу количество
свободных жирных кислот уменьшается с 14% до 2%.
Зинерит- комбинированный лекарственный препарат. Состав: эритромицин 4%
+ цинк ацетат дигидрат 1,2%; применяется 2 раза в сутки, продолжительность
курса – 10-12 недель
Препараты бензоилпероксида: Гель «Базирон АС» – комбинация бензоилпе-
роксида 5% в водной фазе с системой  глицерин-акрилатныйкополимер. Кли-
нические эффекты:  антимикробное действие, противовоспалительное, комедо-
нолитическое .
Синтетические ретиноиды: Дифферин (Адапален) – дериват нафтойной кисло-
ты с ретиноидоподобным действием,  выпускается в виде 0,1% геля на водной
основе и 0,1% крема
Клинические эффекты: противовоспалительный, комедонолитический, непря-
мой бактериостатический
Также широко применяют оральные контрацептивы, которые обладают фарма-
кологическим действием, связанным с блокированием рецепторов андрогенов
и уменьшением их эндогенного синтеза.
Возможности косметологии в терапии акне:
Пилинг
Инъекционные методы
Высокотехнологичные аппаратные методы.
Таким образом, располагая широким выбором средств для лечения акне и кос-
метической продукцией для ухода за кожей, склонной к угревой болезни, врач
в процессе лечения может переходить от направленного воздействия на одни
механизмы патогенеза к препаратам, влияющим на его другие компоненты.
При этом самым важным является регулярная коррекция назначенного лечения
и длительное динамическое, диспансерное наблюдение за пациентом, даже
после достижения клинической ремисс

ФОТОДЕРМАТОЗЫ
Салко И., 4к.
Научный руководитель: асс. Ковалева

Фотодерматозы – Это группа наследственных и приобретенных кожных болез-
ней, отличающихся по клинической картине, течению и прогнозу, в патогенезе
которых важная роль принадлежит солнечному излучению.
Актуальность темы: В последнее время все чаще обращаются пациенты с жа-
лобами на «аллергию на солнце». Повышают чувствительность кожи к солнеч-
ным лучам некоторые антибиотики (доксициклин и другие а/б тетрациклино-
вого ряда), антидепрессанты, седативные препараты, кардиологические средст-
ва (например, амиодарон) и ряд других лекарств.
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Солнечный свет и видимый свет: Спектр солнечного излучения имеет види-
мую человеком, инфракрасную и ультрафиолетовую части. Видимый свет –
это электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человече-
ским глазом.  Инфракрасное (тепловое) излучение – это вид распространения
тепла. Безопасно для человека. Ультрафиолет – невидимая, коротковолновая
часть спектра солнечного излучения (длинноволновое, средневолновое, корот-
коволновое) - самое опасное, в отношении повреждения кожи. Лучи снижают
упругость, эластичность кожи.
Защитные механизмы кожи: В качестве химических фильтров выступают ве-
щества, поглощающие УФ-излучения, — меланин. Антиоксидантная система,
состоящая из жирорастворимых антиоксидантов, поступающих на поверхность
кожи с кожным салом — альфа-токоферол, бета-каротин, сквален, и защищаю-
щая кератин и липиды эпидермиса от свободнорадикального окисления.
Различают 4 группы фотодерматозов: метаболические (порфирия, ксеродерма
пигментная, пеллагра); медикаментозные и химические Ф. (фототоксические и
фотоаллергические дерматиты и токсикодермии); идиопатические Ф.
(полиморфная световая сыпь, солнечное пруриго (почесуха), солнечная кра-
пивница, солнечная экзема, световая оспа, актинический ретикулоид); дермато-
зы, усиливающиеся при воздействии солнечного излучения (например, красная
волчанка).
Солнечный дерматит (фотодерматит, солнечная аллергия) — воспалительная
реакция кожи, индуцируемая солнечными лучами и протекающая по типу ал-
лергической реакции. Лечение: кортикостероидные препараты (фторокорт,
бета-метазон), противовоспалительные средства (нурофен, ибуфен, диклофе-
нак), антигистаминные (фенкарол, лоратадин, супрастин), витамины группы В,
хлорохин и др.
Пеллагра — заболевание, обусловленное недостатком в организме никотино-
вой кислоты и некоторых других витаминов группы В (тиамина, рибофлави-
на,пиридоксина, фолиевой кислоты), а также аминокислоты триптофана и ха-
рактеризующееся поражением кожи, пищеварительного тракта и нервной сис-
темы (классическая триада:  дерматит, диарея, деменция). Клиника: жжение во
рту, изъязвления на языке и слизистой оболочке полости рта, нервно-
психические расстройства, на коже сначала в виде симметричной эритемы,
потом атрофия и склероз, шелушение, гиперкератоз. Лечение: диета, витамины
группы В, дробное переливание крови при истощении.
 Синдром Блума - Главными признаками заболевания являются эритема лица и
карликовый рост. Проявляется с раннего детского возраста. После воздействия
солнечных лучей образуется эритема, чаще в виде бабочки на лице. Шелу-
шиться, образуются пузыри, кровоизлияния, корочки на губах. Лечение: фото-
защитные средства, каротиноиды, витамин Е, иммунокорректоры.
Ксеродерма пигментная - характеризуется тремя стадиями. Первая стадия у
детей 2—3 лет жизни, в весенне-летний период после пребывания на солнце.
На открытых участках кожи возникает стойкая воспалительная реакция, харак-
теризующаяся пятнами, шелушением и последующим развитием неравномер-
ной повышенной гиперпигментации по типу лентиго, веснушек. Вторая стадия

характеризуется наличием участков атрофии кожи разных размеров и очерта-
ний, сосудистыми звездочками, неравномерной пигментацией. Страдает не
только кожа, но и хрящевая и соединительная ткань. Третья стадия в подрост-
ковом и юношеском возрасте, характеризуется появлением в очагах поражения
доброкачественных и злокачественных опухолей (фибром, кератом, ангиом,
базалиом, меланом и пр.). Могут озлокачествляться. Лечение: синтетических
противомалярийных препаратов (типа хингамина), витамины А, РР, группы В.
Местно используются кортикостероидные мази, в участках бородавчатых раз-
растаний — цитостатические. Применяют также фотозащитные кремы и мази
(хининовая 5%-ная, салоловая 10%-ная и др.).
Солнечная крапивница - это редкая форма фотодерматоза, отличающийся от
других форм быстрым (в течение ближайших нескольких минут) появлением
уртикарных элементов после облучения кожи солнечным светом и их быстрым
(от 15 мин до 2-3 ч) исчезновением. Лечение: Антигистаминные препараты
(диазолин, супрастин, димедрол), а также каротиноиды и сходные с ними по
антиоксидантному действию препараты – витамин Е в суточной дозе 100 мг,
липамид или липоевая кислота по 0,075 мг/сут. Фототерапия и ПУВА-терапия.
Световая оспа - фотодерматоз, характеризующийся везикобуллезными высыпа-
ниями на открытых участках кожи, напоминающими проявления оспы, остав-
ляющими после себя рубцы. Лечение: антигистаминные, гипосенсибилизирую-
щие, противолихорадочные средства, витаминотерапия и кортикостероидные
мази.
Диагностика фотодерматозов: анамнез, локализация очагов, биохимический
анализ крови и мочи, пробы Зимницкого, УЗИ органов брюшной полости.

СИСТЕМНЫЕ РЕТИНОИДЫ В ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ АКНЕ.
Оганесян К., 4к.
Научный руководитель: доц., к.м.н. Мельниченко Н.Е.

Тяжелые формы акне, а также склонность заболевания к рецидивирую-
щему течению, как правило, обусловлены генетически. В этой связи традици-
онная терапия антибиотиками, топическими средствами, а также различные
косметические воздействия не позволяют добиться стойкого терапевтического
результата. Нередко применение топических средств (местно действующих
ретиноидов и антибиотиков) оказывается весьма эффективным непосредствен-
но в процессе лечения больных. Однако частые рецидивы заболевания на фоне
стандартной терапии не только способствуют формированию постакне, но и
оказывают неблагоприятное психологическое воздействие на пациентов подро-
сткового возраста.

Системные ретиноиды являются эффективными терапевтическими
средствами при тяжелых формах акне, неэффективности антибактериальных
препаратов, при формировании гипертрофических и келоидных рубцов. В по-
следние годы дерматовенерологи стали чаще применять препараты данной
группы в лечении больных акне. Связано это с накопившимся опытом их при-
менения в реальной клинической практике в России, а также появившейся уве-
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Солнечный свет и видимый свет: Спектр солнечного излучения имеет види-
мую человеком, инфракрасную и ультрафиолетовую части. Видимый свет –
это электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человече-
ским глазом.  Инфракрасное (тепловое) излучение – это вид распространения
тепла. Безопасно для человека. Ультрафиолет – невидимая, коротковолновая
часть спектра солнечного излучения (длинноволновое, средневолновое, корот-
коволновое) - самое опасное, в отношении повреждения кожи. Лучи снижают
упругость, эластичность кожи.
Защитные механизмы кожи: В качестве химических фильтров выступают ве-
щества, поглощающие УФ-излучения, — меланин. Антиоксидантная система,
состоящая из жирорастворимых антиоксидантов, поступающих на поверхность
кожи с кожным салом — альфа-токоферол, бета-каротин, сквален, и защищаю-
щая кератин и липиды эпидермиса от свободнорадикального окисления.
Различают 4 группы фотодерматозов: метаболические (порфирия, ксеродерма
пигментная, пеллагра); медикаментозные и химические Ф. (фототоксические и
фотоаллергические дерматиты и токсикодермии); идиопатические Ф.
(полиморфная световая сыпь, солнечное пруриго (почесуха), солнечная кра-
пивница, солнечная экзема, световая оспа, актинический ретикулоид); дермато-
зы, усиливающиеся при воздействии солнечного излучения (например, красная
волчанка).
Солнечный дерматит (фотодерматит, солнечная аллергия) — воспалительная
реакция кожи, индуцируемая солнечными лучами и протекающая по типу ал-
лергической реакции. Лечение: кортикостероидные препараты (фторокорт,
бета-метазон), противовоспалительные средства (нурофен, ибуфен, диклофе-
нак), антигистаминные (фенкарол, лоратадин, супрастин), витамины группы В,
хлорохин и др.
Пеллагра — заболевание, обусловленное недостатком в организме никотино-
вой кислоты и некоторых других витаминов группы В (тиамина, рибофлави-
на,пиридоксина, фолиевой кислоты), а также аминокислоты триптофана и ха-
рактеризующееся поражением кожи, пищеварительного тракта и нервной сис-
темы (классическая триада:  дерматит, диарея, деменция). Клиника: жжение во
рту, изъязвления на языке и слизистой оболочке полости рта, нервно-
психические расстройства, на коже сначала в виде симметричной эритемы,
потом атрофия и склероз, шелушение, гиперкератоз. Лечение: диета, витамины
группы В, дробное переливание крови при истощении.
 Синдром Блума - Главными признаками заболевания являются эритема лица и
карликовый рост. Проявляется с раннего детского возраста. После воздействия
солнечных лучей образуется эритема, чаще в виде бабочки на лице. Шелу-
шиться, образуются пузыри, кровоизлияния, корочки на губах. Лечение: фото-
защитные средства, каротиноиды, витамин Е, иммунокорректоры.
Ксеродерма пигментная - характеризуется тремя стадиями. Первая стадия у
детей 2—3 лет жизни, в весенне-летний период после пребывания на солнце.
На открытых участках кожи возникает стойкая воспалительная реакция, харак-
теризующаяся пятнами, шелушением и последующим развитием неравномер-
ной повышенной гиперпигментации по типу лентиго, веснушек. Вторая стадия

характеризуется наличием участков атрофии кожи разных размеров и очерта-
ний, сосудистыми звездочками, неравномерной пигментацией. Страдает не
только кожа, но и хрящевая и соединительная ткань. Третья стадия в подрост-
ковом и юношеском возрасте, характеризуется появлением в очагах поражения
доброкачественных и злокачественных опухолей (фибром, кератом, ангиом,
базалиом, меланом и пр.). Могут озлокачествляться. Лечение: синтетических
противомалярийных препаратов (типа хингамина), витамины А, РР, группы В.
Местно используются кортикостероидные мази, в участках бородавчатых раз-
растаний — цитостатические. Применяют также фотозащитные кремы и мази
(хининовая 5%-ная, салоловая 10%-ная и др.).
Солнечная крапивница - это редкая форма фотодерматоза, отличающийся от
других форм быстрым (в течение ближайших нескольких минут) появлением
уртикарных элементов после облучения кожи солнечным светом и их быстрым
(от 15 мин до 2-3 ч) исчезновением. Лечение: Антигистаминные препараты
(диазолин, супрастин, димедрол), а также каротиноиды и сходные с ними по
антиоксидантному действию препараты – витамин Е в суточной дозе 100 мг,
липамид или липоевая кислота по 0,075 мг/сут. Фототерапия и ПУВА-терапия.
Световая оспа - фотодерматоз, характеризующийся везикобуллезными высыпа-
ниями на открытых участках кожи, напоминающими проявления оспы, остав-
ляющими после себя рубцы. Лечение: антигистаминные, гипосенсибилизирую-
щие, противолихорадочные средства, витаминотерапия и кортикостероидные
мази.
Диагностика фотодерматозов: анамнез, локализация очагов, биохимический
анализ крови и мочи, пробы Зимницкого, УЗИ органов брюшной полости.

СИСТЕМНЫЕ РЕТИНОИДЫ В ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ АКНЕ.
Оганесян К., 4к.
Научный руководитель: доц., к.м.н. Мельниченко Н.Е.

Тяжелые формы акне, а также склонность заболевания к рецидивирую-
щему течению, как правило, обусловлены генетически. В этой связи традици-
онная терапия антибиотиками, топическими средствами, а также различные
косметические воздействия не позволяют добиться стойкого терапевтического
результата. Нередко применение топических средств (местно действующих
ретиноидов и антибиотиков) оказывается весьма эффективным непосредствен-
но в процессе лечения больных. Однако частые рецидивы заболевания на фоне
стандартной терапии не только способствуют формированию постакне, но и
оказывают неблагоприятное психологическое воздействие на пациентов подро-
сткового возраста.

Системные ретиноиды являются эффективными терапевтическими
средствами при тяжелых формах акне, неэффективности антибактериальных
препаратов, при формировании гипертрофических и келоидных рубцов. В по-
следние годы дерматовенерологи стали чаще применять препараты данной
группы в лечении больных акне. Связано это с накопившимся опытом их при-
менения в реальной клинической практике в России, а также появившейся уве-
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ренности специалистов в высокой безопасности системных ретиноидов при
длительном применении у лиц с тяжелыми формами акне. Немаловажное зна-
чение в популярности изотретиноина играет роль универсальный механизм его
действия, позволяющий оказывать благоприятное влияние на все четыре ком-
понента патогенеза акне. Изотретиноин способен подавлять продукцию кожно-
го сала на 80%; эффективно уменьшать явления фолликулярного гиперкерато-
за и косвенно препятствовать росту анаэробных бактерий, уменьшая воспале-
ние сальных желез и волосяных фолликулов. Более того, при использовании
стандартных доз и схем приема изотретиноин индуцирует длительную ремис-
сию заболевания либо приводит к стойкому излечению пациентов.

Роаккутан. Производитель: Хоффманн ля Рош. Форма выпуска: Капсулы.
Одна капсула содержит: Изотретиноина (13-цис-ретиноевой кислоты) 10 мг, 20
мг; вспомогательные вещества: соевое масло, желтый пчелиный воск, соевое
масло гидрогенизированное, соевое масло частично гидрогенизированное; 30
или 100 капсул в упаковке. Лечение Роаккутаном следует начинать с дозы 0.5
мг/кг массы тела. Больным с очень тяжелыми формами заболевания или с акне
туловища могут потребоваться более высокие суточные дозы - до 2.0 мг/кг/сут.
Доказано, что частота ремиссии и профилактика рецидивов оптимальны при
использовании курсовой дозы 120 -150 мг/кг (на курс лечения), поэтому про-
должительность терапии у конкретных больных меняется в зависимости от
суточной дозы. Полной ремиссии акне часто удается добиться за 16-24 недели
лечения. У большинства больных акне полностью исчезают после однократно-
го курса лечения. Акнекутан является высокоэффективным, безопасным и эко-
номичным препаратом. Производитель: Jadran/СМБ Технолоджи С.А., Бельгия.
Форма выпуска: Капсулы твердые желатиновые, №3, коричневого цвета; со-
держимое капсул - воскообразная паста желто-оранжевого цвета. Содержание
действующего вещества: 1 капс.-изотретиноин-8 мг.  Результаты исследований
дают возможность рекомендовать Акнекутан в качестве основного системного
препарата в терапии среднетяжелых и тяжелых акне. Курсовая доза препарата
составляла от 100 до 120 мг в зависимости от тяжести процесса. У пациентов
со средней степенью тяжести суточная доза составляла 0,4—0,6 мг на кг массы
тела в сутки, с тяжелой степенью — 0,6—0,8 мг на 1 кг массы тела. Длитель-
ность терапии варьировала от 4 до 7 мес. и в среднем составляла 5,5 мес. Со-
трет. Производитель: Ранбакси Лабораториз Лимитед Паонта Сахиб (Индия).
Форма выпуска: капсулы. Каждая капсула содержит: Активное вещество: изо-
третиноин 10 мг.  Лечение Сотретом следует начинать с дозы 0.5 мг/кг в сутки.
У большинства больных доза колеблется от 0.5 до 1.0 мг/кг массы тела в сутки.
Больным с очень тяжелыми формами заболевания или с акне туловища могут
потребоваться более высокие суточные дозы - до 2.0 мг/кг. Доказано, что час-
тота ремиссии и профилактика рецидивов оптимальны при использовании кур-
совой дозы 120-150 мг/кг (на курс лечения), поэтому продолжительность тера-
пии у конкретных больных меняется в зависимости от суточной дозы. Полной
ремиссии акне часто удается добиться за 16-24 недели лечения. У больных,
очень плохо переносящих рекомендованную дозу, лечение можно продолжить
в меньшей дозе, однако проводить его дольше.

НЕЙРОСИФИЛИС. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

Рыбакова М., 4 кю.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Корнеева Л.С.

На сегодняшний день становиться актуальным знание врачами всех
специальностей особенностей течения сифилитической инфекции, склонности
к ее длительному течению, а также тенденции к учащению случаев поражения
нервной системы. Особенностью проявлений нейросифилиса на современном
этапе считают малосимптомность и атипичность заболевания. В период по-
следней эпидемии (90-е годы) поражение нервной системы характеризовалось
вовлечением в процесс мозговых оболочек и сосудов в 97% случаев. Нейроси-
филис нередко проявляется выраженной и тяжелой клинической симтомати-
кой. Одним из наиболее частых клинических состояний при сифилисе нервной
системы является нарушение мозгового кровообращения.

Сифилис нервной системы-  возникает  в  результате   поражения
бледной   трепонемой   нервной  системы.  Бессимптомное  поражение нервной
системы может происходить  уже  в  инкубационном  периоде. Активные  про-
явления  поражения  сифилисом  нервной  системы могут возникнуть во вто-
ричном или раннем скрытом  периоде.  Манифестация нейросифилиса  воз-
можна  и спустя много лет после инфицирования на фоне бессимптомного те-
чения заболевания. Распространение инфекции происходит: гематогенно, лим-
фогенно, нейрогенно. Проникая через эндотелий стенок  кровеносных  сосудов
и по периневральным лимфатическим капиллярам, спирохеты вызывают  лизис
коллагена  и  деструкцию  миелиновых  и безмиелиновых  волокон.

По срокам  от   момента  заражения  нейросифилис условно разделяют
на:  ранний (до 5 лет) и поздний (свыше 5 лет). К раннему или мезенхимально-
му нейросифилису неврологи относят поражение мезенхимы т.е. поражение
мозговых оболочек, и сосудов, корешков черепно - мозговых нервов и спинно-
го мозга. К позднему паренхиматозному НС, - поражение мозговой паренхимы
т.е. дегенеративные процессы в нервных клетках, волокнах и глии. Формирова-
нию нейросифилиса способствуют психические, физические травмы, нейро-
циркуляторные расстройства, стресс, интоксикации,  хронический алкоголизм,
перенесённые ранее воспалительные процессы ЦНС несифилитической   этио-
логии, туберкулёз,  ВИЧ - инфекция. Диагноз нейросифилиса основывается на:
клинических проявлениях заболевания, данных эпидемиологического анамне-
за, цитологическом и биохимическом исследовании спинномозговой жидкости,
серологическом исследовании крови и ликвора.

Клиническая картина нейросифилиса характеризуется: Острым воз-
никновением, волнообразным течением с отсутствием стадийности процесса,
отражает преобладание ранних форм (менинговаскулярной) и превалирование
симптомов деменции, неврологическая симптоматика представлена 2-3 сим-
птомами или отсутствует. Нередко неврологические признаки запаздывают, по
сравнению  с  психическими  расстройствами.  Типичный  синдром  Аргайла-
Робертсона в настоящее время встречается скорее в качестве исключения.
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ренности специалистов в высокой безопасности системных ретиноидов при
длительном применении у лиц с тяжелыми формами акне. Немаловажное зна-
чение в популярности изотретиноина играет роль универсальный механизм его
действия, позволяющий оказывать благоприятное влияние на все четыре ком-
понента патогенеза акне. Изотретиноин способен подавлять продукцию кожно-
го сала на 80%; эффективно уменьшать явления фолликулярного гиперкерато-
за и косвенно препятствовать росту анаэробных бактерий, уменьшая воспале-
ние сальных желез и волосяных фолликулов. Более того, при использовании
стандартных доз и схем приема изотретиноин индуцирует длительную ремис-
сию заболевания либо приводит к стойкому излечению пациентов.

Роаккутан. Производитель: Хоффманн ля Рош. Форма выпуска: Капсулы.
Одна капсула содержит: Изотретиноина (13-цис-ретиноевой кислоты) 10 мг, 20
мг; вспомогательные вещества: соевое масло, желтый пчелиный воск, соевое
масло гидрогенизированное, соевое масло частично гидрогенизированное; 30
или 100 капсул в упаковке. Лечение Роаккутаном следует начинать с дозы 0.5
мг/кг массы тела. Больным с очень тяжелыми формами заболевания или с акне
туловища могут потребоваться более высокие суточные дозы - до 2.0 мг/кг/сут.
Доказано, что частота ремиссии и профилактика рецидивов оптимальны при
использовании курсовой дозы 120 -150 мг/кг (на курс лечения), поэтому про-
должительность терапии у конкретных больных меняется в зависимости от
суточной дозы. Полной ремиссии акне часто удается добиться за 16-24 недели
лечения. У большинства больных акне полностью исчезают после однократно-
го курса лечения. Акнекутан является высокоэффективным, безопасным и эко-
номичным препаратом. Производитель: Jadran/СМБ Технолоджи С.А., Бельгия.
Форма выпуска: Капсулы твердые желатиновые, №3, коричневого цвета; со-
держимое капсул - воскообразная паста желто-оранжевого цвета. Содержание
действующего вещества: 1 капс.-изотретиноин-8 мг.  Результаты исследований
дают возможность рекомендовать Акнекутан в качестве основного системного
препарата в терапии среднетяжелых и тяжелых акне. Курсовая доза препарата
составляла от 100 до 120 мг в зависимости от тяжести процесса. У пациентов
со средней степенью тяжести суточная доза составляла 0,4—0,6 мг на кг массы
тела в сутки, с тяжелой степенью — 0,6—0,8 мг на 1 кг массы тела. Длитель-
ность терапии варьировала от 4 до 7 мес. и в среднем составляла 5,5 мес. Со-
трет. Производитель: Ранбакси Лабораториз Лимитед Паонта Сахиб (Индия).
Форма выпуска: капсулы. Каждая капсула содержит: Активное вещество: изо-
третиноин 10 мг.  Лечение Сотретом следует начинать с дозы 0.5 мг/кг в сутки.
У большинства больных доза колеблется от 0.5 до 1.0 мг/кг массы тела в сутки.
Больным с очень тяжелыми формами заболевания или с акне туловища могут
потребоваться более высокие суточные дозы - до 2.0 мг/кг. Доказано, что час-
тота ремиссии и профилактика рецидивов оптимальны при использовании кур-
совой дозы 120-150 мг/кг (на курс лечения), поэтому продолжительность тера-
пии у конкретных больных меняется в зависимости от суточной дозы. Полной
ремиссии акне часто удается добиться за 16-24 недели лечения. У больных,
очень плохо переносящих рекомендованную дозу, лечение можно продолжить
в меньшей дозе, однако проводить его дольше.

НЕЙРОСИФИЛИС. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

Рыбакова М., 4 кю.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Корнеева Л.С.

На сегодняшний день становиться актуальным знание врачами всех
специальностей особенностей течения сифилитической инфекции, склонности
к ее длительному течению, а также тенденции к учащению случаев поражения
нервной системы. Особенностью проявлений нейросифилиса на современном
этапе считают малосимптомность и атипичность заболевания. В период по-
следней эпидемии (90-е годы) поражение нервной системы характеризовалось
вовлечением в процесс мозговых оболочек и сосудов в 97% случаев. Нейроси-
филис нередко проявляется выраженной и тяжелой клинической симтомати-
кой. Одним из наиболее частых клинических состояний при сифилисе нервной
системы является нарушение мозгового кровообращения.

Сифилис нервной системы-  возникает  в  результате   поражения
бледной   трепонемой   нервной  системы.  Бессимптомное  поражение нервной
системы может происходить  уже  в  инкубационном  периоде. Активные  про-
явления  поражения  сифилисом  нервной  системы могут возникнуть во вто-
ричном или раннем скрытом  периоде.  Манифестация нейросифилиса  воз-
можна  и спустя много лет после инфицирования на фоне бессимптомного те-
чения заболевания. Распространение инфекции происходит: гематогенно, лим-
фогенно, нейрогенно. Проникая через эндотелий стенок  кровеносных  сосудов
и по периневральным лимфатическим капиллярам, спирохеты вызывают  лизис
коллагена  и  деструкцию  миелиновых  и безмиелиновых  волокон.

По срокам  от   момента  заражения  нейросифилис условно разделяют
на:  ранний (до 5 лет) и поздний (свыше 5 лет). К раннему или мезенхимально-
му нейросифилису неврологи относят поражение мезенхимы т.е. поражение
мозговых оболочек, и сосудов, корешков черепно - мозговых нервов и спинно-
го мозга. К позднему паренхиматозному НС, - поражение мозговой паренхимы
т.е. дегенеративные процессы в нервных клетках, волокнах и глии. Формирова-
нию нейросифилиса способствуют психические, физические травмы, нейро-
циркуляторные расстройства, стресс, интоксикации,  хронический алкоголизм,
перенесённые ранее воспалительные процессы ЦНС несифилитической   этио-
логии, туберкулёз,  ВИЧ - инфекция. Диагноз нейросифилиса основывается на:
клинических проявлениях заболевания, данных эпидемиологического анамне-
за, цитологическом и биохимическом исследовании спинномозговой жидкости,
серологическом исследовании крови и ликвора.

Клиническая картина нейросифилиса характеризуется: Острым воз-
никновением, волнообразным течением с отсутствием стадийности процесса,
отражает преобладание ранних форм (менинговаскулярной) и превалирование
симптомов деменции, неврологическая симптоматика представлена 2-3 сим-
птомами или отсутствует. Нередко неврологические признаки запаздывают, по
сравнению  с  психическими  расстройствами.  Типичный  синдром  Аргайла-
Робертсона в настоящее время встречается скорее в качестве исключения.
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Эпидемиология по Амурской области: взято ну учет по всем формам
сифилиса за 2011-2012 год: 1864 пациента.  Колличество больных на конец
года в 2011 году составило: 3930 человек, в 2012 году: 3481 человек.
С нейросифилисом было поставлено на учет в 2011 году: 36 человек, в 2012
году: 26 человек. За 2013 год больных с нейросифилисом 20 человек. Таким
образом, проблема нейросифилиса остается актуальной и требует дальнейшего
изучения и исследования.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МИКРОСПОРИЕЙ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Пчелинцева Н.– 4 к.
Научный руководитель: доц., к.м.н. Мельниченко Н.Е., клинический ординатор
Аристова Э.Ю.

Микроспория – «стригущий лишай». Это грибковое заболевание, при котором
поражена кожа и волосы, а в исключительно редких случаях и ногтевые пла-
стинки. Возбудителем является гриб рода микроспорум.
Актуальность темы заключается в том, что М. является самой распространён-
ной грибковой инфекцией, не считая грибка стоп. Заболевание встречается
повсеместно. М. обладает высокой заразностью, чаще страдают дети. Взрослые
реже – преимущественно молодые женщины.
Основной источник заболевания – кошки, реже собаки.
Заражение происходит при непосредственном контакте с больным животным
или предметами, инфицированными шерстью или чешуйками. Попав в почву,
гриб сохраняет жизнеспособность только в течение 1 -3 месяцев, т.о. почва
является лишь фактором передачи инфекции и не служит её природным источ-
ником.
Выделяют: М. гладкой кожи и М. волосистой части головы.
Данные государственной статистики за последние пять лет позволяют сделать
анализ заболеваемости микроспорией, который показывает преимущественное
распространение среди детского населения в возрасте до 14 лет. В динамике
показателей отмечается тенденция к снижению заболеваемости, что говорит о
проведении адекватной профилактики, санитарно-просветительской работы
среди населения и обеспечении доступной и качественной медицинской помо-
щи.
По АО в 2013г взято 212 больных микроспорией, т.е. 26,0 на 100 тыс. насел.
(2012г – 36,6), что говорит о снижении заболеваемости в этот период в 1,4 раза.
В АО заболеваемость в 1,9 раза ниже, чем в среднем по РФ (2012г – 49,8; 2013г
– 49,4) и в 1,6 раз ниже, чем по ДФО (2012г – 42,8; 2013г – 41,6).
В связи с длительным эпидемическим неблагополучием в регионе (наводнение
в АО летом 2013 года) в будущем году ожидается рост заболеваемости микро-
спорией, поэтому необходимо усилить меры по проведению адекватной про-
филактики, санитарно-просветительской работы среди населения и обеспече-
нии доступной и качественной медицинской помощи.

ПОРФИРИИ
Дмитриева А., Матвиенко В. 4 к.
Научный руководитель: асс. Ковалева В.В.

Порфирии (porphyriae; греч. porphyra пурпурная краска) -  группа заболеваний,
наследственных или с наследственным предрасположением, при которых в
организме обнаруживается увеличение содержания порфиринов или их пред-
шественников. Порфирины — это пигменты, представляющие собой производ-
ные порфирина и выполняющие важную функцию в процессе жизнедеятельно-
сти животных и растений. Порфирины представляют собой ароматиче-
ские соединения, легко образующие комплексы с металлами, имеющие интен-
сивную окраску.

Классификация.
1. Эритропоэтические порфирии:

1) эритропоэтическая уропорфирия (врожденная эритропоэтическая порфи-
рия, болезнь Гюнтера);

2) эритропоэтическая протопорфирия;
3) эритропоэтическая копропорфирия.

2. Печеночные порфирии:
1) пироллопорфирия (острая перемежающаяся порфирия, порфирия шведско-

го типа);
2) наследственная печеночная копропорфирия;
3) протокопропорфирия (вариегатная порфирия, доминантная порфирия юж-

ноафриканского типа);
4) урокопропорфирия  (поздняя кожная порфирия).

Помимо перечисленных, выделяют еще несколько форм неклассифици-
рованных порфирий, представляющих собой клинические разновидности из-
вестных нозологических форм.

Эритропоэтическая уропорфирия (врожденная порфирия, или порфирия
Гюнтера) характеризуется поражением кожи, гемолитической анемией с внут-
риклеточным гемолизом, отложением в коже, эритроцитах и выделением с мо-
чой I изомера уропорфирина; встречается редко, течение тяжелое. Заболевание
было выделено в самостоятельную нозологическую форму H.Gunther в 1911 г.
и остается редким фотодерматозом, наследуемым по аутосомно-рецессивному
типу. Популяционная частота неизвестна, соотношение полов 1:1.

Эритропоэтическая  протопорфирия —  наследственное  аутосомно-
доминантное с  вариабельной пенетрантностью нарушение обмена веществ
порфиринов, характеризующееся высокой чувствительностью к солнечному
облучению. Выделена в отдельную нозологическую форму I.Magnus (1961).
Мальчики, по некоторым данным, болеют несколько чаще девочек (6:4).

Эритропоэтическая копропорфирия встречается исключительно редко,
описана Гейльмейером (L. Heilmeyer, 1964) и Л. И. Идельсоном (1968). Бо-
лезнь, вероятно, наследуется по аутосомно-доминантному типу. Патогенез не-
известен.
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было выделено в самостоятельную нозологическую форму H.Gunther в 1911 г.
и остается редким фотодерматозом, наследуемым по аутосомно-рецессивному
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доминантное с  вариабельной пенетрантностью нарушение обмена веществ
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лезнь, вероятно, наследуется по аутосомно-доминантному типу. Патогенез не-
известен.



186

Острая перемежающаяся порфирия (пирролопорфирия, порфирия швед-
ского типа) - одна из форм печеночной порфирии, клинической особенностью
которой является отсутствие кожных проявлений. В некоторых шведских семь-
ях на протяжении нескольких столетий встречались симптомы перемежающей-
ся порфирии, что позволило J. Waldenstrom в 1937 г. высказать мнение о доми-
нантном типе наследования. Позже было установлено, что патологический
ген локализован в 11-й хромосоме. Заболевание нередко встречается в Шве-
ции, а также в Англии, Австралии, США. В России сообщалось о единичных
выявленных случаях этой формы порфирии.

Вариегатная (смешанная) порфипия  (копропротопорфирия, порфирия
южноафриканского типа)  встречается наиболее часто у лиц белой расы, про-
живающих в Южной Африке, потомков переселенцев из Голландии в 17 веке.
Мустайоки (P.Mustajoki) в 1976 году обнаружил больных этой формой порфи-
рии в Финляндии.

Поздняя  кожная  порфирия  (урокопропорфирия) —  наиболее  часто
встречающееся нарушение порфиринового обмена. Waldenstrom в 1937 г. вы-
делил ее в самостоятельную нозологическую форму и подробно описал основ-
ные клинические признаки дерматоза:  фотосенсибилизацию, легкую рани-
мость кожи, увеличение размеров печени и нарушение ее функционального
состояния. Учитывая преобладающий возраст больных, он же предложил на-
звание «поздняя кожная порфирия».

НЕЙРОФИБРОМАТОЗ
Будаин Т., Иванова Д., 4 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Корнеева Л.С.

Нейрофиброматоз – группа системных наследственных заболеваний,
характеризующихся пороками развития экто-мезодермальных структур, пре-
имущественно кожи, нервной и костной систем, с повышены риском развития
злокачественных опухолей. Классификация по V.Riccardi (1982) включает 7
типов нейрофиброматоза: I тип (классический, болезнь Реклингхаузена), II тип
(центральный), III тип  (смешанный), IV тип  (вариантный), V тип
(сегментарный), VI тип (семейные пигментный пятна), VII тип (с поздним на-
чалом).Заболевание проявляется кожными и внекожными проявлениями.

Диагноз выставляется на основании диагностических критериев, раз-
работанных ВОЗ в 1992г. Пренатальная диагностика возможна при нейрофиб-
роматозе I и II типа. Возможна предимплантационная диагностика в процессе
проведения ЭКО для семейных пар с высоким риском передачи патологическо-
го гена. В основном используется патогенетическая терапия: применятся лида-
за в инъекциях с одновременным назначением кетотифена и высоких доз  вита-
мина А и неотигазона. Но терапия нейрофиброматоза временная, т.к. повторно
прогрессирует через некоторое время. Симптоматическая заключается в устра-
нении фибром хирургическим путем. В 10% нейрофибромы малигнизируются.

Заболеваемость  НФ 1 встречается в одном случае из каждых 3500,
НФ2 и НФ3 в одном на 40000. В Амурской области во время медицинского

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский
учет было выявлено два случая нейрофиброматоза в 2007 году.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ ВИРУСНОЙ И
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Намжилова В., Одношивкина А., 4 к.
Научный руководитель: доц., к.м.н. Мельниченко Н.Е

Профессиональные заболевания кожи в большинстве случаев развива-
ются вследствие контакта кожи с одним, двумя или комплексом вредных
производственных факторов. Причиной возникновения большинства профес-
сиональных дерматозов (более 90%) являются химические соединения, и лишь
немногим более 9% случаев приходится на долю физических и инфекционных
факторов. К многообразным факторам, вызывающим профессиональные забо-
левания кожи в условиях современной промышленности и сельского хозяйст-
ва, относятся: химические факторы, оказывающие преимущественно раздра-
жающее действие, обладающие фотостимулирующими и фотосенсибилизи-
рующими свойствами; вещества-сенсибилизаторы аллергического дерматита,
токсикодермии и экземы при контактном и неконтактном  введении аллергена;
физические факторы; механические факторы; инфекционные и паразитарные
факторы (грибки, бактерии, вирусы, паразиты).

Среди заболеваний инфекционной и паразитарной этиологии наиболее
актуальны: профессиональный эризипилоид, профессиональные узелки доя-
рок, профессиональные микозы кожи.

Профессиональный эризипилоид - острое инфекционное заболевание
(эризипелоид Розенбаха, рожа свиней, краснуха натуралистов, эритема Брейке-
ра, мышиная септицемия), возникающее в результате заражения возбудителем
Erysipelotrix rhusiopathiae при выполнении заболевшим своих профессиональ-
ных обязанностей и характеризующееся преимущественным поражением ко-
жи и суставов.

Источником и резервуаром инфекции служат многие виды животных
(крупный рогатый скот, овцы, свиньи, собаки, грызуны, куры, утки, рыбы и
др.), но чаще других — свиньи. Заражаются, как правило, контактирующие с
пищевыми или непищевыми продуктами животного происхождения. Обычно
эризипелоид поражает рабочих мясокомбинатов, консервных и рыбных произ-
водств, животноводов.

Заражение человека происходит исключительно через поврежденную
кожу и слизистые оболочки (порезы, уколы, ссадины, царапины), чаще всего
через кожу рук при работе с инфицированным мясом, контакте с больными
животными. В месте проникновения возбудителя развиваются характерные вос
палительные изменения. Пустулы и абсцессы при эризипелоиде не образуют-
ся.

В процесс могут вовлекаться суставы. У отдельных больных возможна
лимфогенная и гематогенная диссеминация инфекции с формированием вто-
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ричных очагов в эндокарде, миокарде, ЦНС и легких. При эндокардитах проис-
ходит разрушение клапанов сердца. После инфекции возникает нестойкий
иммунитет.

Профессиональные узелки доярок - инфекционное заболевание
(паравакцина, оспа доярок, вакциноид), возникающее в результате заражения
работника вирусом из семейства поксвирусов, при профессиональном контакте
с больным животным.

Заболевание передается человеку от больных овец, коз, крупного рога-
того скота. Чаще всего болеют доярки, скотники, зоотехники, ветеринары, ра-
бочие боен и представители других профессий, непосредственно контактирую-
щие с больными животными.

Заражение человека происходит при непосредственном контакте с
больными животными (коровы, овцы или козы). После перенесенного заболева
ния иммунитет сохраняется несколько месяцев. Возможно повторное
инфицирование.

Среди профессиональных заболеваний инфекционно-биологической
природы важное место имеют профессиональные микозы кожи: профессио-
нальная трихофития, вызванная антропофильными грибами (возможна у па-
рикмахеров, медицинских работников), инфильтративно-нагноительная трихо-
фития, микроспория, развивающиеся в результате заражения зоофильными
грибами (возможна у лаборантов, животноводов, ветеринаров), кандидозы
(встречаются у работников фармацевтических и кондитерских производств),
плесневые микозы (встречаются у работающих в контакте с мукой, фермента-
ми).

Инфильтративно-нагноительная трихофития вызывается главным об-
разом Trichophyton verrucosum и Trichophyton mentagrophytes var. gypseum,
относящимся к зоофильным грибам. Обычно они паразитируют на грызунах
(мыши, в том числе лабораторные, крысы и др.), коровах, телятах, реже на
лошадях, овцах и других животных. Инфильтративно-нагноительная трихофи-
тия нередко выступает в качестве профессионального заболевания, особенно
у животноводов. Источником заражения служат больные животные, реже боль
ной человек. Клинически инфильтративно-нагноительная трихофития отлича-
ется резко выраженными воспалительными явлениями, достигающими неред-
ко стадии нагноения, и коротким (до 2-3 месяцев) циклическим течением, за-
канчивающимся полным выздоровлением без тенденции к рецидивам.

Наряду с общими принципами профилактики профессиональных забо-
леваний в профилактике заболеваний кожи имеют большое значение средства
индивидуальной защиты кожного покрова на производстве (защитная одежда,
перчатки, кремы, мази). Основное назначение различных защитных мазей,
кремов и паст состоит в том, чтобы создать надежный устойчивый барьер ме-
жду здоровой кожей и различными факультативными, облигатными и сенсиби
лизирующими химическими и биологическими веществами. Немаловажную
роль в лечении профессиональных дерматозов бактериально-вирусной этиоло-
гии играет антибиотикотерапия, проводимая по  определенным схемам, обра-

ботка растворами              (бриллиантовый зеленый, перманганат калия), асеп-
тические повязки.
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За последние десятилетия микозы стоп стали важной клинической
проблемой. По данным ВОЗ около 1/3 населения Земли страдает грибковыми
заболеваниями, из них самые частые — микозы стоп, заболеваемость которы-
ми растет. Результаты крупнейшего международного научного медицинского
исследования (проект «Ахиллес»), посвященного изучению распространенно-
сти грибковой и негрибковой патологии стопы среди населения европейских
государств (включая Россию) и 6 стран Юго-Восточной Азии, показали, что
грибковые инфекции занимают 1-е место (34,5%) среди всей выявленной пато-
логии стопы. При этом удельный вес больных с микозами стоп по обращаемо-
сти к семейным врачам составляет 22,3%, к дерматологу — 29%. В Российской
Федерации (РФ) в 2010 году было зарегистрировано 220,6 тысяч новых боль-
ных с микозом стоп и кистей, в том числе 58,1% — с онихомикозом.

Частота микоза стоп значительно выше, чем в среднем в популяции, у
населения старше 60 лет, среди больных сахарным диабетом, у пациентов с
иммунодепрессией, метаболическим синдромом, а так же у пациентов с болез-
нями соединительной ткани.

Актуальной проблемой является миконосительство и скрытая
(латентная) заболеваемость микозом стоп. Стертые формы микоза стоп, когда
имеются минимальные клинические проявления, часто расцениваются пациен-
тами как обычная сухость и физиологический гиперкератоз кожи подошв или
«опрелость» межпальцевых промежутков стоп. Пациенты самостоятельно пы-
таются устранить эти симптомы, в течение длительного времени безрезультат-
но используя косметические смягчающие и увлажняющие средства, оставаясь
при этом не только инфицированными, но и источником инфекции.

Эпидермис — главный барьер на пути «пассивной» инвазии грибов.
Дерматомицеты — кератофильные грибы, и их проникновение в кожу является
результатом ферментативного разрушения кератина. Основным фактором па-
тогенности является способность T. rubrum продуцировать кератиназы — фер-
менты, позволяющие этим грибам утилизировать кератин. Кроме того, содер-
жащиеся в клеточной стенке дерматомицетов маннаны способны ингибировать
некоторые иммунные реакции, что предотвращает уничтожение этих возбуди-
телей инфекции [1].

В последнее десятилетие установлено, что дерматомицеты, в т. ч. T.
rubrum, являющийся наиболее частым патогеном, вызывающим микоз стоп

Несмотря на наличие широкого арсенала современных системных на-
ружных противогрибковых средств, лечение микоза стоп не всегда эффектив-
но. Одной из возможных причин этого является рост устойчивости грибов к
противогрибковым препаратам. Однако значительно чаще причинами неудач
терапии и рецидивов микозов стоп являются нерациональное лечение, сопутст-
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ричных очагов в эндокарде, миокарде, ЦНС и легких. При эндокардитах проис-
ходит разрушение клапанов сердца. После инфекции возникает нестойкий
иммунитет.

Профессиональные узелки доярок - инфекционное заболевание
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щие с больными животными.
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фития, микроспория, развивающиеся в результате заражения зоофильными
грибами (возможна у лаборантов, животноводов, ветеринаров), кандидозы
(встречаются у работников фармацевтических и кондитерских производств),
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вующая эндокринная и иммунная патология, метаболические, нейротрофиче-
ские и микроциркуляторные нарушения, а также недостаточный уровень лич-
ной гигиены пациентов и невыполнение необходимых противоэпидемических
мероприятий (противогрибковой обработки обуви).

Профилактика микозов стоп должна заключаться в первую очередь в
дезинфекции полов в банях, душевых установках, раздевальнях при плаватель-
ных бассейнах и спортивных залах в конце каждого рабочего дня (лучше всего
кипятком или 1–2% хлорной известью). Вода в плавательных бассейнах подле-
жит обязательному хлорированию и регулярной смене; в идеале она должна
быть проточной. Деревянные решетки необходимо исключить из обихода, за-
менив их резиновыми ковриками, легко поддающимися дезинфекционной об-
работке. На предприятиях, где условия работы требуют ежедневного душа, все
рабочие должны быть обеспечены индивидуальными резиновыми или пласт-
массовыми тапочками. Подобными тапочками необходимо пользоваться также
при посещении бань и плавательных бассейнов. Очень важно строго контроли-
ровать санитарное состояние маникюрных и педикюрных кабинетов с обяза-
тельной дезинфекцией инструментов после каждого клиента, проводить регу-
лярные осмотры работников бань, плавательных бассейнов и душевых устано-
вок для исключения заболеваемости микозами стоп. Профилактика необходи-
ма как больным микозами, так и здоровым людям: необходимо следить за чис-
тотой тела и насухо вытирать ноги, не допуская опрелости. Необходимо поль-
зоваться предметами личной гигиены, и не давать их  другим людям. Бельё
больного должно храниться отдельно его необходимо кипятить в 1-2 % мыль-
но-содовом растворе, обязательно дезинфицировать ножницы для ногтей. Не-
обходимо дезинфицировать обувь 40% раствором уксусной кислоты или 1% р-
ром хлоргексидина, стирать и сушить носки. Здоровым людям необходимо
следить за здоровьем ног: удалять омозолелости, не допускать потливости и
микротравм. Необходимо иметь при себе резиновые тапочки при посещение
бассейнов и бань. Нельзя надевать чужую обувь в том числе и «гостевые та-
почки». Необходимо вовремя лечить соматические заболевания и следить за
иммунитетом. При сухости кожи ног необходимо использовать питательные
крема. Раз в неделю с целью профилактики можно наносить на кожу стоп про-
тивогрибковые мази.

АНТИБИОТИКОАССОЦИИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ
Дзей Т. – 5 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

Величайшей вехой на пути борьбы человечества с инфекционными
болезнями явилось открытие и внедрение в клиническую практику антимик-
робных препаратов. Благодаря высокой эффективности лечения инфекционных
болезней антибиотики (антимикробные препараты) первоначально даже назы-
вали Чудо. Однако понадобилось несколько десятилетий, чтобы лишний раз
убедиться в том, что чудес не бывает.  Длительное время на нежелательные
эффекты при применении антибиотиков просто не обращали должного внима-

ния, хотя их наличие никто и не отрицал, так как слишком впечатляющими
были результаты их применения. Однако сегодня можно говорить не просто о
нежелательных реакциях и эффектах, а о глобальных тенденциях, требующих
решения. Одной из актуальных проблем клинической медицины является раз-
витие у пациентов на фоне применения антимикробных препаратов антибиоти-
коассоциированных диарей (ААД).

ААД  у госпитализированных пациентов в зависимости от профиля
заболевания, используемых препаратов и действия предрасполагающих факто-
ров может варьировать от 3 до 29%. ААД могут протекать в различной форме –
от нетяжелой самокупирующейся диареи до псевдомембранозного и фульми-
нантного колита. При антибиотикотерапии (АБТ) подавляется рост не только
патогенных микроорганизмов, но и нормальной микрофлоры кишечника. На
фоне угнетения нормальной микрофлоры кишечника происходит размножение
сапрофитных микроорганизмов, которые приобретают патогенные свойства и
высокую устойчивость к лекарственным препаратам.

Об ААД может идти речь, если на фоне или в течение 4 недель после
приема антибиотиков имело место более трех эпизодов неоформленного стула
более 2 дней подряд.

Частота появления ААД зависит от вида назначаемого антибиотика и
составляет 2–30%.

Важно выделять две формы ААД: идиопатическая ААД (ИААД) и диа-
рея, обусловленная микроорганизмом C. difficile – псевдомембранозный колит
(10–20% всех ААД).

ИААД – состояние, при котором не удается выявить конкретного возбу-
дителя, вызывающего диарею. Как правило, это легкие формы заболевания, не
всегда требующие специфической терапии.

Механизмы развития идиопатической диареи различные в зависимости
от «виновного» антибиотика: гиперкинетическая диарея (макролиды являются
стимуляторами мотилиновых рецепторов, вызывая диарею); гиперосмолярная
диарея за счет нарушения метаболизма углеводов (углеводы и клетчатка спо-
собствуют секреции воды и электролитов); секреторная диарея (усиление сек-
реции в толстой кишке из–за нарушения деконъюгации желчных кислот, кото-
рые стимулируют секрецию хлоридов и воды); токсическая диарея. Риск разви-
тия дисбактериоза повышается при длительной антибактериальной терапии,
частом приеме антибиотиков, также при использовании препаратов низкого
качества, и при нарушении режима введения.

Клинические симптомы у большинства пациентов появляются во вре-
мя лечения, у 30% — спустя 1–10 дней после его прекращения. Основным и
часто единственным симптомом идиопатической ААД является водянистая
диарея. Мы наблюдали более широкую картину побочных проявлений при
антибиотикотерапии детей с ОКИ. Кроме ААД у части больных отмечалось:
учащение стула; задержка стула; не объяснимое повышение температуры или
усиление лихорадки; появление или усиление абдоминальных болей; нараста-
ние интоксикационного синдрома; сочетание указанных побочных проявлений.
На наш взгляд, более правомочно вышеописанное проявление обозначить как
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вок для исключения заболеваемости микозами стоп. Профилактика необходи-
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АНТИБИОТИКОАССОЦИИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ
Дзей Т. – 5 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

Величайшей вехой на пути борьбы человечества с инфекционными
болезнями явилось открытие и внедрение в клиническую практику антимик-
робных препаратов. Благодаря высокой эффективности лечения инфекционных
болезней антибиотики (антимикробные препараты) первоначально даже назы-
вали Чудо. Однако понадобилось несколько десятилетий, чтобы лишний раз
убедиться в том, что чудес не бывает.  Длительное время на нежелательные
эффекты при применении антибиотиков просто не обращали должного внима-

ния, хотя их наличие никто и не отрицал, так как слишком впечатляющими
были результаты их применения. Однако сегодня можно говорить не просто о
нежелательных реакциях и эффектах, а о глобальных тенденциях, требующих
решения. Одной из актуальных проблем клинической медицины является раз-
витие у пациентов на фоне применения антимикробных препаратов антибиоти-
коассоциированных диарей (ААД).

ААД  у госпитализированных пациентов в зависимости от профиля
заболевания, используемых препаратов и действия предрасполагающих факто-
ров может варьировать от 3 до 29%. ААД могут протекать в различной форме –
от нетяжелой самокупирующейся диареи до псевдомембранозного и фульми-
нантного колита. При антибиотикотерапии (АБТ) подавляется рост не только
патогенных микроорганизмов, но и нормальной микрофлоры кишечника. На
фоне угнетения нормальной микрофлоры кишечника происходит размножение
сапрофитных микроорганизмов, которые приобретают патогенные свойства и
высокую устойчивость к лекарственным препаратам.

Об ААД может идти речь, если на фоне или в течение 4 недель после
приема антибиотиков имело место более трех эпизодов неоформленного стула
более 2 дней подряд.

Частота появления ААД зависит от вида назначаемого антибиотика и
составляет 2–30%.

Важно выделять две формы ААД: идиопатическая ААД (ИААД) и диа-
рея, обусловленная микроорганизмом C. difficile – псевдомембранозный колит
(10–20% всех ААД).

ИААД – состояние, при котором не удается выявить конкретного возбу-
дителя, вызывающего диарею. Как правило, это легкие формы заболевания, не
всегда требующие специфической терапии.

Механизмы развития идиопатической диареи различные в зависимости
от «виновного» антибиотика: гиперкинетическая диарея (макролиды являются
стимуляторами мотилиновых рецепторов, вызывая диарею); гиперосмолярная
диарея за счет нарушения метаболизма углеводов (углеводы и клетчатка спо-
собствуют секреции воды и электролитов); секреторная диарея (усиление сек-
реции в толстой кишке из–за нарушения деконъюгации желчных кислот, кото-
рые стимулируют секрецию хлоридов и воды); токсическая диарея. Риск разви-
тия дисбактериоза повышается при длительной антибактериальной терапии,
частом приеме антибиотиков, также при использовании препаратов низкого
качества, и при нарушении режима введения.

Клинические симптомы у большинства пациентов появляются во вре-
мя лечения, у 30% — спустя 1–10 дней после его прекращения. Основным и
часто единственным симптомом идиопатической ААД является водянистая
диарея. Мы наблюдали более широкую картину побочных проявлений при
антибиотикотерапии детей с ОКИ. Кроме ААД у части больных отмечалось:
учащение стула; задержка стула; не объяснимое повышение температуры или
усиление лихорадки; появление или усиление абдоминальных болей; нараста-
ние интоксикационного синдрома; сочетание указанных побочных проявлений.
На наш взгляд, более правомочно вышеописанное проявление обозначить как
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антибиотикоассоциированный синдром (ААС).
Не всегда диарея купируется самостоятельно после отмены

«виновного» препарата.  По показаниям назначают противодиарейные препа-
раты, адсорбенты, средства, направленные на коррекцию дегидратации. Выбор
препарата во многом будет зависеть от предполагаемого механизма диареи.
Если ведущим механизмом диареи является изменения микрофлоры, целесооб-
разно применение таких групп препаратов, как пробиотики  и пребиотики.

Одним из перспективных направлений в терапии ААД является приме-
нение препарата Энтерол®, содержащиеся в нем лечебные дрожжи
Saccharomyces boulardii, которые не разрушается под воздействием кислой сре-
ды желудка и обладают генетически обусловленной устойчивостью к антибио-
тикам. Это позволяет назначать Энтерол® одновременно с антибактериальной
терапией.

Рациональное использование антибиотиков, применение пробиотиков с
доказанной эффективностью в адекватных дозах с первого дня антибиотикоте-
рапии, особенно у больных групп риска, предупредят вероятность развития
ААД.

ОСТОРОЖНО: АНТИБИОТИКИ!
Шилков Д. – 5 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

Как правило, антибиотики, назначаемые в адекватной дозировке и с оптималь-
ной длительностью, не вызывают выраженных побочных эффектов. Развитие
аллергических реакций возможно в результате приёма практически любого
антибиотика: появление сыпи на коже, кожный зуд, нарушение дыхания
(бронхоспазм), отёк Квинке. Расстройства со стороны пищеварительной систе-
мы, такие как тошнота, рвота, дискомфорт или боли в животе, антибиотикоас-
социированная диарея, появление примеси крови в стуле
(псевдомембранозный колит), описанный  нами ранее антибиотикоассоцииро-
ванный синдром (ААС), возможны во время приема антибиотиков из группы
пенициллинов, цефалоспоринов, фторхинолонов, макролидов. Негативное
влияние на печень, повышение трансаминаз (АЛАТ, АСАТ) в крови, желтуха,
повышение температуры тела, ухудшение общего состояния, боли в правом
подреберье. Гепатотоксичным эффектом обладают антибиотики из группы
макролидов,  тетрациклинов и др. Негативное влияние на почки проявляется:
повышенной жаждой, учащённым, либо редким мочеиспусканием, гематурией.
Нефротоксичным эффектом обладают антибиотики из группы аминогликози-
дов, цефалоспоринов. Негативное влияние на слух (ототоксичный эффект) ха-
рактерно для аминогликозидов. Приём аминогликозидов во время беременно-
сти может привести к рождению ребёнка с глухотой. При возникновении лю-
бого из вышеперечисленных побочных эффектов следует НЕМЕДЛЕННО
прекратить приём антибиотика. Антибиотики уничтожают не только вредных
микробов, но и полезных, чувствительных к данному препарату. Симптомы
дисбактериоза кишечника (понос, запоры, вздутие живота) появляются спустя

некоторое время после начала лечения и часто не проходят после его оконча-
ния. Ввиду риска установления дисбактериоза кишечника лечение антибиоти-
ками должно сопровождаться лечением по восстановлению микрофлоры ки-
шечника.
      Осложнения. Аллергические реакции не связаны с фармакологическими
свойствами лекарств и возникают только у людей с повышенной чувствитель-
ностью. Антигенные свойства антибиотиков объясняются неполными антиге-
нами – гаптенами (простые химические соединения). Гаптены приобретают
антигенные свойства только после связи с белком в организме. Клинические
проявления аллергических реакций могут реализоваться немедленного или
замедленного типов. Аллергические реакции чаще возникают при повторных
введениях определённых веществ, сенсибилизирущих организм, даже при вве-
дении ничтожно малых количеств – перекрёстная сенсибилизация сульфанила-
мидами, стрептомицином и пенициллином. Этим феноменом объясняются слу-
чаи возникновения тяжёлых аллергических реакций и даже анафилактического
шока при первом (однократном) введении пенициллина. Анафилактический
шок является наиболее грозным осложнением, требующим быстрой диагности-
ки и немедленных лечебных мер. Развивается очень быстро. Основные симпто-
мы: падения кровяного давления вплоть до коллапса с тахикардией или бради-
кардией, потеря сознания, отёк лица и слизистых оболочек,крапивница, редко
рвота и понос. Наблюдаются кишечные кровотечения, диспноэ, отёк мозга,
поражения печени, коматозное состояние. Смерть от анафилактического шока
может наступить в первые минуты и часы или через несколько дней после
окончания  лечения. Сывороточная болезнь проявляется различными кожными
реакциями, ангионевротическим отёком, болями в суставах, артралгиями, по-
вышением температуры эозинофилией крови, увеличением селезёнки и лимфа-
тических узлов. В большинстве случаев при прекращении антибиотикотерапии
синдром сывороточной болезни исчезает без специального лечения. Пораже-
ния кожи и слизистых оболочек аллергического характера могут носить раз-
личный характер. Сыпь-макулёзная, пятнистые розеолы, пятнисто- папулёз-
ная ,крупноточечная пятнистая. Эти реакции легко устранимы и исчезают по-
сле отмены антибиотика и назначения дезаллергизирующих средств, в редких
случаях применение кортикостероидных гормонов. Контактные дерматиты
чаще всего встречаются у рабочих антибиотических производств и медицин-
ского персонала, имеющих постоянный контакт с антибиотиком. Крапивница
является одним из частых среди аллергических осложнений антибиотикотера-
пии. Ангионевротический отёк (отёк Квинке) носит локализованный характер
(отёк губ, век, лица) или распространяется  на ряд областей (гортань, трахея,
лёгкие). В связи с открытием новых поколений антибактериальных препаратов
увеличивается число побочных эффектов. Таким образом, при использовании
антибиотиков в комплексной терапии различных заболеваний, нужно опреде-
литься в необходимости их назначения, предварительно изучив фармакодина-
мику, фармакокинетику, показания и противопоказания к назначению, а также
побочные эффекты, к которым может привести использование того или иного
антибиотика.
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АНТИБИОТИКИ – ЗА?!
Лесникова Е. – 6 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

Впервые термин «антибиотики» ввёл в обращение Зельман Ваксман. В
1952 году Ваксман был удостоен Нобелевской премии за открытие стрептоми-
цина. Он предложил называть антибиотиками все вещества, которые выраба-
тываются микроорганизмами для нарушения развития или уничтожения дру-
гих микроорганизмов. Сам же термин «антибиотики» (лат. «анти» - против,
«биос» - жизнь) был придуман Пастером, который вложил в него смысл
«жизнь – против жизни». В 20-х годах 20 века Александр Флеминг ставил экс-
перимент. Совершенно случайно в одну из культур бактерий попало немного
плесени, которая практически растворила культуру бактерий. Очевидно, что
плесень содержала какие-либо вещества, которые владели свойствами уничто-
жения бактерий. Это вещество Флеминг назвал пенициллином (лат. penicillium
– плесень). В 1929 году Флеминг опубликовал своё открытие, в 1936 году рас-
сказал о нём на Втором конгрессе микробиологов. Однако данное открытие
сразу не вызвало широкого резонанса. В дальнейшем разработка пенициллина
как лекарственного препарата была связана с работой Оксфордской группы
под руководством Говарда Флори  и Эрнста Чейна. Впервые пенициллин был
применен для лечения человека 12 февраля 1941 года. Флеминг, Флори и Чейн
за открытие и получение пенициллина были награждены Нобелевской премией
в 1945 году. Промышленное производство препарата было налажено лишь в
1943 году в США. Поначалу пенициллин вообще творил чудеса – гнойные ра-
ны очищались, гангрена отступала, сепсис имел надежду на полнейшее выздо-
ровление. Во время второй Мировой Войны препарат сразу нашёл своё место и
на поле боя, значительно улучшив прогнозы на выздоровление солдат и быстро
возвращая их назад в строй. В1939 году был открыт грамицидин, в 1942 году –
стрептомицин, в 1945 году – хлортетрациклин. К 1950 году было описано и
выделено в относительно чистые субстанции около 100 антибиотиков. Не толь-
ко плесневые грибы могут выделять антибиотики. Большинство из открытых
тогда антибиотиков были выделены из обитающих в почве микроорганизмов.
Так, антибиотик стрептомицин (как мы уже ранее упоминали, выделенный З.
Ваксманом), который до сих пор является препаратом первой линии для лече-
ния туберкулёза, тоже был выделен из почвенных микроорганизмов. Процесс
поиска новых антибиотиков является достаточно длительным, дорогим в ис-
полнении и кропотливым. Потребность в новых и новых антибиотиках, кото-
рые были бы более активны, более устойчивы и обладали бы большим спек-
тром действия, всё нарастала. При  этом в процессе жизнедеятельности орга-
низмы быстро приспосабливались к новым «условия обитания» и становились
резистентны к препаратам. Кроме того, в процессе развития медицины и мик-
робиологии выделялись все новые возбудители заболеваний, что также требо-
вало подключения новых, более совершенных антибиотиков.  Именно поэтому
научная мысль пошла по пути исследования уже существующих субстанций
для того, чтобы изменяя их структуру, пытаться усовершенствовать их свойст-

ва. Начался новый период развития антибиотиков – появление наряду с при-
родными антибиотиками искуственных, полусинтетических. Первым в этом
ряду стал феноксиметилпенициллин. Препарат был отличен от обычного пени-
циллина тем, что не разрушался желудочным соком, который как известно,
имеет выраженную кислую среду. Это значительно расширяло возможности
применения препарата в виде таблеток. В дальнейшем этот вид получения пре-
паратов на основе пенициллина удалось значительно усовершенствовать, что
позволило получить такие соединения, как амоксициллин и ампициллин. Сле-
дующей группой в эволюционной истории антибиотиков стали цефалоспори-
ны. Цефалоспорин выделен в 1945 году из сточных вод на острове Сардиния и
дал начало новой группе полусинтетических антибиотиков. Эта группа харак-
теризуется мощнейшим антибактериальным действием и высокой безопасно-
стью для человеческого организма. Сейчас эта группа насчитывает более 100
препаратов, причем некоторые из них действуют на грамположительные, неко-
торые – на грамотрицательные микроорганизмы, некоторые владеют широким
спектром действия, включающим устойчивые виды микробов. По данным
С.А.Новосельского смертность на 100 тыс. населения при туберкулёзе, дифте-
рии и брюшном тифе до внедрения АБТ в 1901 г. составляла 300; 64 и 94 соот-
ветственно. В 1994 г. эти показатели снизились соответственно до 7,9; 1,6 и
1,0.

Однако, всё было бы прекрасно если бы антибиотикотерапия не сопро-
вождалась различными побочными проявлениями и ослажнениями, которые,
иногда, серьёзно сказываются на прогнозе заболевания. Только взвешенный и
обоснованный подход клиницистов к назначению антибиотиков позволит избе-
жать нежелательных  последствий антибактериальной терапии.

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ.
Тазаян З. – 5 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

Псевдомембранозный колит (ПМК) – это вариант ААД, ассоциирован-
ный с анаэробной бактерией Clostridium difficile. Впервые подобный клиниче-
ский случай описан в 1893 году американским хирургом J.Finney, однако этио-
логическая роль C. difficile в развитии ПМК установлена лишь в 1997 г. J.G.
Bartlett.

Clostridium difficile входят в состав нормальной микрофлоры кишечника у
2–3% взрослого населения. Однако при антибиотикотерапии создаются благо-
приятные условия для перехода их в токсинобразующие формы. Clostridium
Difficile резистентны к большинству антибиотиков, они активно размножаются
в кишечнике, образуя цитотоксины и энтеротоксины, которые поражают сли-
зистую оболочку кишки и обусловливают развитие секреторной диареи. Более
30% случаев ААД приходится на долю инфицирования C. difficile. Частота
носительства данного микроорганизма резко возрастает у госпитализирован-
ных больных.

Факторы риска развития ПМК: применение антибиотиков более 3 сут.;
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госпитализация; пребывание в одной палате с больным ПМК; ПМК в анамнезе.
Следует помнить, что в отличие от идиопатической ААД риск развития ПМК
не зависит ни от дозы антибиотика ни от кратности, ни от способа введения
препарата. Описаны случаи развития ПМК после однократного введения анти-
биотика.

Патогенез ПМК: в результате антибактериальной терапии изменяется со-
став кишечной микрофлоры, что приводит к снижению колонизационной рези-
стентности и активному размножению устойчивых токсигенных штаммов C.
difficile. Факторами патогенности C. difficile являются токсин А и токсин В,
которые повреждают эпителиоциты.

Некоторые антибиотики могут стимулировать продукцию токсинов А
и В. Патоморфологические изменения при ПМК  в толстой кишке и характери-
зуются диффузной гиперемией, а также отечностью слизистой кишечника с
утолщением стенки кишки и образованием характерных фибринозных налетов
в виде бляшек желтовато–белого цвета (псевдомембран).

Спектр клинических проявлений варьирует от бессимптомного носи-
тельства до легкой диареи и тяжелого ПМК. Частота дефекаций в сутки дости-
гает пяти и более раз, доходя иногда до 20–30. Диарея носит упорный характер
и может сохраняться до 8–10 недель. Часто стул содержит примесь слизи, ино-
гда крови; схваткообразные боли в животе, стихающие после акта дефекации.
Чаще всего боль не имеет четкой локализации и определяется по ходу кишеч-
ника, фебрильная или даже гектическая лихорадка, выраженный лейкоцитоз
может достигать 40х109/л.

Осложнения ПМК: электролитные нарушения; дегидратация; артери-
альная гипотензия; токсический мегаколон; перфорация толстой кишки; ки-
шечное кровотечение; перитонит; сепсис; реактивный полиартрит; экссудатив-
ная энтеропатия с потерей белка, приводящая к развитию гипоальбуминемии,
отекам вплоть до анасарки. Без лечения летальность достигает 15–30%.

Диагностика: связь диареи с приемом антибиотиков; соответствующая
клиническая картина с тяжелым диарейным синдромом; лихорадкой; доказа-
тельство этиологической роли С. difficile. Важнейшим методом верификации
ПМК является обнаружение токсинов А и В в кале. «Золотым стандартом»
считается иммуноферментный анализ. Эндоскопические методы  обнаружива-
ют характерные фибринозные бляшки желтовато–белого цвета диаметром от 2
мм до 2 см и более, покрывающие язвы слизистой кишечника. Эти бляшки яв-
ляются специфическим признаком ПМК.

Терапия преследует три основные цели – купирование острого воспа-
лительного процесса в кишечнике, санирование кишечника от спор C. Difficile,
профилактика и лечение осложнений ПМК.

Метронидазол назначают по 500 мг 3 раза в сутки в течение 10–14
дней. Ванкомицин назначают  в дозе 125–500 мг 4 раза в сутки в течение 7–10
дней. С целью удаления клостридиальных токсинов и микробных тел из про-
света кишечника рекомендуется назначение энтеросорбентов и препаратов
антидиарейных средств. С целью восстановления нормального биоценоза при-
меняют пробиотики. Энтерол назначается по 1 капс. 2 р/сут. Этиотропная тера-

пия не гарантирует полной санации кишечника от спор C. difficile. У 20% име-
ет место рецидивирующее течение, у 2–5% отмечаются множественные реци-
дивы.

Таким образом, внимание врачей должно быть направленно в первую оче-
редь на соблюдение принципов рационального применения АБТ. С целью про-
филактики ПМК, назначение АБ следует осуществлять только по строгим по-
казаниям. Необходимо своевременно прекращать их использование при дости-
жении клинического эффекта и немедленно отменять препарат при появлении
диареи или симптомов ПМК.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТИОТРОПНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОКИ
Голубенко Ю. – 6 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

В настоящее время острые кишечные инфекции являются актуальной
проблемой  в связи  с сохраняющимся достаточно  высоким уровнем заболе-
ваемости,   утяжелением течения заболевания, а также затруднением в подборе
терапии. В течение последнего десятилетия в этиологии  ОКИ  превалируют
вирусные возбудители  и вирусно-бактериальные ассоциации.   Этиологиче-
ская расшифровка признана нецелесообразной, так же, как и их этиотропная
терапия. Вместе с тем абсолютное большинство больных ОКИ  получают анти-
бактериальные препараты.Для построения рациональной этиопатогенетически
обоснованной терапии  рекомендуется ориентироваться  при делении  кишеч-
ных инфекций  бактериальной и вирусной природы  на инвазивные, секретор-
ные, осмотические и смешанного типа. Поэтому терапевтическая тактика в
начальном  периоде заболевания должна строиться  главным образом, на осно-
вании типа диареи.Обычно при среднетяжелых формах кишечных инфекций
нет необходимости продолжать курс этиотропной терапии  больше 3-4 дней, а
при тяжелых – свыше 5 дней. При решении вопроса о необходимости назначе-
ния  антибактериального препарата при поступлении больного в стационар
необходимо учитывать: массу критериев как состороны больного, так и со сто-
роны самого препарата.У взрослых пациентов в качестве стартовой терапии
при шигеллезе, сальмонеллезе, эшерихиозе, а также инвазивной ОКИ неизвест-
ной этиологии  рекомендованы фторхинолоны (норфлоксацин, ципрофлокса-
цин,  офлоксацин, моксифлоксацин). Учитывая высокую эффективность  ци-
профлоксацина при ОКИ, данный  препарат выбора не только у взрослых, но и
у детей. Цефалоспорины III поколения рассматриваются как перспективные
препараты для лечения ОКИ у детей в связи  с высоким уровнем резистентно-
сти бактерий семейства кишечных к аминонопенициллинам и цефалоспоринам
I-II поколения за счет продукции  В-лактамаз.   Цефтриаксон продемонстриро-
вал высокую эффективность при инвазивной ОКИ у детей, сопоставимую  с
ципрофлоксацином. В последнее время  появились пероральные цефалоспори-
ны III поколения-цефиксим и цефтибутен. Назначения антимикробных препа-
ратов на всех этапах оказания медицинской  помощи пациентам является гло-
бальной  стратегией по предотвращению антибиотикоассоциированной диареи
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госпитализация; пребывание в одной палате с больным ПМК; ПМК в анамнезе.
Следует помнить, что в отличие от идиопатической ААД риск развития ПМК
не зависит ни от дозы антибиотика ни от кратности, ни от способа введения
препарата. Описаны случаи развития ПМК после однократного введения анти-
биотика.

Патогенез ПМК: в результате антибактериальной терапии изменяется со-
став кишечной микрофлоры, что приводит к снижению колонизационной рези-
стентности и активному размножению устойчивых токсигенных штаммов C.
difficile. Факторами патогенности C. difficile являются токсин А и токсин В,
которые повреждают эпителиоциты.

Некоторые антибиотики могут стимулировать продукцию токсинов А
и В. Патоморфологические изменения при ПМК  в толстой кишке и характери-
зуются диффузной гиперемией, а также отечностью слизистой кишечника с
утолщением стенки кишки и образованием характерных фибринозных налетов
в виде бляшек желтовато–белого цвета (псевдомембран).

Спектр клинических проявлений варьирует от бессимптомного носи-
тельства до легкой диареи и тяжелого ПМК. Частота дефекаций в сутки дости-
гает пяти и более раз, доходя иногда до 20–30. Диарея носит упорный характер
и может сохраняться до 8–10 недель. Часто стул содержит примесь слизи, ино-
гда крови; схваткообразные боли в животе, стихающие после акта дефекации.
Чаще всего боль не имеет четкой локализации и определяется по ходу кишеч-
ника, фебрильная или даже гектическая лихорадка, выраженный лейкоцитоз
может достигать 40х109/л.

Осложнения ПМК: электролитные нарушения; дегидратация; артери-
альная гипотензия; токсический мегаколон; перфорация толстой кишки; ки-
шечное кровотечение; перитонит; сепсис; реактивный полиартрит; экссудатив-
ная энтеропатия с потерей белка, приводящая к развитию гипоальбуминемии,
отекам вплоть до анасарки. Без лечения летальность достигает 15–30%.

Диагностика: связь диареи с приемом антибиотиков; соответствующая
клиническая картина с тяжелым диарейным синдромом; лихорадкой; доказа-
тельство этиологической роли С. difficile. Важнейшим методом верификации
ПМК является обнаружение токсинов А и В в кале. «Золотым стандартом»
считается иммуноферментный анализ. Эндоскопические методы  обнаружива-
ют характерные фибринозные бляшки желтовато–белого цвета диаметром от 2
мм до 2 см и более, покрывающие язвы слизистой кишечника. Эти бляшки яв-
ляются специфическим признаком ПМК.

Терапия преследует три основные цели – купирование острого воспа-
лительного процесса в кишечнике, санирование кишечника от спор C. Difficile,
профилактика и лечение осложнений ПМК.

Метронидазол назначают по 500 мг 3 раза в сутки в течение 10–14
дней. Ванкомицин назначают  в дозе 125–500 мг 4 раза в сутки в течение 7–10
дней. С целью удаления клостридиальных токсинов и микробных тел из про-
света кишечника рекомендуется назначение энтеросорбентов и препаратов
антидиарейных средств. С целью восстановления нормального биоценоза при-
меняют пробиотики. Энтерол назначается по 1 капс. 2 р/сут. Этиотропная тера-

пия не гарантирует полной санации кишечника от спор C. difficile. У 20% име-
ет место рецидивирующее течение, у 2–5% отмечаются множественные реци-
дивы.

Таким образом, внимание врачей должно быть направленно в первую оче-
редь на соблюдение принципов рационального применения АБТ. С целью про-
филактики ПМК, назначение АБ следует осуществлять только по строгим по-
казаниям. Необходимо своевременно прекращать их использование при дости-
жении клинического эффекта и немедленно отменять препарат при появлении
диареи или симптомов ПМК.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТИОТРОПНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОКИ
Голубенко Ю. – 6 к.
Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.

В настоящее время острые кишечные инфекции являются актуальной
проблемой  в связи  с сохраняющимся достаточно  высоким уровнем заболе-
ваемости,   утяжелением течения заболевания, а также затруднением в подборе
терапии. В течение последнего десятилетия в этиологии  ОКИ  превалируют
вирусные возбудители  и вирусно-бактериальные ассоциации.   Этиологиче-
ская расшифровка признана нецелесообразной, так же, как и их этиотропная
терапия. Вместе с тем абсолютное большинство больных ОКИ  получают анти-
бактериальные препараты.Для построения рациональной этиопатогенетически
обоснованной терапии  рекомендуется ориентироваться  при делении  кишеч-
ных инфекций  бактериальной и вирусной природы  на инвазивные, секретор-
ные, осмотические и смешанного типа. Поэтому терапевтическая тактика в
начальном  периоде заболевания должна строиться  главным образом, на осно-
вании типа диареи.Обычно при среднетяжелых формах кишечных инфекций
нет необходимости продолжать курс этиотропной терапии  больше 3-4 дней, а
при тяжелых – свыше 5 дней. При решении вопроса о необходимости назначе-
ния  антибактериального препарата при поступлении больного в стационар
необходимо учитывать: массу критериев как состороны больного, так и со сто-
роны самого препарата.У взрослых пациентов в качестве стартовой терапии
при шигеллезе, сальмонеллезе, эшерихиозе, а также инвазивной ОКИ неизвест-
ной этиологии  рекомендованы фторхинолоны (норфлоксацин, ципрофлокса-
цин,  офлоксацин, моксифлоксацин). Учитывая высокую эффективность  ци-
профлоксацина при ОКИ, данный  препарат выбора не только у взрослых, но и
у детей. Цефалоспорины III поколения рассматриваются как перспективные
препараты для лечения ОКИ у детей в связи  с высоким уровнем резистентно-
сти бактерий семейства кишечных к аминонопенициллинам и цефалоспоринам
I-II поколения за счет продукции  В-лактамаз.   Цефтриаксон продемонстриро-
вал высокую эффективность при инвазивной ОКИ у детей, сопоставимую  с
ципрофлоксацином. В последнее время  появились пероральные цефалоспори-
ны III поколения-цефиксим и цефтибутен. Назначения антимикробных препа-
ратов на всех этапах оказания медицинской  помощи пациентам является гло-
бальной  стратегией по предотвращению антибиотикоассоциированной диареи
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(ААД) и антибиотикоассоциированного синдрома (ААД). Необходимо избе-
гать необоснованного назначения  антимикробных препаратов, особенно цефа-
лоспоринов  и клиндамицина, использовать  минимально  достаточные дозы и
сочетания антимикробных препаратов, четко определять  длительность курса
лечения. В арсенале  практикующего врача  есть широкий спектр антимикроб-
ных препаратов. К ним относятся препараты нитрофуранового  ряда ( энтеро-
фурил, нифуроксазид, нифурантель).Нифуроксазид – антисептик местного дей-
ствия с бактериостатическим и бактериоцидным действием. Наш многогелет-
ний опыт использования нифуроксазида (энтерофурил) при лечении различных
ОКИ позволяет рекомендовать его при необходимости  проведения антибакте-
риальной терапии  у детей. При принятии решения ободновременном назначе-
нии  антибиотика  и пробиотика возникает  ряд вопросов, касающихся  эффек-
тивности  и безопасности последних.   К пробиотикам относятся:колибактерин,
бифидумбактерин,  лактобактерин,  бактисубтил, биоспорин,  энтерол, бифи-
лонг, аципол, линекс, бифидумбактерин форте, бифилиз, РИОФЛОРА Баланс.
Продолжительность курсового лечения   составляет не менее 2 недель. Метод
энтеросорбции основан на связывании  и выведении  из желудочно- кишечного
тракта  микроорганизмов, токсинов, антигенов, химических и других вредных
веществ, что позволяет использовать сорбенты при заболеваниях, сопровож-
дающихся интоксикацией, нарушением пищеварения, метаболическими рас-
стройствами курсом 7-10 дней. Результаты наших исследований позволяют
рекомендовать полифепан для более широкого использования.

Таким образом, выбор определенного препарата должен быть обосно-
ванным для каждого отдельного пациента. Необходимо не забывать о возмож-
ности развития побочных проявлений  и осложнений применения бактериаль-
ных препаратов в виде ААД и ААС, которые утяжеляют течение острой ки-
шечной инфекции, сказываются на длительности пребывания больного в  ста-
ционаре и иногда могут приводить к неблагоприятным последствиям.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ УИРС ПО ТЕМЕ «ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ»
Калаева Н. – 5 к.
Научный руководитель: доц. Марунич Н.А., доц. Матеишен Р.С.

Целью исследования явилось: сбор учебного материала, данных научной
литературы и составление презентации для самоподготовки студентов эпиде-
миологического цикла по теме «Дезинфекционное дело».

Нами был разработан и представлен бумажный и электронный варианты,
которые отражают основные разделы темы работы.

Дезинфекция. Виды: профилактическая — проводится постоянно, незави-
симо от эпидемической обстановки: мытьё рук, окружающих предметов с ис-
пользованием моющих и чистящих средств, содержащих бактерицидные до-
бавки; текущая — проводится у постели больного, в изоляторах медицинских
пунктов, лечебных учреждениях с целью предупреждения распространения
инфекционных заболеваний за пределы очага; заключительная — проводится
после изоляции, госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью

освобождения эпидемического очага от возбудителей, рассеянных больным.
Методы дезинфекции: механический – чистка предметов, влажная убор-

ка, стирка, выколачивание, вытряхивание, фильтрация, вентиляция и др.; физи-
ческий – солнечный свет, высушивание, водяной пар, кипячение, обжигание и
прокалывание, сжигание, сухойгорячий воздух, или сухой жар, глажение,
УФО;  химический – состоит в применении различных химических веществ,
вызывающих гибель микроорганизмов на поверхности и внутри объектов и
предметов окружающей среды, а также в воздухе и различных субстратах
(гной, мокрота, испражнения и так; комбинированный — основан на сочетании
нескольких из перечисленных методов(например, влажная уборка с последую-
щим ультрафиолетовым облучением);  биологический — основан на антагони-
стическом действии между различными микроорганизмами, действии средств
биологической природы. Применяется на биологических станциях, при очист-
ке сточных вод.

Средства дезинфекции: галоидсодержащие (хлорамин Б, гипохлорит на-
трия, клорсепт, пресепт),  кислородсодержащие (перекись водорода, дезоксон –
4, виркон), поверхностно – активные вещества (аламинол, велталекс, вапусан),
альдегидсодержащие (лизоформин 3000, формальдегид), спирты (этиловый
спирт, оптисепт), гуанидсодержащие (полисепт), фенолсодержащие (лизол,
хлорбетанафтол, амоцид), кислотосодержащие (диастерил).

Этапы обработки инструментария: 1 этап – дезинфекция; 2 этап – пред-
стерилизационная очистка – осуществляется ручным или механизированным
способом с использованием разрешенных моющих средств. Методы контроля
качества дезинфекции и предстерилизационной очистки: азопирамовая, фенол-
фталеиновая, амидопириновая пробы, судан – III, хлор – тест, ЧАС – тест; 3
этап – стерилизация – полное уничтожение всех видов микроорганизмов и их
спор на поверхности и внутри различных предметов, а также в жидкостях и
воздухе.

Дезинсекция. Виды: профилактическая дезинсекция — это создание усло-
вий, неблагоприятных для жизни и размножения членистоногих (личная гигие-
на предотвращает педикулез, гигиена жилища создает неблагоприятные усло-
вия для размножения тараканов, мух, осушение болот снижает численность
популяции комаров и др.); истребительная дезинсекция направлена на уничто-
жение членистоногих.

Методы дезинсекции: механические (мухобойки, клейкие ленты, ловуш-
ки); биологические методы дезинсекции использование естественных врагов
насекомых (птицы, лягушки, рыбы) заражение популяции насекомых инфекци-
онными болезнями генетические (использование специально выведенных му-
тантов для снижения численности популяции насекомых); физические (сухой
горячий воздух используется для обработки завшивленной одежды; применя-
ются также различные виды излучений); химические - убивающие
(инсектициды, акарициды), отпугивающие (репеленты), привлекающие
(аттрактанты), стерилизующие (нарушают репродуктивную функцию насеко-
мых), овициды (уничтожают яйца насекомых), ларвициды (уничтожают личин-
ки насекомых), имагоциды (уничтожают взрослые особи).
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(ААД) и антибиотикоассоциированного синдрома (ААД). Необходимо избе-
гать необоснованного назначения  антимикробных препаратов, особенно цефа-
лоспоринов  и клиндамицина, использовать  минимально  достаточные дозы и
сочетания антимикробных препаратов, четко определять  длительность курса
лечения. В арсенале  практикующего врача  есть широкий спектр антимикроб-
ных препаратов. К ним относятся препараты нитрофуранового  ряда ( энтеро-
фурил, нифуроксазид, нифурантель).Нифуроксазид – антисептик местного дей-
ствия с бактериостатическим и бактериоцидным действием. Наш многогелет-
ний опыт использования нифуроксазида (энтерофурил) при лечении различных
ОКИ позволяет рекомендовать его при необходимости  проведения антибакте-
риальной терапии  у детей. При принятии решения ободновременном назначе-
нии  антибиотика  и пробиотика возникает  ряд вопросов, касающихся  эффек-
тивности  и безопасности последних.   К пробиотикам относятся:колибактерин,
бифидумбактерин,  лактобактерин,  бактисубтил, биоспорин,  энтерол, бифи-
лонг, аципол, линекс, бифидумбактерин форте, бифилиз, РИОФЛОРА Баланс.
Продолжительность курсового лечения   составляет не менее 2 недель. Метод
энтеросорбции основан на связывании  и выведении  из желудочно- кишечного
тракта  микроорганизмов, токсинов, антигенов, химических и других вредных
веществ, что позволяет использовать сорбенты при заболеваниях, сопровож-
дающихся интоксикацией, нарушением пищеварения, метаболическими рас-
стройствами курсом 7-10 дней. Результаты наших исследований позволяют
рекомендовать полифепан для более широкого использования.

Таким образом, выбор определенного препарата должен быть обосно-
ванным для каждого отдельного пациента. Необходимо не забывать о возмож-
ности развития побочных проявлений  и осложнений применения бактериаль-
ных препаратов в виде ААД и ААС, которые утяжеляют течение острой ки-
шечной инфекции, сказываются на длительности пребывания больного в  ста-
ционаре и иногда могут приводить к неблагоприятным последствиям.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ УИРС ПО ТЕМЕ «ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ»
Калаева Н. – 5 к.
Научный руководитель: доц. Марунич Н.А., доц. Матеишен Р.С.

Целью исследования явилось: сбор учебного материала, данных научной
литературы и составление презентации для самоподготовки студентов эпиде-
миологического цикла по теме «Дезинфекционное дело».

Нами был разработан и представлен бумажный и электронный варианты,
которые отражают основные разделы темы работы.

Дезинфекция. Виды: профилактическая — проводится постоянно, незави-
симо от эпидемической обстановки: мытьё рук, окружающих предметов с ис-
пользованием моющих и чистящих средств, содержащих бактерицидные до-
бавки; текущая — проводится у постели больного, в изоляторах медицинских
пунктов, лечебных учреждениях с целью предупреждения распространения
инфекционных заболеваний за пределы очага; заключительная — проводится
после изоляции, госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью

освобождения эпидемического очага от возбудителей, рассеянных больным.
Методы дезинфекции: механический – чистка предметов, влажная убор-

ка, стирка, выколачивание, вытряхивание, фильтрация, вентиляция и др.; физи-
ческий – солнечный свет, высушивание, водяной пар, кипячение, обжигание и
прокалывание, сжигание, сухойгорячий воздух, или сухой жар, глажение,
УФО;  химический – состоит в применении различных химических веществ,
вызывающих гибель микроорганизмов на поверхности и внутри объектов и
предметов окружающей среды, а также в воздухе и различных субстратах
(гной, мокрота, испражнения и так; комбинированный — основан на сочетании
нескольких из перечисленных методов(например, влажная уборка с последую-
щим ультрафиолетовым облучением);  биологический — основан на антагони-
стическом действии между различными микроорганизмами, действии средств
биологической природы. Применяется на биологических станциях, при очист-
ке сточных вод.

Средства дезинфекции: галоидсодержащие (хлорамин Б, гипохлорит на-
трия, клорсепт, пресепт),  кислородсодержащие (перекись водорода, дезоксон –
4, виркон), поверхностно – активные вещества (аламинол, велталекс, вапусан),
альдегидсодержащие (лизоформин 3000, формальдегид), спирты (этиловый
спирт, оптисепт), гуанидсодержащие (полисепт), фенолсодержащие (лизол,
хлорбетанафтол, амоцид), кислотосодержащие (диастерил).

Этапы обработки инструментария: 1 этап – дезинфекция; 2 этап – пред-
стерилизационная очистка – осуществляется ручным или механизированным
способом с использованием разрешенных моющих средств. Методы контроля
качества дезинфекции и предстерилизационной очистки: азопирамовая, фенол-
фталеиновая, амидопириновая пробы, судан – III, хлор – тест, ЧАС – тест; 3
этап – стерилизация – полное уничтожение всех видов микроорганизмов и их
спор на поверхности и внутри различных предметов, а также в жидкостях и
воздухе.

Дезинсекция. Виды: профилактическая дезинсекция — это создание усло-
вий, неблагоприятных для жизни и размножения членистоногих (личная гигие-
на предотвращает педикулез, гигиена жилища создает неблагоприятные усло-
вия для размножения тараканов, мух, осушение болот снижает численность
популяции комаров и др.); истребительная дезинсекция направлена на уничто-
жение членистоногих.

Методы дезинсекции: механические (мухобойки, клейкие ленты, ловуш-
ки); биологические методы дезинсекции использование естественных врагов
насекомых (птицы, лягушки, рыбы) заражение популяции насекомых инфекци-
онными болезнями генетические (использование специально выведенных му-
тантов для снижения численности популяции насекомых); физические (сухой
горячий воздух используется для обработки завшивленной одежды; применя-
ются также различные виды излучений); химические - убивающие
(инсектициды, акарициды), отпугивающие (репеленты), привлекающие
(аттрактанты), стерилизующие (нарушают репродуктивную функцию насеко-
мых), овициды (уничтожают яйца насекомых), ларвициды (уничтожают личин-
ки насекомых), имагоциды (уничтожают взрослые особи).
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Химические вещества, применяемые для дезинсекции: акартан, Р – 405, Р
– 406, севин, ларвиоль.

Дератизация. Виды: профилактическая дератизация — это создание усло-
вий, неблагоприятных для жизни и размножения грызунов, что снижает чис-
ленность их популяции. К таким мероприятиям относятся утилизация мусора,
ликвидация мусорных свалок, усовершенствование канализационной системы,
защита жилища от проникновения грызунов и т. д.; истребительная дератиза-
ция направлена на уничтожение грызунов.

Методы дератизации: механические — ловушки, мышеловки, крысолов-
ки, капканы и др.; биологические — использование естественных врагом гры-
зунов (кошки и др. животные), заражение популяции грызунов болезнетворны-
ми микроорганизмами (например, бактериями мышиного тифа); химические —
используются химические вещества (ратициды), уничтожающие грызунов.
Есть вещества, которые могут проникать в организм грызуна через пищевари-
тельную систему и через дыхательную систему.

Химические средства, применяемые при дератизации: фосфид цинка, зоо-
кумарин, ратиндан.

Таким образом, представленные материалы презентация и бумажный ва-
риант помогут студентам самостоятельно подготовиться к освоению достаточ-
но трудоемкого материала по дезинфекции инструментария.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ HANTAANVIRUS В РЕГИОНЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Яковлева Е.О. – ординатор
Научный руководитель: проф. Фигурнов В.А.

Хантаанвирусы являются причиной развития геморрагической лихо-
радки с почечным синромом. В дальневосточном округе эндемичными по рас-
пространению хантаанвирусов являются Приморский край, южные районы
Хабаровского края, Амурской области, Еврейская автономная область.
Хантаанвирус является сферическим РНК-содержащим вирусом, относительно
устойчивый во внешней среде, длительно сохраняющийся при низких темпера-
турах.
Hantaanvirus относится к семейству Bunyaviridae, род Hantaanvirus, включает в
себя около 30 серологически и генетически отличающихся хантаанвирусов.

В настоящее время описаны две клинические формы хантаанвирусной
инфекции: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и хантаанвирус-
ный пульмональный синдром.

На территории России регистрируется только первая клиническая фор-
ма, установлена циркуляция семи патогенных хантаанвирусных типов.В евро-
пейских очагах в подавляющем большинстве случаев обнаруживается тип Пуу-
мала. В азиатских очагах  тип Хантаан и Сеул.

ГЛПС относится к  природно-очаговым заболеваниям, резервуаром
возбудителя являются дикие мышевидные грызуны. Выделяют два очага ин-
фекции – лесистый и поселковый. Лесистый или внепоселковый резервуар свя-

зан с кратковременным пребыванием в лесистой местности – прогулки, похо-
ды, охота, рыбалка. Поселковый резервуар связан с близким расположением
поселений к лесистой местности.
В ряде научных исследований (В.А. Фигурнов с соавт., 2006 г.) установлено,
что на территории Дальнего Востока циркулирует штамм Hantaan и Seoul, по-
следний встречается реже. Оба штамма были выделены от серой и черной
крыс.
Основным резервуаром возбудителя на территории Дальнего Востока являют-
ся красно-серая, большая полевка и восточно-азиатская мышь. Основные эпи-
демические очаги в Амурской области расположены в сельскохозяйственных
районах Зейско-Бурейской равнины.  Установлена естественная инфицирован-
ность хантаанвирусами более 50 видов мелких млекопитающих, принадлежа-
щих к семействам грызунов и насекомоядных.
Существует гипотеза, получившая широкое признание, согласно которой каж-
дый хантаанвирус в природных условиях связан с единственным видом мелких
млекопитающих.

У животных инфекция протекает бессимптомно, хотя возбудитель оп-
ределяется во всех тканях и органов грызунов. Возбудитель выделяется у жи-
вотных со слюной, фекалиями, мочой. Заражение человека происходит воз-
душно-пылевым, контактным, алиментарным путями. Возбудитель попадает
через верхние дыхательные пути в легкие, где условия для размножения наибо-
лее благоприятны, а затем с током крови разносится по всему организму чело-
века.

Ранее проведенными  многочисленными исследованиями были изуче-
ны особенности клинического течения болезни, лабораторные изменения, ис-
ходы ГЛПС в Амурской области.

Хантаанвирусная инфекция, вызывающая ГЛПС, может давать не
только глубокое и тяжелое поражение почек и полиорганное развитие геморра-
гического синдрома, но и поражать легкие.

Воспалительный процесс в легких у человека, вызванный хантаанви-
русом, приводящего к ГЛПС, может превалировать без выраженного пораже-
ния почек. По наблюдениям, проведенными ранее на кафедре инфекционных
болезней АГМА в 2012 г., методом ПЦР были изучены сыворотка крови и тка-
ни (селезенка, печень, легкое, головной мозг, миокард, фибриновый сгусток из
полости сердца), взятых у больных, умерших от ГЛПС. Были выявлены следы
РНК вируса во всех образцах.

В исследовании крови из 10 больных (мужчины и женщины от 17 до
39 лет с прикорневой, сегментарной и долевой пневмониями) в острый период
заболевания был выявлен хантаанвирус у четверых пациентов.

Кроме этого, были исследованы образцы белка мочи, сохранившихся в
сухом виде в течение 30-40 лет на кафедре. И путем ПЦР-анализа данных об-
разцов у некоторых пациентов была выделена РНК хантааанвирусов.
Таким образом, наши исследования показывают, что возможность распростра-
нения хантааанвируса в природе гораздо шире, нежели чем это показывает ре-
гистрация ГЛПС. Не исключена возможность участия хантаанвирусов в разви-
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Химические вещества, применяемые для дезинсекции: акартан, Р – 405, Р
– 406, севин, ларвиоль.

Дератизация. Виды: профилактическая дератизация — это создание усло-
вий, неблагоприятных для жизни и размножения грызунов, что снижает чис-
ленность их популяции. К таким мероприятиям относятся утилизация мусора,
ликвидация мусорных свалок, усовершенствование канализационной системы,
защита жилища от проникновения грызунов и т. д.; истребительная дератиза-
ция направлена на уничтожение грызунов.

Методы дератизации: механические — ловушки, мышеловки, крысолов-
ки, капканы и др.; биологические — использование естественных врагом гры-
зунов (кошки и др. животные), заражение популяции грызунов болезнетворны-
ми микроорганизмами (например, бактериями мышиного тифа); химические —
используются химические вещества (ратициды), уничтожающие грызунов.
Есть вещества, которые могут проникать в организм грызуна через пищевари-
тельную систему и через дыхательную систему.

Химические средства, применяемые при дератизации: фосфид цинка, зоо-
кумарин, ратиндан.

Таким образом, представленные материалы презентация и бумажный ва-
риант помогут студентам самостоятельно подготовиться к освоению достаточ-
но трудоемкого материала по дезинфекции инструментария.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ HANTAANVIRUS В РЕГИОНЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Яковлева Е.О. – ординатор
Научный руководитель: проф. Фигурнов В.А.
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разцов у некоторых пациентов была выделена РНК хантааанвирусов.
Таким образом, наши исследования показывают, что возможность распростра-
нения хантааанвируса в природе гораздо шире, нежели чем это показывает ре-
гистрация ГЛПС. Не исключена возможность участия хантаанвирусов в разви-



202

тии бронхолегочной патологии.

КОККОЗ
Миркина А., Алексеенко Н. – 5 к.
Научный руководитель: ассистент Долгих Т.А.

Эхинококкозы — зоонозные природно-антропургические гельминтозы, прояв-
ляющиеся у человека в двух клинических формах — гидатидозный
(однокамерный) эхинококкоз и альвеолярный (многокамерный) эхинококкоз.
Первое описание гидатидозного (однокамерного) эхинококкоза сделал П.С.
Паллас (1760). Паразитарную природу альвеолярного эхинококкоза доказал Р.
Вирхов (1856).

Этиология: возбудители — ленточные гельминты Echinococcus
granulosus (гидатидозный эхинококкоз), или эхинококки Е. multilocularis
(альвеолярный эхинококкоз), или альвеококк.

Эпидемиология: окончательный хозяин эхинококка на территории Рос-
сии — собаки и волки; промежуточные — различные травоядные и всеядные
копытные животные. Окончательные хозяева заражаются, поедая внутренние
органы промежуточного хозяина, инвазированными личинками. Заражение
промежуточных хозяев происходит в результате проглатывания яиц или зре-
лых члеников. Механизм передачи возбудителя — фекально-оральный, пути
передачи — пищевой, водный, бытовой. Заражение человека происходит через
овощи, фрукты, руки, загрязнённые яйцами возбудителя. Эхинококкоз широко
распространён во всём мире, поражённость населения более высока в районах
с развитым пастбищным животноводством. Заболеваемость имеет летне-
осеннюю сезонность.

Патогенез: из проглоченных человеком яиц гельминтов в тонкой кишке
образуются онкосферы, которые прикрепляются своими крючьями к слизистой
оболочке и проникают в неё. При гематогенном распространении чаще всего
онкосферы заносятся в печень, значительно реже в лёгкие, иногда в головной
мозг, сердце, почки. В поражённых органах из онкосфер формируются ларво-
цисты.  Вокруг кист в результате реакции тканей хозяина образуются плотные
фиброзные капсулы. При гидатидозном эхинококкозе однокамерные кисты
сдавливают окружающие ткани, а при альвеолярном (альвеококкозе) многока-
мерные кисты инфильтрируют их. В поражённых органах развиваются дистро-
фические изменения, атрофия паренхимы и склерозирование стромы. В патоге-
незе заболеваний, помимо механического воздействия гельминтов, большое
значение имеет сенсибилизация организма с развитием токсико-аллергических
реакций на продукты обмена веществ паразитов и их антигенов.

Клиническая картина: клинические признаки заболевания развиваются
постепенно. Это объясняет медленный рост эхинококковых кист и их локали-
зация. Эхинококкоз печени: Составляет более половины всех случаев заболева-
ния. Вначале появляются и медленно прогрессируют общие признаки — сла-
бость, плохой аппетит, снижение работоспособности, чувство тяжести в эпига-
стральной области. Больные жалуются на головные боли, временами одышку и

сердцебиение, отмечают снижение массы тела. Могут возникнуть тошнота,
рвота, расстройства стула. Позже больные ощущают давление, тяжесть, а ино-
гда и боли в правом подреберье. Печень увеличивается в размерах, становится
плотной и болезненной при пальпации. При локализации кисты ближе к по-
верхности печени на фоне плотной ткани органа прощупывается куполообраз-
но выбухающий участок мягко-эластичной консистенции. Если киста эхино-
кокка располагается ближе к верхней поверхности органа, можно определить
притупление перкуторного звука в нижних отделах правого лёгкого. Осложне-
ния: Прорыв содержимого кисты в бронх возможно развитие аспирационной
пневмонии. При прорыве в полость плевры развивается картина острого экссу-
дативного плеврита, перфорация кисты в полость перикарда может вести к
внезапной смерти больного.

Диагностика: в гемограмме при эхинококкозах можно определить выра-
женную эозинофилию, повышение СОЭ. Применяются серологические и им-
мунологические методы (РНГА, ИФА, РСК, РЛА с антигенами из жидкости
эхинококковых пузырей); кожно-аллергическую пробу (реакция Каццони);
рентгенографию органов грудной клетки, ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости.

Лечение: до настоящего времени основным методом лечения остаётся
хирургическое удаление кист. До и после операции назначают мебендазол
(вермокс) курсами по30 дней.

Профилактические мероприятия: особое значение имеют санитарное
просвещение, взаимная информация медицинских и ветеринарных организа-
ций, регулярное лабораторное обследование оленеводов, звероводов, охотни-
ков и членов их семей для раннего выявления заболеваний, дегельминтизация
заражённых животных и человека. Мероприятия в эпидемическом очаге: гос-
питализацию больных проводят только по клиническим показаниям. Диспан-
серное наблюдение за больными после перенесённой операции осуществляют
в течение 8—10 лет с обследованиями не реже одного раза в 2 года. С учёта
снимают лиц с отрицательными результатами 3—4-кратных серологических
исследований в течение 3—4 лет.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА
ЭКОНОМО
Шабалин С., Бондарчук – 5 к.
Научный руководитель: ассистент Гаврилов А.В.

Историческая справка: В 1917г. В Венском обществе невропатологов и
психиатров врач К.Экономо сделал сообщение об эпидемической вспышке
новой инфекционной болезни со своеобразной клинической картиной. Эконо-
мо назвал заболевание летаргическим энцефалитом.

Этиология и патогенез: предполагается, что возбудителем является
фильтрующийся вирус. Заражение происходит при непосредственном контакте
с больным или вирусоносителем. Предполагают гематогенный путь распро-
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мо назвал заболевание летаргическим энцефалитом.

Этиология и патогенез: предполагается, что возбудителем является
фильтрующийся вирус. Заражение происходит при непосредственном контакте
с больным или вирусоносителем. Предполагают гематогенный путь распро-
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странения возбудителя в организме или периневрально. Вирус сохраняет виру-
лентность в течение нескольких лет. Заболевают преимущественно лица в воз-
расте 20-40 лет Максимум заболеваемости относится к январю, февралю.

Патоморфологическая картина: преимущественно поражаются отдель-
ные отделы мозга – главным образом, относящиеся к лимбикоретикулярному
комплексу, черная субстанция ствола и ядра ЧМН, расположенные в своле на
мезенцефальном уровне. В острой стадии в головном мозге преобладают при-
знаки воспаления. Со временем возможны дегенеративные изменения клеточ-
ных структур. В хронической стадии преобладают дегенеративно- дистрофиче-
ские изменения.

Клинические проявления: Инкубационный период 1-14 суток. Возни-
кает острая головная боль, недомогание, катаральные явления, температура
повышается до 38. Больные становятся вялыми, сонливыми. Появляется очаго-
вая неврологическая симптоматика. Лихорадка, сонливость и глазодвигатель-
ные расстройства составляют триаду Экономо.

Основное отличие от комы в том, что больного можно разбудить и на
время он будет ориентироваться в пространстве и узнавать людей, может об-
щаться, но потом опять впадает в состояние сонливости. Такие больные спят
днем и не спят ночью.

Диагностика хронической стадии эпидемического энцефалита менее
затруднительна. Диагноз основывается на характерном синдроме паркинсониз-
ма, эндокринных расстройствах центрального генеза, изменениях психики.
Важен прогрессирующий характер этих нарушений, особенно в сочетании с
некоторыми остаточными явлениями острой стадии (птоз, недостаточность
конвергенции и аккомодации).

Клинический случай энцефалита Экономо в г.Калуга.
Больной Ф., 46 лет, инженер, поступил в неврологическое отделение

на 5 сутки заболевания в тяжелом состоянии. Со слов брата после 4 дней отсут-
ствия на работе был обнаружен дома в состоянии спутанного сознания. До на-
стоящего заболевания был практически здоров.

При поступлении состояние средней степени тяжести, осмотр по сис-
темам без особенностей.

Неврологический статус: низкие сухожильные рефлексы на ногах.
Объем движений глазных яблок нарушен: расходящееся состояние за счет ле-
вого глазного яблока, неполный птоз левого века при полном отсутствии дви-
жений левого глазного яблока, мидриаз слева до 5 мм, зрачок справа 3 мм.
Асимметрия носогубных складок, легкая дисфония при сохраненной артикуля-
ции и глотании.

По результатам СКТ: изменения ишемического характера в области
левого таламуса.

В люмбальном пунктате выявлена белково-клеточная диссоциация,
цвет едва ксантохромный.

В анализе крови анемия.
Специфических методов лечения острой стадии эпидемического энце-

фалита не существует. Для повышения общей сопротивляемости организма

назначают аскорбиновую кислоту, витамины группы В. Можно рекомендовать
препараты, стимулирующие образование интерферона, например продигиозан.
Назначают аспирин, диуретики. Однако все эти средства недостаточно эффек-
тивны.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Чернышов А. – 5 к.
Научный руководитель: доц. Серебренникова Л.В

Менингококковая инфекция (МИ) острое инфекционное заболевание, вызы-
ваемое менингококком Neisseria meningitides, с капельным (аэрозольным) ме-
ханизмом передачи возбудителя, распространено повсеместно в мире. Инфек-
ция характеризуется тяжелым течением и неблагоприятными исходами в слу
чае неадекватной терапии. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация,
связанная с МИ, наблюдается в Амурской области, для которой характерен
высокий уровень миграции, способствующей распространению данной инфек-
ции. Уровень заболеваемости МИ в Амурской области за по-
следние 17 лет  ежегодно в 1,5-3 раза превышает аналогичный по Российской
Федерации. Максимальный показатель, зарегистрированный в области был
отмечен в 1997 году (9,6 случаев на 100 тысяч населения), в следствии вспыш-
ки заболеваемости  МИ среди студентов одного из СУЗов г. Благовещенск,
источником которой послужили иностранные граждане, проживавшие в об-
щежитии техникума. Для Амурской об-
ласти характерно крайне неравномерное территориальное распределение забо-
леваемости МИ. За последние 5 лет на 9-ти из 29 административных образова-
ний области не было зарегистрировано ни одного случая МИ. В 6-ти муници-
пальных образованиях заболеваемость не регистрировалась с 2008 по 2013
годы, а в остальных 14 территориях наблюдалось от 1,0 до 17,0 случаев на
100 тысяч населения. При этом основной процент заболеваемости приходить-
ся на городское население. Для Амурской области характерен свой эпидемиче-
ский сезон заболеваемости МИ, относительно равный семи месяцам. Начало
заболеваемости - ноябрь, пик - февраль, минимум - май. В Амурской области
наиболее выражена  заболеваемость МИ  среди детей в возрасте до 14 лет, со-
ставляющих 77% от всей возрастной структуры заболевших, оставшиеся 23%
приходится на взрослую долю населения. В Амурской области удельный вес
генерализованных форм МИ таких, как  менингококкемия и менингит увели-
чился за последние 15 лет в 2 раза, с преобладанием менингококкемии (49%)
над всеми генерализованными формами.
За последние 15 лет среди всех выделенных культур менингококка доминиру-
ет серовариант  В, на его долю приходиться 55,6%.Удельный вес менингокок-
ка серогруппы А -27,2%, серогруппы С - 6,7%, других серовариантов, в том
числе нетипируемых - 10,5%. Показатель летальности составил в Амурской
области 14,5% от числа больных генерализованными формами МИ, наиболее
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высокий процент умерших зарегистрирован среди детей - 90,2%.
На сегодняшний день в Амурской области можно утверждать о явном неблаго-
получии эпидемиологической ситуации  по МИ.
Существенный вклад и негативное влияние на эпидемиологическую обстанов-
ку по МИ в области вносят:
1)Интенсивные миграционные процессы среди граждан РФ, активно выезжаю-
щих за рубеж;
2) Увеличение потока иностранных граждан на территорию области;

Службой эпидемиологического надзора за последние годы было выяв-
лено  в 3,5 раза больше носителей менингококков среди иностранных граждан
по сравнению с населением Амурской области.

При обследовании граждан КНР на менингококк процент бактерионо-
сителей составил 5,0%. Среди всех выделенных культур менингококка  этих
носителей ,преобладали менингококки серогруппы  В - 69,8%. Удельный вес
менингококков серогруппы А составил - 14,0%, серогруппы С - 7,0%, редко
встречающихся серовариантов и нетипируемых - 9,2%.

Основными профилактическими и противоэпидемическими мерами по
предупреждению распространения МИ в Амурской области также являются :

раннее выявление и изоляция больных, санация менингококкносите-
лей, пропаганда правил личной и общественной гигиены, санитарно
просветительная работа и вакцинация групп «риска» заражения.
Заключение:

Основными причинами значительного уровня заболеваемости менин-
гококковой инфекцией в Амурской области являются:
1) Высокий уровень миграции населения из КНР, где отмечается неблагополу-

чие по заболеваемости данной инфекцией;
2) Постоянная циркуляция среди иностранных граждан, прибывающих из КНР

и стран Юго- Восточной Азии, различных серовариантов менингококков, в том
числе не характерных для РФ;
3) Преобладание в менингококковых серогруппах, выделенных от больных и

носителей, серовара В, для которого применение вакцины считается нецелесо-
образным.

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ГРИППОМ И ОРВИ
Тузова Д.;Герман Я.- 5 к.
Научные руководители: доц.Р.С.Матеишен; доц. Л.В. Серебреникова

Грипп является единственной инфекцией, периодически вызывающей
пандемии, иногда с охватом за 9–10 месяцев 30% населения земного шара.
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции  остаются одной из самых
актуальных проблем здравоохранения в нашей стране. Его вызывают виру-
сы гриппа типа А – подтипов А(Н1N1) и А(Н3N2), В и С.
Предупреждения гриппа: Специфическая профилакти-
ка (вакцинопрофилактика) ,Неспецифическая защита , Специфиче-
скую профилактику осуществляют при использовании сезон-

ных гриппозных вакцин.
В 2013 году введена иммунизация против гриппа детей с 6 месяцев,

что позволило добиться снижения заболеваемости гриппом, в том числе у де-
тей до 17 лет включительно, по сравнению с 2011 годом в 9,7 раз.

Общее число привитых против гриппа в 2013 году составило более
37,7 млн. человек, что составило 26,4% от численности населения Российской
Федерации. За счет средств федерального бюджета привито более 20,8 млн.
взрослых и 12,9 млн. детей, за счет других источников финансирования приви-
то более 4 млн. человек.

Всего за эпидемический сезон в Амурской области 2012-
2013гг.переболело ОРВИ и гриппом 103780 человек, (12,7% от общей числен-
ности населения). В 2012 году в области было привито против гриппа 277 тыс.
человек, что составило 33,7%. Эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ
отмечен с последней декады января 2013года. Общая длительность эпидемиче-
ского подъема заболеваемости составила 6 календарных недель.

Наиболее продолжительное (13 недель) эпидемиологическое неблаго-
получие отмечалось в городе Райчихинске и Михайловском районе.
Живые гриппозные вакцины:
- вакцина гриппозная живая аллантоисная для интраназального применения
- Очищенная живая гриппозная вакцина выпускается НИИВС .
    Инактивированная цельновирионная гриппозная вакцина :
Применяется у детей с 7 лет и взрослых. В группу инактивированных расщеп-
ленных гриппозных вакцин входят 3 вакцины:
-Бегривак  (Германия),Ваксигрипп (Франция), Гриппол - Вакцина против грип-
па №1 в России- гриппозная трёхвалентная полимер-субъединичная вакцина,
жидкая. Представляет собой высокоочищенный белковый препарат, содержа-
щий только поверхностные антигены вирусов гриппа.  Вакцина применяется
для иммунизации детей с 3-летнего возраста и взрослых без ограничения воз-
раста. Вакцину вводят однократно подкожно в объёме 0,5 мл вне зависимости
от возраста в верхнюю треть наружной поверхности плеча.

Выпускается 3 вида вакцины гриппол: Гриппол ,Гриппол плюс — усо-
вершенствованный аналог вакцины Гриппол, первая российская вакцина, не
содержащая консерванта , Гриппол Нео — появился в сезоне 2009—2010 го-
дов. В ней штаммы вируса гриппа, из которого потом выделяют антигены, вы-
ращивают не на куриных эмбрионах, а в культуре клеток MDCK (Madin-Darby
Canine Kidney).

Вакцинация в первую очередь рекомендована:  лица из группы риска,
детям, взрослые в возрасте старше 60 лет,медицинский персонал, лица с хрони-
ческими соматическими заболеваниями, военнослужащие, работники сферы
бытового обслуживания, транспорта.

Основные противопоказания: острые инфекционные заболевания и
аллергия к яичному белку, так как вакцины производятся из вирусов гриппа,
размноженных в куриных эмбрионах.

Неспецифическая профилактика: Для неспецифиче-
ской профилактики гриппа и ОРВИ применяются препараты, способствующие
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выработке эндогенного интерферона и повышающие иммунитет, а также сред-
ства, непосредственно влияющие на возбудителя.

Материалом для нашего исследования послужили сведения из центра
Роспотребнадзора по Амурской области.

СЕКЦИЯ «ПАТАНАТОМИЯ И
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА»

Научный руководитель – проф. А.А. Григоренко
Члены жюри: проф. И.Ю. Макаров, к.м.н., доц. М.О. Гиголян
Председатель – Лиясова А.3 к.
Секретарь –- Лабунько Т. 3к.

ГИГАНТСКАЯ НЕПАРАЗИТАРНАЯ КИСТА ПЕЧЕНИ
Соколенко Л., Соколова Г. – 6 к., ординатор Жукова Е.Н.,
Научный руководитель д.м.н. профессор Григоренко А.А.

Киста печени – очаговое полостное образование печени, ограниченное
соединительнотканной капсулой с жидкостью внутри. Киста печени проявля-
ется болевым синдромом в правом подреберье, дискомфортом в эпигастрии,
тошнотой, диспепсией, асимметрией живота. Диагностика кист печени основы-
вается на данных ультразвукового и томографического сканирования. Лечение
кисты печени может включать ее радикальное удаление (вылущивание, резек-
цию печени, иссечение стенок кисты) или паллиативные методы
(опорожнение, марсупиализацию кисты, создание цистоэнтеро- или цистогаст-
роанастомоза).

Клинический случай: Больная Г, 93 лет поступила в АОКБ  в ПДО в
агональном состоянии. С предварительным диагнозом: Острый Инфаркт мио-
карда. Кожа бледная, выраженный цианоз губ, лица, конечностей, дыхание
поверхностное, спонтанное, тоны сердца глухие, аритмичные, АД не определя-
ется. Со слов дочери ухудшение состояния в течение недели ничего не ест ,не
встаёт с постели, сознание спутанное. 20.01.2014г утром сознание отсутствует,
вызвана бригада СМП. ЭКГ от 20.01.14 г.: фибрилляция предсердий, тахиси-
столическая форма, средний ритм для желудочков 150 в минуту, гипертрофия
миокарда левых отделов сердца. Обменные изменения в миокарде. Начаты
реанимационные мероприятия  в течение 30 минут без эффекта, на ЭКГ аси-
столия, смерть констатирована в 15 ч. 35 мин.
         Патологоанатомическое исследование трупа: петли кишечника умеренно
раздутые. Листки париетальной и висцеральной брюшины неровные, шерохо-
ватые, сероватого цвета, мутные с множественными сливными кровоизлияния-
ми и наложением нежных фибринозных нитей зеленоватого цвета;  в отлогих
местах брюшной полости располагается 2000 мл, серо – грязной жидкости с
неприятным запахом. Лёгкие на ощупь тестоватой консистенции во всех отде-
лах, на разрезе ткань тёмно – красного цвета, по ходу сосудов и бронхом отме-
чается разрастание соединительной ткани. С поверхностей разрезов стекает
пенистая темно - красная жидкость, над поверхностью выступают бронхи, в
виде перьев. Сердце: размерами 14 х9х6 см., массой 430 гр., толщина миокарда
левого желудочка – 1,7 см, правый – 0,3 - 0,4 см., на ощупь миокард дряблова-
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той консистенции. В просвете коронарных артерий атеросклеротические бляш-
ки, сужающие просвет сосудов примерно на 50 %. Печень: размерами - 29
х19х12х9х7 см. на ощупь ткань дрябловатой консистенции, поверхность глад-
кая, на разрезе тёмно - коричневого цвета, полнокровная, однородная. В пра-
вой доле печени имеется гигантская киста размерами 40х20 см., стенка чёрно –
синюшного цвета, на передней поверхности имеется разрыв стенки кисты
длинной 2,5 см., при надавливании на кисту содержимое жидкое грязно – серо-
го цвета вытекает свободно в брюшную полость.

Гистологическое исследование: Печень: в некоторых полях зрения в
гепатоцитах не прослеживаются ядра, в области портальных трактов разраста-
ние соединительной ткани, с хорошо выраженной лимфогистиоцитарной ин-
фильтрацией. Сосуды полнокровные. В срезах с правой доли имеется киста
стенка последней представлена фиброзной тканью, без эпителиальной выстил-
ки с кровоизлияниями и гнойным расплавлением очаговым стенки. Легкие: в
некоторых полях зрения просвет альвеол заполнен эритроцитами; стенки мел-
ких бронхов деформированы, слизистая оболочка атрофичная, сосуды её пол-
нокровны. Сосуды легких полнокровны;  стенки альвеол дилатированы и утол-
щены, в некоторых полях зрения разорваны, за счет отека и разрастания соеди-
нительной ткани. Сердце: кардиомиоциты гипертрофированны, фрагментиро-
ваны, со стертой поперечной исчерченостью. Полнокровие сосудистого русла,
отек, разволокнение, диффузное разрастание соединительной ткани в виде мас-
сивных полей.

Патологоанатомический диагноз: Основное заболевание: Гигантская
(размерами 40 х 20см.) вторичная однокамерная киста правой доли печени.
Осложнения основного заболевания: Перфорация (длинной 2,5 см.) передней
стенки кисты с развитием диффузного серозно-фибринозного перитонита. Дис-
трофические изменения внутренних органов. Полиорганная недостаточность.
Отек легких. Сопутствующая патология: Хроническая ишемическая болезнь
сердца: диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, обусловленный коронаро-
кальцинозом (стеноз просвета на 50 %). ЖКБ.: хронический калькулёзный хо-
лецистит. Ожирение.

Клинико – анатомический эпикриз: Причиной смерти больной Г., 93
лет явилось прогрессирование основного заболевания с развитием смертель-
ных осложнений в виде диффузного фибринозного перитонита.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
Гордиенко Ю., Солодухина К.– 6 к., ординатор Жданова Р.А.,
Научный руководитель д.м.н. профессор Григоренко А.А.

Расслаивающая аневризма аорты – это образование дефекта (разрыва) внутрен-
ней оболочки стенки аорты с последующим поступлением крови в дегенера-
тивно измененный средний слой, образованием внутристеночной гематомы и
продольным расслоением стенки аорты на внутренний и наружный слои с фор-
мированием дополнительного внутрисосудистого канала (ложного просвета).С

увеличением продолжительности жизни и распространением атеросклеротиче-
ских заболеваний сосудов у пожилых людей возрастает число больных с анев-
ризмой брюшной аорты.Аневризмы брюшной аорты, по данным патологоана-
томических вскрытий, наблюдаются в 0,16-1,06% случаев.
Клинический случай № 1. Больной М., 62 года. Клинический диагноз: ИБС.
Передне-перегородочный инфаркт миокарда левого желудочка от 16.03.14 г.,
острая стадия. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Гипертоническая
болезнь III, артериальная гипертензия 2 степени, риск IV. НК по Killip IV. ХСН
IIА. ФК III. Асистолия. ТЭЛА. Нефроангиосклероз. Преренальная ОПН.

Анамнез заболевания:Диагноз ИБС ранее не выставлялся,
уровень артериального давления не контролировал. Стационарно и амбулатор-
но не обследовался, не лечился. Злоупотреблял алкоголем. 14.03.14 г. около
15.00 стали беспокоить давящие, жгучие боли в области сердца, одышка, голо-
вокружение и потемнение в глазах. Вызвал бригаду СМП, фельдшером зафик-
сирована гипотония до 60/0 мм.рт. ст.,на ЭКГ – синусовая брадикардия до 37
уд./мин. Доставлен в отделение неотложной кардиологии РСЦ АОКБ, госпита-
лизирован в БИТ.
Патологоанатомическое исследование: Периметр восходящего отдела аорты 8
см. В аорте на протяжении от луковицы и до бифуркации на правую и левую
общие подвздошные артерии адвентиция рыхло отслоена от средней оболочки,
местами с кровоизлияниями. В области восходящей части дефект, проходящий
через всю толщу стенки аорты, соединяющий полость перикарда и просвет
аорты. В области брюшного отдела единичные атеросклеротические бляшки в
стадии жировых пятен и фиброзных бляшек.  Патологоанатомический диагноз:
Основное заболевание:Острая расслаивающая аневризма грудного и брюшно-
го отдела аорты.Фоновое заболевание:Гипертоническая болезнь
(концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка, толщина 1,8 см,
масса сердца 480 г). Дилятационнаякардиомиопатия смешанного генеза
(размеры сердца 13х11х5 см, окружность 25 см).Осложнения основного забо-
левания:Разрыв стенки аневризмы в области восходящего отдела аорты. Гемо-
тампонада сердца (400 г крови и сгустков в полости перикарда). Острое общее
венозное полнокровие с дистрофическими и некробиотическими изменениями
паренхиматозных органов. Некротический нефроз. Отёк лёг-
ких.Сопутствующие заболевания:Хроническая обструктивная болезнь лёг-
ких, эмифизема, пневмосклероз, хроническое легочное сердце (толщина мио-
карда правого желудочка 0,5 см).

Клинико-анатомический эпикриз:Смерть больного М., 62 лет наступила
в результате разрыва расслаивающей аневризмы восходящего отдела аорты, с
развитием гемотампонады сердца. Непосредственная причина смерти – острая
сердечная недостаточность.                                                          Клинический слу-
чай № 2. Больной Г., 59 лет. Клинический диагноз: ИБС. Задне-боковой субэн-
докардиальный инфаркт миокарда левого желудочка от 19.02.14г.Тромбоз глу-
боких вен нижних конечностей.Гипертоническая болезнь III, артериальная ги-
пертензия 3 ст, риск IV. НК по KillipIV. ОЛЖН. Отек легких от 20.02.14 г. Па-
роксизм наджелудочковой тахикардии 20.02.14 г. Пароксизм трепетания пред-
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той консистенции. В просвете коронарных артерий атеросклеротические бляш-
ки, сужающие просвет сосудов примерно на 50 %. Печень: размерами - 29
х19х12х9х7 см. на ощупь ткань дрябловатой консистенции, поверхность глад-
кая, на разрезе тёмно - коричневого цвета, полнокровная, однородная. В пра-
вой доле печени имеется гигантская киста размерами 40х20 см., стенка чёрно –
синюшного цвета, на передней поверхности имеется разрыв стенки кисты
длинной 2,5 см., при надавливании на кисту содержимое жидкое грязно – серо-
го цвета вытекает свободно в брюшную полость.

Гистологическое исследование: Печень: в некоторых полях зрения в
гепатоцитах не прослеживаются ядра, в области портальных трактов разраста-
ние соединительной ткани, с хорошо выраженной лимфогистиоцитарной ин-
фильтрацией. Сосуды полнокровные. В срезах с правой доли имеется киста
стенка последней представлена фиброзной тканью, без эпителиальной выстил-
ки с кровоизлияниями и гнойным расплавлением очаговым стенки. Легкие: в
некоторых полях зрения просвет альвеол заполнен эритроцитами; стенки мел-
ких бронхов деформированы, слизистая оболочка атрофичная, сосуды её пол-
нокровны. Сосуды легких полнокровны;  стенки альвеол дилатированы и утол-
щены, в некоторых полях зрения разорваны, за счет отека и разрастания соеди-
нительной ткани. Сердце: кардиомиоциты гипертрофированны, фрагментиро-
ваны, со стертой поперечной исчерченостью. Полнокровие сосудистого русла,
отек, разволокнение, диффузное разрастание соединительной ткани в виде мас-
сивных полей.

Патологоанатомический диагноз: Основное заболевание: Гигантская
(размерами 40 х 20см.) вторичная однокамерная киста правой доли печени.
Осложнения основного заболевания: Перфорация (длинной 2,5 см.) передней
стенки кисты с развитием диффузного серозно-фибринозного перитонита. Дис-
трофические изменения внутренних органов. Полиорганная недостаточность.
Отек легких. Сопутствующая патология: Хроническая ишемическая болезнь
сердца: диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, обусловленный коронаро-
кальцинозом (стеноз просвета на 50 %). ЖКБ.: хронический калькулёзный хо-
лецистит. Ожирение.

Клинико – анатомический эпикриз: Причиной смерти больной Г., 93
лет явилось прогрессирование основного заболевания с развитием смертель-
ных осложнений в виде диффузного фибринозного перитонита.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
Гордиенко Ю., Солодухина К.– 6 к., ординатор Жданова Р.А.,
Научный руководитель д.м.н. профессор Григоренко А.А.

Расслаивающая аневризма аорты – это образование дефекта (разрыва) внутрен-
ней оболочки стенки аорты с последующим поступлением крови в дегенера-
тивно измененный средний слой, образованием внутристеночной гематомы и
продольным расслоением стенки аорты на внутренний и наружный слои с фор-
мированием дополнительного внутрисосудистого канала (ложного просвета).С

увеличением продолжительности жизни и распространением атеросклеротиче-
ских заболеваний сосудов у пожилых людей возрастает число больных с анев-
ризмой брюшной аорты.Аневризмы брюшной аорты, по данным патологоана-
томических вскрытий, наблюдаются в 0,16-1,06% случаев.
Клинический случай № 1. Больной М., 62 года. Клинический диагноз: ИБС.
Передне-перегородочный инфаркт миокарда левого желудочка от 16.03.14 г.,
острая стадия. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Гипертоническая
болезнь III, артериальная гипертензия 2 степени, риск IV. НК по Killip IV. ХСН
IIА. ФК III. Асистолия. ТЭЛА. Нефроангиосклероз. Преренальная ОПН.

Анамнез заболевания:Диагноз ИБС ранее не выставлялся,
уровень артериального давления не контролировал. Стационарно и амбулатор-
но не обследовался, не лечился. Злоупотреблял алкоголем. 14.03.14 г. около
15.00 стали беспокоить давящие, жгучие боли в области сердца, одышка, голо-
вокружение и потемнение в глазах. Вызвал бригаду СМП, фельдшером зафик-
сирована гипотония до 60/0 мм.рт. ст.,на ЭКГ – синусовая брадикардия до 37
уд./мин. Доставлен в отделение неотложной кардиологии РСЦ АОКБ, госпита-
лизирован в БИТ.
Патологоанатомическое исследование: Периметр восходящего отдела аорты 8
см. В аорте на протяжении от луковицы и до бифуркации на правую и левую
общие подвздошные артерии адвентиция рыхло отслоена от средней оболочки,
местами с кровоизлияниями. В области восходящей части дефект, проходящий
через всю толщу стенки аорты, соединяющий полость перикарда и просвет
аорты. В области брюшного отдела единичные атеросклеротические бляшки в
стадии жировых пятен и фиброзных бляшек.  Патологоанатомический диагноз:
Основное заболевание:Острая расслаивающая аневризма грудного и брюшно-
го отдела аорты.Фоновое заболевание:Гипертоническая болезнь
(концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка, толщина 1,8 см,
масса сердца 480 г). Дилятационнаякардиомиопатия смешанного генеза
(размеры сердца 13х11х5 см, окружность 25 см).Осложнения основного забо-
левания:Разрыв стенки аневризмы в области восходящего отдела аорты. Гемо-
тампонада сердца (400 г крови и сгустков в полости перикарда). Острое общее
венозное полнокровие с дистрофическими и некробиотическими изменениями
паренхиматозных органов. Некротический нефроз. Отёк лёг-
ких.Сопутствующие заболевания:Хроническая обструктивная болезнь лёг-
ких, эмифизема, пневмосклероз, хроническое легочное сердце (толщина мио-
карда правого желудочка 0,5 см).

Клинико-анатомический эпикриз:Смерть больного М., 62 лет наступила
в результате разрыва расслаивающей аневризмы восходящего отдела аорты, с
развитием гемотампонады сердца. Непосредственная причина смерти – острая
сердечная недостаточность.                                                          Клинический слу-
чай № 2. Больной Г., 59 лет. Клинический диагноз: ИБС. Задне-боковой субэн-
докардиальный инфаркт миокарда левого желудочка от 19.02.14г.Тромбоз глу-
боких вен нижних конечностей.Гипертоническая болезнь III, артериальная ги-
пертензия 3 ст, риск IV. НК по KillipIV. ОЛЖН. Отек легких от 20.02.14 г. Па-
роксизм наджелудочковой тахикардии 20.02.14 г. Пароксизм трепетания пред-
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сердий 21.02.14 г. ТЭЛА.
Анамнез заболевания: ИБС в течение 1,5 лет. Гипертоническая болезнь около
1,5 лет, повышение АД максимально до 230/120 мм.рт. ст.,  регулярно гипотен-
зивные препараты не принимал. В поликлинике не наблюдался.  Ухудшение
самочувствия с 19.02.14 г., в 21.00 возникли давящие боли за грудиной с ирра-
диацией в межлопаточное пространство, правую руку, вызвали СМП, оказана
м/помощь согласно стандартам лечения ОКС, доставлен в БИТ отделения неот-
ложной кардиологии РСЦ. Патологоанатоми-
ческое исследование:Периметр восходящего отдела аорты 9 см. В аорте на
протяжении от луковицы и до бифуркации на правую и левую общие под-
вздошные артерии адвентиция рыхло отслоена от средней оболочки, местами с
кровоизлияниями. В области луковицы дефект, проходящий через всю толщу
стенки аорты, соединяющий полость перикарда и просвет аорты. В области
брюшного отдела единичные атеросклеротические бляшки в стадии жировых
пятен и фиброзных бляшек.                                                Патологоанатомиче-
ский диагноз: Основное заболевание:Острая расслаивающая аневризма аор-
ты.Фоновое заболевание:Гипертоническая болезнь (концентрическая гипер-
трофия миокарда левого желудочка, толщина 2 см, масса сердца 680 г). Диля-
тационнаякардиомиопатия смешанного генеза (размеры сердца 15х12х7 см,
окружность 27 см).Осложнения основного заболевания:Разрыв стенки анев-
ризмы в области луковицы аорты. Гемотампонада сердца (350 г крови и сгуст-
ков в полости перикарда). Острое общее венозное полнокровие с дистрофиче-
скими и некробиотическими изменениями паренхиматозных органов. Отёк
лёгких.Сопутствующие заболевания:Хронический бронхит, хроническое
легочное сердце (толщина миокарда правого желудочка 0,5 см).

 Клинико-анатомический эпикриз: Смерть больного Г., 59 лет, наступи-
ла в результате разрыва расслаивающей аневризмы аорты, с развитием гемо-
тампонады сердца. Непосредственная причина смерти – острая сердечная не-
достаточность.
Своевременнаядиагностика расслаивающей аневризмы аорты и ее осложнений
имеет важное значение для выбора тактики лечения, так как активная хирурги-
ческая тактика повышает возможность спасения таких больных.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С РАКОМ ЛЕГКИХ
Кияшко А.С., Алиева Н. – 6 к., ординатор Сергиенко Ю.Е.,
Научный руководитель д.м.н. профессор Григоренко А.А.

Проблема взаимоотношения между раком и туберкулезом органов ды-
хания уже давно привлекает к себе внимание, однако и до настоящего времени
ее нельзя считать полностью разрешенной. Долгое время продолжается дис-
куссия о том, предрасполагает ли туберкулез к заболеванию бронхогенным
раком и встречается ли последний чаще у лиц с туберкулезными изменениями
легких по сравнению с остальным населением. Исследователи  полагают, что
при наличии туберкулезных изменений в легких частота развития бронхоген-

ного рака у больных выше по сравнению с другими лицами.
У больных туберкулезом может развиться как периферическая, так и централь-
ная форма рака легкого. Формы туберкулеза, при которых развивается рак лег-
кого, разнообразны. Рак развивается значительно чаще при очаговом туберку-
лезе легких.Он возникает нередко на фоне неактивных остаточных туберкулез-
ных очагово-склеротических изменений в легких и корнях, а также при фиб-
розно-кавернозной и цирротической формах туберкулеза, т. е. при тех процес-
сах, которые протекают хронически с преобладанием продуктивного типа ре-
акций, выраженных склеротических  изменений в легочной ткани и бронхах.
Согласно одной из последних теорий патогенеза возникновения рака легких на
фоне туберкулеза легких патоморфологическим субстратом, играющим роль
хронической травмы, а следовательно, и своеобразного канцерогенного факто-
ра, являются возникающие при хроническом течении туберкулеза:
- трофические расстройства в дыхательной паренхиме;
-метаплазия цилиндрического эпителия бронхов в многослойный плоский;
-очаги в легких и во внутригрудных лимфатических узлах,содержащие кри-
сталлы холестерина и кальцинированные включения;
-фиброзные стенки старых каверн,
-рубцы на слизистой оболочке бронхов после инволюции воспалительных из-
менений или аденоперфораций.
Ведущую роль в диагностике этих сочетанных заболеваний играет комплекс-
ный рентгенологический метод исследования..По данным А. Е. Рабухина мож-
но выделить следующие основные типы рентгенологических проявлений соче-
танного поражения легких туберкулезом и раком:
 Тип I: появление в зоне стационарных или регрессирующих туберкулезных
изменений новой одиночной изолированной крупноочаговой или фокусной
тени, особенно неправильно округлой формы с волнистыми контурами и с от-
носительно однородной структурой
Тип II: возникновение на фоне активных туберкулезных изменений или вне их
зоны новой, подобно I типу, тени, которая, несмотря на специфическую химио-
терапию, увеличивается в размерах, хотя туберкулезные изменения при этом
регрессируют
Тип III: присоединение к заглохшему или активному туберкулезу:
а) гиповентиляции, эмфиземы, пневмонита, ателектаза сегмента, доли или все-
го легкого;
б) нарастающих перибронхиальных, интерстициальных или стелющихся по
междолевой плевре уплотнений, исходящих из корня легкого;
 в) одностороннего увеличения и уплотнения корня легкого, особенно за счет
внутригрудных лимфатических узлов
Тип IV: появление выраженного асимметричного утолщения стенки старой
туберкулезной каверны с полипообразными бугристыми разрастаниями в про-
свете или вокруг нее при отсутствии перифокального воспаления и бронхоген-
ной диссеминации.
Так же высокорезультативными при выявлении рака являются: бронхоскопия в
сочетании с биопсией ,катетеризация периферических бронхов с аспирацион-
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сердий 21.02.14 г. ТЭЛА.
Анамнез заболевания: ИБС в течение 1,5 лет. Гипертоническая болезнь около
1,5 лет, повышение АД максимально до 230/120 мм.рт. ст.,  регулярно гипотен-
зивные препараты не принимал. В поликлинике не наблюдался.  Ухудшение
самочувствия с 19.02.14 г., в 21.00 возникли давящие боли за грудиной с ирра-
диацией в межлопаточное пространство, правую руку, вызвали СМП, оказана
м/помощь согласно стандартам лечения ОКС, доставлен в БИТ отделения неот-
ложной кардиологии РСЦ. Патологоанатоми-
ческое исследование:Периметр восходящего отдела аорты 9 см. В аорте на
протяжении от луковицы и до бифуркации на правую и левую общие под-
вздошные артерии адвентиция рыхло отслоена от средней оболочки, местами с
кровоизлияниями. В области луковицы дефект, проходящий через всю толщу
стенки аорты, соединяющий полость перикарда и просвет аорты. В области
брюшного отдела единичные атеросклеротические бляшки в стадии жировых
пятен и фиброзных бляшек.                                                Патологоанатомиче-
ский диагноз: Основное заболевание:Острая расслаивающая аневризма аор-
ты.Фоновое заболевание:Гипертоническая болезнь (концентрическая гипер-
трофия миокарда левого желудочка, толщина 2 см, масса сердца 680 г). Диля-
тационнаякардиомиопатия смешанного генеза (размеры сердца 15х12х7 см,
окружность 27 см).Осложнения основного заболевания:Разрыв стенки анев-
ризмы в области луковицы аорты. Гемотампонада сердца (350 г крови и сгуст-
ков в полости перикарда). Острое общее венозное полнокровие с дистрофиче-
скими и некробиотическими изменениями паренхиматозных органов. Отёк
лёгких.Сопутствующие заболевания:Хронический бронхит, хроническое
легочное сердце (толщина миокарда правого желудочка 0,5 см).

 Клинико-анатомический эпикриз: Смерть больного Г., 59 лет, наступи-
ла в результате разрыва расслаивающей аневризмы аорты, с развитием гемо-
тампонады сердца. Непосредственная причина смерти – острая сердечная не-
достаточность.
Своевременнаядиагностика расслаивающей аневризмы аорты и ее осложнений
имеет важное значение для выбора тактики лечения, так как активная хирурги-
ческая тактика повышает возможность спасения таких больных.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С РАКОМ ЛЕГКИХ
Кияшко А.С., Алиева Н. – 6 к., ординатор Сергиенко Ю.Е.,
Научный руководитель д.м.н. профессор Григоренко А.А.

Проблема взаимоотношения между раком и туберкулезом органов ды-
хания уже давно привлекает к себе внимание, однако и до настоящего времени
ее нельзя считать полностью разрешенной. Долгое время продолжается дис-
куссия о том, предрасполагает ли туберкулез к заболеванию бронхогенным
раком и встречается ли последний чаще у лиц с туберкулезными изменениями
легких по сравнению с остальным населением. Исследователи  полагают, что
при наличии туберкулезных изменений в легких частота развития бронхоген-

ного рака у больных выше по сравнению с другими лицами.
У больных туберкулезом может развиться как периферическая, так и централь-
ная форма рака легкого. Формы туберкулеза, при которых развивается рак лег-
кого, разнообразны. Рак развивается значительно чаще при очаговом туберку-
лезе легких.Он возникает нередко на фоне неактивных остаточных туберкулез-
ных очагово-склеротических изменений в легких и корнях, а также при фиб-
розно-кавернозной и цирротической формах туберкулеза, т. е. при тех процес-
сах, которые протекают хронически с преобладанием продуктивного типа ре-
акций, выраженных склеротических  изменений в легочной ткани и бронхах.
Согласно одной из последних теорий патогенеза возникновения рака легких на
фоне туберкулеза легких патоморфологическим субстратом, играющим роль
хронической травмы, а следовательно, и своеобразного канцерогенного факто-
ра, являются возникающие при хроническом течении туберкулеза:
- трофические расстройства в дыхательной паренхиме;
-метаплазия цилиндрического эпителия бронхов в многослойный плоский;
-очаги в легких и во внутригрудных лимфатических узлах,содержащие кри-
сталлы холестерина и кальцинированные включения;
-фиброзные стенки старых каверн,
-рубцы на слизистой оболочке бронхов после инволюции воспалительных из-
менений или аденоперфораций.
Ведущую роль в диагностике этих сочетанных заболеваний играет комплекс-
ный рентгенологический метод исследования..По данным А. Е. Рабухина мож-
но выделить следующие основные типы рентгенологических проявлений соче-
танного поражения легких туберкулезом и раком:
 Тип I: появление в зоне стационарных или регрессирующих туберкулезных
изменений новой одиночной изолированной крупноочаговой или фокусной
тени, особенно неправильно округлой формы с волнистыми контурами и с от-
носительно однородной структурой
Тип II: возникновение на фоне активных туберкулезных изменений или вне их
зоны новой, подобно I типу, тени, которая, несмотря на специфическую химио-
терапию, увеличивается в размерах, хотя туберкулезные изменения при этом
регрессируют
Тип III: присоединение к заглохшему или активному туберкулезу:
а) гиповентиляции, эмфиземы, пневмонита, ателектаза сегмента, доли или все-
го легкого;
б) нарастающих перибронхиальных, интерстициальных или стелющихся по
междолевой плевре уплотнений, исходящих из корня легкого;
 в) одностороннего увеличения и уплотнения корня легкого, особенно за счет
внутригрудных лимфатических узлов
Тип IV: появление выраженного асимметричного утолщения стенки старой
туберкулезной каверны с полипообразными бугристыми разрастаниями в про-
свете или вокруг нее при отсутствии перифокального воспаления и бронхоген-
ной диссеминации.
Так же высокорезультативными при выявлении рака являются: бронхоскопия в
сочетании с биопсией ,катетеризация периферических бронхов с аспирацион-
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ной биопсией и другие биопсические методы.
Необходимо подчеркнуть, что хорошо известные клинические симпто-

мы туберкулеза легкого: уменьшение массы тела, боли в груди, кашель, крово-
харканье, могут быть обусловлены раком, поэтому иногда даже их появление
не настораживает больного и не служит для врача поводом для проведения
целенаправленной диагностики рака легкого.Именно поэтому тщательный ана-
лиз рентгенологических изменений в динамике при появлении признаков, не
укладывающихся в клиническую картину туберкулеза, требует уточнения
этиологии этих изменений.В связи с этим при осуществлении диспансерного
наблюдения за больными туберкулезом органов дыхания и лицами с остаточ-
ными изменениями после излеченного туберкулеза должна быть определенная
онкологическая настороженность.

Вашему вниманию предоставляется клинический случай с летальным
исходом у больной С., 73 лет с диагнозом:
Основные конкурирующие заболевания:1.Фиброзно-кавернозный туберкулёз
левого лёгкого в фазе инфильтрации и обсеменения. Прогрессирование. IIБ
грДУ. МБТ+.2. Центральный рак левого лёгкого с  метастазами в плечевую
кость, позвоночник.
Осложнения основного заболевания:Двусторонний гидроторакс. Гидропери-
кард.
Краткие клинические данные:
Больная С., 73 года, находилась на лечении в отделении с 27.09.13 по 01.12.13г.
Проводилась тест-терапия с целью дифференциальной диагностики между ин-
фильтрирующим туберкулезом левого легкого и центральным раком легкого.
29.11.13г решением ВК подтвержден рак легкого. Туберкулёзный анамнез до
2-х лет. Жалобы на кашель с гнойной мокротой, одышку при незначительной
физической нагрузке, снижение веса и аппетита. 1.12.13г планировалась выпи-
сываться на симптоматическое лечение по месту жительства. 1.12.13г появи-
лись симптомы: слабость, тошнота, рвота, отмечалось падение артериального
давления. Проводимые мероприятия эффекта не дали. В 12ч.15мин. констати-
рована смерть больной.
Патологоанатомическое исследование трупа: Верхняя и нижняя доля правого
лёгкого имеют прочные спайки с париетальной плеврой, легкие отделяются с
трудом с потерей легочной ткани. Листки плевры серые, утолщённые, шерохо-
ватые. Патологическая жидкость в плевральных полостях отсутствует. Левое
легкое во всех отделах имеет участки казеозной пневмонии со свежими кавер-
нами до 1 см, заполненными казеозными массами и каверны с фиброзирован-
ными оболочками. Плевра во всех отелах утолщена за счёт фиброза. В целом
лёгкое значительно уменьшены в размере. В верхней доле левого лёгкого опу-
холь, связанная с главным бронхом, растущая эндофитно по отношению к про-
свету, размером 4х3х2 см, серого цвета, неоднородной консистенции, прорас-
тающая окружающую паренхиму, с некрозами и кровоизлияниями. Вокруг
опухоли ткань лёгких уплотнена, с признаками воспаления.
Сердце свободно расположено в полости перикарда, в котором 25 мл бесцвет-
ной жидкости с нитями фибрина. На листках перикарда налёт фибрина, листки

его отёчные, утолщённые. Миокард дряблый на ощупь, красно-коричневого
цвета, с неравномерным кровенаполнением и прослойками белесоватой соеди-
нительной ткани. Стенки коронарных артерий умеренно утолщены за счёт
склероза, в просвете атеросклеротические бляшки со стенозом просвета на
25%. В аорте интима белесовато-жёлтого цвета, во всех отделах атеросклеро-
тические бляшки в стадии фиброзных бляшек и атероматоза. В области бифур-
кации аорты установлен протез. В лимфатических узлах, расположенных в
области корня левого лёгкого под капсулой рост метастазов в виде белесоватой
ткани, размер узлов 3-4 см в диаметре.

Патогистологическое исследование:
Сердце: полнокровие сосудов микроциркуляторного русла с кровоизлияниями,
отёк стромы, фрагментация и разволокнение мышечных волокон.
Лёгкие:на верхушки левого лёгкого ателектаз, диффузный рост низкодиффе-
ренцированного рака, исходящий из бронхов, по периферии очаговая лимфо-
лейкоцитарная инфильтрация, некрозы, скопления сидерофагов. В левом лёг-
ком обширные участки казеозного некроза, множество туберкулёзных грану-
лём, стенки свежих и фиброзированных каверн. В правом легком полнокровие
сосудов, эмфизема, пневмосклероз, в просвете альвеол отёчная жидкость. В
стенках бронхов разрастание соединительной ткани, воспалительная инфильт-
рация подслизистого слоя.
Печень: полнокровие сосудистого русла, расширение пространств Диссе, раз-
растание соединительной ткани в области портальных зон.

Селезёнка: атрофия лимфоидных фолликулов, артериолосклероз, мета-
стаз низкодифференцированного рака.
Поджелудочная железа: отёк стромы, разрастание соединительной ткани во-
круг протоков и сосудов, очаговый посмертный аутолиз.
Почки: артериолосклероз, единичные «клубочки-рубчики», полнокровие сосу-
дистого русла, дистрофия канальцевого эпителия.
Надпочечники: обычного гистологического строения с полнокровием.
Желудок: обычного гистологического строения с полнокровием сосудов.
Лимфатические узлы: в лимфоузлах корня правого лёгкого и по ходу аорты в
краевом синусе рост метастазов низкодифференцированного рака.
Патологоанатомический диагноз:
Основные конкурирующие заболевания:
1. Центральный рак левого лёгкого (низкодифференцированный рак), исходя-
щий из главного бронха, с метастазами в прикорневые лимфатические узлы.
2. Фиброзо-кавернозный туберкулёз левого легкого в фазе прогрессирования и
распада. Фокусы казеозной пневмонии с образованием пневмониогенных ка-
верн.
Осложнения основного заболевания:
Хроническое легочное сердце (толщина миокарда правого желудочка 0,6 см).
Раковая интоксикация. Дистрофические и некробиотические изменения внут-
ренних органов. Отёк лёгких.
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ной биопсией и другие биопсические методы.
Необходимо подчеркнуть, что хорошо известные клинические симпто-

мы туберкулеза легкого: уменьшение массы тела, боли в груди, кашель, крово-
харканье, могут быть обусловлены раком, поэтому иногда даже их появление
не настораживает больного и не служит для врача поводом для проведения
целенаправленной диагностики рака легкого.Именно поэтому тщательный ана-
лиз рентгенологических изменений в динамике при появлении признаков, не
укладывающихся в клиническую картину туберкулеза, требует уточнения
этиологии этих изменений.В связи с этим при осуществлении диспансерного
наблюдения за больными туберкулезом органов дыхания и лицами с остаточ-
ными изменениями после излеченного туберкулеза должна быть определенная
онкологическая настороженность.

Вашему вниманию предоставляется клинический случай с летальным
исходом у больной С., 73 лет с диагнозом:
Основные конкурирующие заболевания:1.Фиброзно-кавернозный туберкулёз
левого лёгкого в фазе инфильтрации и обсеменения. Прогрессирование. IIБ
грДУ. МБТ+.2. Центральный рак левого лёгкого с  метастазами в плечевую
кость, позвоночник.
Осложнения основного заболевания:Двусторонний гидроторакс. Гидропери-
кард.
Краткие клинические данные:
Больная С., 73 года, находилась на лечении в отделении с 27.09.13 по 01.12.13г.
Проводилась тест-терапия с целью дифференциальной диагностики между ин-
фильтрирующим туберкулезом левого легкого и центральным раком легкого.
29.11.13г решением ВК подтвержден рак легкого. Туберкулёзный анамнез до
2-х лет. Жалобы на кашель с гнойной мокротой, одышку при незначительной
физической нагрузке, снижение веса и аппетита. 1.12.13г планировалась выпи-
сываться на симптоматическое лечение по месту жительства. 1.12.13г появи-
лись симптомы: слабость, тошнота, рвота, отмечалось падение артериального
давления. Проводимые мероприятия эффекта не дали. В 12ч.15мин. констати-
рована смерть больной.
Патологоанатомическое исследование трупа: Верхняя и нижняя доля правого
лёгкого имеют прочные спайки с париетальной плеврой, легкие отделяются с
трудом с потерей легочной ткани. Листки плевры серые, утолщённые, шерохо-
ватые. Патологическая жидкость в плевральных полостях отсутствует. Левое
легкое во всех отделах имеет участки казеозной пневмонии со свежими кавер-
нами до 1 см, заполненными казеозными массами и каверны с фиброзирован-
ными оболочками. Плевра во всех отелах утолщена за счёт фиброза. В целом
лёгкое значительно уменьшены в размере. В верхней доле левого лёгкого опу-
холь, связанная с главным бронхом, растущая эндофитно по отношению к про-
свету, размером 4х3х2 см, серого цвета, неоднородной консистенции, прорас-
тающая окружающую паренхиму, с некрозами и кровоизлияниями. Вокруг
опухоли ткань лёгких уплотнена, с признаками воспаления.
Сердце свободно расположено в полости перикарда, в котором 25 мл бесцвет-
ной жидкости с нитями фибрина. На листках перикарда налёт фибрина, листки
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Лабунько Т., Аракчаа С. - 3 к.,
Научный руководитель – профессор, д.м.н. Макаров И.Ю.

Рак молочной железы распространен очень широко, является самой
часто встречающейся опухолью у женщин.
При  данной патологии важное значение имеет иммуногистохимическое иссле-
дование - особый вид исследования ткани, который предполагает использова-
ние специальных реактивов, содержащих антитела, меченные специальными
веществами.
Для иммуногистохимического исследования используется ткань, полученная
при биопсии или после операции. При раке молочной железы наиболее часто
используется материал биопсии. Очень важно, чтобы материал был получен до
начала лечения, в противном случае результаты могут быть искажены.

Рецепторы к эстрогену и прогестерону - это белковые вещества, кото-
рые располагаются на поверхности опухолевой клетки. При воздействии на
них женских половых гормонов образуется комплекс, который стимулирует
опухоль к размножению. Несмотря на то, что гормонотерапия рака молочной
железы была открыта задолго до обнаружения этих рецепторов, после их от-
крытия показания к использованию этого метода лечения были существенно
уточнены, в связи, с чем эффективность его существенно возросла. А такие
препараты как тамоксифен и фарестон (группа антиэстрогенов) воздействует
именно на эти рецепторы, блокируя их, не давая опухолевой клетке размно-
жаться. Наличие в опухоли рецепторов к эстрогенам и прогестерону связано с
лучшим прогнозом по отношению к опухолям, которые не содержат данные
рецепторы.
Иммуногистохимическое исследование рака молочной железы в настоящее
время имеет одно из кардинальных значений в выборе тактики лечения, выбо-
ре самого лечения. Данные исследования помогают врачу подобрать наиболее
эффективное лечение и позволяют оценить прогноз заболевания.

В России уже действует программа скрининга рака молочной железы.
Это означает, что в специализированных онкологических диспансерах, прово-
дят обследование, направленное на выявление именно этого заболевания. Ре-
зультаты скрининга уже показывают, что у женщин, которые регулярно прохо-
дят скрининг, в 5 раз чаще обнаруживают опухоли молочной железы на ранних
стадиях, на который они легко поддаются лечению.

Программаиммуногистохимического скрининга рака молочной желе-
зыдействует и в Амурской области.В 2013 году было обследовано более 200
больных, за первый квартал 2014 – более 50. По статистике рак с положитель-
ной экспрессией рецепторов эстрогена и прогестерона выявляется в 58% случа-
ев, при этом положительный ответ на терапию в 77%.
Поиск информативных маркеров рака молочной железы пока не завершается
разработкой метода ранней специфической диагностики заболевания. Однако
определение некоторых из них в пораженных тканях гистохимическими мето-

дами позволяет выявить даже единичную опухолевую клетку, что невозможно
при применении обычных исследований. Длякаждой больной можно подоб-
рать комплекс маркеров, который позволил бы объективизировать оценку эф-
фективности лечения, своевременно сигнализировал бы о развитии рецидивов
и метастазов.

МЕЛАНОМА
Кириллова Я., Комова К., Сафронова Д. - 3 к.,
Научный руководитель к.м.н., ст. преподаватель Меньщикова Н.В.

Меланома составляет не более 4% всех новообразований кожи, но на
её долю приходится около 80% летальных исходов в онкодерматологии. В
странах с преимущественно белым населением меланома входит в первую де-
сятку наиболее социально значимых опухолей в отношении заболеваемости и
смертности. Заболевание меланомой колеблется от 1 до 55 случаев на 100 тыс.
человек в год, в зависимости от географического положения, поведенческих
особенностей и расовойпринадлежности популяций.

Проведен анализ заболевания меланомой в Амурской области за 2011-
2013гг( по данным АО АООД). Выявлено, что в 2011г - 33 случая, в 2012г - 49
случаев, 2013- 27 случаев. Наиболее частая локализация патологического про-
цесса- кожа спины 27%, кожа нижних конечностей 17%, кожа верхних конеч-
ностей 15%. Преобладали больные с ӀӀ-ӀӀӀ стадией по Кларку. Метастазы выяв-
лены у 21% больных меланомой.

Индивидуальный риск данной патологии в развитых странах составля-
ет около 2%. Пациенты с меланомой примерно на 10 лет моложе других онко-
логических больных: средний возраст на момент диагноза находится в интер-
вале 50-55 лет. Меланома характеризуется весьма агрессивным течением и ре-
зистентностью к стандартной цитостатической терапии, поэтому 5-летняя вы-
живаемость больных с метастатическим процессом не превышает 10-15%.

ЭКСГУМАЦИЯ ТРУПА. ЭКСПЕРТИЗА ЭКСГУМИРОВАННОГО
ТРУПА, ЕЁ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Карпанин В. – 6 к.,
Научный  руководитель: к.мн. доцент Гиголян М.O.

Слово «эксгумация» буквально переводится «из земли» (от лат.
exhumatio: ex — из, gumus — почва, земля). Эксгумация криминалистическая -
следственное действие, заключающееся в извлечении трупа (его останков) из
мест захоронения с целью осмотра его и объектов, находящихся при нем, а
также проведения следственных действий для проверки имеющихся и установ-
ления новых доказательств. Как самостоятельное процессуальное действие
эксгумация предусмотрена ч. 3 ст. 178 УПК.

Особенности эксгумации, обусловлены в большинстве случаев тем,
что в его производстве значительную роль занимают нравственные нормы и
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этика общения с родственниками покойного, труп которого необходимо эксгу-
мировать. При эксгумации из неофициальных мест трудности возникают с по-
иском места захоронения и соблюдением процессуального характера ее произ-
водства.

Эксгумация связана с повторным судебно-медицинским иссле
дованием трупа. Реже она производится для первичного судебно-медицинского
исследования трупа, захороненного без вскрытия, осмотра одежды или иных
предметов, для опознания трупа и др.

Порядок исследования эксгумированного трупа остается таким же, но
имеет определенные особенности: например, исследуются не только те повре-
ждения, которые имелись на трупе и были описаны при первичном его иссле-
довании, но и те, которые образовались в результате разложения трупа.

Наилучшие результаты получают при восстановлении трупов, находя-
щихся в состоянии мумификации. Учет давности захоронения не должен иг-
рать существенной роли, поскольку даже спустя 300 лет после захоронения по
костным останкам трупа возможно установить отдельные обстоятельства смер-
ти.

Важное значение для экспертизы приобретают лабораторные методы
исследования. Для судебно-медицинского исследования из эксгумированного
трупа изымают мягкие ткани, кости, а также в обязательном порядке образцы
земли над и под гробом, части гроба, сохранившиеся части одежды, находив-
шейся на трупе.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством по
итогам эксгумации составляется протокол эксгумации и осмотра трупа
(приложение 44 к ст. 476 УПК РФ).

С  помощью  современных  методов  исследования  возможно обосно-
ванное определение давности захоронения трупа, что повышает степень досто-
верности выводов по сравнению с методом визуального изучения останков
трупа. Однако мы еще далеки от полного разрешения проблемы определения
давности смерти и  захоронения по костным и другим плотным тканям трупа,
которые сохраняются в течение длительных сроков после разрушения  мягких
тканей  и  не  так  уж  редко  становятся  объектом  судебно-медицинской экс-
пертизы.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ
Федотова Т. - 3 курс,
Научные руководители: к.м.н. асс. Левченко Н.Р., к.м.н. асс. Черёмкин М.И.

Жировая эмболия - это циркуляция в крови жировых капель попадаю-
щими в вены при обширных Травмах подкожной клетчатки и костей скелета, а
также может встречаться при введении больному лекарственных или контраст-
ных веществ, приготовленных на масле. ,

Судебно-медицинское Значение жировой эмболии достаточно велико:
При массивной жировой эмболии легких или головного мозга она может быть

непосредственной причиной смерти. При меньшей выраженности жировой
эмболии этих же и других органов вызывает нарушение регионального и ор-
ганного кровообращения и может; быть причиной инфаркта миокарда, гангре-
ны конечностей, почечной недостаточности и пр., являясь, таким образом, мор-
фологической основой квалифицирующего признака тяжкого вреда здоровью,
причиненного потерпевшему данной травмой - опасности для жизни, что пре-
дусмотрено ст. 111 УК РФ. Жировая эмболия легких и других органов может
трактоваться также как один из признаков прижизненности повреждений.

МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК
Калиш Ю., Палиоха А. – 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Опухоли почек чаще всего произрастают из эпителия проксимальных
канальцев нефрона или чашечно-лоханочной системы. Впервые рак почки опи-
сан в 1883 г. немецким врачом-патологом Паулем Гравицем под названием
«гипернефрома». Почечно-клеточный рак представляет собой ведущую разно-
видность опухолей: у взрослых доля почечно-клеточного рака среди первич-
ных злокачественных опухолей почки составляет 80-85%. В мире ежегодно
заболевает и погибает от почечно-клеточного рака приблизительно 250 тыс. и
100 тыс. человек соответственно. В 2008 году в России было зарегистрировано
17563 новых случаев почечно-клеточного рака и 8370 человек умерло вследст-
вие прогрессирования заболевания. В 2010 году число новых случаев заболева-
ния раком почки в России возросло до 18723. В мировой структуре злокачест-
венных заболеваний рак почки занимает около 2%. Почечно-клеточный рак
составляет приблизительно 4,3% всех злокачественных новообразований у
мужчин и 2,9% у женщин; медиана возраста на момент постановки диагноза —
61 год. Стандартизованные (по европейскому возрастному стандарту) показа-
тели заболеваемости на 100 000 населения составили: 12,2 - среди всего насе-
ления, 16,5 - среди мужчин и 8,4 - среди женщин. Общая 5-летняя выживае-
мость составляет 59,7 %. В последние годы заболеваемость почечно-
клеточным раком в большинстве развитых стран возрастает, причём по темпам
прироста заболеваемости рак почки уступает только новообразованиям пред-
стательной и щитовидной железы.

МАСТОПАТИЯ КАК ПРЕДРАКОВОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Хоцанян К. - 3к.,
Научный руководитель - ст.преподаватель, к.м.н. Меньщикова Н.В.

Мастопатия или фиброзно-кистозная болезнь – доброкачественное
заболевание, характеризующееся патологическими изменениями в тканях мо-
лочных желез, в виде нарушений соотношения эпителиального и соединитель-
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этика общения с родственниками покойного, труп которого необходимо эксгу-
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нотканного компонентов.
В последнее время наблюдается неуклонный рост числа женщин страдающих
данной патологией. Мастопатия отмечается у 30-70% женщин репродуктивно-
го возраста, а если у женщины дополнительно имеется еще любая гинекологи-
ческая патология, то риск развития изменений в молочной железе возрастает
до 98%.
Фиброзно-кистозная болезнь встречается у женщин в любом возрасте, в том
числе и в период менархе (первая менструация) или менопаузы. В подростко-
вом возрасте чаще развивается диффузный тип мастопатии. В корне мастопа-
тии лежит основной фактор - нарушение гормонального баланса в организме
женщины. Факторами  риска являются: гиперпластические заболевания поло-
вых органов; отсутствие беременности и родов; поздняя первая беременность;
искусственное прерывание беременности; отсутствие, кратковременный либо
очень длительный период грудного вскармливания. В зависимости от стадии
процесса мастопатию подразделяют на диффузную и узловую. Диффузная
форма заболевания характеризуется образованием мелких узелков в результате
разрастания соединительной ткани и является начальной стадией заболевания.
Дальнейшее развитие патологического процесса, характеризующееся перехо-
дом в узловую форму, связано с образованием более крупных уплотнений, зер-
нистостью тканей при пальпации и возникновением болевых ощущений кото-
рые исчезают с наступлением менструации. Несмотря на то, что мастопатия
является доброкачественным заболеванием молочных желез, наблюдение и
лечение данной болезни необходимо, т.к. некоторые формы, характеризую-
щиеся выраженным делением клеток, могут способствовать возникновению
рака молочной железы. Риск малигнизации мастопатий и фиброаденоматозов
увеличивается при усилении  пролиферативных процессов в дольковых и про-
токовых структурах. Некоторые авторы отмечают, что по сравнению с часто-
той рака в обычной популяции при узловых и кистозных дисгормональных
гиперплазиях риск возрастает в 5-6 раз.

Это связано с тем, что причины, провоцирующие мастопатию, являют-
ся также факторами риска для возникновения злокачественных новообразова-
ний. Неуклонный рост данной патологии требует наблюдения  и адекватного
лечения данной категории больных.  Внимательное отношение к своему здоро-
вью и своевременное обращение к врачу позволит устранить возникшее забо-
левание без хирургического вмешательства. Регулярное профессиональное
наблюдение не допустит развития патологического процесса, приводящего к
ухудшению здоровья женщины.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ
Балацерева Е. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н. Меньшикова Н.В.

Инфекцио́нный эндокарди́т - инфекционное поражение ткани клапанов
и эндотелия различными возбудителями.Почти все известные патогенные бак-

терии могут быть причиной развития ИЭ. Около 85 % случаев ИЭ обусловлено
стафилококками, стрептококками или энтерококками.
Морфологически эндокардит представляет сочетание процессов альтерации,
пролиферации и тромбообразования. Экссудативный компонент вследствие
бедности эндокарда кровеносными сосудами отсутствует. Начинается эндокар-
дит с изменения структурных элементов соединительной ткани эндокарда, что
обусловлено влиянием патогенных агентов непосредственно из омываемой
крови. При повреждении эндокарда его пограничное положение с током крови
способствует тромбообразованию и нередко последующему инфицированию.
По локализации эндокардит делят на клапанный (вальвулит), пристеночный
(париетальный), хордальный, трабекулярный.  По течению эндокардиты быва-
ют острые, подострые и хронические. В зависимости от морфологических из-
менений эндокардиты могут быть разбиты на 5 видов.
1. Простой, или начальный, эндокардит встречается при ревматизме, инфекци-
онных заболеваниях. Обычно поражается митральный клапан, реже аорталь-
ный и трехстворчатый, а также пристеночный и хордальный эндокард. Альте-
ративно-пролиферативное воспаление глубоких слоев эндокарда сочетается с
дезорганизацией соединительной ткани  и пролиферацией гистиоцитарных
клеток, при ревматизме — с образованием типичных гранулем. Макроскопиче-
ски клапан нормальный или незначительно утолщен по линии замыкания, по-
лупрозрачен, серого цвета. 2.Бородавчатый эндокардит наблюдается на любом
участке эндокарда, чаще клапанном. Характерен для ревматизма; встречается
также как осложнение при инфекционных заболеваниях. Морфологически от-
мечают альтеративно-пролиферативные изменения в толще эндокарда с вовле-
чением в деструктивный процесс эндотелия и последующим тромбообразова-
нием. К атипичным бородавчатым эндокардитам относят эндокардиты при
системной красной волчанке. Характерным является расположение бородавок
на основании створок, под ними (например, с желудочковой поверхности мит-
рального клапана) и наряду с поражением других клапанов поражение клапана
легочного ствола. 3.Фиброзный (фибропластический) эндокардит. Под этим
термином подразумевают ревматический, при котором наряду с ранним фибро-
зом происходят активные альтеративно-пролиферативные свежие изменения.
4.Язвенный (септический) эндокардит наблюдается при различных формах
сепсиса. Сущность состоит в преобладании альтеративных явлений над про-
цессами пролиферации и репарации, что приводит к образованию крупных
язвенных дефектов с наслоением на них тромботических наложений, нередко в
виде полипов. Тромбы различной величины, причудливых очертаний, желтова-
того или зеленоватого цвета, рыхлой консистенции, часто содержат большое
количество гноеродных бактерий (микотический эндокардит). 5.Возвратный
эндокардит является наиболее типичной формой течения эндокардита. Наблю-
дается при ревматизме, сепсисе (особенно стрептококковом). Поражается пре-
имущественно клапанный эндокард. Характерно наслаивание на старые скле-
ротические процессы (чаще всего постревматические) свежих альтеративно-
пролиферативных изменений с тромбозом. Возвратный эндокардит, как прави-
ло, является истинным рецидивом предшествовавшего заболевания, реже отра-
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нотканного компонентов.
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данной патологией. Мастопатия отмечается у 30-70% женщин репродуктивно-
го возраста, а если у женщины дополнительно имеется еще любая гинекологи-
ческая патология, то риск развития изменений в молочной железе возрастает
до 98%.
Фиброзно-кистозная болезнь встречается у женщин в любом возрасте, в том
числе и в период менархе (первая менструация) или менопаузы. В подростко-
вом возрасте чаще развивается диффузный тип мастопатии. В корне мастопа-
тии лежит основной фактор - нарушение гормонального баланса в организме
женщины. Факторами  риска являются: гиперпластические заболевания поло-
вых органов; отсутствие беременности и родов; поздняя первая беременность;
искусственное прерывание беременности; отсутствие, кратковременный либо
очень длительный период грудного вскармливания. В зависимости от стадии
процесса мастопатию подразделяют на диффузную и узловую. Диффузная
форма заболевания характеризуется образованием мелких узелков в результате
разрастания соединительной ткани и является начальной стадией заболевания.
Дальнейшее развитие патологического процесса, характеризующееся перехо-
дом в узловую форму, связано с образованием более крупных уплотнений, зер-
нистостью тканей при пальпации и возникновением болевых ощущений кото-
рые исчезают с наступлением менструации. Несмотря на то, что мастопатия
является доброкачественным заболеванием молочных желез, наблюдение и
лечение данной болезни необходимо, т.к. некоторые формы, характеризую-
щиеся выраженным делением клеток, могут способствовать возникновению
рака молочной железы. Риск малигнизации мастопатий и фиброаденоматозов
увеличивается при усилении  пролиферативных процессов в дольковых и про-
токовых структурах. Некоторые авторы отмечают, что по сравнению с часто-
той рака в обычной популяции при узловых и кистозных дисгормональных
гиперплазиях риск возрастает в 5-6 раз.

Это связано с тем, что причины, провоцирующие мастопатию, являют-
ся также факторами риска для возникновения злокачественных новообразова-
ний. Неуклонный рост данной патологии требует наблюдения  и адекватного
лечения данной категории больных.  Внимательное отношение к своему здоро-
вью и своевременное обращение к врачу позволит устранить возникшее забо-
левание без хирургического вмешательства. Регулярное профессиональное
наблюдение не допустит развития патологического процесса, приводящего к
ухудшению здоровья женщины.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ
Балацерева Е. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н. Меньшикова Н.В.

Инфекцио́нный эндокарди́т - инфекционное поражение ткани клапанов
и эндотелия различными возбудителями.Почти все известные патогенные бак-

терии могут быть причиной развития ИЭ. Около 85 % случаев ИЭ обусловлено
стафилококками, стрептококками или энтерококками.
Морфологически эндокардит представляет сочетание процессов альтерации,
пролиферации и тромбообразования. Экссудативный компонент вследствие
бедности эндокарда кровеносными сосудами отсутствует. Начинается эндокар-
дит с изменения структурных элементов соединительной ткани эндокарда, что
обусловлено влиянием патогенных агентов непосредственно из омываемой
крови. При повреждении эндокарда его пограничное положение с током крови
способствует тромбообразованию и нередко последующему инфицированию.
По локализации эндокардит делят на клапанный (вальвулит), пристеночный
(париетальный), хордальный, трабекулярный.  По течению эндокардиты быва-
ют острые, подострые и хронические. В зависимости от морфологических из-
менений эндокардиты могут быть разбиты на 5 видов.
1. Простой, или начальный, эндокардит встречается при ревматизме, инфекци-
онных заболеваниях. Обычно поражается митральный клапан, реже аорталь-
ный и трехстворчатый, а также пристеночный и хордальный эндокард. Альте-
ративно-пролиферативное воспаление глубоких слоев эндокарда сочетается с
дезорганизацией соединительной ткани  и пролиферацией гистиоцитарных
клеток, при ревматизме — с образованием типичных гранулем. Макроскопиче-
ски клапан нормальный или незначительно утолщен по линии замыкания, по-
лупрозрачен, серого цвета. 2.Бородавчатый эндокардит наблюдается на любом
участке эндокарда, чаще клапанном. Характерен для ревматизма; встречается
также как осложнение при инфекционных заболеваниях. Морфологически от-
мечают альтеративно-пролиферативные изменения в толще эндокарда с вовле-
чением в деструктивный процесс эндотелия и последующим тромбообразова-
нием. К атипичным бородавчатым эндокардитам относят эндокардиты при
системной красной волчанке. Характерным является расположение бородавок
на основании створок, под ними (например, с желудочковой поверхности мит-
рального клапана) и наряду с поражением других клапанов поражение клапана
легочного ствола. 3.Фиброзный (фибропластический) эндокардит. Под этим
термином подразумевают ревматический, при котором наряду с ранним фибро-
зом происходят активные альтеративно-пролиферативные свежие изменения.
4.Язвенный (септический) эндокардит наблюдается при различных формах
сепсиса. Сущность состоит в преобладании альтеративных явлений над про-
цессами пролиферации и репарации, что приводит к образованию крупных
язвенных дефектов с наслоением на них тромботических наложений, нередко в
виде полипов. Тромбы различной величины, причудливых очертаний, желтова-
того или зеленоватого цвета, рыхлой консистенции, часто содержат большое
количество гноеродных бактерий (микотический эндокардит). 5.Возвратный
эндокардит является наиболее типичной формой течения эндокардита. Наблю-
дается при ревматизме, сепсисе (особенно стрептококковом). Поражается пре-
имущественно клапанный эндокард. Характерно наслаивание на старые скле-
ротические процессы (чаще всего постревматические) свежих альтеративно-
пролиферативных изменений с тромбозом. Возвратный эндокардит, как прави-
ло, является истинным рецидивом предшествовавшего заболевания, реже отра-
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жает  новое  заболевание,  возникшее  на  фоне  измененной  реактивности
(подострый септический эндокардит,  присоединившийся к ревматическому
пороку клапанов).
 Исходы эндокардита зависят от ряда причин: течения процесса, глубины и
распространенности альтеративных изменений, возможности репарации, объе-
ма тромботических наложений и содержания в них микробов. Процессы зажив-
ления сводятся к рубцеванию, гиалинозу соединительнотканных структур в
толще эндокарда, к новообразованию сосудов, рассасыванию и организации
тромботических масс.

МОРФОЛОГИЯ ТУБУЛОПАТИЙ
Коротеева В., Мельникова В. - 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Дубяга Е.В.

Тубулопатии - группа заболеваний, характеризующихся стойкими рас-
стройствами функции почечных канальцев. В основе тубулопатий лежит нару-
шение транспорта в почечных канальцах различных веществ. Тубулопатии
бывают наследственными (первичными) и приобретёнными (вторичными).
При первичных тубулопатиях нарушается мембранный транспорт в почечных
канальцах. Причины нарушения могут быть различными: изменения структуры
мембранных белков-носителей, недостаточность ферментов, обеспечивающих
мембранный транспорт, изменения чувствительности рецепторов клеток ка-
нальцевого эпителия к регулирующему действию гормонов и других биологи-
чески активных веществ, изменения общей структуры мембран клеток
(дисплазия).
Наследственные тубулопатии: Синдром де Тони-Дебре-Фанкони; Глюкозурия;
Фосфат-диабет; Иминоацидурия; Глюкозаминовый диабет.
Вторичные тубулопатии развиваются вследствие повреждения транспортных
систем почечных канальцев при болезнях обмена веществ, при поражении ка-
нальцев почек химическими веществами и лекарственными средствами, при
воспалительных процессах в почках. К приобретенным тубулопатиям относят
острый некротический нефроз и хронические тубулопатии (миеломная и подаг-
рическая почка).Также тубулопатии классифицируют по локализации дефекта
и ведущему клиническому признаку.
Тубулопатии являются безусловно актуальной проблемой, которая требует к
себе внимания. Ведь тубулопатии приводят к таким страшным осложнениям,
как некроз коркового вещества почек, острой почечной недостаточности, руб-
цовому сморщиванию почек и больные погибают вследствие уже хронической
почечной недостаточности. Острая почечная недостаточность так же ведёт к
смерти (от уремии).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВАРИКОЗЕ
И ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Бабийчук Е. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н. Меньшикова Н.В.

«Варикозная болезнь», расширение сосудов.  Многие воспринимают этот диаг-
ноз только как косметическую проблему. И поэтому не обращаются к врачам.
Однако это одно из наиболее частых заболеваний сосудов нижних конечно-
стей. Наличие огромного числа пациентов с хронической венозной недостаточ-
ностью и различными видами тяжелых осложнений, сопровождающихся поте-
рей трудоспособности, является большой медико-социальной проблемой.  В
нашей стране по приблизительным данными, она имеет место у 30 млн чело-
век. Варикозной болезнью страдает до 80% женщин и 30 % мужчин. Варикоз –
не смертельное заболевание, но в запущенной форме это заболевание может
значительно ухудшать качество жизни и даже приводить к инвалидности. В
начале процесса происходит гипертрофия и новообразование клеточных эле-
ментов, что приводит к значительному утолщению венозной стенки. В даль-
нейшем параллельно гипертрофии мышечных элементов происходи  их гибель
с последующим разрастанием соединительной ткани. Растяжение венозной
стенки, возникающее  в результате  гибели мышечных клеток, стимулирует
продуцирование фибробластами коллагеновых волокон. Этот процесс захваты-
вает все слои венозной стенки. Усиленное образование коллагена резко ухуд-
шает питание венозной стенки, что, в свою очередь,  приводит к дегенератив-
ным изменениям.В клинической картине выделяют две группы симптомов.
Симптомы первой группы заключаются в появлении  расширенных извитых
вен и узлов синего цвета, возвышающихся над поверхностью кожи, при паль-
пации горячих, иногда болезненных. Симптомы второй группы – явления хро-
нической венозной недостаточности.

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
Гигаев В. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н Меньшикова Н.В.

Различают следующие клинико-морфологические формы вирусного гепатита:
1. острую циклическую (желтушную);
2. безжелтушную;
3. некротическую (злокачественную, фульминантную, молниеносную);
4. холестатическую;
5. хроническую. При первых четырех формах речь идет об остром гепатите.

При микроскопическом исследовании (биоптаты печени) отмечаются
нарушение балочного строения печени и выраженный полиморфизм гепатоци-
тов (встречаются двуядерные и многоядерные клетки), часто в клетках видны
фигуры митоза. Преобладает гидропическая и баллонная дистрофия гепатоци-
тов, в различных отделах долек встречаются очаговые (пятнистые) и сливные
некрозы гепатоцитов (рис. 214), тельца Каунсильмена в виде округлых эозино-
фильных гомогенных образований с пикнотичным ядром или без ядра (они
представляют собой гепатоциты в состоянии коагуляционного некроза с резко
уменьшенными в размерах органеллами – «мумифицированные гепатоциты»).

Портальная и внутридольковая строма диффузно инфильтрирована
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шает питание венозной стенки, что, в свою очередь,  приводит к дегенератив-
ным изменениям.В клинической картине выделяют две группы симптомов.
Симптомы первой группы заключаются в появлении  расширенных извитых
вен и узлов синего цвета, возвышающихся над поверхностью кожи, при паль-
пации горячих, иногда болезненных. Симптомы второй группы – явления хро-
нической венозной недостаточности.

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
Гигаев В. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н Меньшикова Н.В.

Различают следующие клинико-морфологические формы вирусного гепатита:
1. острую циклическую (желтушную);
2. безжелтушную;
3. некротическую (злокачественную, фульминантную, молниеносную);
4. холестатическую;
5. хроническую. При первых четырех формах речь идет об остром гепатите.

При микроскопическом исследовании (биоптаты печени) отмечаются
нарушение балочного строения печени и выраженный полиморфизм гепатоци-
тов (встречаются двуядерные и многоядерные клетки), часто в клетках видны
фигуры митоза. Преобладает гидропическая и баллонная дистрофия гепатоци-
тов, в различных отделах долек встречаются очаговые (пятнистые) и сливные
некрозы гепатоцитов (рис. 214), тельца Каунсильмена в виде округлых эозино-
фильных гомогенных образований с пикнотичным ядром или без ядра (они
представляют собой гепатоциты в состоянии коагуляционного некроза с резко
уменьшенными в размерах органеллами – «мумифицированные гепатоциты»).

Портальная и внутридольковая строма диффузно инфильтрирована
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лимфоцитами и макрофагами с примесью плазматических клеток, эозинофиль-
ных и нейтрофильных лейкоцитов. Число звездчатых ретикулоэндотелиоцитов
значительно увеличено. Клетки инфильтрата выходят из портальной стромы в
паренхиму дольки и разрушают гепатоциты пограничной пластинки, что ведет
к появлению перипортальных. ступенчатых некрозов. В различных отделах
долек много переполненных желчью капилляров.
Следует особо подчеркнуть разрушение мембран гепатоцитов, что ведет к
«ферментативному взрыву» при остром вирусном гепатите, повышению в сы-
воротке крови активности аминотрансфераз, являющихся маркерами клеточно-
го цитолиза.
При микроскопическом исследовании находят восстановление балочного
строения долек, уменьшение степени некротических и дистрофических изме-
нений. Выражена регенерация гепатоцитов, много двуядерных клеток во всех
отделах долек. Лимфомакрофагальный инфильтрат в портальных трактах и
внутри долек становится очаговым. На месте сливных некрозов гепатоцитов
находят огрубение ретикулярной стромы и разрастание коллагеновых волокон.
Пучки коллагеновых волокон обнаруживают также в перисинусоидальных
пространствах.

Внепеченочные изменения при вирусном гепатите проявляются желту-
хой и множественными кровоизлияниями в коже, серозных и слизистых обо-
лочках, увеличением лимфатических узлов, особенно брыжеечных, и селезен-
ки за счет гиперплазии ретикулярных элементов. При остром гепатите доволь-
но часто возникает катаральное воспаление слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей и пищеварительного тракта. В эпителии почечных канальцев,
мышечных клетках сердца и нейронах ЦНС находят дистрофические измене-
ния. При хроническом активном гепатите развиваются системные поражения
экзокринных желез (слюнных, желудка, кишечника, поджелудочной железы) и
сосудов (васкулиты, гломерулонефрит).
Смерть при вирусном гепатите наступает от острой (некротическая форма) или
хронической (хронический активный гепатит с исходом в цирроз) печеночной
недостаточности. В ряде случаев развивается гепаторенальный синдром

РАК ЛЁГКОГО
Макарова А., Пастернак И. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н. Меньшикова Н.В.

Рак - это общее обозначение большой группы болезней, которые могут
поражать любую часть тела. По данным ВОЗ: рак - это одна из основных при-
чин смерти в мире. Рак легкого является серьезной медицинской и социальной
проблемой. В развитых странах он является наиболее часто встречающейся
злокачественной опухолью и наиболее распространенной причиной смерти от
онкологической патологии. В России рак легкого занимает 1 место среди онко-
логических заболеваний.

Рак легкого представляет собой злокачественную опухоль, которая
развивается из слизистой оболочки желез бронхов и легочной ткани. Класси-
фикация этой патологии основывается как на типе клеток из которых состоит
опухоль, так и на ее месте.
За последние два года в Амурской области зарегистрировано 154 случая забо-
левания раком легких. Наиболее распространенной его формой является плос-
коклеточный рак. На его долю приходится 48% случаев.

На сегодняшний день проблема заболеваемости раком легких очень
актуальна. Ежегодно большинство случаев смерти от рака происходит от рака
легких. В 2012 году зарегистрировано 1,59 миллиона случаев смерти от рака
легких.

МИЕЛОЛЕЙКОЗ
Морозевич Ю., Мазеева А. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н. Меньшикова Н.В.

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ, острый нелимфобластный лейкоз,
острый миелогенный лейкоз) - это злокачественная опухоль миелоидного рост-
ка крови, при которой быстро размножаются изменённые белые кровяные
клетки. Накапливаясь в костном мозге, они подавляют рост нормальных клеток
крови. ОМЛ самый распространённый вид острого лейкоза у взрослых.
ОМЛ составляет у детей около 15% всех случаев онкологических заболеваний
кроветворной системы. Среди детей до 14 лет частота ОМЛ составляет при-
близительно 0.6-0.8 случаев на 100 тысяч человек в год, однако в возрасте по-
сле 40-45 лет происходит резкий подъем заболеваемости. Таким образом, боль-
шинство больных ОМЛ – пожилые люди.

В большинстве случаев ОМЛ невозможно назвать непосредственную
причину заболевания. Однако некоторые факторы повышают вероятность воз-
никновения ОМЛ: воздействие ряда химических препаратов, ионизирующей
радиации (в том числе в ходе предшествующего лечения других онкозаболева-
ний), иногда – случаи заболевания ОМЛ среди ближайших родственников, что
говорит об определенной роли генетической предрасположенности.

Развитию ОМЛ могут предшествовать некоторые заболевания крове-
творной системы, такие как миелодиспластический синдром. Наконец, риск
ОМЛ повышен при определенных генетически обусловленных аномалиях,
включая синдром Дауна, анемию Фанкони и некоторые другие состояния.
При остром лейкозе в периферической крови находят так называемый лейке-
мический провал (hiatusleucemicus) - резкое увеличение бластных клеток и еди-
ничные зрелые элементы при отсутствии переходных созревающих форм. Ино-
гда количество лейкоцитов может быть не увеличено, но бластыобязательно
присутствуют.
ОМЛ проявляется инфильтрацией костного мозга, селезенки, печени, почек,
слизистых оболочек, реже лимфатических узлов и кожи опухолевыми клетка-
ми типа миелобластов.
Костный мозг становится красным или сероватым, иногда он приобретает зеле-
новатый оттенок (пиоидный костный мозг). Селезенка и печень в результате
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новатый оттенок (пиоидный костный мозг). Селезенка и печень в результате



226

лейкозной инфильтрации увеличиваются, но больших размеров не достигают.
То же можно сказать и о лимфатических узлах. Весьма характерна инфильтра-
ция бластными клетками не только костного мозга, селезенки и печени, но и
слизистой оболочки ЖКТ, в связи с чем возникают некрозы в полости рта,
миндалинах, зеве, желудке. Резко выражены явления геморрагического диате-
за. Кровоизлияния наблюдаются в слизистых и серозных оболочках, в паренхи-
ме внутренних органов, нередко в головном мозге. Умирают больные от крово-
течений, язвенно-некротических процессов, присоединившейся инфекции, сеп-
сиса.
В последние годы активная терапия существенно изменила картину ОМЛ. Ис-
чезли обширные некрозы в полости рта и зеве. Стали менее выраженными яв-
ления геморрагического диатеза. Вместе с тем, в результате увеличения про-
должительности жизни больных острым лейкозом, чаще стали встречаться та-
кие внекостномозговые поражения, как «лейкозный пневмонит», «лейкозный
менингит» и т.д.

АТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Лиясова А., Тирских Н. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель,  к.м.н. Меньшикова Н.В

Инфаркт миокарда - одна из клинических форм ишемической болезни
сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда,
обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью
его кровоснабжения.Начало этого опасного заболевания проявляется развити-
ем интенсивной боли в области сердца. Больные, перенесшие инфаркт, сравни-
вают эту боль с появлением в области сердца горящего угля, с ощущением
сильной тяжести в грудной клетке. Боль нередко развивается после эмоцио-
нального стресса или физического напряжения, захватывает обширную часть
передней части грудной клетки.В 30% случаев клинически инфаркт миокар-
да может проявляться атипично, что затрудняет его диагностику. В зависимо-
сти от преобладания тех или иных симптомов выделены следующие клиниче-
ские формы: 1) астматическая; 2)абдоминальная; 3) аритмическая; 4) цереб-
ральная; 5) бессимптомная.Абдоминальный вариант течения инфаркта миокар-
да встречается наиболее часто - в 20-30% случаев.В отличие от типичного ин-
фаркта миокарда, морфогенез клинически атипичных его форм, кроме абдоми-
нальной, более сложен. В их развитии, кроме острых нарушений коронарного
кровообращения, играют роль метаболические нарушения в мышце сердца и
медленно прогрессирующая гипоксия миокарда. Таким образом, очаги некроза
и повреждений при атипичном инфаркте миокарда часто имеют смешанную
природу. Закономерное возникновение тромбов в венечных артериях при ати-
пичном инфаркте миокарда связано не столько с коронарным атеросклерозом,
сколько с освобождением и поступлением в кровь тромбопластических ве-
ществ миокарда, а также с гипоксическим повреждением сосудистых стенок,
нарушением микроциркуляции, сложными гемодинамическими условиями в
связи с тем, что магистральный кровоток в миокарде в подобных случаях резко

нарушен и кровообращение происходит преимущественно по сложным колла-
теральным путям. Нередко повторный инфаркт протекает атипично, без выра-
женного болевого синдрома, с характером  затяжного рецидивирующего ин-
фаркта миокарда. Атипичные инфаркты наблюдаются у больных  с сочетанной
патологией на фоне тяжелого течения хронической ИБС при наличии гиперто-
нической болезни и отягощающих фоновых заболеваний. Чаще протекает у
больных с выраженным кардиосклерозом, недостаточности кровообращения,
нередко с инфарктом в анамнезе. Как правило, атипично развиваются только
начальные стадии инфаркта миокарда, в дальнейшем течение становится ти-
пичным.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Архипова М. – 3 к.,
Научный руководитель д.м.н. профессор Григоренко А.А., к.м.н. Гориков И.Н.

В настоящее время внимание исследователей привлекает сопоставле
ние ультразвуковой картины органов и характера их морфологических изме
нений у новорожденных с внутриутробной респираторной вирусной инфек
цией (А.А. Григоренко и соавт.,2014). Нами проводилось изучение характера
перестройки эхо-морфологической структуры печени при внутриутробной па-
рагриппозной инфекции у 27 новорожденных с внутриутробной парагрип-
позной инфекцией (основная группа). Контрольную группу составили 30 но
ворожденных, основной причиной смерти которых явилась родовая травма.

Эхографическое исследование печени у новорожденных проводилось на
1-3 сутки жизни на аппарате "Sim 5000 - Plus" (Италия). Кусочки правой и ле-
вой долей органа у детей, погибших на 3--5 сутки, фиксировались в 10% ней-
тральном формалине, обезвоживали в спиртах и заливали в парафин. Для об-
зорной микроскопии гистологические срезы окрашивались гематоксилином
Бемера-эозином, а для выявления коллагеновых волокон - по ван Гизону.

В раннем
неонатальном возрасте у детей основной группы по сравнению с контролем
отмечалась тенденция к наиболее частому развитию кбнъю-гационной желтухи
(у 2, рф>0,05), гипербилирубинемии (у 2, рф>0,05), ане-миилегкой степени (у
3, рф>0,05), респираторного дистресс-синдрома Г степени (у 4, рф>0,05) и
церебральной ишемии 1 степени (у 5, рф>0,05). Размеры печени при эхолока-
ции у детей основной группы достоверно не отличались от таковых у новорож-
денных в контрольной группе. У 1 ребенка выявлялась гепатомегалия, у 3 -
более высокая эхогенность паренхимы органа, у 2 - единичные эхопозитивные
включения по ходу кровеносных сосудов и внутрипе-ченочных желчных про-
токов, у 1 - ограниченное диффузное повышение эхо-структуры правой доли
печени и S-образная'деформация желчного пузыря. Морфологически у 7,4%
под капсулой печени и у 11,1% в синусоидах обнаруживались мелкие гемор-
рагии, у 7,4% - резко выраженные альтеративньк процессы в гепатоцитах, у
14,8% - очаги экстрамедуллярного кроветворения а у 7,4%о- скопления лимфо-
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лейкозной инфильтрации увеличиваются, но больших размеров не достигают.
То же можно сказать и о лимфатических узлах. Весьма характерна инфильтра-
ция бластными клетками не только костного мозга, селезенки и печени, но и
слизистой оболочки ЖКТ, в связи с чем возникают некрозы в полости рта,
миндалинах, зеве, желудке. Резко выражены явления геморрагического диате-
за. Кровоизлияния наблюдаются в слизистых и серозных оболочках, в паренхи-
ме внутренних органов, нередко в головном мозге. Умирают больные от крово-
течений, язвенно-некротических процессов, присоединившейся инфекции, сеп-
сиса.
В последние годы активная терапия существенно изменила картину ОМЛ. Ис-
чезли обширные некрозы в полости рта и зеве. Стали менее выраженными яв-
ления геморрагического диатеза. Вместе с тем, в результате увеличения про-
должительности жизни больных острым лейкозом, чаще стали встречаться та-
кие внекостномозговые поражения, как «лейкозный пневмонит», «лейкозный
менингит» и т.д.

АТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Лиясова А., Тирских Н. – 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель,  к.м.н. Меньшикова Н.В

Инфаркт миокарда - одна из клинических форм ишемической болезни
сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда,
обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью
его кровоснабжения.Начало этого опасного заболевания проявляется развити-
ем интенсивной боли в области сердца. Больные, перенесшие инфаркт, сравни-
вают эту боль с появлением в области сердца горящего угля, с ощущением
сильной тяжести в грудной клетке. Боль нередко развивается после эмоцио-
нального стресса или физического напряжения, захватывает обширную часть
передней части грудной клетки.В 30% случаев клинически инфаркт миокар-
да может проявляться атипично, что затрудняет его диагностику. В зависимо-
сти от преобладания тех или иных симптомов выделены следующие клиниче-
ские формы: 1) астматическая; 2)абдоминальная; 3) аритмическая; 4) цереб-
ральная; 5) бессимптомная.Абдоминальный вариант течения инфаркта миокар-
да встречается наиболее часто - в 20-30% случаев.В отличие от типичного ин-
фаркта миокарда, морфогенез клинически атипичных его форм, кроме абдоми-
нальной, более сложен. В их развитии, кроме острых нарушений коронарного
кровообращения, играют роль метаболические нарушения в мышце сердца и
медленно прогрессирующая гипоксия миокарда. Таким образом, очаги некроза
и повреждений при атипичном инфаркте миокарда часто имеют смешанную
природу. Закономерное возникновение тромбов в венечных артериях при ати-
пичном инфаркте миокарда связано не столько с коронарным атеросклерозом,
сколько с освобождением и поступлением в кровь тромбопластических ве-
ществ миокарда, а также с гипоксическим повреждением сосудистых стенок,
нарушением микроциркуляции, сложными гемодинамическими условиями в
связи с тем, что магистральный кровоток в миокарде в подобных случаях резко

нарушен и кровообращение происходит преимущественно по сложным колла-
теральным путям. Нередко повторный инфаркт протекает атипично, без выра-
женного болевого синдрома, с характером  затяжного рецидивирующего ин-
фаркта миокарда. Атипичные инфаркты наблюдаются у больных  с сочетанной
патологией на фоне тяжелого течения хронической ИБС при наличии гиперто-
нической болезни и отягощающих фоновых заболеваний. Чаще протекает у
больных с выраженным кардиосклерозом, недостаточности кровообращения,
нередко с инфарктом в анамнезе. Как правило, атипично развиваются только
начальные стадии инфаркта миокарда, в дальнейшем течение становится ти-
пичным.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Архипова М. – 3 к.,
Научный руководитель д.м.н. профессор Григоренко А.А., к.м.н. Гориков И.Н.

В настоящее время внимание исследователей привлекает сопоставле
ние ультразвуковой картины органов и характера их морфологических изме
нений у новорожденных с внутриутробной респираторной вирусной инфек
цией (А.А. Григоренко и соавт.,2014). Нами проводилось изучение характера
перестройки эхо-морфологической структуры печени при внутриутробной па-
рагриппозной инфекции у 27 новорожденных с внутриутробной парагрип-
позной инфекцией (основная группа). Контрольную группу составили 30 но
ворожденных, основной причиной смерти которых явилась родовая травма.

Эхографическое исследование печени у новорожденных проводилось на
1-3 сутки жизни на аппарате "Sim 5000 - Plus" (Италия). Кусочки правой и ле-
вой долей органа у детей, погибших на 3--5 сутки, фиксировались в 10% ней-
тральном формалине, обезвоживали в спиртах и заливали в парафин. Для об-
зорной микроскопии гистологические срезы окрашивались гематоксилином
Бемера-эозином, а для выявления коллагеновых волокон - по ван Гизону.

В раннем
неонатальном возрасте у детей основной группы по сравнению с контролем
отмечалась тенденция к наиболее частому развитию кбнъю-гационной желтухи
(у 2, рф>0,05), гипербилирубинемии (у 2, рф>0,05), ане-миилегкой степени (у
3, рф>0,05), респираторного дистресс-синдрома Г степени (у 4, рф>0,05) и
церебральной ишемии 1 степени (у 5, рф>0,05). Размеры печени при эхолока-
ции у детей основной группы достоверно не отличались от таковых у новорож-
денных в контрольной группе. У 1 ребенка выявлялась гепатомегалия, у 3 -
более высокая эхогенность паренхимы органа, у 2 - единичные эхопозитивные
включения по ходу кровеносных сосудов и внутрипе-ченочных желчных про-
токов, у 1 - ограниченное диффузное повышение эхо-структуры правой доли
печени и S-образная'деформация желчного пузыря. Морфологически у 7,4%
под капсулой печени и у 11,1% в синусоидах обнаруживались мелкие гемор-
рагии, у 7,4% - резко выраженные альтеративньк процессы в гепатоцитах, у
14,8% - очаги экстрамедуллярного кроветворения а у 7,4%о- скопления лимфо-
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цитов и избыточное увеличение коллагеновых волокон в соединительной тка-
ни портальных трактов. Морфологические признаки гепатита диагностирова-
лись у 7,4%> детей (рф>0,05). Таким
образом, в печени у новорожденных с внутриутробной пара гриппозной инфек-
цией на фоне повышения эхоструктурной плотности ш ходу кровеносных сосу-
дов и желчных протоков отмечается тенденция к бо лее частому обнаружению
кровоизлияний под капсулой, альтеративных из менений гепатоцитов, а также
лимфоцитов и коллагеновых волокон в соеди нительной ткани портальных
трактов. Вышеуказанные изменения в орган играют важную роль в повышении
сосудистого сопротивления, снижении де токсикационной функции и подавле-
нии синтеза стероидов в гепатоцитах

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОСТРОГО ГАСТРИТА.
Екония Д., Виденкин В. - 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н. Меньшикова Н.В.

Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка. По характеру тече-
ния различают острый и хронический гастрит. Статистика утверждает, что га-
стритом, острым или хроническим, страдает каждый второй взрослый человек.
Заболевание может сопровождаться нулевой, пониженной, нормальной или
повышенной кислотностью желудочного сока.

Острые гастриты развиваются при употреблении нестероидных и сте-
роидных лекарственных препаратов, при курении и употреблении алкоголя,
при стрессах, ишемии, уремии и др. Формы острого гастрита: катаральный,
гнойный, фибринозный. Слизистая оболочка выглядит отечной и гиперемиро-
ванной, иногда покрыта большим количеством слизи беловато-серого либо
желтоватого цвета.  Катаральный гастрит характеризуется полнокровием сосу-
дов подслизистого слоя. Между железами обнаруживаются нейтрофилы, коли-
чество которых зависит от формы гастрита: единичные - при катаральном гаст-
рите и в большом количестве - при гнойном. Возможно образование эрозий -
очаговых дефектов поверхностного эпителия, не достигающих мышечного
слоя. При почечной недостаточности развивается острый эрозивно-
геморрагический гастрит.

Прогноз при катаральном и фибринозном гастрите, как правило, благо-
приятный, через 5-7 дней обычно наступает выздоровление; возможен переход
в хронический процесс. При коррозивном и флегмонозном гастрите прогноз
серьезный; наблюдаются стойкие остаточные изменения в виде рубцовой де-
формации желудка и стеноза привратника, возможны летальные исходы, свя-
занные с сердечно-сосудистой, печеночно-почечной недостаточностью или
перитонитом.

МОРФОЛОГИЯ КАРДИОМИОПАТИЙ
Каспирович М. – 3 курс,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Кардиомиопатии - группа первичных заболеваний миокарда, причина
которых неизвестна. ВОЗ принято определение, предложенное в 1972 году
Гудвином: «Кардиомиопатия - острое, подострое или хроническое поражение
сердечной мышцы неизвестной этиологии или неясной, часто сочетающееся с
поражением эндокарда, иногда и перикарда». Различают три формы кардио-
миопатий: дилатационную, гипертрофическую, рестриктивную. Данная работа
посвящена изучению морфологических особенностей различных кардиомиопа-
тий на макро- и микроскопическом уровнях.

МОРФОЛОГИЯ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Терехова Е. – 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Легочная гипертензия – угрожающее патологическое состояние, обу-
словленное стойким повышением кровяного давления в сосудистом русле ле-
гочной артерии. Нарастание легочной гипертензии носит постепенный, про-
грессирующий характер и в конечном итоге вызывает развитие правожелудоч-
ковой сердечной недостаточности, приводящей к гибели пациента.
Первичная легочная гипертензия является редким заболеванием с неизвестной
этиологией. Предполагается, что к ее возникновению имеют отношение такие
факторы, как аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеро-
дермия, ревматоидный артрит), семейный анамнез, прием оральной контрацеп-
ции.
В развитии вторичной легочной гипертензии могут играть роль многие заболе-
вания и пороки сердца, сосудов и легких.
Данная работа посвящена изучению морфологических проявлений легочной
гипертензии при различных заболеваниях.

МОРФОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ МИКОЗОВ
Борисова К., Колоница Д. – 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Микозы – большая группа заболеваний с разнообразными клинико-
морфологическими проявлениями. При одних микозах происходит экзогенное
заражение, при других – эндогенное, т. е. развивается аутоинфекция под влия-
нием тех или иных неблагоприятных факторов. Висцеральные микозы, т. е.
грибковые поражения внутренних органов, весьма разнообразны. Чаще они
вызываются дрожжевыми и дрожжеподобными плесневыми грибами, актино-
мицетами и др. Однако в редких случаях, например при трихофитии, парше,
поражение внутренних органов могут вызвать некоторые поверхностные дер-
матофиты. Эти тяжелые формы заболевания, встречающиеся у ослабленных
людей, сопровождаются кахексией и обычно заканчиваются смертью. Актино-
микоз – висцеральный микоз, характеризующийся хроническим течением, об-
разованием гнойников и гранулем. Вызывается анаэробным лучистым грибом



229

цитов и избыточное увеличение коллагеновых волокон в соединительной тка-
ни портальных трактов. Морфологические признаки гепатита диагностирова-
лись у 7,4%> детей (рф>0,05). Таким
образом, в печени у новорожденных с внутриутробной пара гриппозной инфек-
цией на фоне повышения эхоструктурной плотности ш ходу кровеносных сосу-
дов и желчных протоков отмечается тенденция к бо лее частому обнаружению
кровоизлияний под капсулой, альтеративных из менений гепатоцитов, а также
лимфоцитов и коллагеновых волокон в соеди нительной ткани портальных
трактов. Вышеуказанные изменения в орган играют важную роль в повышении
сосудистого сопротивления, снижении де токсикационной функции и подавле-
нии синтеза стероидов в гепатоцитах

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОСТРОГО ГАСТРИТА.
Екония Д., Виденкин В. - 3 к.,
Научный руководитель - ст. преподаватель, к.м.н. Меньшикова Н.В.

Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка. По характеру тече-
ния различают острый и хронический гастрит. Статистика утверждает, что га-
стритом, острым или хроническим, страдает каждый второй взрослый человек.
Заболевание может сопровождаться нулевой, пониженной, нормальной или
повышенной кислотностью желудочного сока.

Острые гастриты развиваются при употреблении нестероидных и сте-
роидных лекарственных препаратов, при курении и употреблении алкоголя,
при стрессах, ишемии, уремии и др. Формы острого гастрита: катаральный,
гнойный, фибринозный. Слизистая оболочка выглядит отечной и гиперемиро-
ванной, иногда покрыта большим количеством слизи беловато-серого либо
желтоватого цвета.  Катаральный гастрит характеризуется полнокровием сосу-
дов подслизистого слоя. Между железами обнаруживаются нейтрофилы, коли-
чество которых зависит от формы гастрита: единичные - при катаральном гаст-
рите и в большом количестве - при гнойном. Возможно образование эрозий -
очаговых дефектов поверхностного эпителия, не достигающих мышечного
слоя. При почечной недостаточности развивается острый эрозивно-
геморрагический гастрит.

Прогноз при катаральном и фибринозном гастрите, как правило, благо-
приятный, через 5-7 дней обычно наступает выздоровление; возможен переход
в хронический процесс. При коррозивном и флегмонозном гастрите прогноз
серьезный; наблюдаются стойкие остаточные изменения в виде рубцовой де-
формации желудка и стеноза привратника, возможны летальные исходы, свя-
занные с сердечно-сосудистой, печеночно-почечной недостаточностью или
перитонитом.

МОРФОЛОГИЯ КАРДИОМИОПАТИЙ
Каспирович М. – 3 курс,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Кардиомиопатии - группа первичных заболеваний миокарда, причина
которых неизвестна. ВОЗ принято определение, предложенное в 1972 году
Гудвином: «Кардиомиопатия - острое, подострое или хроническое поражение
сердечной мышцы неизвестной этиологии или неясной, часто сочетающееся с
поражением эндокарда, иногда и перикарда». Различают три формы кардио-
миопатий: дилатационную, гипертрофическую, рестриктивную. Данная работа
посвящена изучению морфологических особенностей различных кардиомиопа-
тий на макро- и микроскопическом уровнях.

МОРФОЛОГИЯ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Терехова Е. – 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Легочная гипертензия – угрожающее патологическое состояние, обу-
словленное стойким повышением кровяного давления в сосудистом русле ле-
гочной артерии. Нарастание легочной гипертензии носит постепенный, про-
грессирующий характер и в конечном итоге вызывает развитие правожелудоч-
ковой сердечной недостаточности, приводящей к гибели пациента.
Первичная легочная гипертензия является редким заболеванием с неизвестной
этиологией. Предполагается, что к ее возникновению имеют отношение такие
факторы, как аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеро-
дермия, ревматоидный артрит), семейный анамнез, прием оральной контрацеп-
ции.
В развитии вторичной легочной гипертензии могут играть роль многие заболе-
вания и пороки сердца, сосудов и легких.
Данная работа посвящена изучению морфологических проявлений легочной
гипертензии при различных заболеваниях.

МОРФОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ МИКОЗОВ
Борисова К., Колоница Д. – 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Микозы – большая группа заболеваний с разнообразными клинико-
морфологическими проявлениями. При одних микозах происходит экзогенное
заражение, при других – эндогенное, т. е. развивается аутоинфекция под влия-
нием тех или иных неблагоприятных факторов. Висцеральные микозы, т. е.
грибковые поражения внутренних органов, весьма разнообразны. Чаще они
вызываются дрожжевыми и дрожжеподобными плесневыми грибами, актино-
мицетами и др. Однако в редких случаях, например при трихофитии, парше,
поражение внутренних органов могут вызвать некоторые поверхностные дер-
матофиты. Эти тяжелые формы заболевания, встречающиеся у ослабленных
людей, сопровождаются кахексией и обычно заканчиваются смертью. Актино-
микоз – висцеральный микоз, характеризующийся хроническим течением, об-
разованием гнойников и гранулем. Вызывается анаэробным лучистым грибом
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Actinomyces Israeli, попадающим в организм чаще всего через пищеваритель-
ный тракт или дыхательные пути. Возбудитель находят в кариозных зубах,
криптах миндалин у здоровых людей, поэтому считают, что эндогенный спо-
соб заражения является наиболее вероятным. Большое значение в развитии
актиномикоза имеют травма и проникновение гриба с инородными телами.
Различают первичные (локальные) и вторичные проявления актиномикоза.
Вторичный актиномикоз возникает при переходе процесса с соседнего органа,
ткани или при распространении гриба гематогенным путем – генерализован-
ный актиномикоз.

Кандидоз (кандидамикоз, монилиаз, оидиомикоз), или молочница - одно
из наиболее распространенных и частых проявлений висцеральных микозов.
Вызывается дрожжеподобными грибами рода Candida, главным образом
Candida albicans. Эти грибы спор не образуют, размножаются почкованием,
причем дрожжевые клетки располагаются в виде нитей псевдомицелия, хоро-
шо выявляемых с помощью ШИК-реакции. Принято различать кандиданоси-
тельство и кандидоз как заболевание. Кандидоз – один из ярких примеров ау-
тоинфекции, возникающей под влиянием каких-либо факторов, чаще всего
неправильного применения антибиотиков и кортикостероидов; при этом боль-
шое значение имеет повышенная чувствительность организма к продуктам
жизнедеятельности гриба. Различают кандидоз первичный, наблюдающийся
обычно у маленьких детей без провоцирующих факторов, ивторичный – после
каких-либо воздействий на организм (вирусная инфекция).

Аспергиллез – заболевание, встречающееся у
человека, животных и птиц. Оно вызывается несколькими видами Aspergillus
(чаще Aspergillus fumigatus), которые, являясь аэробами, широко распростране-
ны в природе и постоянно вегетируют в почве. Аспергиллез наблюдается
обычно у лиц, которые подвергаются массивному воздействию продуктов, со-
держащих грибы. Так, аспергиллез легких особенно часто встречается у людей
определенных профессий, например у вскармливающих голубей (изо рта чело-
века непосредственно в клюв голубя), у чесальщиков волос. Чаще встречается
аэрогенное заражение. Аспергиллез как аутоинфекция развивается у больных,
получающих большие дозы антибиотиков, стероидные гормоны и цитостатиче-
ские средства.

МОРФОЛОГИЯ ТИРЕОИДИТОВ
Хамицевич Е., Коваленко Т. – 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Тиреоидиты - болезни щитовидной железы, различные по этиологии и
патогенезу, общим симптомом которых является воспаление щитовидной же-
лезы. В зависимости от патогенеза и клинического течения выделяют острый,
подострый и хронический тиреоидиты. Острый тиреоидит может быть гной-
ным и негнойным, диффузным и очаговым.

Острый гнойный тиреоидит развивает-

ся на фоне острой или хронической инфекции и проявляется болью в области
передней поверхности шеи, переходящей в затылок, нижнюю и верхнюю че-
люсть, усиливающейся при движении головы, глотании, увеличением шейных
лимфатических узлов, лихорадкой с ознобом. При пальпации выявляют болез-
ненное увеличение части или целой доли щитовидной железы. Ост-
рый негнойный тиреоидит может развиться после травмы, кровоизлияния в
железу, лучевой терапии. Протекает по типу асептического воспаления. Сим-
птоматика менее выражена, чем при остром гнойном воспалении щитовидной
железы. Подострый тиреоидит (тиреоидит де Кервена, вирусный,
гигантоклеточный) развивается после вирусных инфекций; чаще болеют жен-
щины в возрасте 30-50 лет. Щитовидная железа увеличена, плотной консистен-
ции, не спаяна с окружающими тканями, болезненна при пальпации. В стадии
выздоровления исчезает болезненность щитовидной железы, нормализуются
уровни тиреоидных гормонов и тиреотропина в крови. Возможно повторное
развитие заболевания, особенно при повторных вирусных инфекциях, переох-
лаждении. Хро-
нический фиброзный тиреоидит (зоб Риделя) - заболевание неизвестной этио-
логии. Железа очень плотная, неподвижная, не смещается при глотании, спая-
на с окружающими тканями. Прогрессирование и распространение процесса на
всю железу сопровождается развитием гипотиреоза. При больших размерах
железы наблюдаются симптомы сдавленности органов шеи: осиплость голоса,
затруднение глотания, дыхания. Аутоиммунный хронический тиреоидит
(тиреоидит Хашимото) - заболевание, связанное с аутоиммунным поражением
щитовидной железы. Характерно диффузное, иногда неравномерное увеличе-
ние щитовидной железы, при пальпации железа плотноэластической конси-
стенции, подвижная. При больших размерах железы появляются симптомы
сдавливания органов шеи. По мере развития заболевания деструктивные изме-
нения приводят к нарушению функции железы (сначала к явлениям гипертире-
оза из-за поступления в кровь большого количества ранее синтезированных
гормонов, в дальнейшем - к гипотиреозу).

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ.
Гиголян П.-3к.,
Научный руководитель –ст. преподаватель, к.м.н.  Меньщикова Н.В.

Цирроз - тяжёлое заболевание печени, сопровождающееся необрати-
мым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной
тканью. Неспецифическое заболевание, являющееся конечной стадией болез-
ней,приводящих к хроническому повреждению гепатоцитов. Необратимое со-
стояние,при котором нарушается архитектура органа в виде фиброза и узловой
регенерации. Количество соединительной ткани резко возрастает, и клетки
печени не формируют ацинусы и дольки,а регенерируют в виде узелков,не
имеющих правильной структуры дольки.В экономически развитых странах
цирроз входит в число шести основных причин смерти пациентов от 35 до 60
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Actinomyces Israeli, попадающим в организм чаще всего через пищеваритель-
ный тракт или дыхательные пути. Возбудитель находят в кариозных зубах,
криптах миндалин у здоровых людей, поэтому считают, что эндогенный спо-
соб заражения является наиболее вероятным. Большое значение в развитии
актиномикоза имеют травма и проникновение гриба с инородными телами.
Различают первичные (локальные) и вторичные проявления актиномикоза.
Вторичный актиномикоз возникает при переходе процесса с соседнего органа,
ткани или при распространении гриба гематогенным путем – генерализован-
ный актиномикоз.

Кандидоз (кандидамикоз, монилиаз, оидиомикоз), или молочница - одно
из наиболее распространенных и частых проявлений висцеральных микозов.
Вызывается дрожжеподобными грибами рода Candida, главным образом
Candida albicans. Эти грибы спор не образуют, размножаются почкованием,
причем дрожжевые клетки располагаются в виде нитей псевдомицелия, хоро-
шо выявляемых с помощью ШИК-реакции. Принято различать кандиданоси-
тельство и кандидоз как заболевание. Кандидоз – один из ярких примеров ау-
тоинфекции, возникающей под влиянием каких-либо факторов, чаще всего
неправильного применения антибиотиков и кортикостероидов; при этом боль-
шое значение имеет повышенная чувствительность организма к продуктам
жизнедеятельности гриба. Различают кандидоз первичный, наблюдающийся
обычно у маленьких детей без провоцирующих факторов, ивторичный – после
каких-либо воздействий на организм (вирусная инфекция).

Аспергиллез – заболевание, встречающееся у
человека, животных и птиц. Оно вызывается несколькими видами Aspergillus
(чаще Aspergillus fumigatus), которые, являясь аэробами, широко распростране-
ны в природе и постоянно вегетируют в почве. Аспергиллез наблюдается
обычно у лиц, которые подвергаются массивному воздействию продуктов, со-
держащих грибы. Так, аспергиллез легких особенно часто встречается у людей
определенных профессий, например у вскармливающих голубей (изо рта чело-
века непосредственно в клюв голубя), у чесальщиков волос. Чаще встречается
аэрогенное заражение. Аспергиллез как аутоинфекция развивается у больных,
получающих большие дозы антибиотиков, стероидные гормоны и цитостатиче-
ские средства.

МОРФОЛОГИЯ ТИРЕОИДИТОВ
Хамицевич Е., Коваленко Т. – 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Дубяга Е.В.

Тиреоидиты - болезни щитовидной железы, различные по этиологии и
патогенезу, общим симптомом которых является воспаление щитовидной же-
лезы. В зависимости от патогенеза и клинического течения выделяют острый,
подострый и хронический тиреоидиты. Острый тиреоидит может быть гной-
ным и негнойным, диффузным и очаговым.

Острый гнойный тиреоидит развивает-

ся на фоне острой или хронической инфекции и проявляется болью в области
передней поверхности шеи, переходящей в затылок, нижнюю и верхнюю че-
люсть, усиливающейся при движении головы, глотании, увеличением шейных
лимфатических узлов, лихорадкой с ознобом. При пальпации выявляют болез-
ненное увеличение части или целой доли щитовидной железы. Ост-
рый негнойный тиреоидит может развиться после травмы, кровоизлияния в
железу, лучевой терапии. Протекает по типу асептического воспаления. Сим-
птоматика менее выражена, чем при остром гнойном воспалении щитовидной
железы. Подострый тиреоидит (тиреоидит де Кервена, вирусный,
гигантоклеточный) развивается после вирусных инфекций; чаще болеют жен-
щины в возрасте 30-50 лет. Щитовидная железа увеличена, плотной консистен-
ции, не спаяна с окружающими тканями, болезненна при пальпации. В стадии
выздоровления исчезает болезненность щитовидной железы, нормализуются
уровни тиреоидных гормонов и тиреотропина в крови. Возможно повторное
развитие заболевания, особенно при повторных вирусных инфекциях, переох-
лаждении. Хро-
нический фиброзный тиреоидит (зоб Риделя) - заболевание неизвестной этио-
логии. Железа очень плотная, неподвижная, не смещается при глотании, спая-
на с окружающими тканями. Прогрессирование и распространение процесса на
всю железу сопровождается развитием гипотиреоза. При больших размерах
железы наблюдаются симптомы сдавленности органов шеи: осиплость голоса,
затруднение глотания, дыхания. Аутоиммунный хронический тиреоидит
(тиреоидит Хашимото) - заболевание, связанное с аутоиммунным поражением
щитовидной железы. Характерно диффузное, иногда неравномерное увеличе-
ние щитовидной железы, при пальпации железа плотноэластической конси-
стенции, подвижная. При больших размерах железы появляются симптомы
сдавливания органов шеи. По мере развития заболевания деструктивные изме-
нения приводят к нарушению функции железы (сначала к явлениям гипертире-
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ.
Гиголян П.-3к.,
Научный руководитель –ст. преподаватель, к.м.н.  Меньщикова Н.В.

Цирроз - тяжёлое заболевание печени, сопровождающееся необрати-
мым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной
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лет, составляя 14—30 случаев на 100 тыс. населения. Ежегодно в мире умира-
ют 40 млн человек от вирусного цирроза печени. В странах СНГ цирроз встре-
чается у 1 % населения.Чаще наблюдается у мужчин: соотношение мужчин и
женщин составляет в среднем 3:1. Заболевание может развиться во всех воз-
растных группах, но чаще после 40 лет. Классификация циррозов по морфоло-
гии: мелкоузловой,крупноузловой, неполныйсептальный, смешанный. Поэтио-
логии: вирусный,алкогольный,при ферментопатиях,аутоиммунный, билиар-
ный, криптогенный.В основе морфогенеза цирроза лежит дистрофия и некроз
гепатоцитов при воздействии различных факторов. Гибель гепатоцитов стиму-
лирует их пролиферацию и появление узлов-пролифератов (ложных долек),
окружённых со всех сторон соединительной тканью. Начинается капилляриза-
циясинусоидов, нарушающая взаимодействие гепатоцитов с клетками стенки
синусоида. Кровоток в ложных дольках затруднён, поэтому кровь устремляет-
ся в печёночные вены в обход узлов-регенератов. Этому способствует образо-
вание в соединительнотканных прослойках, окружающих ложные дольки, пря-
мых сосудов (шунтов) между разветвлениями воротной и печёночных вен
(внутрипечёночные портокавальные шунты). Нарушения микроциркуляции в
ложных дольках усугубляют гипоксию паренхимы, ведут к нарастанию дис-
трофии и некроза гепатоцитов. На этих процессах основано развитие печёноч-
но-клеточной недостаточности. Наиболее важными осложнениями являют-
ся:печеночная недостаточность, портальная гипертензия, печеночно-
клеточный рак, печеночная кома, кровотечение из вен пищевода и другие.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ
Шарвадзе Н. - 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс.  Левченко Н.Р.

Рак шейки матки - злокачественное новообразование, возникающее в
области шейки матки. В настоящее время считается доказанной связь заболе-
ваемости вирусом папилломы человека и риском развития рака шейки матки.
Установлено, что болезни предшествуют фоновые заболевания
(эндоцервикозы, гормональные эктопии, полипозы, истинные эрозии).

При диспла-
стических процессахвыраженные нарушения пролиферации, дифференцировки
эпителиальных клеток и их созревания начинаются в базальном и парабазаль-
ном слоях плоского эпителия.Количественное нарастание этих изменений при-
водит к качественно новому развитию заболевания. При этом происходит пол-
ная потеря характерной структуры эпителия и  резкая анаплазия клеток с высо-
кой митотической активностью. Трансформация эпителия щейкисопровожда-
ется явлениями акантоза и врастанием анаплазированного эпителия в железы.
Нарушение базальной мембраны и выход комплекса атипичных клеток в стро-
му означает начало инвазивного роста и приводит к  высокой потенция к мета-
стазированию и распространение опухоли за пределы органа.

Диагностика заболеваний
шейки матки:метод простой визуализации, кольпоскопия,цитологическое ис-

следование, ДНК-исследование ВПЧ –инфекции, иммуногистохимический
метод,биопсия шейки матки,оптикоэлектрические методы.

Лечение рака шейки матки комбинированное и включает хирургиче-
скую операцию, химиотерапию и лучевую терапию.

МОРФОЛОГИЯ МАСТОПАТИЙ
Исмаилова Н., Лукьянченко А. – 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Левченко Н.Р.

Мастопатия- это дисгормональное заболевание молочных желез, при
котором в ткани молочной железы происходит разрастание соединительной и
железистой ткани с формированием уплотнений или образование кист разного
размера. На гормональные изменения, играющие роль в патогенезе этого забо-
левания, впервые обратили внимание отечественные ученые В. М. Минц (1899)
и Н. А. Вельяминов (1904). Под влиянием гормональных сдвигов нарушаются
процессы нормальной эволюции и инволюции в молочных железах, что приво-
дит к развитию патологической пролиферации эпителия на фоне коллагеноза и
гиалиноза стромы и к образованию кист. Морфологические изменения харак-
теризуются разрастанием внутридольковых протоков, железистых пузырьков и
соединительной ткани, в результате чего одни протоки кистозно расширяются,
другие сдавливаются, резко деформируясь. В некоторых кистах пролифери-
рующий эпителий вместе со стромой образует внутридольковые папилломы,
которые нередко кровоточат, что приводит к появлению кровянистых выделе-
ний из соска. При исчезновении дифференцировки пролиферирующего эпите-
лия в протоках и кистах возможно злокачественное перерождение его. Заболе-
вание характеризуется появлением боли и набуханием в молочной железе, уси-
ливающимися в предменструальном периоде. Нередко из сосков появляются
выделения серозного типа, грязно- зеленоватого или бурого цвета. Клинически
различают диффузную и узловую форму мастопатии. При диффузной форме
мастопатии пальпаторно определяются грубая долчатость молочных желез,
зернистость, иногда тяжистость. При узловой мастопатии, возникают постоян-
ные очаги уплотнения, которые наиболее четко пальпируются в вертикальном
положении больного и полностью исчезают в положении лежа. Мастопатию
следует дифференцировать с доброкачественными и злокачественными опухо-
лями молочной железы. Выделения из соска обычно указывают на мастопа-
тию. В отличие от рака и доброкачественных опухолей величина мастопатиче-
ских уплотнений и их консистенция меняются в зависимости от менструально-
го цикла. Мастопатичсские уплотнения наиболее четко дифференцируются в
вертикальном положении, опухоли же одинаково четко определяются как в
вертикальном, так и в горизонтальном положении.

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
Пнюхтин О., Тонконогова М., Порошин А. - 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс.  Левченко Н.Р.
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вертикальном, так и в горизонтальном положении.

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
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Научный руководитель: к.м.н., асс.  Левченко Н.Р.
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В развивающихся странах сохраняются высокие  показатели первич-
ной заболеваемости и смертности от ревматических пороков сердца. В разви-
тых странах из-за распространения хронических заболеваний суставов и позво-
ночника, сохраняются высокие показатели временной и стойкой утраты трудо-
способности. По обобщенным данным ВОЗ более чем в 30% случаев времен-
ная нетрудоспособность и в 10% общая инвалидность обусловлены РБ. Стати-
стические данные, полученные в различных странах мира, свидетельствуют о
безусловном значении РБ в состоянии здоровья населения, поскольку от 16 до
23% его в возрасте старше 15 лет страдают различными заболеваниями этой
группы. Несмотря на постоянное снижение смертности от ревматизма, боль-
шое социальное значение РБ определяется не только их распространенностью,
но и развитием у значительного числа больных временной и стойкой нетрудо-
способности, преимущественно в молодом возрасте.

Ревматизм - системное воспалительное заболевание соединительной
ткани с преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой сис-
теме, развивающееся в связи с острой инфекцией вызванным бета-
гемолитическим стрептококком группы А у предрасположенных лиц, главным
образом детей и подростков (7-15 лет). При эпидемии стрептококковых ангин
ревматизмом заболевает 1-3%, то есть только при наличии определенной пред-
расположенности, сцепленной с Х-хромосомой.

Особенности воздействия этиологического фактора заключаются в
том, что он выделяет ряд токсинов и ферментов, которые могут повреждать
ткани организма.
Изменения соединительной ткани носят стадийный характер.
В последние годы для диагностики РБ применяют иммуногенетические мар-
керы, которые позволяютна ранних этапах выявить заболевание, назначить
соответствующее лечение и провести первичную профилактику путем форми-
рования групп риска, объединяющих носителей тех или иных антигенов гисто-
совместимости.

Несмотря на уменьшение распространенности течение последних 20-
З0 лет, ревматизм остается частой причиной необратимых морфологических
изменений в сердце (приобретенных пороков сердца, тяжелых формм миокар-
диодистрофии), которые могут привести к инвалидизации детей, подростков,
взрослого населения. Учитывая полигенных тип наследования заболевания,
весьма актуальными являются вопросы семейной профилактики ревматизма.
Представленные в работе данные послужилиматериалом для изготовления на-
глядного пособия в помощь обучающимся по патологической анатомии.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА
Шивченко Н. - 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс.  Левченко Н.Р.

Лимфогрануломатоз (болезнь Ходжкина) – опухолевое заболевание с
начальным поражением кроветворных клеток, располагающихся в лимфатиче-

ских узлах, костном мозге, селезенке, печени и других органах, в которых  при
микроскопическом исследовании находятся характерные  клетки Рида – Бере-
зовского – Штернберга и клетки ходжкина. Этиология болезни Ходжкина
неизвестна. Но существует гипотезао происхождении болезни, которая осно-
вывается на предположении о заражении вирусами тимусзависимых (Т) лим-
фоцитов, что приводит к изменению структуры их поверхностных антигенов.
В результате эти лимфоциты распознаются  как чужеродные. Следствием этого
является реакция аутоиммунного типа, приводящая к образованию  гранулема-
тозного воспаления с исходом в некроз или склероз. Данная гипотеза может
объяснить причину первичной локализации болезни Ходжкина в лимфатиче-
ских узлах, селезенке, вилочковой железе – местах, где присутствует большое
число Т- лимфоцитов. Различают 4 морфологических
варианта лимфогранулематоза: лимфогистиоцитарный, нодулярный склероз,
смешанно – клеточный и вариант с подавлением лимфоидной ткани.

Существует два пика заболеваемости: в
возрасте 20 – 29 лет и старше 55 лет. Клинические проявления могут варьиро-
вать. Наиболее частые симптомы - увеличение лимфатических узлов. Они без-
болезненные, плотные на ощупь и подвижные. В начальной стадии наиболее
часто поражаются лимфоузлы шеи. По мере прогрессирования болезни обнару-
живают поражение селезенки и других органов: печени, костного мозга, ки-
шечника cсоответствующими  клиническими проявлениями. Причинами смер-
ти являются глубокий иммунодефицит.

На основании изложенных данных подготов-
лено учебное наглядное пособие для студентов 3 курса.

МОРФОГЕНЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ
Хомелькова О., Чередниченко О., - 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Левченко Н.Р.

На данный момент по данным статистики ВОЗ ревматизм остается
одной из ведущих причин инвалидизации трудоспособного населения во мно-
гих развивающихся странах, тогда как в развитых странах частота  заболевания
постепенно снижается. По данным статистики в 2008 году на территории РФ
было зарегистрировано 12291 человек с хроническими ревматическими заболе-
ваниями сердца, 8831 человек с ревматическими пороками клапанов. В 2009
году эти цифры возросли и составили 15144 человек с хроническими ревмати-
ческими болезнями сердца и 10295 человек - с ревматическими пороками кла-
панов. Приведенные данные свидетельствуют о том, что число людей, заболев-
ших ревматизмом, растет.

Ревматизм - болезнь преимущественно молодого возраста. В группе
риска чаще всего оказываются молодые люди 7-15 лет, однако повторные ата-
ки ревматизма отмечаются и у лиц среднего и пожилого возраста, ранее пере-
несших атаки ревматизма с последующим формирование порока сердца. При-
чем у женщин это заболевание отмечается в 2 раза чаще, чем у мужчин.
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В развивающихся странах сохраняются высокие  показатели первич-
ной заболеваемости и смертности от ревматических пороков сердца. В разви-
тых странах из-за распространения хронических заболеваний суставов и позво-
ночника, сохраняются высокие показатели временной и стойкой утраты трудо-
способности. По обобщенным данным ВОЗ более чем в 30% случаев времен-
ная нетрудоспособность и в 10% общая инвалидность обусловлены РБ. Стати-
стические данные, полученные в различных странах мира, свидетельствуют о
безусловном значении РБ в состоянии здоровья населения, поскольку от 16 до
23% его в возрасте старше 15 лет страдают различными заболеваниями этой
группы. Несмотря на постоянное снижение смертности от ревматизма, боль-
шое социальное значение РБ определяется не только их распространенностью,
но и развитием у значительного числа больных временной и стойкой нетрудо-
способности, преимущественно в молодом возрасте.

Ревматизм - системное воспалительное заболевание соединительной
ткани с преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой сис-
теме, развивающееся в связи с острой инфекцией вызванным бета-
гемолитическим стрептококком группы А у предрасположенных лиц, главным
образом детей и подростков (7-15 лет). При эпидемии стрептококковых ангин
ревматизмом заболевает 1-3%, то есть только при наличии определенной пред-
расположенности, сцепленной с Х-хромосомой.

Особенности воздействия этиологического фактора заключаются в
том, что он выделяет ряд токсинов и ферментов, которые могут повреждать
ткани организма.
Изменения соединительной ткани носят стадийный характер.
В последние годы для диагностики РБ применяют иммуногенетические мар-
керы, которые позволяютна ранних этапах выявить заболевание, назначить
соответствующее лечение и провести первичную профилактику путем форми-
рования групп риска, объединяющих носителей тех или иных антигенов гисто-
совместимости.

Несмотря на уменьшение распространенности течение последних 20-
З0 лет, ревматизм остается частой причиной необратимых морфологических
изменений в сердце (приобретенных пороков сердца, тяжелых формм миокар-
диодистрофии), которые могут привести к инвалидизации детей, подростков,
взрослого населения. Учитывая полигенных тип наследования заболевания,
весьма актуальными являются вопросы семейной профилактики ревматизма.
Представленные в работе данные послужилиматериалом для изготовления на-
глядного пособия в помощь обучающимся по патологической анатомии.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА
Шивченко Н. - 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс.  Левченко Н.Р.

Лимфогрануломатоз (болезнь Ходжкина) – опухолевое заболевание с
начальным поражением кроветворных клеток, располагающихся в лимфатиче-

ских узлах, костном мозге, селезенке, печени и других органах, в которых  при
микроскопическом исследовании находятся характерные  клетки Рида – Бере-
зовского – Штернберга и клетки ходжкина. Этиология болезни Ходжкина
неизвестна. Но существует гипотезао происхождении болезни, которая осно-
вывается на предположении о заражении вирусами тимусзависимых (Т) лим-
фоцитов, что приводит к изменению структуры их поверхностных антигенов.
В результате эти лимфоциты распознаются  как чужеродные. Следствием этого
является реакция аутоиммунного типа, приводящая к образованию  гранулема-
тозного воспаления с исходом в некроз или склероз. Данная гипотеза может
объяснить причину первичной локализации болезни Ходжкина в лимфатиче-
ских узлах, селезенке, вилочковой железе – местах, где присутствует большое
число Т- лимфоцитов. Различают 4 морфологических
варианта лимфогранулематоза: лимфогистиоцитарный, нодулярный склероз,
смешанно – клеточный и вариант с подавлением лимфоидной ткани.

Существует два пика заболеваемости: в
возрасте 20 – 29 лет и старше 55 лет. Клинические проявления могут варьиро-
вать. Наиболее частые симптомы - увеличение лимфатических узлов. Они без-
болезненные, плотные на ощупь и подвижные. В начальной стадии наиболее
часто поражаются лимфоузлы шеи. По мере прогрессирования болезни обнару-
живают поражение селезенки и других органов: печени, костного мозга, ки-
шечника cсоответствующими  клиническими проявлениями. Причинами смер-
ти являются глубокий иммунодефицит.

На основании изложенных данных подготов-
лено учебное наглядное пособие для студентов 3 курса.

МОРФОГЕНЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ
Хомелькова О., Чередниченко О., - 3 к.,
Научный руководитель: к.м.н., асс. Левченко Н.Р.

На данный момент по данным статистики ВОЗ ревматизм остается
одной из ведущих причин инвалидизации трудоспособного населения во мно-
гих развивающихся странах, тогда как в развитых странах частота  заболевания
постепенно снижается. По данным статистики в 2008 году на территории РФ
было зарегистрировано 12291 человек с хроническими ревматическими заболе-
ваниями сердца, 8831 человек с ревматическими пороками клапанов. В 2009
году эти цифры возросли и составили 15144 человек с хроническими ревмати-
ческими болезнями сердца и 10295 человек - с ревматическими пороками кла-
панов. Приведенные данные свидетельствуют о том, что число людей, заболев-
ших ревматизмом, растет.

Ревматизм - болезнь преимущественно молодого возраста. В группе
риска чаще всего оказываются молодые люди 7-15 лет, однако повторные ата-
ки ревматизма отмечаются и у лиц среднего и пожилого возраста, ранее пере-
несших атаки ревматизма с последующим формирование порока сердца. При-
чем у женщин это заболевание отмечается в 2 раза чаще, чем у мужчин.
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При ревматическом процессе выявляются разной степени изменения створок
клапанов и просвета клапанных отверстий, развивающиеся в исходе вальвули-
та и хордального эндокардита. Отмечаются повреждения эластических мем-
бран, перерождение эластических волокон пораженных створок, выпадение в
них белковых масс (фибрина, гиалина), что способствует обызвествлению
створок и их деформации, резко нарушающих подвижность и смыкаемость
створок, а также проходимость клапанного отверстия.

Митральный стеноз вследствие ревматического поражения характери-
зуется значительным уменьшением клапанного отверстия за счет утолщения,
склероза и сращения створок между собой и с хордами.

Митральная недостаточность при ревматизме обусловлена склерозом и
кальцинозом створок митрального клапана, препятствующими их смыканию,
деформацией створок, а при воронкообразном митральном стенозе — иммоби-
лизацией створок и хорд.

Морфология трикуспидальной недостаточности и стеноза правого ат-
риовентрикулярного отверстия аналогична таковой при митральных пороках,
однако изменения створок клапана и хорд обычно менее выражены.

Аортальный порок при ревматизме обычно бывает сочетанным, но
нередко отмечается значительное преобладание стеноза устья аорты либо не-
достаточности клапана. Последняя характеризуется такими же изменениями
створок (заслонок), как и при митральной недостаточности.

Таким образом, ревматические поражения клапанного аппарата явля-
ются наиболее частой причиной формирования пороков сердца.  Поэтому лече-
ние ревматизма направлено прежде всего на предупреждение этого грозного
осложнения.
На основании изученных данных изготовлено наглядное пособие для студен-
тов.

СЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Научный руководитель: доц. Ф.С. Миронов
Председатель: Панько А. - 4к..
Секретарь: - Пчелинцева Н. - 4к.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ГИРЕВОГО СПОРТА.
Панько  А. - 4 к.
Научный руководитель доцент Миронов Ф.С.

Особенностью занятий с гирями является то, что они позволяют доста-
точно быстро развивать силовые возможности человека, и главным образом,
его силовую выносливость. Тренировки с гирей совершенствуют практически
всю мышечную систему, так как при подъеме этого снаряда принимают уча-
стие все группы мышц (рук, ног, туловища). Подъем гири в техническом отно-
шении не относится к сложным видам спорта. Освоить технику подъема гири
можно за одно-два занятия. Это позволяет почти сразу же приступить к интен-
сивным тренировкам уже на первой-второй неделе. Варьирование количеством
подъемов гири, ее весом, темпом выполнения движений, временем отдыха ме-
жду подъемами гирь и т.п. предоставляет широкие возможности для занимаю-
щегося этим видом спорта в планировании силовой подготовки. Занятия с ги-
рями можно проводить в группах или индивидуально. Во всех случаях не тре-
буется специализированных залов и оборудования. Гири могут быть в любом
спортивном или даже не приспособленном для занятий спортом помещении —
в школе, вузе, кабинете, на рабочем месте, на корабле, дома в квартире и  т.д.
Упражнения с гирями практически не приводят к травмам, если эти занятия
проводятся методически грамотно, опытными специалистами. Заниматься этим
видом спорта можно, как и тяжелой атлетикой, с 13—14 лет. Гиревой спорт
является таким видом спорта, который направлен на развитие основных физи-
ческих качеств человека — силы и силовой выносливости, а также позволяет
достичь высокого уровня физической работоспособности, а следовательно, и
функциональных возможностей организма человека. В отличие от классиче-
ской тяжелой атлетики, гиревой спорт относится к циклическим движениям,
характеризуется работой большой и субмаксимальной мощности. Усилия, раз-
виваемые спортсменом, не достигают максимальной или тем более субмакси-
мальной величины, так как достижения в этом виде спорта оцениваются коли-
чественными  критериями.

ШЕЙПИНГ
Солякина Е. -2к.
Научный руководитель ст. преподаватель Узлов Ю.Л.

Шейпинг-комплекс физических упражнений, направленных на избав-
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При ревматическом процессе выявляются разной степени изменения створок
клапанов и просвета клапанных отверстий, развивающиеся в исходе вальвули-
та и хордального эндокардита. Отмечаются повреждения эластических мем-
бран, перерождение эластических волокон пораженных створок, выпадение в
них белковых масс (фибрина, гиалина), что способствует обызвествлению
створок и их деформации, резко нарушающих подвижность и смыкаемость
створок, а также проходимость клапанного отверстия.

Митральный стеноз вследствие ревматического поражения характери-
зуется значительным уменьшением клапанного отверстия за счет утолщения,
склероза и сращения створок между собой и с хордами.

Митральная недостаточность при ревматизме обусловлена склерозом и
кальцинозом створок митрального клапана, препятствующими их смыканию,
деформацией створок, а при воронкообразном митральном стенозе — иммоби-
лизацией створок и хорд.

Морфология трикуспидальной недостаточности и стеноза правого ат-
риовентрикулярного отверстия аналогична таковой при митральных пороках,
однако изменения створок клапана и хорд обычно менее выражены.

Аортальный порок при ревматизме обычно бывает сочетанным, но
нередко отмечается значительное преобладание стеноза устья аорты либо не-
достаточности клапана. Последняя характеризуется такими же изменениями
створок (заслонок), как и при митральной недостаточности.

Таким образом, ревматические поражения клапанного аппарата явля-
ются наиболее частой причиной формирования пороков сердца.  Поэтому лече-
ние ревматизма направлено прежде всего на предупреждение этого грозного
осложнения.
На основании изученных данных изготовлено наглядное пособие для студен-
тов.

СЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Научный руководитель: доц. Ф.С. Миронов
Председатель: Панько А. - 4к..
Секретарь: - Пчелинцева Н. - 4к.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ГИРЕВОГО СПОРТА.
Панько  А. - 4 к.
Научный руководитель доцент Миронов Ф.С.

Особенностью занятий с гирями является то, что они позволяют доста-
точно быстро развивать силовые возможности человека, и главным образом,
его силовую выносливость. Тренировки с гирей совершенствуют практически
всю мышечную систему, так как при подъеме этого снаряда принимают уча-
стие все группы мышц (рук, ног, туловища). Подъем гири в техническом отно-
шении не относится к сложным видам спорта. Освоить технику подъема гири
можно за одно-два занятия. Это позволяет почти сразу же приступить к интен-
сивным тренировкам уже на первой-второй неделе. Варьирование количеством
подъемов гири, ее весом, темпом выполнения движений, временем отдыха ме-
жду подъемами гирь и т.п. предоставляет широкие возможности для занимаю-
щегося этим видом спорта в планировании силовой подготовки. Занятия с ги-
рями можно проводить в группах или индивидуально. Во всех случаях не тре-
буется специализированных залов и оборудования. Гири могут быть в любом
спортивном или даже не приспособленном для занятий спортом помещении —
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Упражнения с гирями практически не приводят к травмам, если эти занятия
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ШЕЙПИНГ
Солякина Е. -2к.
Научный руководитель ст. преподаватель Узлов Ю.Л.

Шейпинг-комплекс физических упражнений, направленных на избав-



238

ление от лишнего веса, укреплению мышц, а, значит улучшению фигуры.
В основе шейпинг-тренировки лежит цикл специальных упражнений

особенностью которых является многократное их повторение.Темп тренеровки
умеренный, повторение многократно 1 упражнения может достигать до 300
раз. На некоторые группы мышц выполняются по нсколько упражнений. К
тому же особенность этих упражнений заключается в том , что большинство из
них выполняется лежа. Втаком положении меньше напрягаются сердце и сус-
тавы.

Вследствие выполнения этих упражнений чувствуется значительное
утомление.Поскольку занятия проходят при небольшой интенсивности, опас-
ности нагрузки на сердце практически нет, а потеря энергии колоссальная.

В комплекс упражнений входят разминка, упражнения на растяжку и
на расслабление. Продолжительность одного занятия от 1ч до 1ч 15мин , два
раза в неделю. Очень важно следить не только за правильностью выполнения
упражнений но и за физиологическими показателями -дыханием и пульсом.
Пульс должен состалять не более 130-140 ударов в минуту.При таком пульсе
эффективность тренировки наиболее высокая.Дыхание не нужно задерживать ,
дышать нужно равномерно.Вдох делать на счет раз , т.е в то время когда про-
исходит сокращение ( напряжение) мышц, выдох - во время расслабления.Во
время тренировок ни в коем случае не отказывать себе в питье. Пить можно
только минеральную или охлажденную кипяченную воду, но не соки и не слад-
кий чай. Организм должен получать достаточное кол-во жидкости.

Упражнение для пресса. Лечь на спину, руки вытянуть вдоль тела и
поднимать ноги от пола на 40см. Следующее - лечь на спину и вытянуть руки
вдоль тела и поочередно поднимать ноги вверх и задерживать на 5 секунд.

Упраждения для косых мышц живота.Стоя ,руки над головой сцепле-
ны в замок. Делайте наклоны поочередно вбок, прямо, вбок,к ноге.

Упражнения для ягодиц.Лежа,поднять таз вверх и опустить в исходное
положение.Из положении сидя передвигаться на ягодицах вперед и назад.

Упражнения для тонкой талии.Выполнить наклоны из стороны в
сторону, положение стоя,руки опущены. Лежа на боку ( опора на предпле-
че ) ,поднимать свободную ногу вверх. .

В зависимости от того на какой результат вы расчитываете , существу-
ют две программы питания. Первая - ка-таболическая - направленна на избав-
ление от лишнего веса, снижение мышечной массы и размеров мышц, вторая -
анаболическая - на укрепление мышц и увеличение мышечной массы

В рацион питания кааболической программы должны входить главные
компоненты такие как : овощи и фрукты.Съедайте не более 1 кг фруктов, а
овощи можно есть без ограничения. Главное - не переедать.Овощи можно
употреблять в любом виде - и сырые ,и вареные.Желательно потреблять кефир,
творог, йогурт, сахар же наоборот не следует. Если вы, наоборот, решили при-
держиваться анаболитической программы , ешьте белковую пищу примерно за
час до тренировки.

Во время шейпинг-тренировки совершенно исключены спортивные
костюмы из синтетических волокон.Одеиада должна быть гигроскопической,

т.е. пропускать влагу и воздух, позволяя вашей коже "дышать" и избаляться от
израсходованной энергии.

После занятия шейпенгом рекомендуется принять горячую ванну для
того,чтобы вывести из мышц молочную кислоту - виновницу мышечной боли ,
которая преследует тех, кто только начинает заниматся спортом или повышает
нагрузку на свой организм. Находясь в ванной ,сделайте самомассаж, во время
которого разомните уставшие мышцы и разгоните молочную кислоту.

МИКОЗЫ СТОП У СПОРТСМЕНОВ.
Пчелинцева Н.-4к.
Научный руководитель ст. преподаватель Куклашов А.Л.

Микоз стопы – собирательное понятие, включающее поражение кожи стоп,
этиологическим фактором которого являются дерматофиты, дрожжеподобные
грибы и микромицеты.
В настоящее время М.С. является самым распространённым грибковым заболе-
ванием во всех странах мира.
Актуальность этой проблемы заключается в том, что тёплая и влажная обувь –
идеальная среда для питания и размножения грибков. Поэтому они нередко
поражают ноги именно спортсменов, которые во время тренировок постоянно
используют одну и ту же обувь, которая зачастую, к сожалению, является не
приспособленной к занятиям, т.к. качественная и специализированная обувь,
отвечающая всем положенным критериям, дорогостоящая и соответственно не
доступна для всех.
Следует отметить, что некоторые виды спорта, например такие как гимнастика,
боевые искусства, плавание и т.д., проводятся босиком, что существенно повы-
шает риск заражения грибком, т.к. грибы, находящиеся в чешуйках кожи боль-
ного или в кусочках ногтей, остаются на полу или ковриках. Откуда попадают
на кожу другого человека.
Так же, факторами риска у спортсменов являются:
-  пользование общими раздевалками, душевыми, бассейнами;
-  не соблюдение правил личной гигиены;
-  гипергидроз (избыточное потоотделение кожи стоп), которое значительно
увеличивает вероятность грибковой инфекции;
-  не подходящая по размеру обувь;
-  мацерации и травмы кожи стоп;
Т.о, из всего выше сказанного следует, что особое внимание должно быть уде-
лено проведению профилактики и санитарно-просветительской работе среди
спортсменов.

ДЕОНТОЛОГИЯ В ПЕДАГОГИКЕ И МЕДИЦИНЕ.
Данилец В.-2к.
Научный руководитель ст. преподаватель Ю.Л. Узлов.

Цель: выяснить принципы и нормы поведения педагогов и медицинского пер-
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ление от лишнего веса, укреплению мышц, а, значит улучшению фигуры.
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Упраждения для косых мышц живота.Стоя ,руки над головой сцепле-
ны в замок. Делайте наклоны поочередно вбок, прямо, вбок,к ноге.

Упражнения для ягодиц.Лежа,поднять таз вверх и опустить в исходное
положение.Из положении сидя передвигаться на ягодицах вперед и назад.
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компоненты такие как : овощи и фрукты.Съедайте не более 1 кг фруктов, а
овощи можно есть без ограничения. Главное - не переедать.Овощи можно
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костюмы из синтетических волокон.Одеиада должна быть гигроскопической,

т.е. пропускать влагу и воздух, позволяя вашей коже "дышать" и избаляться от
израсходованной энергии.

После занятия шейпенгом рекомендуется принять горячую ванну для
того,чтобы вывести из мышц молочную кислоту - виновницу мышечной боли ,
которая преследует тех, кто только начинает заниматся спортом или повышает
нагрузку на свой организм. Находясь в ванной ,сделайте самомассаж, во время
которого разомните уставшие мышцы и разгоните молочную кислоту.

МИКОЗЫ СТОП У СПОРТСМЕНОВ.
Пчелинцева Н.-4к.
Научный руководитель ст. преподаватель Куклашов А.Л.

Микоз стопы – собирательное понятие, включающее поражение кожи стоп,
этиологическим фактором которого являются дерматофиты, дрожжеподобные
грибы и микромицеты.
В настоящее время М.С. является самым распространённым грибковым заболе-
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Актуальность этой проблемы заключается в том, что тёплая и влажная обувь –
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поражают ноги именно спортсменов, которые во время тренировок постоянно
используют одну и ту же обувь, которая зачастую, к сожалению, является не
приспособленной к занятиям, т.к. качественная и специализированная обувь,
отвечающая всем положенным критериям, дорогостоящая и соответственно не
доступна для всех.
Следует отметить, что некоторые виды спорта, например такие как гимнастика,
боевые искусства, плавание и т.д., проводятся босиком, что существенно повы-
шает риск заражения грибком, т.к. грибы, находящиеся в чешуйках кожи боль-
ного или в кусочках ногтей, остаются на полу или ковриках. Откуда попадают
на кожу другого человека.
Так же, факторами риска у спортсменов являются:
-  пользование общими раздевалками, душевыми, бассейнами;
-  не соблюдение правил личной гигиены;
-  гипергидроз (избыточное потоотделение кожи стоп), которое значительно
увеличивает вероятность грибковой инфекции;
-  не подходящая по размеру обувь;
-  мацерации и травмы кожи стоп;
Т.о, из всего выше сказанного следует, что особое внимание должно быть уде-
лено проведению профилактики и санитарно-просветительской работе среди
спортсменов.
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Цель: выяснить принципы и нормы поведения педагогов и медицинского пер-
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сонала.
Задачи:  Изучить литературу о деонтологии  в педагогике, медицине и физиче-
ской культуре.
              Узнать ее правила, принципы и компоненты.
              И сделать выводы по данной теме.
    Деонтология — совокупность этических норм и принципов поведения меди-
цинского работника при выполнении своих профессиональных обязанностей.
Термин предложен английским философом И. Бентамом (1748—1832).
   Предметом педагогической деонтологии является исследование процесса
овладения и руководства в практической деятельности педагогом системой
нравственных норм, в совокупности определяющих его профессиональное по-
ведение. Деонтологическая готовность педагога характеризует уровень разви-
тия его профессиональной компетенции, приоритетность ценностных ориента-
ций, степень усвоения и соблюдения им норм педагогической этики, деонтоло-
гии, правил социальной жизни, Конституции и иных законодательных актов..
   Физическая культура и спорт — неотъемлемая часть культуры общества и
каждого человека в отдельности.
   Регулярные физические тренировки резко снижают заболеваемость населе-
ния, благотворно влияют на психику человека — на его внимание, память,
мышление, способствуют эффективному воспитанию ценных личностных ка-
честв — настойчивости, воли, трудолюбия, целенаправленности, коллективиз-
ма, коммуникабельности, вырабатывают активную жизненную позицию.
    Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обу-
чения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимо-
связаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физиче-
ского воспитания студентов.
Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в выс-
ших учебных заведениях.
    Медицинская деонтология - это совокупность этических норм выполнения
медработниками своих профессиональных обязанностей. Т.е. деонтология пре-
дусматривает преимущественно нормы взаимоотношений с больным. Меди-
цинская этика предусматривает более широкий круг проблем - взаимоотноше-
ние с больным, медработниками между собой, с родственниками больного,
здоровыми людьми. Эти два направления диалектически связаны между собой.
Современные правила этики и деонтологии:
должна соблюдаться субординация;
Медицинский работник в отношении к больным должен быть корректным,
внимательным;
Врач должен быть специалистом высокой квалификации, всесторонне грамот-
ным;
Сохранение врачебной тайны; и др.

   Понятие врачебной этики и деонтологии многозначно. Это и отношения с
пациентом, рождающиеся и базирующиеся на глубокой обратной связи. Это и

контрапункт между больным и обществом, родными, знакомыми, сослуживца-
ми. Очень важно помнить, что врач обладает огромнейшей властью над боль-
ным человеком, поскольку пациент доверяет ему свою жизнь. В этой подчас
беспредельной власти - одна из волшебных граней привлекательности и вели-
чайшей ответственности нашей профессии.

ДЫХАНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЯ ТОЛЧОК ПО
ДЛИННОМУ ЦИКЛУ.
Телешев А., Виденкин B., Гигарев В. -3 к.
Научный руководитель доцент Ф.С. Миронов

Если вы желаете достичь высоких результатов в гиревом спорте, в первую оче-
редь вам  следует обратить внимание на ваше дыхание.Особую роль играет
ритмичность дыхания при интенсивных нагрузках. Нарушение ритма двига-
тельных действий, связанное с нарушением ритма дыхания приводит к избы-
точным движениям рук, ног, туловища. Это в свою очередь снижает экономич-
ность движений, способствует преждевременному нарастанию утомления и,
как следствие, приводит к низким результатам (А.И. Воротынцев, 2002). Нару-
шение ритма дыхания во время выполнения физической работы сопровождает-
ся нарушением работы сердца и системы кровообращения, т.к. ослабляется
присасывающая функция грудной клетки и затрудняется ток крови в системе
верхней полой вены. Задержка дыхания и натуживание обусловливает застой
крови на периферии и нарушение обмена веществ (А.Г. Дембо, Э.В. Земцов-
ский, 1989). При нормальном получении кислорода мышцы менее утомляются.
Это обосновано своевременным насыщением клеток кислородом и, соответст-
венно, укреплением сердечно-сосудистой системы.Во время глубокого вдоха в
кровеносные сосудыпоступает оптимальное количество кислорода.  Поэтому
дыхание во время выполнения физических упражнений должно быть глубоким
и ровным, оно помогает организму выработать выносливость. В связи с этим
следует соблюдать технику изложенную ниже.
При забрасывании гирь на грудь спортсмен осуществляет вдох,после того как
гири коснулись груди -выдох (происходит выдавливание воздуха из грудной
клетки под весом гирь). Спортсмен  удерживает гири на груди и делает вдох.
Одновременно с подседом перед толчком - выдох. Толчок гирь - быстрый вдох.
Делая подсед и выпрямляя руки - выдох. Спортсмен фиксирует положение
гирь. С опусканием гирь на грудь - вдох, когда гири коснуться груди вы-
дох.  Опуская гири с груди - вдох. Спортсмен наклоняется и делает выдох, за-
канчивая его с гирями за коленями. И затем заброс гирь на грудь. Во время
удержания гирь на груди можно сделать один или несколько циклов дыхания.
Из этого можно сделать вывод, что дыхание является важным компонентом
при выполнение толчка по длинному циклу.Оно обуславливает конечный ре-
зультат: если дыхание правильное спортсмен менее утомляется при выполне-
нии данного упражнения, и следовательно способен улучшить свой результат.
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сонала.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
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   Российскую медицину ждут нелёгкие времена: в 2014 году стартуют измене-
ния финансирования здравоохранения. В соответствии с положениями Посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию России отрасль переходит на
страховые принципы, для которых уже готова законодательная подкладка из
блока федеральных законов.
   Федеральный бюджет перекладывает львиную долю забот о финансировании
здравоохранения на плечи ОМС. Выдержат ли они? Ясно уже сейчас, утвер-
ждают независимые эксперты: средств ФОМС не хватит, чтобы покрыть сокра
щение расходов федерального бюджета. Т.ж. много неясностей и пробелов
остаётся пока... В оказании той же высокотехнологичной - медицинской помо-
щи. В конце прошлого года совместно с руководителями органов исполнитель-
ной власти, федеральных и территориальных фондов ОМС, ФМБА министер-
ство провело совещание по вопросу формирования территориальных программ
госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Тогда
же были выработаны подходы по активному привлечению медучреждений
федерального подчинения к оказанию медицинской помощи населению в рам-
ках реализации территориальных программ ОМС, а также к формированию
тарифов на оказание   медицинской помощи. Было сформировано и гос
задание, установлены субсидии на его выполнение.         Министерством утвер-
ждены планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных фе-
деральных государственных бюджетных учреждений на 2014 г., включающие
предоставление субсидий на оказание ВМП. А в базовой программе ОМС ус-
танавливаются нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставле-
ния такой медицинской помощи по перечню её видов.
   Несмотря на оптимистические планы роста бюджета ОМС, переход системы
здравоохранения на страховые принципы чреват побочными эффектами. Не
зря в своём Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин констати-
ровал: функция ОМС, по сути, сводится к «прокачке денег», и она не сопрово-
ждается ростом качества медпомощи. Поэтому, когда практически вся она
окажется в системе ОМС, речь пойдёт не о росте качества, а о выживании кли-

ник и сохранении гарантий бесплатной помощи.
    Федеральным законом № 349-ФЭ «О бюджет 2014 пина плановый период
2015-2016гг.» в текущем году учреждениям, подведомственным федеральным
органам власти, предусмотрено выделить на оказание специализированной
медицинской помощи 92 млрд руб. и 200,8 млрд руб. - на оказание амбулатор-
ной помощи.
    При этом финансирование стационарной помощи сокращается в 2014 г. на
35%, амбулаторной - на 50%. В 2015 и 2016 гг. - на 50% и 100% соответствен-
но. Расходы федерального бюджета на специализированную медпомощь в под
ведомственных Минздраву России учреждениях запланировано снизить в
текущем году на 15,2 млрд руб., ФМБА - на 12 млрд. В 2013 г. они составили в
совокупности 40,9 млрд руб., в 2014 г. эта цифра упадёт до 25,7 млрд.
    Всего в ведении Минздрава России - 97 федеральных бюджетных учрежде-
ний, оказывающих специализированную медицинскую по- , мощь. В 2013 г. их
финансовое обеспечение на 66% оказывалось за счёт предоставления субсидий
по выполнению госзадания и примерно на 20% - за счёт внебюджетной дея-
тельности.

ПЕРВЫЕ АПТЕКИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА.
Калаева Н. – 5 к.
 Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

Развитие здравоохранения в Амурской области шло параллельно с освое-
нием русскими людьми этой далекой окраины России. Процесс создания меди-
цинских учреждений в нашем городе шел достаточно медленно. Уровень забо-
леваемости благовещенцев был значительно выше показателей по России. По-
этому открытие Лечебно-благотворительного общества в Благовещенске в кон-
це XIX века имело неоценимое значение.

125 лет назад появилась первая аптека в городе. Она была единственной
не только в Благовещенске, но и в Амурской области. Аптека входила в состав
Лечебно-благотворительного общества.

Первоначально больница и аптека располагались в деревянном здании на
улице Никольской (ул. Комсомольская). В августе-сентябре 1902 года аптека и
больница переехали в новое здание на углу улиц Большой и Станичной
(Трудовой). Здание было не только большим и красивым, но и благоустроен-
ным.

Аптека и больница Лечебно-благотворительного общества были первыми
медицинскими учреждениями, устроенными для оказания медицинской помо-
щи гражданскому населению, причем образованы они были по инициативе и
на пожертвования частных лиц. Среди крупных содержателей общества были
Левашов, Шадрин, Чурин, Ельцов, Лукин и другие.

Кому оказывалась помощь? Медицинскую помощь получали в аптеке и
больнице различные слои населения: мещане и крестьяне, казаки и поселенцы,
ссыльные и иностранные подданные, чиновники и их дети. Здесь оказывали
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ждены планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных фе-
деральных государственных бюджетных учреждений на 2014 г., включающие
предоставление субсидий на оказание ВМП. А в базовой программе ОМС ус-
танавливаются нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставле-
ния такой медицинской помощи по перечню её видов.
   Несмотря на оптимистические планы роста бюджета ОМС, переход системы
здравоохранения на страховые принципы чреват побочными эффектами. Не
зря в своём Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин констати-
ровал: функция ОМС, по сути, сводится к «прокачке денег», и она не сопрово-
ждается ростом качества медпомощи. Поэтому, когда практически вся она
окажется в системе ОМС, речь пойдёт не о росте качества, а о выживании кли-
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ПЕРВЫЕ АПТЕКИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА.
Калаева Н. – 5 к.
 Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

Развитие здравоохранения в Амурской области шло параллельно с освое-
нием русскими людьми этой далекой окраины России. Процесс создания меди-
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леваемости благовещенцев был значительно выше показателей по России. По-
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не только в Благовещенске, но и в Амурской области. Аптека входила в состав
Лечебно-благотворительного общества.

Первоначально больница и аптека располагались в деревянном здании на
улице Никольской (ул. Комсомольская). В августе-сентябре 1902 года аптека и
больница переехали в новое здание на углу улиц Большой и Станичной
(Трудовой). Здание было не только большим и красивым, но и благоустроен-
ным.

Аптека и больница Лечебно-благотворительного общества были первыми
медицинскими учреждениями, устроенными для оказания медицинской помо-
щи гражданскому населению, причем образованы они были по инициативе и
на пожертвования частных лиц. Среди крупных содержателей общества были
Левашов, Шадрин, Чурин, Ельцов, Лукин и другие.

Кому оказывалась помощь? Медицинскую помощь получали в аптеке и
больнице различные слои населения: мещане и крестьяне, казаки и поселенцы,
ссыльные и иностранные подданные, чиновники и их дети. Здесь оказывали
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бесплатную медицинскую помощь бедным безвозвратными, единовременными
ссудами и ежемесячными пособиями.

В советские годы здание Лечебно-благотворительного общества над-
строили, оно стало четырехэтажным, к нему пристроили дополнительные кор-
пуса.

Несмотря  на  большие  трудности  в  проведении  лечебно-
профилактической работы из-за малочисленности врачей и скудных ассигнова-
ний на медицинские нужды, большинство врачей были энтузиастами своего
дела и подчас проявляли большое упорство и настойчивость в организации
лечения жителей Благовещенска.

Так, почти 110 лет назад была открыта вторая по счету аптека в нашем
городе, но она была первой частной аптекой. В достаточно красивом и доброт-
ном доме на углу улиц Амурской и Торговой (Хмельницкого) провизор Стани-
слав Андреевич Гартунг открыл свою частную аптеку, помимо своей основной
работы управляющего провизора.

Станислав  Андреевич  был  почетным  попечителем  Лечебно-
благотворительного общества, членом-старшиной Общества вспомоществова-
ния нуждающимся переселенцам Амурской области, старшиной Благовещен-
ского общественного собрания.

Статистика, которая на рубеже XIX-XX веков была хорошо поставлена,
помогает нам узнать, какие наиболее распространенные заболевания были у
наших амурских предков?

Итак, с 1886 по 1896 год, в течение десяти лет, на первом месте стояли
кожно-венерические заболевания. И это было вполне закономерно для Благо-
вещенска. К 1895 году в нашем городе было только официально открыто 11
«домов терпимости», 4 из них содержались крещенными евреями православно-
го вероисповедания, а 7 – японскими подданными буддийского исповедания.
Благодаря бдительной работе полицейско-врачебного комитета, данное сти-
хийное бедствие было приостановлено.

Уже к 1896 году структура заболеваемости в Благовещенске изменилась.
На первое место вышли инфекционные заболевания. А с 1899 по 1903 год пер-
вое место прочно заняли травмы. Достаточно часто наши предки получали ог-
нестрельные ранения и калечились по различным поводам: начиная от быто-
вых причин и заканчивая разбойными нападениями.

Существовавшие на рубеже веков аптеки отличались от современных
своими функциями. Аптеки оказывали населению не только лекарственную, но
и медицинскую помощь.

В красивом старинном здании на улице Благовещенской (Пионерской),
между Амурской и Иркутской (Горького) улицами, размещалась частная апте-
ка провизора Константина Ивановича Сулимирского, поляка по национально-
сти, члена Благовещенского католического благотворительного общества.

Аптека была открыта в 1904 году. Ассортимент лекарственных препара-
тов был очень широким. И все же медицинских учреждений в начале XX века
в Благовещенске, и особенно в области, катастрофически не хватало.

Аптеки и аптекарские магазины Благовещенска в 1912 году. Аптеки: Гар-
тунга - угол Торговой и Амурской улиц, Кошубский и Ко - угол Амурской и
Кузнечной улиц, Лечебно-благотворительного общества - угол Большой и Ста-
ничной улиц, Никольская Городская – улица Никольская, Сулимирского -
Большая улица. Аптекарские магазины: Коташевич - угол Амурской и Чиги-
ринской улиц, Лаптев В.С., Попов - Благовещенская улица, около базара,
Файнберг – Большая улица.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Алигейдарова С. – 5к.
Научный руководители: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

Скорая медицинская помощь (СМП) — система организации круглосу-
точной экстренной медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях
и  заболеваниях  на  месте  происшествия  и  в  пути  следования  в  лечебно-
профилактические учреждения. Основная особенность скорой медицинской
помощи, отличающая её от других видов медицинской помощи — быстрота
действия. Опасное состояние наступает внезапно, и его жертва, как правило,
оказывается вдалеке от людей, способных оказать профессиональную меди-
цинскую помощь, поэтому требуется как можно скорее доставить медиков к
пациенту.
В России оказание скорой медицинской помощи осуществляется станциями
скорой медицинской помощи или отделениями при больницах в городах и в
сельской местности. Станции скорой медицинской помощи организуются в
городах, районных центрах с населением свыше 50 тыс., являются самостоя-
тельными лечебно-профилактическими учреждениями или входят в состав го-
родских больниц скорой медицинской помощи на правах структурного подраз-
деления.

Задачи: скорая медицинская помощь призвана оказывать экстренную
медицинскую помощь на догоспитальном этапе при: переломах, ранениях, вы-
вихах, ожогах, обморожениях, ушибах, сотрясении мозга, утоплениях, отравле-
ниях, при попадании инородных тел в дыхательные и иные пути, тепловых и
солнечных ударах, электротравмах и т.п.; угрожающих жизни состояниях, та-
ких как, например, потери сознания, нарушение мозгового кровообращения,
расстройства сердечно-сосудистой деятельности, кровотечениях всех видов и т
п; роженицам и гинекологическим больным с признаками угрожающих жизни
состояний.

Также на службу скорой медицинской помощи возлагается обязан-
ность по транспортировке больных и раненых, нуждающихся в перевозке сани-
тарным транспортом.

Бригады скорой помощи преимущественно на специально оборудован-
ных автомобилях выезжаю беспрепятственно к людям, заболевшим или полу-
чившим различные травмы.

Наряду с этим скорая медицинская помощь осуществляет перевозку
инфекционных, «острых» хирургических и хронических больных.
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Служба скорой медицинской помощи проводит научно-практическую,
методическую и санитарно-просветительскую работу. В обязанности скорой
помощи входит также оповещение местных органов правопорядка о, так назы-
ваемых, криминальных травмах (например, ножевых и огнестрельных ранени-
ях) и местных органов самоуправления и службы экстренного реагирования
обо всех чрезвычайных ситуациях (пожары, наводнения, автомобильные и тех-
ногенные  катастрофы  и  т.п.).
Структура: станцию скорой медицинской помощи возглавляет главный врач. В
зависимости от категории той или иной станции скорой помощи и объёма её
работы он может иметь  заместителей по  медицинской,  административно-
хозяйственной, технической части и по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.
Наиболее крупные станции в своём составе имеют различные отделы и струк-
турные подразделения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО КРАСНОГО
КРЕСТА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОД-
НЕНИЯ В РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 2013 ГОДУ.
Тазаян З. – 5 к.
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

     Российский Красный Крест — неотъемлемая часть Международного Дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца, которое объединяет свыше
500 миллионов человек в 178 странах мира. Он был основан в 1867 году Госу-
дарем Императором Александром II. В настоящее время в состав Российского
Красного Креста входят 8 дорожных и 81 региональное отделение.  За это вре-
мя первостепенной задачей организации было и остаётся облегчение человече-
ских страданий и принятие мер по их предотвращению.
Федерация координирует работу Движения по оказанию международной помо-
щи беженцам и жертвам стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Благовещенское управление Российского Общества Красного Креста было
создано ещё в 1870 году при губернаторе И. К. Педашенко, для сбора пожерт-
вований раненым, больным, увечным и нуждающимся. Входили в управление
многие купцы и промышленники, а председателем с тех пор всегда назначался
военный губернатор области.
     Назначение программы – наиболее эффективное использование собранных
Российским Красным Крестом (РКК)  целевых благотворительных пожертво-
ваний пострадавшим в результате паводков в июле 2013 года. Исполнители
программы – Хабаровской краевое отделение РКК, Региональные отделения
РКК Амурской и Еврейской автономной областей. География программы:
Амурская область; Еврейская автономная область; Хабаровский край.
     Цели: преодоление последствий произошедшего стихийного бедствия для
пострадавшего населения; создание предпосылок для более качественной под-
готовки населения регионов Дальнего Востока к действиям в случае возмож-
ных чрезвычайных ситуаций, как подобного, так и иного характера.

     Краткое описание ситуации: С конца июля 2013 года юг Дальнего Восто-
ка оказался подвержен катастрофическим наводнениям, вызванными интен-
сивными затяжными осадками, что привело к последовательному увеличению
уровня воды в реке Амур. На пике паводка, 3 и 4 сентября, расход воды в Аму-
ре достигал 46 тысяч м³/с, при норме в 18—20 тысяч м³/с. Наводнение таких
масштабов произошло впервые за 115 лет. При накоплении излишней воды
были полностью заполнены водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС, после
чего на плотинах этих ГЭС начался холостой сброс воды. Наиболее пострадав-
шими регионами стали Амурская область, Еврейская автономная область и
Хабаровский край. Общая площадь затопленных территорий составила более 8
миллионов квадратных километров.
     Действия  Российского Красного Креста: В связи с чрезвычайной ситуаци-
ей, сложившейся на территории Дальнего Востока Российский Красный Крест
с самого начала данного стихийного бедствия оперативно мобилизовал свои
силы и средства для помощи пострадавшим. Был экстренно создан Штаб Рос-
сийского Красного Креста по реагированию на сложившуюся чрезвычайную
ситуацию, который возглавила Председатель РКК Р.Т. Лукутцова. Силами
штаба была проведена предварительная оценка ситуации. Как только поступи-
ли предварительные данные и оценки масштабов случившегося Российский
Красный Крест обратился к организациям и гражданам с экстренным призы-
вом о сборе денежных средств и материальной помощи для помощи пострадав-
шим от паводков. Региональные отделения РКК в субъектах Российской Феде-
рации, больше всего пострадавших от затоплений, начали активную работу на
местах по помощи пострадавшему населению своих регионов.
     Описание проблемы: материальный ущерб, связанный с утратой  и порчей
личного имущества граждан; ущерб или угроза физическому здоровью постра-
давшего населения вследствие опосредованного воздействия стихии; мораль-
но-психологические травмы, связанные с пережитой чрезвычайной ситуаци-
ей; существенное ухудшение положения и общего качества жизни представи-
телей наиболее уязвимых и социально незащищенных групп населения постра-
давших районов; недостаточная способность населения к самоорганизации и
адекватным действиям по реагированию на чрезвычайные ситуации различно-
го характера.
     В результате проведенной информационно-пропагандистской и организаци-
онной работы, на лицевой счет РКК начали поступать денежные средства в
качестве добровольных целевых пожертвований на оказание помощи гражда-
нам, пострадавшим от паводков. Российским Красным Крестом было собрано
для помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке более 15 миллио-
нов рублей.  Кроме того Российским Красным Крестом было организовало
снабжение граждан из затопленных населенных пунктов, находящихся в пунк-
тах временного размещения необходимыми им продуктами питания, а также
предметами первой необходимости.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Савина Н.Ю.- 5к.,Фомина Ю.И.-5к.
Научный руководитель профессор, д.м.н. Л.Н. Войт.

Государственная программа « Развитие здравоохранения Амурской области на
период 2014 -2020 гг.» . Основанием для разработки программы является со-
вершенствование системы оказания медицинской помощи ,  совершенствова-
ние механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания
для детей в амбулаторных условиях, совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации", совершенствование системы оказания медицинской помощи боль-
ным прочими заболеваниями (в том числе сосудистыми) и т.д. Все эти меро-
приятия подтверждены Федеральным законом от 21.11.2011г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2599-р. Целью про-
граммы является обеспечение доступности медицинской помощи и  повыше-
ние эффективности медицинских услуг. К задачам программы относят: обеспе-
чение приоритета профилактики заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи; повышение эф-
фективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи; повышение эффективности службы родовспоможения и дет-
ства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечение систе-
мы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадра-
ми .С целью исполнения порядков оказания медицинской помощи министерст-
вом здравоохранения области принимаются меры по оснащению учреждений
медицинским оборудованием, в том числе в рамках региональной программы
"Модернизация здравоохранения Амурской области на 2011-2013 годы". В
области сформирована модель здравоохранения с одноканальной формой фи-
нансирования, которая опирается на общую врачебную практику, обеспечивает
избирательность оказания медицинской помощи больному на этапах муници-
пальных, межмуниципальных, специализированных и оказывающих высоко-
технологичную медицинскую помощь. Оптимизация структуры отрасли осу-
ществляется путем объединения маломощных больниц и создания муници-
пальных и межмуниципальных медицинских центров, реорганизации участко-
вых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачеб-
ной практики и дневных стационаров. Создана и функционирует трехуровне-
вая система оказания медицинской помощи. С целью оказания помощи мало-
мобильным группам населения, в том числе на дому, на базе отделений II этапа
реабилитации, а также на базе межрайонных центров планируется организация
выездных мультидисциплинарных  бригад в составе таких специалистов, как
врач-невролог, мануальный терапевт, массажист, инструктор ЛФК и др. В рам-

ках действующего законодательства с целью обеспечения доступности паллиа-
тивного лечения и реабилитации больных онкологическими заболеваниями
предусмотрена организация работы коек паллиативной помощи инкурабель-
ным больным. Планируется осуществлять совершенствование реабилитацион-
ной службы в Амурской области. Все эти и многие другие проекты планирует-
ся разработать до 2020г, многие из них были созданы ранее и теперь с появле-
нием новых технологии будут совершенствоваться. Хотелось бы отметить что
особое место занимает повышение престижа профессии. В целях сохранения
кадрового потенциала, повышения престижа медицинской профессии, ликви-
дации оттока медицинских кадров в учреждения негосударственных форм соб-
ственности необходимо обеспечить медицинских работников государственных
медицинских организаций конкурентным уровнем заработной пла-
ты. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться посредст-
вом повышения заработной платы медицинским работникам государственных
учреждений здравоохранения Амурской области

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Еременко В., Семьдянкина Ю., Юнаев Е. - 2 к.,
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова, асс. . Т.В. Плащевая

         Организму студентов свойственны особенности, обусловленные возрас-
том, влиянием условий учебы и быта.
         Учебная деятельность требует значительного нервно-эмоционального
напряжения; волнение перед сдачей экзаменов и во время их приводит к повы-
шению кровяного давления, увеличению частоты пульса и дыхания. Значи-
тельную часть суток студенты ведут малоподвижный образ жизни. Их физиче-
ская активность невелика. Только часть учащейся молодежи занимается спор-
том.
         Большое влияние на организм студентов младших курсов оказывают из-
менения привычного уклада жизни.
         В организме молодых людей еще не завершено формирование ряда фи-
зиологических систем, в первую очередь нейрогуморальной, поэтому они
очень чувствительны к нарушению сбалансированности пищевых рационов.
         В связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студен-
тов развиваются заболевании пищеварительной системы, получившие название
«болезни молодых», а также гипертоническая болезнь, неврозы и др.
         При выборе продуктов следует учитывать ограниченность денежного
бюджета студентов. С целью обеспечения рационов студентов достаточным
количеством биологически ценных белков следует использовать их дешевые
источники (субпродукты, обезжиренное молоко, нежирный кефир и др.).
         Для обеспечения потребности в жирах в рацион необходимо вводить в
непрогретом виде растительное и сливочное масла (20 - 25 г). Следует избегать
избытка сладостей, так как это может привести к ожирению и сахарному диа-
бету, потребление сладостей, особенно прилипающих к зубам, приводит к ка-
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Савина Н.Ю.- 5к.,Фомина Ю.И.-5к.
Научный руководитель профессор, д.м.н. Л.Н. Войт.

Государственная программа « Развитие здравоохранения Амурской области на
период 2014 -2020 гг.» . Основанием для разработки программы является со-
вершенствование системы оказания медицинской помощи ,  совершенствова-
ние механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания
для детей в амбулаторных условиях, совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации", совершенствование системы оказания медицинской помощи боль-
ным прочими заболеваниями (в том числе сосудистыми) и т.д. Все эти меро-
приятия подтверждены Федеральным законом от 21.11.2011г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", распоряже-
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пальных, межмуниципальных, специализированных и оказывающих высоко-
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риесу.
         С целью ликвидации последствий малоподвижного образа жизни следует
шире включать в питание растительные продукты, которые являются источни-
ком пищевых волокон.
         Больше внимания необходимо уделять удовлетворению физиологических
потребностей учащейся молодежи в пищевых веществах, часто являющихся
дефицитными, а именно в витаминах: С, А, В, В2, Вб, а также соблюдению
рекомендуемых соотношений кальция и фосфора (1, 1,5). Следует избегать
частого потребления блюд и продуктов, содержащих много поваренной соли
(соления, копчености, маринады, соленая рыба).
         Исключительно важно соблюдать принципы сбалансированного питания
в период экзаменационных сессий. В этот период необходимо увеличение в
рационе доли продуктов, содержащих белки и витамины, повышающих эмо-
циональную устойчивость организма.
         Особенности питания студентов в разных странах сильно зависят от ряда
факторов, а именно: религиозных, культурных, климатических, сельскохозяй-
ственных, экономических, этнических. К последним можно отнести кулинар-
ные традиции разных народов и этнических групп.  Будут  рассмотрены кухни
разных народов мира и как они влияют на особенности питания студентов этих
стран.
        Вывод: Таким образом, питание студенческого населения должно быть
рациональным, полноценным и не требующим больших экономических затрат.

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Спифанцев Н., Яшин Д.- 3 к., Ананенко А., Наумова И.- 2 к..
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова, асе. Т.В. Плащевая

Накопленный зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том,
что количественная оценка риска в двухкомпонентной системе «среда
обитания - здоровье человека» представляется надежным аналитическим
инструментом, позволяющем определить многофакторность условий,
обеспечивающих уровень безопасности поведения популяции человека,
которые определяют сложность установления закономерностей в антро-
по-экологической системе
         Охрана здоровья населения относиться к числу наиболее приори-
тетных задач государства, а здоровье человека, являясь важнейшим фак-
тором общественного развития во всех экономических системах, стано-
виться одним из самых существенных, формирующих национальную
безопасность страны (АИ. Вялков, 2000; В.И. Стародубов, Ю.М. Михай-
лова, А.Е. Иванова, 2003; О.П. Щепин, 2005). В этой связи здоровье насе-
ления – одно из основополагающих условий успешной реализации стра-
тегии социально - экономического развития страны.
         Проведенный анализ литературы показал, что основными задачами

медико-экологического и социально-гигиенического мониторинга служат
наблюдения за состоянием окружающей среды, оценка и прогноз состоя-
ния природной среды, выявление факторов и источников антропогенного
воздействия на окружающую среду, предупреждение о создающихся кри-
тических ситуациях, вредных или опасных для жизнедеятельности и здо-
ровья людей.
        Как отмечается в докладе ВОЗ о состоянии здравоохранении в мире,
«главным элементом профилактики должно стать изучение факторов рис-
ка для здоровья» (Н.Х. Амиров, К.Ш. Зыятдинов, А.Н. Галиуллин и др.,
2005; Информационный обзор Конференции ООН по окружающей среде
и развитию (Рио-де-Жанейро), 1992).
          В настоящее время одним из приоритетных направлений в социаль-
но- гигиенических исследований является гигиеническое ранжирование
изучаемых территорий в целях управления процессом оздоровления ок-
ружающей среды и населения(В.Д. Папонов, В.В.Папонов, Г.В. Байдако-
ва и др., 2005; Ю.А. Рахманин, Н.В. Русаков, 2003; Ю.А. Рахманин, С.М.
Новиков, Г.И. Румянцев, 2003; А.В. Иванов, А.А. Имамов, А.А. Титова и
др., 2005). Существенную роль в гигиеническом ранжировании с выхо-
дом на факторы риска играет не только антропо-техногенные факторы,
но и  природное воздействие на человеческий организм. При этом необ-
ходимо учитывать влияние климатогеографических особенностей мест-
ности на здоровье населения.
          С целью изучения состояния окружающей среды, проведен ком-
плекс эколого-гигиенических и статистических исследований трех рай-
онов Амурской области.
          Гигиеническая оценка качества среды обитания территорий Амур-
ской области (питьевой воды, атмосферного воздуха и др.) проведена на
основе действующих нормативных документов (ГОСТ, СанПин) с ис-
пользованием комплексных характеристик и фондовых данных системы
социально-гигиенического мониторинга на основе материалов Министер-
ства Природныъ Ресурсов по Амурской области, а также основных  поло-
жений методических рекомендаций ФНЦГ Им. Ф.Ф. Эрисмана под редак-
цией А.И. Потапова, И.Л. Винокура, Р.С. Гильденскиольда «здоровье на-
селения и проблемы гигиенической безопасности» (Москва, Инфра-М,
2006).
           По результатам проведенных исследований можно сделать вывод,
что наибольший вклад в загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы
вносят предприятия электро – и теплоэнергетики, транспорта. Несоответ-
ствие микроклимата Амурской области гигиеническим нормам, тяжелые
природно-климатические условия региона, сказываются на качестве здо-
ровья населения, фенотипе и состоянии его генофонда.
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ОПАСНОСТЬ КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ»
Бугреева Т., Зейналов О. 2 к.
Научный руководитель: асс. Долгополов А.С.

   Климат Амурской области резкоконтинентальный с чертами муссонности.
Формирование такого климата обусловлено взаимодействием солнечной ра-
диации, циркуляции воздушных масс и географических факторов. Под геогра-
фическими факторами понимают многое: широтное положение; удаленность
территории от моря; влияние подстилающей поверхности в виде рельефа, рас-
тительности, водных объектов.
Все факторы климатообразования - солнечная радиация, циркуляция атмосфе-
ры, географические факторы - взаимодействуют, определяя особенности кли-
мата любой территории. Климат, прежде всего, характеризуют показатели тем-
пературы самого холодного и самого теплого месяцев. Одинаковые показатели
разных мест объединяются изотермами. В январе изотермы с самыми низкими
показателями приурочены к горным районам. На севере области средняя ян-
варская температура понижается до -40°С. В межгорных впадинах до -50°С.
    Строительство будущей космической гавани России в Амурской области
идет полным ходом. Техника работает одновременно на нескольких площад-
ках, круглосуточно. Стартовый комплекс, командный пункт, корпуса жилых
домов нового микрорайона уже приобретают реальные очертания. Первый
пуск ракеты-носителя планируется на 2015 год.
Как официально подтвердили в правительстве Амурской области, при запуске
ракет с космодрома «Восточный» будет применяться гептил. Это топливо счи-
тается ядовитым и негативно сказывается на окружающей среде.
     Гептил – ракетное топливо на основе несимметричного диметилгидразина,
высокотоксичного 1-го класса опасности. Всемирной организацией здраво-
охранения он внесен в список особо опасных химических соединений.
     Гептил оказывает на организм общетоксическое и кожнораздражающее дей-
ствие. В организме гептил распределяется равномерно, поражая печень, цен-
тральную нервную, сердечно- сосудистую и кроветворные системы. Его харак-
терные свойства: летуч, растворяется в воде в любом соотношении, способен к
накоплению в организме, легко окисляется, образуя при этом более опасные
соединения.
    Воздействуя на людей, он поражает буквально все системы человека, начи-
ная с того, что он является канцерогенным веществом. И поражает иммунную
систему, нарушает репродуктивную функцию, вызывает появление врожден-
ных уродств.
   На сегодняшний день есть факты. Свидетельствующие о том, что гептил бы-
стро разлагается. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что он бы-
стро переходит в другую форму в окружающей среде. Но эти исследования
пока до конца не подтверждены.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЕННО-
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПРОДУКТАМ
Плющ Д., Телякова А., Вовк А.-2 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова, асе. Т.В. Плащевая.

За последнее десятилетие производство генетически модифицированных про-
дуктов (ГМП)приобрело гигантские масштабы. Из 18 стран мира на 67.7 млн.
га земли выращивали генетически модифицированные растения - в основном,
сою, кукурузу, хлопок и масличное растение канола.
      Генная инженерия неуклонно завоевывает мир. В большинстве регионов
мира сокращают закупки обычных продуктов, зато потребление генетически
измененных продуктов постоянно растет. В генетической инженерии использу-
ются радикальные методы воздействия на генетический код вида - создается
новый организм возникновение которого в естественных условиях было бы не
возможно.
      ГМП растений обладают рядом достоинств: они более неприхотливы, ус-
тойчивы к вирусам и сельскохозяйственным вредителям, быстрее достигают
зрелости, обеспечивают большую урожайность, лучший вкус, легче перераба-
тываются, дольше хранятся, при их производстве используется меньше хими-
ческих удобрений и пестицидов и т.д
     Однако распространение такого рода технологий ставит перед человечест-
вом ряд сложных проблем лежащих в плоскости человеческой и экологической
безопасности, прав потребителей, сфере защиты интеллектуальной собственно-
сти, этики и пр. Ныне во многих странах мира практически невозможно избе-
жать употребления генетически модифицированных растений. Так, с большой
долей вероятности можно сказать, что практически все продукты произведен-
ные с использованием кукурузного, соевого или хлопкового масла, содержат
генетически измененный материал.
      Фактически, производство ГМП имеет характер гигантского эксперимента,
чреватого непредвиденными последствиями. Противники подобного использо-
вания достижений генной инженерии уверены в негативном влиянии таких
продуктов
      Использование генной инженерии позволяет решить проблему голода в
мире, потому что урожаи генетически измененных растений примерно на 15-
25% выше, чем у традиционных культур. Соответственно ниже и себестои-
мость таких продуктов. Противники считают, что суть проблемы голода - не в
недостатке продовольствия, а в порочной системе его распределения
     Для того, чтобы определить безопасны ли такие продукты, следует прове-
рить следующие факторы: токсичны ли они (то есть, наносят ли они прямой
ущерб здоровью), способны ли они провоцировать аллергические реакции,
содержат ли они специфические компоненты, способные нанести вред при
взаимодействии с иными веществами, стабильны ли привнесенные в них гены
(то есть, способны ли они не разлагаться в организме человека), обладают ли
они косвенными методами воздействия на человеческий организм отдаленны-
ми эффектами воздействия.
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      Основной вопрос - безопасны ли такие продукты для человека - пока оста-
ется без ответа. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения подчерки-
вают, что в каждом конкретном случае для создания нового растения использу-
ются различные методы и гены. Поэтому необходимо проводить экспертизы по
каждому новому продукту. Более того, существуют различные сорта одних и
тех же растений. К примеру, генетические модифицированная кукуруза может
обладать повышенной сопротивляемостью к вредным насекомым и к гербици-
дам. В настоящий момент не обнаружено однозначных доказательств, что та-
кие продукты способны принести вред человеку. Впрочем, доказательств об-
ратного также не существует, при этом возможно отрицательное действие дан-
ных продуктов на организм.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СВЕТЕ
НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Варда Н., Дарчиева А – 5к.
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н. Войт

История страховой медицины в России насчитывает свыше 100 лет. Однако,
второе «рождение» ОМС на современном этапе было связано с законом №
1499-1 от 28.06.91 г. «О медицинском страховании граждан в Российской Фе-
дерации». За короткий промежуток времени была проведена большая работа
по организации структуры ОМС и введен в действие ряд законодательных ак-
тов, направленных на ее совершенствование.
Согласно ФЗ N 326 от 29 ноября 2010 года "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации".
 В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации»: скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь является видом медицинской помо-
щи и оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства.
В соответствии с вышеуказанным Законом определены порядок и источники
финансового обеспечения службы скорой медицинской помощи с 2013 года.
С 2013 года введено одноканальное финансирование медицинской помощи
(т.е. режим оплаты медицинской помощи по тарифу, включающему все статьи
расходов, кроме расходов по увеличению стоимости основных средств, капи-
тальному ремонту, расходов по приобретению оборудования стоимостью более
100 тыс.руб.), расширяется структура затрат: в нее включаются дополнитель-
ные расходы на содержание медицинских организаций.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением спе-
циализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в
2013 - 2014 годах будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов субъектов Российской Федерации в бюджеты тер-
риториальных фондов.
Таким образом, при соблюдении условий, предусмотренных указанным Зако-

ном, в 2013 году введено финансовое обеспечение в части укрепления матери-
ально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения, в частности, значительно затрагивается и область обеспечения
скорой медицинской помощи, а также внедрения современных информацион-
ных систем в здравоохранении  за счет средств бюджета Федерального фонда,
предусмотренных федеральным законом о бюджете Федерального фонда на
очередной финансовый год и на плановый период, и средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Тоценко В. – 5 к.
Научный руководители: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

  Основными задачами скорой медицинской помощи на современном
этапе должно являться оказание больным и пострадавшим догоспитальной
медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно
важных функций организма, и доставка пациентов в кратчайшие сроки в ста-
ционар для оказания квалифицированной и специализированной медицинской
помощи. Необходимо повысить роль и эффективность использования врачеб-
ных бригад скорой медицинской помощи в качестве бригад интенсивной тера-
пии и, при необходимости, узкоспециализированных бригад.

В настоящее врямя существует множество проблем по организации
службы скорой медицинской помощи городскому населению , разбалансиро-
ванность в организации амбулаторно-поликлинического звена внебольничной
помощи предопределила повышение обращаемости населения за скорой меди-
цинской помощью (в частности, по поводу патологии беременности в 10,6-14,6
раз), что отразилось на увеличении доли безрезультативных и необоснованных
вызовов бригад СМП в общем их объеме с 6,1 до 8,9%, которые обусловили
рост удельного веса непрофильных выездов с 26,2 до 34,7% (в т.ч. к заболев-
шим детям — с 32,5 до 56,7%). В условиях повышения объема и удельного
веса непрофильных выездов (с 26,2 до 34,7%), сокращения укомплектованно-
сти бригад СМП врачами (с 89,4 до 72,7%) и средним медицинским персона-
лом (с 86,7 до 82,9%), увеличения степени износа транспорта и медицинского
оборудования (с 52,0 до 78,0%) обеспечение адекватности работы слуою-бы
СМП в г.Томске достигнуто за счет оптимизации финансово-экономической
деятельности службы и соответствия фактических расходов планируемым,
обновления автопарка и сокращения средней длительности износа транспорта
с 5,4 до 4,3 года, повышения квалификации медицинского персонала, с ростом
удельного веса врачей и средних медицинских работников, имеющих высшую
и первую категорию (соответственно, с 28,0 до 41,4% и с 42,8 до 57,1%), а так-
же имеющих сертификат специалиста (соответственно, с 44,5 до 93,6% и с 63,4
до 74,5%). Оценка пациентами качества работы бригад СМП в значительной
степени зависит от скорости прибытия и достижения лечебно-
реабилитационного эффекта, причем, удельный вес неудовлетворенных паци-
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      Основной вопрос - безопасны ли такие продукты для человека - пока оста-
ется без ответа. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения подчерки-
вают, что в каждом конкретном случае для создания нового растения использу-
ются различные методы и гены. Поэтому необходимо проводить экспертизы по
каждому новому продукту. Более того, существуют различные сорта одних и
тех же растений. К примеру, генетические модифицированная кукуруза может
обладать повышенной сопротивляемостью к вредным насекомым и к гербици-
дам. В настоящий момент не обнаружено однозначных доказательств, что та-
кие продукты способны принести вред человеку. Впрочем, доказательств об-
ратного также не существует, при этом возможно отрицательное действие дан-
ных продуктов на организм.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СВЕТЕ
НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Варда Н., Дарчиева А – 5к.
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н. Войт

История страховой медицины в России насчитывает свыше 100 лет. Однако,
второе «рождение» ОМС на современном этапе было связано с законом №
1499-1 от 28.06.91 г. «О медицинском страховании граждан в Российской Фе-
дерации». За короткий промежуток времени была проведена большая работа
по организации структуры ОМС и введен в действие ряд законодательных ак-
тов, направленных на ее совершенствование.
Согласно ФЗ N 326 от 29 ноября 2010 года "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации".
 В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации»: скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь является видом медицинской помо-
щи и оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства.
В соответствии с вышеуказанным Законом определены порядок и источники
финансового обеспечения службы скорой медицинской помощи с 2013 года.
С 2013 года введено одноканальное финансирование медицинской помощи
(т.е. режим оплаты медицинской помощи по тарифу, включающему все статьи
расходов, кроме расходов по увеличению стоимости основных средств, капи-
тальному ремонту, расходов по приобретению оборудования стоимостью более
100 тыс.руб.), расширяется структура затрат: в нее включаются дополнитель-
ные расходы на содержание медицинских организаций.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением спе-
циализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в
2013 - 2014 годах будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов субъектов Российской Федерации в бюджеты тер-
риториальных фондов.
Таким образом, при соблюдении условий, предусмотренных указанным Зако-

ном, в 2013 году введено финансовое обеспечение в части укрепления матери-
ально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения, в частности, значительно затрагивается и область обеспечения
скорой медицинской помощи, а также внедрения современных информацион-
ных систем в здравоохранении  за счет средств бюджета Федерального фонда,
предусмотренных федеральным законом о бюджете Федерального фонда на
очередной финансовый год и на плановый период, и средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Тоценко В. – 5 к.
Научный руководители: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

  Основными задачами скорой медицинской помощи на современном
этапе должно являться оказание больным и пострадавшим догоспитальной
медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно
важных функций организма, и доставка пациентов в кратчайшие сроки в ста-
ционар для оказания квалифицированной и специализированной медицинской
помощи. Необходимо повысить роль и эффективность использования врачеб-
ных бригад скорой медицинской помощи в качестве бригад интенсивной тера-
пии и, при необходимости, узкоспециализированных бригад.

В настоящее врямя существует множество проблем по организации
службы скорой медицинской помощи городскому населению , разбалансиро-
ванность в организации амбулаторно-поликлинического звена внебольничной
помощи предопределила повышение обращаемости населения за скорой меди-
цинской помощью (в частности, по поводу патологии беременности в 10,6-14,6
раз), что отразилось на увеличении доли безрезультативных и необоснованных
вызовов бригад СМП в общем их объеме с 6,1 до 8,9%, которые обусловили
рост удельного веса непрофильных выездов с 26,2 до 34,7% (в т.ч. к заболев-
шим детям — с 32,5 до 56,7%). В условиях повышения объема и удельного
веса непрофильных выездов (с 26,2 до 34,7%), сокращения укомплектованно-
сти бригад СМП врачами (с 89,4 до 72,7%) и средним медицинским персона-
лом (с 86,7 до 82,9%), увеличения степени износа транспорта и медицинского
оборудования (с 52,0 до 78,0%) обеспечение адекватности работы слуою-бы
СМП в г.Томске достигнуто за счет оптимизации финансово-экономической
деятельности службы и соответствия фактических расходов планируемым,
обновления автопарка и сокращения средней длительности износа транспорта
с 5,4 до 4,3 года, повышения квалификации медицинского персонала, с ростом
удельного веса врачей и средних медицинских работников, имеющих высшую
и первую категорию (соответственно, с 28,0 до 41,4% и с 42,8 до 57,1%), а так-
же имеющих сертификат специалиста (соответственно, с 44,5 до 93,6% и с 63,4
до 74,5%). Оценка пациентами качества работы бригад СМП в значительной
степени зависит от скорости прибытия и достижения лечебно-
реабилитационного эффекта, причем, удельный вес неудовлетворенных паци-
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ентов возрастает с 1,3% при приезде бригады в течение первых 15 минут до
65,7% при ожидании ее более 1 часа, и количество хороших» оценок действи-
ям бригад снижается с 43,0% при достижении лечебно-реабилитационного эф-
фекта в первые 30 минут до 0,2% при его отсутствии. Основными факторами,
снижающими эффективность оказания скорой медицинской помощи, по мне-
нию врачей данной службы, являются: позднее поступление вызова бригады
(отметили 21,8% респондентов), недостаточное количество бригад (20,1%),
плохая организация работы диспетчерской службы (20,1%), нехватка медика-
ментов (20,1%), что обусловлено значительным объемом непрофильных вызо-
вов (до 30,0% и более), и вследствие этого дальнейшее совершенствование ра-
боты службы они связывают с оптимизацией работы амбулаторно-
поликлинического звена внебольничной помощи (31,0%) и диспетчерской
службы станций СМП (21,9%), снижением нагрузки на бригаду (25,0%), а так-
же повышением квалификации врачей (22,5%) и обеспечением медикаментами
(26,4%).

МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА
Дзей Т. – 5 к.
Научный руководители: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н Войт.

При большом разнообразии национальных и исторических особенностей в
различных странах мира, существует пять основных, устойчивых моделей
здравоохранения, принципиально отличающихся друг от друга степенью вме-
шательства государства, формой собственности производителей медицинских
услуг, степенью охвата населения программами государственной поддержки,
источниками финансирования.
     Организация национальных систем здравоохранения на негосударственной
(частной) основе. К таким моделям относятся системы без существенной госу
дарственной поддержки малоимущих категорий граждан, основанные на про-
стых законах потребительского рынка. Объем медицинской деятельности фор-
мируется путем саморегулирования платежеспособного спроса и предложения.
Неимущее население не имеет доступа к квалифицированной медицинской
помощи. Такие системы существовали до конца XIX века. В этой системе
здравоохранения оплата медицинской помощи осуществляется непосредствен-
но потребителями медицинских yслуг – пациентами.  В настоящее время такие
системы существуют только в ряде наименее развитых стран Азии и Африки.

Организация национальных систем здравоохранения на негосударственной
основе с государственным регулированием программ обязательного медицин
ского страхования для отдельных категорий граждан. Когда получили развитие
сложные медицинские технологии, потребовались коллективные действия для
проведения комплексного лечения, а покрытие затрат на лечение стало пробле-
мой для большинства населения. В этот период важным был процесс создания
касс взаимопомощи, больничных касс, развитие частного страхового дела.
Особенностью системы является необоснованный объем затрат (13—18% от
ВВП), тенденция к перепотреблению медицинской помощи имущими слоями

населения. В настоящее время подобные системы существуют в США, боль-
шинстве арабских, африканских и ряде латиноамериканских стран.

Организация национальных систем здравоохранения на негосударственной
основе с государственным регулированием программ всеобщего обязательного
медицинского страхования. Более современная и совершенная модель зароди-
лась в конце XIX века в Германии. Основной характеристикой такой модели
является то, что государство с целью обеспечения гарантированной медицин-
ской помощью большинства населения (за исключением самых богатых) по-
средством закона обязывает всех работодателей и самих граждан в обязатель-
ном порядке отчислять часть дохода на медицинскую страховку, а производи-
телей медицинских услуг обеспечивать население медицинской помощью в
рамках государственных нормативов (программы ОМС) при посредничестве
страховых организаций. По эффективности здравоохранение, основанное на
принципах обязательного медицинского страхования (8— 12% от ВВП) усту-
пает только государственным системам (государственное медицинское страхо-
вание и государственное здравоохранение). Основной недостаток — неполный
охват населения программами обязательного медицинского страхования. В
настоящее время данная модель наиболее развита в Германии и Франции и
называется регулируемой системой страхования здоровья.

     Организация национальных систем здравоохранения на основе всеобще-
го государственного медико-социального страхования. Характеристикой та-
кой модели является то, что государство непосредственно координирует всю
вертикаль взаимоотношений и само обеспечивает производство медицинских
услуг всему населению. А значит, в функции государственных органов управ-
ления закладывается ответственность за сбор средств. Система государствен-
ного страхования является наиболее экономичной и рациональной моделью в
организации медицинского обслуживания населения  (6 — 9% от ВВП). Фак-
тически это модель XXI века. В некоторых странах (Великобритания, Италия,
Испания) бесплатная помощь оказывается только на основных этапах курса
лечения. В настоящее время модели всеобщего государственного медицин
ского страхования или близкие к ним имеют Великобритания, Швеция,
Финляндия, Испания, Австралия, ОАЭ и др.

Организация национальных систем здравоохранения на основе моно-
польной государственной модели. История развития системы охраны здоровья
в советский период связана с формированием в бывшем Советском Союзе и
других социалистических странах новой, не имеющей прежде аналогов в миро-
вой практике модели государственного здравоохранения. Как известно, в этой
системе практически полностью отсутствует рынок медицинских услуг. Моно-
польная государственная система здравоохранения  основывалась на распоря
дительно-распределительном принципе управления. Такая система была ори-
ентирована на централизованный механизм формирования бюджета отрасли.
Особенностью таких систем являлось монопольное построение структуры ле-
чебной  сети,  стандартизация  медицинской  помощи  без  возможностей
предоставления дополнительных платных услуг и элитного гостиничного
обслуживания, отсутствие конкурентной среды и экономических стимулов в
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Научный руководители: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н Войт.
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работе медицинского персонала.  Финансирование медицинской деятельности
осуществлялось исключительно из госбюджета, причем бюджет не зависел от
реальных налоговых поступлений и взносов от каждой конкретной террито-
рии, т. е. существовала система единого заказчика медицинской помощи в
лице государства.   Исходя из этого, система управления здравоохранением не
требовала отдельной независимой структуры заказчика, отвечающего за сбор
средств и интересы населения на каждой территории и фактически была
представлена  только  вертикалью  исполнителя,  включающей  федеральный
(Минздрав), территориальный (облздрав), местные органы управления и уч
реждения здравоохранения.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Арькова А. – 5к.
Научный руководитель: ассистент, к.м.н, Сундукова Е.А.

Социально-значимые заболевания относятся к наиболее актуальным
вопросам современности и стали одним из основных угроз здоровья на-
селения. Социально-значимые заболевания представляют собой колос-
сальный ущерб для общества, связанный с потерей временной и стойкой
трудоспособности, необходимостью огромных затрат на профилактику,
лечение и реабилитацию.
В настоящее время к социально-значимым заболеваниям относятся бо-
лезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, зло-
качественные новообразования, сахарный диабет, туберкулез, психиче-
ские расстройства и расстройства поведения (в т.ч. суицидальные) и т.д.
В последние пять лет общая заболеваемость населения в Амурской об-
ласти увеличилась на 11,02%, первичная — на 9,01% и в 2012 г. состави-
ла соответственно 1620,3 и 827,4 на 1000 населения (в 2011 г. –
1559,1‰, в РФ в 2011 г.: общая заболеваемость - 1543,1‰, первичная
заболеваемость - 770,4‰). Рост заболеваемости объясняется внедрением
в практику современных медицинских технологий, диспансеризацией
населения, повышением доступности качественной медицинской помо-
щи в первичном звене.
Общая заболеваемость всего населения увеличилась в 2012 году по срав-
нению с предыдущим годом на 3,9% и составила 1620,5 на 1000 населе-
ния. Первичная – на 4,2 % и составила 827,5 на 1000 населения (РФ :
общее 1604 на 1000 населения, первичная 797,4 соответственно) В
структуре заболеваемости взрослого населения на первом месте распо-
лагаются болезни системы кровообращения (300.0 на 1000 взрослого
населения, что на 8.0% выше уровня прошлого года; РФ – 250,8 соответ-
ственно). Показатель заболеваемости ИБС имеет тенденцию к увеличе-
нию и в 2012 году составил 608,8 на 1000 взрослого населения (в 2011 г.
– 606,9 соответственно). Общая заболеваемость артериальной гиперто-
нии возросла на 23,9 % и составила в 2012 году - 103,0 на тыс. населе-

ния, при это первичная заболеваемость осталась на прежнем уровне и
составила 4,4 на тыс. населения ( в 2011 г. – 4,0)
Заболеваемость злокачественными новообразованиями несколько снизи-
лось по сравнению с прошлым годом и составило 346,3 на 100 тыс. насе-
ления  (в 2011г – 328,9 ; РФ -365,7 ; ДВФО – 344.0 соответственно) В
структуре заболеваемости ведущими локализациями являются: лёгкие -
44.1, молочная железа – 37.3, желудок - 23.9 на 100 тыс населения.
Туберкулёз остаётся важной медико – социальной проблемой, на кото-
рую так же оказывают влияния экономические и социальные факторы
качество жизни населения. Эпидемиологическая ситуация по туберкулё-
зу в Амурской области остаётся напряжённой. Однако в 2012 году уда-
лось достигнуть снижения заболеваемости туберкулёзом по территории
области до 110.0 на 100 тыс. населения, т.е на 11 % по сравнению с 2011
годом (123.6).
Актуальной проблемой остаётся состояние инфекционной заболеваемо-
сти населения. Всего за отчётный период зарегистрировано 169128 слу-
чаев инфекционных заболеваний. Показатель заболеваемости в целом по
области составил 20585.20 на 100 тыс. населения, что на 8.8% выше
уровня заболеваемости 2011 года (19394,95 на 100 тыс. жителей) В
структуре инфекционных заболей (без учёта гриппа и ОРВИ) по прежне-
му ведущее место занимают кишечные инфекции. В 2012 году на их
долю пришлось 40,4 %, удельный вес воздушно – капельных инфекций
составил 26,7 %, социально- обусловленных - 20,7 %, паразитарных-
11.7%.
Сегодня уровень заболеваемости настолько высокий, что, по мнению
многих эпидемиологов, социологов, врачей-гигиенистов, для снижения
социальной значимости заболеваний необходимо обеспечить полноцен-
ное функционирование индивида в социуме при наличии заболевания,
снижение количества «скрытых» больных и гарантия отсутствия значи-
мого количества подобных больных. Гражданам, страдающим социаль-
но-значимыми заболеваниями, перечень которых определяется  Прави-
тельством Российской Федерации, оказывается медико-социальная по-
мощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих
лечебно-профилактических учреждениях бесплатно или на льготных
условиях.
Таким образом, социально-значимые заболевания представляют угрозу
современному обществу, требуют консолидации многих структур, при-
чем не только государственных, медицинских, педагогических, но и доб-
ровольческих. Добровольчество имеет большой потенциал в организа-
ции первичной профилактики, суть которой заключается в расширении
гигиенических знаний среди молодежи, формировании здоровьесбере-
гающих стратегий поведения в ситуациях, связанных с риском зараже-
ния либо началом развития заболевания.
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СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЗА РУБЕЖОМ
Камчедалова Т., Патенко С. - 5 к.
Научный руководители: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

Скорая медицинская помощь оказывает в зарубежных странах, как и в
России, помощь при состояниях требующих срочного медицинского вмеша-
тельства. Не смотря на то, что функции у СМП одни, но в различных странах
они осуществляются по-разному. Скорая медицинская помощь в США.
Всего в США около 15 тыс. служб скорой медицинской помощи с 48 тыс. ма-
шин и 841 тыс. сотрудников. Стандарты и протоколы, в соот-
ветствии с которыми должна оказываться помощь, в разных штатах могут зна-
чительно отличаться.По квалификации работники скорой помощи делятся
на:CFR (Certified First Responder) — человек, тренированный в оказании пер-
вой помощи, EMT-B (Emergency Medical Technician – Basic) — следующий
уровень.EMT-I (Emergency Medical Technician – Intermediate) — промежуточ-
ный уровень между EMT-B и EMT-P,имеется только в некоторых штатах.EMT-
P (Emergency Medical Technician – Paramedic) или просто парамедик.  Врач спе-
циалист по неотложной помощи.  Медсёстры и медбратья. «Просто водителей»
практически нет. Во многих штатах медики проходят курсы вождения спецма-
шин и сами исполняют обязанности водителей. Экипаж американской скорой
— как правило, 2 человека.

Минимум один из них — EMT-B. Это так называемая BLS-
бригада.Два EMT-I — это ILS-бригада,а два парамедика — ALS.

Существуют три типа машин скорой помощи:на грузовом шасси,на
шасси микроавтобуса,шасси и кабина водителя – от микроавтобуса, лечебный
отсек.
Финансирование скорой медицинской помощи в США осуществляется:
— муниципалитетами;
— за счёт платы, взимаемой с пациентов и их страховых компаний;
— за счёт пожертвований граждан.
Доля каждого источника зависит от типа и местоположения конкретной служ-
бы скорой помощи.
Скорая медицинская помощь в Китае.Вызов скорой помощи платный.
Так, ценовая планка устанавлявается уже во время вызова и определяется ка-
тегорией кареты скорой помощи. Все медицинские услуги также оплачиваются
по прейскуранту:укол -0,5 юаней,капельница установка – 2 юаня,кислород в
аппарате искуственного дыхания – 5 юаней час,аппарат искуственного дыха-
ния – 20 юаней час Для госпитализации вам понадобятся в среднем от
5000 до 10000 юаней. Это залог. То есть все медицинские мероприятия будут
проводится списывая счет с этой суммы Отличиями  скорой меди-
цинской помощи в России от зарубежный стран являются:территориальная
организация, стандарт, который прописан в Российском Законодательстве, дей-
ствующий  на всей территории России и бесплатное оказание медицинской
помощи.
В течение десяти ближайших лет система оказания скорой медицинской помо-

щи в России будет заметно модернизирована. Главное, что предстоит сделать
— это создать в составе больниц специальные подразделения. Так, поступаю-
щим в клинику пациентам будет оказываться неотложная помощь до тех пор,
пока не определят врача, к которому необходимо направить больного. То есть
медицинская помощь станет непрерывной.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В РОССИИ.
Белякова Т., Гридин М. - 5к.
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

Скорая медицинская помощь в нашей стране сложилась как система медицин-
ской помощи при угрожающих здоровью и жизни состояниях - несчастных
случаях и внезапных острых заболеваниях. Сегодня - это мощная единая систе-
ма, располагающая разветвленной сетью станций и больниц скорой помощи,
санитарной авиацией и научно-исследовательскими институтами.
Начало же развития, первичные зачатки первой помощи относятся к эпохе ран-
него средневековья - IV веку, когда на дорогах, ведущих в Иерусалим, были
организованы так называемые странноприимные дома для оказания помощи
многочисленным путникам.
В 1092 г. в Англии был учрежден орден Иоаннитов, в задачу которого входили
обслуживание больных в госпитале в Иерусалиме и оказание первой помощи
путникам на дорогах. В начале XV века - в 1417 г.- в Голландии была органи-
зована служба для оказания помощи тонущим на многочисленных каналах,
перерезающих эту страну.
Первая станция скорой помощи была создана в Вене в 1881 г. Поводом для
этого послужил пожар в Большом театре, во время которого было очень много
пострадавших, оставшихся без какой-либо помощи. По инициативе венского
врача Ярослава Мунди вскоре была организована станция скорой помощи. В
соответствии с проектом Я. Мунди в задачу этого учреждения входили оказа-
ние первой помощи пострадавшим и транспортирование их либо в лечебное
учреждение, либо домой. Эта станция скорой помощи не имела своего штатно-
го состава. Она существовала на благотворительных началах и пользовалась
помощью добровольцев - врачей и студентов-медиков.
Первый Проект создания скорой медицинской помощи  был представлен го-
родским властям штаб-доктором Г.Л. Аттенгофером в 1818 году и носил назва-
ние «Проект заведения в Санкт-Петербурге для спасения обмирающих скоро-
постижно или подвергнувших жизнь опасности». Проект содержал основные
положения об организации службы и инструкции по оказанию первой довра-
чебной помощи пострадавшим. Одобрения  властей не последовало. Первая
станция в России была открыта в 1897 в Варшаве, которая в те времена входи-
ла в состав Российской Империи. 28 апреля 1898 году в Москве были организо-
ванны первые 3 станции скорой медицинской помощи. На каждой станции бы-
ли конные кареты, носилки, лекарственные средства и перевязочный материал.
Станциями заведовали местные полицейские врачи. В карете находились
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фельдшер и санитар, а в некоторых случаях и врач. Больного после оказания
помощи отправляли в больницу или на квартиру. Дежурили как штатные вра-
чи, так и сверхштатные, в том числе и студенты-медики. Радиус обслуживания
ограничивался пределами своей полицейской части. Каждый вызов регистри-
ровался в специальном журнале. Указывались фамилия пациента, объем помо-
щи, куда и в какое время был доставлен. Вызов принимался только на улицы.
А 13 июня 1898 года в истории Москвы произошла первая катастрофа, куда
была вызвана скорая помощь. На Иерусалимском проезде упала строящаяся
каменная стена. Пострадало 9 человек, выезжали обе кареты скорой помощи,
пять человек были госпитализированы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ
Савина Н.,Фомина Ю.-5к.
 Руководитель проекта профессор, д.м.н. Л.Н. Войт.

На сегодняшний  день проблема здравоохранения является одной из самых
важных, постоянно принимаются законы, приказы, которые направлены на
улучшения качества медицинского обслуживания. Идут споры, ищутся ком-
промиссы для врачей, пациентов, страховых компаний.
В данной теме я хочу предоставить, какие за последний год произошли имения
в сфере медицинского обслуживания, что планируется сделать в ближайшее
время, что бы изменить ситуацию. Данные были взяты на сайте министерства
здравоохранения РФ.
 Сейчас российские регионы реализуют проект «Здоровые города», направлен-
ный на улучшение здоровья и качества жизни жителей. В основе проекта –
межведомственный и межсекторальный подход к управлению общественным
здоровьем. Все городские структуры, планируя свою деятельность, оценивают
степень влияния принимаемых ими решений на здоровье населения. Проект
позволяет сконцентрировать все ресурсы на решении первоочередных проблем
и добиться максимального эффекта в деле формирования здоровой городской
среды. В рамках Проекта проводится подготовка специалистов в области меж-
ведомственного управления общественным здоровьем на муниципальном
уровне, осуществляется мониторинг здоровья населения.
В сфере медицинского страхования грядут изменения. На недавнем заседании
президиума Госсовета  был принят новый закон об ОМС - у граждан появилось
право выбирать медучреждение и страховщика. Кстати, для удобства пациен-
тов с 2012 года ежеквартально проводится расчет показателей оценки деятель-
ности страховых медицинских организаций, которые работают в системе ОМС,
и составляется их рейтинг. Основная цель - помочь пациенту еще во время ле-
чения. Страховщик должен собрать консилиум и внести корректировки в ходе
лечения или по его окончании. Если экспертиза обнаружит нарушения со сто-
роны медучреждения, они должны быть немедленно устранены.
В свою очередь, если экспертиза проведена недобросовестно, то Фонд ОМС
имеет право применить штрафные санкции уже в отношении страховой компа-
нии. В случае недобросовестно проведенной экспертизы оштрафуют страхов-

щика.
В минздраве сейчас работают над тем, чтобы в программе госгарантий был
четко прописан перечень лекарств и средств, имплантируемых в организм.
Утверждены правила финансового обеспечения оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи на 2014 год, определены порядок корректировки
объёмов финансирования по итогам мониторинга оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи, проводимого Минздравом России, размеры и сроки
перечисления финансовых средств.
Бюджетные ассигнования на 2014 год распределяются между главными распо-
рядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся включённые в
указанный перечень государственные учреждения, на основе показателей объё-
ма высокотехнологичной медицинской помощи (по числу пролеченных боль-
ных) и средней стоимости лечения одного пациента за 2013.
Руководители Департаментов Минздрава России приняли участие в круглом
столе, посвященном проблеме орфанных заболеваний. Внесены изменения в
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», в соответствии с
которыми будет определен статус орфанного препарата. Эти препараты полу-
чают существенные преференции при регистрации в Российской Федерации.
Совместная работа с пациентскими организациями и благотворительными
фондами поможет значительно улучшить ситуацию с предоставлением качест-
венной и доступной помощи пациентам с редкими заболеваниями.
Полностью заключены государственные контракты на централизованную по-
ставку лекарственных препаратов по программе «Семь высокозатратных нозо-
логий» на 2014 год.
В заключение можно сделать вывод, что здравоохранение меняется в лучшую
сторону, принимаются законы, которые совершенствуют обслуживание. Изме-
нения касаются не только пациентов, мед.работников, но и нас как будущих
специалистов, так как нам предстоит столкнуться с этой проблемой.

О САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ВОЙНЫ
Губчик Д – 1к.
Научный руководители: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

          Санитарные последствия войн всегда привлекали внимание медиков. По
мере того, как все ожесточеннее и разрушительнее становились войны, как все
более неблагоприятным оказывалось их влияние на здоровье населения, это
внимание возрастало.
          Глубоко и всесторонне изучением санитарных последствий войн стали
заниматься в тот период, когда в комплексе медицинских наук появилась новая
дисциплина — социальная гигиена.
          При оценке санитарных последствий войны для гражданского населения
используют: показатели состояния здоровья, физического развития различных
групп людей, естественного движения населения. Работы отечественных и за-
рубежных ученых показали, что неблагоприятные условия жизни, вызванные
войной, пагубно отражаются, прежде всего, на здоровье детей и подростков.
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фельдшер и санитар, а в некоторых случаях и врач. Больного после оказания
помощи отправляли в больницу или на квартиру. Дежурили как штатные вра-
чи, так и сверхштатные, в том числе и студенты-медики. Радиус обслуживания
ограничивался пределами своей полицейской части. Каждый вызов регистри-
ровался в специальном журнале. Указывались фамилия пациента, объем помо-
щи, куда и в какое время был доставлен. Вызов принимался только на улицы.
А 13 июня 1898 года в истории Москвы произошла первая катастрофа, куда
была вызвана скорая помощь. На Иерусалимском проезде упала строящаяся
каменная стена. Пострадало 9 человек, выезжали обе кареты скорой помощи,
пять человек были госпитализированы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ
Савина Н.,Фомина Ю.-5к.
 Руководитель проекта профессор, д.м.н. Л.Н. Войт.

На сегодняшний  день проблема здравоохранения является одной из самых
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время, что бы изменить ситуацию. Данные были взяты на сайте министерства
здравоохранения РФ.
 Сейчас российские регионы реализуют проект «Здоровые города», направлен-
ный на улучшение здоровья и качества жизни жителей. В основе проекта –
межведомственный и межсекторальный подход к управлению общественным
здоровьем. Все городские структуры, планируя свою деятельность, оценивают
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тов с 2012 года ежеквартально проводится расчет показателей оценки деятель-
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ной медицинской помощи, проводимого Минздравом России, размеры и сроки
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Бюджетные ассигнования на 2014 год распределяются между главными распо-
рядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся включённые в
указанный перечень государственные учреждения, на основе показателей объё-
ма высокотехнологичной медицинской помощи (по числу пролеченных боль-
ных) и средней стоимости лечения одного пациента за 2013.
Руководители Департаментов Минздрава России приняли участие в круглом
столе, посвященном проблеме орфанных заболеваний. Внесены изменения в
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», в соответствии с
которыми будет определен статус орфанного препарата. Эти препараты полу-
чают существенные преференции при регистрации в Российской Федерации.
Совместная работа с пациентскими организациями и благотворительными
фондами поможет значительно улучшить ситуацию с предоставлением качест-
венной и доступной помощи пациентам с редкими заболеваниями.
Полностью заключены государственные контракты на централизованную по-
ставку лекарственных препаратов по программе «Семь высокозатратных нозо-
логий» на 2014 год.
В заключение можно сделать вывод, что здравоохранение меняется в лучшую
сторону, принимаются законы, которые совершенствуют обслуживание. Изме-
нения касаются не только пациентов, мед.работников, но и нас как будущих
специалистов, так как нам предстоит столкнуться с этой проблемой.
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Научный руководители: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.
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мере того, как все ожесточеннее и разрушительнее становились войны, как все
более неблагоприятным оказывалось их влияние на здоровье населения, это
внимание возрастало.
          Глубоко и всесторонне изучением санитарных последствий войн стали
заниматься в тот период, когда в комплексе медицинских наук появилась новая
дисциплина — социальная гигиена.
          При оценке санитарных последствий войны для гражданского населения
используют: показатели состояния здоровья, физического развития различных
групп людей, естественного движения населения. Работы отечественных и за-
рубежных ученых показали, что неблагоприятные условия жизни, вызванные
войной, пагубно отражаются, прежде всего, на здоровье детей и подростков.
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          Особую группу составляют показатели прямого воздействия факторов
войны на здоровье и численность населения (безвозвратные и санитарные по-
тери населения, инвалидность и ориентировочные показатели отдаленных
генетических последствий применения средств массового уничтожения).
          При увеличении численности населения Европы с XVII по XX в. в 4,25
раза число жертв войны в первой половине XX в. возросло в 20 раз. Поэтому
воздействие войн на состав и здоровье населения наиболее отчетливо прояв
ляется в войнах XX столетия.
          Количество жертв, которое понесло человечество во время войн XX в.,
не идет ни в какое сравнение с военными потерями предшествующих столе
тий. Среднегодовое количество погибших в войнах XX в. возросло более чем в
25 раз по сравнению с XIX в.
          Во Второй мировой войне возросли потери мирных жителей от прямого
действия боевого оружия: в результате бомбардировок фашистской авиацией
голландского города Роттердама было 30 тыс. убитых и раненых. Гражданское
население Японии от бомбардировок (в том числе с ядерным зарядом) потеря-
ло убитыми примерно столько же, сколько и армия этой страны в боях на
фронтах — около 467 тыс. человек. Огромное число мирных жителей было
убито при бомбардировках Белграда, Варшавы, Дрездена, Ленинграда и других
городов, уничтожены целые города и населенные пункты.
          Войны сопровождаются эпидемиями острозаразных заболеваний, в том
числе и особо опасных инфекций. Во время войны резко ухудшается качество
питания населения, снижается уровень медико-санитарного обслуживания.
          С начала XX в. это положение коренным образом изменилось. Потери в
войсках от неприятельского оружия стали превышать потери от болезней. Это
прежде всего явилось результатом повышения поражающих возможностей
оружия. Не меньшее значение имели успехи в области профилактики эпидеми-
ческих заболеваний и создание действенной системы противоэпидемической
защиты личного состава войск и гражданского населения. Однако это не озна-
чает, что закономерная связь войн и эпидемий, столь отчетливо проявляющая-
ся на протяжении всей предшествующей истории человечества, утратила свое
значение. Факты свидетельствуют об обратном. Несмотря на успехи эпиде-
миологии и гигиены, войны и в XX в., как правило, сопровождались
увеличением эпидемической заболеваемости, которая нередко принимала ха-
рактер более или менее значительных эпидемических вспышек.
          В годы Великой Отечественной войны подъем инфекционной заболевае-
мости также не миновал нашу страну. В ряде тыловых районов в результате
ухудшения их санитарного состояния в связи с большим притоком населения,
эвакуированного из зоны военных действий, отмечались появление и рост
заболеваний сыпным и брюшным тифами, дизентерией, малярией. В некото-
рых местах население увеличилось в 1,5 — 2 раза при неизменившемся жилом
фонде и ограниченных экономических ресурсах народного хозяйства. Это ска-
залось и на заболеваемости личного состава войск действующей армии. Из
общего числа больных сыпным тифом, зарегистрированных в 1942 г. в дейст-
вующих войсках, 66 % составляли больные, выявленные среди пополнения,

прибывшего из тыловых районов.

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ КОРОТКОВ – РОССИЙСКИЙ ХИРУРГ
Широков Д. – 1к.
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

В рамках реализации «Концепции государственной политики в облает
здорового питания населения Российской Федерации» разработано болыно
количество кисломолочных напитков, систематическое употреблешп которых
оказывает регулирующее действие на макроорганизм или еп органы и системы,
обеспечивая безмедикаментозную положительнук коррекцию их функций. Ки-
сломолочные напитки обладают приятным, слепа освежающим вкусом, возбу-
ждают аппетит и тем самым улучшают общее состояние организма.В ходе про-
ведения научной работы обосновано значение кисломолочных напитков в ра-
ционе питании, проведён анализ вкусовых предпочтений студентов 1 курс АГ-
МА в употреблении кисломолочных напитков. Определена титруемая кислот-
ность кисломолочных напитков различного ассортимента, т.к. кислотность
продукта является одним из важных его показателей, который оказывает боль-
шое влияние на процессы пищеварения.

ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ УГЛОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ
МЕДИЦИНЫ
Кузнецов В. – 1к.
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.

Знаменитый русский хирург Федор Григорьевич Углов  родился 22-го сентября
1904 года в деревне Чугуево нынешней Иркутской области. В 1929 году окон-
чил медицинский факультет Саратовского университета. Учился у известного
русского врача, основоположника многих направлений в хирургии
Н.Н.Петрова.Во время советско-финской войны 1939—1940 гг. Фёдор Гри-
горьевич служил старшим хирургом медсанбата на Финском фронте. В бло-
каду лечил людей в Ленинграде. С 1950-го года Федор Григорьевич заведовал
кафедрой госпитальной хирургии первого Ленинградского медицинского ин-
ститута им. Павлова, был также директором Всесоюзного научно-
исследовательского института пульмонологии, который сам и организо-
вал.Действительный член Академии медицинских наук. Имеет труды по про-
блемам хирургии пищевода, портальной гипертензии, гипотермии в грудной
хирургии.
Одним из первых в мире разрабатывал методы хирургического лечения поро-
ков сердца. Предложил ряд оперативных методик и инструментов. За разработ-
ку методов лечения заболеваний легких награжден Ленинской премией. Редак-
тор журнала "Вестник хирургии им. И. И. Грекова". Награжден двумя ордена-
ми, а так же медалями. Почетный член зарубежных академий и хирургических
обществ.
Ф. Г. Углов одним из первых в стране успешно выполнил сложнейшие опера-
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воздействие войн на состав и здоровье населения наиболее отчетливо прояв
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          Во Второй мировой войне возросли потери мирных жителей от прямого
действия боевого оружия: в результате бомбардировок фашистской авиацией
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прибывшего из тыловых районов.
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Широков Д. – 1к.
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.
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Кузнецов В. – 1к.
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт.
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ции на пищеводе, средостении, при портальной гипертензии, аденоме подже-
лудочной железы, при заболеваниях легких, врождённых и приобретённых
пороках сердца, аневризме аорты. Он является автором изобретения
«Искусственный клапан сердца и способ его изготовления» (1981, 1982). Ф. Г.
Углов как хирург обладал уникальной хирургической техникой, нашедшей
высокую оценку многих известных хирургов мира.
Ф.Г. Углов - автор ряда научных монографий, переведенных на множество
языков мира, а также шести публицистических книг ("Сердце хирурга",
"Человек среди людей" и др.), опубликованных на шестнадцати языках.
Возглавлл "Союз борьбы за народную трезвость". Занесен в "Книгу рекордов"
Гиннеса как старейший в мире практикующий хирург. Умер в возрасте      лет.

ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ СОЛОВЬЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ибрагимова Р. – 1к.
Научный руководителб: зав. кафедрой, д.м.н., профессор Л.Н  Войт

Зиновий Петрович Соловьев, врач-большевик он еще в дореволюционные
годы провел большую организационную работу в Симбирском и Саратовском
санитарных бюро, много работал, потом в Москве в так называемой «Лиге по
борьбе с туберкулезом», был автором ряда докладов на санитарные темы, в
частности, по вопросам борьбы с туберкулезом, инициатором многих санитар-
ных мероприятий. Еще в дореволюционные годы Зиновий Петрович снискал
себе славу образовательного литератора; он писал в медицинских газетах и
журналах, издававшихся местными санитарными бюро (Симбирским, Саратов-
ским, Московским) в центральные издания (Пироговского общества) не раз
приходилось ему выполнять обязанности редактора. Такая подготовка
З.П.Соловьева в деле организация здравоохранения оказалась особенно цен-
ным качеством в первые годы советской власти. В начале 1918г.
З.П.Соловьев занял пост заведующего отделом здравоохранения в Народном
комиссариате внутренних дел. Этот отдел (так называемой «гражданской ме-
дицины») объединял наиболее крупную часть медицины, раздробленной тогда
по отдельным ведомствам (внутренних дел, путей сообщения, земледелия, на-
родного просвещения и т.д.); раздробление единого медицинского организма
по канцеляриям различных ведомств было одним из тяжелых наследств, полу-
ченных советской властью от прошлого.
В феврале 1918г. был создан «Совет врачебной коллегий» - «высший медицин-
ский орган рабочего и крестьянского правительства». Задача «Совета» заклю-
чается в том, чтобы координировать и направить к единой цели работу меди-
цинских организаций различных ведомств. В «Совет» входили представители
медицинского организаций этих ведомств – Наркомвнуделе, Наркомпроса,
Наркомпути и т.д. З.П.Соловьев входил в Совет председателем организации
Наркомвнуделе.
15-18.06.1918г. состоялся 1 съезд медико-санитарных отделов местных советов
рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов, на котором с докладом

об организации народного комиссариата здравоохранения выступил
З.П.Соловьев. На  съезде разгорелись горячие споры между сторонниками и
противниками создания Наркомздрава, однако съезд громадным большинст-
вом присоединился к предложениям докладчика.

11.07. 1918г.  вопрос об образовании Наркомздрава и его задачах был постав-
лен на обсуждение Совнаркома. На заседание были приглашены как сторонни-
ки, так и противники организации Наркомздрава. Прогрессивные врачи того
времени, в том числе и З.П.Соловьев, решительно восстали против этого про-
екта, справедливо видя в нем попытку царского правительства бюрократиче-
ским сапогам окончательно затоптать побеги общественной медицины, кото-
рые, хотя и в весьма скромном и урезанном виде, были представлены земской
и городской медициной. Благодаря протесту медицинской общественности
организация министерства здравоохранения заглянулась, и этот плод царской
думы так и не увидел света.
З.П.Соловьев в эти трудные годы последовательно и твердо, как подобает на-
стоящему большевику, отстаивает линию партии и правительства в деле здра-
воохранения. В печати и на всех собраниях он беспощадно разоблачает и клей-
мит контрреволюционеров в медицине. Саботаж значительной части москов-
ских врачей все еще продолжался.  Авторитет З.П.Соловьева среди видных
медицинских деятелей оказал большую помощь и ускорил перелом среди вра-
чей. Громадный разворот работы молодого Наркомздрава скоро привлек к ра-
боте с советской властью виднейших представителей медицины (академик
И.П.Лазарев, профессор Л.А.Тарасеевич, профессор Д.К.Заболотный, профес-
сор Диатропов и др.), а за ними потянулись и остальные. Саботаж был слом-
лен.
В Наркомздраве широко развертываются организаторские и литературные спо-
собности З.П.Соловьева. Он обогащает молодую советскую медицину всем тем
громадным и разносторонним опытом, который был им накоплен за годы об-
щественно-врачебной деятельностью до революции. З.П.Соловьев становится
во главе крупнейшего раздела Наркомздрава – «гражданской медицины» и ре-
дактирует официальный орган Наркомздрава. В качестве зам. наркома
З.П.Соловьев разрабатывает ряд проблем, касающихся принципиальных основ
советской медицины. Особенно известны его работы по внедрению профилак-
тических задач во всю деятельность советской медицины. З.П.Соловьев разви-
вал ту мысль, что не только санитарные, но и лечебная организация
(амбулатории, поликлиники, больницы) должны осуществлять в своей работе
профилактику, не только лечить заболевших, но и помогать предупреждению
заболеваний. З.П.Соловьев еще до революции занимался социально-
гигиеническими вопросами. Естественно, что после революции, в 1923г., он
становится профессором социальной гигиены II Московского университета.
Прекрасный лектор, вдумчивый ученный, З.П.Соловьев успешно готовит вра-
чебные кадры.
Разностороннее и плодотворно была деятельность З.П.Соловьева в области
здравоохранения. Он по справедливости вошел в историю как один из осново-
положников и виднейших деятелей советской медицины. Нельзя назвать ни
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чается в том, чтобы координировать и направить к единой цели работу меди-
цинских организаций различных ведомств. В «Совет» входили представители
медицинского организаций этих ведомств – Наркомвнуделе, Наркомпроса,
Наркомпути и т.д. З.П.Соловьев входил в Совет председателем организации
Наркомвнуделе.
15-18.06.1918г. состоялся 1 съезд медико-санитарных отделов местных советов
рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов, на котором с докладом

об организации народного комиссариата здравоохранения выступил
З.П.Соловьев. На  съезде разгорелись горячие споры между сторонниками и
противниками создания Наркомздрава, однако съезд громадным большинст-
вом присоединился к предложениям докладчика.

11.07. 1918г.  вопрос об образовании Наркомздрава и его задачах был постав-
лен на обсуждение Совнаркома. На заседание были приглашены как сторонни-
ки, так и противники организации Наркомздрава. Прогрессивные врачи того
времени, в том числе и З.П.Соловьев, решительно восстали против этого про-
екта, справедливо видя в нем попытку царского правительства бюрократиче-
ским сапогам окончательно затоптать побеги общественной медицины, кото-
рые, хотя и в весьма скромном и урезанном виде, были представлены земской
и городской медициной. Благодаря протесту медицинской общественности
организация министерства здравоохранения заглянулась, и этот плод царской
думы так и не увидел света.
З.П.Соловьев в эти трудные годы последовательно и твердо, как подобает на-
стоящему большевику, отстаивает линию партии и правительства в деле здра-
воохранения. В печати и на всех собраниях он беспощадно разоблачает и клей-
мит контрреволюционеров в медицине. Саботаж значительной части москов-
ских врачей все еще продолжался.  Авторитет З.П.Соловьева среди видных
медицинских деятелей оказал большую помощь и ускорил перелом среди вра-
чей. Громадный разворот работы молодого Наркомздрава скоро привлек к ра-
боте с советской властью виднейших представителей медицины (академик
И.П.Лазарев, профессор Л.А.Тарасеевич, профессор Д.К.Заболотный, профес-
сор Диатропов и др.), а за ними потянулись и остальные. Саботаж был слом-
лен.
В Наркомздраве широко развертываются организаторские и литературные спо-
собности З.П.Соловьева. Он обогащает молодую советскую медицину всем тем
громадным и разносторонним опытом, который был им накоплен за годы об-
щественно-врачебной деятельностью до революции. З.П.Соловьев становится
во главе крупнейшего раздела Наркомздрава – «гражданской медицины» и ре-
дактирует официальный орган Наркомздрава. В качестве зам. наркома
З.П.Соловьев разрабатывает ряд проблем, касающихся принципиальных основ
советской медицины. Особенно известны его работы по внедрению профилак-
тических задач во всю деятельность советской медицины. З.П.Соловьев разви-
вал ту мысль, что не только санитарные, но и лечебная организация
(амбулатории, поликлиники, больницы) должны осуществлять в своей работе
профилактику, не только лечить заболевших, но и помогать предупреждению
заболеваний. З.П.Соловьев еще до революции занимался социально-
гигиеническими вопросами. Естественно, что после революции, в 1923г., он
становится профессором социальной гигиены II Московского университета.
Прекрасный лектор, вдумчивый ученный, З.П.Соловьев успешно готовит вра-
чебные кадры.
Разностороннее и плодотворно была деятельность З.П.Соловьева в области
здравоохранения. Он по справедливости вошел в историю как один из осново-
положников и виднейших деятелей советской медицины. Нельзя назвать ни
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одной отрасли советской медицины, на которой не отпечаталось бы твердая
рука, громадная эрудиция, организаторский талант и боевой темперамент этого
замечательного врача-большевика.

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НИТРАТОВ НА ОРГАНИЗМ
Корюкова Т., Виноходова А.- 2 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова

  Известно, что самое дорогое у человека – это его здоровье, которое невозмож-
но купить и которое во многом зависит от  правильного питания. Недаром су-
ществует пословица «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, чем ты болен».
Для большинства уже не секрет, что для укрепления здоровья, лучше есть
больше фруктов, овощей, но они должны быть здоровыми и экологически чис-
тыми.      Сегодня проверка на нитраты, которые могут содержаться в овощах и
фруктах, показывает, что шестая часть растительной продукции, произведен-
ной в РФ, содержит их больше нормы. Нитраты представляют  собой соли
азотной кислоты, присутствующие во всех живых организмах и составляющие
необходимую часть питания растений. Само по себе присутствие нитратов в
организме человека естественно и обнаруживается даже у людей, рацион кото-
рых полностью лишен нитратов. Но опасным может быть избыток этих ве-
ществ: прежде всего возможностью восстановления до более токсичных нитри-
тов и нитрозаминов, которое происходит как в самих продуктах питания, так и
в организме человека.
   Для снижения влияния нитратов на организм, мы предлагаем следующие
методы:
1.Главный способ нейтрализовать вред от потребления нитратов – умеренное
потребление овощей небольшими порциями в течение всего года.
2.Очистка, мойка и последующая сушка овощей снижает количество нитратов
на 3—25%.
3.Вымачивание в воде листовых зеленых овощей снижает содержание в них
нитратов на 15-20% процентов.
4.Зелень необходимо ставить как букет в воду на прямой солнечный свет на 2-
3 часа.
5.При варке картофель теряет до 80% нитратов, морковь и капуста – до 70%,
свекла – до 40%. При этом интенсивный переход нитратов в отвар происходит
в первые 30-40минут обработки.
6.Лучше употреблять свежеприготовленную, в крайнем случае – хранившуюся
в холодильнике пищу.
7.Снизить риск от потребления нитратов можно и в процессе еды – например,
если запивать салат из листовой зелени апельсиновым соком с высоким содер-
жанием витамина С.
    Возникает вопрос, стоит ли пытаться «химизированными» продуктами, что-
бы потом болеть? Нужны ли нам за такую цену «дары» агрохимии?
Не смотря на нынешнее разнообразие продуктов питания на прилавках магази-
нов, не стоит забывать о влиянии каждого на наше здоровье, причём как поло-

жительное, так и отрицательное. Внешняя оболочка продукта не всегда соот-
ветствует своему внутреннему содержанию. В связи с этим в пищу, предпочти-
тельнее употреблять продукты экологически чистые. А если встречаются ово-
щи, насыщенные нитратами, то следует воспользоваться советами по сниже-
нию вредного влияния соединений азота на организм человека.

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Фомина В. Галактиона С. - 3 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова.

Здоровье человека во многом определяется качеством его питания дет-
ском возрасте. Детский организм отличается от взрослого бурным ростом, ин-
тенсивным течением обменных процессов. На протяжении первых лет жизни
формируется структура, и совершенствуются функции нервной, костной, мы-
шечной, сердечно - сосудистой, эндокринной и других жизненно - важных сис-
тем. В связи с этим, организм ребенка испытывает высокую потребность во
всех пищевых веществах - источнике пластического материала

Правильное питание обеспечивает нормальное физическое развитие
ребенка, предупреждает возникновение отклонений в развитии и росте. Доста-
точная обеспеченность ребенка всеми пищевыми веществами, особенно вита-
минами, минеральными солями и микроэлементами, является одним из основ-
ных моментов предупреждения инфекционных заболеваний. Состояние имму-
нитета определяется не только количественной стороной питания, сколько его
качеством и биологической ценностью. Питание оказывает определяющее воз-
действие и на развитие центральной нервной системы ребенка, его интеллект,
состояние работоспособности. В наше время - время больших перегрузок, ус-
корение темпов жизни, возможностей возникновения стрессовых ситуаций -
следует помнить, что правильное питание в детстве во многом поможет пре-
одолеть сложности жизни.

Основы здоровья закладываются с момента рождения. Наилучшей пи-
щей для ребенка остается грудное молоко. Малыш, находящийся на вскармли-
вании молоком матери, имеет ряд преимуществ, связанных как с составом
грудного молока, так и с самим процессом питания.

Следующим звеном в питании детей является введение прикорма.
Своевременность и рациональность его введения безусловно влияют как на
формирование здоровья ребенка, так и на здоровье матери. Организуя питание
детей старше года, надо учитывать их физиологические особенности: развитие
жевательного аппарата, нарастание ферментативной энергии пищеварительных
соков, развитие вкусового восприятия. Пища должна быть  полноцен-
ной,  разнообразной и вкусной. Эти критерии особенно важны в питании детей.
Для каждого возраста должен быть свой рацион, включающий в себя  опреде-
ленное количество пищи, степень ее разнообразия, способ приготовления, а
также ее калораж.
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одной отрасли советской медицины, на которой не отпечаталось бы твердая
рука, громадная эрудиция, организаторский талант и боевой темперамент этого
замечательного врача-большевика.

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НИТРАТОВ НА ОРГАНИЗМ
Корюкова Т., Виноходова А.- 2 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова

  Известно, что самое дорогое у человека – это его здоровье, которое невозмож-
но купить и которое во многом зависит от  правильного питания. Недаром су-
ществует пословица «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, чем ты болен».
Для большинства уже не секрет, что для укрепления здоровья, лучше есть
больше фруктов, овощей, но они должны быть здоровыми и экологически чис-
тыми.      Сегодня проверка на нитраты, которые могут содержаться в овощах и
фруктах, показывает, что шестая часть растительной продукции, произведен-
ной в РФ, содержит их больше нормы. Нитраты представляют  собой соли
азотной кислоты, присутствующие во всех живых организмах и составляющие
необходимую часть питания растений. Само по себе присутствие нитратов в
организме человека естественно и обнаруживается даже у людей, рацион кото-
рых полностью лишен нитратов. Но опасным может быть избыток этих ве-
ществ: прежде всего возможностью восстановления до более токсичных нитри-
тов и нитрозаминов, которое происходит как в самих продуктах питания, так и
в организме человека.
   Для снижения влияния нитратов на организм, мы предлагаем следующие
методы:
1.Главный способ нейтрализовать вред от потребления нитратов – умеренное
потребление овощей небольшими порциями в течение всего года.
2.Очистка, мойка и последующая сушка овощей снижает количество нитратов
на 3—25%.
3.Вымачивание в воде листовых зеленых овощей снижает содержание в них
нитратов на 15-20% процентов.
4.Зелень необходимо ставить как букет в воду на прямой солнечный свет на 2-
3 часа.
5.При варке картофель теряет до 80% нитратов, морковь и капуста – до 70%,
свекла – до 40%. При этом интенсивный переход нитратов в отвар происходит
в первые 30-40минут обработки.
6.Лучше употреблять свежеприготовленную, в крайнем случае – хранившуюся
в холодильнике пищу.
7.Снизить риск от потребления нитратов можно и в процессе еды – например,
если запивать салат из листовой зелени апельсиновым соком с высоким содер-
жанием витамина С.
    Возникает вопрос, стоит ли пытаться «химизированными» продуктами, что-
бы потом болеть? Нужны ли нам за такую цену «дары» агрохимии?
Не смотря на нынешнее разнообразие продуктов питания на прилавках магази-
нов, не стоит забывать о влиянии каждого на наше здоровье, причём как поло-

жительное, так и отрицательное. Внешняя оболочка продукта не всегда соот-
ветствует своему внутреннему содержанию. В связи с этим в пищу, предпочти-
тельнее употреблять продукты экологически чистые. А если встречаются ово-
щи, насыщенные нитратами, то следует воспользоваться советами по сниже-
нию вредного влияния соединений азота на организм человека.

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Фомина В. Галактиона С. - 3 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова.

Здоровье человека во многом определяется качеством его питания дет-
ском возрасте. Детский организм отличается от взрослого бурным ростом, ин-
тенсивным течением обменных процессов. На протяжении первых лет жизни
формируется структура, и совершенствуются функции нервной, костной, мы-
шечной, сердечно - сосудистой, эндокринной и других жизненно - важных сис-
тем. В связи с этим, организм ребенка испытывает высокую потребность во
всех пищевых веществах - источнике пластического материала

Правильное питание обеспечивает нормальное физическое развитие
ребенка, предупреждает возникновение отклонений в развитии и росте. Доста-
точная обеспеченность ребенка всеми пищевыми веществами, особенно вита-
минами, минеральными солями и микроэлементами, является одним из основ-
ных моментов предупреждения инфекционных заболеваний. Состояние имму-
нитета определяется не только количественной стороной питания, сколько его
качеством и биологической ценностью. Питание оказывает определяющее воз-
действие и на развитие центральной нервной системы ребенка, его интеллект,
состояние работоспособности. В наше время - время больших перегрузок, ус-
корение темпов жизни, возможностей возникновения стрессовых ситуаций -
следует помнить, что правильное питание в детстве во многом поможет пре-
одолеть сложности жизни.

Основы здоровья закладываются с момента рождения. Наилучшей пи-
щей для ребенка остается грудное молоко. Малыш, находящийся на вскармли-
вании молоком матери, имеет ряд преимуществ, связанных как с составом
грудного молока, так и с самим процессом питания.

Следующим звеном в питании детей является введение прикорма.
Своевременность и рациональность его введения безусловно влияют как на
формирование здоровья ребенка, так и на здоровье матери. Организуя питание
детей старше года, надо учитывать их физиологические особенности: развитие
жевательного аппарата, нарастание ферментативной энергии пищеварительных
соков, развитие вкусового восприятия. Пища должна быть  полноцен-
ной,  разнообразной и вкусной. Эти критерии особенно важны в питании детей.
Для каждого возраста должен быть свой рацион, включающий в себя  опреде-
ленное количество пищи, степень ее разнообразия, способ приготовления, а
также ее калораж.
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ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ
Русакович Н., Мальцева И.- 2 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова.

Адекватное питание беременных обеспечивает не только правильное
развитие и созревание внутриутробного плода, но и сложные физиологиче-
ские перестройки, которые связаны со становлением лактационных механиз-
мов. Рост плода, существенное увеличение массы матки, изменения молоч-
ных желез — все это напряженные пластические процессы, требующие обес-
печения.

  Приблизительно 2/3 прибавки массы тела во время беременности
приходится на массу плода и новообразованных тканей половых органов,
крови и амниотической жидкости и 1/3 составляет «материнский резерв», или
запас питательных веществ, необходимых для послеродового периода и
обеспечения лактации. Питание беременной должно быть рассчитано преж-
де всего на покрытие повышенной потребности во всех основных ингредиен-
тах. Для беременных и кормящих определены дополнительные потребности в
энергии и пищевых веществах.

В первые месяцы беременности здоровой женщине можно есть все,
что соответствует ее вкусам и желаниям, но необходимо избегать раздражаю-
щих почки продуктов (чеснок, хрен и т.п.), поскольку во время беременности
на почки падает дополнительная нагрузка.

Потребность в энергии в первой половине беременности составляет в
среднем 2400-2700 ккал, а во второй половине — 2800—3000 ккал. На долю
белков должно приходиться в среднем 15—30% энергетической ценности в
первой половине беременности и 20-25% во второй. Энергетическая цен-
ность, покрываемая жиром, не должна превышать 25—30%, а углеводами —
40-45%.

Потребность в белке в первые месяцы беременности составляет 1,2 -
1,5 г/кг, а  во  второй половине доходит уже до 2 г /к г ,  что в пересчете на
средний суточный рацион составляет 110—130 г. Не менее 50% суточного
потребления белка должно быть обеспечено белками животного происхожде-
ния. Основными источниками белков должны стать молоко и молочные про-
дукты (казеин), мясо и рыба. Следует использовать мясо молодых животных,
лучше в отварном виде. В последний триместр беременности желательно
исключить бульоны, мясные и рыбные супы, потребление мяса ограничить
до 3—4 раз, а в последний месяц беременности даже до 1 раза в неделю (с
целью облегчения работы почек). В пищевом рационе женщины в первой
половине беременности количество рыбы и рыбных изделий должно быть
равным количеству мяса, но в последнем триместре беременности сушеную,
вяленую и копченую рыбу исключают из рациона. Молоко и молочные про-
дукты в случае хорошей переносимости можно употреблять на протяжении
всей беременности, в среднем 0,5 л молока в день.

Во время беременности происходят изменения в жировом обмене,

проявляющиеся в повышенной ассимиляции липидов и снижении их дисси-
миляции, что проявляется увеличением отложения жира в плаценте, молоч-
ных железах и других тканях. Потребление жиров при беременности должно
быть несколько ограничено (приблизительно 90 г вдень или 1,5 г/кг). Орга-
низм беременных лучше усваивает легкоплавкие жиры, содержащиеся в мо-
локе и молочных продуктах, а также растительное масло. Часть сливочного
масла рекомендуется заменить сметаной и включить в суточный рацион 15-
30 г растительного масла. Тучным женщинам в период беременности жиры
также необходимы, поскольку с ними поступают жирорастворимые витами-
ны и ПНЖК.

Углеводный обмен во время беременности мало изменяется, но уве-
личение потребления углеводов часто приводит к увеличению массы плода,
что может привести к осложнению родов. Вместе с тем организм беременных
чрезвычайно чувствителен к колебаниям количества углеводов в рационе:
лишение углеводов на протяжении 8 ч может привести к тяжелым изменени-
ям обмена веществ. Количество углеводов не должно превышать 400-500 г в
день. Нежелательно увеличение количества сахаров. Обязательно включают
в рацион овощи, фрукты и ягоды. Из круп предпочтение отдают гречневой.
Рафинированные крупы (рис, манная крупа), не содержащие защищенных
углеводов, должны быть ограничены.

Организм беременных нуждается в повышенном количестве мине-
ральных веществ и витаминов.

Во время беременности питание должно быть адекватным индивиду-
альным потребностям и особенностям обменных процессов. Однообразие в
пище нежелательно, а введение в рацион продуктов, к которым беременная
не привыкла, может привести к потере аппетита. Кроме того, у части женщин
в первые месяцы беременности возникает желание есть мел, зубной порошок,
соленую и острую пищу.  Наиболее полное усвоение пищевых веществ про-
исходит при 4—5-разовом питании. В первые месяцы беременности следует
ориентироваться на 4-разовое питание, во второй половине — на 5-разовое, а
в последние 2 мес — на 6- разовое. Промежутки между приемами пищи не
должны превышать 4-5 ч. Рекомендуется 1-й завтрак в 7—8 ч, 2-й завтрак в
12 ч, обед в 17 ч и ужин в 21 ч. Во второй половине беременности вводится
дополнительный прием пищи между 2-м завтраком и обедом или после обе-
да, но тогда обед переносится на 14 ч. Энергетическая ценность суточного
рациона кормящих матерей увеличивается по сравнению с нормами для
женщин данного возраста и физической активности на 450-500 к кал, так как
энергия и питательные вещества расходуются на образование молока. На
выработку 1 г белка женского молока требуется приблизительно 2 г белка
пищи.
Кормящая женщина обязательно должна употреблять молоко и кисломо
лочные продукты. Это основные источники кальция и фосфора. Кормящей
матери необходимы мясо и яйца. Вполне допустимо включение в рацион за
кусочных блюд, но злоупотребление солеными продуктами недопустимо.
Кормящие должны строго соблюдать режим дня. Желательно есть после
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ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ
Русакович Н., Мальцева И.- 2 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова.

Адекватное питание беременных обеспечивает не только правильное
развитие и созревание внутриутробного плода, но и сложные физиологиче-
ские перестройки, которые связаны со становлением лактационных механиз-
мов. Рост плода, существенное увеличение массы матки, изменения молоч-
ных желез — все это напряженные пластические процессы, требующие обес-
печения.

  Приблизительно 2/3 прибавки массы тела во время беременности
приходится на массу плода и новообразованных тканей половых органов,
крови и амниотической жидкости и 1/3 составляет «материнский резерв», или
запас питательных веществ, необходимых для послеродового периода и
обеспечения лактации. Питание беременной должно быть рассчитано преж-
де всего на покрытие повышенной потребности во всех основных ингредиен-
тах. Для беременных и кормящих определены дополнительные потребности в
энергии и пищевых веществах.

В первые месяцы беременности здоровой женщине можно есть все,
что соответствует ее вкусам и желаниям, но необходимо избегать раздражаю-
щих почки продуктов (чеснок, хрен и т.п.), поскольку во время беременности
на почки падает дополнительная нагрузка.

Потребность в энергии в первой половине беременности составляет в
среднем 2400-2700 ккал, а во второй половине — 2800—3000 ккал. На долю
белков должно приходиться в среднем 15—30% энергетической ценности в
первой половине беременности и 20-25% во второй. Энергетическая цен-
ность, покрываемая жиром, не должна превышать 25—30%, а углеводами —
40-45%.

Потребность в белке в первые месяцы беременности составляет 1,2 -
1,5 г/кг, а  во  второй половине доходит уже до 2 г /к г ,  что в пересчете на
средний суточный рацион составляет 110—130 г. Не менее 50% суточного
потребления белка должно быть обеспечено белками животного происхожде-
ния. Основными источниками белков должны стать молоко и молочные про-
дукты (казеин), мясо и рыба. Следует использовать мясо молодых животных,
лучше в отварном виде. В последний триместр беременности желательно
исключить бульоны, мясные и рыбные супы, потребление мяса ограничить
до 3—4 раз, а в последний месяц беременности даже до 1 раза в неделю (с
целью облегчения работы почек). В пищевом рационе женщины в первой
половине беременности количество рыбы и рыбных изделий должно быть
равным количеству мяса, но в последнем триместре беременности сушеную,
вяленую и копченую рыбу исключают из рациона. Молоко и молочные про-
дукты в случае хорошей переносимости можно употреблять на протяжении
всей беременности, в среднем 0,5 л молока в день.

Во время беременности происходят изменения в жировом обмене,

проявляющиеся в повышенной ассимиляции липидов и снижении их дисси-
миляции, что проявляется увеличением отложения жира в плаценте, молоч-
ных железах и других тканях. Потребление жиров при беременности должно
быть несколько ограничено (приблизительно 90 г вдень или 1,5 г/кг). Орга-
низм беременных лучше усваивает легкоплавкие жиры, содержащиеся в мо-
локе и молочных продуктах, а также растительное масло. Часть сливочного
масла рекомендуется заменить сметаной и включить в суточный рацион 15-
30 г растительного масла. Тучным женщинам в период беременности жиры
также необходимы, поскольку с ними поступают жирорастворимые витами-
ны и ПНЖК.

Углеводный обмен во время беременности мало изменяется, но уве-
личение потребления углеводов часто приводит к увеличению массы плода,
что может привести к осложнению родов. Вместе с тем организм беременных
чрезвычайно чувствителен к колебаниям количества углеводов в рационе:
лишение углеводов на протяжении 8 ч может привести к тяжелым изменени-
ям обмена веществ. Количество углеводов не должно превышать 400-500 г в
день. Нежелательно увеличение количества сахаров. Обязательно включают
в рацион овощи, фрукты и ягоды. Из круп предпочтение отдают гречневой.
Рафинированные крупы (рис, манная крупа), не содержащие защищенных
углеводов, должны быть ограничены.

Организм беременных нуждается в повышенном количестве мине-
ральных веществ и витаминов.

Во время беременности питание должно быть адекватным индивиду-
альным потребностям и особенностям обменных процессов. Однообразие в
пище нежелательно, а введение в рацион продуктов, к которым беременная
не привыкла, может привести к потере аппетита. Кроме того, у части женщин
в первые месяцы беременности возникает желание есть мел, зубной порошок,
соленую и острую пищу.  Наиболее полное усвоение пищевых веществ про-
исходит при 4—5-разовом питании. В первые месяцы беременности следует
ориентироваться на 4-разовое питание, во второй половине — на 5-разовое, а
в последние 2 мес — на 6- разовое. Промежутки между приемами пищи не
должны превышать 4-5 ч. Рекомендуется 1-й завтрак в 7—8 ч, 2-й завтрак в
12 ч, обед в 17 ч и ужин в 21 ч. Во второй половине беременности вводится
дополнительный прием пищи между 2-м завтраком и обедом или после обе-
да, но тогда обед переносится на 14 ч. Энергетическая ценность суточного
рациона кормящих матерей увеличивается по сравнению с нормами для
женщин данного возраста и физической активности на 450-500 к кал, так как
энергия и питательные вещества расходуются на образование молока. На
выработку 1 г белка женского молока требуется приблизительно 2 г белка
пищи.
Кормящая женщина обязательно должна употреблять молоко и кисломо
лочные продукты. Это основные источники кальция и фосфора. Кормящей
матери необходимы мясо и яйца. Вполне допустимо включение в рацион за
кусочных блюд, но злоупотребление солеными продуктами недопустимо.
Кормящие должны строго соблюдать режим дня. Желательно есть после
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА КАК ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Надменко А., Забирко 0.-2 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова, асе. Т.В. Плащевая

Психогигиена - отрасль медицины, разрабатывающая мероприятия по
сохранению и укреплению психического здоровья населения, а также изучаю-
щая условия оптимального психического функционирования человека.

Психогигиена занимается исследованием
влияния внешней среды на психическое здоровье человека, выделяет вредонос-
ные факторы в природе и обществе, на производстве, в быту, определяет и ор-
ганизует пути и способы преодоления неблагоприятных воздействий на психи-
ческую сферу. В жиз-
ни человека имеются возрастные периоды, представляющие повышенное чис-
ло проблем для психиатрии. Это возраст роста организма и развития психиче-
ской сферы и поздний возраст с его процессами биологической и психологиче-
ской перестройки. Созревание психики проходит ряд этапов, каждый из
которых имеет свои отличительные черты.

За первые три года психика, психическая
форма отражения мира проходит в своем развитии путь от недифференциро-
ванного, нецеленаправленного, чисто моторного реагирования на раздра
жители (1-й этап) до сложноорганизованного сенсомоторного акта (2-й этап),
являющегося основой для эволюции всех психических функций —
целесообразных, дифференцированных движений и активности в контакте с
окружающим, познания, внимания, аффективно-волевой сферы, сознания.

Примерно с 3 лет проявляются большая
настойчивость в стремлении все делать самостоятельно.

Психопрофилактика -отрасль психиат-
рии, занимающаяся разработкой мероприятий по предупреждению психиче-
ских заболеваний и их последствий.

Являясь частью общей профилактики - деятельности, направленной
на предупреждение заболеваний, психопрофилактиканацелена на конкретные
психические расстройства.

В соответствии с установкой Всемирной
организации здравоохранения выделяют первичную, вторичную и третичную
психопрофилактику. При первичной психопро-
филактике речь идет о мероприятиях, направленных на предупреждение пси-
хических заболеваний у психически здорового населения. Вторичная психо-
профилактикапредусматривает возможно более раннее выявление уже начав-
шегося психического заболевания, его лечение с тем, чтобы оборвать патоло-
гический процесс на начальных его этапах, не допустить развития острых
форм болезни, тяжелых ее проявлений, перехода течения в хроническое, реци-
дивов заболевания.

Под третичной психопрофилактике  понимают специальную работу с

больным, препятствующую его инвалидизации в случае психического заболе-
вания.

ПРОФИЛАКТИКА ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СРЕДЫ
Борисов В., Храмова В.- 2 к..
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова, асе. Т.В. Плащевая

     В повседневной жизни человек постоянно обречен на неопределенность и
неважно работает он или отдыхает, выступает в качестве клиента сервиса или
его работника. Цель человека – чувствовать себя в любой среде в безопасно-
сти . Стремление обретения чувства безопасности характерно для каждого че-
ловека и оно выражается в устремлении к стабильности, здоровью, работоспо-
собности.
     Производственная среда образуется в результате участия человека в произ-
водственной деятельности при выполнении технологического процесса, в кото-
ром участвуют машины и механизмы. Производственная среда характеризует-
ся наличием:
- факторов (физических, химических, биологических, психофизиологических и
иных);
- условий отрицательного воздействия факторов на функциональные состояния
человека, что может способствовать потере им контроля обстановки в трудо-
вом процессе;
- внешних производственных и технологических факторов, инициирующих
действующие факторы оборудования;
- изменяющихся характеристик производственной среды во времени и про-
странстве.
     Опасность качественно характеризуется следующими двумя основными
признаками:
- Возможностью отрицательного воздействия опасных и вредных факторов и
представляющих определенную угрозу.
- Затруднением нормального функционирования органов и систем жизнедея-
тельности человека под воздействием опасных и вредных факторов.
    Наличие хотя бы одного из указанных признаков является достаточным ус-
ловием для рассмотрения опасности в виде риска – количественной ее характе-
ристики (квантификацией) и разработки мероприятий по защищенности чело-
века на основе принципов и методов безопасности.
    В целом опасность представляет собой возможное воздействие на человека
явных или потенциальных опасных или вредных факторов.
    Опасность проявляется вследствие действия различных факторов на челове-
ка, проявляющегося во взаимодействии с объектом.
    С точки зрения опасности среды можно выделить факторы природной среды
и факторы среды обитания.
К факторам природной среды можно отнести: природно-климатические усло-
вия или явления, флору и фауну.
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА КАК ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Надменко А., Забирко 0.-2 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова, асе. Т.В. Плащевая

Психогигиена - отрасль медицины, разрабатывающая мероприятия по
сохранению и укреплению психического здоровья населения, а также изучаю-
щая условия оптимального психического функционирования человека.

Психогигиена занимается исследованием
влияния внешней среды на психическое здоровье человека, выделяет вредонос-
ные факторы в природе и обществе, на производстве, в быту, определяет и ор-
ганизует пути и способы преодоления неблагоприятных воздействий на психи-
ческую сферу. В жиз-
ни человека имеются возрастные периоды, представляющие повышенное чис-
ло проблем для психиатрии. Это возраст роста организма и развития психиче-
ской сферы и поздний возраст с его процессами биологической и психологиче-
ской перестройки. Созревание психики проходит ряд этапов, каждый из
которых имеет свои отличительные черты.

За первые три года психика, психическая
форма отражения мира проходит в своем развитии путь от недифференциро-
ванного, нецеленаправленного, чисто моторного реагирования на раздра
жители (1-й этап) до сложноорганизованного сенсомоторного акта (2-й этап),
являющегося основой для эволюции всех психических функций —
целесообразных, дифференцированных движений и активности в контакте с
окружающим, познания, внимания, аффективно-волевой сферы, сознания.

Примерно с 3 лет проявляются большая
настойчивость в стремлении все делать самостоятельно.

Психопрофилактика -отрасль психиат-
рии, занимающаяся разработкой мероприятий по предупреждению психиче-
ских заболеваний и их последствий.

Являясь частью общей профилактики - деятельности, направленной
на предупреждение заболеваний, психопрофилактиканацелена на конкретные
психические расстройства.

В соответствии с установкой Всемирной
организации здравоохранения выделяют первичную, вторичную и третичную
психопрофилактику. При первичной психопро-
филактике речь идет о мероприятиях, направленных на предупреждение пси-
хических заболеваний у психически здорового населения. Вторичная психо-
профилактикапредусматривает возможно более раннее выявление уже начав-
шегося психического заболевания, его лечение с тем, чтобы оборвать патоло-
гический процесс на начальных его этапах, не допустить развития острых
форм болезни, тяжелых ее проявлений, перехода течения в хроническое, реци-
дивов заболевания.

Под третичной психопрофилактике  понимают специальную работу с

больным, препятствующую его инвалидизации в случае психического заболе-
вания.

ПРОФИЛАКТИКА ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СРЕДЫ
Борисов В., Храмова В.- 2 к..
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова, асе. Т.В. Плащевая

     В повседневной жизни человек постоянно обречен на неопределенность и
неважно работает он или отдыхает, выступает в качестве клиента сервиса или
его работника. Цель человека – чувствовать себя в любой среде в безопасно-
сти . Стремление обретения чувства безопасности характерно для каждого че-
ловека и оно выражается в устремлении к стабильности, здоровью, работоспо-
собности.
     Производственная среда образуется в результате участия человека в произ-
водственной деятельности при выполнении технологического процесса, в кото-
ром участвуют машины и механизмы. Производственная среда характеризует-
ся наличием:
- факторов (физических, химических, биологических, психофизиологических и
иных);
- условий отрицательного воздействия факторов на функциональные состояния
человека, что может способствовать потере им контроля обстановки в трудо-
вом процессе;
- внешних производственных и технологических факторов, инициирующих
действующие факторы оборудования;
- изменяющихся характеристик производственной среды во времени и про-
странстве.
     Опасность качественно характеризуется следующими двумя основными
признаками:
- Возможностью отрицательного воздействия опасных и вредных факторов и
представляющих определенную угрозу.
- Затруднением нормального функционирования органов и систем жизнедея-
тельности человека под воздействием опасных и вредных факторов.
    Наличие хотя бы одного из указанных признаков является достаточным ус-
ловием для рассмотрения опасности в виде риска – количественной ее характе-
ристики (квантификацией) и разработки мероприятий по защищенности чело-
века на основе принципов и методов безопасности.
    В целом опасность представляет собой возможное воздействие на человека
явных или потенциальных опасных или вредных факторов.
    Опасность проявляется вследствие действия различных факторов на челове-
ка, проявляющегося во взаимодействии с объектом.
    С точки зрения опасности среды можно выделить факторы природной среды
и факторы среды обитания.
К факторам природной среды можно отнести: природно-климатические усло-
вия или явления, флору и фауну.
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    К факторам среды обитания относятся: транспорт, факторы коммунального
хозяйства и производства.
   Очевидно, что всякое поведение оптимально для организма, когда оно уме-
ренно, т.е. сбалансировано и пребывает в гармоничном соответствии по отно-
шению к другим видам поведения.
    Таким образом, суть опасности состоит в том, что в процессе трудовой дея-
тельности, возможно такое воздействие на человека, которое приведет к трав-
мам, ухудшению самочувствия, изменению функциональных свойств жизнен-
но важных систем организма и другим нежелательным последствиям.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Будадин Т.- 4 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова

Биологическая ценность продуктов включает в себя понятие о химиче-
ском составе (содержании пищевых продуктов белка, жира, углеводов, мине-
ральных солей, витаминов, ферментов, органических кислот и т.д.), обеспечи-
вающем организм необходимыми энергетическими и пластическими материа-
лами, а также веществами, способствующими нормальному протеканию в тка-
нях сложных биохимических процессов. К продуктам
животного происхождения относятся молоко и молочные продукты, мясо к
мясопродукты, птица, рыба и морепродукты, яйца и т.д.

Животные продукты характеризуются весьма ценными свойствами: а)
высоким содержанием полноценных белков (мясо - 14-23%, рыба - 15-20%,
яйца 12-14%, молоко - 3-4-5% и т.д.); б) наличие значительного количества
жиров с разнообразными физико-химическими свойствами, - пищевой i биоло-
гической ценностью (от легкоусвояемых, богатых жирорастворимыми витами-
нами - молочные продукты, до низкой усвояемости, малым содержанием вита-
минов - бараний жир); в) незначительным содержанием специфических живот-
ных углеводов (исключение составляет молоко); г) разнообразием минерально-
го состава хорошей усвояемости (молоко, рыба и др.); относительным богатст-
вом i разнообразием витаминов. Про-
дукты растительного происхождения не могут в полной мере заменить продук-
ты животног происхождения, т.к. в последних содержатся эссенциальные ве-
щества. Кроме того продукты животног происхождения более энергоемкие. В
Северных районах Земли население должно применять имени продукты жи-
вотного происхождения, т.к. их состав наиболее полноценный.

В экономическом плане
данную проблему возможно решить использованием морепродуктов. ; морской
рыбе   содержится  достаточное   количество   белка  и   незаменимых   амино-
кислот,   микромакроэлементов, очень ценных полиненасыщенных жирных
кислот.

Одним из самых ценных и известных продуктов животного происхожде-
ния является коровье ил козье молоко, состав которых напоминает сыворотку

крови, почти полностью усваиваются в организме входят с состав распростра-
ненных диетических продуктов. Таким образом необходимо рекомендовать
населению использовать различные виды и сочетай! продуктов животного про-
исхождения в рационах обычного и профилактического питания.

ГИГИЕНА ОДЕЖДЫ
Андриянова Н., Берестнева Н. 3 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова.

Одежда является своеобразным кольцом защиты от неблагоприятных природ-
ных условий, механических воздействий, предохраняет поверхность тела от
загрязнения, избыточного солнечного излучения, других неблагоприятных
факторов бытовой и производственной среды. В настоящее время в понятие
пакета одежды входят следующие основные компоненты: белье (1-й слой),
костюмы и платья (2-й слой), верхняя одежда (3-й слой).По назначению и ха-
рактеру использования различают одежду бытовую, профессиональную
(спецодежду), спортивную, военную, больничную, обрядовую и т. д.
Повседневная одежда должна соответствовать следующим основным гигиени-
ческим требованиям:
1) обеспечивать оптимальный пододежный микроклимат и способствовать теп-
ловому комфорту;
2) не затруднять дыхание, кровообращение и движения, не смещать и не сдав-
ливать внутренние органы, не нарушать функций опорно-двигательного аппа-
рата;
3) быть достаточно прочной, легко очищаться от внешних и внутренних загряз-
нений;
4) не содержать выделяющихся во внешнюю среду токсических химических
примесей, не обладать неблагоприятно влияющими на кожу и человеческий
организм в целом физическими и химическими свойствами;
5) иметь сравнительно небольшую массу (до 8—10 % массы тела человека).
Важнейшим показателем качества одежды и ее гигиенических свойств являет-
ся пододежный микроклимат. Гигиенические свойства одежды зависят от соче-
тания ряда факторов. Главные из них – вид ткани, характер ее выделки, покрой
одежды. Для изготовления ткани используются различные волокна – натураль-
ные, химические искусственные и синтетические. Натуральные волокна могут
быть органическими (растительными, животными) и неорганическими. К рас-
тительным (целлюлозным) органическим волокнам относятся хлопок, лен, си-
заль, джут, пенька и прочие, к органическим волокнам животного происхожде-
ния (белковым) – шерсть и шелк. Для изготовления некоторых видов спецоде-
жды могут использоваться неорганические (минеральные) волокна, например
асбест.Гигиенические достоинства или недостатки тех или иных тканей преж-
де всего зависят от физико-химических свойств исходных волокон. Наиболее
важное гигиеническое значение из этих свойств имеют воздухо-, паропрони-
цаемость, влагоемкость, гигроскопичность, теплопроводность. Воздухопрони-
цаемость характеризует способность ткани пропускать через свои поры воздух,
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    К факторам среды обитания относятся: транспорт, факторы коммунального
хозяйства и производства.
   Очевидно, что всякое поведение оптимально для организма, когда оно уме-
ренно, т.е. сбалансировано и пребывает в гармоничном соответствии по отно-
шению к другим видам поведения.
    Таким образом, суть опасности состоит в том, что в процессе трудовой дея-
тельности, возможно такое воздействие на человека, которое приведет к трав-
мам, ухудшению самочувствия, изменению функциональных свойств жизнен-
но важных систем организма и другим нежелательным последствиям.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Будадин Т.- 4 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова

Биологическая ценность продуктов включает в себя понятие о химиче-
ском составе (содержании пищевых продуктов белка, жира, углеводов, мине-
ральных солей, витаминов, ферментов, органических кислот и т.д.), обеспечи-
вающем организм необходимыми энергетическими и пластическими материа-
лами, а также веществами, способствующими нормальному протеканию в тка-
нях сложных биохимических процессов. К продуктам
животного происхождения относятся молоко и молочные продукты, мясо к
мясопродукты, птица, рыба и морепродукты, яйца и т.д.

Животные продукты характеризуются весьма ценными свойствами: а)
высоким содержанием полноценных белков (мясо - 14-23%, рыба - 15-20%,
яйца 12-14%, молоко - 3-4-5% и т.д.); б) наличие значительного количества
жиров с разнообразными физико-химическими свойствами, - пищевой i биоло-
гической ценностью (от легкоусвояемых, богатых жирорастворимыми витами-
нами - молочные продукты, до низкой усвояемости, малым содержанием вита-
минов - бараний жир); в) незначительным содержанием специфических живот-
ных углеводов (исключение составляет молоко); г) разнообразием минерально-
го состава хорошей усвояемости (молоко, рыба и др.); относительным богатст-
вом i разнообразием витаминов. Про-
дукты растительного происхождения не могут в полной мере заменить продук-
ты животног происхождения, т.к. в последних содержатся эссенциальные ве-
щества. Кроме того продукты животног происхождения более энергоемкие. В
Северных районах Земли население должно применять имени продукты жи-
вотного происхождения, т.к. их состав наиболее полноценный.

В экономическом плане
данную проблему возможно решить использованием морепродуктов. ; морской
рыбе   содержится  достаточное   количество   белка  и   незаменимых   амино-
кислот,   микромакроэлементов, очень ценных полиненасыщенных жирных
кислот.

Одним из самых ценных и известных продуктов животного происхожде-
ния является коровье ил козье молоко, состав которых напоминает сыворотку

крови, почти полностью усваиваются в организме входят с состав распростра-
ненных диетических продуктов. Таким образом необходимо рекомендовать
населению использовать различные виды и сочетай! продуктов животного про-
исхождения в рационах обычного и профилактического питания.

ГИГИЕНА ОДЕЖДЫ
Андриянова Н., Берестнева Н. 3 к.
Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова.

Одежда является своеобразным кольцом защиты от неблагоприятных природ-
ных условий, механических воздействий, предохраняет поверхность тела от
загрязнения, избыточного солнечного излучения, других неблагоприятных
факторов бытовой и производственной среды. В настоящее время в понятие
пакета одежды входят следующие основные компоненты: белье (1-й слой),
костюмы и платья (2-й слой), верхняя одежда (3-й слой).По назначению и ха-
рактеру использования различают одежду бытовую, профессиональную
(спецодежду), спортивную, военную, больничную, обрядовую и т. д.
Повседневная одежда должна соответствовать следующим основным гигиени-
ческим требованиям:
1) обеспечивать оптимальный пододежный микроклимат и способствовать теп-
ловому комфорту;
2) не затруднять дыхание, кровообращение и движения, не смещать и не сдав-
ливать внутренние органы, не нарушать функций опорно-двигательного аппа-
рата;
3) быть достаточно прочной, легко очищаться от внешних и внутренних загряз-
нений;
4) не содержать выделяющихся во внешнюю среду токсических химических
примесей, не обладать неблагоприятно влияющими на кожу и человеческий
организм в целом физическими и химическими свойствами;
5) иметь сравнительно небольшую массу (до 8—10 % массы тела человека).
Важнейшим показателем качества одежды и ее гигиенических свойств являет-
ся пододежный микроклимат. Гигиенические свойства одежды зависят от соче-
тания ряда факторов. Главные из них – вид ткани, характер ее выделки, покрой
одежды. Для изготовления ткани используются различные волокна – натураль-
ные, химические искусственные и синтетические. Натуральные волокна могут
быть органическими (растительными, животными) и неорганическими. К рас-
тительным (целлюлозным) органическим волокнам относятся хлопок, лен, си-
заль, джут, пенька и прочие, к органическим волокнам животного происхожде-
ния (белковым) – шерсть и шелк. Для изготовления некоторых видов спецоде-
жды могут использоваться неорганические (минеральные) волокна, например
асбест.Гигиенические достоинства или недостатки тех или иных тканей преж-
де всего зависят от физико-химических свойств исходных волокон. Наиболее
важное гигиеническое значение из этих свойств имеют воздухо-, паропрони-
цаемость, влагоемкость, гигроскопичность, теплопроводность. Воздухопрони-
цаемость характеризует способность ткани пропускать через свои поры воздух,
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от чего зависят вентиляция пододежного пространства, конвекционная отдача
тепла с поверхности тела. Воздухопроницаемость ткани зависит от ее структу-
ры, пористости, толщины и степени увлажнения. Воздухопроницаемость тесно
связана со способностью ткани поглощать воду. Чем быстрее заполняются вла-
гой поры ткани, тем менее воздухопроводной она становит-
ся.Паропроницаемость характеризует способность ткани пропускать через по-
ры водяные пары. Теплозащитные свойства ткани определяются теплопровод-
ностью, которая зависит от ее пористости, толщины, характера переплетения
волокон и т. д. Дополнительные требования предъявляются к детской одежде.
Вследствие менее совершенного механизма терморегуляции, значительно
большего удельного отношения величины поверхности тела к единице его мас-
сы у детей, чем у взрослых, более интенсивного периферического кровообра-
щения (большая масса крови протекает в периферических капиллярах) они
легче охлаждаются в холодное время года и перегреваются в летнее. Поэтому
детская одежда должна обладать более высокими теплоизоляционными свойст-
вами зимой и способствовать теплоотдаче летом. При этом важно, чтобы одеж-
да не была громоздкой, не препятствовала движениям, не вызывала нарушений
в костно-мышечных тканях и связках. В детской одежде должно быть мини-
мальное количество рубцов, швов, покрой должен быть свободным.

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕДИЦИНА

КАТАСТРОФ»

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Е.А. Ванина
Председатель: Лаптева М. - 2к.
Секретарь: Дульская Т. - 2 к.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСМОДРОМА "ВОСТОЧНЫЙ"
ПРИ РАЗВИТИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Канаш Т., Зубкова М., Карницкая А., Столярова Т., Сахратулаева А. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.,  доцент Мирошниченко А.Н.

Интенсивная ракетно–космическая деятельность в последние годы
породила огромное количество проблем и стала привлекать внимание не толь-
ко специалистов, но и широких слоев населения. В российских средствах мас-
совой информации все более открыто поднимаются вопросы экологии и соци-
альной защиты населения в связи с загрязнением окружающей среды отделяю-
щимися частями ракетоносителей, а также токсическими компонентами ракет-
ного топлива. В настоящее время данная проблема актуальна для Амурской
области, где в 2012 началось строительство космодрома "Восточный". Ведь
при эксплуатации космодромов «Байконур» и «Плесецк» известно отрицатель-
ное воздействие компонентов ракетного топлива на организм человека и окру-
жающую среду. В районах падения частей ракетоносителей, содержащих ос-
татки гептила, наблюдается типичная картина гидразинового поражения чело-
века в результате длительного воздействия малых доз гептила. Гептил поступа-
ет в окружающую среду путем  дисперсии при заправке ракет, при аварийном
проливе, при падении отработанных частей ракеты на землю. Клинические
проявления отравления гептилом и его производными имеют неспецифический
характер. Она настолько полиморфна (от легкой тошноты и головокружения до
тяжелыхбронхоспазмов, нейротоксикоза и поражения печени) и настолько не-
специфична, что трудно доказать, чем именно вызваны наблюдаемые явления.
Верифицированный диагноз возможен лишь при определении в крови гидрази-
на или продуктов его деградации».

Симметричные дизамещенные гидразина-гидразосоединения применя-
ют в клинической медицине: их назначают в качестве притивотуберкулезных
препаратов (тубазид, фтивазид и др.); ингибиторов моноаминооксида-
зы ,антибластоматозных средств, применяют в противораковой терапии.

Влияние на сердечно-сосудистую систему компонентов сгорания ра-
кетного топлива: сосудистая дисфункция, тахикардия, артериальная гипертен-
зия, преходящие изменения на ЭКГ, боли в области сердца, сердцебиения. Па-
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тология органов дыхания стоит на втором месте (12,9%). Гептил обладает
сильным токсическим действием. Наиболее опасным источником отравления
является вдыхание паров. По запаху можно обнаружить в воздухе концентра-
цию паров, которая в 50 раз выше допустимой. Действие на организм человека:
раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и легких; сильное
возбуждение центральной нервной системы; расстройство кишечно-
желудочного тракта (тошнота, рвота).

Попадание в глаза может вызвать мгновенную боль, слезотечение и
покраснение (конъюнктивит). При вдыхании паров возможен кашель, боли в
грудной клетке, хрипота и учащение дыхания; в больших концентрациях мо-
жет наступить потеря сознания. Патологические изменения в дыхательной сис-
теме  изначально могут не проявляться, но в дальнейшем начинают прогресси-
ровать.  Это проявляется  раздражающем, аллергенным, канцерогенным, мута-
генным действием, в виде нарушения билирубинового обмена, анемии бере-
менных, аномалии развития, иммунодефицитов.

Статистические данные свидетельствуют и об ухудшении состояния
здоровья населения в Амурской области. С 1995 по 2010 гг. заболеваемость
населения области выросла на 56%, а детей в возрасте до 14 лет и того больше
– на 77%. Это значительно выше показателя по России в целом, где рост соста-
вил 15%. Число врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и гене-
тических нарушений выросло почти в 5 раз. В 4 раза стало больше болезней
эндокринной системы, нарушения обмена веществ. Зафиксировано в 3 раза
больше случаев заболеваний крови, кроветворных органов и иммунной систе-
мы. Многие связывают увеличение этих показателей со стремительно ухуд-
шающейся экологией Амурской области.

В связи с этим, правительство региона уделяет пристальное внимание
анализу возможных последствий деятельности космодрома "Восточный". Изу-
чив опыт других субъектов РФ, над территориями которых отделяются части
ракет-носителей, правительство разрабатывает различные проекты по сохране-
нию экологии и здоровья населения. Сегодня во всех указанных районах отби-
раются пробы для оценки фонового состояния окружающей среды.

Будет разработана программа экологического мониторинга мест паде-
ния ракетных ступеней, а также заключен договор об участии Роскосмоса в
социально-экономическом развитии этих районов. Федеральное космическое
агентство будет предоставлять компенсационные выплаты в случае нанесения
ущерба экологии и здоровью населения, финансировать профилактические
мероприятия. Создана система оповещения населения о каждом предстоящем
запуске. К местам падения отработанных частей ракет будет вылетать специ-
альная служба – для сбора и утилизации оставшихся фрагментов ракетного
двигателя. По имеющимся научным разработкам, можно предположить, что
деятельность космодрома "Восточный" не  будет представлять опасности для
здоровья проживающего населения.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКИХ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЧС ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА
Мирошина О., Клименко Е., Дашевская Е. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.,  доцент Мирошниченко А.Н.

Актуальность данного исследования в том, что на сегодняшний день в
мире во время чрезвычайных ситуаций природного характера все чаще страда-
ют дети. Поэтому необходимо проводить мероприятия по повышению устой-
чивости работы детских лечебных учреждения, в которых  во время природных
ЧС, в частности при землетрясениях, детям будет оказываться необходимая
квалифицированная медицинская помощь. Медико-санитарное обеспечение
населения в ЧС   зависит от степени готовности и устойчивости функциониро-
вания объектовздравоохранения.

Целью данной работы является проведение исследований по повыше-
нию устойчивой работы детских лечебных учреждений в ЧС природного ха-
рактера (землетрясениях).

Предметом данного исследования является функционирование дет-
ских ЛПУ во время ЧС.

Объектом исследования являются мероприятия по повышению устой-
чивости функционирования детских ЛПУ в ЧС природного характера.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие зада-
чи:

1. Определить общие и специальные медико-технические требования,
предъявляемые к строительству детских ЛПУ.

2. Выявить существующие мероприятия по повышению устойчивости
функционирования детских лечебно-профилактического учреждений в ЧС при-
родного характера.

3. Определить степень возможной реализации данных мероприятий в
детских лечебных учреждениях.

4. Организовать оказание доврачебной медицинской помощи в очаге
или на границе поражения с использованием табельного медицинского осна-
щения.

Деятельность  детских медицинских учреждений в случае развития ЧС
должна соответствовать  общим  задачам  для всех объектов:

• прогнозирование обстановки и её оценка при возникновении  ЧС;
• организация мероприятий по подготовке детских лечебно-

профилактического учреждений  для  работыв ЧС природного характера;
• планирование работы детских лечебно-профилактических  учрежде-

ний  в ЧС;
• организация защиты персонала и материальных средств от воздейст-

вия поражающих факторов с учётом прогнозируемой обстановки;
• повышение устойчивости функционирования детских лечебно-

профилактических  учреждений  в ЧС.
При подготовке к работе в условиях возникновения чрезвычайной си-
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менных, аномалии развития, иммунодефицитов.

Статистические данные свидетельствуют и об ухудшении состояния
здоровья населения в Амурской области. С 1995 по 2010 гг. заболеваемость
населения области выросла на 56%, а детей в возрасте до 14 лет и того больше
– на 77%. Это значительно выше показателя по России в целом, где рост соста-
вил 15%. Число врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и гене-
тических нарушений выросло почти в 5 раз. В 4 раза стало больше болезней
эндокринной системы, нарушения обмена веществ. Зафиксировано в 3 раза
больше случаев заболеваний крови, кроветворных органов и иммунной систе-
мы. Многие связывают увеличение этих показателей со стремительно ухуд-
шающейся экологией Амурской области.

В связи с этим, правительство региона уделяет пристальное внимание
анализу возможных последствий деятельности космодрома "Восточный". Изу-
чив опыт других субъектов РФ, над территориями которых отделяются части
ракет-носителей, правительство разрабатывает различные проекты по сохране-
нию экологии и здоровья населения. Сегодня во всех указанных районах отби-
раются пробы для оценки фонового состояния окружающей среды.

Будет разработана программа экологического мониторинга мест паде-
ния ракетных ступеней, а также заключен договор об участии Роскосмоса в
социально-экономическом развитии этих районов. Федеральное космическое
агентство будет предоставлять компенсационные выплаты в случае нанесения
ущерба экологии и здоровью населения, финансировать профилактические
мероприятия. Создана система оповещения населения о каждом предстоящем
запуске. К местам падения отработанных частей ракет будет вылетать специ-
альная служба – для сбора и утилизации оставшихся фрагментов ракетного
двигателя. По имеющимся научным разработкам, можно предположить, что
деятельность космодрома "Восточный" не  будет представлять опасности для
здоровья проживающего населения.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКИХ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЧС ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА
Мирошина О., Клименко Е., Дашевская Е. – 2 к.
Научный руководитель: к.м.н.,  доцент Мирошниченко А.Н.

Актуальность данного исследования в том, что на сегодняшний день в
мире во время чрезвычайных ситуаций природного характера все чаще страда-
ют дети. Поэтому необходимо проводить мероприятия по повышению устой-
чивости работы детских лечебных учреждения, в которых  во время природных
ЧС, в частности при землетрясениях, детям будет оказываться необходимая
квалифицированная медицинская помощь. Медико-санитарное обеспечение
населения в ЧС   зависит от степени готовности и устойчивости функциониро-
вания объектовздравоохранения.

Целью данной работы является проведение исследований по повыше-
нию устойчивой работы детских лечебных учреждений в ЧС природного ха-
рактера (землетрясениях).

Предметом данного исследования является функционирование дет-
ских ЛПУ во время ЧС.

Объектом исследования являются мероприятия по повышению устой-
чивости функционирования детских ЛПУ в ЧС природного характера.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие зада-
чи:

1. Определить общие и специальные медико-технические требования,
предъявляемые к строительству детских ЛПУ.

2. Выявить существующие мероприятия по повышению устойчивости
функционирования детских лечебно-профилактического учреждений в ЧС при-
родного характера.

3. Определить степень возможной реализации данных мероприятий в
детских лечебных учреждениях.

4. Организовать оказание доврачебной медицинской помощи в очаге
или на границе поражения с использованием табельного медицинского осна-
щения.

Деятельность  детских медицинских учреждений в случае развития ЧС
должна соответствовать  общим  задачам  для всех объектов:

• прогнозирование обстановки и её оценка при возникновении  ЧС;
• организация мероприятий по подготовке детских лечебно-

профилактического учреждений  для  работыв ЧС природного характера;
• планирование работы детских лечебно-профилактических  учрежде-

ний  в ЧС;
• организация защиты персонала и материальных средств от воздейст-

вия поражающих факторов с учётом прогнозируемой обстановки;
• повышение устойчивости функционирования детских лечебно-

профилактических  учреждений  в ЧС.
При подготовке к работе в условиях возникновения чрезвычайной си-
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туации детские  лечебно-профилактические  учреждения  решают следующие
задачи:

Во-первых, если лечебное учреждение подвергается воздействию по-
ражающих факторов катастрофы, то необходимо прежде всего обеспечить за-
щиту больных, персонала, уникального оборудования и других материальных
средств. А затем, в зависимости от обстановки, приступить к оказанию меди-
цинской помощи пострадавшему населению, в том числе и своему персоналу, а
также больным, которые могут подвергаться воздействию поражающих факто-
ров катастрофы.

Во-вторых, если лечебное учреждение не подвергается воздействию
поражающих факторов катастрофы, оно в соответствии с планом приводит в
готовность созданные на её базе медицинские формирования службы медици-
ны катастроф, перепрофилирует коечную сеть отдельных отделений и обеспе-
чивает приём поражённого населения, оказание ему квалифицированной и спе-
циализированной медицинской помощи. Медицинские формирования
(медицинские бригады и медицинские отряды), созданные в лечебном учреж-
дении, используют в соответствии со сложившейся обстановкой и полученны-
ми распоряжениями вышестоящего органа здравоохранения.

ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ КОМПОНЕНТАМИ РАКЕТНОГО
ТОПЛИВА ПРИ РАЗВИТИИ ЧС НА КОСМОДРОМЕ
Наумова И., Кучер А., Данилец В., Вельченко Е. - 2 к.
Научный руководитель:  к.м.н., доцент Мирошниченко А.Н.

Ракетное топливо (РТ) - это совокупность веществ (горючее и окис-
лтель), являющихся источником энергии для создания реактивной тяги. Боль-
шинство топлив являются горючими, токсичными или канцерогенными веще-
ствами. Обслуживающий персонал должен быть защищен от пролива, утечек,
послествий взрыва. ЧС могут случиться при транспортировке, заправке, сливе
топлива и окислителя. Утечка топлива могут формировать большие облака
загрязнения, которые должны быть обнаружены на ранней стадии их появле-
ния. Продукты сгорания топлива также представляют угрозу здоровью людей
и окружающей среде.

В качестве горючего используется керосин, жидкий водород, гидразин,
а окислителем является тетрафторгидразин (азота фтор), азотный тетраоксид.
Эти вещества обладают высокой агрессивностью, токсичностью. Медицинская
служба решает проблему профилактики острых и хронических отравлений
компонентами РТ. Для этого изучается патогенез, клиника поражений; разра-
батываются средства оказания неотложной помощи и лечения пораженных.
Гидразин обладает раздражающим и резорбтивным действием. Раздражающее
действие на дыхательные пути приводит к токсическому отеку легких. Попада-
ние капель вещества в глаза сопровождается болью, блефароспазмом, отеком,
воспалением конъюнктивы и присоединением вторичной инфекции. Гидразин
вызывает эритематозные и эритематозно-буллезный дерматиты. При хрониче-
ских интоксикациях поражается печень (токсическая гепатопатия), в моче об-

наруживаются гидразины и ксантуреновая кислота, в мозговой ткани процессы
снижается содержание гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), что приводит к
возникновению судорог. Отмечается угнетение процессов окисления катехола-
минов. В печени нарушается гликогенообразовательная и антитоксическая
функция.

Первая медицинская помощь пострадавшим включает удаление из
зоны аварии, обеспечение покоя, тепла, вдыхание фицилина.

При попадании РТ в глаза их промывают большим количеством воды в
течение 15 мин. Доврачебная помощь включает в себя кратковременную инга-
ляцию кислорода в смеси с воздухом, внутримышечное введение кордиамина,
наложение жгутов на конечности, введение промедола, эвакуацию с приподня-
тым головным концом.

Медико-биологические эффекты воздействия компонентов ракетного
топлива чрезвычайно сходны с эффектами воздействия ионизирующего излу-
чения: выпадение волос, носовые кровотечения, гиперплазия щитовидной же-
лезы, цитопения, анемия, астения, нейроциркуляторная дистония и многие дру-
гие симптомы и синдромы.

В основу профилактики отравлений РТ положено соблюдение правил
техники безопасности, применение индивидуальных и коллективных средств
защиты, проведение санитарно-гигиенических мероприятий на объектах хране-
ния и эксплуатации РТ.

Следует отметить, что недооценивание воздействия малых концентра-
ций компонентов ракетного топлива на организм человека, может привести к
увеличению специфической патологии среди населения.

ЧС на космодроме могут возникать до и после запуска ракет. При ава-
рии до запуска ракеты погибает обслуживающий персонал. При запуске ракет
с ядерным источником энергии, когда возможна авария с заражением окру-
жающей среды продуктами ядерного распада (взрыва), последствия еще более
трагичны. В этом случае необходимо оповестить население о возникновении
ЧС, а также дальнейшее информирование населения о мерах поведения в ре-
жиме радиационной безопасности, осуществлять выдачу памяток и рекоменда-
ций по поведению населения на зараженной территории при проведении необ-
ходимых дезактивационных работ.

Актуальным вопросом является замена гептила углеводородным горю-
чим, в результате сгорания которого  образется вода и углекислый газ.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Собин Е. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.. к.м.н. Е.Л. Лазуткина

На сегодняшний день актуальна для населения Амурской области высокая за-
болеваемость.Среди основных факторов риска: табакокурение, употребление
алкоголя, высокий уровень холестерина в крови, физическая бездеятельность.
В сочетании друг с другом, эти факторы более пагубно влияют на организм.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Собин Е. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.. к.м.н. Е.Л. Лазуткина

На сегодняшний день актуальна для населения Амурской области высокая за-
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Нельзя не отметить суровый климат высокую стрессовую зону риска в нашей
области. Периферическое расположение, малоразвитость территории, и неза-
интересованность молодыхспециалистов только осложняет ситуацию.

 Целью исследова-
ния явилось изучение динамики заболеваемости жителей Амурской областиа
также со средними показателями по Российской Федерации за 2010-2012 г.г.В
последние годы в Амурской области наблюдается тенденция к увеличению
разрыва между общей и первичной заболеваемостью, что в определенной мере
свидетельствует о накоплении в популяции хронической патологии.

Задачей являлось с помощью динамики и
программыSPSSSTATISTICSсоставить дальнейший прогноз по Амурской об-
ласти  в целом предложить пути решения на федеральном или местном мас-
штабах.
Данная таблица показывает количество больных на 5 здоровых людей с вероят-
ностью P= 0.95.

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ АВАРИИ НА
АЭС «ФУКУСИМА»
Косенчук М., Иващенко А. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.

Различают природные и техногенные катастрофы. На АЭС Фукусима
произошла комбинированная.Так как природная катастрофа повлекла за собой
техногенную.

Цель: Изучение физико-химических процессов происходивших  на
АЭС Фукусима и ЧС, которая произошла в результате этих процессов.

Авария на АЭС Фукусима— крупная радиационная авария, произо-
шедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в Японии землетрясения
и последовавшего за ним цунами. Землетрясение и удар цунами вывели из
строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы,
что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и ава-
рийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на
энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.

Ядерные реакторы имеют активную зону, в которой находится ядерное
топливо и замедлитель и где протекает самоподдерживающийся цепной про-
цесс деления ядер.Ядерный реактор имеет систему охлаждения (теплоотвода),
состоящую, например, из системы труб, через которые прокачивается теплоно-
ситель. Реактор снабжается системой регулировки, управляющей скорость цеп-
ной реакции деления и, следовательно, поддерживающей мощность реактора
на определенном уровне.

В момент землетрясения три работающихэнергоблока были остановле-
ны действиемсистемы аварийной защиты, котораясработала в штатном режи-
ме. Через  час было прервано электроснабжение(в том числе и от резервных
дизельныхэлектростанций), предположительно из-запоследовавшего за земле-
трясением цунами. Без достаточного охлаждения во всех трёх работавшихдо

аварийной остановки энергоблоках начал снижатьсяуровень теплоносителя и
стало повышаться давление,создаваемое образующимся паром. Первая серьёз-
наяситуация возникла на энергоблоке № 1. Первом энергоблоке АЭС произо-
шёл взрыв, в результате которого обрушилась часть бетонных конструкций.
Причина взрыва — образование водорода в результате пароциркониевой реак-
ции при высоких температуре и паросодержании. Корпус реактора не постра-
дал, была разрушена внешняя оболочка блока из железобетона.

В результате аварии образовались радиоактивные изотопы: йод, цезий
и водород.Йод-131 является дочерним продуктом β−распада нуклида 131Te.
Йод-131имеет период полураспада 8,02 суток и является бета- и гамма-
радиоактивным.Йод-131 считается наиболее опасным нуклидом, образующим-
ся при делении ядер.Оценка по радиологическому эквиваленту активности йо-
да-131 принята для определения уровня ядерных событий по шкале
INESАвария на АЭС Фукусима в марте 2011 вызвала значительный рост содер-
жания Йода-131 в продуктах питания, морской и водопроводной воде в регио-
нах вокруг АЭС.

В 2011 г. во время аварии на АЭС Фукусима из разрушенного реактора
было выброшено значительное количество цезия-137 (агентство по атомной
безопасности считает, что выброс радиоактивного цезия-137 из трех реакторов
составил 770 ПБк, оценки ТЕРСО в два раза ниже). Распространение, в основ-
ном, происходит через воды Тихого океана.Цезий-137 является дочерним про-
дуктом β−распада нуклида 137Xe (период полураспада составляет 3,818
мин).Цезий-137 претерпевает бета-распад (период полураспада 30,17 лет), в
результате которого образуется стабильный изотоп бария 137Ba.

.

.
При аварии на АЭС Фукусима пострадали энергоблоки с контейнмен-

том типа Mark 1. Скопление водорода во вторичной гермооболочке привело к
взрыву на энергоблоках 1 и 3.На энергоблоке 2 взрыв произошёл в районе ба-
ка-барботёра. На энергоблоке 4 взрыв водорода произошёл в районе бассейна
выдержки топлива.

Zr + 2H2O → ZrO2 + 2H2 + Q,где Q — выделяющаяся теплота (6530
кДж/кг)

Реакция начинается примерно при 861 °C, а при 1200 °C начинает раз-
виваться очень быстро (так как выделяющаяся теплота дополнительно разогре-
вает цирконий) и становится самоподдерживающейся. На энергоблоке 2 взрыв
произошёл в районе бака-барботёра.

Нами проанализированы физико-химические процессы на АЭС Фуку-
сима.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ НА КОСМОДРОМАХ РОССИИ
Михолап Д., Тульская С. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.

Космодром Плесе́цк — российский космодром. Расположен в 180 километрах к
югу от Архангельска. Общая площадь космодрома составляет 176 200 гекта-
ров.Административный и жилой центр космодрома — город Мирный. Числен-
ность персонала и населения города Мирный — около 30 тыс. человек. Космо-
дром «Плесецк» представляет собой сложный научно-технический комплекс,
выполняющий различные задачи. Космодром создавался как первое в СССР
войсковое ракетное соединение, вооружённое межконтинентальными балли-
стическими ракетами Р-7 и Р-7А. Формирование соединения начато 15 ию-
ля 1957 года. В этот день первый командир «Ангары», полковник Григорьев М.
Г., подписал приказ № 1 о своём вступлении в должность. Теперь этот день
отмечается как ежегодный праздник космодрома Плесецк.
Происшествия, приведшие к гибели людей:
26 июня 1973 года 9 человек погибли в результате взрыва ракеты Космос-3М,
готовой к запуску.
18 марта 1980 года 48 человек погибли во время заправки и подготовительных
работ в результате взрыва ракеты «Восток-2М» вместе со спутником.
октябрь 1987 год из-за пожара в ВЧ 13973 погибло 5 человек.
15 октября 2002 года ракета Союз-У, несущая спутник Европейского космиче-
ского агентства Фотон-М1 производства ЦСКБ-Прогресс, взорвалась через
несколько секунд после запуска; один человек погиб.
9 ноября 2013 года 2 офицера технической базы космодрома погибли во время
плановых работ по очистке емкости из-под ракетного топлива, еще трое воен-
нослужащих госпитализированы с отравлениями.
Архангельские ученые пришли к выводу, что проживание вблизи мест падения
частей ракет-носителей сопровождается ухудшением здоровья и увеличением
показателей смертности населения.

Космодром «Восточный» — будущий российский космодром, строящийся
на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи посёлка Углегорск. Общая
площадь зарезервированной территории космодрома составляет 1035
км².Строительство космодрома начато в середине 2012 года.  Первый пуск ра-
кеты-носителя планируется на конец 2015 года, первый запуск пилотируемого
космического корабля — на 2018 год.Космодром «Восточный» будет распола-
гаться недалеко от расформированного в 2007 году космодрома «Свободный»,
а жилой городок для персонала — на территории города Углегорск.Эксперты-
экологи считают космодром Восточный совершенно безопасным.
Что дает России новый космодром?

Независимость космической деятельности по всему спектру решаемых
задач: от научных и социально-экономических до пилотируемых про-
грамм.

Гарантированное выполнение международных и коммерческих космиче-
ских программ.

Улучшение социально-экономической обстановки в Амурской области,
развитие местной промышленной базы с привлечением инвестиций и
частного капитала в районе создания космодрома.

Новый, более современный (по сравнению с оборудованием Байконура)
технический комплекс.

В перспективе — сокращение затрат на аренду космодрома Байконур.

ОПАСНОСТИ СЕКСУАЛЬНОЙ «СВОБОДЫ»
Мальцева И., Русакович А. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.

В группе социальных опасностей, связанных с болезнями, особое ме-
сто занимают заболевания, передаваемые преимущественно половым путем.
Сегодня известно, что заболевания, предаваемые половым путем, приводят к
тяжелым последствиям для здоровья самих заболевших, представляют опас-
ность для общества и требуют длительного лечения, иногда приводят к инва-
лидности.

Термин «венерические болезни» был предложен в 1527 г. французским
ученым Ж. де Бетанкуром. Социальная опасность венерических болезней опре-
деляется широтой их распространения и тяжелыми последствиями для здоро-
вья заболевших и их потомков.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется более 50 млн больных
сифилисом и более 250 млн гонореей. Заболеваемость инфекциями, например,
трихо» мониазом, хламидиозом и другими еще выше. Начиная с 1990-х гг. на-
блюдается устойчивое увеличение количества таких больных. В России еже-
годно регистрируется более 10 млн больных с различными венерическими за-
болеваниями. В наши дни каждый пятый болен сифилисом или гонореей моло-
же 18 лет.

Причины широкого распространения венерических заболеваний: 1)низкая об-
щая культура поведения людей; 2) бытовое пьянство и наркомания; 3) миграция населе-
ния — бытовая и семейная неустроенность; 4) профессиональная коммерциализация
интимных услуг; 5) более раннее по сравнению с прошлыми десятилетиями начало сек-
суальной активности среди молодежи; 6))половая распущенность, безответственное и
бездуховное поведение многих взрослых людей и несовершеннолетних; и т.д.

На сегодняшний день известно более 20 ИППП. Из них чаще всего
встречаются: сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В, С, D,
трихомоноз, хлами-диоз, уреоплазмоз, микоплазмоз, герпес половых органов,
остроконечные кондиломы половых органов.

Перечисленные болезни легко передаются, поэтому каждый человек
должен знать их признаки и принимать меры для того, чтобы избежать зараже-
ния.

Заражение возможно при любой форме сексуальной активности, так
как многие возбудители способны жить не только на слизистых половых орга-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ НА КОСМОДРОМАХ РОССИИ
Михолап Д., Тульская С. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.

Космодром Плесе́цк — российский космодром. Расположен в 180 километрах к
югу от Архангельска. Общая площадь космодрома составляет 176 200 гекта-
ров.Административный и жилой центр космодрома — город Мирный. Числен-
ность персонала и населения города Мирный — около 30 тыс. человек. Космо-
дром «Плесецк» представляет собой сложный научно-технический комплекс,
выполняющий различные задачи. Космодром создавался как первое в СССР
войсковое ракетное соединение, вооружённое межконтинентальными балли-
стическими ракетами Р-7 и Р-7А. Формирование соединения начато 15 ию-
ля 1957 года. В этот день первый командир «Ангары», полковник Григорьев М.
Г., подписал приказ № 1 о своём вступлении в должность. Теперь этот день
отмечается как ежегодный праздник космодрома Плесецк.
Происшествия, приведшие к гибели людей:
26 июня 1973 года 9 человек погибли в результате взрыва ракеты Космос-3М,
готовой к запуску.
18 марта 1980 года 48 человек погибли во время заправки и подготовительных
работ в результате взрыва ракеты «Восток-2М» вместе со спутником.
октябрь 1987 год из-за пожара в ВЧ 13973 погибло 5 человек.
15 октября 2002 года ракета Союз-У, несущая спутник Европейского космиче-
ского агентства Фотон-М1 производства ЦСКБ-Прогресс, взорвалась через
несколько секунд после запуска; один человек погиб.
9 ноября 2013 года 2 офицера технической базы космодрома погибли во время
плановых работ по очистке емкости из-под ракетного топлива, еще трое воен-
нослужащих госпитализированы с отравлениями.
Архангельские ученые пришли к выводу, что проживание вблизи мест падения
частей ракет-носителей сопровождается ухудшением здоровья и увеличением
показателей смертности населения.

Космодром «Восточный» — будущий российский космодром, строящийся
на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи посёлка Углегорск. Общая
площадь зарезервированной территории космодрома составляет 1035
км².Строительство космодрома начато в середине 2012 года.  Первый пуск ра-
кеты-носителя планируется на конец 2015 года, первый запуск пилотируемого
космического корабля — на 2018 год.Космодром «Восточный» будет распола-
гаться недалеко от расформированного в 2007 году космодрома «Свободный»,
а жилой городок для персонала — на территории города Углегорск.Эксперты-
экологи считают космодром Восточный совершенно безопасным.
Что дает России новый космодром?

Независимость космической деятельности по всему спектру решаемых
задач: от научных и социально-экономических до пилотируемых про-
грамм.

Гарантированное выполнение международных и коммерческих космиче-
ских программ.

Улучшение социально-экономической обстановки в Амурской области,
развитие местной промышленной базы с привлечением инвестиций и
частного капитала в районе создания космодрома.

Новый, более современный (по сравнению с оборудованием Байконура)
технический комплекс.

В перспективе — сокращение затрат на аренду космодрома Байконур.

ОПАСНОСТИ СЕКСУАЛЬНОЙ «СВОБОДЫ»
Мальцева И., Русакович А. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.

В группе социальных опасностей, связанных с болезнями, особое ме-
сто занимают заболевания, передаваемые преимущественно половым путем.
Сегодня известно, что заболевания, предаваемые половым путем, приводят к
тяжелым последствиям для здоровья самих заболевших, представляют опас-
ность для общества и требуют длительного лечения, иногда приводят к инва-
лидности.

Термин «венерические болезни» был предложен в 1527 г. французским
ученым Ж. де Бетанкуром. Социальная опасность венерических болезней опре-
деляется широтой их распространения и тяжелыми последствиями для здоро-
вья заболевших и их потомков.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется более 50 млн больных
сифилисом и более 250 млн гонореей. Заболеваемость инфекциями, например,
трихо» мониазом, хламидиозом и другими еще выше. Начиная с 1990-х гг. на-
блюдается устойчивое увеличение количества таких больных. В России еже-
годно регистрируется более 10 млн больных с различными венерическими за-
болеваниями. В наши дни каждый пятый болен сифилисом или гонореей моло-
же 18 лет.

Причины широкого распространения венерических заболеваний: 1)низкая об-
щая культура поведения людей; 2) бытовое пьянство и наркомания; 3) миграция населе-
ния — бытовая и семейная неустроенность; 4) профессиональная коммерциализация
интимных услуг; 5) более раннее по сравнению с прошлыми десятилетиями начало сек-
суальной активности среди молодежи; 6))половая распущенность, безответственное и
бездуховное поведение многих взрослых людей и несовершеннолетних; и т.д.

На сегодняшний день известно более 20 ИППП. Из них чаще всего
встречаются: сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В, С, D,
трихомоноз, хлами-диоз, уреоплазмоз, микоплазмоз, герпес половых органов,
остроконечные кондиломы половых органов.

Перечисленные болезни легко передаются, поэтому каждый человек
должен знать их признаки и принимать меры для того, чтобы избежать зараже-
ния.

Заражение возможно при любой форме сексуальной активности, так
как многие возбудители способны жить не только на слизистых половых орга-
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нов, но и в ротовой полости, в глазах, в прямой кишке. ВИЧ-инфекция, сифи-
лис и гепатиты В, С, D, Е, F, G передаются через кровь. Заражение в быту
встречается очень редко и обычно только при грубом нарушении норм и пра-
вил гигиены для детей.

Сифилис - хроническое инфекционное заболевание человека, вызы-
ваемое бледной трепонемой (спирохетой). В разные периоды болезни спирохе-
та имеет разные места локализации, соответствующие ей проявления и пути
передачи. Спирохета локализуется на коже и слизистых оболочках и способна
внедриться в любые части тела (ротовая полость, половые органы, пальцы,
анус и др.).

В иру сный гепат ит — инфекционное заболевание печени, вызы-
ваемое вирусами. В зависимости от того, каким вирусом вызвана болезнь, раз-
личают гепатиты А, В, С, D. Все перечисленные вирусы можно разделить на
две группы; вирус А передается воздушно-капельным путем через слюну; ви-
русы В, С, D — через кровь, сперму и вагинальные выделения. Вирусный гепа-
тит А принято называть желтухой (острая вирусная инфекция), обычно не пе-
реходит в хроническую форму. Гепатиты В, С, D опасны тем, что могут пере-
ходить в хроническую форму заболевания. Основные пути заражения: - через
кровь (вероятность заражения — 100 %); -  половой — при незащищенном
сексуальном контакте; - от матери к ребенку во время беременности, родов,
при грудном вскармливании; - бытовой “ через общие предметы гигиены
(вероятность заражения низкая).

ВИЧ-инфекция — заболевание, вызываемое вирусом иммунодефи-
цита человека. СПИД является ее конечной стадией. СПИД — заболевание из
группы ИППП, лекарство от которого на сегодняшний день не найдено. Риск
заразиться ВИЧ-инфекцией высок, если имеют место: - сексуальные контакты
без презерватива; - внутривенное введение наркотиков; - использование несте-
рильного медицинского инструментария для инвазивных процедур; - неакку-
ратное обращение с острыми предметами (иглы, скальпели, бритвенные лез-
вия), на которых могут быть остатки инфекционно опасных жидкостей.

Ра спро ст ра нение В ИЧ -инфекции в  Ро ссии на декабрь
2013 г в России зарегистрировано 568,2 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, из них
свыше 4,9 тыс. случаев заражения детей в возрасте до 15 лет. Показатель зара-
женности населения ВИЧ-инфекцией на конец 2009 г. среди жителей РФ со-
ставил 350 случаев на 100 тыс. населения. В мире сегодня заражены вирусом
ВИЧ более 40 млн человек. Общее число людей с ВИЧ инфекцией в 2008 г.
увеличилось более чем на 20 % по сравнению с 2000 г., а показатель распро-
страненности ВИЧ-инфекции вырос почти в 4 раза по сравнению с 1990 г. Эпи-
демия с ВИЧ-инфекцией не является только медицинской проблемой. Ее по-
следствия затрагивают все сферы жизни общества и касаются каждого из нас.

Защита населения в условиях эпидемии ВИЧ/СПИД заключается, пре-
жде всего, в профилактике ВИЧ/СПИДа, обучении безопасному поведению,
организации медицинской помощи и социальной поддержке больным ВИЧ-
инфекцией, их семьям и окружающим. ВОЗ в ряде документов выделяет 4 ос-
новных направления деятельности, направленные на борьбу с эпидемией

ВИЧ-инфекции и ее последствиями: 1) предупреждение половой передачи
ВИЧ; 2) предупреждение передачи ВИЧ через кровь методами снабжения
безопасными кровепродуктами; 3) предупреждение перинатальной передачи
ВИЧ методами распространения информации о предупреждении передачи
ВИЧ; 4) организация медицинской помощи и социальной поддержки больным
ВИЧ - инфекцией, их семьям и окружающим.

Таким образом, предотвратить распространение венерических заболе-
ваний — важная задача, ответственность за выполнение которой лежит не
только на службе здравоохранения, но и на системе образования и на каждом
из нас.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Кульпин Д.,  Шпико С. – 2 к.
Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Губа Л.А.

При авариях и стихийных бедствиях среди пострадавших нередко бывают
дети. При оказании им медицинской помощи, необходимо учитывать особен-
ности детского организма и в первую очередь - диффузную и генерализован-
ную реакцию нервной системы на различные раздражения, в частности боле-
вые. Даже после сравнительно небольших стрессовых воздействий
(переохлаждение, инфекция, умеренная боль или травма) у ребенка может раз-
виться бурная реакция с гипертермическими и судорожными синдромами, рез-
кими изменениями дыхания и другими нарушениям.

Основная роль в организации обеспечения детского населения, лежит на
станциях скорой медицинской помощи, специализированных педиатрических
бригадах и линейных бригадах

Актуальность защиты детей в зонах радиоактивного и химического загряз-
нения. В таких очагах должны использоваться всевозможные средства защиты
и укрытия детей. Длительное наблюдение за состоянием здоровья детей в Фе-
деральном детском центре противорадиационной защиты на основе анализа
эпидемиологических, демографических и биологических показателей позволи-
ло установить риск  формирования и распространения радиационно обуслов-
ленных состояний и заболеваний.

 Пострадавшие дети, а так-же дети граждан, пострадавших  от катастрофы
Чернобыльской АЭС и других техногенных ЧС.Помощь детям, пострадавшим
в результате ЧС Амурской Области в связи с «разгулом» стихии на Дальнем
Востоке. Среди детских учреждений пострадали реабилитационный центр для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и приют
для детей из кризисных семей.В заключение: процесс цивилизации на земном
шаре пока не освободил детей от страданий, лишений и гибели. Техногенные
аварии и катастрофы, происходящие по вине человека также угрожают жизни
и здоровью детей.
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нов, но и в ротовой полости, в глазах, в прямой кишке. ВИЧ-инфекция, сифи-
лис и гепатиты В, С, D, Е, F, G передаются через кровь. Заражение в быту
встречается очень редко и обычно только при грубом нарушении норм и пра-
вил гигиены для детей.

Сифилис - хроническое инфекционное заболевание человека, вызы-
ваемое бледной трепонемой (спирохетой). В разные периоды болезни спирохе-
та имеет разные места локализации, соответствующие ей проявления и пути
передачи. Спирохета локализуется на коже и слизистых оболочках и способна
внедриться в любые части тела (ротовая полость, половые органы, пальцы,
анус и др.).

В иру сный гепат ит — инфекционное заболевание печени, вызы-
ваемое вирусами. В зависимости от того, каким вирусом вызвана болезнь, раз-
личают гепатиты А, В, С, D. Все перечисленные вирусы можно разделить на
две группы; вирус А передается воздушно-капельным путем через слюну; ви-
русы В, С, D — через кровь, сперму и вагинальные выделения. Вирусный гепа-
тит А принято называть желтухой (острая вирусная инфекция), обычно не пе-
реходит в хроническую форму. Гепатиты В, С, D опасны тем, что могут пере-
ходить в хроническую форму заболевания. Основные пути заражения: - через
кровь (вероятность заражения — 100 %); -  половой — при незащищенном
сексуальном контакте; - от матери к ребенку во время беременности, родов,
при грудном вскармливании; - бытовой “ через общие предметы гигиены
(вероятность заражения низкая).

ВИЧ-инфекция — заболевание, вызываемое вирусом иммунодефи-
цита человека. СПИД является ее конечной стадией. СПИД — заболевание из
группы ИППП, лекарство от которого на сегодняшний день не найдено. Риск
заразиться ВИЧ-инфекцией высок, если имеют место: - сексуальные контакты
без презерватива; - внутривенное введение наркотиков; - использование несте-
рильного медицинского инструментария для инвазивных процедур; - неакку-
ратное обращение с острыми предметами (иглы, скальпели, бритвенные лез-
вия), на которых могут быть остатки инфекционно опасных жидкостей.

Ра спро ст ра нение В ИЧ -инфекции в  Ро ссии на декабрь
2013 г в России зарегистрировано 568,2 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, из них
свыше 4,9 тыс. случаев заражения детей в возрасте до 15 лет. Показатель зара-
женности населения ВИЧ-инфекцией на конец 2009 г. среди жителей РФ со-
ставил 350 случаев на 100 тыс. населения. В мире сегодня заражены вирусом
ВИЧ более 40 млн человек. Общее число людей с ВИЧ инфекцией в 2008 г.
увеличилось более чем на 20 % по сравнению с 2000 г., а показатель распро-
страненности ВИЧ-инфекции вырос почти в 4 раза по сравнению с 1990 г. Эпи-
демия с ВИЧ-инфекцией не является только медицинской проблемой. Ее по-
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Кульпин Д.,  Шпико С. – 2 к.
Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Губа Л.А.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА (НА
ПРИМЕРЕ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ)
Корюкова Т., Суровикина П., Лычагина Н., Махмудова Э. - 2 к.
Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Губа Л.А.

При чрезвычайных ситуациях резко возрастает заболеваемость остры-
ми кишечными инфекциями. Именно в это время создаются благоприятные
условия для сохранения возбудителей во внешней среде и их размножения в
продуктах питания и воде.
Острые кишечные инфекции - это обширная группа заболеваний человека. К
ней относятся: дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, сальмонел-
лезы, энтеровирусные инфекции и др.
Источник инфекции – больной человек или носитель возбудителей острых

кишечных инфекций. Наиболее опасны для окружающих больные легкими,
стертыми и бессимптомными формами. Болеют взрослые и дети, наиболее час-
то дети – в возрасте от 1 года до 7 лет. На долю детей приходится около 60-
65% всех регистрируемых случаев.

Основной механизм передачи – фекально-оральный, реализующийся
пищевым, водным и контактно-бытовым путями.

Факторами передачи могут являться пища, вода, предметы обихода,
игрушки, в передаче некоторых инфекций имеют значение насекомые (мухи,
тараканы). Заражению острыми кишечными инфекциями также способствуют
антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, упот-
ребление продуктов питания, хранившихся или готовившихся с нарушением
санитарных правил.

Яркими примерами кишечных инфекций, которые особо актуальны в
наше время, являются холера и сальмонеллёз.

Человечество на протяжении всей своей истории время от времени
страдало от разрушительных вспышек холеры. К 1883–1884 были  опубликова-
ны работы Коха – об открытии холерного вибриона и способе его передачи

За 2000-2004 года зарегистрировано 676 651 случай, в следующем пя-
тилетии – 838 315. Прирост составляет 24%. Фактическая заболеваемость зна-
чительно выше, потому что диагнозы «острая водянистая диарея» без лабора-
торного подтверждения не входят в отчетность, а их количество составляет до
700 000 случаев ежегодно.

Сальмонеллез (Salmonellosis) – острое зоонозное инфекционное забо-
левание с фекально-оральным механизмом передачи, вызываемое многочис-
ленными бактериями из рода Salmonella и сопровождается явлениями гастро-

энтерита и интоксикации.
Благовещенск. 25 ноября 2011 года. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОС-

ТОК - Три случая заболевания сальмонеллезом и два - острыми кишечными
инфекциями зарегистрировано с 3 по 6 ноября в поселке Березовка Амурской
области.

Вспышка сальмонеллеза на руднике "Купол" 2011 году. Эпидемия

сальмонеллеза на руднике "Купол" - больных горняков срочно самолётами вы-
возили в Магадан. По просочившиеся в прессу сообщениям, в медпункт рудни-
ка "Купол", который находится на Чукотке, обратились 50 работников со схо-
жими признаками ротавирусной инфекции. Десять сотрудников срочно вывез-
ли в Магадан для дальнейшего обследования и лечения.

Зея, Амурская область, 24 Октября 2008 – вспышка сальмо-
неллеза зарегистрирована в детском саду №3 города Зеи Амурской области. К
утру среду число заболевших достигло 37 человек. Среди них два работника
детского сада. Госпитализированы 23 больных ребенка.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Ахременко А. , Кривенко А. – 2 к.
Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Губа Л.А.

На протяжении пяти тысяч лет письменной истории человечества
только 292 года прошли на Земле без войн; остальные 47 веков сохранили па-
мять о 16 тысячах больших и малых войн, которые унесли более 4 млрд. жиз-
ней. Среди них самой кровопролитной была Вторая мировая война (1939-
1945). Для Советского Союза это была Великая Отечественная война 1941-
1945 гг., 65-летие со дня окончания которой мы отмечаем в этом году.

Это был тот период, когда служение долгу выходит за пределы науки и
своей профессии и совершается во имя Родины, во имя народа. В это тяжелое
время медицинские работники проявляли подлинный героизм и преданность
своему отечеству, их подвиги в военные годы неповторимы.

Достаточно сказать, что на фронте и в тылу трудились свыше двухсот
тысяч врачей и полумиллионная армия средних медицинских работников, по-
казавших чудеса храбрости, небывалой душевной стойкости и гуманизма. Во-
енные медики вернули в ряды защитников Родины миллионы солдат и офице-
ров. Они оказывали медицинскую помощь на поле боя, под огнем противника,
а если этого требовала обстановка — сами становились воинами и увлекали за
собой других. Защищая свою землю от фашистских захватчиков, советский
народ, по неполным подсчётам, потерял на полях сражений в ходе военных
действий более 27 млн. жизней. Миллионы людей остались инвалидами. Но
среди тех, кто с победой вернулся домой, многие остались живы, благодаря
самоотверженной работе военных и гражданских медиков.

Медицинские работники внесли бесценный вклад в победу. На фронте
и в тылу, днём и ночью, в неимоверно тяжёлых условиях военных лет они спа-
сали жизни миллионов воинов. В строй возвратились 72.3% раненых и 90.6%
больных. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число ране-
ных и больных, возвращенных в строй медицинской службой за все годы вой-
ны, составит около 17 млн. человек. Если сопоставить эту цифру с численно-
стью наших войск в годы войны (около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945
г.), то становится очевидным, что победа была одержана в значительной степе-
ни солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой.
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При этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 1943 г. Из
каждой сотни пораженных в боях 85 человек возвращались в строй из меди-
цинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов и только 15
человек — из госпиталей тыла страны. «Армии и отдельные соединения,- пи-
сал маршал К.К.Рокоссовский,- пополнялись в основном солдатами и офицера-
ми, вернувшимися после излечения из фронтовых, армейских госпиталей и из
медсанбатов. Поистине наши медики были тружениками-героями. Они делали
всё, чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вер-
нуться в строй».

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАРКОМАНИИ
Алексеева Е., Ушакова А. – 2 к.
Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Губа Л.А.

Тема наркомании давно стала привычной и понятной большинству граждан
нашей страны. Уже давно известно, что не менее половины молодых россиян
хотя бы однократно принимали с токсиманической целью тот или иной нарко-
тик. С экрана телевизора, из газет и журналов мы получаем исчерпывающую
информацию о пагубности наркотики, как для каждого потенциального потре-
бителя, так и для нации в целом. Однако распространение наркомании не толь-
ко не снижается, но и продолжает расти.
Наркомания - хронические заболевания, вызываемые злоупотреблением лекар-
ственными или нелекарственными наркотическими средствами. За счёт осо-
бенностей своего химического строения наркотика удаётся воздействовать на
обменные процессы, протекающие в клетках мозга и вызывать эйфорию. Одна-
ко в результате такого воздействия связь между клетками нарушается, и клетки
не могут нормально взаимодействовать друг с другом в отсутствии наркотика.
А это, в свою очередь, означает, что нарушается процесс регуляции функций
организма. Человек начинает испытывать чувства дискомфорта, раздражитель-
ности, возникает ощущение нездоровья, формируется наркотическая зависи-
мость. Наркотическая зависимость – появление необходимости систематиче-
ски принимать вещества, меняющие психическую регуляцию организма.
Классификация наркотических веществ:
1) Опиаты (морфин, промедол, фенадол и другие);
2) ЛНДВ (летучие  наркотически действующие вещества);
3) Психостимуляторы (или просто стимуляторы);
4) Препараты конопли (или гашишные наркотики);
5)Болеутоляющие;
Все случаи употребления наркотиков можно объединить одной общей целью
— стремлением к удовольствию. Самоконтроль выступает единственным сред-
ством избежать гибели, если человек уже употребляет наркотик, но еще не
впал в физическую зависимость. Низкий уровень самоконтроля у подростков
делает их тем более уязвимыми, чем моложе возраст. Поэтому основная роль в
ограждение детей должна принадлежать взрослым.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ
2013 Г. В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Марченко В. , Малова Л. , Корюкова Т., Жумикова Ю.; Прохорова Н.,
Киселько М. – 2 к.

Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Губа Л.А.
Проблема приспособления человека к наводнениям приобретает особенно
сложный характер, потому что наводнения одновременно с негативным воз-
действием на население и на среду его обитания имеют и положительные сто-
роны. В опасных в отношении наводнений районах нет недостатка воды и пло-
дородных пойменных земель. Попытки разрешить конфликт между необходи-
мостью освоения прибрежных земель и неизбежными убытками от наводнений
предпринимались на протяжении всей истории человечества. Даже в условиях
более примитивно организованных доиндустриальных обществ люди приспо-
сабливались к наводнениям.
Между имущественным ущербом от наводнений и числом жертв обычно суще-
ствует обратная зависимость. Общества, которым есть что терять в смысле
строительных сооружений, инженерных сетей, транспортных средств и пр.,
обычно располагают и научно-техническими средствами для обеспечения мо-
ниторинга, оповещения, эвакуации населения и ремонтно-восстановительных
работ, а все это способствует сокращениюачислаажертв.
Порой от скорости реагирования и масштаба привлеченных сил во время чрез-
вычайных ситуаций зависят тысячи человеческих судеб. Как с природными
катаклизмами и техногенными катастрофами справляются во всем мире и как
это делает Россия?
Во время рекордного наводнения на Амуре – пограничной реке между русским
Дальним Востоком и северо-восточными районами Китая – показала, что в
борьбе со стихией можно обойтись без человеческих жертв.
Масштаб природного катаклизма, обрушившегося на русский Дальний Восток,
потрясает: наводнение стало самым широкомасштабным в России за последние
120 лет. Поднятие уровня воды выше 8,1 метра привело к тому, что полностью
или частично было затоплено более 100 тыс. домов. Общий ущерб оценивался
в 2 млрд долларов.
Реакция органов власти и гражданского общества была впечатляющей. В Рос-
сии на борьбу с наводнением было мобилизовано порядка 45 тыс. человек,
только МЧС выставило 11 тыс. человек. В работах было задействовано 7,5 тыс.
единиц спецтехники. Работавшие в районах затопления сотрудники МО, МЧС,
МВД и добровольцы делали все возможное, чтобы избежать жертв стихии.
Армейские части смогли оперативно возвести дамбу высотой 6 метров и дли-
ной 3 километра вокруг авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, чтобы
не допустить его затопления.
Этот урок, преподнесенный Россией мировому сообществу, очевидно, не был
учтен. Как мы видим, в стихийных бедствиях продолжают гибнуть люди. И
виной тому во многом западные СМИ, предпочитающие с иронией писать обо
всем, что происходит в России, вместо того чтобы искать пути решения про-
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При этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 1943 г. Из
каждой сотни пораженных в боях 85 человек возвращались в строй из меди-
цинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов и только 15
человек — из госпиталей тыла страны. «Армии и отдельные соединения,- пи-
сал маршал К.К.Рокоссовский,- пополнялись в основном солдатами и офицера-
ми, вернувшимися после излечения из фронтовых, армейских госпиталей и из
медсанбатов. Поистине наши медики были тружениками-героями. Они делали
всё, чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вер-
нуться в строй».

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАРКОМАНИИ
Алексеева Е., Ушакова А. – 2 к.
Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Губа Л.А.

Тема наркомании давно стала привычной и понятной большинству граждан
нашей страны. Уже давно известно, что не менее половины молодых россиян
хотя бы однократно принимали с токсиманической целью тот или иной нарко-
тик. С экрана телевизора, из газет и журналов мы получаем исчерпывающую
информацию о пагубности наркотики, как для каждого потенциального потре-
бителя, так и для нации в целом. Однако распространение наркомании не толь-
ко не снижается, но и продолжает расти.
Наркомания - хронические заболевания, вызываемые злоупотреблением лекар-
ственными или нелекарственными наркотическими средствами. За счёт осо-
бенностей своего химического строения наркотика удаётся воздействовать на
обменные процессы, протекающие в клетках мозга и вызывать эйфорию. Одна-
ко в результате такого воздействия связь между клетками нарушается, и клетки
не могут нормально взаимодействовать друг с другом в отсутствии наркотика.
А это, в свою очередь, означает, что нарушается процесс регуляции функций
организма. Человек начинает испытывать чувства дискомфорта, раздражитель-
ности, возникает ощущение нездоровья, формируется наркотическая зависи-
мость. Наркотическая зависимость – появление необходимости систематиче-
ски принимать вещества, меняющие психическую регуляцию организма.
Классификация наркотических веществ:
1) Опиаты (морфин, промедол, фенадол и другие);
2) ЛНДВ (летучие  наркотически действующие вещества);
3) Психостимуляторы (или просто стимуляторы);
4) Препараты конопли (или гашишные наркотики);
5)Болеутоляющие;
Все случаи употребления наркотиков можно объединить одной общей целью
— стремлением к удовольствию. Самоконтроль выступает единственным сред-
ством избежать гибели, если человек уже употребляет наркотик, но еще не
впал в физическую зависимость. Низкий уровень самоконтроля у подростков
делает их тем более уязвимыми, чем моложе возраст. Поэтому основная роль в
ограждение детей должна принадлежать взрослым.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ
2013 Г. В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Марченко В. , Малова Л. , Корюкова Т., Жумикова Ю.; Прохорова Н.,
Киселько М. – 2 к.

Научный руководитель: к.б.н., преподаватель Губа Л.А.
Проблема приспособления человека к наводнениям приобретает особенно
сложный характер, потому что наводнения одновременно с негативным воз-
действием на население и на среду его обитания имеют и положительные сто-
роны. В опасных в отношении наводнений районах нет недостатка воды и пло-
дородных пойменных земель. Попытки разрешить конфликт между необходи-
мостью освоения прибрежных земель и неизбежными убытками от наводнений
предпринимались на протяжении всей истории человечества. Даже в условиях
более примитивно организованных доиндустриальных обществ люди приспо-
сабливались к наводнениям.
Между имущественным ущербом от наводнений и числом жертв обычно суще-
ствует обратная зависимость. Общества, которым есть что терять в смысле
строительных сооружений, инженерных сетей, транспортных средств и пр.,
обычно располагают и научно-техническими средствами для обеспечения мо-
ниторинга, оповещения, эвакуации населения и ремонтно-восстановительных
работ, а все это способствует сокращениюачислаажертв.
Порой от скорости реагирования и масштаба привлеченных сил во время чрез-
вычайных ситуаций зависят тысячи человеческих судеб. Как с природными
катаклизмами и техногенными катастрофами справляются во всем мире и как
это делает Россия?
Во время рекордного наводнения на Амуре – пограничной реке между русским
Дальним Востоком и северо-восточными районами Китая – показала, что в
борьбе со стихией можно обойтись без человеческих жертв.
Масштаб природного катаклизма, обрушившегося на русский Дальний Восток,
потрясает: наводнение стало самым широкомасштабным в России за последние
120 лет. Поднятие уровня воды выше 8,1 метра привело к тому, что полностью
или частично было затоплено более 100 тыс. домов. Общий ущерб оценивался
в 2 млрд долларов.
Реакция органов власти и гражданского общества была впечатляющей. В Рос-
сии на борьбу с наводнением было мобилизовано порядка 45 тыс. человек,
только МЧС выставило 11 тыс. человек. В работах было задействовано 7,5 тыс.
единиц спецтехники. Работавшие в районах затопления сотрудники МО, МЧС,
МВД и добровольцы делали все возможное, чтобы избежать жертв стихии.
Армейские части смогли оперативно возвести дамбу высотой 6 метров и дли-
ной 3 километра вокруг авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, чтобы
не допустить его затопления.
Этот урок, преподнесенный Россией мировому сообществу, очевидно, не был
учтен. Как мы видим, в стихийных бедствиях продолжают гибнуть люди. И
виной тому во многом западные СМИ, предпочитающие с иронией писать обо
всем, что происходит в России, вместо того чтобы искать пути решения про-
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блем, связанных с природными стихиями. Между тем все эти меры, принятые
Россией своевременно, спасли множество человеческих жизней. Можно беско-
нечно рассуждать о том, что российскому правительству есть куда совершенст-
воваться, как и многим другим правительствам, однако мне кажется, что отсут-
ствие жертв в столь серьезной природной катастрофе весьма показательно и
достойно уважения.
Актуальность выбранной нами темы, заключается в ознакомления с мерами
борьбы со стихийным бедствием, таким как наводнения,  на примере,  меро-
приятий проводимых на Дальнем Востоке.

ВУЛКАНЫ КАК ПРИЧИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Лаптева М. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей. Все чрезвычайные ситуации делятся на техногенные и природ-
ные. К природным чрезвычайным ситуациям относят смерчи, наводнения, а
так же извержения вулканов.

Вулканы — геологические образования на поверхности земной ко-
ры или коры другой планеты,  где магма выходит  на  поверхность,  обра-
зуя лаву,вулканические газы, камни и пирокластические потоки. На Земле бо-
лее 1500 вулканов, которые могут «пробудиться» в любой момент. Ежегодно
извергается 60 вулканов, из них треть извергается каждый год.

Одним из самых известных извержений вулкана, получившего попу-
лярность благодаря картине Брюллова, стало извержение Везувия 24 августа 79
года н.э. Тогда были уничтожены древнеримские города Помпеи, Геркуланум,
Оплонтис и виллы Стабий. Всего за свою историю Везувий извергался 80 раз,
последний раз из которых был в 1944 году.

По данным исследований на Земле на данный момент действующих
вулканов осталось всего 500. Из них самыми опасными являются: Килауэа
(Гавайи), Этна (Италия), Питон-де-ла-Фурнез (Реюньон), Стромболи (Италия),
Ясур  (Вануату),  Сакурадзима  (Япония),  Санта-Мария  (Гватемале),  Чайтен
(Чили), Майон (Филиппины), Уайт-Айленд (Новая Зеландия), Суфриер-Хиллс
(Монтсеррат), Попокатепетль (Мексика).

По статистике самым продолжительным извержением является извер-
жение вулкана Суфриер-Хиллс, что на острове Монтсеррат. Извержение нача-
лось в 1995 году и продолжается до сих пор. Уже уничтожен город у подножья
вулкана. Население острова (около 5000 человек) эвакуировано.

Уайт-Айленд является самым посещаемым вулканом. Гора на 1600
метров уходит под воду, а вершина вулкана с жерлом возвышается только на
321 метр над землей. Из-за такого расположения кратера на него часто приез-

жают посмотреть туристы. Проявлял активность в конце 2012-начале 2013 го-
дов. Население отсутствует на острове, это сугубо туристическая точка.

На Филлипинах расположено множество вулканов, один из которых –
Майон. В 1616 году вулкан проявил максимальную активность, и, в результате,
погибло 2000 человек. До этого времени вулкан еще несколько раз проявлял
свою активность и каждый раз уносил большое количество жизней. Сегодня
же этот вулкан, начиная с 2011 года, слабо извергается, что может стать причи-
ной сильного извержения в будущем. При этом он известен и привлекателен
своей правильной конусообразной формой.

По данным исследования Чайтен имеет самый крупный кратер из всех
вышеперечисленных вулканов (3 км в диаметре). В нем находится множество
вулканических озер. При этом вулкан «спал» почти 10 тысяч лет, но на данный
момент он активизировал свою деятельность. Из одноименного города были
эвакуированы 4000 человек, из-за постоянной активности вулкана. Власти не
решаются восстанавливать город из-за продолжительных выбросов пепла и
периодических схождений потоков лавы.

Самым известным вулканом все же является Везувий, расположенный
в Италии. Последнее извержение было замечено в 1944 году. На данный мо-
мент этот вулкан не проявляет своей активности, но по данным осмотров из-
вестно, что если он начнет извергаться, то извержение будет превосходить по
силе извержение 79 года н.э, когда во время его извержение погибло 16 тысяч
человек.

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ КАК СРЕДСТВО МАССОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ
Прилуцкая Т. – 2 к.
Научный руководитель: п д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.

Химическое оружие — оружие массового поражения, действие кото-
рого основано на токсических свойствахотравляющих веществ. Наряду
с ядерным и биологическим оружием, относится к оружию массового пораже-
ния.

Впервые отравляющие вещества в военных целях были применены в
600 г. до н. э.По приказу афинского царя Солона в реку, из которой противник
брал воду для своих воинов, набросали корни чемерицы.

Спустя 400 лет карфагенский полководец Гамилькар Барка (209 г. до
н.э.), прибегнув к хитрости - он настоял на корнях мандрагоры запасы вина и с
войском покинул лагерь. Противник отпраздновал свою легкую победу отрав-
ленным вином.

Химическое оружие применялось достаточно часто в военных сраже-
ниях. Практически во всех военных действиях до 1899 года использовались
химические отравляющие вещества.  Химическое оружие применялось для
воздействия на различные системы организма, именно по этому признаку, в
первую очередь, классифицируют химическое оружие.

Химическое оружие классифицируют по:
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характеру физиологического воздействия ОВ на организм человека;
тактическому назначению;
быстроте наступающего воздействия;
стойкости применяемого ОВ;
средствам и способам применения.

На протяжении только ХХ века химическое оружие использовалось в
14 военных конфликтах, при этом при каждом применении погибало более
1500 человек.

В мире известно 6 самых страшных случаев, при которых было приме-
нено химическое оружие: вторая битва при Ипре во время Первой Мировой
Войны, применение химического оружия Японией в войне с Китаем, экологи-
ческая война США против Вьетнама, зариновая атака в токийском мет-
ро,теракты во время войны в Ираке, теракт в Алеппо на территорииСирии.

Исследования показали, что самым первым случаем использования
именно химического оружия (а не препарата, вызывающего диарею у солдат),
считается вторая битва при Ипре. 22 апреля 1915-го года Германия применила
хлор против России недалеко от города Ипр в Бельгии. В результате этой ата-
ки тяжёлое отравление получили 15 000 человек, из которых 5000 погибло.
Спустя месяц немцы повторили атаку на Восточном фронте, в этот раз отрави-
лись газом 9000 солдат, 1200 умерло на поле боя.

Следующим по значимости считается применение химического ору-
жия в войне Японии с Китаем. Тогда всего от отравления химикатами погибло
порядка 50 000 человек— жертвы были как среди военных, так и среди мирно-
го населения.

Самым бесчеловечным применением химического оружия стал факт
использования США реагента «AgentOrange» во время войны во Вьетнаме:
от химической атаки в общей сложности пострадало более 4,8 млн человек,
причём часть из них испытала на себе последствия отравления лесов и почвы
уже после того, как война была закончена. Это так же является самым круп-
ным по численности жертв случаем применения химического оружия.

Самым известным терактом в истории с применением химического
оружия стало применение зарина в теракте в Японии. Теракт, совершенный по
религиозным причинам, стал причиной гибели 19 человек, при этом отравле-
ние получило более 5 тысяч.

По статистике  теракты в Алеппо и во время войны в Ираке стоят на
одной ступени. Численность поражения людей при этом теракте не превышает
сотни убитых. Но число отравленных людей, что в одном, что во втором терак-
те превышает 1000 человек.

МЕРЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ
Анисимова М., Купцова А. – 2 к.
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ванина Е.А.

Целью нашей работы является изучение мер и способов защиты от радиацион-
ной опасности.

Актуальность нашей темы связана с последствиями событий на Чернобыль-
ской АЭС и с недавним происшествием на Фукусиме (Япония).
Задачи:

Выявить способы защиты от радиации.
Способы защиты от радиации можно разделить на 3 типа:
• Профессиональная радиационная защита – для людей работающих в
условиях радиации;
• Медицинская радиационная защита – для медицинских работников и
пациентов;
• Общественная радиационная защита – для населения.

Установить меры защиты.
Меры защиты включают:
• снижение облучения населения от всех основных источников излучения;
• ограничение вредного действия на население нерадиационных факторов
физической и химической природы;
• повышение резистентности и антиканцерогенной защищенности жите-
лей;
• медицинскую защиту населения;
• повышение уровня радиационно-гигиенических знаний населения, пси-
хологическую помощь населению, помощь в преодолении преувеличенного
восприятия опасности радиации;
• формирование здорового образа жизни населения;
• повышение социальной, экономической и правовой защищенности насе-
ления.
В случаях аварийных ситуаций принимаются дополнительные меры защиты,
обеспечивающие снижение дозы облучения населения загрязненной террито-
рии и включающие:
• отселение жителей (временное или постоянное);
• отчуждение загрязненной территории или ограничение проживания и
функционирования населения на этой территории;
• дезактивацию территории, строений и других объектов;
• систему мер в цикле сельскохозяйственного производства по снижению
содержания радионуклидов в местной растительной и животной пищевой про-
дукции;
• нормирование, радиационный контроль и выбраковку сельскохозяйст-
венных и природных пищевых продуктов;
Вывод – нами изучены и установлены меры и способы защиты от радиации
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Целью нашего исследования, которое мы начали в сентябре 2013 года,
явился углубленный поиск - «архивная» работа, знакомящая нас, будущих
врачей, с великими соотечественниками, создававшими уже в начале ХХ века
глобальные научные проекты в Биологии. Актуальность не требует доказа-
тельств, так как мы – граждане нашего Отечества, и должны знать истинные
корни того, кем и чем следует гордиться нам, кто и что во все времена объеди-
няет культуру и науку, как истинных двигателей цивилизации всякого общест-
ва. Мотивом для работы явились два юбилейных события в Биологии и Генети-
ке: 60-летие открытия модели ДНК и 10-летие – Генома человека. Мы получи-
ли достоверную информацию о том, что истоки великих открытий в Генетике
находятся в генофонде нашей Родины. Задачи коллективной работы:   создание
биографического календаря великих имен и дат, включая Николая Ивановича
Вавилова, Сергея Сергеевича Четверикова, Николая Константиновича Кольцо-
ва, Николая Владимировича Тиофеева-Ресовского. Каждый из них – феномен
ученого, образец бескорыстного творчества на благо людей и во имя общече-
ловеческой науки. Каждый – неповторимая личность со своими генеалогиче-
скими корнями, своим особенным характером, личностными привязанностями.
Все они перенесли самое страшное в жизни – репрессии, моральное унижение,
социальную дискридитацию, но на века остались ВЕЛИКИМИ и несломленны-
ми, настоящими героями Отечества.

 Академика Вавилова можно назвать энциклопедистом XX века и с уве-
ренностью сказать, что за все время существования биологии как науки не бы-
ло столь многогранного ученого. Судьба великого генетика была переменчива
и трагична. Природа одарила его необычайной способностью к творческому
труду и созданию вокруг себя такой же творческой атмосферы и орбиты, в ко-
торую вовлекались самые разные, но родственные ему по духу и увлеченно-
стью наукой люди. Это достигалось как силой его ума и таланта, так и особым
магнетизмом его личного человеческого обаяния и нравственного примера.
Хорошо сказала о нем его соратница Е. Н. Синская: «Николай Иванович был
носителем особого творческого фермента: он действовал на окружающих не-

посредственно своим воодушевлением, неутомимостью, убеждением, что
именно в творческом труде человек всегда найдет подлинную радость и уни-
версальное средство утешения».
Наиболее характерная особенность Вавилова как ученого-способность к широ-
ким научным обобщениям и редкий талант предвидения магистральных на-
правлений развития науки. К примеру, открытый им в 1920 г. Закон гомологи-
ческих радов в наследственной изменчивости.  Поразительно, что Вавилов
смог установить всеобщность этой фундаментальной биологической законо-
мерности, исследуя разнообразие морфологических признаков растений. Про-
блему генетической устойчивости растений к болезням, вредителям и неблаго-
приятным условиям среды Вавилов относит к наиболее важным направлениям
развития генетики и селекции. Наследие Вавилова переоценить невозможно.
Его жизнь - яркий пример служения идеалам науки. Он одним из первых понял
огромное значение генетики для развития растениеводства, селекции и всего
сельского хозяйства.  Вавилов – выдающийся биолог, открывший ряд фунда-
ментальных закономерностей эволюций культурных растений, крупнейший
организатор науки, неутомимый путешественник, сумевший по-новому взгля-
нуть на историю растениеводства и земледелия, ученый, внесший вклад в гео-
графию и даже этнографию – вот далеко не полный перечень присущих им
достоинств. Успех Н. И. Вавилова был безусловным! Он связан с его колос-
сальной природной одаренностью, невероятной работоспособностью и энерги-
ей, очень глубоким и емким интеллектом, делавшим его человеком поистине
энциклопедических знаний. Его сутью как личности была неподдельная демо-
кратичность, истинно русская интеллигентность и необычайное человеческое
обаяние. Таким он был и остался в памяти влюбленных в него современников
и благодарных потомков. Это был человек, отмеченный знаком свыше. Это
особенно хорошо понимал его учитель, академик Д. Н. Прянишников, говорив-
ший, что «Николай Иванович - гений, и, если мы этого еще не сознаем, то
только потому, что мы - его современники». Всемирно известный американ-
ский генетик Томас Хант Морган еще в 1921 г. в своем письме профессору
Джулиану Хансии писал: « Я уверен, что вы получите большое удовольствие
от встречи с Вавиловым. Он - автор большого числа работ по генетике и расте-
ниеводству, которые, я не сомневаюсь, будут известны ботаникам…».

Научному и человеческому успеху, как известно, должна сопутствовать
еще и жизненная удача, фортуна. Она действительно не обделила ученого сво-
им вниманием, у него были прекрасные учителя, семья, друзья, соратники. Он
не был революционером, но в целом принял советский строй, будучи созна-
тельным патриотом России и желая ей будущего процветания. Судьба велико-
го ученого была переменчива и трагична.  Репрессия и насильственное устра-
нение Вавилова – огромный урон генетике, науке в целом. «Равного Вавилову
ученого и организатора науки отечественная генетика и селекция не имела и не
имеет». Вся жизнь Н. И. Вавилова – это служение науке. Н. И. Вавилов часто
повторял: «Жизнь коротка, надо спешить». Он делал все, чтобы успеть если не
завершить, то привести в поступательное движение все им замысленное. Это
знание учит нас, в том числе, как «людей в белых халатах», ценить Родину, и
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знать истоки ее мирового значения.
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Беликин А., Еропутко С., Пчелина К. – 1 к.
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Человечество незаметно вступило в 2014 год, оставив 2013 позади. Меж-
ду тем, это был год, в который научный мир скромно отметил юбилей двух
великих дат - 1958 и 2003 годы, историю которых мы, как будущие врачи, по-
старались познать, используя отечественную и иностранную научную литера-
туру. Наша задача состояла в изучении открытия ДНК – спирали жизни, и ве-
ликого проекта - «Геном человека», а также в оценке его участников и перспек-
тив реализации. Френсис Крик и его соратник Джеймс Уотсон - лауреаты Но-
белевской премии – очень просто озвучили величайшее открытие века: "Мы
раскрыли секрет жизни". Докопавшись до знаменитой двойной спирали ДНК,
они совершили прорыв, который, в частности, позволил разгадать тайну, деся-
тилетиями терзавшую ученых. Результаты открытий Уотсона и Кирка были
опубликованы в журнале Nature 25 апреля 1958 года. Официально оно было
озвучено 28 февраля 1953 года. Однако, как бы ни значительно было открытие
двойной спирали, оно послужило гигантским толчком к последующему полу-
вековому развитию новых отраслей молекулярной биологии – геномики и про-
теомики.  Спустя почти 50 лет в июне 2000 года Крейг Вентер и Фрэнсис Кол-
линз, руководитель проекта «Геном человека», осуществлявшегося в Нацио-
нальных институтах здоровья США, объявили о событии, названном ими
«первой сборкой генома человека». В феврале 2001 года, был опубликован
первый предварительный набросок генома человека. Можно считать, что на
первом этапе проекта «Геном человека» была расшифрована книга жизни. На
следующем этапе предстоит выяснить, что представляют собой все гены и как
кодируемые ими белки объединяются, образуя биологический портрет челове-
ка.

В год юбилейной даты мы целенаправленно изучали историю проблемы,
ее участников,  анализировали цели, которые предполагалось осуществить и их
реальное воплощение. Выявили факты, которые надо нам знать и которыми
надо гордиться. Еще в 1988 году выдающийся российский молекулярный био-
лог и биохимик, академик А. А. Баев выступил с мыслью о том, что наука
вплотную приблизилась к раскрытию химической основы наследственности,
причём не какого-либо низшего организма, а самого человека. В этом же году с
этой же мыслью выступил корифей Дж. Уотсон. К тому времени было уже из-
вестно, что клеточный наследственный аппарат человека - геном, составляет
около 3 млрд. нуклеотидных пар. Эта величина казалась необозримо большой,
и сама мысль, что такой объем информации может быть получен, представля-
лась совершенно фантастической. С 1989 г. и США, и СССР функционируют
государственные научные проекты по изучению генома человека. Позднее воз-
никла Международная организация по изучению генома человека (HUGO),

вице-президентом которой несколько лет был академик А. Д. Мирзабеков. Че-
рез несколько лет в эту программу вступили Великобритания, Франция, Герма-
ния, Япония. В СССР по решению правительства было открыто финансирова-
ние и организован Научный совет по программе "Геном человека" под руково-
дством А.А. Баева. В его команду входили такие выдающиеся учёные как Г. Г.
Георгиев, А. Д. Мирзабеков и Л. Л. Киселёв и др. Расположившийся в голов-
ном учреждении программы - Институте молекулярной биологии им. В. А.
Энгельгардта РАН, Совет весьма быстро создал научную инфраструктуру, объ-
единив исследования многих разрозненных групп, преодолевая ведомственные
барьеры и географическую удаленность. Важно подчеркнуть, что с самого на-
чала работ по геномному проекту мир договорился об открытости, доступно-
сти всей получаемой информации для его участников независимо от их вклада
и государственной принадлежности. В 1990 г. началось секвенирование, темп
которого составлял в 1992 г. 1 млн. пар нуклеотидов в год. Если бы этот темп
сохранился, на расшифровку всего генома понадобилось бы почти 100(!) лет.
Ускорение было достигнуто простейшим способом: число исследователей в
каждом центре возросло примерно до 100, приборы-секвенаторы и роботы
функционировали круглосуточно, производительность каждой машины была
увеличена. Российские ученые должны были исследовать структуру 3-й и 19-й
хромосом. Вскоре в 1991 году финансирование этих работ в нашей стране бы-
ло урезано, и реального участия в секвенировании Россия не принимала.

Основные этапы Программы, задачи, которые поставили перед собой
ученые всех стран мира при её осуществлении: Секвенирование и картирова-
ние генов, т. е. создание генетической карты, где присутствуют гены, отстоя-
щие друг от друга не более, чем на 2 млн. оснований. Завершение построения
физических карт каждой хромосомы. Получение карты всего генома. К 2004
году полностью завершить секвенирование ДНК с последующим нанесением
всех генов человека на его генетическую карту. На втором этапе – структурно-
функциональное изучение генома. Третий этап – применение знаний в том чис-
ле в медицинской генетике и генотерапии. Только в 2006 году ученые расшиф-
ровали последнюю хромосому генома человека. Составлена карта самой слож-
ной хромосомы человека. Хромосома 1 содержит почти в два раза больше ге-
нов, чем обычная хромосома, и составляет 8% генетического кода человека. В
данной хромосоме содержится 3141 ген, в том числе те, которые связаны с та-
кими заболеваниями, как рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. "Данное
достижение закрывает важный этап проекта "Геном человека", - говорит Сай-
мон Грегори, руководитель проекта, которым занимается британский Институт
Сэнгера. Основные проблемы, стоящие сейчас перед генетикой, это, с одной
стороны, научиться читать геномы Биоты и человека как можно быстрее и де-
шевле, а с другой — найти способ всё это хранить, сравнивать, анализировать
и делать выводы. Это – изучение работы единых геномных сетей в Организме.
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знать истоки ее мирового значения.

ФЕНОМЕН СЛУЧАЙНОСТИ, КАК ИСТОК ВЕЛИКОГО ОТКРЫТИЯ
Беликин А., Еропутко С., Пчелина К. – 1 к.
Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко

Человечество незаметно вступило в 2014 год, оставив 2013 позади. Меж-
ду тем, это был год, в который научный мир скромно отметил юбилей двух
великих дат - 1958 и 2003 годы, историю которых мы, как будущие врачи, по-
старались познать, используя отечественную и иностранную научную литера-
туру. Наша задача состояла в изучении открытия ДНК – спирали жизни, и ве-
ликого проекта - «Геном человека», а также в оценке его участников и перспек-
тив реализации. Френсис Крик и его соратник Джеймс Уотсон - лауреаты Но-
белевской премии – очень просто озвучили величайшее открытие века: "Мы
раскрыли секрет жизни". Докопавшись до знаменитой двойной спирали ДНК,
они совершили прорыв, который, в частности, позволил разгадать тайну, деся-
тилетиями терзавшую ученых. Результаты открытий Уотсона и Кирка были
опубликованы в журнале Nature 25 апреля 1958 года. Официально оно было
озвучено 28 февраля 1953 года. Однако, как бы ни значительно было открытие
двойной спирали, оно послужило гигантским толчком к последующему полу-
вековому развитию новых отраслей молекулярной биологии – геномики и про-
теомики.  Спустя почти 50 лет в июне 2000 года Крейг Вентер и Фрэнсис Кол-
линз, руководитель проекта «Геном человека», осуществлявшегося в Нацио-
нальных институтах здоровья США, объявили о событии, названном ими
«первой сборкой генома человека». В феврале 2001 года, был опубликован
первый предварительный набросок генома человека. Можно считать, что на
первом этапе проекта «Геном человека» была расшифрована книга жизни. На
следующем этапе предстоит выяснить, что представляют собой все гены и как
кодируемые ими белки объединяются, образуя биологический портрет челове-
ка.

В год юбилейной даты мы целенаправленно изучали историю проблемы,
ее участников,  анализировали цели, которые предполагалось осуществить и их
реальное воплощение. Выявили факты, которые надо нам знать и которыми
надо гордиться. Еще в 1988 году выдающийся российский молекулярный био-
лог и биохимик, академик А. А. Баев выступил с мыслью о том, что наука
вплотную приблизилась к раскрытию химической основы наследственности,
причём не какого-либо низшего организма, а самого человека. В этом же году с
этой же мыслью выступил корифей Дж. Уотсон. К тому времени было уже из-
вестно, что клеточный наследственный аппарат человека - геном, составляет
около 3 млрд. нуклеотидных пар. Эта величина казалась необозримо большой,
и сама мысль, что такой объем информации может быть получен, представля-
лась совершенно фантастической. С 1989 г. и США, и СССР функционируют
государственные научные проекты по изучению генома человека. Позднее воз-
никла Международная организация по изучению генома человека (HUGO),

вице-президентом которой несколько лет был академик А. Д. Мирзабеков. Че-
рез несколько лет в эту программу вступили Великобритания, Франция, Герма-
ния, Япония. В СССР по решению правительства было открыто финансирова-
ние и организован Научный совет по программе "Геном человека" под руково-
дством А.А. Баева. В его команду входили такие выдающиеся учёные как Г. Г.
Георгиев, А. Д. Мирзабеков и Л. Л. Киселёв и др. Расположившийся в голов-
ном учреждении программы - Институте молекулярной биологии им. В. А.
Энгельгардта РАН, Совет весьма быстро создал научную инфраструктуру, объ-
единив исследования многих разрозненных групп, преодолевая ведомственные
барьеры и географическую удаленность. Важно подчеркнуть, что с самого на-
чала работ по геномному проекту мир договорился об открытости, доступно-
сти всей получаемой информации для его участников независимо от их вклада
и государственной принадлежности. В 1990 г. началось секвенирование, темп
которого составлял в 1992 г. 1 млн. пар нуклеотидов в год. Если бы этот темп
сохранился, на расшифровку всего генома понадобилось бы почти 100(!) лет.
Ускорение было достигнуто простейшим способом: число исследователей в
каждом центре возросло примерно до 100, приборы-секвенаторы и роботы
функционировали круглосуточно, производительность каждой машины была
увеличена. Российские ученые должны были исследовать структуру 3-й и 19-й
хромосом. Вскоре в 1991 году финансирование этих работ в нашей стране бы-
ло урезано, и реального участия в секвенировании Россия не принимала.

Основные этапы Программы, задачи, которые поставили перед собой
ученые всех стран мира при её осуществлении: Секвенирование и картирова-
ние генов, т. е. создание генетической карты, где присутствуют гены, отстоя-
щие друг от друга не более, чем на 2 млн. оснований. Завершение построения
физических карт каждой хромосомы. Получение карты всего генома. К 2004
году полностью завершить секвенирование ДНК с последующим нанесением
всех генов человека на его генетическую карту. На втором этапе – структурно-
функциональное изучение генома. Третий этап – применение знаний в том чис-
ле в медицинской генетике и генотерапии. Только в 2006 году ученые расшиф-
ровали последнюю хромосому генома человека. Составлена карта самой слож-
ной хромосомы человека. Хромосома 1 содержит почти в два раза больше ге-
нов, чем обычная хромосома, и составляет 8% генетического кода человека. В
данной хромосоме содержится 3141 ген, в том числе те, которые связаны с та-
кими заболеваниями, как рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. "Данное
достижение закрывает важный этап проекта "Геном человека", - говорит Сай-
мон Грегори, руководитель проекта, которым занимается британский Институт
Сэнгера. Основные проблемы, стоящие сейчас перед генетикой, это, с одной
стороны, научиться читать геномы Биоты и человека как можно быстрее и де-
шевле, а с другой — найти способ всё это хранить, сравнивать, анализировать
и делать выводы. Это – изучение работы единых геномных сетей в Организме.
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ГЕНЕАЛОГИЯ КАК МЕТОД И СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ВЕЛИКИХ
Дадашева С., Капустянская А. - 1к.
Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко

Целью нашего исследования явился поиск доказательств истоков талан-
та и вероятности его наследования. Две фамилии исследовались, которые по
логике целесообразного поиска нельзя объединять – ЛЕРМОНТОВ и СКРЯ-
БИН. Мы рискнули это сделать, так как в основе поиска – научный метод, не
потерявший своей актуальности и в XXI веке - генеалогический. Основатель
отечественной академической династии, творческая биография которой начи-
нается в ХIX веке - Константин Иванович Скрябин (7.12.1878 - 17.Х.1972) ро-
дом из Петербурга. При анализе биографии мы обратили внимание на ранний
выбор творческого пути, целеустремленность, профессиональную и жизнен-
ную активность. Он рано выбрал дорогу естествоиспытателя, поступив в 1900
г. в Юрьевский ветеринарный институт и проявил себя талантливым и работо-
способным. Уже в 1903 г. совместно со студентом М. М. Симоновым он публи-
кует свой первый научный труд - атлас "Мускулатура собаки и лошади", потре-
бовавший от молодых людей великой работоспособности. В этом же году поя-
вились первые работы по гельминтологии. В 1905 г. закончив с отличием вете-
ринарный институт, ученый не ищет легких путей и столичных бульваров. Он
выбирает службу ветеринарного врача в Туркестане. Этот опыт работы на юге
России оказался в его творчестве бесценным, равно как и работа в Германии и
Франции (1912-1914 г. г.). После возвращения на Родину до 1917 года работает
в Петербурге при Центральной ветеринарной лаборатории в качестве прико-
мандированного к ней ветеринарного врача и в 1916 г. защищает диссертацию
на степень магистра на тему "К характеристике гельминтофауны домашних
животных Туркестана". С 1917 по 1920 гг. К. И. Скрябин возглавляет кафедру
паразитологии в Донском ветеринарном институте. С 1920 года в Государст-
венном институте экспериментальной ветеринарии он организует и возглавля-
ет  гельминтологический отдел. В 1939 г. Всесоюзному институту гельминто-
логии было присвоено имя К. И. Скрябина. В 1940 г. по его инициативе было
организовано Всесоюзное гельминтологическое общество. С 1919 по 1957 го-
ды им организовано свыше 300 специальных гельминтологических экспеди-
ций. В преклонном возрасте 94-х лет умер  и похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище.

Его сын - Георгий Константинович Скрябин - родился 4 сентября 1917 в
Петрограде. В 24 года уже в СССР он закончил Казанский ветеринарный ин-
ститут имени Н. Э. Баумана, пойдя по стопам  отца. Однако в академические
кабинеты он пришел не сразу. С марта 1943 года он вступает в ряды Советской
Армии, и до Победы находится на фронтах Великой Отечественной войны.
Однако уже в 1949 году защищает  диссертацию, проходя все ступени
«карьерной» лестницы ученого, с 1960 по 1989 годы - начальник отдела и заве-
дующий лабораторией. В 1957-1958 годах находится в научной стажировке в
США. С 1962 года - заместитель директора, с 1967 по 1989 годы - директор
института. С 1967 по 1975 годы Г. К. Скрябин - директор научного центра био-

логических исследований Академии наук СССР. Микробиолог явился автором
интереснейших и перспективных разработок целого ряда белковых препаратов
на основе углеводородов нефти. Исследовал свойства грибков в целях перера-
ботки отходов сельского хозяйства и лесной промышленности. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 25 июня 1981 года за выдающиеся заслуги
в развитии биологической науки и в подготовке научных кадров ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Избран член.-корреспондентом АН
СССР (1968), академиком Академии Наук СССР (1979). Академик Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1985). Самая высокая
ученая должность Г.К Скрябина - главный учёный секретарь Президиума АН
СССР (1971 -   1988). Он прожил только 72 года,  скончался 26 марта 1989 года
и похоронен рядом со своим отцом на Новодевичьем кладбище Москвы.
Внука К. И. Скрябина назвали в честь деда - Константин Георгиевич Скрябин,
он родился в 1948 году в Москве, и также пошел по стопам своих знаменитых
деда и отца. В 1970 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М.
В. Ломоносова. Работая в Институте молекулярной биологии РАН, прошел все
ступени карьерной лестницы ученого: 1970-1973 годы — аспирант МГУ;
1974—1979 годы - младший научный сотрудник; 1979—1984 годы - старший
научный сотрудник; 1984—1989 годы -  заведующий лабораторией генетиче-
ской инженерии растений Института молекулярной биологии АН СССР. Соз-
датель и директор Центра «Биоинженерия» Российской академии наук. С 1989
года — директор Инженерного центра «Биоинженерия» при МНТК «Биоген»,
с 1991 года и по сей день руководит Центром «Биоинженерия» РАН. Впервые
в мире определил полную последовательность ДНК, кодирующих все рибосом-
ные РНК эукариотического организма — дрожжей Saccharomyces cerevisiae
(1978—1981), впоследствии — полную первичную структуру генов, опреде-
ляющих синтез витамина В2 у Bacillus subtilis, полную первичную структуру
генома вируса Х картофеля, ДНК-лигазы фага Т4, рестриктазы Eco RV, кри-
сталлинов глаза и целого ряда генов животных, растений и микроорганизмов, в
том числе геном "русского человека". Автор около 420 научных работ, в том
числе 59 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Оба сына в двух
поколениях родились у отцов после 30 лет, когда их творческая активность
была в расцвете. Оба стали естественниками, оба интересовались микромиром
и свойствами наследственного вещества, оба трудились не покладая рук в стра-
не, которая создавала для этого широкие возможности для развития личности и
отечественной науки. Мы не будем комментировать наш изначальный вопрос:
существует ли наследственная предрасположенность, если речь идет о таланте.
Приглашаем обсудить его.

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА – БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ
ЕСТЕСТВЕННИКОВ – К. И. СКРЯБИН
Ибрагимова Р., Губчик Д – 1 к.
Научный руководитель: В. А. Науменко
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ГЕНЕАЛОГИЯ КАК МЕТОД И СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ВЕЛИКИХ
Дадашева С., Капустянская А. - 1к.
Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко

Целью нашего исследования явился поиск доказательств истоков талан-
та и вероятности его наследования. Две фамилии исследовались, которые по
логике целесообразного поиска нельзя объединять – ЛЕРМОНТОВ и СКРЯ-
БИН. Мы рискнули это сделать, так как в основе поиска – научный метод, не
потерявший своей актуальности и в XXI веке - генеалогический. Основатель
отечественной академической династии, творческая биография которой начи-
нается в ХIX веке - Константин Иванович Скрябин (7.12.1878 - 17.Х.1972) ро-
дом из Петербурга. При анализе биографии мы обратили внимание на ранний
выбор творческого пути, целеустремленность, профессиональную и жизнен-
ную активность. Он рано выбрал дорогу естествоиспытателя, поступив в 1900
г. в Юрьевский ветеринарный институт и проявил себя талантливым и работо-
способным. Уже в 1903 г. совместно со студентом М. М. Симоновым он публи-
кует свой первый научный труд - атлас "Мускулатура собаки и лошади", потре-
бовавший от молодых людей великой работоспособности. В этом же году поя-
вились первые работы по гельминтологии. В 1905 г. закончив с отличием вете-
ринарный институт, ученый не ищет легких путей и столичных бульваров. Он
выбирает службу ветеринарного врача в Туркестане. Этот опыт работы на юге
России оказался в его творчестве бесценным, равно как и работа в Германии и
Франции (1912-1914 г. г.). После возвращения на Родину до 1917 года работает
в Петербурге при Центральной ветеринарной лаборатории в качестве прико-
мандированного к ней ветеринарного врача и в 1916 г. защищает диссертацию
на степень магистра на тему "К характеристике гельминтофауны домашних
животных Туркестана". С 1917 по 1920 гг. К. И. Скрябин возглавляет кафедру
паразитологии в Донском ветеринарном институте. С 1920 года в Государст-
венном институте экспериментальной ветеринарии он организует и возглавля-
ет  гельминтологический отдел. В 1939 г. Всесоюзному институту гельминто-
логии было присвоено имя К. И. Скрябина. В 1940 г. по его инициативе было
организовано Всесоюзное гельминтологическое общество. С 1919 по 1957 го-
ды им организовано свыше 300 специальных гельминтологических экспеди-
ций. В преклонном возрасте 94-х лет умер  и похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище.

Его сын - Георгий Константинович Скрябин - родился 4 сентября 1917 в
Петрограде. В 24 года уже в СССР он закончил Казанский ветеринарный ин-
ститут имени Н. Э. Баумана, пойдя по стопам  отца. Однако в академические
кабинеты он пришел не сразу. С марта 1943 года он вступает в ряды Советской
Армии, и до Победы находится на фронтах Великой Отечественной войны.
Однако уже в 1949 году защищает  диссертацию, проходя все ступени
«карьерной» лестницы ученого, с 1960 по 1989 годы - начальник отдела и заве-
дующий лабораторией. В 1957-1958 годах находится в научной стажировке в
США. С 1962 года - заместитель директора, с 1967 по 1989 годы - директор
института. С 1967 по 1975 годы Г. К. Скрябин - директор научного центра био-

логических исследований Академии наук СССР. Микробиолог явился автором
интереснейших и перспективных разработок целого ряда белковых препаратов
на основе углеводородов нефти. Исследовал свойства грибков в целях перера-
ботки отходов сельского хозяйства и лесной промышленности. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 25 июня 1981 года за выдающиеся заслуги
в развитии биологической науки и в подготовке научных кадров ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Избран член.-корреспондентом АН
СССР (1968), академиком Академии Наук СССР (1979). Академик Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1985). Самая высокая
ученая должность Г.К Скрябина - главный учёный секретарь Президиума АН
СССР (1971 -   1988). Он прожил только 72 года,  скончался 26 марта 1989 года
и похоронен рядом со своим отцом на Новодевичьем кладбище Москвы.
Внука К. И. Скрябина назвали в честь деда - Константин Георгиевич Скрябин,
он родился в 1948 году в Москве, и также пошел по стопам своих знаменитых
деда и отца. В 1970 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М.
В. Ломоносова. Работая в Институте молекулярной биологии РАН, прошел все
ступени карьерной лестницы ученого: 1970-1973 годы — аспирант МГУ;
1974—1979 годы - младший научный сотрудник; 1979—1984 годы - старший
научный сотрудник; 1984—1989 годы -  заведующий лабораторией генетиче-
ской инженерии растений Института молекулярной биологии АН СССР. Соз-
датель и директор Центра «Биоинженерия» Российской академии наук. С 1989
года — директор Инженерного центра «Биоинженерия» при МНТК «Биоген»,
с 1991 года и по сей день руководит Центром «Биоинженерия» РАН. Впервые
в мире определил полную последовательность ДНК, кодирующих все рибосом-
ные РНК эукариотического организма — дрожжей Saccharomyces cerevisiae
(1978—1981), впоследствии — полную первичную структуру генов, опреде-
ляющих синтез витамина В2 у Bacillus subtilis, полную первичную структуру
генома вируса Х картофеля, ДНК-лигазы фага Т4, рестриктазы Eco RV, кри-
сталлинов глаза и целого ряда генов животных, растений и микроорганизмов, в
том числе геном "русского человека". Автор около 420 научных работ, в том
числе 59 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Оба сына в двух
поколениях родились у отцов после 30 лет, когда их творческая активность
была в расцвете. Оба стали естественниками, оба интересовались микромиром
и свойствами наследственного вещества, оба трудились не покладая рук в стра-
не, которая создавала для этого широкие возможности для развития личности и
отечественной науки. Мы не будем комментировать наш изначальный вопрос:
существует ли наследственная предрасположенность, если речь идет о таланте.
Приглашаем обсудить его.

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА – БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ
ЕСТЕСТВЕННИКОВ – К. И. СКРЯБИН
Ибрагимова Р., Губчик Д – 1 к.
Научный руководитель: В. А. Науменко
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Константин Иванович Скрябин родился 7 декабря 1878 г. в Петербурге.
В 1898 г. К.И. Скрябин закончил реальное училище, в 1900 г. поступил в Юрь-
евский ветеринарный институт. В учебных планах института были широко
представлены биологические дисциплины. Стремясь глубже усвоить любимые
науки, наряду с лекциями в ветеринарном институте он посещал естественное
отделение физико-математического факультета Юрьевского университета. На-
учную работу К. И. Скрябин начал еще в студенческие годы. В 1903 г. он опуб-
ликовал (совместно со студентом М. М. Симоновым) свой первый научный
труд - атлас "Мускулатура собаки и лошади" с текстом. Кроме работ по ветери-
нарии, он печатал статьи на общебиологические темы. В 1903 г. появлялись
первые работы К.И. Скрябина по гельминтологии. Уже в те годы направление
научной деятельности, которому К. И. Скрябин посвятил всю свою дальней-
шую жизнь: изучение гельминтов с целью борьбы с внутренними паразитами
человека и сельскохозяйственных животных. Из 67 работ К. И. Скрябина пе-
риода 1905 - 1912 гг. 18 посвящены различным вопросам гельминтологии. В
1911г. К. И. Скрябин был командирован в Петербург на курсы усовершенство-
вания ветеринарных врачей. Обучаясь на курсах, он стремился обработать ра-
нее собранный материал, выступал с докладами и лекциями на гельминтологи-
ческие темы. Для дальнейшей работы в области гельминтологии Ученый совет
Центральной ветеринарной лаборатории командировал К. И. Скрябина за гра-
ницу - в 1912 - 1914 гг. он работал в Германии и Франции. Возвратившись на
родину, К. И. Скрябин (до 1917 г.) работал в Петербурге при Центральной ве-
теринарной лаборатории в качестве прикомандированного к ней ветеринарного
врача. Настойчиво работая в области гельминтологии, К. И. Скрябин в 1916 г.
закончил диссертацию на степень магистра на тему "К характеристике гель-
минтофауны домашних животных Туркестана", которую блестяще защитил в
том же году в Юрьевском ветеринарном институте.

С 1917 по 1920 гг. К. И. Скрябин возглавлял первую в нашей высшей
школе кафедру паразитологии в Донском ветеринарном институте (в г. Ново-
черкасске). В эти годы К. И. Скрябин разработал метод полных гельминтоло-
гических вскрытий, которым с того времени пользуются гельминтологи. В
1919 г. возглавляемая Скрябиным кафедра организовала первую гельминтоло-
гическую экспедицию. В конце 1920 г. К. И. Скрябин переехал в Москву. 16
ноября 1920 г. в Государственном институте экспериментальной ветеринарии
он организовал и возглавил гельминтологический отдел. Это стало началом
развития отечественной гельминтологии. В 1931 г. этот отдел был преобразо-
ван во Всесоюзный институт гельминтологии. В 1939 г. в ознаменование 60-
летия со дня рождения К. И. Скрябина Всесоюзному институту гельминтоло-
гии было присвоено его имя. Этот институт являет крупнейшим в мире, спе-
циализирующимся в области гельминтологии. До 1957 г. директором и науч-
ным руководителем этого института был К. И. Скрябин. К. И. Скрябин не огра-
ничивался работой в институте. Со свойственной ему кипучей энергией он
отдался организации отечественной гельминтологии, руководил кафедрами
паразитологии в ряде высших учебных заведений Москвы, Ленинграда и дру-
гих городов. В 1922 г. Константин Иванович Скрябин организовал Комиссию

по изучению гельминтофауны России, которая в 1923 г. вошла в состав Зооло-
гического института Академии Наук. В 1940 г. по инициативе Скрябина было
организовано Всесоюзное гельминтологическое общество. К.И. Скрябин яв-
лялся долгое время главой этого общества.

Он является автором более 600 научных работ. Среди них много боль-
ших монографий, учебников и пособий. В 1929 - 1931 гг. К. И. Скрябин вместе
с профессором Р. С. Шульцем создал двухтомный труд "Гельминтозы челове-
ка". В 1931 г. по инициативе и при непосредственном участии К. И. Скрябина
был издан первый учебник паразитологии для ветеринарных техникумов
"Краткий курс паразитологии домашних животных". В 1934 г. под редакцией
К. И. Скрябина был издан первый учебник паразитологии для ветеринарных
институтов. Созданные К. И. Скрябиным учебники переведены на украинский,
белорусский, армянский, башкирский и другие языки. Большим событием в
научной жизни явился выход многотомной монографии Скрябина "Трематоды
животных и человека. Основы трематодологии", первый том которой был на-
печатан в 1947 г. Издание рассчитано на 18 томов, сейчас вышло 15 томов.
Этот выдающийся труд К. И. Скрябина получил широкое признание мировой
науки. С 1919 по 1957 гг. Скрябин организовал свыше 300 специальных гель-
минтологических экспедиций, в значительной части которых он принимал не-
посредственное участие. Эти экспедиции в гельминтологическом отношении
исследовали всю территорию страны. Он внес много нового и в разработку
ряда общих биолого-гельминтологических проблем: изучение форм взаимоот-
ношений между гельминтами, их хозяевами и внешней средой; определение
жизненных циклов гельминтов, различных категорий хозяев и др. За выдаю-
щиеся научные заслуги К. И. Скрябин был избран почетным членом многих
академий и научных обществ, в том числе: Чехословацкой академии сельско-
хозяйственных наук, Польского паразитологического общества, Украинского
общества паразитологов, действительным членом Болгарской академии наук и
т. д.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ТУВИНСКИХ ИМЕН – ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ЧУДУ
Натпит А. – 1 к.
Научный руководитель.: проф. Е. Н. Гордиенко

Можно сегодня сказать, перефразируя великого химика: «далеко про-
стирает Биология руки свои в дела Природы и Человека». Один из ее разделов
звучит как Антропогенез, он предлагает концепции  эволюции Человека, его
выхода из единой Природы в Социум. Это далеко не единственный аспект ан-
тропологии. Есть желание, помня об основном феномене Биологии – разнооб-
разии остановиться на гуманитарно-историческом аспекте. Наша цель:  Пред-
ставить национальные особенности республики Тыва РФ в вариантах «Личных
имен», показать, как наш национальный императив существенно отличается от
русского. Оценить истоки этих особенностей, делающих наш народ уникаль-
ным среди многих достойных.   По мнению известных ономатологов, имена
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Натпит А. – 1 к.
Научный руководитель.: проф. Е. Н. Гордиенко

Можно сегодня сказать, перефразируя великого химика: «далеко про-
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являются продуктом исторического общественного развития, и несут в себе
черты национальной культуры, национального самосознания. В них раскрыва-
ются разные стороны истории народа, отражаются его быт, верования, чаяния,
фантазии, художественное творчество, исторические контакты». Тувинцы
(самоназвание тыва) - один из тюркоязычных народов, составляющий основ-
ное население Тувы. Тувинский язык относится к уйгурской группе тюркских
языков. Современна я тувинская антропонимия включает преимущественно
тюркские, а также русские, монгольские и тибетские, пришедшие вместе с ла-
маизмом (начиная с XVI в., но главным образом в XVIII - начале XX в.), имена.

В сравнительно недавнем прошлом имя (ат) лишь в очень редких слу-
чаях давалось ребенку сразу после рождения, чаще же - по прошествии не-
скольких недель, месяцев или даже лет. В XIX веке мальчик нередко очень
поздно получал "мужское" имя - в возрасте десяти и даже более лет. До этого
его называли просто "мальчик", "маленький мальчик", "сын" и т.п. Подобные
же обычаи находим в преданиях и эпических сказаниях тувинцев, где приво-
дятся многочисленные примеры наречения именем только тогда, когда юноша
получает коня и укрощает его, становясь мужчиной. Так, один из героев эпо-
са Хан-Буддай получает имя лишь тогда, когда начинает ездить на охоту и ук-
рощает коня. Другой герой тувинского эпического сказания, Меге Сагаан-
Тоолай, получает имя перед поездкой за невестой.

Еще совсем недавно, если имя ребенку давалось даже вскоре после его
рождения, считалось, что ему уже исполнился год, т.е. его возраст исчислялся
не по фактически прожитому времени, а включая внутриутробное развитие.
Многие тувинские имена представляют собой апеллятивы тувинского языка.
Так, у современных тувинцев распространены имена, связанные с внешним
видом ребенка, его характером и темпераментом, например: Биче-оол -
«маленький мальчик», Узун-оол - «длинный мальчик», Кара-кыс - «черная де-
вочка», Биче-кыс - «маленькая девочка» и т.п. Нередко у тувинцев имя отра-
жает желание родителей видеть в ребенке ту или иную добродетель, напри-
мер: Маадыр - «герой», Мерген - «мудрый», и т.п. Встречаются имена, данные
по названию некоторых предметов, окружающих ребенка, например Деспижек
- «корытце». Девочкам нередко дают имена, истоки которых в окружающей
природе:  названия красивых растений, птиц. Например: Чодураа -
«черемуха», Сайлыкмаа - «синичка», распространено женское имя Чечек -
«цветок». Иногда мужские имена даются по названию местности, где ребенок
родился, например: Хемчик-оол (Хемчик - название реки, впадающей в Ени-
сей), Алаш-оол (Алаш - название реки, впадающей в р. Хемчик).

Еще в начале XX века в семьях, где часто умирали дети, родители ис-
пользовали религиозный обрядовый феномен. Ребенок нередко получал какое-
нибудь «скверное» имя с уничижительным значением, чтобы «оттолкнуть зло-
го духа», например: Багай-оол > плохой мальчик, Мыйяк-оол > навоз-мальчик.
Наряду с «плохим» именем ребенок нередко имел и «настоящее», но его не
произносили вслух до тех пор, пока ребенок не подрастал и страшны «злые
духи» становились ему не страшны. Теперь этот обычай почти исчез, но среди
имен лиц старшего поколения они еще встречаются, так же, как и возникшие

на их основе фамилии. Среди имен, попавших к тувинцам под влиянием буд-
дизма, имена буддийских божеств и названия священных книг, напри-
мер Долгар, Долчан, Шогжал, Дажы-Сегбе, Чадамба, а также апеллятивы со
значением буддийских добродетелей и благопожеланий, например: Cотпа >
терпеливость, Чимит >  бессмертный, и др. В современном тувинском языке
имеется ряд основ, от которых путем добавления имяобразующих показателей
можно строить мужские или женские имена. Таким показателем для мужских
имен служит слово оол > мальчик. Но, вероятно, образование имен этим путем
- явление стравнительно позднее в тувинском языке и в прошлом охватывало
только детские имена, т.е. имена, употреблявшиеся до получения «мужского»
имени. Частые компоненты женских имен - слова кыс > девочка, уруг > ребе-
нок, дочь > аффикс -маа (Чечекмаа). Считается, что аффикс -маа восходит к
тибетскому слову «мать». В тувинском языке есть лексемы, от которых воз-
можны только мужские имена, например Даш > камень. Таким образом, в ту-
винской антропонимии существует определенная дифференциация мужских и
женских имен, основывающаяся на семантических и отчасти формальных при-
знаках. В советскую эпоху тувинцы употребляют отчества и имеют фамилии.
У тувинцев вплоть до последнего времени сохранялись родоплеменные назва-
ния, большая часть которых восходила к древним и средневековым этнонимам,
например: Салчак, Тюлюш, Монгуш, Хертек и др.

Проблема, которую мы затронули – неисчерпаема. Однако есть в этом
процессе назидание – знание друг друга порождает интерес к истории не толь-
ко моих предков, не только социо-природных истоков культуры, но и делает
понятным феномен разнообразия вида Человек современный разумный, импе-
ратив его развития – ПОЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ!

КАК ЗДОРОВЬЕ, РОДИНА МОИХ ПРЕДКОВ, УЗБЕКИСТАН!?
Турсунбаев Ш. – 1 к.
Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко

Разнообразие вида Homo sapiens sapiens являет собой как биологиче-
ский, так и социокультурный феномен. Потоки Человека по континентам, стра-
нам, широтам – закономерность ХХI века. Нередко в основе этого - политиче-
ские катаклизмы конца ХХ века, которые, вопреки выделению бывших союз-
ных республик в самостоятельные государства, усилили миграционные потоки
в Российскую Федерацию, и не только. Определив свою жизнь на территории
России, Амурской области, я не перестал быть узбеком, не разорвал своих ду-
ховных и жизненных связей с родиной предков – Узбекистаном. Выбрав на
всю жизнь профессию – врач, я хотел бы поделиться с читателями своими мыс-
лями о проблемах моей исторической родины, выразить ей свою привязан-
ность, заинтересованность в ее успешном развитии. В то же время есть жела-
ние познакомить моих новых друзей в Амурской ГМА с бесценным жизнен-
ным опытом об Узбекистане, которым я владею. Это и есть задачи  моего на-
стоящего исследования.

Название УЗБЕКИСТАН произошло в результате смешения турецкого
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«уз» (сам, само), с огдианским «бек» (хозяин) и персидским «стан» (земля).
Существует символический перевод понятия: «земля людей, которые сами
управляют собой». Приобретя политическую самостоятельность, страна по
организации государственной  власти стала суверенной демократической рес-
публикой, 1.09.1991 года была объявлена независимость Республики Узбеки-
стан. Конституция принята 8 декабря 1992 года. Президент Республики Узбе-
кистан Ислам Каримов является главой государства и обеспечивает согласо-
ванное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
Высшим государственным представительным органом является Олий Мажлис
Республики Узбекистан, осуществляющий законодательную власть.  Исполни-
тельную власть осуществляет Кабинет Министров Республики Узбекистан,
которым руководит Премьер-министр ШавкатМирзияев. Представляет интерес
динамика демографических показателей в стране. На 2010 год население Узбе-
кистана составляло около 28,5 миллионов человек. Общий коэффициент рож-
даемости 22,7 на 10.000 населения. Общий коэффициент  смертности - 4,9 про-
милле. Средняя продолжительность жизни - 72,7 лет. В 2013 году согласно
предварительным данным, представленным  Государственным комитетом Уз-
бекистана по статистике, численность постоянного населения республики дос-
тигла 30 миллионов 488.6 тысячи человек. Таким образом, за последние 12
месяцев прирост составил 495.1 тысячи человек или 1.7 процента. На террито-
рии Узбекистана - больше чем 130 наций. Национальная структура населения:
узбеки - 72 %; русские - 8 %; тaджики - 5 %; каракалпаки, киргизы, туркмены,
татары, корейцы, уйгуры, евреи, армяне, украинцы и другие народы.

Меня, как будущего врача, интересовали проблемы заболеваемости. В
структуре общей смертности - 59,7% - болезни системы кровообращения, рав-
но как и в России, 14.1% - онкологические заболевания, 9.1% - преждевремен-
ная смерть (несчастные случаи, травмы, отравления). 2.8% приходится на бо-
лезни органов дыхания, 4.1% - на органы пищеварения, 1,3% - инфекционные и
паразитарные болезни, другие болезни - 8,9% . В течение 2012 г. в Узбекистане
было зафиксировано 6800 случаев смерти детей в возрасте до одного года. В
результате коэффициент детской смертности составил 10.5 на тысячу населе-
ния. При этом, из общего числа детей, умерших в возрасте до одного года, 48.6
процента умерли от возникающих в перинатальном периоде состояний. Еще
32.2% умерли от болезней органов дыхания, причиной смерти 7.9% детей
стали врожденные аномалии, в 4.6% – инфекционные и паразитарные заболе-
вания. В итоге я сделал вывод, что основные показатели демографии имеют
общую направленность и единые проблемы с российским здравоохранением.

Мои интересы и выбор медицины не являются случайными. Моя бабуш-
ка Манзура Адухамидовна - акушер-гинеколог с 40-летним стажем профессио-
нальной работы. Моя тетя по папиной линии Маджидова Фарида Абдурашидо-
ва – врач-кардиолог, терапевт. Вторая тетя Маджидова Фируза Абдурашидова
– медсестра. Родная сестра мамы – медсестра. Моя двоюродная сестра – медсе-
стра Сотволдиева Наргиза Алимжоновна. Наконец, моя прабабушка по папи-
ной линии проработала много лет в детской больнице и туберкулезном санато-
рии. На лицо – медицинская профессоинальная стезя, которую я хотел бы дос-

тойно продолжить.
Мои исторические корни обязывают гордиться достижениями страны,

ее историческими всемирно известными достопримечательностями Узбекиста-
на, и личностями, чем я горжусь. Это и Ташкент – столица государства, мечеть
Калан в Бухаре, мавзолей хана Исмаила Самани, Площадь Регистан в Самар-
канде,   мавзолей Тамирлана. В равной степени волнуют и проблемы страны в
сфере образования, экологические проблемы, в том числе Аральского моря.
Социальные – негативные последствия трудовой миграции и миграционный
отток населения  за пределы страны, разрушение привычного образа жизни,
проблемы  семейных отношений, риск утраты части трудового потенциала рес-
публики навсегда. В этой информации -  только прикосновение к проблемам
моего этноса. Благодарю вас за внимание к тому, что волнует меня.  Эти инте-
ресы к судьбе своей Родины, к ее проблемам объединяют всех нас, делают ме-
дицину независимо от территории Земли одной из важнейших специальностей.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ «Я», ИЛИ: «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»!
Шпидонова Р., Рязанов В., Марамзина К., Любых А., Минько Е. – 1 к.
Научные руководители.: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Ю. В. Вахненко

Целью работы явился анализ нами самостоятельного выбора студентом
– будущим врачом проблемы для изучения на первом курсе и обоснование це-
лесообразности этого выбора. Вхождение студента в медицину имеет разные
причины: нередко – это идеальный образ «человека в белом халате», часто –
желание приносить пользу людям, стране, иногда – выбор случайный, но ока-
завшийся правильным, реже - это проблемы своего рода, своих предков, или
желание узнать больше о своем собственном здоровье. Последнее побудило
авторов подробнее начать изучение   собственного организма, его особенно-
стей и насущных проблем. Это можно определить и как раннюю профилиза-
цию, однако в этом есть главное – это мой путь в медицину через познание
самого себя! Каждый из нас представил свою проблему, обосновав ее когни-
тивные основы.

- «Сердце тревожится», «сердце скорбит», «сердце горюет» - о сердце
судят как о сложном самостоятельном организме, в то время, как оно лишь
орган в системе целого – человека. Нет сомнений, что молодой человек не при-
слушивается к биению своего средца - пульсу, его тонам. Однако нам, буду-
щим врачам, предстоит узнать о нем много, и эти знания могут понадобиться
не только терапевтам. Мотивация углубленного изучения «сердечных про-
блем»: врожденные пороки сердца, заболевания сердца, которыми страдают
родные, близкие, и которые я могу унаследовать в качестве мультифакториаль-
ных заболеваний. В связи с этим задачей нашего исследования явилось знаком-
ство с научной литературой в проблеме «Пролапс митрального клапана». По-
гружение в проблему потребовало «много-знания»: 1 – теоретическая инфор-
мация - сложный генез сердца, его морфология, механизмы и особенности ре-
гуляции деятельности сердца; 2 – определение -  пролапс митрального клапана;
3 – жалобы и субъективная их идентификация; 4 – прогноз, современные мето-
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ды коррекции этой патологии.
- Проблема аутоиммунного тиреоидита весьма актуальна во всем мире, в

РФ, в Амурской области, и формирует личностные проблемы как медицинско-
го, так и социального плана. В равной мере, как и предыдущее исследование,
требует глубокого изучения триединых фундаментальных аспектов уникально-
го органа: этапы органогенеза, особенности строения, регуляция жизнедеятель-
ности и участие в регуляции гомеостаза на организменном уровне. Этот зага-
дочный орган предопределяет как феноменальные возможности человека, так
и неожиданные проблемы. В нашем исследовании интерес представила слож-
ная геномика развития щитовидной железы и формирование генетических се-
тей ее включения в организменный уровень. Полученное знание проблемы
делает нас компетентным и деятельным.

- Каждая медицинская проблема любого профиля требует сегодня гене-
тического обоснования  причин, ее вызвавших. Это касается и феномена резус-
конфликта при вынашивании беременности. Уже на первом курсе, изучая ос-
новы генетики человека, мы сталкиваемся с особенностями наследования ге-
нов гистосовместимости в вариантах, в том числе и таких, которые могут по-
влечь резус-конфликт. Интерес к данной акушерской и социальной ситуации
вызван личным профессионально рано определившимся выбором студентки, в
связи с чем была проанализирована и доложена история болезни и медицин-
ская карта новорожденного. Это - объекты и документы для глубокого изуче-
ния проблемы, завершившейся трагически. Безусловно, это только начальный
этап вхождения в клиническую медицину, однако его глубина будет зависеть
во многом от тех базовых знаний, которые мы получаем в том числе на кафед-
ре биологии с экологией.

- Знакомство реальное с социальными проблемами современной молоде-
жи и желание остаться  здоровым и иметь здоровое потомство, заставляет ана-
лизировать проблему не только в настоящем времени, но и в прошлом и про-
гнозировать результат. Прежде всего, с участием литературных данных мы
подвергли сомнению бытующее убеждение о великом пьянстве русского наро-
да. Тем не менее, современная генетика убеждает в том, что геномные исследо-
вания проблемы алкоголизма обозначили те генетические маркеры, наличие
которых свидетельствует о генетической предрасположенности пристрастия.
Ученые сходятся во мнении, что гены, влияющие на предрасположенность к
алкоголизму, можно разделить на 2 основные группы: гены, контролирующие
метаболизм алкоголя в организме, и гены, контролирующие нейропсихические
функции. Геномика изучения алкоголизма и наследования патологии не только
преподносит объективные данные о возможных механизмах развития заболе-
вания, но и углубляет наши представления о механизмах регуляции психиче-
ской деятельности человека, особенностях управления ею. Однако этот факт не
отменяет объективной оценки ситуации и определяет собственный жизненный
выбор, включающий самопознание, самоанализ, коррекцию собственного раз-
вития.

Подтверждением позитивного прогноза для здоровья, в том числе репро-
дуктивного, при всех выбранных и описанных нами, студентами-

первокурсниками, примерах является изучение резервных возможностей орга-
низма, наличие эпигеномных факторов, которые могут управлять работой гене-
тических кластеров на уровне не только экспрессии, но и репрессии генной
активности. Знакомство с проблемами конкретных нозологий уже на первом
курсе медицинской академии мы, будущие врачи, понимаем, что должны сле-
довать не толь заповеди «Не вреди», но и «Познай себя», «Создай себя». Это
путь не только к достойному врачеванию, но и к собственному здоровью.

КАКОВ ГЕНЕЗ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ТВОРЕНИЯ – МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
Карякин М., Маргасова А., Беляева Ю., Важенин Е., Щитов В. – 1 к.
Научные руководители.: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. В. А. Науменко

Цель исследования: углубленное изучение развития ЦНС в аспектах
фило- и онтогенеза. Мотивация: признание важнейшей роли нервной системы
в регуляции гомеостаза любого организма; знакомство с доминирующими за-
болеваниями человека и ролью ЦНС в их возникновении; увеличивающийся
показатель ВПР ЦНС с летальным исходом, или инвалидизацией в мире, в Рос-
сии; значительный процент заболеваний нервной системы, анализаторов с на-
следственной предрасположенностью; частая обращаемость населения, вклю-
чая детей, подростков, с психосоматической патологией. В задачи коллектив-
ной работы явилось изучение периодов, механизмов и участников развития
ЦНС у человека, поиск геномных участников формирования пороков развития
мозга, факторов риска.

Наиболее сложный поиск информаци касался механизмов развития го-
ловного мозга на этапе эмбриогенеза (14 сутки – 8 неделя). Несмотря на фунда-
ментальные данные о тканевых участниках процесса, включая нервную трубку
и микроокружение, до сих пор недостаточно сведений, которые бы объективно
свидетельствовали о процессе эмбриональной индукции и оценивали роль го-
меозисных генов.

Более подробно были изучены данные об одном из наиболее устрашаю-
щих пороков ЦНС - анэнцефалии (греч. ἀν-«без» и ἐγκέφαλος- «головной
мозг») - внутриутробный грубый порок развития мозга - полное или частичное
отсутствие больших полушарий головного мозга, костей свода черепа и мягких
тканей, который формируется на ранних сроках беременности. Врождённый
многофакторный порок развития, возникающий вследствие нарушения меха-
низмов пренатального развития плода, формирования нервной трубки в период
21-28 дней беременности (незакрытие переднего нейропора нервной трубки),
связанный обычно с воздействием вредных факторов окружающей среды, ток-
сических веществ или с инфекцией. Частота встречаемости анэнцефалии - при-
мерно 1 случай на 10 000 новорождённых (в США), чаще у плодов женского
пола. У большинства плодов имеют место сочетанные аномалии: недоразвитие
надпочечников, отсутствие гипофиза, спинномозговая грыжа - в 17% случаев,
расщепление твердого и мягкого неба - 2%, другие дефекты развития нервной
системы, такие как расщепление позвоночных дуг. Вероятность повторения
при последующих беременностях — не более 5%.
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ды коррекции этой патологии.
- Проблема аутоиммунного тиреоидита весьма актуальна во всем мире, в

РФ, в Амурской области, и формирует личностные проблемы как медицинско-
го, так и социального плана. В равной мере, как и предыдущее исследование,
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ности и участие в регуляции гомеостаза на организменном уровне. Этот зага-
дочный орган предопределяет как феноменальные возможности человека, так
и неожиданные проблемы. В нашем исследовании интерес представила слож-
ная геномика развития щитовидной железы и формирование генетических се-
тей ее включения в организменный уровень. Полученное знание проблемы
делает нас компетентным и деятельным.

- Каждая медицинская проблема любого профиля требует сегодня гене-
тического обоснования  причин, ее вызвавших. Это касается и феномена резус-
конфликта при вынашивании беременности. Уже на первом курсе, изучая ос-
новы генетики человека, мы сталкиваемся с особенностями наследования ге-
нов гистосовместимости в вариантах, в том числе и таких, которые могут по-
влечь резус-конфликт. Интерес к данной акушерской и социальной ситуации
вызван личным профессионально рано определившимся выбором студентки, в
связи с чем была проанализирована и доложена история болезни и медицин-
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ния проблемы, завершившейся трагически. Безусловно, это только начальный
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ре биологии с экологией.
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жи и желание остаться  здоровым и иметь здоровое потомство, заставляет ана-
лизировать проблему не только в настоящем времени, но и в прошлом и про-
гнозировать результат. Прежде всего, с участием литературных данных мы
подвергли сомнению бытующее убеждение о великом пьянстве русского наро-
да. Тем не менее, современная генетика убеждает в том, что геномные исследо-
вания проблемы алкоголизма обозначили те генетические маркеры, наличие
которых свидетельствует о генетической предрасположенности пристрастия.
Ученые сходятся во мнении, что гены, влияющие на предрасположенность к
алкоголизму, можно разделить на 2 основные группы: гены, контролирующие
метаболизм алкоголя в организме, и гены, контролирующие нейропсихические
функции. Геномика изучения алкоголизма и наследования патологии не только
преподносит объективные данные о возможных механизмах развития заболе-
вания, но и углубляет наши представления о механизмах регуляции психиче-
ской деятельности человека, особенностях управления ею. Однако этот факт не
отменяет объективной оценки ситуации и определяет собственный жизненный
выбор, включающий самопознание, самоанализ, коррекцию собственного раз-
вития.

Подтверждением позитивного прогноза для здоровья, в том числе репро-
дуктивного, при всех выбранных и описанных нами, студентами-

первокурсниками, примерах является изучение резервных возможностей орга-
низма, наличие эпигеномных факторов, которые могут управлять работой гене-
тических кластеров на уровне не только экспрессии, но и репрессии генной
активности. Знакомство с проблемами конкретных нозологий уже на первом
курсе медицинской академии мы, будущие врачи, понимаем, что должны сле-
довать не толь заповеди «Не вреди», но и «Познай себя», «Создай себя». Это
путь не только к достойному врачеванию, но и к собственному здоровью.

КАКОВ ГЕНЕЗ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ТВОРЕНИЯ – МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
Карякин М., Маргасова А., Беляева Ю., Важенин Е., Щитов В. – 1 к.
Научные руководители.: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. В. А. Науменко

Цель исследования: углубленное изучение развития ЦНС в аспектах
фило- и онтогенеза. Мотивация: признание важнейшей роли нервной системы
в регуляции гомеостаза любого организма; знакомство с доминирующими за-
болеваниями человека и ролью ЦНС в их возникновении; увеличивающийся
показатель ВПР ЦНС с летальным исходом, или инвалидизацией в мире, в Рос-
сии; значительный процент заболеваний нервной системы, анализаторов с на-
следственной предрасположенностью; частая обращаемость населения, вклю-
чая детей, подростков, с психосоматической патологией. В задачи коллектив-
ной работы явилось изучение периодов, механизмов и участников развития
ЦНС у человека, поиск геномных участников формирования пороков развития
мозга, факторов риска.

Наиболее сложный поиск информаци касался механизмов развития го-
ловного мозга на этапе эмбриогенеза (14 сутки – 8 неделя). Несмотря на фунда-
ментальные данные о тканевых участниках процесса, включая нервную трубку
и микроокружение, до сих пор недостаточно сведений, которые бы объективно
свидетельствовали о процессе эмбриональной индукции и оценивали роль го-
меозисных генов.

Более подробно были изучены данные об одном из наиболее устрашаю-
щих пороков ЦНС - анэнцефалии (греч. ἀν-«без» и ἐγκέφαλος- «головной
мозг») - внутриутробный грубый порок развития мозга - полное или частичное
отсутствие больших полушарий головного мозга, костей свода черепа и мягких
тканей, который формируется на ранних сроках беременности. Врождённый
многофакторный порок развития, возникающий вследствие нарушения меха-
низмов пренатального развития плода, формирования нервной трубки в период
21-28 дней беременности (незакрытие переднего нейропора нервной трубки),
связанный обычно с воздействием вредных факторов окружающей среды, ток-
сических веществ или с инфекцией. Частота встречаемости анэнцефалии - при-
мерно 1 случай на 10 000 новорождённых (в США), чаще у плодов женского
пола. У большинства плодов имеют место сочетанные аномалии: недоразвитие
надпочечников, отсутствие гипофиза, спинномозговая грыжа - в 17% случаев,
расщепление твердого и мягкого неба - 2%, другие дефекты развития нервной
системы, такие как расщепление позвоночных дуг. Вероятность повторения
при последующих беременностях — не более 5%.
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В качестве активного геномного фактора развития пороков ЦНС названа
мутация гена C677T. Его фермент метилтетрогидрофалатредуктаза (MTHFR)
катализирует реакцию превращения фолиевой кислоты (фолата) в активную
форму, которая участвует в синтезе аминокислоты метионина, отвечающей за
метилирование ДНК при делении клеток и устранении избытка аминокислоты
гомоцистеина, обладающей выраженным токсическим действием. У носителей
мутации MTHFR гена C677T отмечается снижение активности фермента при-
мерно до 35% от среднего значения, в результате чего развивается ряд  небла-
гоприятных эффектов. 1. Недостаточность метилирования ДНК, которая ведет
к образованию легкофрагментируемой структуры ДНК, в большей степени
уязвимой к действию повреждающих факторов в отличие от ДНК здорового
человека. Отмечено нерасхождение хромосом, геномные мутации у плода
(поли - , анеуплоидии), повышение риска рождения ребенка с синдромом Дау-
на. Реально так же нарушение  клеточного цикла с гиперактивным апоптозом.
2. Недостаточность активной формы фолата, сопровождающаяся накоплением
токсичного гомоцистеина в крови, что приводит к нарушению деления клеток
плода во время беременности и увеличению частоты врожденных пороков раз-
вития ЦНС. Это чревато повреждением внутрисосудистой выстилки - эндоте-
лия с последующим тромбозом и запуском механизма тяжелого осложнения
беременности – гестоза с тяжелыми осложнениями вплоть до синдрома потери
плода, который отмечен у 41, 2% женщин-носительниц мутации MTHFR
C677T. Важным следствием недостаточности фолиевой кислоты является фор-
мирование дефектов нервной трубки: spina bifida и анэнцефалии - наиболее
часто встречающихся среди них. По статистике, каждый год в мире рождается
500.000 детей с такими аномалиями. Дефекты нервной трубки развиваются
вследствие нарушений её закрытия либо, в некоторых случаях, в результате
повторного открытия. Анэнцефалия приводит либо к мертворождению, либо к
скорой смерти после рождения, в то время как новорожденные со spina bifida
сегодня выживают, особенно при интенсивном лечении и хирургических вме-
шательствах. Но эти дети чаще всего становятся тяжелыми инвалидами с пара-
личами и нарушениями тазовых функций, в легком варианте - с кифозами и
сколиозами. 3. Фактором риска для ВПР ЦНС является повышенная концен-
трация гомоцистеина в крови (гипергомоцистеинемия). Известно, что мутация
гена С677Т сопровождается гипергомоцистеинемией (ГГЦ). Имеются данные о
связи ГГЦ с развитием синдрома Дауна. Кроме вышеперечисленного мутации
в гене MTHFR часто приводят к различным нарушениям с широким спектром
клинических симптомов: умственное и физическое отставание в развитии, неф-
ропатии, кардиоваскулярные и нейродегенеративные заболевания, диабет.

Предпринятый экскурс в изучение органогенеза сложнейшей системы
организма показал, что в этом процессе решающее значение имеет как геном
эмбриона, так и материнские факторы развития. В случае неблагоприятной
ситуации имеют место как ВПР ЦНС, так и другие тяжелые последствия, кото-
рые могут проявить себя после рождения. Мы убедились, что готовить себя к
благородной специальности в Медицине – акушерской, равно как и к невроло-
гии, необходимо уже на этапе фундаментального образования.

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА – БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ
ЕСТЕСТВЕННИКОВ – Л. А. ЗИЛЬБЕР
Губчик Д., Ибрагимова Р. – 1 к.
Научный руководитель: В. А. Науменко

Лев Александрович - опытный исследователь, микробиолог и иммуно-
лог, приват-доцент 1-го Московского университета, автор оригинальной моно-
графии. Роль Зильбера весьма значима в науке и ее истории. С именем Зильбе-
ра связаны исследования природы иммунитета и изменчивости бактерий, соз-
дание первого научного вирусологического центра в СССР, открытие клещево-
го энцефалита, а так же исследования вирусной природы бокового амиотрофи-
ческого склероза, экспериментальная разработка и создание вируса - генетиче-
ской теории происхождения опухолей и иммунологию рака.

Родился Л. А. Зильбер в селе Медведь Медведской волости Новгородского
уезда Новгородской губернии.

1912 г. - Окончил с серебряной медалью Псковскую Первую мужскую ка-
зенную гимназию.

1912 г. - Поступил на естественное отделение физико-математического фа-
культета Петербургского университета. Работал в сыпнотифозном  отделении
городской больницы.

1915 г. - Сдал экзамены за четыре курса и перевёлся на медицинский фа-
культет Московского университета, получив разрешение одновременно посе-
щать занятия на естественном отделении. В годы Первой мировой войны ушел
на фронт, а вернувшись, продолжил обучение в университете.

1917 г. - Сдал государственный экзамен за полный курс как биолог.
1919 г. - Получил диплом врача.
1919 г. - Врач Звенигородской больницы, попросился на фронт санитарным

врачом.
1920 г. - Врач военного госпиталя Кавказского фронта в Ростове на Дону.
1921 г. - Демобилизовался и поступил на должность ассистента бактериоло-

гической лаборатории в одном из медицинских подразделений фронта. Начав
работать в бактериологической лаборатории при госпитале, предложил новый
метод лечения больных сыпным тифом.

1922-1929 гг. - Работа в Институте микробиологии Наркомздрава (Москва).
1923 г. — Открытие наследственной трансформации бактерий.
1930 г . — Первый арест, во время подавления вспышки чумы в Нагорном

Карабахе
Май 1930 г. - Присвоение без защиты звания профессора и ученой степени

доктора наук в Московском Институте усовершенствования врачей.
1931 - 1933 гг. - Работа в микробиологических институтах

им. Л. А. Тарасевича и им. И. И. Мечникова в
1934 - 1937 гг. - Создал и руководил первой в СССР Центральной вирусной

лабораторией Наркомздрава РСФСР. В Институте микробиологии АН СССР
организовал отдел вирусологии.

Май - Август 1937 г. - Экспедиция НКЗ СССР.
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В качестве активного геномного фактора развития пороков ЦНС названа
мутация гена C677T. Его фермент метилтетрогидрофалатредуктаза (MTHFR)
катализирует реакцию превращения фолиевой кислоты (фолата) в активную
форму, которая участвует в синтезе аминокислоты метионина, отвечающей за
метилирование ДНК при делении клеток и устранении избытка аминокислоты
гомоцистеина, обладающей выраженным токсическим действием. У носителей
мутации MTHFR гена C677T отмечается снижение активности фермента при-
мерно до 35% от среднего значения, в результате чего развивается ряд  небла-
гоприятных эффектов. 1. Недостаточность метилирования ДНК, которая ведет
к образованию легкофрагментируемой структуры ДНК, в большей степени
уязвимой к действию повреждающих факторов в отличие от ДНК здорового
человека. Отмечено нерасхождение хромосом, геномные мутации у плода
(поли - , анеуплоидии), повышение риска рождения ребенка с синдромом Дау-
на. Реально так же нарушение  клеточного цикла с гиперактивным апоптозом.
2. Недостаточность активной формы фолата, сопровождающаяся накоплением
токсичного гомоцистеина в крови, что приводит к нарушению деления клеток
плода во время беременности и увеличению частоты врожденных пороков раз-
вития ЦНС. Это чревато повреждением внутрисосудистой выстилки - эндоте-
лия с последующим тромбозом и запуском механизма тяжелого осложнения
беременности – гестоза с тяжелыми осложнениями вплоть до синдрома потери
плода, который отмечен у 41, 2% женщин-носительниц мутации MTHFR
C677T. Важным следствием недостаточности фолиевой кислоты является фор-
мирование дефектов нервной трубки: spina bifida и анэнцефалии - наиболее
часто встречающихся среди них. По статистике, каждый год в мире рождается
500.000 детей с такими аномалиями. Дефекты нервной трубки развиваются
вследствие нарушений её закрытия либо, в некоторых случаях, в результате
повторного открытия. Анэнцефалия приводит либо к мертворождению, либо к
скорой смерти после рождения, в то время как новорожденные со spina bifida
сегодня выживают, особенно при интенсивном лечении и хирургических вме-
шательствах. Но эти дети чаще всего становятся тяжелыми инвалидами с пара-
личами и нарушениями тазовых функций, в легком варианте - с кифозами и
сколиозами. 3. Фактором риска для ВПР ЦНС является повышенная концен-
трация гомоцистеина в крови (гипергомоцистеинемия). Известно, что мутация
гена С677Т сопровождается гипергомоцистеинемией (ГГЦ). Имеются данные о
связи ГГЦ с развитием синдрома Дауна. Кроме вышеперечисленного мутации
в гене MTHFR часто приводят к различным нарушениям с широким спектром
клинических симптомов: умственное и физическое отставание в развитии, неф-
ропатии, кардиоваскулярные и нейродегенеративные заболевания, диабет.

Предпринятый экскурс в изучение органогенеза сложнейшей системы
организма показал, что в этом процессе решающее значение имеет как геном
эмбриона, так и материнские факторы развития. В случае неблагоприятной
ситуации имеют место как ВПР ЦНС, так и другие тяжелые последствия, кото-
рые могут проявить себя после рождения. Мы убедились, что готовить себя к
благородной специальности в Медицине – акушерской, равно как и к невроло-
гии, необходимо уже на этапе фундаментального образования.

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА – БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ
ЕСТЕСТВЕННИКОВ – Л. А. ЗИЛЬБЕР
Губчик Д., Ибрагимова Р. – 1 к.
Научный руководитель: В. А. Науменко

Лев Александрович - опытный исследователь, микробиолог и иммуно-
лог, приват-доцент 1-го Московского университета, автор оригинальной моно-
графии. Роль Зильбера весьма значима в науке и ее истории. С именем Зильбе-
ра связаны исследования природы иммунитета и изменчивости бактерий, соз-
дание первого научного вирусологического центра в СССР, открытие клещево-
го энцефалита, а так же исследования вирусной природы бокового амиотрофи-
ческого склероза, экспериментальная разработка и создание вируса - генетиче-
ской теории происхождения опухолей и иммунологию рака.

Родился Л. А. Зильбер в селе Медведь Медведской волости Новгородского
уезда Новгородской губернии.

1912 г. - Окончил с серебряной медалью Псковскую Первую мужскую ка-
зенную гимназию.

1912 г. - Поступил на естественное отделение физико-математического фа-
культета Петербургского университета. Работал в сыпнотифозном  отделении
городской больницы.

1915 г. - Сдал экзамены за четыре курса и перевёлся на медицинский фа-
культет Московского университета, получив разрешение одновременно посе-
щать занятия на естественном отделении. В годы Первой мировой войны ушел
на фронт, а вернувшись, продолжил обучение в университете.

1917 г. - Сдал государственный экзамен за полный курс как биолог.
1919 г. - Получил диплом врача.
1919 г. - Врач Звенигородской больницы, попросился на фронт санитарным

врачом.
1920 г. - Врач военного госпиталя Кавказского фронта в Ростове на Дону.
1921 г. - Демобилизовался и поступил на должность ассистента бактериоло-

гической лаборатории в одном из медицинских подразделений фронта. Начав
работать в бактериологической лаборатории при госпитале, предложил новый
метод лечения больных сыпным тифом.

1922-1929 гг. - Работа в Институте микробиологии Наркомздрава (Москва).
1923 г. — Открытие наследственной трансформации бактерий.
1930 г . — Первый арест, во время подавления вспышки чумы в Нагорном

Карабахе
Май 1930 г. - Присвоение без защиты звания профессора и ученой степени

доктора наук в Московском Институте усовершенствования врачей.
1931 - 1933 гг. - Работа в микробиологических институтах

им. Л. А. Тарасевича и им. И. И. Мечникова в
1934 - 1937 гг. - Создал и руководил первой в СССР Центральной вирусной

лабораторией Наркомздрава РСФСР. В Институте микробиологии АН СССР
организовал отдел вирусологии.

Май - Август 1937 г. - Экспедиция НКЗ СССР.
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1937 - 1939 гг . - Тюремное заключение по доносу о попытке заражения
Москвы. Зильбер часть срока отбывал в лагерях на Печоре, где в услови-
ях тундры из ягеля получил дрожжевой препарат против пеллагры.

1939 - 1940 гг. - Создание новой вирусологической лаборатории в ЦИЭМ
Наркомздрава. РСФСР, впоследствии ИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР -
руководил отделом иммунологии и вирусологии злокачественных опухолей
института эпидемиологии и микробиологии.

17.01.1945 г. - Газета "Известия" :Статья "Проблема рака", в которой Зиль-
бер Л.А. популярно изложил свою концепцию. "рак - это заболевание генома".

1945 г. - Избрание действительным членом только что созданной Академии
медицинских наук. Научный руководитель Института вирусологии АМН
СССР и зав. отделом вирусологии и иммунологии опухолей Института эпиде-
миологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, где и работал все последующие
годы.

1946 г. - Вручение Сталинской премии за книгу об энцифалитах.
1945 – 1950 гг. - Создание отечественной школы вирусологов-онкологов.

Разработка вирусной теории происхождения рака. Академик - секретарь отде-
ления вирусологии АМН СССР.

1952 г. - Времена “дела врачей” и борьбы с космополитизмом”. Выступле-
ние на коллегии Минздрава СССР об экспериментальных работах по созданию
противораковой вакцины и опытах по противоопухолевой вакцинации челове-
ка. Поддержка министра здравоохранения генерала Е. И. Смирнова. Работы
отдела были немедленно засекречены и спасены. Вскоре после окончания
«дела врачей» добился открытия и публикации исследований.

1957–1962 гг. — Работы по иммунодиффузионному анализу.
1961 г. - Создание  первого в Советском Союзе отдела общей иммунологии

и онкологии , организация в нем лаборатории биосинтеза антител, химии анти-
тел и иммунологической толерантности.

1965 г.– Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
10 ноября 1966 года скончался в своем рабочем кабинете.
1967 г. — Присуждение (совместно с Г.Я.Свет-Молдавским) Государствен-

ной Премии СССР (посмертно) за открытие патогенности вируса куриной сар-
комы Рауса для других классов животных.

Дети Зильбера впоследствии стали известными учеными: Лев Львович Ки-
селёв (1936—2008) — молекулярный биолог, академик РАН, и Фёдор Львович
Киселёв — молекулярный биолог, специалист по канцерогенезу, член-
корреспондент РАМН.

ФЕНОМЕН АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА – СЛУХ, КАК ОБЪЕКТ ФИЛО-
И ОНТОГЕНЕЗА
Лиханов В. – 1 к.
Научные руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева

Студенты 1 курса медицинской академии по разному приходят к выбору
своей будущей врачебной специальности. Иногда это может быть случайным,

но правильным выбором, или через студенческий кружок, где будущий врач,
удачно выбрав проблему, приобщается к глубокому знанию, «прикипает» к
нему и остается верным на всю жизнь. Мой выбор был определен до поступле-
ния в вуз, и я в нем не сомневаюсь: оперирующий отоларинголог. Почему?
Слуховой анализатор – один из важнейших анализаторов человека, и его роль
до сих пор не оценена достойно. Предпринятые нами теоретические изыскания
касаются трех аспектов его изучения: филогенез, в большей степени - онтоге-
нез, включая внутриутробный период развития человека, особенности функ-
ционирования. Мы убеждены в том, что анализатор слуха имеет не менее зна-
чимую роль в развитии и жизнедеятельности человека, как и зрительный ана-
лизатор. И отдавать предпочтение одному не представляется целесообразным.

Основное внимание мы уделили процессу развития, т. к. до сих пор точ-
но не известны все генетические механизмы, обеспечивающие как становление
органа слуха, так и механизмы его связи с подкорковыми центрами и корко-
вым представительством. Установлено, что в закладке анализатора принимают
участие гены развития в вариантах их взаимодействия, в том числе комплемен-
тарного. Родители обязаны передать своему чаду непременно доминантные
аллели, даже в случае гетерозиготного их состава, для того, чтобы при их уча-
стии доминантные неаллельные пары генов в условиях их взаимодействия
формировали бы как рецепторные зоны вторично чувствующего анализатора,
так и его нейронный аппарат. Не случайно при рецессивном варианте хотя бы
одной аллельной пары нормального признака – хороший слух – не будет.

Представляет интерес ответ на вопрос: «С какого срока плод способен
воспринимать звуки?» Французские исследователи доказали, что первыми
«слуховыми» ощущениями плода являются вибрационные, и все акустические
колебания зародыш воспринимаает как  вибрацию. Первая информация о мире
для нового организма это картина пульсирующего мира. Внутреннее ухо фор-
мируется у плода до 16 недели внутриутробного развития,  начало функциони-
рования - с 20 недели. С этого времени доходящие до него звуковые волны
постепенно начинают вызывать адекватные слуховые ощущения. Феномен
развития слухового анализатора - это превращение плодом окружающего мира,
воспринимаемого  им как вселенская пульсация, в отдельные звуки. Первенст-
во принадлежит внутренним  шумам, создаваемым материнским организмом:
стук сердца, голос, шум циркулирующей крови, легких, перистальтики кишеч-
ника, работа желудка. Ведущими среди них по уровню громкости являются
стук сердца и голос матери. Тон голоса матери обладает наиболее высокой ин-
тенсивностью, что объясняется его непосредственной передачей через ткани
(по каналу костной проводимости). Это главные факторы, характер которых
начинает определять психоэмоциональный статус плода. Становится понят-
ным, что на очень ранних этапах развития реализация геномных возможностей
происходит с участием важнейшего элемента системы «мать – плацента -
плод» - материнского организма в качестве и эпигеномного, и средового фак-
тора: «голос матери – индуктор  здоровья плода»!
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1937 - 1939 гг . - Тюремное заключение по доносу о попытке заражения
Москвы. Зильбер часть срока отбывал в лагерях на Печоре, где в услови-
ях тундры из ягеля получил дрожжевой препарат против пеллагры.

1939 - 1940 гг. - Создание новой вирусологической лаборатории в ЦИЭМ
Наркомздрава. РСФСР, впоследствии ИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР -
руководил отделом иммунологии и вирусологии злокачественных опухолей
института эпидемиологии и микробиологии.

17.01.1945 г. - Газета "Известия" :Статья "Проблема рака", в которой Зиль-
бер Л.А. популярно изложил свою концепцию. "рак - это заболевание генома".

1945 г. - Избрание действительным членом только что созданной Академии
медицинских наук. Научный руководитель Института вирусологии АМН
СССР и зав. отделом вирусологии и иммунологии опухолей Института эпиде-
миологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, где и работал все последующие
годы.

1946 г. - Вручение Сталинской премии за книгу об энцифалитах.
1945 – 1950 гг. - Создание отечественной школы вирусологов-онкологов.

Разработка вирусной теории происхождения рака. Академик - секретарь отде-
ления вирусологии АМН СССР.

1952 г. - Времена “дела врачей” и борьбы с космополитизмом”. Выступле-
ние на коллегии Минздрава СССР об экспериментальных работах по созданию
противораковой вакцины и опытах по противоопухолевой вакцинации челове-
ка. Поддержка министра здравоохранения генерала Е. И. Смирнова. Работы
отдела были немедленно засекречены и спасены. Вскоре после окончания
«дела врачей» добился открытия и публикации исследований.

1957–1962 гг. — Работы по иммунодиффузионному анализу.
1961 г. - Создание  первого в Советском Союзе отдела общей иммунологии

и онкологии , организация в нем лаборатории биосинтеза антител, химии анти-
тел и иммунологической толерантности.

1965 г.– Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
10 ноября 1966 года скончался в своем рабочем кабинете.
1967 г. — Присуждение (совместно с Г.Я.Свет-Молдавским) Государствен-

ной Премии СССР (посмертно) за открытие патогенности вируса куриной сар-
комы Рауса для других классов животных.

Дети Зильбера впоследствии стали известными учеными: Лев Львович Ки-
селёв (1936—2008) — молекулярный биолог, академик РАН, и Фёдор Львович
Киселёв — молекулярный биолог, специалист по канцерогенезу, член-
корреспондент РАМН.

ФЕНОМЕН АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА – СЛУХ, КАК ОБЪЕКТ ФИЛО-
И ОНТОГЕНЕЗА
Лиханов В. – 1 к.
Научные руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева

Студенты 1 курса медицинской академии по разному приходят к выбору
своей будущей врачебной специальности. Иногда это может быть случайным,

но правильным выбором, или через студенческий кружок, где будущий врач,
удачно выбрав проблему, приобщается к глубокому знанию, «прикипает» к
нему и остается верным на всю жизнь. Мой выбор был определен до поступле-
ния в вуз, и я в нем не сомневаюсь: оперирующий отоларинголог. Почему?
Слуховой анализатор – один из важнейших анализаторов человека, и его роль
до сих пор не оценена достойно. Предпринятые нами теоретические изыскания
касаются трех аспектов его изучения: филогенез, в большей степени - онтоге-
нез, включая внутриутробный период развития человека, особенности функ-
ционирования. Мы убеждены в том, что анализатор слуха имеет не менее зна-
чимую роль в развитии и жизнедеятельности человека, как и зрительный ана-
лизатор. И отдавать предпочтение одному не представляется целесообразным.

Основное внимание мы уделили процессу развития, т. к. до сих пор точ-
но не известны все генетические механизмы, обеспечивающие как становление
органа слуха, так и механизмы его связи с подкорковыми центрами и корко-
вым представительством. Установлено, что в закладке анализатора принимают
участие гены развития в вариантах их взаимодействия, в том числе комплемен-
тарного. Родители обязаны передать своему чаду непременно доминантные
аллели, даже в случае гетерозиготного их состава, для того, чтобы при их уча-
стии доминантные неаллельные пары генов в условиях их взаимодействия
формировали бы как рецепторные зоны вторично чувствующего анализатора,
так и его нейронный аппарат. Не случайно при рецессивном варианте хотя бы
одной аллельной пары нормального признака – хороший слух – не будет.

Представляет интерес ответ на вопрос: «С какого срока плод способен
воспринимать звуки?» Французские исследователи доказали, что первыми
«слуховыми» ощущениями плода являются вибрационные, и все акустические
колебания зародыш воспринимаает как  вибрацию. Первая информация о мире
для нового организма это картина пульсирующего мира. Внутреннее ухо фор-
мируется у плода до 16 недели внутриутробного развития,  начало функциони-
рования - с 20 недели. С этого времени доходящие до него звуковые волны
постепенно начинают вызывать адекватные слуховые ощущения. Феномен
развития слухового анализатора - это превращение плодом окружающего мира,
воспринимаемого  им как вселенская пульсация, в отдельные звуки. Первенст-
во принадлежит внутренним  шумам, создаваемым материнским организмом:
стук сердца, голос, шум циркулирующей крови, легких, перистальтики кишеч-
ника, работа желудка. Ведущими среди них по уровню громкости являются
стук сердца и голос матери. Тон голоса матери обладает наиболее высокой ин-
тенсивностью, что объясняется его непосредственной передачей через ткани
(по каналу костной проводимости). Это главные факторы, характер которых
начинает определять психоэмоциональный статус плода. Становится понят-
ным, что на очень ранних этапах развития реализация геномных возможностей
происходит с участием важнейшего элемента системы «мать – плацента -
плод» - материнского организма в качестве и эпигеномного, и средового фак-
тора: «голос матери – индуктор  здоровья плода»!
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НОВЫЙ «ПОРТРЕТ» ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТКИ
Краснопеев Ю., Наумова Д., Гостяев А., Скабара Т., Крылова И. – 1 к.
Научные руководители: проф. Гордиенко Е. Н., Лакеева Т. И.

Фундаментальные науки высшей медицинской школы, включая Биоло-
гию с экологией, формируют системную глобальную эрудицию будущего вра-
ча о Природе и Человеке, базовые знания для усвоения клинических дисцип-
лин. Однако во всех основных направлениях разных дисциплин студенту пре-
доставляется возможность ближе познакомиться с теми проблемами, которые
приближены к его жизни, его генеалогии, проблемам его Онтогенеза. Цели
нашего исследования: знакомство с основами проблемы «Злокачественные
новообразования - ЗНО», которая весьма актуальна для будущего врача и каж-
дого современного человека; с эпидемиологией рака в мире, в России, в том
числе в зависимости от его  локализации, включая Амурскую область. Мы по-
ставили перед собой следующие задачи: а) расширить  собственные знания о
жизненном цикле клетки, его вариантах, механизмах, регулирующих динамику
ЖЦК; б) систематизировать  фенотипические особенности  нормальной высо-
кодифференцированной клетки и злокачественной клетки,  с использованием
критериев сравнительной оценки; в) изучить информационную  базу о геном-
ных особенностях раковых клеток на примере аденоматозно-полипозного рака
толстого  кишечника; г) познакомиться с научной информацией о ЗНО с муль-
тифакториальным типом наследования.

Знакомясь с эпидемиологией рака, мы с сожалением убедились в том,
что эта проблема не теряет своей актуальности в мире, в России. Амурской
области. Обратили внимание на «рейтинг» ЗНО на территории нашей малой
Родины: рак молочной железы – 1 место; рак легкого – 2 место; рак кожи – 3
место; рак желудка – 4место. Вызывает опасение факт того, что как в мире, так
и в Приамурье высоки темпы роста опухолей центральной нервной системы.

Изучая литературу по характеристике «портрета» опухолевой клетки, о
ее цитологических и функциональных особенностях, мы убедились в том, что
понятие «атипизм» следует принимать в связи с морфологической спецификой
раковой клетки того или иного типа опухоли. Выявлено более 15 отличитель-
ных морфологических и метаболических отличительных критериев. Многочис-
ленные данные свидетельствуют о том, что это не просто черты атипизма рако-
вых клеток, но их полиморфизм,  многообразие. Раковые клетки редко бывают
однородными во всех участках опухоли, т. к. их размножение происходит не-
равномерно, разными темпами в разных отделах опухолевой ткани. На величи-
ну клеток оказывает влияние их взаимное расположение -  более тесное или
более рыхлое, микроокружение – экологическая ниша, породившая процесс.

Ученые создают сегодня геномные портреты ЗНО - «цитогеномика рако-
вых клеток», совершенствуют иммунноферментные критерии оценки злокаче-
ственности на ранней стадии ее развития. Онкотрансформация клетки свиде-
тельствует не только о роли собственно клеточной системы - ее геномов при
метаплазии, но и о перекодировании протеомной системы на уровне межкле-
точных контактов. Последнее важно для изучения природы рака, всей пробле-

мы опухолевого роста. Полезно знакомство с  геномной моделью участников
образования раковых опухолей толстой кишки, включая гены АРС или р53. В
норме эти гены подавляют процесс деления клеток и ответственны за сдержи-
вание образования опухолей путем контролирования скорости деления клеток.
Утрата или нарушение функции этих генов можно сравнить с поломкой тор-
мозной системы автомобиля: когда не работает ген, наступает неконтролируе-
мый рост клеток подобно машине, несущейся без остановки и контроля. Обыч-
но онкогены (k-RAS) и гены-супрессоры  работают вместе и регулируют нор-
мальное деление клеток. Гены супрессоры отвечают за выключение процессов
роста клеток, онкогены отвечают за включение этого процесса. Но когда онко-
ген подвергается мутации и изменяет свою структуру, или случайно удваивает-
ся во время деления клеток, он может спровоцировать быстрое деление клеток,
которое приводит к образованию раковой опухоли. Если результат мутации
гена-супрессора можно сравнить с поломкой тормоза в автомобиле, то мута-
цию онкогена обычно сравнивают с вжатой в пол педалью газа. Он заставляет
клетки делиться без конца, и процесс ненормального деления клеток ускоряет-
ся и ускоряется. Другая группа генов - hMSH2 и hMLH1 - производит сигналь-
ные белки, которые ответственны за восстановление или «ремонт» ДНК, в ко-
торой могут произойти ошибки при ее удвоении в процессе деления клеток.
Мутации этих генов приводят к нарушению процессов восстановления. Счита-
ется, что эти ошибки могут накапливаться и приводить к изменению других
генов, ответственных за регуляцию клеточного роста.

Биологическая (ветеринарная) литература подтверждает, что проблема
ЗНО – всеобщая проблема практически всех представителей Биоты. Ее изуче-
ние во всех отраслях естественно-научного знания все более перемещается от
клеточного – системного уровней к организменному и популяционному. Одна-
ко  без  верификации  эпигеномных  факторов,  запускающих  процесс
«локальных» нежелательных изменений в организме, включая иммунную сис-
тему, эта проблема не может быть решена. Для ее  изучения необходимы фун-
даментальные знания, участие многих специалистов, в том числе генетиков.
Мы надеемся, что со временем окажемся в их числе.

БЛИЗНЕЦЫ, КАК ЧУДО ПРИРОДЫ И ВАРИАНТЫ РАЗНООБРАЗИЯ
Баймышева Д., Баширова Г. – 1 к.
Научные руководители.: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. В. А. Науменко

Актуальность проблемы: изучение близнецов позволяет оценивать влия-
ние различных условий внешней среды на одинаковый генотип, а так же дает
возможность сопоставить психосоматические  особенности членов близнецо-
вой пары и выявить степень конкордартности и дискондартности между ними.
Очень важным является установление типа зиготности близнецов. Близнецо-
вый метод (БМ) остается главным способом анализа актуальных психогенети-
ческих проблем человека. Применение различных вариантов изучения близне-
цов позволяет раскрыть психо-генетическое содержание понятия «среда» и
открывает новые возможности для проведения психодиагностики. В силу того,
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Актуальность проблемы: изучение близнецов позволяет оценивать влия-
ние различных условий внешней среды на одинаковый генотип, а так же дает
возможность сопоставить психосоматические  особенности членов близнецо-
вой пары и выявить степень конкордартности и дискондартности между ними.
Очень важным является установление типа зиготности близнецов. Близнецо-
вый метод (БМ) остается главным способом анализа актуальных психогенети-
ческих проблем человека. Применение различных вариантов изучения близне-
цов позволяет раскрыть психо-генетическое содержание понятия «среда» и
открывает новые возможности для проведения психодиагностики. В силу того,
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что учёные на сегодняшний день не могут ответить на все вопросы, касающие-
ся близнецовых пар и многое остаётся загадкой, проблема «близнецов» являет-
ся актуальной не только для генетики, а так же в широком аспекте для  соци-
альной психологии, психодиагностики и психогенетики. Если медицина, опи-
раясь на новейшие достижения биохимии и молекулярной генетики, имеет воз-
можность пользоваться и другими методами генетики, то в психогенетике
близнецовый метод по-прежнему остаётся практически единственным при ре-
шении многих научных и практических задач. Цель: изучить феномен появле-
ния близнецов в различных биолого-медицинских аспектах. Задачи: познако-
миться с литературными данными по проблеме; с помощью аргументов обос-
новать актуальность темы; продемонстрировать механизмы появления основ-
ных типов близнецов; рассказать о вариантах двойни, а так же о наиболее бла-
гоприятных вариантах развития плода; попытаться изучить различные концеп-
ции феномена «разноцветных близнецов», тем самым проиллюстрировать фе-
номен взаимодействия генов; изучить причины многоплодия; провести ряд
собственных исследований с парой близнецов и проанализировать результаты
(сравнение, выявление сходства и различий между ними).
Мы убедились в том что, одновременное появление на свет двух младенцев
всегда является чудом! Вызвало наше удивление поразительное сходство таких
детей, и их особый психологический контакт: язык и невероятное взаимопони-
мание, похожее течение многих болезней. Ультразвуковые исследования мно-
гоплодных беременностей свидетельствуют о том, что близнецы, особенно
находящиеся в общем плодном пузыре, общаются друг с другом и даже... про-
буют играть уже в матке. Они сохраняют неразрывную связь и после рожде-
ния. Если положить двух близнецов в одну кроватку, они успокаивают друг
друга, перестают плакать, их самочувствие улучшается. Близнецы - два плода,
одновременно зачатые одной матерью в особых яйцевых оболочках, редко, в
одной общей. Рождение более 2-х детей одновременно - редкое явление. Выде-
ляют два основных типа близнецов: 1 тип – однояйцевые; 2 тип -  разнояйце-
вые. Промежуточный тип - полуидентичные (полярные). Однояйцевых близне-
цов можно назвать копиями - клонами одного человека. Их делают идентич-
ными один пол, внешний вид, одинаковое качество  волос, их цвет, фактура,
одинаковый цвет глаз и оттенок кожи, форма бровей, носа и губ, рисунок ра-
дужной оболочки, форма ушной раковины, морфология зубов; сходство кон-
ституциональных признаков: вес, рост, степень упитанности, и другие, даже
похожие энцефалограммы. У 97% монозигот конкордантны показатели интел-
лекта, у 92% - дерматоглифы. Разнояйцевые близнецы развиваются из двух
разных яйцеклеток, которые были оплодотворены одновременно. У разнояйце-
вых близнецов общих генов - от 40 до 60 процентов, как у обычных братьев и
сестер. Случается, что они совсем не похожи друг на друга, как обыкновенные
дети из одной семьи. Различат три типа двойни: дихориальная диамниотиче-
ская; монохориальная диамниотическая; монохориальная моноамниотическая.
Дихориальная диамниотическая  двойня - самый лучший вариант развития де-
тей. Повлиять самостоятельно на тип двойни при оплодотворении невозможно.
В какой момент разделится зигота и разделится ли вообще, мы знать не можем.

Вынашивать двойню сложно и рискованно, но так здорово испытывать радость
от двух деток, осознавать необычность и индивидуальность такой беременно-
сти. Представляют интерес зеркальные близнецы - около 25 % МБ. Это может
выражаться внешне (у одного родинка на левой щеке, у другого — на правой)
или даже в расположении внутренних органов. Бывает, что в «смешанных па-
рах» рождаются близнецы с разным цветом кожи. Таких детей принято назы-
вать «разноцветными близнецами». Попытки объяснения подобных случаев
мы можем найти в книге генетика Ричарда Левонтина «Метис: хорошо это или
плохо?». Вероятно, что речь идёт не о наборе генов, а о их взаимодействии и
различной степени их проявления – пенетрантности и экспрессивности. Мы
изучили на предмет конкордантности и дискордантности их признаков одну
знакомую нам пару монозиготных близнецов (близнецы- школьники).  Прове-
ли сравнительный анализ по многочисленным признакам: характер, привычки,
дерматоглифические узоры. Мы были удивлены результатами нашего тестиро-
вания и смогли убедиться на опыте, что близнецы - это действительно феномен
Природы! Характер, привычки, общее мнение о ситуации, вкусы и многие дру-
гие аспекты оказались едиными! Их ответы были более, чем на половину,
сходными на предложенные  тесты, дерматоглифы практически совпадали,
показав нам еще раз игру генов в Онтогенезе, и те широкие возможности, ко-
гда их можно изучать не только теоретически!

КТО Я – СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ
Егоров К., Пох В. – 1 к.
Научные руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева

«Размножение – самый мудрый процесс создания себе подобных» - это
высказывание биологов неоспоримо. Актуальность проблемы формирования
половых признаков, их нарушение в вариантах не вызывает сомнений, она все-
общая. Касается не только человека ХХI века, но и «братьев наших меньших».
Давление среды на Биоту очень велико, проблемы экологии затрагивают пред-
ставителей всех Царств Империи Жизнь и проявляют себя на индивидуальном
и популяционном уровнях нарушением репродукции и полового развития. Це-
лью нашей работы явилось изучение периодов, механизмов и факторов поло-
вой дифференцировки на модели Млекопитающих. Задача стояла едва ли не
самая сложная: проблема внутриутробного развития, начиная с важнейшей
индифферентной стадии при разном генотипе. Этот биологический феномен
имеет глубокие эволюционные истоки, делает интересным изучение не только
Позвоночных, включая Млекопитающих и Человека, но и Беспозвоночных.
Последние представители дают нам возможность познакомиться с уникальны-
ми моделями размножения в Природе, в том числе с гермафродитным вариан-
том строения половой системы, чтобы понимать реальность формирования
дисгенезий гонад.

Как оказалось, интерес представляет проблема источников гонад и орга-
нов половых путей, их дивергенция и ее причины. У человека гонады образу-
ются на вентромедиальной поверхности мезонефроса (первичной почки) и ста-
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что учёные на сегодняшний день не могут ответить на все вопросы, касающие-
ся близнецовых пар и многое остаётся загадкой, проблема «близнецов» являет-
ся актуальной не только для генетики, а так же в широком аспекте для  соци-
альной психологии, психодиагностики и психогенетики. Если медицина, опи-
раясь на новейшие достижения биохимии и молекулярной генетики, имеет воз-
можность пользоваться и другими методами генетики, то в психогенетике
близнецовый метод по-прежнему остаётся практически единственным при ре-
шении многих научных и практических задач. Цель: изучить феномен появле-
ния близнецов в различных биолого-медицинских аспектах. Задачи: познако-
миться с литературными данными по проблеме; с помощью аргументов обос-
новать актуальность темы; продемонстрировать механизмы появления основ-
ных типов близнецов; рассказать о вариантах двойни, а так же о наиболее бла-
гоприятных вариантах развития плода; попытаться изучить различные концеп-
ции феномена «разноцветных близнецов», тем самым проиллюстрировать фе-
номен взаимодействия генов; изучить причины многоплодия; провести ряд
собственных исследований с парой близнецов и проанализировать результаты
(сравнение, выявление сходства и различий между ними).
Мы убедились в том что, одновременное появление на свет двух младенцев
всегда является чудом! Вызвало наше удивление поразительное сходство таких
детей, и их особый психологический контакт: язык и невероятное взаимопони-
мание, похожее течение многих болезней. Ультразвуковые исследования мно-
гоплодных беременностей свидетельствуют о том, что близнецы, особенно
находящиеся в общем плодном пузыре, общаются друг с другом и даже... про-
буют играть уже в матке. Они сохраняют неразрывную связь и после рожде-
ния. Если положить двух близнецов в одну кроватку, они успокаивают друг
друга, перестают плакать, их самочувствие улучшается. Близнецы - два плода,
одновременно зачатые одной матерью в особых яйцевых оболочках, редко, в
одной общей. Рождение более 2-х детей одновременно - редкое явление. Выде-
ляют два основных типа близнецов: 1 тип – однояйцевые; 2 тип -  разнояйце-
вые. Промежуточный тип - полуидентичные (полярные). Однояйцевых близне-
цов можно назвать копиями - клонами одного человека. Их делают идентич-
ными один пол, внешний вид, одинаковое качество  волос, их цвет, фактура,
одинаковый цвет глаз и оттенок кожи, форма бровей, носа и губ, рисунок ра-
дужной оболочки, форма ушной раковины, морфология зубов; сходство кон-
ституциональных признаков: вес, рост, степень упитанности, и другие, даже
похожие энцефалограммы. У 97% монозигот конкордантны показатели интел-
лекта, у 92% - дерматоглифы. Разнояйцевые близнецы развиваются из двух
разных яйцеклеток, которые были оплодотворены одновременно. У разнояйце-
вых близнецов общих генов - от 40 до 60 процентов, как у обычных братьев и
сестер. Случается, что они совсем не похожи друг на друга, как обыкновенные
дети из одной семьи. Различат три типа двойни: дихориальная диамниотиче-
ская; монохориальная диамниотическая; монохориальная моноамниотическая.
Дихориальная диамниотическая  двойня - самый лучший вариант развития де-
тей. Повлиять самостоятельно на тип двойни при оплодотворении невозможно.
В какой момент разделится зигота и разделится ли вообще, мы знать не можем.

Вынашивать двойню сложно и рискованно, но так здорово испытывать радость
от двух деток, осознавать необычность и индивидуальность такой беременно-
сти. Представляют интерес зеркальные близнецы - около 25 % МБ. Это может
выражаться внешне (у одного родинка на левой щеке, у другого — на правой)
или даже в расположении внутренних органов. Бывает, что в «смешанных па-
рах» рождаются близнецы с разным цветом кожи. Таких детей принято назы-
вать «разноцветными близнецами». Попытки объяснения подобных случаев
мы можем найти в книге генетика Ричарда Левонтина «Метис: хорошо это или
плохо?». Вероятно, что речь идёт не о наборе генов, а о их взаимодействии и
различной степени их проявления – пенетрантности и экспрессивности. Мы
изучили на предмет конкордантности и дискордантности их признаков одну
знакомую нам пару монозиготных близнецов (близнецы- школьники).  Прове-
ли сравнительный анализ по многочисленным признакам: характер, привычки,
дерматоглифические узоры. Мы были удивлены результатами нашего тестиро-
вания и смогли убедиться на опыте, что близнецы - это действительно феномен
Природы! Характер, привычки, общее мнение о ситуации, вкусы и многие дру-
гие аспекты оказались едиными! Их ответы были более, чем на половину,
сходными на предложенные  тесты, дерматоглифы практически совпадали,
показав нам еще раз игру генов в Онтогенезе, и те широкие возможности, ко-
гда их можно изучать не только теоретически!

КТО Я – СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ
Егоров К., Пох В. – 1 к.
Научные руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева

«Размножение – самый мудрый процесс создания себе подобных» - это
высказывание биологов неоспоримо. Актуальность проблемы формирования
половых признаков, их нарушение в вариантах не вызывает сомнений, она все-
общая. Касается не только человека ХХI века, но и «братьев наших меньших».
Давление среды на Биоту очень велико, проблемы экологии затрагивают пред-
ставителей всех Царств Империи Жизнь и проявляют себя на индивидуальном
и популяционном уровнях нарушением репродукции и полового развития. Це-
лью нашей работы явилось изучение периодов, механизмов и факторов поло-
вой дифференцировки на модели Млекопитающих. Задача стояла едва ли не
самая сложная: проблема внутриутробного развития, начиная с важнейшей
индифферентной стадии при разном генотипе. Этот биологический феномен
имеет глубокие эволюционные истоки, делает интересным изучение не только
Позвоночных, включая Млекопитающих и Человека, но и Беспозвоночных.
Последние представители дают нам возможность познакомиться с уникальны-
ми моделями размножения в Природе, в том числе с гермафродитным вариан-
том строения половой системы, чтобы понимать реальность формирования
дисгенезий гонад.

Как оказалось, интерес представляет проблема источников гонад и орга-
нов половых путей, их дивергенция и ее причины. У человека гонады образу-
ются на вентромедиальной поверхности мезонефроса (первичной почки) и ста-
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новятся различимы на 3-4 неделе внутриутробного развития. Первичные поло-
вые клетки, которые обнаруживают у зародыша на 14-15 день внутриутробно-
го развития в энтодерме желточного мешка, на 4-5 неделе мигрируют в зачатки
гонад. До 7 недели гонады у плодов женского и мужского пола имеют индиф-
ферентное строение и состоят из предшественников 4 клеточных линий: под-
держивающих, стероидпродуцирующих, клеток соединительной ткани и поло-
вых. Важнейшим фактором дальнейшего развития, к нашему удивлению, явил-
ся гипофиз, его активность, которую в норме должен «переключить» геном
плода мужского пола (проблема Адам - Ева). Велика роль организма матери, ее
стероидный фон, который она посылает своему эмбриону на стадии формиро-
вания индифферентных гонад. Без идентификации геномных механизмов сего-
дня не изучается ни одна биологическая проблема. Известно несколько генов,
локализованных в аутосомах, принимающих участие в морфогенезе не только
гонад, но и других органов (11p13, 17q25, 9q33), мутации в которых могут при-
водить к отсутствию зачатка гонады или образованию streak-гонады, часто в
сочетании с пороками почек, надпочечников, костной ткани.
Есть и другие важнейшие эпигеномные факторы, как со стороны самого расту-
щего организма, так и средового – системы «мать – плацента - плод».

Нарушение половой дифференцировки (интерсексуализм - варианты)
объединяет группу врожденных, различных по этиологии и патогенезу заболе-
ваний репродуктивной системы, при которых имеется несоответствие одного
или нескольких компонентов,  определяющих пол.  Интерсексуализм может
быть диагностирован в любом возрасте, но чаще всего при рождении или в
начальном периоде полового созревания. Актуальность проблемы несомненна,
полиэтиологична и вовлекает в изучение, обсуждение, диагностику не только
врачей, но и многие социальные группы. Проблема формирования пола, пред-
ставительство его «этажей», является удивительно сложной, закономерной,
стабильной и хрупкой конструкцией, которую надо знать любому здравому
человеку, тем более будущему врачу, который обязан в каждом пациенте ви-
деть Человека в его естественном обличье – мужчины или женщины, в то же
время его ничто не должно удивлять как профессионала.

ПРОСТАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР) ДЛЯ БУДУЩИХ
ДОКТОРОВ

Лоткова А.
Научный руководитель.: проф. Е. Н. Гордиенко

Изучая классические методы генетического исследования, нельзя не
знакомиться уже на 1 курсе Амурской ГМА с современной генодиагностикой
наследственной информации. Нас интересовала ставшая общепринятой поли-
меразно-цепная реакция - ПЦР, история ее открытия, возможности диагности-
ческие,  внедрение в практику, в том числе на территории г. Благовещенска и
нашей Амурской области. Основную информацию мы получили из Интернета
(электронные адреса прилагаются).

ПЦР - PCR разработал уже 30 лет назад (1983) Кэри Мюллис - американ-

ский ученый), получивший за это изобретение Нобелевскую премию. В наше
время ПЦР-диагностика является одним из самых точных и чувствительных
методов идентификации генома возбудителей инфекционных заболеваний.
ПЦР - экспериментальный метод молекулярной биологии, эффективный спо-
соб значительно увеличить малые скопления  определённых фрагментов нук-
леиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе). В основе метода
ПЦР лежит многократное умножение определенного участка ДНК при помощи
ферментов в искусственных условиях (in vitro). В результате нарабатываются
количества ДНК, достаточные для визуальной детекции. Следует иметь ввиду,
что копируется  только тот участок, который удовлетворяет заданным услови-
ям, и только в том случае, если он находится в исследуемом образце. Кроме
простого увеличения количества копий ДНК (амплификации), ПЦР позволяет
производить множество других манипуляций с генетическим материалом
(создание мутаций, сращивание фрагментов ДНК). ПЦР  широко используется
в биологической и медицинской практике, например, для диагностики заболе-
ваний (наследственных, инфекционных), для установления отцовства, для кло-
нирования генов, воспроизведения мутаций, выделения новых генов. Этот ме-
тод молекулярной диагностики стал одним из ведущих для обнаружения ряда
инфекций - "золотым стандартом", он проверен временем и тщательно отрабо-
тан клинически.

Мы сами в процессе знакомства с лабораторией и методом ПЦР убеди-
лись, что можно определить наличие возбудителя заболевания даже в том слу-
чае, если в пробе присутствует всего несколько молекул его ДНК. Специфич-
ность реакции с использованием технологии PCR для всех вирусных, хлами-
дийных, микоплазменных, уреаплазменных и большей части других бактери-
альных инфекций достигает 100%. О востребованности метода свидетельству-
ет информация о том, что в 2003 году на Благовещенской таможне были задер-
жаны туристы с подозрением на атипичную пневмонию. В январе 2004 году в
городе начала работать ПЦР-лаборатория. ПЦР-лаборатория – особый режим:
изолированные кабинеты, одноразовые костюмы - обязательные условия рабо-
ты. Анализы больного подаются через специальное окно. Врачи не должны
контактировать друг с другом. Все исследования проводятся в вытяжном шка-
фу. Лаборатория включает в себя 3 зоны, то есть 3 отдельных помещения, так
как посторонних там быть не должно и даже очень настойчивых журналистов
допустили только в две зоны. Метод крайне востребован, с помощью  этой ре-
акции сегодня можно определить до 100 опасных инфекций, в том числе и ви-
рус SARS. В областном центре функционируют несколько ПЦР-лабораторий,
но только единственная на базе Центра санэпиднадзора может проводить диаг-
ностику особо опасных инфекций. Стоимость ПЦР-лаборатории -   около
500.000 рублей. Оборудование получено из Москвы за счет средств федераль-
ного бюджета. До недавнего времени пройти ПЦР-диагностику амурчане мог-
ли только в областном центре, и, как правило - на платной основе. К сожале-
нию, пока диагностика нового поколения не входит в перечень услуг, оказы-
ваемых в рамках обязательного медицинского страхования, поэтому создавать
подобные лаборатории муниципалитеты могут только за счет своих средств.
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Свободный в этом направлении стал первопроходцем. В планах городских вла-
стей - включить ПЦР-диагностику в обязательное ежегодное скрининговое
обследование школьников. Планирует также на бесплатной основе принимать
пациентов по направлению из муниципальных больниц и поликлиник.

Однако наш увлекательный поиск прикладных методов генодиагностики
привел к еще одному эффективному - FISH-методу, который используется для
определения аномалий развития. FISH (флуоресцентная in situ гибридизация) –
это метод молекулярной цитогенетики, при помощи которого идентифицирует-
ся конкретная хромосома или часть хромосомы. Методом FISH можно опреде-
лить небольшие изменения в хромосомах, которые невозможно определить
обычными цитогенетическими методами. Сегодня во всём мире широко при-
меняются исследования методом FISH. Подобно цитологическим и классиче-
ским цитогенетическим методам, FISH позволяет оценить генетический статус
отдельной клетки и выявить, к примеру, несколько этиопатогенетически значи-
мых аномальных клеток среди тысяч других с нормальным генотипом. Такое
не под силу ни одному методу, даже такому распространенному молекулярно-
му методу как ПЦР, при котором ДНК всех клеток смешивается и результат
усредняется. Попытки найти лабораторию с FISH-диагностикой у нас пока не
увенчались успехом. Но мы не теряем надежд на скорое внедрение и этого со-
временного исследования на Амурской земле. Выражаем благодарность меди-
цинскому персоналу, позволившему нам познакомиться с ПЦР-диагностикой.

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ – ЗНАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ватяков А., Маргушина А., Минько Е., Баранов О. – 1 к.
Науч. руков.: проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева, В. А. Науменко

Актуальность изучения биолого-медицинских аспектов туляремии обу-
словлена широким географическим распространением ее, появлением возбуди-
теля на территории Aмурской области, вероятностью вспышек заболеваемости,
особенно после затопления территории Амурской области в 2013 году, необхо-
димостью выявления каждого заболевшего. Несмотря на несомненные успехи
в борьбе с возбудителями особо опасных болезней в целом, значи-
мость туляремийного микроба, как этиологического фактора в патологии чело-
века, не только не снижается, но и проявляет тенденцию к нарастанию, так как
болезнь протекает со значительным нарушением состояния, требует своевре-
менного стационарного лечения. Мотивация проблемы определила цель иссле-
дования и его задачи. Коллективно мы изучали историю открытия заболева-
ния, как зоонозного, а затем антропо-зоонозного природно-очагового; компо-
ненты природного очага туляремии и их роль; особенности (множественность)
способов заражения и передачи возбудителя в природном очаге; способы про-
филактики инфекции.

На заседании межкафедральной студенческой конференции совместной
с кафедрой микробиологии с участием профессора Г. И. Чубенко мы услышали
много полезного о возбудителе заболевания, его великолепной адаптации к

паразитизму. Убедились, что этот процесс успешно протекает как с участием
разнообразных переносчиков, которые весьма популярны на территории Амур-
ской области, так и с прокормителями, включая человека, узнали о реальных
возможностях последнего быть инфицированным.
Туляремия – природно-очаговая зоонозная инфекция, широко распространен-
ная на территории России в пределах умеренного климатического пояса Север-
ного полушария. У человека - это острое инфекционное заболевание токсико-
аллергического, реже септического характера; инкубационный период, как
правило, составляет 3-7 дней; заболевание продолжается 2-3 недели (иногда
дольше), в ряде случаев может рецидивировать. Для туляремии наряду с общи-
ми проявлениями болезни - повышением температуры тела, головной болью,
слабостью и другими симптомами, характерно воспаление лимфатических уз-
лов и прилежащей к ним ткани (образование бубона), возникающих регионар-
но в месте проникновения в организм возбудителя.

Наше внимание обратило на себя широкое распространение природных
очагов туляремии в различных климатогеографических зонах, их приурочен-
ность к разнообразным ландшафтам. Различают 6 основных ландшафтных ти-
пов природных очагов туляремии: луго-полевой, степной, пойменно-болотный,
предгорно-(горно)-ручьевой, лесной, тундровый. Отдельно выделяют синан-
тропные (или урбанические) очаги, все они могут быть представлены и на тер-
ритории Амурской области. Теоретические знания о природных очагах (ПО)
мы расширили и конкретизировали, изучая туляремию, в том числе само кар-
динальное понятие.

На примере туляремии мы воспроизвели все компоненты ее ПО, вклю-
чая: возбудителя; природный резервуар; переносчиков; прокормителей, в т. ч.
человека! Возбудитель туляремии –BacteriumTularensis входит в перечень па-
тогенных биологических агентов, которые могут быть использованы в качестве
биологического оружия. Эту нозологию следует обязательно дифференциро-
вать с чумой. В биологическом аспекте нам было важно выяснить, что на тер-
ритории Российской Федерации имеет место голарктический подвид, резервуа-
ром которого в природе являются обыкновенные полевки, домовые мыши, во-
дяные крысы, ондатры, а также зайцы. Обратили внимание на разнообразие
переносчиков туляремии — кровососущие членистоногие: иксодовые и гамазо-
вые клещи, блохи, слепни (оленьи мухи), комары, москиты, с большинством из
которых реальна встреча на территории Амурской области. С особым внима-
нием изучили многочисленные способы заражения человека: от больных жи-
вотных, кровососущих членистоногих и объектов окружающей среды. Отмети-
ли, что для туляремии характерна множественность механизмов заражения и
путей передачи возбудителя инфекции, практически 100%-ная восприимчи-
вость к ней людей, без различия пола и возраста, однако, отсутствие передачи
инфекции от человека к человеку. Заражение людей происходит в ПО или во
вторичных синантропных) очагах этой инфекции следующими способами:
трансмиссивный (инокуляторный) механизм заражения человека осуществля-
ется в результате укусов инфицированными кровососущими членистоногими
(комарами, слепнями, клещами). Контактный - через поврежденные и неповре-
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жденные кожные и слизистые покровы при соприкосновении с больными или
павшими грызунами и зайцами. Не исключен и алиментарный - при употребле-
нии продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и воды (колодезной,
горных ручьев и других открытых водоемов), контаминированных возбудите-
лем туляремии от больных грызунов. Аспирационный - при вдыхании воздуш-
но-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена,
соломы, контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов.
Контаминитивный: контакт с переносчиком, его раздавливание или втирание
бактерий  туляремии в кожу или слизистые оболочки.
Заключение. Учитывая реальность активазации инфекции в зоне подтопления,
мы с особой тщательностью проинформировали участников конференции о
способах личной и общественной профилактики туляремии. Настоящее иссле-
дование приближает нас к проблемам био- геоценозов родного края, к реаль-
ным социальным и медицинским проблемам, которые следует прогнозировать,
чтобы их избежать.

СЕКЦИЯ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

Научный руководитель: проф. Т.С. Быстрицкая
Председатель: Шабалин С. - 5 к.
Секретарь: Эчкина О. - 6к.

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО
Алигейдарова С. – 5 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Шаршова О.А.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) - основной способ лече-
ния бесплодия, оно эффективно при тех формах бесплодия, когда устранить
причину, препятствующую зачатию, не удается. Успех процедуры ЭКО состав-
ляет 30-35%. При ЭКО эмбрионы вводятся непосред-
ственно в полость матки. Неподготовленный к беременности эндометрий, от-
крытые устья маточных труб, отрицательное давление в брюшной полости спо-
собствуют продвижению эмбриона во внематочное пространство, в просвет
трубы,  которая  может стать ложем для прикрепления эмбриона. По данным
Российской ассоциации репродукции человека в 2011 году эктопических бере-
менностей после ЭКО было 267 случаев (1,8%).

Вероятность многоплодной и внематочной беременности после
ЭКО увеличивается если в полость матки переносится больше 1-2 зародышей.

Мы наблюдали случай, когда имело место сочетание
замершей беременности в полости матки и трубной беременности после экст-
ракорпорального оплодотворения. Пациентка 33-х лет поступила в'
стационар с жалобами на боли внизу живота, кровянистые выделения из поло-
вых путей. В анамнезе хронический эндометрит, сальпингит, первичное бес-
плодие, по поводу чего 6 недель назад выполнено ЭКО и перенесено в полость
матки четыре эмбриона. После прове-
дения специального гинекологического исследования, УЗИ органов малого
таза была диагностирована замершая беременность и произведена вакуумная
аспирация из полости матки.

После эвакуации плодного яйца из полости матки сохранялись геморра-
гические выделения, уровень хорионического гонадотропина соответствовал
беременности малого срока. При эхографии выявлена трубная беременность.
Лапароскопическим доступом произведено удаление маточной трубы с пло-
довместилищем и второй маточной трубы с признаками хронического сальпин-
гита. Таким образом,
одним из осложнений ЭКО является внематочная беременность. Необходима
профилактика этого осложнения, которая заключается в: подготовке эндомет-
рия перед переносом эмбрионов в полость матки, ограничение количества пе-
реносимых эмбрионов (1-2 эмбриона), удалении маточных труб перед ЭКО
(особенно при сакто- и гидросальпинксах, непроходимых маточных трубах).



323

жденные кожные и слизистые покровы при соприкосновении с больными или
павшими грызунами и зайцами. Не исключен и алиментарный - при употребле-
нии продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и воды (колодезной,
горных ручьев и других открытых водоемов), контаминированных возбудите-
лем туляремии от больных грызунов. Аспирационный - при вдыхании воздуш-
но-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена,
соломы, контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов.
Контаминитивный: контакт с переносчиком, его раздавливание или втирание
бактерий  туляремии в кожу или слизистые оболочки.
Заключение. Учитывая реальность активазации инфекции в зоне подтопления,
мы с особой тщательностью проинформировали участников конференции о
способах личной и общественной профилактики туляремии. Настоящее иссле-
дование приближает нас к проблемам био- геоценозов родного края, к реаль-
ным социальным и медицинским проблемам, которые следует прогнозировать,
чтобы их избежать.

СЕКЦИЯ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

Научный руководитель: проф. Т.С. Быстрицкая
Председатель: Шабалин С. - 5 к.
Секретарь: Эчкина О. - 6к.

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО
Алигейдарова С. – 5 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Шаршова О.А.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) - основной способ лече-
ния бесплодия, оно эффективно при тех формах бесплодия, когда устранить
причину, препятствующую зачатию, не удается. Успех процедуры ЭКО состав-
ляет 30-35%. При ЭКО эмбрионы вводятся непосред-
ственно в полость матки. Неподготовленный к беременности эндометрий, от-
крытые устья маточных труб, отрицательное давление в брюшной полости спо-
собствуют продвижению эмбриона во внематочное пространство, в просвет
трубы,  которая  может стать ложем для прикрепления эмбриона. По данным
Российской ассоциации репродукции человека в 2011 году эктопических бере-
менностей после ЭКО было 267 случаев (1,8%).

Вероятность многоплодной и внематочной беременности после
ЭКО увеличивается если в полость матки переносится больше 1-2 зародышей.

Мы наблюдали случай, когда имело место сочетание
замершей беременности в полости матки и трубной беременности после экст-
ракорпорального оплодотворения. Пациентка 33-х лет поступила в'
стационар с жалобами на боли внизу живота, кровянистые выделения из поло-
вых путей. В анамнезе хронический эндометрит, сальпингит, первичное бес-
плодие, по поводу чего 6 недель назад выполнено ЭКО и перенесено в полость
матки четыре эмбриона. После прове-
дения специального гинекологического исследования, УЗИ органов малого
таза была диагностирована замершая беременность и произведена вакуумная
аспирация из полости матки.

После эвакуации плодного яйца из полости матки сохранялись геморра-
гические выделения, уровень хорионического гонадотропина соответствовал
беременности малого срока. При эхографии выявлена трубная беременность.
Лапароскопическим доступом произведено удаление маточной трубы с пло-
довместилищем и второй маточной трубы с признаками хронического сальпин-
гита. Таким образом,
одним из осложнений ЭКО является внематочная беременность. Необходима
профилактика этого осложнения, которая заключается в: подготовке эндомет-
рия перед переносом эмбрионов в полость матки, ограничение количества пе-
реносимых эмбрионов (1-2 эмбриона), удалении маточных труб перед ЭКО
(особенно при сакто- и гидросальпинксах, непроходимых маточных трубах).



324

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Челпанов В. – 5 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Шаршова О.А.

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) - системное заболевание,
развивающееся в результате активации продукции вазоактивных медиаторов
яичниками на фоне стимуляции суперовуляции в программах ВРТ.

В связи с интенсивным развитием но-
вейших вспомогательных репродуктивных технологий и использованием со-
временных протоколов стимуляции суперовуляции риск развития СГЯ посто-
янно возрастает.Частота возникновения СГЯ в тяжёлых формах, по данным
различных авторов, очень разнообразна и в настоящее время колеблется от 0,5
до 5% от циклов суперовуляции. По данным РАРЧ синдром гиперстимуляции
яичников, по тяжести течения потребовавший госпитализации, в 2011 году
встретился в 520-ти случаях, что в расчёте на число начатых циклов ЭКО со-
ставило 0,9 %, в 2010 году - 1,2 %. В 2011 году зарегистрирован 1 летальный
исход в результате ишемического инсульта на фоне критической формы СГЯ.

Непосредственные причи-
ны смерти женщин с СГЯ - это респираторный дистресс-синдром взрослых
(РДСВ), инфаркт мозга, печеночно-почечная недостаточность. Этиология
СГЯ сложна и многие аспекты еще не изучены. В основе развития этого син-
дрома лежит избыточная сосудистая проницаемость с массивным выходом
жидкости во внесосудистое пространство, гиповолемия.

В условиях стационара в 2013 году мы наблюдали
случай тяжелого течения СГЯ у женщины в возрасте 31 год, которой проводи-
лась стимуляция овулдяции ФСГ в программе ЭКО в коротком протоколе с
применением агонистов ГнРГ, суммарная доза которых составляла 750 ME.
Произведена пункция 16-ти фолликулов. Получено 12 ооцитов, перенос эм-
брионов не произведён в виду остановки в развитии бластоцист и развитии
тяжелого СГЯ.

Через две недели после стимуляции овуляции ФСГ у
больной возникли следующие клинические проявления: жажда, сухость во рту,
чувство распирания живота, головокружение, одышка сначала при физической
нагрузке, затем в покое, общая слабость. При первом осмотре состояние
пациентки расценено как тяжелое. Отмечались сухость, бледность кожных по-
кровов, увеличение объема живота, напряженность передней брюшной стенки,
отёки нижних конечностей, одышка. Более всего в течение нескольких суток
после госпитализации беспокоили нарастающие отёки промежности (больших
половых губ). И в связи с усиливающейся одышкой появились паника и страх.

При пальпации живота отмечена его болезненность и увеличение за счёт
асцита. При перкуссии определяется притуплённый перкуторный звук справа в
нижних отделах лёгких. Частота дыхания 18 в минуту. АД 120/80 мм рт. ст.
на обеих руках. Пульс 88 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения и
напряжения. Диурез отрицательный. Лабораторные анализы отражали про-

явления синдрома системного воспалительного ответа и гиповолемии: эритро-
циты 5,35х1012 г/л, НЬ 168 г/л, лейкоциты 15,0* 10 9 г/л, СОЭ 3 мм/ч.
Биохимические показатели крови (общий белок, мочевина, электролиты, креа-
тинин) были в пределах нормы.

ЭКГ - синусовая тахикардия с ЧСС 108 в минуту. Умерен-
ные диффузные изменение в миокарде.

УЗИ малого таза - миома матки малых
размеров, синдром гиперстимуляции яичников. Асцит. Правый яичник
137*106*89 мм, множественные жидкостные полости, наибольшая полость -
46*31 мм. Левый яичник - 114*67*64 мм. УЗИ
брюшной полости - гепатомегалия. Диффузные изменения паренхимы печени,
поджелудочной железы. Асцит.

УЗИ почек - эхоплотные включения в проекции синусов.
УЗИ плевры - слева свободная жидкость до 7 см, справа 6 см. Проведена

плевральная пункция с двух сторон: справа эвакуировано 100 мл серозного
экссудата, слева - 400 мл. В виду асцита проведён кульдоцентез, удалено 3200
мм серозно-геморогической жидкости.

На основании проведенного обследова-
ния выставлен диагноз: СГЯ тяжёлой степени тяжести. Асцит. Двусторонний
гидроторакс. Лечение было направлено
на коррекцию водно-эллектролитного баланса, гиповолемию -
инфузиигидроксиэтилированного крахмала в небольших дозах в сочетании с
кристаллоидами. При СГЯ актуальна профилактика тромбообразования, ис-
пользовались дезагреганты и антикоагулянты.. Учитывая риск вторичного ин-
фицирования проведена антибактериальная терапия (цефтриаксон).

Таким образом, развитие тяжелой формы СГЯ
является серьезным осложнением стимуляции яичников, возникающим в неко-
торых случаях на фоне применения умеренных доз используемых для стимуля-
ции овуляции препаратов. Коррекция ОЦК и полиорганных нарушений, угро-
жающих жизни, должна проводиться немедленно. Улучшение состояния паци-
енток с СГЯ происходит обычно в течение нескольких дней при адекватном
проведении лечебных мероприятий.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЕРЕМЕННОЙ С ИШЕМИЧЕСКИМ
ИНСУЛЬТОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ТРОМБОЗОМ ВЕН ГОЛОВНОГО
МОЗГА
Нагребельная В., Зорина М. – 5 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Николаева О.А.

Беременная Ш. 25 лет поступила в РАО РСЦ АОКБ по экстренным
показаниям. Жалобы на головную боль, слабость в левой руке.

Установлен клинический диагноз: Ишемический
инсульт вследствие тромбоза корковых вен головного мозга с формированием
инфаркта в конвекситальных отделах теменных долей с обеих сторон, с гемор-
рагической трансформацией (по данным МРТ головного мозга). Элементы сен-
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Челпанов В. – 5 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Шаршова О.А.

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) - системное заболевание,
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исход в результате ишемического инсульта на фоне критической формы СГЯ.
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чувство распирания живота, головокружение, одышка сначала при физической
нагрузке, затем в покое, общая слабость. При первом осмотре состояние
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циты 5,35х1012 г/л, НЬ 168 г/л, лейкоциты 15,0* 10 9 г/л, СОЭ 3 мм/ч.
Биохимические показатели крови (общий белок, мочевина, электролиты, креа-
тинин) были в пределах нормы.

ЭКГ - синусовая тахикардия с ЧСС 108 в минуту. Умерен-
ные диффузные изменение в миокарде.

УЗИ малого таза - миома матки малых
размеров, синдром гиперстимуляции яичников. Асцит. Правый яичник
137*106*89 мм, множественные жидкостные полости, наибольшая полость -
46*31 мм. Левый яичник - 114*67*64 мм. УЗИ
брюшной полости - гепатомегалия. Диффузные изменения паренхимы печени,
поджелудочной железы. Асцит.

УЗИ почек - эхоплотные включения в проекции синусов.
УЗИ плевры - слева свободная жидкость до 7 см, справа 6 см. Проведена

плевральная пункция с двух сторон: справа эвакуировано 100 мл серозного
экссудата, слева - 400 мл. В виду асцита проведён кульдоцентез, удалено 3200
мм серозно-геморогической жидкости.

На основании проведенного обследова-
ния выставлен диагноз: СГЯ тяжёлой степени тяжести. Асцит. Двусторонний
гидроторакс. Лечение было направлено
на коррекцию водно-эллектролитного баланса, гиповолемию -
инфузиигидроксиэтилированного крахмала в небольших дозах в сочетании с
кристаллоидами. При СГЯ актуальна профилактика тромбообразования, ис-
пользовались дезагреганты и антикоагулянты.. Учитывая риск вторичного ин-
фицирования проведена антибактериальная терапия (цефтриаксон).

Таким образом, развитие тяжелой формы СГЯ
является серьезным осложнением стимуляции яичников, возникающим в неко-
торых случаях на фоне применения умеренных доз используемых для стимуля-
ции овуляции препаратов. Коррекция ОЦК и полиорганных нарушений, угро-
жающих жизни, должна проводиться немедленно. Улучшение состояния паци-
енток с СГЯ происходит обычно в течение нескольких дней при адекватном
проведении лечебных мероприятий.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЕРЕМЕННОЙ С ИШЕМИЧЕСКИМ
ИНСУЛЬТОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ТРОМБОЗОМ ВЕН ГОЛОВНОГО
МОЗГА
Нагребельная В., Зорина М. – 5 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Николаева О.А.

Беременная Ш. 25 лет поступила в РАО РСЦ АОКБ по экстренным
показаниям. Жалобы на головную боль, слабость в левой руке.

Установлен клинический диагноз: Ишемический
инсульт вследствие тромбоза корковых вен головного мозга с формированием
инфаркта в конвекситальных отделах теменных долей с обеих сторон, с гемор-
рагической трансформацией (по данным МРТ головного мозга). Элементы сен-
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сорной афазии. Левосторонний выраженный центральный гемипарез с преоб-
ладанием в руке. Беременность 22 недели. В течение 3-х суток проводилось
лечение. На фоне лечения состояние тяжелое с отрицательной динамикой в
виде появления слабости в правых конечностях. В связи с ухудшением состоя-
ния пациентки и отсутствием возможности проведения тромболизиса в острой
фазе инсульта во время беременности, решено по жизненным показаниям, пре-
рвать беременность путем малого кесарева сечения.
На 20 сутки основного заболевания отмечается гипертермия до 38,5 °С, тахи-
кардия. При гинекологическом исследовании и УЗИ диагностирован эндомет-
рит. Выполнена гистероскопия. На 3 сутки после гистероскопии - выраженный
отек нижних конечностей. В клиническом анализе крови: анемия средней сте-
пени тяжести, лейкопения. В коагулограмме выраженная гиперкоагуляция.
УЗДС вен нижних конечностей: Окклюзирующий тромбоз вен нижних конеч-
ностей с двух сторон. На фоне субфебрильной температуры тела появилась
одышка. На КТ органов грудной клетки: Признаки проявления ТЭЛА ветвей
обоих легких, малого гидроторакса слева. Уста-
новлен диагноз: Острый флотирующий тромбоз интраренального отдела ниж-
ней полой вены. Признаки прогрессирования тромбоза с переходом тромботи-
ческих масс с подвздошного сегмента на нижнюю полую вену. Верхушка
тромбоза выше уровня почечных вен. Тромбоз внутренних подвздошных вен,
признаки метротромбофлебита. Решено провести хирургическую профилакти-
ку ТЭЛА. Учитывая септическое состояние, показано удалить первичный очаг
инфекции, которым является матка. На 26 сутки интенсивного
лечения экстренно проведено хирургическое лечение в объеме: Венотомия,
тромбэктомия. Лигирование НПВ ниже правой почечной вены. Тотальная гис-
терэктомия с маточными трубами. Дренирование брюшной полости через
культю влагалища.

На 25 сутки после прерывания беременности и 6 сутки после гис-
терэктомии тяжесть состояния пациентки обусловлена сепсисом на фоне тром-
бофилии и ДВС-синдромом. Проведено интенсивное лечение с при-
менением антибактериальных, антитромботических препаратов, антифибрино-
литиков, иммуномодулирующая терапия. На фоне лечения отмечена положи-
тельная динамика. Пациентка выписана под наблюдение специалистов по мес-
ту жительства. Таким обра-
зом, данное осложнение во время беременности возникло в следствие гемато-
генной тромбофилии, обусловленной генными полиморфизмами F13 А1
(фактор VIII) G>A (Arg 353 Gin) в гомозиготном состоянии; ITGA 2 (GP 1а):
807 ОТ (А 224 А) в гетерозиготном состоянии; PAI -1 - 675 5 G > 4G в гомози-
готном состоянии и гиперпродукции VIII фактора, что проявилось тромбоэм-
болическими осложнениями. У женщин с наследственными дефекта-
ми системы гемостаза, необходима предгравидарная подготовки с решением
вопроса о возможности вынашивания беременности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В
ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ
Сёмина Т. – 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Николаева О.А.

Частота родовых травм у новорождённых при преждевременных родах
в 7 раз выше, чем щ своевременных. У недоношенных детей органы и системы
ещё не сформированы окончательно, это снижа устойчивость к внешним воз-
действиям. Предрасполагающими факторами являются особенности строен)
недоношенных детей: относительно большая голова с преобладанием мозгово-
го черепа, мягкие кос черепной коробки, открытые черепные швы, в том числе
боковые роднички. В головном мозге плода HI головкой и телом хвостатого
ядра расположен хрупкий терминальный матрикс (или субэпендимальнь заро-
дышевый слой), необходимый для формирования глии (опорных и питатель-
ных клеток головно: мозга). После 30 недель беременности он истончается и
почти полностью исчезает к 36-й неделе, но имен] это образование — винов-
ник большинства случаев внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношен-
ны Позвоночные артерии также незрелы: они плотно прилегают к костным
образованиям и легко сдавливают при родах. При этом стимулируется симмет-
рично расположенный в стенках артерий вертебральный глому призванный
регулировать артериальный тонус. В результате происходит спазм артерий,
недостаточн< кровоснабжение верхних отделов спинного и базилярной систе-
мы головного мозга. На уров] мотонейронов сегмента С4 спинного мозга рас-
положен спинальный дыхательный центр, и поражение это: отдела (гипоксия
или чрезмерное возбуждение вследствие компрессии) приводит к дыхательны
расстройствам у новорождённого. Кровеносная система головного мозга плода
испытывает нагрузки i только при прохождении по родовому каналу, но даже в
процессе извлечения из полости матки щ абдоминальном родоразрешении.
Следовательно, ведение преждевременных родов должно бы максимально бе-
режным. Известно, что абдоминальное родоразрешение при преждевременных
родах ме» опасно для плода, однако полностью не исключает возможности
повреждений. Существует модификащ кесарева сечения, при которой извлече-
ние ребёнка из полости матки осуществляется в целом плоднс пузыре, обеспе-
чивающем своеобразную механическую защиту и является безопаснее тради-
ционно] способа. При извлечении в целом плодном пузыре рука акушера на-
прямую не соприкасается с головке плода, рождение головки происходит в
условиях «гидравлической защиты» околоплодными водами. Щ такой методи-
ке полностью исключены тракции за головку и чрезмерная нагрузкой на позво-
ночник ребёнка При родоразрешении путем опе-
рации кесарева сечения с извлечением недоношенного ребёнка плодных обо-
лочках, следует приложить максимум усилий, чтобы сохранить целостность
плодного пузы] во время выполнения разреза на матке. После лапаротомии (по
Джоэл-Кохену или Пфанненштиль скальпелем рассекают матку на 1-2 см до
плодных оболочек, не повреждая их, затем продолжают доступ поперечном
направлении под контролем двух пальцев, введённых между стенкой матки и
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сорной афазии. Левосторонний выраженный центральный гемипарез с преоб-
ладанием в руке. Беременность 22 недели. В течение 3-х суток проводилось
лечение. На фоне лечения состояние тяжелое с отрицательной динамикой в
виде появления слабости в правых конечностях. В связи с ухудшением состоя-
ния пациентки и отсутствием возможности проведения тромболизиса в острой
фазе инсульта во время беременности, решено по жизненным показаниям, пре-
рвать беременность путем малого кесарева сечения.
На 20 сутки основного заболевания отмечается гипертермия до 38,5 °С, тахи-
кардия. При гинекологическом исследовании и УЗИ диагностирован эндомет-
рит. Выполнена гистероскопия. На 3 сутки после гистероскопии - выраженный
отек нижних конечностей. В клиническом анализе крови: анемия средней сте-
пени тяжести, лейкопения. В коагулограмме выраженная гиперкоагуляция.
УЗДС вен нижних конечностей: Окклюзирующий тромбоз вен нижних конеч-
ностей с двух сторон. На фоне субфебрильной температуры тела появилась
одышка. На КТ органов грудной клетки: Признаки проявления ТЭЛА ветвей
обоих легких, малого гидроторакса слева. Уста-
новлен диагноз: Острый флотирующий тромбоз интраренального отдела ниж-
ней полой вены. Признаки прогрессирования тромбоза с переходом тромботи-
ческих масс с подвздошного сегмента на нижнюю полую вену. Верхушка
тромбоза выше уровня почечных вен. Тромбоз внутренних подвздошных вен,
признаки метротромбофлебита. Решено провести хирургическую профилакти-
ку ТЭЛА. Учитывая септическое состояние, показано удалить первичный очаг
инфекции, которым является матка. На 26 сутки интенсивного
лечения экстренно проведено хирургическое лечение в объеме: Венотомия,
тромбэктомия. Лигирование НПВ ниже правой почечной вены. Тотальная гис-
терэктомия с маточными трубами. Дренирование брюшной полости через
культю влагалища.

На 25 сутки после прерывания беременности и 6 сутки после гис-
терэктомии тяжесть состояния пациентки обусловлена сепсисом на фоне тром-
бофилии и ДВС-синдромом. Проведено интенсивное лечение с при-
менением антибактериальных, антитромботических препаратов, антифибрино-
литиков, иммуномодулирующая терапия. На фоне лечения отмечена положи-
тельная динамика. Пациентка выписана под наблюдение специалистов по мес-
ту жительства. Таким обра-
зом, данное осложнение во время беременности возникло в следствие гемато-
генной тромбофилии, обусловленной генными полиморфизмами F13 А1
(фактор VIII) G>A (Arg 353 Gin) в гомозиготном состоянии; ITGA 2 (GP 1а):
807 ОТ (А 224 А) в гетерозиготном состоянии; PAI -1 - 675 5 G > 4G в гомози-
готном состоянии и гиперпродукции VIII фактора, что проявилось тромбоэм-
болическими осложнениями. У женщин с наследственными дефекта-
ми системы гемостаза, необходима предгравидарная подготовки с решением
вопроса о возможности вынашивания беременности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В
ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ
Сёмина Т. – 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Николаева О.А.

Частота родовых травм у новорождённых при преждевременных родах
в 7 раз выше, чем щ своевременных. У недоношенных детей органы и системы
ещё не сформированы окончательно, это снижа устойчивость к внешним воз-
действиям. Предрасполагающими факторами являются особенности строен)
недоношенных детей: относительно большая голова с преобладанием мозгово-
го черепа, мягкие кос черепной коробки, открытые черепные швы, в том числе
боковые роднички. В головном мозге плода HI головкой и телом хвостатого
ядра расположен хрупкий терминальный матрикс (или субэпендимальнь заро-
дышевый слой), необходимый для формирования глии (опорных и питатель-
ных клеток головно: мозга). После 30 недель беременности он истончается и
почти полностью исчезает к 36-й неделе, но имен] это образование — винов-
ник большинства случаев внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношен-
ны Позвоночные артерии также незрелы: они плотно прилегают к костным
образованиям и легко сдавливают при родах. При этом стимулируется симмет-
рично расположенный в стенках артерий вертебральный глому призванный
регулировать артериальный тонус. В результате происходит спазм артерий,
недостаточн< кровоснабжение верхних отделов спинного и базилярной систе-
мы головного мозга. На уров] мотонейронов сегмента С4 спинного мозга рас-
положен спинальный дыхательный центр, и поражение это: отдела (гипоксия
или чрезмерное возбуждение вследствие компрессии) приводит к дыхательны
расстройствам у новорождённого. Кровеносная система головного мозга плода
испытывает нагрузки i только при прохождении по родовому каналу, но даже в
процессе извлечения из полости матки щ абдоминальном родоразрешении.
Следовательно, ведение преждевременных родов должно бы максимально бе-
режным. Известно, что абдоминальное родоразрешение при преждевременных
родах ме» опасно для плода, однако полностью не исключает возможности
повреждений. Существует модификащ кесарева сечения, при которой извлече-
ние ребёнка из полости матки осуществляется в целом плоднс пузыре, обеспе-
чивающем своеобразную механическую защиту и является безопаснее тради-
ционно] способа. При извлечении в целом плодном пузыре рука акушера на-
прямую не соприкасается с головке плода, рождение головки происходит в
условиях «гидравлической защиты» околоплодными водами. Щ такой методи-
ке полностью исключены тракции за головку и чрезмерная нагрузкой на позво-
ночник ребёнка При родоразрешении путем опе-
рации кесарева сечения с извлечением недоношенного ребёнка плодных обо-
лочках, следует приложить максимум усилий, чтобы сохранить целостность
плодного пузы] во время выполнения разреза на матке. После лапаротомии (по
Джоэл-Кохену или Пфанненштиль скальпелем рассекают матку на 1-2 см до
плодных оболочек, не повреждая их, затем продолжают доступ поперечном
направлении под контролем двух пальцев, введённых между стенкой матки и
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оболочками, ] длину, достаточную для извлечения плода. Осторожно отслаива-
ют плодный пузырь от стенок матки руко выводят головку плода из полости
матки, бережно и плавно надавливая на дно матки через передаю брюшную
стенку, извлекают плод в целом плодном пузыре до плечевого пояса или цели-
ком, вскрыван оболочки и пересекают пуповину. Таким обра-
зом, методика родоразрешения с извлечением недоношенного ребенка в целом
плоднс пузыре, имеет благоприятные отдалённые последствия и является бо-
лее безопасным, что >позволя< успешнее реабилитировать недоношенных но-
ворожденных и снижать частоту их инвалидизации

НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ И
МЕТОДЫ ЕЕ ПРЕРЫВАНИЯ
Шабалин С., Гайдай Ю. – 5 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Скачкова О.В.

Неразвивающаяся беременность (НБ) является одной из серьезных и
актуальных акушерско-гинекологических проблем. Это особая форма невына-
шивания беременности, частота которой, по данным Российского общества
акушеров-гинекологов, возросла с 20 до 45%.
Лечение НБ заключается в эвакуации погибшего плодного яйца. Во втором
триместре пациентки с данной патологией составляют группу высокого риска
по возникновению синдрома диссеминированногс внутрисосудистого сверты-
вания крови и кровотечений. При прерывании НБ во втором триместре ис-
пользуют: интраамниальное введение путем трансцервикального или трансва-
гинального амниоцентеза 20% раствора натрия хлорида или ПГ; использование
антипрогестина в сочетании с ПГ; изолированное применение ПГ.

До 16 недель
при НБ можно провести эвакуацию плодного яйца одномоментно с помощью
инструментального опорожнения полости матки, с расширением цервикально-
го канала и кюретажа, или используют вакуум-аспирацию. В обоих случаях
необходим гистероскопический контроль. При гистероскопии оценивают лока-
лизацию плодного яйца, состояние эндометрия, затем удаляют плодное яйцо с
прицельным взятием гистологического материала из плацентарного ложа и
промыванием полости матки раствором антисептика. При использовании гис-
тероскопического контроля во время опорожнения полости матки, осложнения
развиваются крайне редко. Многие авторы считают, что
кровотечения, возникающие при искусственном прерывании беременности у
женщин с внутриутробной гибелью плода, обусловлены нарушением сосуди-
сто-тромбоцитарного и плазменно-коагуляционного звеньев гемостаза, нару-
шением системы фибринолиза. Патогенетической основой профилактики коа-
гулопатических кровотечений считают устранение непосредственной причины
активации системы гемостаза (погибшее плодное яйцо), купирование тромби-
немии, дефицита компонентов свёртывания крови и их ингибиторов. До пре-
рывания беременности необходимо провести тщательный контроль системы
гемостаза для коррекции возможных нарушений. Коагулопатические измене-

ния встречаются почти во всех случаях НБ свыше 16 недель, что делает оправ-
данным лечебно-профилактическое назначение СЗП, тогда как при ранних сро-
ках гестации бывает достаточно симптоматической гемостатической терапии.

С увеличением срока беременности, как правило, увеличивается и дли-
тельность нахождения мертвого плода в полости матки, что повышает риск
инфицирования и возникновения послеоперационных осложнений воспали-
тельного характера, в связи с этим проведение антибактериальной терации це-
лесообразно начинать на дооперационном этапе. На XVII конгрессе FIGO
(2006 год) было предложено считать неразвивающуюся беременность сочетан-
ной с хроническим эндометритом в 100% случаев, независимо от основной
причины прерывания беременности. То есть, в любом случае, после неразви-
вающейся беременности необходимо лечить хронический эндометрит без до-
полнительного обследования.

В связи с этим в корне изменена тактика опорожнения матки от
остатков плодного яйца. Выскабливание, принятое в практике, может значи-
тельно усугубить воспалительные изменения в эндометрии. Предпочтение сле-
дует отдавать бережной вакуум-аспирации или, если позволяет срок, медика-
ментозному изгнанию. Предложен метод медикаментозного прерывания нераз-
вивающейся беременности не только в I, но и во II триместре, однако накоп-
ленного опыта пока недостаточно для оценки результатов. Для медикаментоз-
ного прерывания применяют антагонисты прогестерона (Мифепристон или
Мифегин) с аналогами простагландина Е2 (Мизопростол, Сайтотек). Через
несколько часов под действием препаратов возникают схватки и происходит
самопроизвольный выкидыш.
Таким образом, женщины с НБ во втором триместре составляют группу высо-
кого риска по кровотечению, послеоперационным воспалительным осложнени-
ям. Пациентки с данной патологией подлежат активному наблюдению и интен-
сивному лечению, цель которого заключается в бережной эвакуации погибше-
го плодного яйца хирургическим или медикаментозным методом, а также
борьбе с эндометритом.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С НАЛИЧИЕМ РУБЦА НА МАТКЕ
Петрова К. – 6 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Гаврилов А.С.

В настоящее время значительно возросла частота оперативных вмеша-
тельств на матке, проводимых до окончания репродуктивной функции жен-
щин. В комплексе мероприятий по подготовке к предстоящей беременности
важную роль играет оценка состояния рубца на матке. Именно от качества руб-
ца на матке, которое лучше всего оценивать еще до наступления беременности,
во многом зависит ее благополучное течение и благоприятный исход.

В связи с неполно-
ценностью рубца на матке только в плановом порядке подвергается повторно-
му кесареву сечению около 40 - 50 % беременных. Всего же посредством этой
операции родоразрешается от 55 до 85 % женщин с рубцом на матке. Сте-
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оболочками, ] длину, достаточную для извлечения плода. Осторожно отслаива-
ют плодный пузырь от стенок матки руко выводят головку плода из полости
матки, бережно и плавно надавливая на дно матки через передаю брюшную
стенку, извлекают плод в целом плодном пузыре до плечевого пояса или цели-
ком, вскрыван оболочки и пересекают пуповину. Таким обра-
зом, методика родоразрешения с извлечением недоношенного ребенка в целом
плоднс пузыре, имеет благоприятные отдалённые последствия и является бо-
лее безопасным, что >позволя< успешнее реабилитировать недоношенных но-
ворожденных и снижать частоту их инвалидизации

НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ И
МЕТОДЫ ЕЕ ПРЕРЫВАНИЯ
Шабалин С., Гайдай Ю. – 5 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Скачкова О.В.

Неразвивающаяся беременность (НБ) является одной из серьезных и
актуальных акушерско-гинекологических проблем. Это особая форма невына-
шивания беременности, частота которой, по данным Российского общества
акушеров-гинекологов, возросла с 20 до 45%.
Лечение НБ заключается в эвакуации погибшего плодного яйца. Во втором
триместре пациентки с данной патологией составляют группу высокого риска
по возникновению синдрома диссеминированногс внутрисосудистого сверты-
вания крови и кровотечений. При прерывании НБ во втором триместре ис-
пользуют: интраамниальное введение путем трансцервикального или трансва-
гинального амниоцентеза 20% раствора натрия хлорида или ПГ; использование
антипрогестина в сочетании с ПГ; изолированное применение ПГ.

До 16 недель
при НБ можно провести эвакуацию плодного яйца одномоментно с помощью
инструментального опорожнения полости матки, с расширением цервикально-
го канала и кюретажа, или используют вакуум-аспирацию. В обоих случаях
необходим гистероскопический контроль. При гистероскопии оценивают лока-
лизацию плодного яйца, состояние эндометрия, затем удаляют плодное яйцо с
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С НАЛИЧИЕМ РУБЦА НА МАТКЕ
Петрова К. – 6 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Гаврилов А.С.

В настоящее время значительно возросла частота оперативных вмеша-
тельств на матке, проводимых до окончания репродуктивной функции жен-
щин. В комплексе мероприятий по подготовке к предстоящей беременности
важную роль играет оценка состояния рубца на матке. Именно от качества руб-
ца на матке, которое лучше всего оценивать еще до наступления беременности,
во многом зависит ее благополучное течение и благоприятный исход.

В связи с неполно-
ценностью рубца на матке только в плановом порядке подвергается повторно-
му кесареву сечению около 40 - 50 % беременных. Всего же посредством этой
операции родоразрешается от 55 до 85 % женщин с рубцом на матке. Сте-
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пень полноценности рубца, а также, условия заживления раны на матке явля-
ются основополагающими проблемами последующей беременности и успеш-
ного ее завершения. Наиболее достоверными методом диагностики со-
стояния рубца на матке у небеременной женщины, которые взаимодополняют
друг друга, являются гистерография и гистероскопия.

Наиболее простым, доступным и
неинвазивным методом диагностики нестоятельности рубца в настоящее время
является ультразвуковая диагностика. Ранние признаки (5-15 сутки) несостоя-
тельности шва характеризуются наличием участков выраженного истончения
стенки, вплоть до брюшины, покрывающей шов. Со стороны полости матки
образуется характерное углубление («ниша»), заполненное гипоэхогенным
маточным содержимым. Восстановление толщины стенки происходит за 2-4
месяца. Необходимо помнить, что «ниша» заполняется не волокнами миомет-
рия, а соединительной тканью, которая при последующей беременности может
привести к несостоятельности шва. Во время беременности сведения о со-
стоянии рубца на матке наиболее информативно можно получить при ультра-
звуковом исследовании. Оптимальным для такого иссле-
дования является срок беременности от 28 до 37 недель гестации. Ультразвуко-
вое исследование позволяет оценивать форму, толщину нижнего сегмента мат-
ки, эхоструктурумиометрия в данном отделе матки, характер контура её перед-
ней стенки. Достоверность в распознавании состояния рубца при этом состав-
ляет 56 - 76%. Полноценным считается рубец 5 мм и более. Важное значение
имеет определение локализации плаценты с помощью УЗИ, так как расположе-
ние плаценты на передней стенке в области рубца делает его потенциально
неполноценным. При определении полноценности рубца
на, матке первостепенное значение имеют клинические признаки несостоятель-
ности рубца: локальная болезненность при пальпации области нижнего сегмен-
та, появление кровянистых выделений из половых путей, ухудшение состояния
плода.
Течение беременности при наличии рубца на матке после кесарева сечения
имеет ряд клинических особенностей. Так, у этих беременных чаще отмечается
низкое расположение или предлежание плаценты и неправильное положение
плода. Почти у 1/3 женщин с рубцом на матке имеются клинические признаки
угрозы прерывания беременности. Однако под маской симптомов угрозы пре-
рывания беременности часто скрываются первые признаки несостоятельности
рубца на матке. Данное обстоятельство является одним из наиболее частых
осложнений беременности у женщин с оперированной маткой, так как рубцо-
вая ткань в области бывшего дефекта характеризуется значительно меньшей
эластичностью и прочностью по сравнению с мышечной тканью, не растягива-
ется, вследствие чего возможен разрыв матки на границе рубцовой и мышеч-
ной ткани. Боли внизу живота, в пояснице, по всему животу, в области рубца
на брюшной стенке, неясной локализации, при физической нагрузке должны
трактоваться как несостоятельность рубца на матке и угроза его разрыва.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. ТАКТИКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Абрамян К., Матвиенко В. – 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Зарицкая Э.Н.

. По механизму возникновения преждевременные роды бывают самопро-
извольные и индуцированные, по клиническому течению: угрожающие, начи-
нающиеся и начавшиеся преждевременные роды. Современные отечественные
акушеры считают «Преждевременные роды - это роды у больной матери боль-
ным ребенком». Данное выражение имеет свое статистическое подтверждение.
Установлено, что мертворождаемость при преждевременных родах наблюдает-
ся в 8-13 раз чаще, чем при своевременных родах. У детей, рожденных при
преждевременных родах, достоверно чаще встречаются стойкие нарушения
развития центральной нервной системы, неврологические расстройства, нару-
шения зрения, слуха, дисфункциональные нарушения дыхательной, пищевари-
тельной и мочеполовой системы. Инвалидность детей рожденных у матерей с
преждевременными родами в разы превышает аналогичный показатель при
нормальных родах.

Не зависимо от срока беременности, при котором
произошли преждевременные роды, на современном этапе изучения проблемы
выделяют четыре основные причины их развития: инфекция (острая, хрониче-
ская, системная, восходящая, бактериальная или вирусная, что является тригге-
ром преждевременных родов за счет массивного поступления в сосудистое
русло цитокинов, интерлейкинов, простагландинов), стресс матери и плода,
тромбофилические нарушения, которые приводят к тромбозам и отслойке пла-
цент, перерястяжение матки при многоплодии, многоводии, пороках развития
матки, инфантилизме. Цель исследования: изучить причины преждевременных
родов. Материалы и методы: Ретроспективно изучено 108 историй ново-
рожденных и 98 историй родов женщин, родоразрешившихся при сроке бере-
менности 22-34 недели беременности в городском родильном доме за 2009-
2014 гг.. Результаты исследования: Средний возраст
родильниц составил 27,7±4,2 года. Показанием для досрочногородо-
разрешения явились в 19,2% преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты и в 7,7% рецидивирующее кровотечение при предлежании
плаценты. Послеоперационный рубец на матке в сочетании с прочими показа-
ниями имел место в 17,3%, в 3% случаев диагностирована несостоятельность
рубца подтвержденная методом УЗИ. Профилактика респираторного дисстрес-
синдрома (РДС) плода проведена в 32 случаях (61,5%).В структуре причин
преждевременных родов преобладали преждевременный разрыв плодных обо-
лочек 73,9%, на фоне диагностированных вагинитов в 64,7% случаев, истмико-
цервикальная недостаточность - 37,0%. В 2 случаях произошли спонтанные
роды с рубцом на матке после операции кесарево сечение (4,3%). Средняя
оценка новорожденных по шкале Apgar 6,04±0,8 балла в обеих группах. В
удовлетворительном состоянии после проведенного лечения выписано домой в
раннем неонатальном периоде 32 новорожденных (29,6%): при сроке беремен-
ности 32-34 недели - 26 новорожденных (81,3%), 28-32 недели - 4 новорожден-
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цервикальная недостаточность - 37,0%. В 2 случаях произошли спонтанные
роды с рубцом на матке после операции кесарево сечение (4,3%). Средняя
оценка новорожденных по шкале Apgar 6,04±0,8 балла в обеих группах. В
удовлетворительном состоянии после проведенного лечения выписано домой в
раннем неонатальном периоде 32 новорожденных (29,6%): при сроке беремен-
ности 32-34 недели - 26 новорожденных (81,3%), 28-32 недели - 4 новорожден-
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ных (12,5%), 22-28 недель - 2 новорожденных (6,2%). Летальный исход в не-
онатальном периоде отмечен в 23 случаях (21,3%).

Таким образом, в структуре причин
наступления преждевременных родов на первом месте -преждевременный раз-
рыв плодных оболочек, на втором - истмико-цервикальная недостаточность и
на третьем - кровотечения во время беременности (преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты и предлежание плаценты с кровотечени-
ем).

ПОДГОТОВКА ШЕЙКИ МАТКИ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
АНТИПРОГЕСТИНАМИ
Рыбакова М., Оганесян К.,  Царенко О. – 4 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Зарицкая Э.Н.

Среди проблем современного акушерства одно из ведущих мест зани-
мает такое осложнение родов,  как преждевременный разрыв плодных оболо-
чек. Согласно данным литературы распространенность преждевременный раз-
рыв плодных оболочек составляет от 3 до 19 %. По данным Е. Н. Кравченко
(1990г) роды, осложненные преждевременный разрыв плодных оболочек при
доношенной беременности, составляют 15,1 %. Вопросы этиологии
и патогенеза преждевременного излитая околоплодных вод, несмотря на мно-
гочисленные исследования, окончательно не установлены, хотя ведущим фак-
тором преждевременного разрыва плодных оболочек считают инфицирование.

Несмотря на то, что ведущим фактором дородового излитая околоплод-
ных вод считают инфицирование, однако в работах других авторов отмечается
значительное изменение структуры плодных оболочек при преждевременном
разрыве плодных оболочек в виде уплощения эпителиального покрова амнио-
на, некроза, некробиоза и полной деструкции клеток, как амниона, так и глад-
кого хориона. Все эти явления наиболее выражены в участках плодовых оболо-
чек, расположенных близко к месту их разрыва, При изучении механических
свойств оболочек плодного пузыря, взаимосвязи между прочностью оболочек
и преждевременным разрывом плодных оболочек установлено не бьио. Выяв-
лено, что оболочки, взятые от беременных с преждевременным и своевремен-
ным отхождением околоплодных вод, способны вынести большую нагрузку,
чем требуется в родах. При изучении упругости плодных оболочек было пока-
зано, что в разные сроки беременности они проявляли одинаковое сопротивле-
ние, но различались по толщине в области разрыва. Возможной причиной из-
менения прочности плодных оболочек некоторые авторы считают структурной
незрелостью нижнего сегмента плодного пузыря над внутренним зевом, где
представлены только амниальный эпителий и истонченное компактное вещест-
во.
Среди причин преждевременного разрыва плодных оболочек отмечают и неко-
торые акушерские осложнения: истмико-цервикальную недостаточность, пере-
растяжение стенок матки вследствие многоводна или многоплодия, травмы,
операцию амниоценгеза или наложения швов на шейку матки при истмико-

цервикальнои недостаточности. В группу риска многие исследователи относят
женщин, имеющих в анамнезе аборты и преждевременные роды.

Цель исследования: изучить при-
чины преждевременного разрыва плодных оболочек. Результаты иссле-
дования Проведен анализ 18 историй родов с преждевременым разрывом плод-
ных оболочек при доношенной беременности (37недель - 41 неделя). Средний
возраст женщин составил 26,7±3,4 года. Первородящими были 15 женщин
(83,3%) женщин, повторнородящие - 3 (16,6%). Из них первобеременные 11
женщин (61,1%). В соматическом анамнезе заболевания сердечно-
сосудистой системы имели: пролапс митрального клапана -2, нейро-
циркуляторная дистония - 3, гипертоническая болезнь - 2; ожирение - 1, пиело-
нефрит - 3, заболевания дыхательной системы - 4 случая, заболевания зрения
(миопия I степени) 2 случая. Отяго-
щенный акушерский анамнез -2 и более беременностей - в 8 случаях, из них
медицинский аборт - 8, самопроизвольный выкидыш - 1, несостоявшийся вы-
кидыш - 2 случаев. Гинекологический анамнез: эктопия шейки матки 6 случа-
ев, воспаление матки и придатков - 2 случая.

Течение данной беременности осложнилось: угрозой
прерывания 2 случая на ранних сроках и преждевременные роды в 3 случаях;
хронической плацентарной недостаточностью в 13 случаях, из них в 2 случаях
задержкой внутриутробного развития; наличие инфекционных осложнений
имело место в 7 случаях (многоводие 1 случай, вагинит - 6 случаев), преэклам-
псия легкой степени - 4 случая; истмико-цервикальной недостаточностью в 2
случаях. Таким обра-
зом, при анализе подтверждены литературные данные и на первом месте среди
причин преждевременного разрыва плодных оболочек стоит инфицирование.
Инфекционный агент отмечен в осложненном акушерском анамнезе в виде 11
случаев развития хронического аутоиммунного эндометрита после прерывания
беременности. Гинекологический анамнез осложнен воспалительными заболе-
ваниями гениталий в 8 случаях, Течени настоящей беременности осложнилось
в 5 случаях угрозой прерывания (среди причины угрозы прерывания одна из
первых - инфекция), в 7 случаях инфекционным агентом

ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Шпицына Н., Сибилева Д. – 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Мирлас Е.М.

Сегодня проблема диагностики, лечения и профилактики экстремаль-
ных состояний в акушерстве является одной из важнейших задач. Это связано
с ростом акушерской и экстрагенитальной патологии у беременных, высоким
удельным весом преэклампсии в структуре материнской и перинатальной
смертности. Ними проведен анализ факторов
риска преэклампсии по данным отделения патологии беременности городского
роддома за 2011 - 2013гг. Выявлено, что частота умеренной преэклампсии ос-
тается стабильной 600 (99,5%), а количество случаев тяжелой преэклампсии
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ных (12,5%), 22-28 недель - 2 новорожденных (6,2%). Летальный исход в не-
онатальном периоде отмечен в 23 случаях (21,3%).

Таким образом, в структуре причин
наступления преждевременных родов на первом месте -преждевременный раз-
рыв плодных оболочек, на втором - истмико-цервикальная недостаточность и
на третьем - кровотечения во время беременности (преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты и предлежание плаценты с кровотечени-
ем).

ПОДГОТОВКА ШЕЙКИ МАТКИ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
АНТИПРОГЕСТИНАМИ
Рыбакова М., Оганесян К.,  Царенко О. – 4 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Зарицкая Э.Н.

Среди проблем современного акушерства одно из ведущих мест зани-
мает такое осложнение родов,  как преждевременный разрыв плодных оболо-
чек. Согласно данным литературы распространенность преждевременный раз-
рыв плодных оболочек составляет от 3 до 19 %. По данным Е. Н. Кравченко
(1990г) роды, осложненные преждевременный разрыв плодных оболочек при
доношенной беременности, составляют 15,1 %. Вопросы этиологии
и патогенеза преждевременного излитая околоплодных вод, несмотря на мно-
гочисленные исследования, окончательно не установлены, хотя ведущим фак-
тором преждевременного разрыва плодных оболочек считают инфицирование.

Несмотря на то, что ведущим фактором дородового излитая околоплод-
ных вод считают инфицирование, однако в работах других авторов отмечается
значительное изменение структуры плодных оболочек при преждевременном
разрыве плодных оболочек в виде уплощения эпителиального покрова амнио-
на, некроза, некробиоза и полной деструкции клеток, как амниона, так и глад-
кого хориона. Все эти явления наиболее выражены в участках плодовых оболо-
чек, расположенных близко к месту их разрыва, При изучении механических
свойств оболочек плодного пузыря, взаимосвязи между прочностью оболочек
и преждевременным разрывом плодных оболочек установлено не бьио. Выяв-
лено, что оболочки, взятые от беременных с преждевременным и своевремен-
ным отхождением околоплодных вод, способны вынести большую нагрузку,
чем требуется в родах. При изучении упругости плодных оболочек было пока-
зано, что в разные сроки беременности они проявляли одинаковое сопротивле-
ние, но различались по толщине в области разрыва. Возможной причиной из-
менения прочности плодных оболочек некоторые авторы считают структурной
незрелостью нижнего сегмента плодного пузыря над внутренним зевом, где
представлены только амниальный эпителий и истонченное компактное вещест-
во.
Среди причин преждевременного разрыва плодных оболочек отмечают и неко-
торые акушерские осложнения: истмико-цервикальную недостаточность, пере-
растяжение стенок матки вследствие многоводна или многоплодия, травмы,
операцию амниоценгеза или наложения швов на шейку матки при истмико-

цервикальнои недостаточности. В группу риска многие исследователи относят
женщин, имеющих в анамнезе аборты и преждевременные роды.

Цель исследования: изучить при-
чины преждевременного разрыва плодных оболочек. Результаты иссле-
дования Проведен анализ 18 историй родов с преждевременым разрывом плод-
ных оболочек при доношенной беременности (37недель - 41 неделя). Средний
возраст женщин составил 26,7±3,4 года. Первородящими были 15 женщин
(83,3%) женщин, повторнородящие - 3 (16,6%). Из них первобеременные 11
женщин (61,1%). В соматическом анамнезе заболевания сердечно-
сосудистой системы имели: пролапс митрального клапана -2, нейро-
циркуляторная дистония - 3, гипертоническая болезнь - 2; ожирение - 1, пиело-
нефрит - 3, заболевания дыхательной системы - 4 случая, заболевания зрения
(миопия I степени) 2 случая. Отяго-
щенный акушерский анамнез -2 и более беременностей - в 8 случаях, из них
медицинский аборт - 8, самопроизвольный выкидыш - 1, несостоявшийся вы-
кидыш - 2 случаев. Гинекологический анамнез: эктопия шейки матки 6 случа-
ев, воспаление матки и придатков - 2 случая.

Течение данной беременности осложнилось: угрозой
прерывания 2 случая на ранних сроках и преждевременные роды в 3 случаях;
хронической плацентарной недостаточностью в 13 случаях, из них в 2 случаях
задержкой внутриутробного развития; наличие инфекционных осложнений
имело место в 7 случаях (многоводие 1 случай, вагинит - 6 случаев), преэклам-
псия легкой степени - 4 случая; истмико-цервикальной недостаточностью в 2
случаях. Таким обра-
зом, при анализе подтверждены литературные данные и на первом месте среди
причин преждевременного разрыва плодных оболочек стоит инфицирование.
Инфекционный агент отмечен в осложненном акушерском анамнезе в виде 11
случаев развития хронического аутоиммунного эндометрита после прерывания
беременности. Гинекологический анамнез осложнен воспалительными заболе-
ваниями гениталий в 8 случаях, Течени настоящей беременности осложнилось
в 5 случаях угрозой прерывания (среди причины угрозы прерывания одна из
первых - инфекция), в 7 случаях инфекционным агентом

ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Шпицына Н., Сибилева Д. – 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Мирлас Е.М.

Сегодня проблема диагностики, лечения и профилактики экстремаль-
ных состояний в акушерстве является одной из важнейших задач. Это связано
с ростом акушерской и экстрагенитальной патологии у беременных, высоким
удельным весом преэклампсии в структуре материнской и перинатальной
смертности. Ними проведен анализ факторов
риска преэклампсии по данным отделения патологии беременности городского
роддома за 2011 - 2013гг. Выявлено, что частота умеренной преэклампсии ос-
тается стабильной 600 (99,5%), а количество случаев тяжелой преэклампсии
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снизилось в 3 раза - 3(0,5%), что обусловлено своевременной диагностикой и
правильной тактикой ведения таких беременных. Более частый возраст, в кото-
ром проявляется как умеренная,' так и тяжелая преэклампсия - это 18-30 лет
(58%).
При умеренной преэклампсии до 12 недель беременности встали на диспансер-
ный учет 25 (80,6%) беременных, что показывает насколько правильно и эф-
фективно была проведена профилактика тяжелой преэклампсии с I триместра
беременности.
При умеренной преэклампсии количество родоразрешенных в срок 37-40 нед.
увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом 26 (83,8%). Большинство
беременных с тяжелойпреэклампсиейродоразрешены досрочно 2(66,6%).
Количество беременных, поступивших на дородовую госпитализацию, из года
в год увеличивается. На стационарном лечении в 2013 г. находилось 24(77,4%)
беременных с умеренной преэклампсией, что говорит об увеличении данного
числа женщин. Из них 11(35,4%) получали регулярное лечение.
Данная патология при беременности требует от врача определенных знаний,
своевременной диагностики, умения правильно оценить тяжесть преэклам-
псии. В проведенном исследовании было выяснено, что недооценка тяжести
преэклампсии на амбулаторном этапе у женщин с умеренной преэклампсией
стала встречаться в 1,5 раза реже. Но в случаях тяжелой преэклампсии недо-
оценка тяжести гестоза составила в 2013г. 100%.
Хроническая плацентарная недостаточность у женщин с умеренной преэклам-
псией наблюдалась в 27случаях (87,0%), тогда как при тяжелой преэклампсии
во всех случаях 3(100%). Синдром задержки роста плода диагностирован лишь
у 10 (32,2%) беременных с умеренной преэклампсией.
В проведенном исследовании выяснено, что основным методом родоразреше-
ния при тяжелой преэклампсии являлось кесарево сечение 3(100%), при уме-
ренной преэклампсии частота оперативного родоразрешения несколько ниже
18(58%). Родоразрешены через естественные родовые пути родильницы с уме-
ренной преэклампсией, из них у 2(6,5%) роды наступили спонтанно, а 11
(35,4%)) переведены на программированные роды.
Акушерские щипцы применялись в 1(3,2%»)% случае. Все дети рождены в
удовлетворительном состоянии. Таким образом, своевременная оценка факто-
ров риска преэклампсии позволяет улучшать показатели материнской и пери-
натальной смертности.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Береза К. – 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Мирлас Е.М.

Многоплодная беременность относится к беременности высокого рис-
ка в связи с многократным повышением частоты специфических и неспецифи-
ческих осложнений.

Нами проведено исследование 37 женщин с многоплодной беременно-
стью. Из них у 10 (27%) женщин беременность наступила после ЭКО. По типу

плацентации диагностирована дихориальная диамниотическая двойня у 28
(76%), у 9 (24%) - монохориальная диамниотическая двойня, в одном случае
(3%) выявлена тройня, но в I триместре произошла редукция одного плода.

Осложненный гинекологический анамнез имели 26 (70%) женщин: 7
(19%) - бесплодие, 12 (32,5%) -эрозии шейки матки у 5 (13,5%) - кисты яични-
ков. Хронические воспалительные заболевания гениталий имели 7 (19%) жен-
щин.

Наиболее частым неспецифическим осложнением беременности явля-
лась угроза прерывания беременности, диагностированная у 22 (59,5%) жен-
щин, что потребовало неоднократного лечения в условиях акушерского и гине-
кологического стационаров дважды у 10 (27%) женщин, трижды у 4 (11%)
женщин. И (30%) женщин во время беременности перенесли ОРВИ, 4 (11%)) -
вагинит. У 23 (62%) беременных диагностировалась хроническая плацентарная
недостаточность, которая у 20 (54%) протекала в компенсированной форме, у 1
(3%) - в субкомпенсированной форме и у 2 (5,5%) - в декомпенсированной. У
13(35%) наблюдался гестоз, который у 9 (24%) протекал в легкой степени, а у 4
(11%) - в средней степени тяжести. У 23 (62%) беременных выявлена анемия:
21 (57%) - легкой степени, 2 (5%) - средней степени тяжести.

Из специфических осложнений беременности в одном случае (3%)
диагностирован фето-фетальный трансфузионный синдром.

Родоразрешились в срок 22 (59,5%), преждевременно 15 (40,5%) жен-
щин. Большинство женщин родоразрешены путем операции кесарево сечение
30 (81%), в 7 (19%) случаях роды произошли через естественные родовые пути.

Состояние беременности является счастьем для женщины, а много-
плодная беременность двойным счастьем. Бесспорно, рождение сразу двух
детей - это замечательно, но не всегда многоплодная беременность протекает
гладко и без осложнений.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ АБЛАЦИЯ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ
ЭНДОМЕТРИЯ
Фомина Ю., Савина Н., Варда Н. - 5 курс
Научный руководитель: доцент., к.м.н. Лысяк Д.С.

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) относятся к одной из
основных фор пролиферативных заболеваний эндометрия и считаются наибо-
лее распространенной патологией слизисто тела матки, встречаясь у 15-40%
гинекологических больных разных возрастных групп. Однаю актуальность
проблемы ГПЭ определяется не только их высокой частотой, но и возмож-
ность) злокачественной трансформации некоторых видов гиперплазии эндо-
метрия [БохманЯ.В. с соавт. 1989].

Одним из общепринятых и рутинных методов лечения ГПЭ является
гормональная терапии Наиболее часто используются такие группы гормональ-
ных препаратов, как: прогестагены, производные 1' оксипрогестерона и 19-
норстероидов, агонисты и антагонисты гонадоропин-рилизинг гормона, а такж
антиэстрогены. Вместе с тем, прием гормональных препаратов этих групп, хо-
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снизилось в 3 раза - 3(0,5%), что обусловлено своевременной диагностикой и
правильной тактикой ведения таких беременных. Более частый возраст, в кото-
ром проявляется как умеренная,' так и тяжелая преэклампсия - это 18-30 лет
(58%).
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фективно была проведена профилактика тяжелой преэклампсии с I триместра
беременности.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Береза К. – 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Мирлас Е.М.
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антиэстрогены. Вместе с тем, прием гормональных препаратов этих групп, хо-
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тя и позволяет снизить частот хирургических вмешательств, тем не менее, име-
ет ряд серьезных побочных эффектов и осложнение которые снижают социаль-
ную составляющую проводимой терапии [Вихляева Е.М. с соавт., 2002]. Наря-
ду такими побочными эффектами гормонотерапии, как вирилизация, увеличе-
ние веса, нарушение функци печени, неблагоприятное влияние на эндокрин-
ную и нервную системы, наиболее серьезным ее недостатко] следует признать
рецидивы гиперплазии эндометрия, которые развиваются у 10-40% женщин
[Подзолков Н.М и соавт., 2007].
В настоящее время одним из прогрессивных методов лечения гиперплазии эн-
дометрия пр; незаинтересованности пациентки в сохранении менструальной и
репродуктивной функций, а также npi отсутствии эффекта от гормональной
терапии или наличии абсолютных противопоказаний к последней является аб-
лация эндометрия. Предложены различные методы аблации эндометрия, из
которы: наибольшую популярность приобрели гистерорезектоскопическая,
лазерная и термальная баллонна деструкции эндометрия [Кулаков В.И., Адама-
ян Л.В., 2000].
Внимание гинекологов привлек сравнительно новый и эффективный метод
лечения процессов связанных как с пролиферацией, так и неопластическим
ростом клеток и тканей в организме человека. Реч] идет о фотодинамической
терапии (ФДТ), которая первоначально была предложена для лечения раннго
форм злокачественных новообразований кожи и внутренних полых органов
[Станадко Е.Ф. с соавт.. 1998] ФДТ позволяет произвести фотохимическую
аблацию пролиферирующего эпителия с помощьк фотосенсибилизатора и све-
тового потока в присутствии растворенного в тканях кислорода. Фотодинами-
ческая терапия может стать методом выбора при лечении гиперпластических
процессот в эндометрии при неизантересованности женщины в сохранении
фертильности, особенно при наличие выраженной сопутствующей гинекологи-
ческой и соматической патологии, являющейся противопоказанией к анесте-
зиологическому пособию, лекарственной терапии, а также при неэффективно-
сти традиционные методов гормонотерапии.
Внедрение метода ФДТ в клиническую практику может дать и существенный
экономические эффект, так как не требует длительного пребывания в стацио-
наре, может проводиться амбулаторно, г себестоимость лечения сравнительно
невелика. Спектрально-флуоресцентные исследования, выявили, что фото-
сенсибилизатор избирательно накапливается в гиперплазированном эндомет-
рии. Максимум накопления соответствует 90-120 минутам от момента введе-
ния фотосенсибилизатора в организм, а терапевтический эффект реализуется в
большинстве наблюдений в течение 30-40 минут. Оригинальный внутриматоч-
ный баллонный диффузор для равномерного распределения лазерного излуче-
ния в полости матки в полном объеме обеспечивает достаточные для реализа-
ции фотодинамического эффекта энергетические характеристики светового
потока. Фотодинамическая терапия гиперпластических процессов эндо-
метрия с использованием фотосенсибилизатора обладает высокой лечебной
активностью. Так, в сроки до 24 месяцев полная клиническая ремиссия диагно-
стируется в 88,3% случаев, а повторный сеанс ФДТ позволяет достичь полной

клинической ремиссии в 98,3% случаев. Рецидивы после ФДТ эндометрия на-
блюдаются в 11,6% случаев у женщин с сопутствующей гинекологической
патологией. Число их сопоставимо с числом рецидивов при гормонотерапии
(16%), однако может быть снижено до минимальных значений повторным се-
ансом фотодинамической терапии.
Отсутствие осложнений, методическая простота исполнения, низкая себестои-
мость делает фотодинамическую терапию гиперпластических процессов эндо-
метрия реализуемой в амбулаторных условиях.
Метод фотодинамической терапии гиперпластических процессов эндометрия
представляет собой новый метод лечения и может служить способом индиви-
дуальной профилактики рака эндометрия. Его проведение наиболее целесооб-
разно у женщин с ГПЭ в пре- и постменопаузальном периоде, отягощенных
выраженной экстрагенитальной патологией [Отдельнова О.Б., 2009].

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО  И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Карпанин В. - 6 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Григорьева Ю.В.

За последние десятилетия заболеваемость раком эндометрия растет,
что связано с увеличением продолжительности жизни женщин и их пребыва-
нием в периоде постменопаузы.

Целью исследования явилось оценить эффективность хирургического
и комбинированного лечения больных раком эндометрия. Проведен анализ
историй болезни 90 больных раком тела матки, которым выполнено только
хирургическое лечение и 141 пациенток, подвергшихся комбинированному
лечению в период с 2006 по 2008 гг.

В группе больных, которым проведено только хирургическое лечение
у 57 (83,8%) была выявлена I стадия, у 11 (16,2%) - II стадия заболевания. Аде-
нокарцинома разной степени дифференцировки была диагностирована у 59
(87%) больных, железисто-плоскоклеточный рак, папиллярная аденокарцинома
и светлоклеточная карцинома - у 9 (13%).

Распределение больных по возрасту было следующим: до 35 лет - 6%,
36-40 лет - 23%, 41-45 лет -27%о, 46-50 лет - 44%. Таким образом, большинст-
во пациентов составило возрастную группу 46-50 лет. Сопутствующие заболе-
вания у этой группы больных: гипертоническая болезнь у 30%, сахарный диа-
бет в 5%, ожирение у 44% больных, ишемическая болезнь сердца в сочетании с
гипертонической болезнью и ожирением - у 23,5% больных, (таким образом у
каждой 4-й пациентки отмечалось сочетание заболеваний.

Наследственный анамнез отягощен у 46 женщин, чаще всего рак желу-
дочно кишещного тракта 54%. Семейный анамнез по раку тела матки выявлен
у 9 женщин что составило 19,5%.

Средний возраст наступления менархе составил 13,2±0,4 лет.
Гинекологические заболевания в анамнезе отмечали 87,7% женщин.

Преобладали миома матки 56,3%, фоновая патология шейки матки 32,8%. На-
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форм злокачественных новообразований кожи и внутренних полых органов
[Станадко Е.Ф. с соавт.. 1998] ФДТ позволяет произвести фотохимическую
аблацию пролиферирующего эпителия с помощьк фотосенсибилизатора и све-
тового потока в присутствии растворенного в тканях кислорода. Фотодинами-
ческая терапия может стать методом выбора при лечении гиперпластических
процессот в эндометрии при неизантересованности женщины в сохранении
фертильности, особенно при наличие выраженной сопутствующей гинекологи-
ческой и соматической патологии, являющейся противопоказанией к анесте-
зиологическому пособию, лекарственной терапии, а также при неэффективно-
сти традиционные методов гормонотерапии.
Внедрение метода ФДТ в клиническую практику может дать и существенный
экономические эффект, так как не требует длительного пребывания в стацио-
наре, может проводиться амбулаторно, г себестоимость лечения сравнительно
невелика. Спектрально-флуоресцентные исследования, выявили, что фото-
сенсибилизатор избирательно накапливается в гиперплазированном эндомет-
рии. Максимум накопления соответствует 90-120 минутам от момента введе-
ния фотосенсибилизатора в организм, а терапевтический эффект реализуется в
большинстве наблюдений в течение 30-40 минут. Оригинальный внутриматоч-
ный баллонный диффузор для равномерного распределения лазерного излуче-
ния в полости матки в полном объеме обеспечивает достаточные для реализа-
ции фотодинамического эффекта энергетические характеристики светового
потока. Фотодинамическая терапия гиперпластических процессов эндо-
метрия с использованием фотосенсибилизатора обладает высокой лечебной
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клинической ремиссии в 98,3% случаев. Рецидивы после ФДТ эндометрия на-
блюдаются в 11,6% случаев у женщин с сопутствующей гинекологической
патологией. Число их сопоставимо с числом рецидивов при гормонотерапии
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дуальной профилактики рака эндометрия. Его проведение наиболее целесооб-
разно у женщин с ГПЭ в пре- и постменопаузальном периоде, отягощенных
выраженной экстрагенитальной патологией [Отдельнова О.Б., 2009].

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО  И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Карпанин В. - 6 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Григорьева Ю.В.

За последние десятилетия заболеваемость раком эндометрия растет,
что связано с увеличением продолжительности жизни женщин и их пребыва-
нием в периоде постменопаузы.

Целью исследования явилось оценить эффективность хирургического
и комбинированного лечения больных раком эндометрия. Проведен анализ
историй болезни 90 больных раком тела матки, которым выполнено только
хирургическое лечение и 141 пациенток, подвергшихся комбинированному
лечению в период с 2006 по 2008 гг.

В группе больных, которым проведено только хирургическое лечение
у 57 (83,8%) была выявлена I стадия, у 11 (16,2%) - II стадия заболевания. Аде-
нокарцинома разной степени дифференцировки была диагностирована у 59
(87%) больных, железисто-плоскоклеточный рак, папиллярная аденокарцинома
и светлоклеточная карцинома - у 9 (13%).

Распределение больных по возрасту было следующим: до 35 лет - 6%,
36-40 лет - 23%, 41-45 лет -27%о, 46-50 лет - 44%. Таким образом, большинст-
во пациентов составило возрастную группу 46-50 лет. Сопутствующие заболе-
вания у этой группы больных: гипертоническая болезнь у 30%, сахарный диа-
бет в 5%, ожирение у 44% больных, ишемическая болезнь сердца в сочетании с
гипертонической болезнью и ожирением - у 23,5% больных, (таким образом у
каждой 4-й пациентки отмечалось сочетание заболеваний.

Наследственный анамнез отягощен у 46 женщин, чаще всего рак желу-
дочно кишещного тракта 54%. Семейный анамнез по раку тела матки выявлен
у 9 женщин что составило 19,5%.

Средний возраст наступления менархе составил 13,2±0,4 лет.
Гинекологические заболевания в анамнезе отмечали 87,7% женщин.

Преобладали миома матки 56,3%, фоновая патология шейки матки 32,8%. На-
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рушение менструальной функции с подросткового возраста отмечали 28,3%
женщин: по типу гиперполименореи 31,3%, дисменореи 14,1% и олигоамено-
реи 12,5%.

Оценивая репродуктивный анамнез женщин, болеющих раком эндо-
метрия, первичное бесплодие диагностировано в 33% случаев и чаще встреча-
лось у женщин с такой гинекологической патологией, как эндометриоз. У 39%
женщин паритет родов составил 2 и более

Клиника рака эндометрия на ранних стадиях протекает бессимптомно.
Основные клинические смптомы рака эндометрия: кровянистые выделения из
половых путей 69%, боли в низу живота 22%, водянистые бели 5%.

В 33 % случаев диагноз рак эндометрия выставлен в течение первого
года после появления жалоб и обращения к врачу. В 55% на это затрачено от 1
до 3 лет. Женщинам, которым диагноз рак эндометрия выставлен через три
года после обращения в женскую консультацию, к сожаления при наличии
клинических признаков рака эндометрия лечили совершенно иную гинекологи-
ческую патологию.

При изучении локализации опухоли в теле матки как у женщин до 50
лет, так и менопаузального возраста в большом проценте случаев 55 и 35%
соответственно эндометрий поражен на всем протяжении. И глубна инвазии
опухоли более Vi толщины миометрия, диагностирована в каждом третьем
случае не зависимо от возраста женщины. Проведен анализ историй болез-
ни 255 больных раком тела матки, из которых выполнено только хирургиче-
ское лечение 90 больным и 141 пациенткам проведено комбинированное лече-
ние в период с 2006 по 2008 гг. Из общего числа больных 3-летняя выживае-
мость составила 89,2%, 5 летняя - 72,6%. При локализации опухоли в верхних
2/3 тела I стадии матки 5-летние результаты составили 89,8%, средняя продол-
жительность жизни 52+1,4 месяцев после хирургического лечения. При комби-
нированном методе лечения 5-летняя выживаемость составила 83,1%, средняя
продолжительность жизни 49+1,5 месяцев. При распространении опухоли на
нижнюю треть тела матки и цервикальный канал I стадии более 5 лет после
операции прожили только 62,3% женщин, после комбинированного лечения -
60,1%. При инвазии опухоли в миометрий более Уг (стадии) IA и только хи-
рургическом лечении 5-летняя выживаемость составила 64,5%, а при комбини-
рованном - 71,3%. В группе больных, которым предпринято только хирургиче-
ское лечение 12,6% имели I стадию заболевания и 22,1% больных - II стадию; в
группе комбинированного лечения, наоборот, I стадия установлена у 24,4%, а
II - у 68,4% больных. После хирургического лечения больных раком тела матки
I стадии 5-летняя выживаемость составила 88,2%, а после комбинированного
лечения - 82,3%; при II стадии соответственно 78,4% и 74,3%. 5-летние резуль-
таты лечения больных высокодифференцированными аденокарциномами эндо-
метрия составили 90,2% после хирургического метода и 88,2% после комбини-
рованного лечения; при умеренно- и низкодифференцированных опухолях 5-
летняя выживаемость соответственно 72,2% и 79,6%.

Таким образом, выбор метода и результаты лечения больных раком
эндометрия в большей мере зависят от локализации опухоли, глубины инвазии

и степени дифференцировки опухоли. У больных раком тела матки I стадии
можно применить только хирургическое лечение.

ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Намжилова В.- 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Шульженко Е.К.

Послеродовый период - это период после родоразрешения продолжаю-
щийся до 42 дня после родов. Выделяют ранний и поздний послеродовый пе-
риоды. Оценка характера течения послеродового периода позволяет своевре-
менно диагностировать, проводить адекватную профилактику и рациональную
тактику лечения гнойно-инфекционных осложнений.

Проведена статистическая оценка 3243 историй родов женщин, выпи-
савшихся из акушерско-обсервационного отделения городского родильного
дома г.Благовещенска. Оценивались: возраст, осложненный экстрагениталь-
ный анамнез, акушерско-гинекологический анамнез, инфекции передающиеся
половым путем, осложненное течение беременности, родов, метод родоразре-
шения. Наиболее тщательно оценивалось течение послеродового периода: сте-
пень риска послеродовых осложнений, осложнения после родов через естест-
венные родовые пути и после операции кесарева сечения.
Из 3243 родильниц юные первородящие (15-17 лет) составили 0,1%, возрас-
тные (старше 30 лет) -8,9%, репродуктивного возраста - 91%. Осложненный
экстрагенитальный анамнез отмечен у 37,3% родильниц. Среди заболеваний
наиболее часто встречались хронические инфекционные заболевания
(пиелонефрит, тонзиллит, гайморит) - 10,1%. У каждой десятой женщины в
анамнезе выявлены хронические экстрагенитальные заболевания неинфекци-
онной этиологии (нейроциркуляторная дистония, эутиреоидное увеличения
щитовидной железы, анемия).
Инфекции, передающиеся половым путем в анамнезе, выявлены у 12,9% ро-
дильниц. Осложненный акушерский анамнез выявлен у 7,6%, осложненный
гинекологический анамнез у 4,5% женщин.
, Осложненное течение беременности было у 42,5% родильниц, наиболее часто
- хроническая плацентарная недостаточность, преэклампсия, внутриутробная
гипоксия плода, угроза невынашивания беременности.
Осложненное течение родов наблюдалось у 19,4% родильниц (аномалии родо-
вой деятельности, преждевременный разрыв плодных оболочек). Кесарево се-
чение понадобилось в 28,5% случаев, чаще в плановом порядке. Ручное отде-
ление плаценты, выделение последа и ручной контроль полости матки встре-
чался в 1,9% и 1,7% случаях соответственно. Среди травм родовых путей мате-
ри наиболее часто встречались разрыв шейки матки I и II степени (15,3%), зпи-
зиотомия - 34%. Длительный безводный период выявлен в 2,4% родов. Роды
крупным плодом встречались в 11%.
Средняя и высокая степень риска отмечена у 38% и 34% родильниц соответст-
венно. Оценка степени риска развития послеродовых гнойно-инфекционных
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анамнезе выявлены хронические экстрагенитальные заболевания неинфекци-
онной этиологии (нейроциркуляторная дистония, эутиреоидное увеличения
щитовидной железы, анемия).
Инфекции, передающиеся половым путем в анамнезе, выявлены у 12,9% ро-
дильниц. Осложненный акушерский анамнез выявлен у 7,6%, осложненный
гинекологический анамнез у 4,5% женщин.
, Осложненное течение беременности было у 42,5% родильниц, наиболее часто
- хроническая плацентарная недостаточность, преэклампсия, внутриутробная
гипоксия плода, угроза невынашивания беременности.
Осложненное течение родов наблюдалось у 19,4% родильниц (аномалии родо-
вой деятельности, преждевременный разрыв плодных оболочек). Кесарево се-
чение понадобилось в 28,5% случаев, чаще в плановом порядке. Ручное отде-
ление плаценты, выделение последа и ручной контроль полости матки встре-
чался в 1,9% и 1,7% случаях соответственно. Среди травм родовых путей мате-
ри наиболее часто встречались разрыв шейки матки I и II степени (15,3%), зпи-
зиотомия - 34%. Длительный безводный период выявлен в 2,4% родов. Роды
крупным плодом встречались в 11%.
Средняя и высокая степень риска отмечена у 38% и 34% родильниц соответст-
венно. Оценка степени риска развития послеродовых гнойно-инфекционных
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осложнений проводилась по разработанному в отделении алгоритму. Диагно-
стика основывалась на клинических, данных внутреннего гинекологического
исследования, эхографии матки. Субинволюция матки в послеродовом
периоде на 4 стуки диагностирована у 13,5% родильниц. Субинволюция матки
характеризовалась нарушением сократительной способности, замедлением
инволюции, увеличением размеров и полости матки. По показания в данной
ситуации проводилась патогенетически обоснованная утеротоническая, анти-
бактериальная, физиотерапия, мануальная вакуум-аспирация.
Эндометрит после родов выявлен у 1,23% женщин, что потребовало перевод
для дальнейшего лечения в гинекологическое отделение городской больницы.
При лечении эндометрита проводилась консервативная антибактериальная,
инфузионная терапия, гистероскопическое исследование с удалением патоло-
гического субстрата полости матки.
При гистологическом исследовании плаценты воспалительные изменения вы-
явлены в 56,7% случаях, признаки хроническая плацентарная недостаточность
в 33,7%, явления и риск развития эндометрита в 29% случаях.
Таким образом, у женщин репродуктивного возраста среди осложнений после-
родового периода наиболее часто встречаются субинволюция матки (13,5%) и
эндометрит (1,23%). Неблагоприятным фоном являются осложненный инфек-
ционный, акушерско-гинекологический анамнез, осложненное течение родов
(крупный плод, длительный безводный период, оперативное родоразрешение,
аномалии родовой деятельности).

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ»

Научные руководители: проф. А.Ф. Бабцева, проф. Е.Б. Романцова
Председатель: - Зырянова С.Д. - 6 к.
Секретарь: - Донгак А.М. - 3к.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
С ВЕГЕТО – СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
Миркина А. - 5 к.
Научный руководитель -  к.м.н., ассистент Э.Л. Чупак

Целью нашей работы явилось определение у подростков с вегето –
сосудистой дистонией уровня вегетативной реактивности и определения со-
стояния функциональных резервов и адаптивного статуса, для оценки которых
большое значение имеют показатели состояния вегетативной нервной системы.
Даже небольшие нарушения вегетативного статуса, не всегда зафиксированные
в виде конкретного диагноза, оказывают значительное влияние на состояние
здоровья ребенка в целом, течение сопутствующей патологии, его выход из
стрессовых ситуаций, приспособленность к физическим и психологическим
нагрузкам.

На базе Детской городской клинической больницы г. Благовещенска
проводилось обследование 43 подростков с ВСД. Уровень реактивности опре-
деляли по кардиоинтервалограмме. В зависимости от состояния исходного ве-
гетативного тонуса больные были разделены на 2 группы: 1 группа – подрост-
ки, которые имели симпатикотонический исходный вегетативный тонус; 2
группа – подростки, которые имели ваготонический исходный вегетативный
тонус.

Достоверные отличия по типам вегетативной реактивности имелись у
симпатикотоников. В этой группе достоверно чаще выявлялись подростки с
асимпатикотонической реактивность ВНС (41 %), что указывает на истощение
у них адаптационных резервов для обеспечения ортостаза и возможность сме-
ны фазы вегетативных нарушений.

В то же время у 18,2 % больных этой группы наличие гиперсимпатико-
тонической  реакции на фоне исходной симпатикотонии, указывая на избыточ-
ное вегетативное обеспечение нагрузки, повышенное расходование функцио-
нального потенциала, свидетельствует о работе вегетативной регуляции в
«аварийном» режиме с риском срыва механизмов адаптации и возможной
трансформацией на каком-то этапе в асимпатикотонию, когда   для поддержа-
ния долговременной адаптации необходимо подключение эндокринных меха-
низмов.

У подростков 2 группы обращает на себя внимание, что 15,8 % имели
асимпатикотоническую реактивность, указывающую на выраженную вагото-
нию, то есть потерю компенсирующего СТ – ПСТ взаимодействия и развитие у
этих детей фазы декомпенсации вегетативного дисбаланса. В дальнейшем у
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них возможно развитие смены ваготониисимпатикотонией, что связано с необ-
ходимостью усиления обменных процессов, усиления образования энергии.

Выявляемые отклонения функционального состояния ВНС у подрост-
ков в виде нарушений вегетативной реактивности следует  считать платой за
сохранение адаптации, снижение которой должно лечь в основу профилактики
СВД, таящего опасность накопления патологических изменений, способных на
определенном этапе трансформироваться в изменения качественные и усугу-
бить течение психосоматической патологии. Оптимизация условий жизнедея-
тельности ребенка на любой стадии приводит к возможности перехода от ста-
дии в обратном направлении, то есть от дезадаптации к компенсаторным ста-
диям.

МАРФАНОПОДОБНЫЙ ФЕНОТИП У ДЕВОЧКИ 14 ЛЕТ
Дарчиева А., Камчедалова Т., Варда Н. - 5 к.
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.С. Юткина

Идентификация наследственных заболеваний  опорно-двигательного
аппарата затруднена, из-за трудностей проведения молекулярно-генетических
исследований, поэтому в практике следует использовать принципы группиров-
ки синдромов и фенотипов на основе близости их фенотипических проявлений.
Число наследственных заболеваний соединительной ткани, группирующиеся в
сходные по внешним и висцеральным признакам синдромы и фенотипы, весь-
ма велико. Особенно часто приходится сталкиваться с синдромами, близкими
по своим клиническим проявлениям к синдрому Марфана.

В неврологическое отделение ДГКБ поступила девочка 14 лет с жало-
бами на частые головные боли, головокружение, быструю утомляемость, ме-
теозависимость, гипервозбудимость, раздражительность, повышение АД
130/70 мм рт.ст., резкую прибавку массы тела и роста за последние 4 года.

Из анамнеза заболевания известно, что девочка больна с 2008 г. когда
впервые появились головные боли, головокружение, тошнота. После консуль-
тации невролога поставлен диагноз: МЦД, цефалгический синдром. Лечение
получала амбулаторно. На фоне проведенного лечения отмечена положитель-
ная динамика.В 2010 г. обратилась повторно с жалобами на головные боли,
головокружение, агрессивность, раздражительность. Прошла обследование и
лечение в отделении неврологии ДГКБ. Выставлен диагноз: Гипотоламический
синдром пубертатного периода, внутренняя ассиметричная и наружная гидро-
цефалия.

Анамнез жизни. Родилась от 1-й беременности, протекавшей на фоне
острого бронхита, ОРВИ, анемии, гестоза средней степени тяжести. Роды в
срок, путем кесарева сечения. Масса при рождении - 3000 г, по шкале Апгар
7/8 баллов. Наблюдалась в роддоме с диагнозом: ППЦНС, гипоксически- ин-
фекционного генеза, острый период. Синдром двигательных нарушений. ВУИ.

Особенности здоровья матери: первородящая старшего возраста. НЦД
по гипертоническому типу. Ожирение I степени. Варикозная болезнь. Хрони-
ческая венозная недостаточность. Миопия III ст.

При объективном осмотре выявлено: рост - 187 см, вес - 100 кг. ИМТ =
28,6, дисгармоничное физическое развитие за счет избытка массы тела; физи-
ческое развитие соответствует 18 годам. Хронологический возраст - 15 лет.
Специальные пробы, определяющие марфаноподобный фенотип:  соотношение
кисть: рост=10.6%≈11% (признак действителен при 11% и более); соотношение
стопа: рост=15% (признак действителен при 15% и более); размах рук-рост=6
см (признак действителен при разнице в 5 см). При клинико-морфологическом
осмотре выявлена высокая степень стигматизации: 26 стигм дизэмбриогенеза.
Проведены дополнительные методы исследования и консультации специали-
стов, выставлен клинический диагноз: ВСД по смешанному типу. Неврозопо-
добный синдром. Дисфункция гипоталамуса. Эндемический зоб I ст. Конститу-
ционная высокорослость. Марфаноподобный фенотип (пролапс митрального
клапана 1 ст., миопия 1 ст., правосторонний грудной сколиоз 1 ст.).

Таким образом, приведенный нами клинический случай Марфанопо-
добного фенотипа диагностирован при наличии признаков вовлечения костной
системы в сочетании с патологическими изменениями вдвух висцеральных
системах, что не противоречит литературным данным. Необходимо помнить,
что при отсутствии полного набора Гентских критериев, как показали недавно
проведенные исследования (Faivre L. еtal., 2008), признаки расширения аорты и
другие осложнения при Марфаноподобном фенотипе появляются в более позд-
нем возрасте. В случае диагностики Марфаноподобного фенотипа пациентам
рекомендуется ограничить до среднего либо низкого уровня физическую ак-
тивность. Занятия спортом зависят от клинических проявлений и степени их
выраженности. Риск развития сердечно-сосудистых осложнений, дислокации
хрусталика ограничивают выбор видов спорта. Следует избегать контактных
видов спорта, при которых возможно развитие телесных повреждений, а также
занятий, сопровождающихся повышением внутригрудного давления, из-за
опасности развития пневмоторакса. Вследствие возникновения мультидисцип-
линарных проблем,больных с Марфаноподобным фенотипом должны наблю-
дать различные специалисты, в том числе кардиолог, офтальмолог, травмато-
лог, ортопед, клинический генетик и др.

МИОПАТИЯ БЕТЛЕМА У МАЛЬЧИКА 7 ЛЕТ - КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ
Типикина М., Дробный Д. - 3 к.
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.С. Юткина

Заболевание описано голландскими врачами J.Bethlem и G.K.
vanWijngaarden в 1976г. в трёх семьях из Нидердандов, в которых 28 человек
страдали этим заболеванием. Это нервно-мышечное заболевание из группы
врождённыхмиодистрофий, тип наследования - аутосомно-доминантный. Де-
фектные гены - COL6A1, COL6A2, COL6A3, расположенные на длинном плече
2-й (локус 2q37) и 21-й (локус 21q22.3) хромосом. Первыми признаками забо-
левания может быть снижение двигательной активности плода в третьем три-
местре, мышечная гипотония в неонатальном периоде. Дебютирует заболева-
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них возможно развитие смены ваготониисимпатикотонией, что связано с необ-
ходимостью усиления обменных процессов, усиления образования энергии.

Выявляемые отклонения функционального состояния ВНС у подрост-
ков в виде нарушений вегетативной реактивности следует  считать платой за
сохранение адаптации, снижение которой должно лечь в основу профилактики
СВД, таящего опасность накопления патологических изменений, способных на
определенном этапе трансформироваться в изменения качественные и усугу-
бить течение психосоматической патологии. Оптимизация условий жизнедея-
тельности ребенка на любой стадии приводит к возможности перехода от ста-
дии в обратном направлении, то есть от дезадаптации к компенсаторным ста-
диям.

МАРФАНОПОДОБНЫЙ ФЕНОТИП У ДЕВОЧКИ 14 ЛЕТ
Дарчиева А., Камчедалова Т., Варда Н. - 5 к.
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.С. Юткина

Идентификация наследственных заболеваний  опорно-двигательного
аппарата затруднена, из-за трудностей проведения молекулярно-генетических
исследований, поэтому в практике следует использовать принципы группиров-
ки синдромов и фенотипов на основе близости их фенотипических проявлений.
Число наследственных заболеваний соединительной ткани, группирующиеся в
сходные по внешним и висцеральным признакам синдромы и фенотипы, весь-
ма велико. Особенно часто приходится сталкиваться с синдромами, близкими
по своим клиническим проявлениям к синдрому Марфана.

В неврологическое отделение ДГКБ поступила девочка 14 лет с жало-
бами на частые головные боли, головокружение, быструю утомляемость, ме-
теозависимость, гипервозбудимость, раздражительность, повышение АД
130/70 мм рт.ст., резкую прибавку массы тела и роста за последние 4 года.

Из анамнеза заболевания известно, что девочка больна с 2008 г. когда
впервые появились головные боли, головокружение, тошнота. После консуль-
тации невролога поставлен диагноз: МЦД, цефалгический синдром. Лечение
получала амбулаторно. На фоне проведенного лечения отмечена положитель-
ная динамика.В 2010 г. обратилась повторно с жалобами на головные боли,
головокружение, агрессивность, раздражительность. Прошла обследование и
лечение в отделении неврологии ДГКБ. Выставлен диагноз: Гипотоламический
синдром пубертатного периода, внутренняя ассиметричная и наружная гидро-
цефалия.

Анамнез жизни. Родилась от 1-й беременности, протекавшей на фоне
острого бронхита, ОРВИ, анемии, гестоза средней степени тяжести. Роды в
срок, путем кесарева сечения. Масса при рождении - 3000 г, по шкале Апгар
7/8 баллов. Наблюдалась в роддоме с диагнозом: ППЦНС, гипоксически- ин-
фекционного генеза, острый период. Синдром двигательных нарушений. ВУИ.

Особенности здоровья матери: первородящая старшего возраста. НЦД
по гипертоническому типу. Ожирение I степени. Варикозная болезнь. Хрони-
ческая венозная недостаточность. Миопия III ст.

При объективном осмотре выявлено: рост - 187 см, вес - 100 кг. ИМТ =
28,6, дисгармоничное физическое развитие за счет избытка массы тела; физи-
ческое развитие соответствует 18 годам. Хронологический возраст - 15 лет.
Специальные пробы, определяющие марфаноподобный фенотип:  соотношение
кисть: рост=10.6%≈11% (признак действителен при 11% и более); соотношение
стопа: рост=15% (признак действителен при 15% и более); размах рук-рост=6
см (признак действителен при разнице в 5 см). При клинико-морфологическом
осмотре выявлена высокая степень стигматизации: 26 стигм дизэмбриогенеза.
Проведены дополнительные методы исследования и консультации специали-
стов, выставлен клинический диагноз: ВСД по смешанному типу. Неврозопо-
добный синдром. Дисфункция гипоталамуса. Эндемический зоб I ст. Конститу-
ционная высокорослость. Марфаноподобный фенотип (пролапс митрального
клапана 1 ст., миопия 1 ст., правосторонний грудной сколиоз 1 ст.).

Таким образом, приведенный нами клинический случай Марфанопо-
добного фенотипа диагностирован при наличии признаков вовлечения костной
системы в сочетании с патологическими изменениями вдвух висцеральных
системах, что не противоречит литературным данным. Необходимо помнить,
что при отсутствии полного набора Гентских критериев, как показали недавно
проведенные исследования (Faivre L. еtal., 2008), признаки расширения аорты и
другие осложнения при Марфаноподобном фенотипе появляются в более позд-
нем возрасте. В случае диагностики Марфаноподобного фенотипа пациентам
рекомендуется ограничить до среднего либо низкого уровня физическую ак-
тивность. Занятия спортом зависят от клинических проявлений и степени их
выраженности. Риск развития сердечно-сосудистых осложнений, дислокации
хрусталика ограничивают выбор видов спорта. Следует избегать контактных
видов спорта, при которых возможно развитие телесных повреждений, а также
занятий, сопровождающихся повышением внутригрудного давления, из-за
опасности развития пневмоторакса. Вследствие возникновения мультидисцип-
линарных проблем,больных с Марфаноподобным фенотипом должны наблю-
дать различные специалисты, в том числе кардиолог, офтальмолог, травмато-
лог, ортопед, клинический генетик и др.

МИОПАТИЯ БЕТЛЕМА У МАЛЬЧИКА 7 ЛЕТ - КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ
Типикина М., Дробный Д. - 3 к.
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.С. Юткина

Заболевание описано голландскими врачами J.Bethlem и G.K.
vanWijngaarden в 1976г. в трёх семьях из Нидердандов, в которых 28 человек
страдали этим заболеванием. Это нервно-мышечное заболевание из группы
врождённыхмиодистрофий, тип наследования - аутосомно-доминантный. Де-
фектные гены - COL6A1, COL6A2, COL6A3, расположенные на длинном плече
2-й (локус 2q37) и 21-й (локус 21q22.3) хромосом. Первыми признаками забо-
левания может быть снижение двигательной активности плода в третьем три-
местре, мышечная гипотония в неонатальном периоде. Дебютирует заболева-
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ние в раннем детском возрасте, медленно прогрессируя (большинство пациен-
тов доживает до пожилого возраста). Постепенно развивается слабость и атро-
фия мышц туловища и конечностей, больше вовлекается проксимальная мус-
кулатура, чем дистальная, в большей степени разгибатели, чем сгибатели. Ха-
рактерно ранее формирование флексорных контрактур в локтевых, голеностоп-
ных и II-V межфаланговых суставах.Вначале эти контрактуры могут наблю-
даться в разных суставах и быть нестойкими, но впоследствии  сгибательные
контрактуры становятся стойкими и наряду с мышечной слабостью вносят су-
щественный вклад в потерю трудоспособности.

Заболевание может сопровождаться врождённой кривошеей, кожными
проявлениями: фолликулярный гиперкератоз, келоидные рубцы, изменения
кожи по типу «папиросной бумаги». Миопатия Бетлема является прогресси-
рующим заболеванием, приводящим к инвалидизации, а некоторых случаях
летальному исходу от дыхательной недостаточности, вызванной параличом
диафрагмы.

Мальчик Б., 7 лет находился на лечении в АОДКБ с диагнозом: Мио-
патия Бетлема, тяжелое течение. Моторная афазия. Эпилептиформный син-
дром. Грубая задержка психоречевого развития. Вторичное нарушение мозго-
вого кровообращения в бассейне задней мозговой артерии правого полушария
ишемического характера.Из анамнеза: болен с рождения. В родильном доме
наблюдался по поводу гипертензионного синдрома, низкого мышечного тону-
са, нечетких сухожильных рефлексов, патологической установки стоп, кистей
рук. После выписки диспансерное наблюдение у невролога с диагнозом: рези-
дуальная энцефалопатия. В год выставлен диагноз: Миопатический синдром.
Дисплазия соединительной ткани. Синдром гипермобильности коленных сус-
тавов. Миопия 1 ст. обоих глаз. Осмотрен генетиком: Дисплазия соединитель-
ной ткани.  Миопатия? Рекомендовано обследование в центральных клиниках.
В 5 лет проведена ЭМГ с рук и ног: снижение больше по малоберцовым нер-
вам, исследование указывает на аксонально – демиелинизирующий характер
поражения преимущественно малоберцовых нервов с вовлечением сегментар-
ного аппарата спинного мозга на уровне L3S1. В 6 лет проведено патоморфо-
логическое исследование биоптата скелетной мышцы (в НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии) по заключению - выраженные признаки миогенной атрофии и
повышенной регенераторной активности мышечной ткани. Иммуногистохими-
чески определяется тотальное отсутствие коллагена VI, что свидетельствует о
миопатии Бетлема. В 7 лет ребенок был обследован в НИИ г. Москвы, где вы-
ставлен диагноз: миопатия Бетлема.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
Казарян А. - 5 к.
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.А. Арутюнян.

Актуальность: За последние 20 лет у детей и подростков произошли су-
щественные изменения показателей физического развития. Отмечается грациа-

лизация телосложения, выражена астенизация в пубертатном периоде, увели-
чение удельного веса детей и подростков с дисгармоничным развитием, что
сопровождается низкими функциональными резервами, несмотря на высокие
антропометрические показатели (Гиренко Л.А., 2003; Максимова Т.М., 2003).
Ускорение темпа жизни, экологическое, производственное и психоэмоциональ-
ное напряжение способствуют омоложению заболеваний сердечно-сосудистой,
нервной и других систем. Завершение процессов роста и развития наслаивается
на процессы психоэмоциональной адаптации к новому роду деятельности и
успешность этой адаптации к условиям современной жизни во многом опреде-
ляет будущий репродуктивный и трудовой потенциал страны. В поликлинике
профилактических осмотров при детской городской клинической больнице
города Благовещенска используется автоматизированная система диспансерно-
го наблюдения за здоровьем школьников (АКДО). Анкеты для родителей и
подростков включают в себя вопросы, касающиеся наследственного анамнеза,
анамнеза жизни и заболевания ребенка. Проводится антропометрическое, лабо-
раторное исследование, ЭКГ, определяются значимые хронические заболева-
ния и отклонения, лежащие в зоне риска, соматотип, гармоничность и степень
полового развития.

Цель исследования: Применяя новые технологии при профилактических
осмотрах изучить состояние здоровья школьников.

Материалы и методы: Изучение состояния здоровья у подростков в г.
Благовещенске с использованием компьютерной системы АКДО
(автоматизированный комплекс диспансерного обследования). Полученные
данные обработаны STATISTICA 6.0.

Результаты: При изучении состояния здоровья девочек 15-17 лет выявле-
но, что показатели средней массы тела составляли 56,2 ± 10,2 кг., роста 166,5 ±
5,9 см., окружности груди 82,8 ± 7,0 см.. Мезосоматотип определен у 67% де-
вочек, макросоматотип у 17%, микросоматотип у 16% (рис.1), что свидетельст-
вует о дисгармоничном развитии почти у трети обследуемых детей. У 32% де-
тей отмечено умеренное дисгармоничное развитие. В группе девочек с выра-
женным дисгармоничным развитием у 17% оно сочеталось с недостаточностью
массы тела, у 5% - с недостаточностью роста и избытком массы тела, у 5% - с
избытком роста и у 6% - с избытком роста и недостаточностью массы тела.
Анализируя репродуктивное здоровье девочек, отметили, что у 100% половое
развитие соответствует календарному возрасту. В целом, физическое и половое
развитие девочек в 16-17 лет соответствует их возрасту по принятым стандар-
там (соответственно у 67% и 100% девочек), что характеризует пубертатный
период развития.

Из 266 девочек у 176 (66%) выявлена та или иная патология, 90 девочек
(26,3%) вошли в группу риска по развитию какого-либо заболевания и лишь у
10 девочек (3,8%) не констатировано заболевание. Патологию по 1 заболева-
нию имели 88 девочки (33%), по 2 заболеваниям – 44 (16,5%), по 3 и более – 44
(16,5%), то есть почти половина обследуемых имеет выраженную полиорган-
ную патологию. Структура патологии: на I месте – заболевания органов пище-
варения, на II – сердечно-сосудистые болезни, на III – заболевания нервной
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ние в раннем детском возрасте, медленно прогрессируя (большинство пациен-
тов доживает до пожилого возраста). Постепенно развивается слабость и атро-
фия мышц туловища и конечностей, больше вовлекается проксимальная мус-
кулатура, чем дистальная, в большей степени разгибатели, чем сгибатели. Ха-
рактерно ранее формирование флексорных контрактур в локтевых, голеностоп-
ных и II-V межфаланговых суставах.Вначале эти контрактуры могут наблю-
даться в разных суставах и быть нестойкими, но впоследствии  сгибательные
контрактуры становятся стойкими и наряду с мышечной слабостью вносят су-
щественный вклад в потерю трудоспособности.

Заболевание может сопровождаться врождённой кривошеей, кожными
проявлениями: фолликулярный гиперкератоз, келоидные рубцы, изменения
кожи по типу «папиросной бумаги». Миопатия Бетлема является прогресси-
рующим заболеванием, приводящим к инвалидизации, а некоторых случаях
летальному исходу от дыхательной недостаточности, вызванной параличом
диафрагмы.

Мальчик Б., 7 лет находился на лечении в АОДКБ с диагнозом: Мио-
патия Бетлема, тяжелое течение. Моторная афазия. Эпилептиформный син-
дром. Грубая задержка психоречевого развития. Вторичное нарушение мозго-
вого кровообращения в бассейне задней мозговой артерии правого полушария
ишемического характера.Из анамнеза: болен с рождения. В родильном доме
наблюдался по поводу гипертензионного синдрома, низкого мышечного тону-
са, нечетких сухожильных рефлексов, патологической установки стоп, кистей
рук. После выписки диспансерное наблюдение у невролога с диагнозом: рези-
дуальная энцефалопатия. В год выставлен диагноз: Миопатический синдром.
Дисплазия соединительной ткани. Синдром гипермобильности коленных сус-
тавов. Миопия 1 ст. обоих глаз. Осмотрен генетиком: Дисплазия соединитель-
ной ткани.  Миопатия? Рекомендовано обследование в центральных клиниках.
В 5 лет проведена ЭМГ с рук и ног: снижение больше по малоберцовым нер-
вам, исследование указывает на аксонально – демиелинизирующий характер
поражения преимущественно малоберцовых нервов с вовлечением сегментар-
ного аппарата спинного мозга на уровне L3S1. В 6 лет проведено патоморфо-
логическое исследование биоптата скелетной мышцы (в НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии) по заключению - выраженные признаки миогенной атрофии и
повышенной регенераторной активности мышечной ткани. Иммуногистохими-
чески определяется тотальное отсутствие коллагена VI, что свидетельствует о
миопатии Бетлема. В 7 лет ребенок был обследован в НИИ г. Москвы, где вы-
ставлен диагноз: миопатия Бетлема.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
Казарян А. - 5 к.
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.А. Арутюнян.

Актуальность: За последние 20 лет у детей и подростков произошли су-
щественные изменения показателей физического развития. Отмечается грациа-

лизация телосложения, выражена астенизация в пубертатном периоде, увели-
чение удельного веса детей и подростков с дисгармоничным развитием, что
сопровождается низкими функциональными резервами, несмотря на высокие
антропометрические показатели (Гиренко Л.А., 2003; Максимова Т.М., 2003).
Ускорение темпа жизни, экологическое, производственное и психоэмоциональ-
ное напряжение способствуют омоложению заболеваний сердечно-сосудистой,
нервной и других систем. Завершение процессов роста и развития наслаивается
на процессы психоэмоциональной адаптации к новому роду деятельности и
успешность этой адаптации к условиям современной жизни во многом опреде-
ляет будущий репродуктивный и трудовой потенциал страны. В поликлинике
профилактических осмотров при детской городской клинической больнице
города Благовещенска используется автоматизированная система диспансерно-
го наблюдения за здоровьем школьников (АКДО). Анкеты для родителей и
подростков включают в себя вопросы, касающиеся наследственного анамнеза,
анамнеза жизни и заболевания ребенка. Проводится антропометрическое, лабо-
раторное исследование, ЭКГ, определяются значимые хронические заболева-
ния и отклонения, лежащие в зоне риска, соматотип, гармоничность и степень
полового развития.

Цель исследования: Применяя новые технологии при профилактических
осмотрах изучить состояние здоровья школьников.

Материалы и методы: Изучение состояния здоровья у подростков в г.
Благовещенске с использованием компьютерной системы АКДО
(автоматизированный комплекс диспансерного обследования). Полученные
данные обработаны STATISTICA 6.0.
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варения, на II – сердечно-сосудистые болезни, на III – заболевания нервной
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системы, на IV – заболевания эндокринной системы, на V месте - заболевания
мочевыделительной системы. (рис.2)

По бальной системе оценки здоровья ребенка по результатам АКДО ран-
говые места сохраняются почти в том же порядке: I место – заболевания сер-
дечно-сосудистой (293,4), нервной (284,8) систем и патология органов пищева-
рения (276,8), II – эндокринная патология (153,6), III – заболевания мочевыде-
лительной системы (128,9). (рис.2)

При изучении состояния здоровья девочек 15-17 лет выявлено, что се-
мейная отягощенность по психо-неврологическим заболеваниям оказывает
прямое влияние на развитие кардиологической (r=0.30), эндокринной (r=0.30) и
психо-неврологической патологии у подростка (r=0,46). Наследственная отяго-
щенность по заболеванию сердечно-сосудистой системы на развитие кардиоло-
гической (r=0.41), психо-неврологической (r=0.31), эндокринной патологии
(r=0.28) и патологии пищеварительной системы у детей (r=0,34). Наличие забо-
леваний пищеварительной системы в семейном анамнезе оказывает влияние на
развитие сердечно-сосудистой (r=0.36), мочевыделительной (r=0.37) и гастро-
энтерологической патологии у ребенка (r=0.41). Семейная отягощенность по
эндокринным заболеваниям и заболеваниям мочевыделительной системы оп-
ределяет развитие аналогичной патологии у подростков (r=0,37). Из всех пере-
численных взаимосвязей наиболее четкие связи отмечены с отягощенностью
по кардиологическим, психо-неврологическим и гастроэнтерологическим забо-
леваниям.

Заключение: Таким образом, применение компьютерной системы АКДО
при профилактических осмотрах позволяет комплексно оценить состояние здо-
ровья детей с выделением наиболее значимой патологии, выявить корреляци-
онные связи семейной отягощенности с хроническими заболеваниями подрост-
ков, что можно использовать для разработки индивидуальных, групповых и
семейных реабилитационных мероприятий.

СЛУЧАЙ СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА У
МАЛЬЧИКА 5 ЛЕТ
Тимофеева Ю., Иванова А. – 4 к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Шанова О.В.

Мальчик К. 5 лет поступил с жалобами на приступы выраженной сла-
бости, предобморочные состояния после физической нагрузки (активные игры,
бег). Из анамнеза: ребенок наблюдается у кардиолога, в 2011 году был диагно-
стирован врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки.
Оперативное лечение порока сердца в апреле 2012 года (иссечение аневризмы
МПП, пластика МПП ксеноперикардиальной пластиной «кардиоплант» в усло-
виях ИК). С июля 2012 года на ЭКГ регистрируется брадикардия с чсс 58 в
мин., неполная СА блокада II степени. В динамике по результатам ЭКГ сохра-
няется стойкая выраженная брадикардия с чсс 55-58 в мин., по СХМ ЭКГ ми-
нимальная чсс в августе 2013г. - 39 в мин.,  в сентябре 2013г. – 29 в мин., в фев-

рале 2014г. – 38 в мин., регистрируется неполная СА блокада II степени с реги-
страцией замещающих комплексов из АВ соединения, количество суправен-
трикулярных экстрасистол нарастает в динамике с 1053 до 4262 в сутки
(одиночные, парные, групповые, ритмированные). В сентябре 2013г был заре-
гистрирован пароксизм желудочковой тахикардии. Наблюдается регулярно,
проходит курсы амбулаторного и стационарного лечения
(кардиометаболическая терапия), обморочных состояний не было.

При поступлении состояние средней степени тяжести по заболеванию.
Вес 18 кг  Рост 107 см. Аппетит снижен, двигательная активность сохранена.
Нормостенического телосложения, удовлетворительного питания. Кожный
покров бледно – розовый, чистый, параорбитальный цианоз. Подкожно-
жировая клетчатка развита слабо. Периферические лимфатические узлы не
увеличены. Грудная клетка не деформирована, равномерно участвует в акте
дыхания, без участия вспомогательной мускулатуры. ЧД 20 в мин. В легких
дыхание проводится по всем полям, хрипов нет. Область сердца визуально не
изменена. Верхушечный толчок определяется пальпаторно в 4 м/р по левой
медиоклавикулярной линии. Границы относительной тупости сердца в преде-
лах нормы. Тоны сердца аритмичные, приглушены, 5 экстрасистол в мин. ЧСС
55 в мин. АД на цифрах 80/50 мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безбо-
лезненный. Печень не выступает изпод края реберной дуги.Мочеиспускание
свободное, безболезненное. Периферических отеков нет. Стул ежедневный,
оформленный.

По результатам обследования выставлен диагноз Синдром слабости
синусового узла. II вариант. Мальчик заочно консультирован хирургом арит-
мологом в НИИ патологии кровообращения г.Новосибирска. Рекомендовано
проведение ЧП ЭФИ с определением дальнейшей тактики ведения больного.

ВЛИЯНИЕ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ НА
РАЗВИТИЕ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ
Егорова П., Куликова А. – 4 к.
Научный руководитель – асс., к.м.н. Т.Е. Бойченко

Одним из критериев адекватности питания детей на первом году жиз-
ни является обеспеченность организма железом.

Нами проведено обследование детей с определением уровня гемогло-
бина в периферической крови, а также проанализированы карты стационарных
больных (форма 003-у), медицинские карты развития детей (форма 112-у) и
медицинские карты детей, посещающих дошкольные учреждения. В выборках
использовались данные анализа крови, взятого на фоне полного здоровья. Уро-
вень гемоглобина считался низким при значениях менее 110 г/л.

Анализ динамики развития железодефицитной анемии в различные
возрастные периоды показал, что наиболее часто данная патология выявлялась
у детей первого года жизни (22,5%); с возрастом этот показатель уменьшался и
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системы, на IV – заболевания эндокринной системы, на V месте - заболевания
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становился наименьшим (14,3%) в младшем школьном возрасте.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить

связь характера вскармливания детей в грудном возрасте с развитием у них
железодефицитной анемии в первые 3 года жизни; в дошкольном и раннем
школьном возрасте несколько чаще заболевание возникало у детей, которые в
грудном возрасте находились на искусственном вскармливании.

РОЛЬ TORCH-ИНФЕКЦИЙ, ГЕЛЬМИНТОЗОВ И ПАРАЗИТОЗОВ В
СНИЖЕНИИ ИММУНИТЕТА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Сарыглар В., Монгуш А. – 3 к.
Научный руководитель – доц. В.В. Шамраева

Проблема часто болеющих детей последние 20-30 лет находится в области
пристального внимания исследователей и ученых разных специальностей, од-
нако значимость ее для практического здравоохранения в амбулаторно-
поликлиническом звене и дошкольных учреждениях скорее отражает остроту
проблематики и необходимость дальнейшего научного осмысления данного
направления в педиатрии.
TORCH – инфекции причиняют ощутимый вред организму, даже при инфици-
ровании ребенка, и тем более, при наличии клинических проявлений этих ин-
фекций (токсоплазмоза, микоплазмоза, хламидиоза, цитомегаловирусной ин-
фекции (ЦМВИ), герпесвирусной инфекции, Эпшпейн-Барр инфекции). Осо-
бую роль в ослаблении иммунитета играют цитомегаловирус и герпесвирус,
микоплазмы и хламидии поражают непосредственно дыхательную систему и
также вызывают вторичный иммунодефицит. Гельминты и паразиты прежде
всего обуславливают аллергизацию организма, при этом тоже ослабевает про-
тивоинфекционный иммунитет.
Нами было проанализировано 50 историй болезней часто болеющих детей,
получающих оздоровительное лечение в ГБУЗ АО Детская городская клиниче-
ская больница  в 2013 году в возрасте от 1 до 16лет. Большинство детей - 54 %
– мальчики (27 человек). При наблюдении 8 детям (16%) выставлены диагно-
зы, связанные с хронической патологией ЛОР органов, у 5 (10%) детей отмеча-
лись затяжные инфекционные заболевания средних и нижних дыхательных
путей. У большей части детей - 44% (22 ребенка)  при выписке причиной
имеющегося у них вторичного ИДС (иммунодефицитного синдрома) названы
как раз те инфекции, которые удалось выявить в ходе обследования. У 15 детей
причина вторичного ИДС так и не была установлена.
Все дети были обследованы иммунологически на TORCH- инфекции. ЦМВИ
(антитела к обоим Ig) обнаружена у 9 детей (18%) . При этом Ig M выявлен в
10% случаев (у 5 детей), что говорит о первичном инфицировании ребенка, а Ig
G в 22% случаев (у 11 детей), что свидетельствует о длительном или хрониче-
ском течении заболевания. Антитела к вирусу простого герпеса (ВПГ) обнару-
живали реже – в 10% случаев (5 детей) – IgG, и у одного ребенка – IgM. Инфи-
цированность Micoplasma pneumonia была отмечена у 5 детей (10%) – Ig M – 3

ребенка и IgG – 2 ребенка. Вирус Toxoplasma gondii выделяется очень редко – у
1 ребенка (2%). Антитела к Chlamydia pneumonia определяли не всем детям
(только 3детям (6%), у всех обследуемых антитела не обнаружены.
Кровь на антитела к лямблиям и гельминтам (клонорхису и токсокару) на ис-
следование брали всем детям. При этом коэффициент позитивности был высо-
ким к лямблиям у 7 детей (14%), к клонорхису у 3 детей (6%) и к токсокару у 1
ребенка (2%).
В целом из 50 детей, взятых в исследование методом случайной выборки, у 30
из них выявлена антитела на исследуемые инфекции, что составляет 60%, при
этом у 17 детей (34%) были выявлены антитела к хотя бы одному из указанных
возбудителей, у 13 (26%)детей отмечено сочетание инфицированности не-
сколькими возбудителями инфекций и/или сочетание TORCH-инфекций и па-
разитозов.  Как видно из сказанного, роль TORCH – инфекций, гельминтозов и
паразитозов в ослаблении защитных сил растущего организма очень велика,
особенно цитомегаловирусной инфекции. Выявление этих возбудителей, гель-
минтов и паразитов будет определять эффективность  реабилитационных меро-
приятий при оздоровлении часто болеющих детей.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ
Берзова Е., Новосядлова К.-3к.
Научный руководитель – доцент каф. Шамраева В.В.

Часто болеющие дети - проблема социальная и медицинская. У таких детей,
как правило, нарушен календарь профилактических прививок, они не могут
посещать детские дошкольные учреждения, а в школьном возрасте вынуждены
пропускать занятия в школе.  У часто болеющего ребенка формируется
«порочный круг»: на фоне ослабленного иммунитета ребенок заболевает ОРЗ,
которые, в свою очередь, еще больше ослабляют иммунитет. В результате по-
вышенной чувствительности организма к различным инфекционным агентам и
снижения защитных механизмов, велика вероятность развития хронических,
вялотекущих инфекционных и неинфекционных заболеваний. Наличие хрони-
ческих инфекций может привести к отставанию в физическом развитии, аллер-
гизации. Нередко ребенок болеет не только часто, но и длительно (более 10 -
14 дней одно ОРЗ). Длительно болеющие дети также могут быть отнесены к
категории часто болеющих.
При развитии у часто болеющих детей постинфекционной или железодефицит-
ной алиментарной  анемии указанные негативные взаимодействия с иммунной
системой нарастают. Важно не допустить развития явной анемии, что затруд-
нит выздоровление ребенка от респираторных заболеваний, а отметить откло-
нения в содержании гемоглобина на этапе латентного дефицита железа. Повы-
шенная напряженность в работе лимфоидной «защитной» системы выражает-
ся, в том числе в появлении лимфоцитоза и плазмоцитоза в периферической
крови.
Нами было проанализировано 50 историй болезней часто болеющих детей,
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становился наименьшим (14,3%) в младшем школьном возрасте.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить

связь характера вскармливания детей в грудном возрасте с развитием у них
железодефицитной анемии в первые 3 года жизни; в дошкольном и раннем
школьном возрасте несколько чаще заболевание возникало у детей, которые в
грудном возрасте находились на искусственном вскармливании.
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Сарыглар В., Монгуш А. – 3 к.
Научный руководитель – доц. В.В. Шамраева
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проблематики и необходимость дальнейшего научного осмысления данного
направления в педиатрии.
TORCH – инфекции причиняют ощутимый вред организму, даже при инфици-
ровании ребенка, и тем более, при наличии клинических проявлений этих ин-
фекций (токсоплазмоза, микоплазмоза, хламидиоза, цитомегаловирусной ин-
фекции (ЦМВИ), герпесвирусной инфекции, Эпшпейн-Барр инфекции). Осо-
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микоплазмы и хламидии поражают непосредственно дыхательную систему и
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Нами было проанализировано 50 историй болезней часто болеющих детей,
получающих оздоровительное лечение в ГБУЗ АО Детская городская клиниче-
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лись затяжные инфекционные заболевания средних и нижних дыхательных
путей. У большей части детей - 44% (22 ребенка)  при выписке причиной
имеющегося у них вторичного ИДС (иммунодефицитного синдрома) названы
как раз те инфекции, которые удалось выявить в ходе обследования. У 15 детей
причина вторичного ИДС так и не была установлена.
Все дети были обследованы иммунологически на TORCH- инфекции. ЦМВИ
(антитела к обоим Ig) обнаружена у 9 детей (18%) . При этом Ig M выявлен в
10% случаев (у 5 детей), что говорит о первичном инфицировании ребенка, а Ig
G в 22% случаев (у 11 детей), что свидетельствует о длительном или хрониче-
ском течении заболевания. Антитела к вирусу простого герпеса (ВПГ) обнару-
живали реже – в 10% случаев (5 детей) – IgG, и у одного ребенка – IgM. Инфи-
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ребенка (2%).
В целом из 50 детей, взятых в исследование методом случайной выборки, у 30
из них выявлена антитела на исследуемые инфекции, что составляет 60%, при
этом у 17 детей (34%) были выявлены антитела к хотя бы одному из указанных
возбудителей, у 13 (26%)детей отмечено сочетание инфицированности не-
сколькими возбудителями инфекций и/или сочетание TORCH-инфекций и па-
разитозов.  Как видно из сказанного, роль TORCH – инфекций, гельминтозов и
паразитозов в ослаблении защитных сил растущего организма очень велика,
особенно цитомегаловирусной инфекции. Выявление этих возбудителей, гель-
минтов и паразитов будет определять эффективность  реабилитационных меро-
приятий при оздоровлении часто болеющих детей.
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ДЕТЕЙ
Берзова Е., Новосядлова К.-3к.
Научный руководитель – доцент каф. Шамраева В.В.

Часто болеющие дети - проблема социальная и медицинская. У таких детей,
как правило, нарушен календарь профилактических прививок, они не могут
посещать детские дошкольные учреждения, а в школьном возрасте вынуждены
пропускать занятия в школе.  У часто болеющего ребенка формируется
«порочный круг»: на фоне ослабленного иммунитета ребенок заболевает ОРЗ,
которые, в свою очередь, еще больше ослабляют иммунитет. В результате по-
вышенной чувствительности организма к различным инфекционным агентам и
снижения защитных механизмов, велика вероятность развития хронических,
вялотекущих инфекционных и неинфекционных заболеваний. Наличие хрони-
ческих инфекций может привести к отставанию в физическом развитии, аллер-
гизации. Нередко ребенок болеет не только часто, но и длительно (более 10 -
14 дней одно ОРЗ). Длительно болеющие дети также могут быть отнесены к
категории часто болеющих.
При развитии у часто болеющих детей постинфекционной или железодефицит-
ной алиментарной  анемии указанные негативные взаимодействия с иммунной
системой нарастают. Важно не допустить развития явной анемии, что затруд-
нит выздоровление ребенка от респираторных заболеваний, а отметить откло-
нения в содержании гемоглобина на этапе латентного дефицита железа. Повы-
шенная напряженность в работе лимфоидной «защитной» системы выражает-
ся, в том числе в появлении лимфоцитоза и плазмоцитоза в периферической
крови.
Нами было проанализировано 50 историй болезней часто болеющих детей,
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получающих оздоровительное лечение в ГБУЗ АО Детская городская клиниче-
ская больница  в 2013 году в возрасте от 6 месяцевдо 16 лет. Большинство де-
тей 29(58  %) – мальчики. При наблюдении 7 детям (14%) выставлены диагно-
зы, связанные с хронической патологией ЛОР органов, у 12(24%) детей отме-
чались затяжные инфекционные заболевания средних и нижних дыхательных
путей. Часть детей не имела хронической патологии 7 детей (14%), и при вы-
писке причиной имеющегося у них вторичного ИДС (иммунодефицитного со-
стояния) названы TORCH инфекции, паразитозы, гельминтозы.которые уда-
лось выявить в ходе обследования.
Всем детям проводилось клиническое исследование крови при поступлении, на
основании анализа которого мы сделали заключение, что все показатели крови
были в пределах нормальных значений для данного возраста у 7 больных
(14%). Выявлено снижение гемоглобина у 11 детей  (22%),величина снижения
соответствовала анемии легкой степени тяжести. Гипохромия эритроцитов
выявлена только у двух детей с анемиями. Тенденция к снижению гемоглобина
обнаружена в 10% случаев (у 5 детей). Гораздо чаще встречается эритропения
у 8 детей (в 16% случаев), но данный признак не позволяет выставить диагноз
анемия и при отсутствии признаков гемолиза (что было у всех детей) косвенно
свидетельствует о регенераторной функции костного мозга (ретикулоциты не
определялись). Небольшое число детей поступило в стационар после недавно
перенесенной бактериальной инфекции до конца не долеченной, в связи с чем
у 8 детей (16%) определялся нейтрофильный умеренный лейкоцитоз с ускоре-
нием СОЭ. Лимфоцитоз выявлен только у 1 часто болеющего ребенка, чаще
напряженность иммунной системы показывает плазмоцитоз(обнаружен у 8
детей, т.е. в 16% случаев). Повышение СОЭ как свидетельство имеющегося
активного  воспаления в организме отмечено у 12 детей (30%).
В целом из 50 детей, взятых в исследование методом случайной выборки, у 43
из них (86%) выявлены те или иные отклонения в клиническом анализе крови,
наличие анемии и даже преданемического состояния требует от педиатра ак-
тивных действий по ее ликвидации, нейтрофильного лейкоцитоза и ускорения
СОЭ – противовоспалительных мероприятий, плазмоцитоза – поддержки им-
муномодуляторами; иначе процесс выздоровления и укрепления иммунитета
затянется на неопределенный срок.

ОБРАЗ ЖЗНИ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ДЕВУШЕК
Коваленко Д., Дашиева Д.-3к.
Научный руководитель – Ассистент каф. Холодок Л.Г.

Болезнь юных женщин формируют фон и возможность осложнения беременно-
сти и перинатальной патологии в будущем, и в значительной степени опреде-
ляет здоровье последующих поколений. Современное общество не настроено
на процесс создания определенных моральных норм, и пока такая ситуация
сохраняется, мы занимаемся не самой проблемой, а ее последствиями. Нами
проведено социологическое исследование, направленное на выяснение сомати-
ческих заболеваний, вредных привычек, а также представление и отношений к

семейной жизни, полового поведения и репродуктивных установок девушек и
молодых женщин в возрасте от 17 до 28 лет. Исследование проведено на осно-
ве анкеты-опросника. Вопросы анкеты были объединены в разделы: сведения о
возрасте, информированность о хронических заболеваниях, наличия вредных
привычек, а также взгляды на семейные отношения и репродуктивные установ-
ки. По результатам обследования, каждая третья девушка знает о наличии у
нее соматической патологии, две из трех опрошенных указывают на наличие
вредных привычек. Большинство студенток лояльны к вопросам о допустимо-
сти половых отношений до замужества и не видят ничего плохого в граждан-
ском браке. Медицинские прогнозы неутешительны и представляют собой уг-
розу нарастания гинекологической заболеваемости на фоне и без того неблаго-
приятных тенденций в репродуктивном здоровье молодого поколения. Прове-
дено исследование среди студенток старших курсов медицинской академии и
медицинского колледжа, направленное на изучение образа жизни,  здоровья,
сексуального и репродуктивного поведения. На наш взгляд в современной си-
туации необходимо усиление активное участие государства в создании про-
грамм по половому воспитанию современной молодежи

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ
МАТЕРЕЙ С ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Завьянова С.-6к
Научный руководитель – ассистент каф. 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  эндеми-
ческим зобом, не получавших во время беременности йодную профилактику, в
группу сравнения (2 группа) отнесены 25 детей, рожденных от здоровых жен-
щин, средний возраст детей составил 3,6 года (+ 1,5 лет).
 В ходе наблюдения выявлено, что при рождении в 1 группе дети имели более
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 невролога
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получающих оздоровительное лечение в ГБУЗ АО Детская городская клиниче-
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путей. Часть детей не имела хронической патологии 7 детей (14%), и при вы-
писке причиной имеющегося у них вторичного ИДС (иммунодефицитного со-
стояния) названы TORCH инфекции, паразитозы, гельминтозы.которые уда-
лось выявить в ходе обследования.
Всем детям проводилось клиническое исследование крови при поступлении, на
основании анализа которого мы сделали заключение, что все показатели крови
были в пределах нормальных значений для данного возраста у 7 больных
(14%). Выявлено снижение гемоглобина у 11 детей  (22%),величина снижения
соответствовала анемии легкой степени тяжести. Гипохромия эритроцитов
выявлена только у двух детей с анемиями. Тенденция к снижению гемоглобина
обнаружена в 10% случаев (у 5 детей). Гораздо чаще встречается эритропения
у 8 детей (в 16% случаев), но данный признак не позволяет выставить диагноз
анемия и при отсутствии признаков гемолиза (что было у всех детей) косвенно
свидетельствует о регенераторной функции костного мозга (ретикулоциты не
определялись). Небольшое число детей поступило в стационар после недавно
перенесенной бактериальной инфекции до конца не долеченной, в связи с чем
у 8 детей (16%) определялся нейтрофильный умеренный лейкоцитоз с ускоре-
нием СОЭ. Лимфоцитоз выявлен только у 1 часто болеющего ребенка, чаще
напряженность иммунной системы показывает плазмоцитоз(обнаружен у 8
детей, т.е. в 16% случаев). Повышение СОЭ как свидетельство имеющегося
активного  воспаления в организме отмечено у 12 детей (30%).
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СОЭ – противовоспалительных мероприятий, плазмоцитоза – поддержки им-
муномодуляторами; иначе процесс выздоровления и укрепления иммунитета
затянется на неопределенный срок.

ОБРАЗ ЖЗНИ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ДЕВУШЕК
Коваленко Д., Дашиева Д.-3к.
Научный руководитель – Ассистент каф. Холодок Л.Г.
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с диагнозом перинатальное поражение ЦНС,  при этом только у 21 % детей
отмечалось полное выздоровление к концу первого года жизни. Во 2 группе
эти показатели составили 54% и 37%. Также у 52% детей наблюдается  диспла-
стические изменения из них дисплазия тазобедренных суставов (42%), перегиб
желчного протока (18%), дополнительная хорда левого желудочка сердца
(27%) и другие (13%). Во 2 группе диспластические изменения наблюдаются у
48% детей, из них 46%, 6%, 32% и 16% соответственно. Увеличение вилочко-
вой железы отмечалось у 65 % детей, что существенно влияло на течение ост-
рых респираторных заболеваний у этих детей. Уже с первого года  жизни  эти
дети относятся в группу часто болеющих, заболевания у них протекали остро,
с длительной гипертермией, осложнениями, с длительным течением. 35% де-
тей 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 (дисметаболические 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 отрица-
тельно влияет на развитие плода и состояние здоровья детей, что диктует необ-
ходимость выделения этих беременных и их потомство в группу высокого рис-
ка с обязательным динамическим наблюдением, коррекцией тиреоидной пато-
логии в период гестации.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ ВРАЧА ПЕДИАТРА – СИНДРОМ АЛАЖИЛЯ
Шивченко Н., Гусейнли Г .-3к.
Научный руководитель – аспирант  Борисенко Е.П.

Синдром Алажиля (артериопеченочная дисплазия) включает сочетание не ме-
нее трех из пяти основных признаков: хронический холестаз, сердечно - сосу-
дистые дефекты, аномалии позвоночника, дефекты глаз, характерные черепно-
лицевые признаки.
Синдром Алажиля имеет аутосомно-доминантный тип наследования. Генный
дефект связан с частичной  делецией короткого плеча 20 хромосомы [20р11-12]
где локализуется Jagged1 (JAG1) ген. Это изменение в небольшом проценте
случаев (3,6%) верифицируется с помощью цитогенетического исследования.
В основе изменений со стороны печени при синдроме Алажиля лежит врож-
денная гипоплазия внутрипеченочных желчных протоков, степень выраженно-
сти которой может широко варьировать и, определять как время появления
первых клинических симптомов так и, прогноз заболевания. Гипоплазия внут-
рипеченочных желчных протоков затрудняет отток желчи, что приводит к на-
коплению ее компонентов в клетках печени. Желчные кислоты по мере дости-
жения определенной - критичной внутриклеточной концентрации становятся

токсичными для гепатоцитов, способствуя их разрушению. Описанные измене-
ния особенно выражены в течение первых 3-6 месяцев жизни, что связано с
достоверно более высоким уровнем синтеза желчи в этом возрасте по сравне-
нию с детьми более старшего возраста. Повышенное содержание компонентов
желчи в системном кровотоке способствует развитию мучительного кожного
зуда, значительно нарушающего качество жизни больных. С другой стороны
недостаточное поступление желчи в кишечник приводит к нарушению процес-
сов всасывания и, в том числе всасывания жирорастворимых витаминов.
Синдром внутрипеченочного холестаза появляется в периоде новорожденно-
сти, реже в течение первых месяцев жизни. Отмечается желтуха с зеленоватым
оттенком, увеличение печени, непостоянная ахолия стула, темный цвет мочи.
Результаты лабораторных исследований показывают повышение маркеров хо-
лестаза (прямая фракция билирубина, ЩФ, ГГТ, холестерин, b-ЛПД, желчные
кислоты) и умеренное повышение ферментов цитолиза (АЛТ, АСТ). В даль-
нейшем, к 4-6 месяцам жизни, характерно исчезновение желтухи, снижение
билирубина, нормализация цвета стула и мочи. Однако появляется кожный
зуд, который в дальнейшем усиливается и, становиться ведущим клиническим
симптомов заболевания, тогда как другие проявления имеют перемежающийся
характер. По мере прогрессирования заболевания отмечается также отставание
детей в физического развития и признаки дефицита жирорастворимых витами-
нов (рахитические изменения и остеопения, мышечная гипотония, сухость ко-
жи и слизистых, тусклость и ломкость ногтей и волос, офтальмоплегия, пете-
хиальная сыпь и /или кровотечения со слизистых). Морфологическое исследо-
вание биоптата печени выявляет гипоплазию внутрипеченочных желчных про-
токов. У большинства больных изменения со стороны печени являются веду-
щими проявлениями заболевания, тогда как аномалии и/или пороки других
органов и систем могут иметь лишь диагностическое значение. Наиболее ти-
пичными органами мишенями при синдроме Алажиля являются сердечно-
сосудистая система, орган зрения, позвоночник и почки.

ВИТАМИН Д ДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ
Кардыш О.- 6к.
Научный руководитель – аспирант  Борисенко Е.П..

Долгое время витамин D был «в тени» и считался препаратом профилактики
рахита для детей, а также для укрепления костной ткани в пожилом возрасте.
Витамин D принимает участие в регуляции жирового и углеводного обмена
веществ, поддержании нормального артериального давления, профилактике
так называемого метаболического синдрома. Также доказана роль витамина D
в иммунных реакциях, профилактике онкологических заболеваний и других
аспектах жизнедеятельности человека.
Под термином «витамин D» обычно подразумевают только две молекулы сте-
роидных прогормонов D2 и D3. Витамин D2 метаболизируется с образованием
производных, обладающих сходным с метаболитами витамина D3 действи-
ем.Витамин D традиционно относят к группе жирорастворимых витаминов.
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с диагнозом перинатальное поражение ЦНС,  при этом только у 21 % детей
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(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 отрица-
тельно влияет на развитие плода и состояние здоровья детей, что диктует необ-
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ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ ВРАЧА ПЕДИАТРА – СИНДРОМ АЛАЖИЛЯ
Шивченко Н., Гусейнли Г .-3к.
Научный руководитель – аспирант  Борисенко Е.П.

Синдром Алажиля (артериопеченочная дисплазия) включает сочетание не ме-
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рипеченочных желчных протоков затрудняет отток желчи, что приводит к на-
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токсичными для гепатоцитов, способствуя их разрушению. Описанные измене-
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зуда, значительно нарушающего качество жизни больных. С другой стороны
недостаточное поступление желчи в кишечник приводит к нарушению процес-
сов всасывания и, в том числе всасывания жирорастворимых витаминов.
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ВИТАМИН Д ДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ
Кардыш О.- 6к.
Научный руководитель – аспирант  Борисенко Е.П..

Долгое время витамин D был «в тени» и считался препаратом профилактики
рахита для детей, а также для укрепления костной ткани в пожилом возрасте.
Витамин D принимает участие в регуляции жирового и углеводного обмена
веществ, поддержании нормального артериального давления, профилактике
так называемого метаболического синдрома. Также доказана роль витамина D
в иммунных реакциях, профилактике онкологических заболеваний и других
аспектах жизнедеятельности человека.
Под термином «витамин D» обычно подразумевают только две молекулы сте-
роидных прогормонов D2 и D3. Витамин D2 метаболизируется с образованием
производных, обладающих сходным с метаболитами витамина D3 действи-
ем.Витамин D традиционно относят к группе жирорастворимых витаминов.
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Витамин D поступает в организм ребенка в виде двух соединений: эргокальци-
ферола (витамина D2) из пищи и холекальциферола (витамина D3), образующе-
гося в коже под влиянием  ультрафиолетовых лучей.
Статистика (Россия)> 50% детей  до 1 года страдают рахитом~90% детей всех
возрастов имеют дефицит витамина Д.Несмотря на текущую ситуацию, педи-
атры назначают витамин Д только детям до 1 года.
Причины дефицита витамина Д у детей и: снижение потребления или синтеза
витамина  Д3;нарушение  функции  кишечника  или  нарушение  всасыва-
ния;снижение синтеза или повышенная деградация 25-(OH)Д или 1,25 - (OH)2
Д.
Биологические  свойства D –гормона 1α,25(ОН)2D3-  1α,25-
дигидроксивитаминD3:поддерживает в плазме крови физиологический уровень
кальция за счет прямого или опосредованного влияния на органы-мишени;
влияет на всасывание и метаболизм фосфора путем воздействия на органы-
мишени; воздействует на иммунную, кроветворную,   др. системы; регулирует
рост и дифференцировку клеток.
Дети групп риска развития гиповитаминоза, недостаточности и дефицита вита-
мина D:недоношенные дети; перенесшие на первом году жизни рахит; наличие
алиментарно  зависимой  патологии;  низкий  социальный  статус  семьи
(АР=50%); дети, воспитывающиеся в учреждениях социального обеспечения;
хроническая гепатобилиарная дисфункция; болезни органов пищеварения; син-
дром мальабсорбции; болезни почек; патология эндокринной системы; прием
ГКС.
Витаин D и иммунная система и иммунная система. Дефицит/недостаточность:
нарушается иммунный ответ на инфекционные агенты; повышается риск раз-
вития атопических болезней; чаще регистрируются аутоиммунные заболева-
ния; угнетается первый уровень иммунного ответа
Влияние дефицита витамина D на заболеваемость гриппом: в исследовании
(2008-2009) (РДСПК) сравнили  влияние  витамина Д3 (1200 МЕ/сут) и плаце-
бо на заболеваемость гриппом А у школьников.
Выявлено, что из 167 детей из группы, принимавшей витамин D, заболело 18
детей (10,8%), а из 167, не принимавших витамин D – 31 детей (18,6%)
Дефицит витамина D и эндокринная система: нарушается метаболизм глюко-
зы; нарушается индекс чувствительности к инсулину; после нагрузки глюкозой
уровень сахара в крови через 60, 90, 120 мин сохраняется на более высоком
уровне; при уровне 25(ОН)D3 ниже нормы чаще развивается метаболический
синдром.
Профилактика: доношенные от 3 - 4 нед.  до 2-3 лет: 500 - 1000 МЕ в сутки;
недоношенные, с 7- 10 дней: 1000 - 1500 МЕ в сутки. Во время солнечного лета
до 500 МЕ (1 капли) в сутки.
Терапия: ежедневно 2000 - 5000 МЕ (5-10 капель) на протяжении 4-6 недель:
стартовая доза 2000 МЕ в течение 3 - 5 дней, затем 3000 МЕ (или 5000 МЕ при
выраженных костных изменениях). Лечение проводят до получения лечебного
эффекта, затем переход на профилактическую дозу 500 - 1000 МЕ/сут.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ ВРАЧА ПЕДИАТРА – БОЛЕЗНЬ ВЕРНИКА-
ГОДФМАНА
Федотова Т., Фомина В.- 3к.
Научный руководитель – ассистент Холодок Л.Г.

В России понятие орфанные болезни не определенно и отсутствуют как норма-
тивная база. Особенно актуальна проблема редких болезней для педиатрии и
клинической генетики  детского возраста,  так   как по данным Европейского
союза, больных редкими заболеваниями, более 75% из них манифестируют в
раннем  возрасте, в 65 % случаев - служат причиной тяжелой  инвалидности, а
также часто имеют неблагоприятный            прогноз. Кроме того, в 35% случа-
ев они служат причиной смерти детей на первом году жизни.
 В данном сообщении рассматривается   редкая  наследственная  патология -
болезнь Верднига-Гоффмана (или инфантильная  спинальная и  мышечная ат-
рофия).  Частота заболевания составляет 7 на 100000 новорожденных. Болезнь
Верднига- Гофмана — крайне тяжелая патология, которая сопровождается
амиотрофией, постепенным разрушением основных нервных волокон спинно-
го мозга, и, соответственно, атрофией мышц. Обычно выделяют  два клиниче-
ских  синдрома. Один  из них (острая форма) формируется уже в антенаталь-
ном периоде, манифестируется сразу же после рождения или в течение первых
6 месяцев, приводя к смерти в пределах 1 года. Другая обнаруживается  у ре-
бенка в возрасте 3-х месяцев (хроническая форма), прогрессирует более мед-
ленно.
Приводиться два клинических случая наблюдения  детей с острой формой дан-
ной патологии.  Болезнь проявилась с рождения выраженным нарушением дви-
гательной активности. В дальнейшем наблюдалось отставание в физическом
развитии. При осмотре детей, состояние тяжелое, на первый план выступает
выраженная гипотония и отсутствие сухожильных рефлексов, сосательный
рефлекс отсутствует. Кожные покровы  бледные.  В положении лежа на спине
неподвижны. Характерным признаком является очень слабый крик. Выражены
дыхательные нарушения, за счет слабости дыхательных мышц. Еще одним
характерным для этой болезни проявлением являлись деформации скелета.
Диагноз  спинальная мышечная атрофия был выставлен клинически и  под-
твержден молекулярно генетическими методами в центре генетики  г. Москва.
Состояние детей прогрессивно ухудшалось, выраженный миотонический син-
дром, присоединилась  полисегментарная пневмония, полиорганная недоста-
точность. В Возрасте 5и 6,5 мес. летальный исход.
 На сегодняшний день важно не только заподозрить редкое наследственное
заболевание, но и подтвердить диагноз, наметить пути лечения. К сожалению,
практикующие врачи мало информированных о редких болезнях.
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 На сегодняшний день важно не только заподозрить редкое наследственное
заболевание, но и подтвердить диагноз, наметить пути лечения. К сожалению,
практикующие врачи мало информированных о редких болезнях.
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В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
рассматривается как заболевание с системными проявлениями, при котором
вовлекаются в патологический процесс многие органы и системы, в том числе
и центральная нервная система. Большое значение в развитии системного вос-
паления при ХОБЛ отводится гипоксемии, являющейся пусковым механизмом
дисфункции центральной нервной системы. Известно, что головной мозг чув-
ствителен к дефициту кислорода любой этиологии, а гипоксемия может пред-
располагать к развитию разнообразных неврологических и психических рас-
стройств.

Целью  исследования явилось изучение состояния кровотока в магист-
ральных и церебральных артериях у больных ХОБЛ на разных стадиях форми-
рования  хронического легочного сердца (ХЛС).Проведен анализ 65 историй
болезни пациентов с ХОБЛ, находившихся на лечении в отделении пульмоно-
логии ГКБ г. Благовещенска с 2010 по 2013 г. Возраст пациентов от 39 до 65
лет. Средний возраст больных составил 51,8±1,2 лет, т.е. заболевание встреча-
лось чаще у лиц трудоспособного возраста. При оценке социального положе-
ния пациентов ХОБЛ выявлено, что большинство из них работники физическо-
го труда – 78 больных (72,8%),  92 больных  (85,9%) ХОБЛ были  курильщика-
ми, из них мужчин – 79 человек (73,8%), женщин – 13 человек (12,1%). Анам-
нез курения (АК) составил в среднем 21,2±1,4 пачка/лет, 7-10 лет курили 17
больных (18,5%), свыше 10 лет – 75 пациентов (81,5%).

Для оценки состояния  магистральных артерий головы (МАГ) прово-
дили дуплексное  сканирование  артерий на аппарате «TOSHIBA» (Япония) и
XD-11 ХЕ «PHILIPS» (США). Анализировали  максимальные  (Vmax), мини-
мальные (Vmin), средние (ТАМх) скорости кровотока, пульсационный (РI) и
резистивный индексы (RI) в общей сонной (ОСА), внутренней сонной артериях
(ВСА)  позвоночной (ПА) и средней мозговой артериях (СМА). Состояние
комплекса интима-медиа ОСА оценивали по следующим параметрам: толщина
комплекса интима-медиа (КИМ ОСА), диаметр (Д) и отношение КИМ/Д – ин-
тегральный показатель ремоделирования сосудистой стенки, характеризующий
степень утолщения КИМ ОСА.

При визуализации сосудистой системы МАГ у пациентов ХОБЛ были
выявлены признаки ремоделирования. Отмечено нарастание степени ремоде-
лирования МАГ у больных с декомпенсированным ХЛС. При анализе показа-
телей кровотока  у больных 1-й группы уже наблюдалось достоверное повыше-
ние RI и PI вОСА, ВСА и ПА.  В  этой группе  пациентов  систолическая, диа-
столическая и средняя скорость  кровотока в экстра- и интракраниальных отде-
лах не отличалась от  контрольных значений. Выявлено уменьшение эластич-
ности и утолщение КИМ ОСА, при этом в 1-й группе величина КИМ ОСА не
претерпевала значительных изменений, во 2-й и 3-й группе она  достоверно
увеличивалась. Для пациентов 2-й и 3-й групп характерным явилось достовер-
ное повышение резистивного и пульсационного индексов в ПА, ВСА и СМА,
замедление скорости кровотока на экстра- и интракраниальном уровне.

Таким образом, у больных ХОБЛ развиваются нарушения мозгового
кровотока уже  на ранних стадиях заболевания, при этом возрастают  пульса-
ционный и резистивный индексы МАГ. По мере прогрессирования болезни
происходит ремоделирование сосудистой системы головного мозга, снижение
кровотока в экстра- и интракраниальных артериях.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Абулдинов А., Абулдинова О., Кучеренко Т., Гутчина К. – 3к.
Научный руководитель: асс.,  к.м.н. И.В. Скляр

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из актуальных
медико-социальных проблем современности. Многочисленные исследования
свидетельствуют, что ИБС, в том числе и ее острые формы, наиболее распро-
странены в среднем, пожилом и старческом возрасте. В последние десятилетия
отмечается увеличение доли людей пожилого и старческого возраста среди
больных с ИБС, что наряду с возрастной предрасположенностью, так же связа-
но с увеличением численности лиц пенсионного возраста в демографической
структуре общества. По международным данным среди 45- летних ИБС состав-
ляет 2,7%, 65-74-летних – 11%, а в возрасте 75 лет и старше - 14,8%. Из посту-
пивших в стационар с острым коронарным синдромом (ОКС) более трети
больных старше 75 лет.

В тоже время диагностика ОКС у людей старших возрастных групп
сопряжена с трудностями, обусловленными наличием сопутствующих заболе-
ваний и существованием ряда возрастных особенностей течения ИБС вследст-
вие сложного комплекса физиологических и патологических изменений, возни-
кающих в процессе старения организма.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей течения
острого коронарного синдрома у лиц пожилого и старческого возраста. Прове-
ден анализ 67 историй болезни пациентов с ОКС, находящихся на лечении в
отделении неотложной кардиологии ГКБ г. Благовещенска. Возраст пациентов
от 65 до 85 лет. При этом средний возраст мужчин был меньше чем у женщин
и составил в среднем 70,4±1,8 лет, у женщин 77,1±3,1 лет. Половой состав
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представлен следующим образом: мужчин – 34,7%, женщин - 65,3%. Средняя
продолжительность ИБС – 17,1±0,81 лет. У всех больных выявлены различные
факторы риска ОКС: артериальная гипертония (82,3%), курение (13,1%), ожи-
рение (14,1%). Избыточная масса тела отмечалась у 41,9% пациентов. У боль-
шинства больных наблюдалось сочетание нескольких факторов риска, чаще
всего артериальная гипертония и избыточная масса тела (69,9%).

Следует отметить, что у большинства больных ОКС имели сопутст-
вующие заболевания: сахарный диабет (42,3%), ХОБЛ (17,2%), анемия
(27,3%). В первые 6 часов от начала заболевания за медицинской помощью
обратились 22,1% больных, от 6 до 24 часов – 13,8%, позже суток – 64,1%. Ти-
пичный болевой синдром характерный для ОКС наблюдался у 38% больных в
возрастной группе 65-70 лет. У 25% больных отмечалась малосимптомная фор-
ма ОКС, у 4,3% - безболевая. Самый низкий процент болевых форм ОКС отме-
чался в возрасте 80 лет и старше. У 66% пациентов наблюдались  одышка, сла-
бость, головные боли, тошнота.

По данным ЭКГ передний ИМ регистрировался у 33,7%, переднебоко-
вой – 25,4%, переднераспространенный - 13,9%, нижний – 11,1%, заднерас-
пространенный – 9,9%, циркулярный – 1,9%. Тропониновый тест был положи-
тельный в 79,9% больных ИМ, повышение фракции МВ – КФК выявилось в
82,7%, АСаТ – у 34,1%, гиперфибриногенемия – у 69,1%,лейкоцитоз – 37,1%,
больных

Таким образом, проведенный анализ выявил, что ОКС у лиц пожилого
и старческого возраста протекает атипично, болевой синдром мало выражен
или даже отсутствует. Сочетание нескольких факторов риска, прежде всего
артериальной гипертонии и избыточной массы тела, сопутствующих заболева-
ний (СД 2 тип, ХОБЛ) ухудшают прогноз при ОКС у больных пожилого и
старческого возраста.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АЛЕКСИТИМИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ
Шарвадзе Н., Чередниченко О., Хоцанян К, Стрекалова М. – 3 к.
Научный руководитель: асс. Ю.В. Квасникова

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает лиди-
рующую позицию среди заболеваний респираторной системы и представляет
собой серьезную проблему практически для всех стран мира в связи с увеличи-
вающейся распространенностью и смертностью от этого заболевания. Извест-
но, что  у пациентов ХОБЛ отмечается высокая распространенность тревожно-
депрессивной симптоматики. Однако вопрос о распространенностиалексити-
мииу больных ХОБЛ на разных стадиях формирования хронического легочно-
го сердца (ХЛС) не изучен.

Целью исследования явилась оценкараспространенности алекситимии
у пациентов ХОБЛ, осложненной ХЛС.Комплексное обследование пациентов
осуществляли на базе пульмонологического отделения МБУЗ «Городская кли-

ническая больница» г. Благовещенска. Нами проанализированы клинико-
функциональные особенности течения заболевания и психологические харак-
теристики 55 больных ХОБЛ на разных стадиях формирования ХЛС.Средний
возраст больных составил 56,3±1,4 лет, т.е. заболевание встречалось чаще у
лиц трудоспособного возраста.Психологическое обследование осуществлялось
с помощью Торонтскойалекситимической шкалы (TAS, G.Taylor, 1985). Алек-
ситимия диагностировалась у пациентов, набравших 75 баллов и более.Все
больные ХОБЛ были подразделены на 2 группы с учетом уровня давления в
легочной артерии и наличия признаков правожелудочковой недостаточности:
1-ю группу составили 25 больных у которых выявлялась ЛГ в покое, но клини-
ческих признаков правожелудочковой недостаточности не наблюдалось
(СДЛА 42,4±1,26 мм рт.ст), 2-ю группу составили 30 пациентов с декомпенси-
рованным ХЛС (СДЛА 46,6±2,03 мм рт.ст).Средние значения по шкале алекси-
тимии в 1-й группе составили 69,2±0,5 (р=0,01), во 2-й группе 71,3±0,6
(р=0,001) баллов, при этом алекситимия диагностировалась у 47,6% и 65,6%
пациентов соответственно.

Результаты психологического исследования показывают, что по мере
прогрессирования ХОБЛ у больных нарастает психоэмоциональное напряже-
ние и тревожно-депрессивная симптоматика. В дальнейшем формируется стой-
кая  концепция своего заболевания, беспокойство и тревога за состояние своего
здоровья возрастают, что также способствует затруднению идентификации
эмоциональных проявлений и происходит ограничение социальных контактов.
Нарастающий внутренний конфликт усугубляет соматическое заболевание.

Таким образом, особенностью психологического статуса больных
ХОБЛ, осложненной ХЛС, является высокая распространенность алекситимии.
Данная психосоматическая характеристика выявлена у 47,6% пациентов с ком-
пенсированным ХЛС и у 65,6% больных с декомпенсированным ХЛС.

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКИМ
ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ, В СОЧЕТАНИИ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ
СИНДРОМОМ
Калиш Ю., Палиоха А., Типикина М. - 3 к.
Научный руководитель: асс. Т.В. Леванова

Целью нашего исследования явилось изучениеособенностей внутри-
сердечной гемодинамики у больных хронической обструктивной болезнью
легких, осложненной хроническим легочным сердцемв сочетании с острым
коронарным синдромом.

Проведен сравнительный ретроспективный анализ 56 историй болезни
больных острым коронарным синдромом (ОКС) в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и больных ОКС без наличия в анамне-
зе ХОБЛ, пролеченных в отделении неотложной ГБУЗ АО«Благовещенская
городская клиническая больница» в период с 2012 по 2013 годы. Все пациенты
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представлен следующим образом: мужчин – 34,7%, женщин - 65,3%. Средняя
продолжительность ИБС – 17,1±0,81 лет. У всех больных выявлены различные
факторы риска ОКС: артериальная гипертония (82,3%), курение (13,1%), ожи-
рение (14,1%). Избыточная масса тела отмечалась у 41,9% пациентов. У боль-
шинства больных наблюдалось сочетание нескольких факторов риска, чаще
всего артериальная гипертония и избыточная масса тела (69,9%).

Следует отметить, что у большинства больных ОКС имели сопутст-
вующие заболевания: сахарный диабет (42,3%), ХОБЛ (17,2%), анемия
(27,3%). В первые 6 часов от начала заболевания за медицинской помощью
обратились 22,1% больных, от 6 до 24 часов – 13,8%, позже суток – 64,1%. Ти-
пичный болевой синдром характерный для ОКС наблюдался у 38% больных в
возрастной группе 65-70 лет. У 25% больных отмечалась малосимптомная фор-
ма ОКС, у 4,3% - безболевая. Самый низкий процент болевых форм ОКС отме-
чался в возрасте 80 лет и старше. У 66% пациентов наблюдались  одышка, сла-
бость, головные боли, тошнота.

По данным ЭКГ передний ИМ регистрировался у 33,7%, переднебоко-
вой – 25,4%, переднераспространенный - 13,9%, нижний – 11,1%, заднерас-
пространенный – 9,9%, циркулярный – 1,9%. Тропониновый тест был положи-
тельный в 79,9% больных ИМ, повышение фракции МВ – КФК выявилось в
82,7%, АСаТ – у 34,1%, гиперфибриногенемия – у 69,1%,лейкоцитоз – 37,1%,
больных

Таким образом, проведенный анализ выявил, что ОКС у лиц пожилого
и старческого возраста протекает атипично, болевой синдром мало выражен
или даже отсутствует. Сочетание нескольких факторов риска, прежде всего
артериальной гипертонии и избыточной массы тела, сопутствующих заболева-
ний (СД 2 тип, ХОБЛ) ухудшают прогноз при ОКС у больных пожилого и
старческого возраста.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АЛЕКСИТИМИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ
Шарвадзе Н., Чередниченко О., Хоцанян К, Стрекалова М. – 3 к.
Научный руководитель: асс. Ю.В. Квасникова
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были разделены на две группы.Первую группу (32 человека) составили боль-
ные ОКС в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ),
вторая группа – 24 больных ОКС без хронической обструктивной болезни лег-
ких.Средний возраст пациентов среди мужчин составил 58,9±2,3 лет, среди
женщин - 64,8±2,3 лет. В 1 группе инфаркт миокарда (ИМ) с зубцом Q отме-
чался у 14 (43,8%) пациентов, ИМ без зубца Q - у 6 (18,8%), нестабильная сте-
нокардия (НС) – у 12 (37,5%) человек, во 2 группе – ИМ с зубцом Q и ИМ без
зубца Q у 11,2% и 24,8% соответственно; НС - у 11 (63,9%) человек. Длитель-
ность заболевания ХОБЛ в среднем составила 14 лет, отмечалось преимущест-
венно среднетяжелое и тяжелое течение.Всем больным проводилось полное
клинико-лабораторное и инструментальное обследование: клинический и био-
химический анализ крови (определение биохимических маркеров ОИМ – тро-
пониновый тест (качественный и количественный), трансаминазы - АЛАТ и
АСАТ, КФК-МВ, креатинин; липидный спектр, глюкоза крови); электрокар-
диография, рентгенография органов грудной клетки, холтеровскоемониториро-
вание ЭКГ.По данным спирографии, у всех пациентов наблюдались нарушение
вентиляционной проходимости по обструктивному типу, достоверно снижа-
лись показатели ОФВ1, ЖЕЛ, индекс Тиффно (р<0,05). Анализ факторов риска
показал, что курильщиками являлись 87,5% пациентов 1 группы и 59,4% 2
группы. У всех больных обеих групп выявлялась артериальная гипертония 2-3
степени. Избыточная масса тела (ИМТ) в 1-ой группе наблюдалась у 14 паци-
ентов (43,8%), абдоминальное ожирение (АО) – у 7 (21,9%).больных. Во 2-ой
группе ИМТ регистрировалась у 16 (44,4%) больных, АО – у 10
(27,8%).Показатели внутрисердечной гемодинамики оценивали по данным эхо-
допплеркардиографии (ЭхоДКГ): оценивали размеры правого (ПП) и левого
предсердий (ЛП), правого (ПЖ) и левого желудочков (ЛЖ), фракцию выброса
желудочков (ФВ), диаметр легочной артерии (ЛА), диастолическую функцию
ПЖ.По данным ЭхоДКГ у 25,2% пациентов 1 группы диагностировалась ле-
гочная гипертензия.У больных в 1-й группе, кроме изменений показателей
функции ЛЖ, отмечалось увеличение размеров ПП и ПЖ, снижение фракции
выброса ПЖ, повышениеконечно-диастолического объема (КДО ПЖ) до
134,0±2,96 мл и конечно-систолического (КСО ПЖ) объемов правого желудоч-
кадо 63,5±2,87 мл, умеренное снижение фракции выброса (ФВ) ПЖ до
48,2±2,08%. При исследовании диастолической функции ПЖ у больных 1-й
группы выявлено снижение Е ПЖ до 0,46±0,02 м/с увеличение А ПЖ до
0,37±0,03 м/с. Отношение E/A составило 1,24±0,04.Во 2-ой группе пациентов
по данным ЭхоДКГ диагностировались признаки гипертрофии левого желу-
дочка, у некоторых больных отмечалось снижение фракции выброса левого
желудочка, наличие зон гипокинеза и акинеза.

Таким образомрезультаты проведенного нами эходопплеркардиогра-
фического исследования выявили, что у больных ХОБЛ, осложненной ХЛС, в
сочетании с ОКС наблюдаются нарушения внутрисердечной гемодинамики
правых и левых отделов сердца: выраженное увеличение размеров и толщины
стенок левого и правого желудочков, выраженное снижение сократительной
способности миокарда желудочков, диастолическая дисфункция правого желу-

дочка.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ «УРСОСАН»
НА ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР ПРИ СТЕАТОГЕПАСТОЗЕ
Матвиенко В. - 4 курс
Руководитель: асс., к.м.н. Сулима М.В.

Цель работы: Оценка влияния применения препарата урсодезоксихоле-
вой кислоты (УДХК) «Урсосан» на липидный спектр при стеатогепатозе.

Материалы и методы: В исследование было
включено 38 пациентов, страдающих неалкогольной жировой болезнью печени
на фоне дислипидемии, из них 21% состовляют женщины среднего возраста
51,3 ±1,6лет, и 17 мужчин, средний возраст 48,6+1,3 лет. Длительность лечения
и наблюдения составляла 3 месяца. У всех больных после установления диаг-
ноза - стеатогепатоз в ходе исследования оценивали показатели биохимическо-
го исследования крови: активность печеночных ферментов (АСаТ, АЛаТ,ЩФ),
холестерин сыворотки, липиды (ЛПНП). Состояние печени оценивалось по
данным ультразвукового исследования. Доза принимаего препарата «Урсосан»
находилась в прямой зависимости от веса пациента, 24 пациента (63Уо) с ве-
сом 78±1,1 кг принимали 3 капсулы «Урсосан» (750мг) в один прием в вечер-
нее время, 11 пациентов (28%) с весом 61±0,8 «Урсосан» 2 капсулы ( 500 мг) и
3 (8%) пациента весом более 80 кг принимали 4капсулы (1000 мг). Курс лече-
ния составил 3 месяца. Результаты: У всех паци-
ентов на фоне приема препарата «Урсосан» АСТ/АЛТ нормализовалась. Уро-
вень АЛТ снизился в 51%) случаев. Уровень ACT у пациентов достоверно сни-
зился в 73% случаев. Показатели щелочной фосфатазы у 18% был повышен в
1,5 раза. На фоне приема препарата «Урсосан» показатели ЩФ нормализова-
лись по сравнению с начальным уровнем в 12% случаев. Уровень холестерина
снизился на 27,1%) у 17 (44,7%о) пациентов, ау 14 (36,7%) снизился на28,4%)
по сравнению с исходным уровнем. Причем снижение происходило за счет
ЛПНП, уровень которого снизился в обеих группах на 25,4%. У 7 пациентов
(18,6%>) показатели липидного спектра не изменились. Данные ультразвуко-
вого исследования печени в 72% случаев показали уменьшение структурных
изменений, указывающих на жировой гепатоз.

Выводы: Проведенные исследования показали высокие гиполипидеми-
ческий и гепатопротективный эффект препарата УДХК «Урсосан» при лечении
больных с поражением печени на фоне дислипидемией. При назначении препа-
рата «Урсосан» отмечается положительная динамика показателей цитолитиче-
ской ферментативной активности и липидного спектра крови, что показывает
целесообразность назначения препарата УДХК пациентам со стаетогепатозом.

ГАЛВУС-М В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Панько А. - 4 курс
Руководитель: асс.,к.м.н. Струнина Ю.З.
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были разделены на две группы.Первую группу (32 человека) составили боль-
ные ОКС в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ),
вторая группа – 24 больных ОКС без хронической обструктивной болезни лег-
ких.Средний возраст пациентов среди мужчин составил 58,9±2,3 лет, среди
женщин - 64,8±2,3 лет. В 1 группе инфаркт миокарда (ИМ) с зубцом Q отме-
чался у 14 (43,8%) пациентов, ИМ без зубца Q - у 6 (18,8%), нестабильная сте-
нокардия (НС) – у 12 (37,5%) человек, во 2 группе – ИМ с зубцом Q и ИМ без
зубца Q у 11,2% и 24,8% соответственно; НС - у 11 (63,9%) человек. Длитель-
ность заболевания ХОБЛ в среднем составила 14 лет, отмечалось преимущест-
венно среднетяжелое и тяжелое течение.Всем больным проводилось полное
клинико-лабораторное и инструментальное обследование: клинический и био-
химический анализ крови (определение биохимических маркеров ОИМ – тро-
пониновый тест (качественный и количественный), трансаминазы - АЛАТ и
АСАТ, КФК-МВ, креатинин; липидный спектр, глюкоза крови); электрокар-
диография, рентгенография органов грудной клетки, холтеровскоемониториро-
вание ЭКГ.По данным спирографии, у всех пациентов наблюдались нарушение
вентиляционной проходимости по обструктивному типу, достоверно снижа-
лись показатели ОФВ1, ЖЕЛ, индекс Тиффно (р<0,05). Анализ факторов риска
показал, что курильщиками являлись 87,5% пациентов 1 группы и 59,4% 2
группы. У всех больных обеих групп выявлялась артериальная гипертония 2-3
степени. Избыточная масса тела (ИМТ) в 1-ой группе наблюдалась у 14 паци-
ентов (43,8%), абдоминальное ожирение (АО) – у 7 (21,9%).больных. Во 2-ой
группе ИМТ регистрировалась у 16 (44,4%) больных, АО – у 10
(27,8%).Показатели внутрисердечной гемодинамики оценивали по данным эхо-
допплеркардиографии (ЭхоДКГ): оценивали размеры правого (ПП) и левого
предсердий (ЛП), правого (ПЖ) и левого желудочков (ЛЖ), фракцию выброса
желудочков (ФВ), диаметр легочной артерии (ЛА), диастолическую функцию
ПЖ.По данным ЭхоДКГ у 25,2% пациентов 1 группы диагностировалась ле-
гочная гипертензия.У больных в 1-й группе, кроме изменений показателей
функции ЛЖ, отмечалось увеличение размеров ПП и ПЖ, снижение фракции
выброса ПЖ, повышениеконечно-диастолического объема (КДО ПЖ) до
134,0±2,96 мл и конечно-систолического (КСО ПЖ) объемов правого желудоч-
кадо 63,5±2,87 мл, умеренное снижение фракции выброса (ФВ) ПЖ до
48,2±2,08%. При исследовании диастолической функции ПЖ у больных 1-й
группы выявлено снижение Е ПЖ до 0,46±0,02 м/с увеличение А ПЖ до
0,37±0,03 м/с. Отношение E/A составило 1,24±0,04.Во 2-ой группе пациентов
по данным ЭхоДКГ диагностировались признаки гипертрофии левого желу-
дочка, у некоторых больных отмечалось снижение фракции выброса левого
желудочка, наличие зон гипокинеза и акинеза.

Таким образомрезультаты проведенного нами эходопплеркардиогра-
фического исследования выявили, что у больных ХОБЛ, осложненной ХЛС, в
сочетании с ОКС наблюдаются нарушения внутрисердечной гемодинамики
правых и левых отделов сердца: выраженное увеличение размеров и толщины
стенок левого и правого желудочков, выраженное снижение сократительной
способности миокарда желудочков, диастолическая дисфункция правого желу-

дочка.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ «УРСОСАН»
НА ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР ПРИ СТЕАТОГЕПАСТОЗЕ
Матвиенко В. - 4 курс
Руководитель: асс., к.м.н. Сулима М.В.

Цель работы: Оценка влияния применения препарата урсодезоксихоле-
вой кислоты (УДХК) «Урсосан» на липидный спектр при стеатогепатозе.

Материалы и методы: В исследование было
включено 38 пациентов, страдающих неалкогольной жировой болезнью печени
на фоне дислипидемии, из них 21% состовляют женщины среднего возраста
51,3 ±1,6лет, и 17 мужчин, средний возраст 48,6+1,3 лет. Длительность лечения
и наблюдения составляла 3 месяца. У всех больных после установления диаг-
ноза - стеатогепатоз в ходе исследования оценивали показатели биохимическо-
го исследования крови: активность печеночных ферментов (АСаТ, АЛаТ,ЩФ),
холестерин сыворотки, липиды (ЛПНП). Состояние печени оценивалось по
данным ультразвукового исследования. Доза принимаего препарата «Урсосан»
находилась в прямой зависимости от веса пациента, 24 пациента (63Уо) с ве-
сом 78±1,1 кг принимали 3 капсулы «Урсосан» (750мг) в один прием в вечер-
нее время, 11 пациентов (28%) с весом 61±0,8 «Урсосан» 2 капсулы ( 500 мг) и
3 (8%) пациента весом более 80 кг принимали 4капсулы (1000 мг). Курс лече-
ния составил 3 месяца. Результаты: У всех паци-
ентов на фоне приема препарата «Урсосан» АСТ/АЛТ нормализовалась. Уро-
вень АЛТ снизился в 51%) случаев. Уровень ACT у пациентов достоверно сни-
зился в 73% случаев. Показатели щелочной фосфатазы у 18% был повышен в
1,5 раза. На фоне приема препарата «Урсосан» показатели ЩФ нормализова-
лись по сравнению с начальным уровнем в 12% случаев. Уровень холестерина
снизился на 27,1%) у 17 (44,7%о) пациентов, ау 14 (36,7%) снизился на28,4%)
по сравнению с исходным уровнем. Причем снижение происходило за счет
ЛПНП, уровень которого снизился в обеих группах на 25,4%. У 7 пациентов
(18,6%>) показатели липидного спектра не изменились. Данные ультразвуко-
вого исследования печени в 72% случаев показали уменьшение структурных
изменений, указывающих на жировой гепатоз.

Выводы: Проведенные исследования показали высокие гиполипидеми-
ческий и гепатопротективный эффект препарата УДХК «Урсосан» при лечении
больных с поражением печени на фоне дислипидемией. При назначении препа-
рата «Урсосан» отмечается положительная динамика показателей цитолитиче-
ской ферментативной активности и липидного спектра крови, что показывает
целесообразность назначения препарата УДХК пациентам со стаетогепатозом.

ГАЛВУС-М В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Панько А. - 4 курс
Руководитель: асс.,к.м.н. Струнина Ю.З.



362

В настоящее время в мире сахарным диабетом (СД) болеют 300 млн.
человек, и к 2030 г. эта цифра, вероятно, составит более 438 млн.  Важно отме-
тить, что в десятку стран, в которых наибольшее число людей страдают СД в
настоящее время входит и Россия. Наряду с распространенностью СД нараста-
ют и социально–экономические потери, связанные с развитием тяжелых инва-
лидизирующих осложнений. Одним из новых препаратов в лечении СД 2типа
является галвус-М.

Цель: определение эффективности использования галвуса-М в лече-
нии сахарного диабета (СД) 2 типа.

Методы: для реализации цели и задач настоящего исследования нами
были обследованы 28 пациентов СД 2 типа  (12 мужчин и 16 женщин),  с дли-
тельностью заболевания 12,3±2,5лет и средним возрастом больных
51,6±3,1лет. В зависимости от проводимой терапии больные были разделены
на две группы: 1-я группа включала 14 больных, в  комплексную терапию ко-
торых был включен  галвус-М по 50 мг 2 раза в сутки; 2-я группа состояла из
14 больных,  получавшие консервативную терапию  и метформин по 500 мг в
сутки в течение 2 недель. Исследовались показатели глюкозы капиллярной
крови натощак и через 2 часа после еды, гликозированный гемоглобин (HbA1),
индекс массы тела.

Результаты: после проведенной терапии  у больных первой группы
была достигнута достоверная динамика всех показателей углеводного обмена -
гликемия натощак снизилась с 10,8±0,81 до 6,2±0,95 ммоль/л (p<0,001), пост-
прандиальная гликемия с 14,6±1,2 HbA1 до 8,5±0,98 ммоль/л (p<0,001), HbA1 с
8,23±0,81 до 6,64±0,64% (p<0,001). У больных получающих  комплексную те-
рапию без вилдаглиптина, исходно повышенный уровень HbA1 снижался не-
достоверно с 8,14±0,62 до 7,66±0,64% (p>0,05), снижение показателей глюкозы
капиллярной крови у больных 2-ой группы  было менее  выраженным и соста-
вило 7,5 ±0,95 ммоль/л и 8,5±0,98 ммоль/л соответственно. Более того, у паци-
ентов 1-ой группы после проведенной терапии масса тела снизилась с
96,84±16,14 до 94,63±14,3 кг (p<0,05) в то время как в группе терапии метфор-
мином снижение массы тела было недостоверным (p>0,05).

Выводы: полученные результаты свидетельствуют в пользу использо-
вания в комплексном лечении больных СД 2 типа.

ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2013 ГОД
Иншуратова К., Артемихина Е., Серобян А. - 5 к.
Научные руководители: доц. Лакоценина О.Ю., асc. Белоусова М.Д.

Исполнители: студенты 5 курса Амурской ГМА Ишмуратова К.В., Ар-
темихина Е.Н., Серобян А.Б.

Научные руководители: доцент Лакоценина О.Ю., асс. Белоусова М.Д.
Цель исследования: оценка итогов диспансеризации отдельных групп

населения в 2013 году.
Материалы и методы исследования: отчет о диспансеризации населе-

ния в Российской Федерации, статистический анализ работы поликлиник об-
ласти в рамках диспансеризации за 2013 год.

Результаты и обсуждение:
Численность населения Амурской области в 2013 году составило 816,9

тысяч человек.  Согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 3 декабря 2012 г., № 1006н «Об утверждении порядка проведе-
ния диспансеризации определенных групп взрослого населения», всё населе-
ние в течение трёх лет должно быть осмотрено в рамках диспансеризации. Та-
ким образом, план по проведению диспансеризации по Амурской области на
2013 год составил 126840 человек. По данным отчета Министерства здраво-
охранения Амурской области за 2013 год диспансерный осмотр прошли 121329
человек.

В структуре заболеваемости взрослого населения на первом месте на-
ходятся болезни кровообращения, что составило 300,0 на 1000 взрослого насе-
ления. Это на 8,0% выше уровня прошлого года. Показатель заболеваемости
ишемической болезни сердца имеет тенденцию к увеличению на 2,1% и со-
ставляет 68,8 на 1000 населения. Наравне с увеличением количества больных
ИБС, отмечается стабильная ситуация по заболеваемости инфарктом миокарда
по сравнению с данными прошлого года. Уровень заболевания сердечнососу-
дистой патологией увеличен за счет раннего выявления гипертонической бо-
лезни, которая составляет 23%, а именно 103,0 на 1000 взрослого населения.

Также была проведена оценка частоты выявленных факторов риска.
Наибольший процент  фактора риска среди пациентов с нерациональным пита-
нием (18,6%). Так же одним из часто выявляемых факторов риска является
низкая физическая активность (15,6%) и курение табака (15,1%).

Общий уровень риска по заболеванию сердечнососудистой патологией
в различных возрастных группах составляет 36,3%.

Относительно низкий уровень наблюдается в группах у пациентов,
употребляющих наркотические вещества без назначения врача (0,2%) и в груп-
пе по употреблению алкоголя (12,7%).

Анализ показал примерно одинаковое соотношение факторов риска
среди мужчин  и женщин. Фактор риска в связи с нерациональным питанием  у
мужчин составляет 41,3% и 34,9% у женщин. Распространенность гиподина-
мии среди мужчин выявлена в 29,1% и у женщин - в 25,5%.

Первичная заболеваемость артериальной гипертензией относительно
равна как среди мужчин (20,7%), так и среди женщин (23,3%).

По половому признаку можно выявить различные статистические дан-
ные в курении табака: мужчины (35,9%), женщины (10,8%). А так же в выяв-
лении факта злоупотребления алкоголя: мужчины (3,3%), женщины (0,7%).

Таким образом, распределение населения России по величине риска,
по данным диспансеризации составляет 12,6 млн. человек. Первая группа со-
ставляет 32,7%, вторая группа – 24,5% и третья группа – 42,2%. По статистиче-
ским данным в Амурской области прошли диспансеризацию 60% женщин и
40% мужчин. По группам здоровья они были распределены следующим обра-
зом: первая группа – 33,3%, вторая группа – 23,3% и третья – 43,2%. Анализ
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данных показал, что статистически группы населения проходивших диспансе-
ризацию совпадают с общероссийскими.

Выводы:
Анализ факторов риска и выявление хронических неинфекционных

заболеваний показал, что по-прежнему остается высокий риск развития сердеч-
нососудистой патологии,  как в России, так и в Амурской области. Выявленные
факторы риска свидетельствуют о возможности снижения смертности путем
изменения образа жизни и соблюдения правил рационального питания до 40%.
А отказ от курения табака может снизить показатель смертности до 50%, уве-
личение физической активности –  на 20-30%.

Таким образом, 80% причин всех смертей – предотвратимые заболева-
ния, такие как инфаркт миокарда, цереброваскулярная патология, запущенные
злокачественные новообразования, сахарный диабет 2 типа и его осложнений,
бронхолегочной патологии.
Анализ показал, что выявление в ходе диспансеризации хронических неинфек-
ционных заболеваний, а так же факторов риска, позволяет их учитывать на
более ранних стадиях и своевременно корректировать. Но для большей эффек-
тивности необходимо усилить профилактическую направленность деятельно-
сти поликлинических врачей - специалистов различного профиля.

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИММУННОГО
СТАТУСА ПРИ ХОБЛ
Лаптева М. – 2к.
Научный руководитель: асс., к.м.н. Решетникова Л.К.

Алкоголизм, курение и наркотические средства  появились в далекие
времена: еще во времена Екатерины II табак считался лекарством от головной
боли, а многие наркотические вещества были предложены как лекарства от
различных болезней.

Результаты многих исследований, как в нашей стране, так и за рубежом,
свидетельствую о том, что алкоголизм, курение и употребление наркотических
средств влияет на организм человека, как на его иммунитет, так и на физиоло-
гические особенности.

Также известно, что алкоголь и наркотики разрушают клетки головного
мозга, тормозят нервную активность, а именно: отрицательно влияют на дыха-
тельную систему (особенно на крупные и мелкие бронхи), на желудочно-
кишечный тракт.

Так же влияние оказывается на иммунную систему и все системы орга-
низма в целом (табакокурение прежде всего вызывает болезни легких, наркоза-
висимость – проблемы с сердечнососудистой системой и т.д.)

Исследования показали, что с каждым годом продолжительность жизни
людей, курящих, употребляющих алкогольные напитки или наркотические
вещества, снижается. Все чаще подверженными становятся дети и школьники,
едва достигшие 10 лет.

В наших исследованиях проанализированы некоторые показатели им-
мунного статуса у больных хронической обструктивной болезнью легких с
длительным злоупотреблением алкоголем,  курением и приемом наркотиче-
ских средств.

Определялось количество Т-лимфоцитов (CD3), В-лимфоцитов (CD19),
Т-хелперов  (CD4), Т-супрессоров/цитотоксических  клеток  (CD8) и NK-
натуральных киллеров (CD16) методом фенотипирования с использованием
моноклональных антител. Обследовано 10 больных, данные иммунологическо-
го обследования сравнивались с показателями у здоровых субъектов (10 чело-
век).
Результаты исследований показали, что у больных хронической обструктивной
болезнью легких, длительно употреблявших алкоголь, наркотики и курящих,
состояние иммунного статуса значительно снижалось по сравнению с нормой.
Заболевание протекало на фоне выраженного иммунодефицита по клеточному
и гуморальному типу.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ИНСУЛИНА
Дмитриева А. - 4 курс
Научный руководитель: асс., к.м.н. Танченко О.А.

Единственным методом лечения сахарного диабета I типа в настоящее
время является заместительная терапия инсулином. До 1922 года у больных
сахарным диабетом, т.е нуждающихся в инсулине, не было никаких шансов
прожить долго.

Всё началось в первом веке нашей эры, когда два древнеримских врача
Цельс и Арет описали заболевание, для которого характерны: 1. Обильное от-
деление мочи. 2. Жажда. 3. Истощение.

После Цельса и Арета прошло еще 16 веков, прежде чем в XVII веке
английский врач Томас Виллис, один из учредителей Лондонского Королев-
ского общества, будучи очень любознательным человеком, решил попробовать
мочу больного диабетом на вкус.

И только в XVIII веке другой английский врач М. Добсон провел хи-
мический анализ мочи больного диабетом и установил, что в ней присутствует
глюкоза. Таким образом, диабет стал сахарным только в XVIII веке.

Следующее событие произошло в Германии в конце XIX века, а если
точнее – 1889 году. Два немецких ученых Йозеф фон Меринг и Оскар Минков-
ский изучали пищеварительную функцию поджелудочной железы.

В 1900 году русский ученый Леонид Васильевич Соболев делал собаке
хирургическую операцию. Он перевязывал выводной проток поджелудочной
железы. При этом пищеварительные секреты поджелудочной железы не могли
попасть в двенадцатиперстную кишку, и поджелудочная железа атрофирова-
лась. Но удивительно было другое: островки Лангерганса при этом оставались
неповрежденными, и у собаки сахарный диабет не развивался. Таким образом,
Соболев был первым, кто понял, что сахарный диабет не является болезнью
всей поджелудочной железы в целом, а связан лишь с островками Лангерганса.
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Соболев сделал важный вывод: сахарный диабет вызывается отсутстви-
ем “противодиабетичекого” вещества, которое инактивируется пищеваритель-
ными ферментами поджелудочной железы при ее разрушении.

Практическое выделение инсулина принадлежит группе ученых То-
ронтского университета. Фредерик Бантинг знал о работах Соболева и практи-
чески реализовал его идеи, но не сослался на них. В Торонто Бантинг встретил-
ся с  Дж.Маклеодом и изложил ему свои соображения в надежде заручиться
его поддержкой и получить необходимое для работы оборудование. Идея Бан-
тинга сперва показалась профессору абсурдной и даже смешной. Но молодому
ученому все-таки удалось убедить Маклеода поддержать проект. И летом 1921
года он предоставил Бантингу университетскую лабораторию и ассистента
Чарльза Беста, а так же выделил ему 10 собак. Их метод заключался в том, что
вокруг выводного протока поджелудочной железы затягивалась лигатура, пре-
пятствуя выделению из железы панкреатического сока, и спустя несколько
недель,  когда внешнесекреторные клетки погибли, в живых оставались тысячи
островков, из которых им удалось выделить белок, который достоверно сни-
жал уровень сахара в крови у собак с удаленной поджелудочной железой. Это
и был инсулин.

Историческое событие произошло в январе 1922 года. В Торонто умирал
от диабета 14-летний мальчик. История сохранила его имя и фамилию. Его
звали Леонард Томпсон. Родители дали согласие на новый метод лечения, по-
тому что мальчик впал в кому и должен был умереть. И тогда в палату зашли
Бантинг и Бест. У них был лечебный экстракт поджелудочной железы и шпри-
цы. Они ввели лекарство мальчику, который после инъекции вышел из кома-
тозного состояния. Это был первый случай в истории, когда из диабетической
комы, буквально с того света, вернули человека.

Вместо того чтобы получить патент на инсулин и впоследствии сказоч-
но разбогатеть, Бантинг передает все права Торонтскому университету. В даль-
нейшем права на производство инсулина перешли к Канадскому совету по ме-
дицинским исследованиям, и в конце 1922 г. новый препарат появился на ле-
карственном рынке.

В том же году Бантинг написал докторскую диссертацию по результа-
там своих исследований и получил в Торонтском университете степень докто-
ра медицины. Он приобрел международную известность. В 1923 г.  власти
провинции Онтарио учредили в Торонтском университете от деление медицин-
ских исследовании имени Бантинга и Беста; декретом канадского парламента
Бантинг получил пожизненную ренту. В честь него в Торонто были учреждены
также Исследовательский фонд имени Бантинга, Институт имени Бантинга,
Бантинговские мемориальные чтения.

Бантинг и Маклеод разделили Нобелевскую премию по физиологии и
медицине 1923 г. «За открытие инсулина». Взбешенный тем, что в числе лау-
реатов не оказалось Беста, Бантинг грозился отказаться от награды, но, вняв
советам, не стал делать этого. Он, однако, отдал половину полученных им де-
нег Бесту, во всеуслышание заявив о вкладе последнего в открытие инсулина.

Члены Нобелевского комитета позже пришли к конфиденциальному мнению,
что Беста следовало включить в число награжденных.

14 ноября – день рождения Бантинга в настоящее время отмечают как
день больных сахарным диабетом, принят в 2006 году Организацией Обьеди-
ненных Наций.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА
КУРОРТАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Папанян Ш. - 4 курс
Научный руководитель: доц. Резникова С.В.

В настоящее время проблема гастроэнтерологических больных в России стоит
очень остро. При этом хроническое рецидивирующее течение гастроэнтероло-
гических заболеваний, склонность к прогрессированию и развитию осложне-
ний обуславливает социальную значимость этой патологии.
В период восстановительного лечения больных гастродуоденальной патологи-
ей (хроническими гастритами, гастродуоденитами, язвенной болезнью), проте-
кающей с гиперсекреторным синдромом, как базисные используют немедика-
ментозные методы.
Применение в восстановительный период лечения больных гастроэнтерологи-
ческого профиля питьевых минеральных вод позволяет существенно повысить
эффективность лечения, избежать негативных побочных реакций, возникаю-
щих при длительном применении лекарственных препаратов, сохранить дос-
тигнутый лечебный эффект, увеличив период ремиссии. Минеральные воды
воздействуют на нейрогуморальные и местные механизмы регуляции гастро-
дуоденальной системы, нормализуют секреторную и двигательную функции
пищеварительного тракта, снижают агрессивность желудочного сока и усили-
вают репаративные процессы в слизистой оболочке желудка и двенадцатипер-
стной кишки.
Лечебный эффект минеральной воды определяется ее составом. В
зависимости от того, какие именно соединения, соли и элементы входят в
состав, меняются и лечебные свойства воды:

Гидрокарбонатные натриевого состава (щелочные). Уменьшают содержание
водородных ионов. Уменьшают кислотность. Применяются при лечении
гастритов, повышенной кислотности желудочного сока(прием за полтора
два часа до еды), применяются для лечения болезней печени, желчного
пузыря (дискинезии желчевыводящих путей).

Гидрокарбонатно-кальциево-магниевые воды. Влияют на белковый,
жировой, углеводный обмены. Их применяют при хронических
воспалениях желудка, кишечника и печени, язвенной болезни, ожирении и
сахарном диабете.

Гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды (соляно-щелочные). Эти воды
можно рекомендовать для больных с повышенной и пониженной
секрецией желудочного сока. Применяют их при хронических
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дискинезии
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Соболев сделал важный вывод: сахарный диабет вызывается отсутстви-
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желчевыводящих путей, хронических заболеваниях печени и желчного
пузыря, нарушении обмена веществ.

Хлоридные воды натриевого состава. Эти воды стимулируют отделение
желудочного сока. Они применяются при заболеваниях желудка с
пониженной секрецией желудочного сока. Принимать их в этом случае
надо за 10- 15 минут до еды. При отеках различного происхождения эти
воды противопоказаны, не рекомендуются они и при повышенной
кислотности желудочного сока, заболеваниях почек, беременности,
аллергии.

Хлоридно-кальциевые воды. Улучшают функцию печени.
Сульфатные воды. Эти воды являются желчегонными и слабительными. Их

применяют при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Хлоридно-сульфатные воды. Обладают желчегонным и слабительным

действием. Их используют при заболеваниях желудка с недостаточной
секрецией желудочного сока, при одновременном поражении печени и
желчевыводящих путей. Пить хлоридно-сульфатные воды надо за 10-15
минут до еды.

Гидрокарбонатно-сульфатные воды. Обладают действием, тормозящим
желудочную секрецию, являются желчегонными и слабительными.
Прием этих вод улучшает желчеобразование и работу поджелудочной
железы. Применяют их при гастритах с повышенной кислотностью, при
язвенной болезни и при заболеваниях печени. Пить их надо за 1,5-2 часа
до приема пищи.

Воды сложного состава. К этому типу относится большинство минеральных
вод. Благодаря своему сложному составу, они оказывают многогранное
действие на организм. Усиление или уменьшение их действия зависит от
методики приема.

Широкое использование природных лечебных факторов Дальнего Востока спо-
собно существенно помочь при лечении целого ряда заболеваний, связанных с
заболеваниями ЖКТ. Их рекомендуют для наружного (ванны) и внутреннего
(питье, ингаляции и пр.) потребления.
В Амурской области известны Игнашинский и Гонжинский минеральные ис-
точники. Они относятся к типу забайкальских нарзанов-дарасунов, целебных
при болезнях сердца и органов пищеварения.
В Кировском районе Приморского края, расположен курортный поселок Шма-
ковка, известный своими минеральными источниками. Основными лечебными
факторами курорта являются минеральные воды, углекислые гидрокарбонат-
ные, магниево-кальциевые воды, содержание углекислоты до 3,86 г/л, минера-
лизация до 1,5 г/л. При питьевом лечении шмаковской минеральной водой уси-
ливается секреторная деятельность желез желудка, стимулируется секреция
поджелудочной железы, усиливается желчеотделение. Теплая минеральная
вода расслабляет мускулатуру, а прохладная вода усиливает моторику и акти-
вирует двигательную функцию желудочно-кишечного тракта, оказывает про-
филактическое действие на слизистые.
Самый крупный курорт Дальнего Востока Кульдур в Хабаровском крае издав-

на известен своими горячими кремнистыми минеральными источниками. Пер-
вые сообщения об этих источниках были опубликованы еще в 1897 г. Кульдур-
ские минеральные воды - это кремнисто-гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая
вода с микросодержанием алюминия, железа, марганца, титана, хрома, меди,
серебра, лития, хлора, бария, стронция.
Другой курорт Хабаровского края Анненские минеральные воды в районе Ни-
колаевска на правом берегу Амура, обладает минеральной водой, аналогичной
кульдурской. Анненские Минеральные Воды - гидрокарбонатно-сульфатная
натриевая вода с высоким содержанием кремниевой кислоты, щелочная.
По количеству горячих источников, разнообразию их химического состава
Камчатская область и Сахалин занимают совершенно исключительное место.
На Камчатке в зоне современного вулканизма насчитывается до 55 групп ис-
точников теплой и горячей минеральной воды. Группу Паратунских, Малкин-
ских, Начикинских, Озерновских и других источников называют Камчатскими
минеральными водами.
Таким образом, Дальний Восток обладает благоприятными лечебными ресур-
сами для лечебного оздоровления, направленного на лечение многих заболева-
ний, в частности, гастроэнтерологических.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТОКСИКАЦИОННЫХ ПЛАСТЫРЕЙ
С ТУРМАЛИНОМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Бутелина Е. Скокова Д. Чурин В. - 6 к.
Научный руководитель: асc. к.м.н. Гончарова О.М.

Новые технологии ХХ1 века помогают нам обеспечить  здоровое со-
стояние организма, устранить синдром хронической усталости, восстановить
утраченное состояние равновесие путем глубинного омоложения всех видов
клеточных структур. Для этого можно использовать не только травы, но и ми-
нералы обладающие уникальными свойствами. Современный рынок пополнил-
ся новым видом продукции, изготовленный с применением минерала Турма-
лин. Воздействуя на все виды жидкости в организме ( кровь, лимфу) он приоб-
ретает свойство универсального оздоровителя. Этот кристалл с уникальными
свойствами регулирует и восстанавливает нервную, сердечно сосудистую сис-
темы, дыхательный и пищеварительный тракты. Особые свойства кристаллов
турмалина обеспечивают выработку отрицательных анионов и инфракрасного
излучения, улучшающих работу клеточных структур и капиллярное кровообра-
щение.
   Цель исследования: Изучение эффективности и переносимости воздействия
детоксикационных пластырей с турмалином на точки акупунктуры у больных с
заболеваниями билиарной системы.
     Были поставлены следующие задачи:

1.Оценить эффективность воздействия детоксикационных пластырей с
турмалином на точки акупунктуры у больных с заболеваниями билиарной сис-
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желчевыводящих путей, хронических заболеваниях печени и желчного
пузыря, нарушении обмена веществ.

Хлоридные воды натриевого состава. Эти воды стимулируют отделение
желудочного сока. Они применяются при заболеваниях желудка с
пониженной секрецией желудочного сока. Принимать их в этом случае
надо за 10- 15 минут до еды. При отеках различного происхождения эти
воды противопоказаны, не рекомендуются они и при повышенной
кислотности желудочного сока, заболеваниях почек, беременности,
аллергии.

Хлоридно-кальциевые воды. Улучшают функцию печени.
Сульфатные воды. Эти воды являются желчегонными и слабительными. Их

применяют при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Хлоридно-сульфатные воды. Обладают желчегонным и слабительным

действием. Их используют при заболеваниях желудка с недостаточной
секрецией желудочного сока, при одновременном поражении печени и
желчевыводящих путей. Пить хлоридно-сульфатные воды надо за 10-15
минут до еды.

Гидрокарбонатно-сульфатные воды. Обладают действием, тормозящим
желудочную секрецию, являются желчегонными и слабительными.
Прием этих вод улучшает желчеобразование и работу поджелудочной
железы. Применяют их при гастритах с повышенной кислотностью, при
язвенной болезни и при заболеваниях печени. Пить их надо за 1,5-2 часа
до приема пищи.

Воды сложного состава. К этому типу относится большинство минеральных
вод. Благодаря своему сложному составу, они оказывают многогранное
действие на организм. Усиление или уменьшение их действия зависит от
методики приема.

Широкое использование природных лечебных факторов Дальнего Востока спо-
собно существенно помочь при лечении целого ряда заболеваний, связанных с
заболеваниями ЖКТ. Их рекомендуют для наружного (ванны) и внутреннего
(питье, ингаляции и пр.) потребления.
В Амурской области известны Игнашинский и Гонжинский минеральные ис-
точники. Они относятся к типу забайкальских нарзанов-дарасунов, целебных
при болезнях сердца и органов пищеварения.
В Кировском районе Приморского края, расположен курортный поселок Шма-
ковка, известный своими минеральными источниками. Основными лечебными
факторами курорта являются минеральные воды, углекислые гидрокарбонат-
ные, магниево-кальциевые воды, содержание углекислоты до 3,86 г/л, минера-
лизация до 1,5 г/л. При питьевом лечении шмаковской минеральной водой уси-
ливается секреторная деятельность желез желудка, стимулируется секреция
поджелудочной железы, усиливается желчеотделение. Теплая минеральная
вода расслабляет мускулатуру, а прохладная вода усиливает моторику и акти-
вирует двигательную функцию желудочно-кишечного тракта, оказывает про-
филактическое действие на слизистые.
Самый крупный курорт Дальнего Востока Кульдур в Хабаровском крае издав-

на известен своими горячими кремнистыми минеральными источниками. Пер-
вые сообщения об этих источниках были опубликованы еще в 1897 г. Кульдур-
ские минеральные воды - это кремнисто-гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая
вода с микросодержанием алюминия, железа, марганца, титана, хрома, меди,
серебра, лития, хлора, бария, стронция.
Другой курорт Хабаровского края Анненские минеральные воды в районе Ни-
колаевска на правом берегу Амура, обладает минеральной водой, аналогичной
кульдурской. Анненские Минеральные Воды - гидрокарбонатно-сульфатная
натриевая вода с высоким содержанием кремниевой кислоты, щелочная.
По количеству горячих источников, разнообразию их химического состава
Камчатская область и Сахалин занимают совершенно исключительное место.
На Камчатке в зоне современного вулканизма насчитывается до 55 групп ис-
точников теплой и горячей минеральной воды. Группу Паратунских, Малкин-
ских, Начикинских, Озерновских и других источников называют Камчатскими
минеральными водами.
Таким образом, Дальний Восток обладает благоприятными лечебными ресур-
сами для лечебного оздоровления, направленного на лечение многих заболева-
ний, в частности, гастроэнтерологических.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТОКСИКАЦИОННЫХ ПЛАСТЫРЕЙ
С ТУРМАЛИНОМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Бутелина Е. Скокова Д. Чурин В. - 6 к.
Научный руководитель: асc. к.м.н. Гончарова О.М.

Новые технологии ХХ1 века помогают нам обеспечить  здоровое со-
стояние организма, устранить синдром хронической усталости, восстановить
утраченное состояние равновесие путем глубинного омоложения всех видов
клеточных структур. Для этого можно использовать не только травы, но и ми-
нералы обладающие уникальными свойствами. Современный рынок пополнил-
ся новым видом продукции, изготовленный с применением минерала Турма-
лин. Воздействуя на все виды жидкости в организме ( кровь, лимфу) он приоб-
ретает свойство универсального оздоровителя. Этот кристалл с уникальными
свойствами регулирует и восстанавливает нервную, сердечно сосудистую сис-
темы, дыхательный и пищеварительный тракты. Особые свойства кристаллов
турмалина обеспечивают выработку отрицательных анионов и инфракрасного
излучения, улучшающих работу клеточных структур и капиллярное кровообра-
щение.
   Цель исследования: Изучение эффективности и переносимости воздействия
детоксикационных пластырей с турмалином на точки акупунктуры у больных с
заболеваниями билиарной системы.
     Были поставлены следующие задачи:

1.Оценить эффективность воздействия детоксикационных пластырей с
турмалином на точки акупунктуры у больных с заболеваниями билиарной сис-
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темы.
2. Оценить переносимости воздействия детоксикационных пластырей с

турмалином на точки акупунктуры у больных с заболеваниями билиарной сис-
темы.

3.Изучить влияние детоксикационных пластырей по данным УЗИ брюш-
ной полости.
   Результаты: Под наблюдением находилось 30 пациентов с заболеваниями
билиарной системы в возрасте 45- 66 лет. Все больные были разделены на 2
группы. Первая группа (15) больных получала стандартное лечение, согласно
установленного диагноза. Во второй группе (15) больных на  фоне комплексно-
го лечения, на стопы в зону проекции печени и желчного пузыря накладыва-
лись  детоксикационные пластыри с турмалином.

В результате лечения у больных обеих групп отмечалась достоверная
положительная динамика, характеризующаяся исчезновением астеновегетатив-
ного  и болевого синдромов. Начиная со 2-3-го дня лечения, у больных купиро-
вались боли в правом подреберье, исчезало ощущение горечи во рту, отрыжка,
тошнота, уменьшалось вздутие живота, нормализовался стул.

Диспепсические явления сохранились только у 5 больных 1 группы, у
больных 2 группы данных проявлений не наблюдалось. Анализируя динамику
клинико-лабораторных  и инструментальных методов исследования можно
отметить, что  более существенная положительная динамика наблюдалась у
больных 2 группы. У всех больных обеих групп, получавших комплексное ле-
чение, достоверно снизились и нормализовались (83% и 92 % соответственно
группам) показатели цитолитического и холестотического синдромов. У 6% и
2 % больных соответственно эти показатели остались без изменения.

У 82% и 95 % больных соответственно группам исчезла болезненность
в правом подреберье и в проекции желчного пузыря, резистентность брюшной
стенки. У 5% больных 1 группы сохранилась незначительная болезненность  в
области проекции желчного пузыря.

По данным УЗИ у всех больных наблюдалась положительная динамика
со стороны билиарного тракта: уменьшилась толщина стенки желчного пузыря
(70% и 85% соответственно), уменьшился (15% и 22 % соответственно) или
исчез осадок в полости желчного пузыря (85% и 94% соответственно). Эхоген-
ность и проявления жировой инфильтрации снизились у 44 % и 58% больных
соответственно. Ни в одном случае не было отмечено проявлений индивиду-
альной непереносимости детоксикационных пластырей, аллергических или
побочных эффектов.
       Выводы: Таким образом, проведенное исследование показало, что приме-
нение детоксикационных пластырей в комплексном лечении больных хрониче-
ским холециститом и жировой дистрофией печени дает возможность добиться
у больных более выраженной положительной динамики. Данный метод являет-
ся эффективным и безопасным.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Герасимова Н., Воропаева Р., Некрасова О., Рыхальская С. - 6 к
Научный руководитель к.м.н. Лобанова Е.В

Программа всеобщей диспансеризации населения была принята в 1986
году, согласно которой в поликлиниках были созданы отделения и кабинеты
профилактики, увеличена численность участковых врачей и педиатров, улуч-
шено лабораторно-инструментальное оснащение. Однако запланированное
ежегодное всеобщее обследование населения не было достаточно обосновано с
позиции ресурсного и организационного обеспечения и оказалось весьма за-
тратным и недостаточно эффективным. Отсутствовали процедуры коррекции
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Опыт проведения
дополнительной диспансеризации работающего населения, стартовавшей в
нашей стране с 2006 года по месту работы граждан, показал, что отказ от уча-
стково-территориального принципа её организации привел к тому, что меди-
цинские осмотры работающих не стали реальным способом контроля за их
здоровьем. На сегодняшний день накоплен как положительный, так и отрица-
тельный опыт диспансеризации, который учитывается в новом порядке дис-
пансеризации (приказ МЗ Российской Федерации от 3 декабря 2012 г.
№1006н).

Цель исследования: Проанализировать данные первого этапа диспансеризации
определенных групп взрослого населения на терапевтических участках 3-ей
поликлиники г.Благовещенска.

Материалы и методы: Проанализировано 185 амбулаторных карт пациентов
трех терапевтических участков. Возрастная категория от 21 года до 93 лет.
Изучены результаты опроса (анкетирования) на выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ без назначения врача. Далее были
изучены результаты лабораторных исследований: клинический анализ крови,
глюкоза, холестерин, общий белок, альбумин, фибриноген, креатинин, билиру-
бин, АСТ, АЛТ, Na, К; общий анализ мочи, кал на скрытую кровь, уровень
простатспецифического антигена в крови (мужчинам старше 50 лет). В иссле-
дование включены инструментальные исследования: электрокардиография,
флюорография легких, маммография (женщинам старше 39 лет). Определялся
суммарный сердечно-сосудистый риск (гражданам старше 65 лет). Оценива-
лись и другие результаты исследований, входящие в первый этап диспансери-
зации.

Результаты исследований: Проведённый анализ диспансеризации за 2013 г. на
3-х терапевтических участках показал следующие результаты: в течение года
охвату диспансеризации (согласно новым приказам) подлежало 33,5% от чис-
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ленности населения, закреплённого на отдельном терапевтическом участке.
Прошедшие диспансеризацию были подразделены на три группы состояния
здоровья, что составило 9%, 31%, 60% соответственно. В дополнительном об-
следовании нуждались 78% населения. В индивидуальном углубленном про-
филактическом консультировании нуждался 91% населения. На второй этап
диспансеризации направлено 78% населения, пришедшего на диспансериза-
цию. Впервые выявлены случаи злокачественного поражения предстательной
железы, молочных желёз.

Таким образом, проведённые мероприятия еще раз продемонстрировали
необходимость проведения систематического контроля за состоянием здоровья
граждан, выявления факторов риска и методов коррекции их для улучшения
прогноза и снижения уровня инвалидности и смертности населения.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА
Кубай И.В. – 2к.
Научный руководитель: к.м.н. Решетникова Л.К.

При состояниях иммунного дефицита обычно требуется коррекция
специальными  лекарственными  препаратами.  Можно  выделить  несколько
групп иммуностимулирующих препаратов:
-  препараты  для  повышения  иммунитета  растительного  происхождения
(иммунал, эхинацеи настойка, элеутерококка экстракт, женьшеня настойка);
- препараты для повышения иммунитета бактериального происхождения - они
содержат ферменты бактерий возбудителей инфекций (стафилококк, стрепто-
кокк, пневмококк и др.), не являющиеся опасными, но обладающие сильным
иммуностимулирующим действием (рибомунил, ликопид, бронхо-мунал, иму-
дон, ирс-19);
-  препараты для повышения иммунитета, содержащие нуклеиновые кислоты
(деринат (натрия нуклеинат));
- препараты для повышения иммунитета группы интерферона - они наиболее
эффективны при начальных стадиях заболевания. для профилактики инфекци-
онных  заболеваний  их  не  используют  (препараты  группы  интерферонов
(интерферон лейкоцитарный, виферон, гриппферон) и индукторы эндогенных
интерферонов (арбидол, анаферон, циклоферон, амиксин);
- препараты вилочковой железы (тимуса) – применяются для активной имму-
нотерапии. назначаются строго врачом ( тималин, тимостимулин, тактивин,
вилозен и др.)
- интетические и смешанные неспецифические стимуляторы: витамины, лейко-
ген, пентоксил и др.

Есть множество препаратов для повышения иммунитета. Ни один из
них нельзя назначать самостоятельно, нужно принимать средства назначенные
врачом. Так же строго обязательно соблюдение дозировки, соответствующую
возрасту, и схему лечения.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Антонова И., Кубай И. – 2 курс
Научный руководитель – к.м.н. Решетникова Л.К.

Доиммунные механизмы "резистентности" не запоминают свою реакцию на
антиген (патоген): он попадает в организм первый раз или десятый — реакция
будет одинаковой (при одинаковом общем состоянии здоровья организма).
Лимфоцитарный иммунитет "запоминает". Феномен иммунологической памя-
ти проявляется в том, что в случае успешного иммунного ответа при первом
попадании патогена в организм, при его повторных попаданиях санация насту-
пает существенно быстрее и эффективнее и патоген не успевает вызвать пато-
логический инфекционный процесс. Это и называют протективным, т.е. защи-
щающим от болезни иммунитетом.
Несмотря на то что как клинический феномен "иммунологическая память" был
известен с древних времен, клеточные и молекулярно-генетические механизмы
иммунологической памяти до настоящего времени неизвестны. Неизвестно,
почему на какие-то антигены иммунологическая память остается, на какие-то
нет, на какие-то надолго, на какие-то быстро исчезает, и у различных особей —
по-разному. Поэтому в настоящее время прогнозы результатов вакцинации —
только эмпирические и статистические, но персонально их нельзя составить
разумно при нынешнем уровне знаний. Одно из сомнений заключается в том,
что, возможно, продолжительная иммунологическая память сохраняется лишь
в тех случаях и на тот период времени, когда и пока в организме остается пер-
систирующий антиген в виде латентной инфекции.
Т-лимфоциты памяти отличаются от зрелых неиммунных Т-лимфоцитов и по
частоте встречаемости антигенспецифичного клона в лимфоидной ткани
(больше в 10—100 раз), и по экспрессии ряда мембранных молекул. Главное,
что Т-лимфоциты памяти существенно меньше, чем впервые активируемые к
иммунному ответу лимфоциты, нуждаются в костимулирующих воздействиях
и поэтому быстрее и легче выходят в продуктивную эффекторную фазу иммун-
ного ответа.
Молекула CD45 — это трансмембранная тирозинфосфатаза, состоящая из од-
ной полипептидной цепи. Ген CD45 имеет не менее 7 экзонов, 3 из которых, А,
В и С, кодируют часть внеклеточного участка молекулы и могут подвергаться
альтернативному сплайсингу на уровне первичного транскрипта РНК. Изофор-
ма CD45RA содержит пептидные участки всех 3 экзонов А, В и С, поэтому она
имеет наибольшую молекулярную массу. CD45RA экспрессируется на неим-
мунных зрелых Т-лимфоцитах, и на них этот фермент не ассоциирован в мем-
бране ни с TCR, ни с корецепторами. В иммунных Т-лимфоцитах экзоны А, В
и С удаляются альтернативным сплайсингом РНК, и в белок транслируется
легкая изоформа CD45RO. Но главное, что в иммунных Т-лимфоцитах эта ти-
розинфосфатаза уже не независимо присутствует где-то на мембране клетки, а
ассоциирована с TCR и корецепторами и способствует существенному сниже-
нию (на два порядка и более) порога на активацию лимфоцита антигеном.
В реальной ситуации химическая природа антигена (патогена), доза антигена и
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его способность к размножению внутри организма, входные ворота, влияние
антигена на другие системы организма (нервную, эндокринную и др.), наличие
адъювантов и другие параметры имеют значение и, более того, определяют как
саму возможность развития иммунного ответа, так и его качество, и преоблада-
ние тех или иных эффекторных механизмов иммунитета (антителозависимые
процессы, ЦТЛ, макрофагзависимые процессы, эозинофилозависимые процес-
сы и

ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Кожеченков К. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Решетникова Л.К.

Иммунитет является совокупностью биологических явлений и процессов, со-
дружеством клеток и молекул в организме, главной задачей которых является
постоянная защита внутренней среды от несвойственной для нее генетической
информации слишком жирная пища также может стать причиной ослаблевания
иммунной системы.

Иммунитет круглосуточно защищает организм от множества бед. Он
отчаянно сопротивляется вирусам, сражается с бактериями, старательно ис-
требляет чужеродные клетки и помогает избавиться от токсинов. Но даже тем
счастливцам, у которых иммунная система сильная с самого рождения, необхо-
дима постоянная работа над ее укреплением. Это объясняется тем, что есть
группа факторов, которые угнетают иммунную систему.

Способы повышения иммунитета довольно разнообразны. Первым ша-
гом на пути к здоровью является избавление от вредных привычек. Курение,
малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации, переутомление – с этим
«набором» необходимо срочно распрощаться! Альтернативой должны стать
положительные эмоции, правильное питание, соблюдение режима дня, разум-
ная (согласно состоянию вашего организма) физическая нагрузка, регулярные
прогулки на свежем воздухе. Организм будет благодарен, если в меню будут
включены продукты для повышения иммунитета. К ним относятся морковь,
брокколи, молочные продукты, клубника, киви, лосось и т.д.

СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ №2»

Научный руководитель: проф. Ю.С. Ландышев
Председатель:-Кожевникова Н.- 6к.
Секретарь: Бондарович К. - 5 к.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БА У ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ПОДТОПЛЕННЫХ
РАЙОНОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бондарович К., 5 к.
Научный руководитель: доц. Е.Л. Лазуткина.

В развитии и провоцировании аллергических заболеваний микогенная
сенсибилизация играет большую роль. Установлено, что среди аллергенов по-
мещений грибы занимают второе место по значимости после клещей домаш-
ней пыли. Как известно, непатогенные плесневые грибы могут вызывать пере-
крестную аллергическую реакцию при сенсибилизации к лекарственным сред-
ствам пенициллинового ряда. Спорообразование данных грибов усиливается
во влажную погоду. Наводнение в Амурской области началось в июле 2013 г.
из-за ливневых дождей, из берегов выходили реки, затапливая населенные
пункты. Это можно считать отправной точкой повышения содержания спор
грибов в домах и помещениях, находящихся в зоне подтопления.

Целью исследования явилось изучение особенностей бронхиальной
астмы (БА) у больных из подтопленных районов Амурской области.

Материалы и методы исследования: проанализировано 19 историй бо-
лезни пациентов, находящихся на лечении в пульмонологическом отделении
АОКБ и 12 амбулаторных карт из консультативного центра «Иммуновиталь»,
возраст пациентов от 34 до 72 лет (средний возраст 46±2,7 лет). Среди них
женщин было 20 и 11 мужчин. У всех больных наблюдалась смешанная форма
БА. У 70% больных диагностирована БА тяжелой степени, у 30% - средней
степени. Неконтролируемое течение было у 61,3% пациентов. Лекарственная
аллергия к пенициллинам определялась в 70% случаев. Обострение БА во всех
случаях было связано с проживанием в сырых помещениях в связи с наводне-
нием. Группу сравнения составили 15 пациентов БА, репрезентативных по по-
лу, возрасту, степени тяжести из районов Амурской области, не пострадавших
от наводнения.

Объективное исследование включало данные осмотра, перкуссии и
аускультации легких и сердца, частоты дыхательных движений и сердечных
сокращений, определение артериального давления. Всем пациентам проводи-
лось стандартное клинико-лабораторное и функциональное обследование.

При постановке диагноза учитывали особенность аллергологических
тестов со всеми стандартными аллергенами, а также проводили прик-тесты с
грибковыми аллергенами – Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Botrytis
cinerea, Candida albicans, Rhizopus nigricans, Alternaria tenius, Fusarium
moniliforme, Cladosporium herbarum («Allergopharma», Германия). Определяли
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его способность к размножению внутри организма, входные ворота, влияние
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ние тех или иных эффекторных механизмов иммунитета (антителозависимые
процессы, ЦТЛ, макрофагзависимые процессы, эозинофилозависимые процес-
сы и

ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Кожеченков К. - 2 к.
Научный руководитель: к.м.н. Решетникова Л.К.
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дима постоянная работа над ее укреплением. Это объясняется тем, что есть
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прогулки на свежем воздухе. Организм будет благодарен, если в меню будут
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СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ №2»

Научный руководитель: проф. Ю.С. Ландышев
Председатель:-Кожевникова Н.- 6к.
Секретарь: Бондарович К. - 5 к.
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РАЙОНОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бондарович К., 5 к.
Научный руководитель: доц. Е.Л. Лазуткина.
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БА. У 70% больных диагностирована БА тяжелой степени, у 30% - средней
степени. Неконтролируемое течение было у 61,3% пациентов. Лекарственная
аллергия к пенициллинам определялась в 70% случаев. Обострение БА во всех
случаях было связано с проживанием в сырых помещениях в связи с наводне-
нием. Группу сравнения составили 15 пациентов БА, репрезентативных по по-
лу, возрасту, степени тяжести из районов Амурской области, не пострадавших
от наводнения.

Объективное исследование включало данные осмотра, перкуссии и
аускультации легких и сердца, частоты дыхательных движений и сердечных
сокращений, определение артериального давления. Всем пациентам проводи-
лось стандартное клинико-лабораторное и функциональное обследование.

При постановке диагноза учитывали особенность аллергологических
тестов со всеми стандартными аллергенами, а также проводили прик-тесты с
грибковыми аллергенами – Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Botrytis
cinerea, Candida albicans, Rhizopus nigricans, Alternaria tenius, Fusarium
moniliforme, Cladosporium herbarum («Allergopharma», Германия). Определяли
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специфический IgE к грибковым аллергенам: Penicillium notatum, Cladosporium
herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Candida albicans, Alternaria
tenuis (alternata), Botrytis cinerea, Helminthosporium halodes, Fusarium
moniliforme
Neurospora sitophila методом ИФА. В сыворотке крови исследовали уровень
IgE с помощью наборов для ИФА (Dr. Fooke Laboratorien GmbH) на анализато-
ре Multiskan FC (Финляндия).

Результаты и выводы.
1. В результате проведенного исследования установлены особенности харак-
тера сенсибилизации к различным аллергенам при БА у жителей из подтоплен-
ных районов Амурской области, где преобладает микогенная.
2. Триггерным механизмом обострения БА у пациентов из подтопленных
районов Амурской области послужило проживание в сырых помещениях.
3. В 70% случаев выявлена лекарственная аллергия к препаратам пеницилли-
нового ряда.
4. Отмечена четкая тенденция к увеличению числа больных с аллергией к
непатогенным плесневым грибам, страдающих тяжелой степенью течения БА,
по сравнению с пациентами из контрольной  группы, сенсибилизированными
другими аллергенами.
5. У больных БА с микогенной сенсибилизацией уровень IgE в сыворотке
крови пациентов был достоверно выше, чем при сенсибилизации к другим ал-
лергенам.
Степень бронхиальной обструкции, по данным спирографии, у пациентов ос-
новной группы была достоверно выше, чем у контрольной.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АТРОВЕНТА GERDQ У
ПАЦИЕНТОВ С ГЭРБ
Бондаренко Д. - 5 к.
Научный руководитель: доц. Е.Л.Лазуткина.

За последние десятилетия гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ) стала одним из самых распространенных гастроэнтерологических забо-
леваний. В России им страдает примерно 11-15% населения. Вопрос о необхо-
димости своевременной диагностики ГЭРБ очень остро встает перед россий-
скими специалистами. Больные обращаются к врачу далеко не сразу – в боль-
шинстве своем, они не хотят проходить неприятные процедуры обследований,
предпочитая заниматься самолечением, не пройдя даже первичную консульта-
цию у терапевта, так же высокая стоимость и инвазивный характер инструмен-
тальных методов исследования (ЭГДС, pH метрия), применяемых для диагно-
стики ГЭРБ, не позволяет использовать их для рутинного обследования всех
пациентов с изжогой, что снижает эффективность лечения, приводит у значи-
тельного числа больных к прогрессированию заболевания и развитию ослож-
нений.

Цель: изучить эффективность применения международного специали-
зированного опросника Gerd Q для диагностики ГЭРБ.

Опросник Gerd Q – новый международный стандартизированный оп-
росник, который состоит всего из 6 вопросов, самостоятельно заполняется па-
циентом и удобен для интерпретации лечащим врачом. Опросник Gerd Q был
создан по типу трёх других статистически обоснованных опросников, приме-
нявшихся до этого для диагностики ГЭРБ – Reflux disease questionnaire (RDQ),
Gastrointestinal symptoms rating Scale (GSRS), Gastroesophageal reflux disease
impact scale (GIS). Выбрана комбинация из 6 вопросов, которая при сравнении
с данными инструментальных исследований демонстрировала наибольшую
диагностическую точность. В результате чего и был создан данный опросник
для самостоятельной оценки пациентом выраженности симптомов ГЭРБ, вклю-
чающая 3 группы вопросов – по 2 вопроса в каждой.

Группа А – вопросы (заимствованные из опросника RDQ) о наличии сим-
птомов, свидетельствующих в пользу диагноза «ГЭРБ» (изжога и ре-
гургитация)

Группа В – вопросы (из опросников RDQ и GSRS) о симптомах, частое
появление которых ставит диагноз ГЭРБ под сомнение: тошнота и
боль в эпигастрии.

Группа С – вопросы (из опросника GIS) о влиянии заболевания на качество
жизни (свидетельствуют в пользу ГЭРБ): нарушение сна и прием до-
полнительных  медикаментов  в  связи  с  имеющимися  симптомами
ГЭРБ.
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 80 больных в

возрасте от 60 до 74 лет с диагностированной ГЭРБ. Диагноз устанавливался
на основании клинической симптоматики и результатах инструментальных
методов обследования. У 48 (60%) больных диагностирована эндоскопически
негативная форма ГЭРБ, у 17 (21,3%) – катаральный эзофагит, у 15 (18,7%) –
эрозивная форма рефлюкс эзофагита. Итак, изжога отмечалась у 48 (60%) боль-
ных, дисфагия – у 51 (63,8%), одинофагия – у 22 (27,5%), отрыжка кислым – у
5 (6,3%) больных. Внепищеводные проявления наблюдались практически у
каждого третьего больного с преобладанием кардиальных симптомов. Так, бо-
ли в области сердца по типу атипичной стенокардии отмечались у 22 (27,5%)
пациентов. У 26 (32,5%) больных имели место преходящие нарушения ритма
сердца. Ротоглоточная симптоматика отмечена только у 5 (6,3%) больных, рес-
пираторный синдром – у 9(11,3%) пациентов. У больных ГЭРБ пожилого воз-
раста наиболее частыми пищеводными симптомами были дисфагия и изжога,
при этом чаще всего встречалась дисфагия.

Оценка точности и эффективности нового опросника в диагностике
ГЭРБ проводилась путём сопоставления результатов анкетирования с результа-
тами врачебного осмотра и данными инструментальных исследований Итак,
чувствительность  опросника –  процент  выявления  ГЭРБ  с  его  помощью
(общий бал больше 8) среди пациентов, у которых ГЭРБ подтверждена инстру-
ментальными данными. Специфичность опросника – процент отсутствия ГЭРБ
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(общий бал меньше 8) среди пациентов, у которых на основании инструмен-
тального обследования диагноз ГЭРБ был исключен.

Выводы:
Исследование показало, что чувствительность применения опросника со-

ставляет 63%, а специфичность 69%, что сопоставимо с данными, по-
лученными при диагностике ГЭРБ гастроэнтерологами АОКБ и поли-
клиник г. Благовещенска – 66 и 71% соответственно.

Опросник оказался более чувствительным и специфичным в группе паци-
ентов молодого и зрелого возраста по сравнению с лицами пожилого
возраста, так как клинические проявления ГЭРБ у них менее выраже-
ны.

СЛУЧАЙ ЭНДОКАРДИТА БИОПРОТЕЗА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Литовченко Е.,-6 к..
Научный руководитель: доц. О.Н.Сивякова.

Инфекционный эндокардит – это внутрисосудистая микробная инфекция, лока-
лизующаяся на эндокарде сердечно-сосудистых структур, преимущественно
клапанов сердца с образованием вегетаций, либо внутрисердечных инородных
материалах, располагающихся на пути тока крови, в сочетании с проявлениями
системной инфекции, сосудистыми феноменами и иммунными реакциями.
По литературным данным, распространенность данной патологии в России -
40-46 чел. на 1 млн. населения в год. Мужчины болеют в 1,5-3 раза чаще жен-
щин. Средний возраст больных 30-50 лет.
Нами ретроспективно была проанализирована история болезни больного М., 66
лет, находившегося на лечении в кардиологическом отделении Амурской обла-
стной клинической больнице с диагнозом:
Основной: Мультифокальный атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца.
Стабильная стенокардия напряжения. Функциональный класс II-III. Постин-
фарктный кардиосклероз (дата инфаркта миокарда не известна).  Фибрилляция
предсердий, персистирующий вариант.  Полная блокада правой ножки пучка
Гиса. Состояние после маммарокоронарного шунтирования, аорто-
коронарного шунтирования, протезирования аортального клапана (биопротез)
(03.04.13). Критический стеноз берцовых артерий билатерально. Состояние
после реваскуляризационной остеотрепанации справа.
Сочетанная патология.  Гипертоническая болезнь III. Артериальная гипертен-
зия 3 ст, риск 4.
Осложнения: Хроническая сердечная недостаточнасть IIБ, Функциональный
класс III. Дислипидемия. Вторичный инфекционный эндокардит протезирован-
ного аортального клапана. Эмболические осложнения: ишемический инсульт
бассейна задней мозговой артерии слева, инфаркт селезенки, острое почечное
повреждение (инфаркт почек, вторичный токсический тубулоинтерстициаль-
ный нефрит, кардиальная нефропатия), острый инфаркт миокарда эмболиче-
ского генеза неуточненной локализации. Отек легких.
Фоновое: Сахарный диабет 2 тип, ст. декомпенсации.

Сопутствующие: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 2.
Мочекаменная болезнь. Камень лоханки левой почки.
В Новосибирском научно-исследовательском институте патологии кровообра-
щения имени академика Е.Н. Мешалкина больному был имплантирован био-
протез аортального клапана БиоЛАБ-КС/ПТ, ПС.
Это одна из последних разработок Научного Центра сердечно-сосудистой хи-
рургии  им. А.Н. Бакулева Российской Академии медицинских наук. Представ-
ляет собой ксенопротез аортального клапана, который выполнен из стабилизи-
рованного ксеноперикарда теленка (опорный элемент) и стабилизированного
перикарда свиньи (запирательный элемент). Имеет посадочные размеры от 19-
27 мм, высота опорной трубки 55 мм. Предназначен для замены пораженного
естественного аортального клапана.
 При анализе клинического случая были выявлены следующие особенности
течения инфекционного эндокардита у данного больного:
1.Пожилой возраст
2.Развитие инфекционного эндокардита на фоне генерализованного атероскле-
роза
3.Наличие сахарного диабета и других факторов риска вторичного иммуноде-
фицита
4.Наличие биопротеза
5.На фоне хронической почечной недостаточности, в  течение трех месяцев
дважды развивалось  острое почечное повреждение, спровоцированное, скорее
всего, рентгеноконтрастными методами исследования
6.Многокомпонентное поражение почек (хроническая почечная недостаточ-
ность, острое почечное повреждение, мочекаменная болезнь, диабетическая
нефропатия, инфаркты почек тромбоэмболического генеза, гломерулонефрит –
аутоиммунное поражение)
7.Положительный анализ крови на гемокультуру после курса антибиотикоте-
рапии
8.Выявлен Str. Faecalis (стрептококк группы D, которые обычно объединяются
в группу энтерококков, вызывают септические процессы)
9.Осложнение инфекционного эндокардита (фистула биопротеза) не диагно-
стировано при жизни
Ранний нозокомиальный инфекционный эндокардит.

ВСРЕЧАЕМОСТЬ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ
НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АОКБ
Калаева Н. -5 курс.
Научный руководитель: доц. О.Н.Сивякова.
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Целью нашего исследования явилось комплексное изучение психиче-
ского состояния и психосоматических соотношений у больных с ХПН, полу-
чающих гемодиализ и разработка лечебно-коррекционных мероприятий.

В связи со значительным ростом числа пациентов с терминальной по-
чечной недостаточностью во всем мире, высокой смертностью и увеличением
стоимости лечения этой категории больных, психическое состояние пациентов,
получающих хронический гемодиализ, стало предметом пристального внима-
ния исследователей (по материалам ежегодного отчета Национального инсти-
тута здоровья США, 1999).

Подобный интерес связан с поиском потенциальных возможностей
улучшения качества жизни, в том числе и эмоционального состояния пациен-
тов, следствием чего прогнозируется большая продолжительность жизни и
сохранение социальной активности у данной группы больных.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, за последние 65
лет заболеваемость неврозами в индустриально развитых странах выросла в 24
раза, в том числе расстройства в виде тревоги и депрессии составили от 21,8 до
38% с существенным преобладанием их у женщин (3:1 - 4:1).

Была отобрана группа больных из 10 человек, страдающих хрониче-
ской почечной недостаточностью, средний возраст исследуемых составил 47 ±
2 года. Среди всех причин, вызвавших ХПН хронический гломерулонефрит
составил 50 %, подагра, тубулоинтерстициальный нефрит, мочекаменная бо-
лезнь, диабетическая нефропатия и ГБ, нефроангиосклероз – составили по 10
% соответственно.

Все больные анкетированы с помощью опросника HADS по двум под-
шкалам тревога (Т) и депрессия (Д).

При интерпретации данных учитывался суммарный показатель по каж-
дой подшкале (Т и Д), при этом выделялись 3 области значений:

0-5 баллов - норма;
6-9 баллов - субклинически выраженная тревога/депрессия;
10 баллов и выше -  клинически выраженная тревога депрессия.
В результате исследования были получены следующие результаты:

среди  больных хроническим гломерулонефритом у 60 % наблюдались клини-
чески значимые проявления тревоги и депрессии, у 40 % больных – субклини-
ческие проявления. При другой патологии почек (подагра, МКБ, ГБ, нефроан-
гиопатический склероз, тубулоинтерстициальный нефрит, диабетическая неф-
ропатия): у 40 % больных наблюдались клиничсески значимые проявления Т/
Д, у 60 % пациентов – показатели были в норме.

Таким образом, у 50 % больных с хронической почечной недостаточ-
ностью превалируют клинически значимые проявления Т/Д; у 20 % больных –
субклинические проявления Т/Д; у 30 % больных хронической почечной не-
достаточностью проявлений тревоги и депрессии не наблюдалось.

ОТРАВЛЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ РТУТЬЮ
Миркина Н., Щегорцова Ю., 5 курс.
Научные руководители: проф. Т.А.Савинова, к.м.н. С.А.Горячева.

Ртуть является  одним из самых токсичных веществ по своему действию на
человека. Отравления ртутью были одними из первых профессиональных ин-
токсикаций среди ювелиров, зеркальщиков и врачей.
В настоящее время ртуть является одним из приоритетных загрязнителей окру-
жающей среды. В Амурской области отравления парами ртути диагностирова-
лись у лиц, занятых добычей золота с использованием амальгамы.
Отравления неорганической ртутью с наличием её в лёгких, почках и других
органах представляют казуистическую редкость, остаются неизвестными пути
поступления этого металла.
Известны 2 случая отравления ртутью, больные обследованы в АОКБ.
Больной П. 56 лет, электрик рудника «Многовершинный», наблюдался в тече-
ние 3,5 лет с Ds: Хроническое отравление ртутью тяжелой степени. Токсиче-
ский гепатит, нефрит, альвеолит, колит, энцефалопатия II, дерматит, анемия.
Скопления ртути в правом плече и предплечье, почках, печени, легких, костях
таза, перикарде, миокарде, средостении.
Основными проявлениями патологии были инфильтрация правого плеча и
предплечья, дерматит, поражение слизистых оболочек рта, кишечника, цен-
тральной нервной системы, почек, печени, сердца, легких, сердечно-
сосудистой системы.
В 2007г. наблюдался больной Т. 24 лет с Ds: Хроническое отравление ртутью
тяжелой степени, антифосфолипидный синдром, анасарка, токсический альвео-
лит, скопление ртути в легких. Тромбэктомия 01.08.07. по поводу флотирую-
щего тромба нижней полой и левой почечной вены.
Больной периодически занимался продажей ртутных градусников, но факт от-
равления ртутью отрицал.
Общим для обоих случаев было обнаружение повышенного содержания ртути
в крови и моче и скопления ртути в легких, патология почек.
Причиной поступления ртути в организм человека могло быть (по данным за-
очной консультации с Т.А. Савиновой) еще один случай подобного отравле-
ния, когда после внутривенной инъекции ртути, она «осела в  основном в серд-
це и легких мельчайшими капельками подобно листочкам дерева».
Поэтому можно предполагать именно внутривенный путь попадания металли-
ческой  ртути в легкие, сердце и другие органы наблюдаемых нами боль-
ных.Сравнительно «благополучное» течение отравления во всех случаях может
быть объяснено инертностью ртути.  Клинические проявления отравления па-
рами неорганической ртути имеют отличную от описанных случаев симптома-
тику (психовегетативного синдрома, ртутной энцефалопатии).
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Целью нашего исследования явилось комплексное изучение психиче-
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ОТРАВЛЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ РТУТЬЮ
Миркина Н., Щегорцова Ю., 5 курс.
Научные руководители: проф. Т.А.Савинова, к.м.н. С.А.Горячева.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАБИГАТРАНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ГЕМАТОГЕННЫМИ
ТРОМБОФИЛИЯМИ
Осипова Е., 4 к.
Научный руководитель: д.м.н., доцент В.В.Войцеховский.

Под термином гематогенная тромбофилия понимают все наследствен-
ные  (генетически обусловленные), и приобретенные (вторичные, симптомати-
ческие) нарушения гемостаза, которым свойственна предрасположенность к
раннему появлению и рецидивированию тромбозов, тромбоэмболий, ишемий и
инфарктов органов (БаркаганЗ.С., 2005). Таким образом, тромбофилия опреде-
ляется как предрасположенность или восприимчивость к тромбозу в более мо-
лодом, чем в общей популяции, возрасте при ряде известных дефектов гемо-
стаза, заболеваний, или патологических состояний (Момот А.П., 2011). Совре-
менная классификация тромбофилий включает большое количество наследст-
венных и приобретенных состояний сопровождающихся тромботическими
осложнениями. Такие пациенты по жизненным показаниям нуждаются в по-
стоянной  профилактике тромбообразования.

Первое десятилетие нового века в нашей стране варфарин практически
вытеснил из применения в медицинской практике все другие антикоагулянты
непрямого действия, применяемые для профилактикитромбообразования. Пре-
имуществом этого препарата является его таблетированная форма и невысокая
стоимость. Однако в процессе применения варфарина определился и ряд его
недостатков. В первую очередь это необходимость частого лабораторного кон-
троля в связи с высоким риском кровотечений. Ввиду особенностей Россий-
ской Федерации – низкой плотности населения на больших территориях, зна-
чительной отдаленности ряда населенных пунктов от медицинских центров и
т.д., во многих районах нет возможности не только контролировать МНО (что
абсолютно необходимо при лечении кумаринами), но и систематически наблю-
дать пациента. Другие, реже встречающиеся осложнения терапии варфарином:
диарея, повышение активности печеночныхтрансаминаз, остеопороз, экзема,
некроз кожи, васкулиты, алопеция. У части больных отмечается генетически
обусловленная высокая резистентность к кумаринам.Эту патологию связывают
с нарушением в печени сродства клеточных рецепторов к кумаринам. Варфа-
ринпротивопоказан в первой трети беременности, при тяжелых поражениях
печени (гепатиты и циррозы), в течение 6 месяцев после перенесенного гемор-
рагического инсульта, при различных кровотечениях. Не рекомендуется назна-
чение варфарина пациентам с гематогенными тромбофилиями, обусловленны-
ми дефицитом физиологических антикоагулянтов – протеинов С и S, посколь-
ку у больных с наследственным дефицитом этих антикоагулянтов их дальней-
шее угнетение на фоне приема варфарина приведет к гиперкоагуляции и тром-
бообразованию, т.н. «синдром рикошета». Применение парентеральных анти-
коагулянтов с целью профилактики тромбообразования довольно обремени-
тельно для больного и часто заканчивается низкой приверженностью к лече-
нию.

Наиболее эффективными и удобными в применении, в настоящее время,
считаются оральные антикоагулянты – прямой ингибитор тромбина дабигат-
ран, и прямые ингибиторы фактора Ха – ривароксабан и апиксабан.Дабигатран
(дабигатранаэтексилат) – антикоагулянт для приема внутрь, являющийся эф-
фективным, конкурентным, обратимым, прямым ингибитором тромбина. Он
отличается быстрым наступлением эффекта с достижением максимальной кон-
центрации в плазме, в интервале от 30 мин до 2 ч после приема и временем
полувыведения от 12 до 17 ч. Осложнения при применении дабигатрана встре-
чаются очень редко. Из зарегистрированных это – кровотечения, анемия, тром-
боцитопения, нарушения функции печени и почек, повышение активности пе-
ченочных трансаминаз, гипербилирубинемия, реакции гиперчувствительности,
боль в животе, диарея, диспепсия, тошнота,гастроэзофагит, гастроэзофагеаль-
наярефлюксная болезнь, рвота, дисфагия.Противопоказания для приема даби-
гатрана: известная гиперчувствительность к дабигатранаэтексилату; тяжелая
степень почечной недостаточности (КК менее 30 мл/мин); активное клиниче-
ски значимое кровотечение, геморрагический диатез, тяжелое нарушения
функции печени.  Не рекомендуется использовать препарат дабигатрана у па-
циентов с механическими протезами клапанов сердца.

В Амурской области препарат дабигатрана (прадакса), с целью профи-
лактики тромбообразованияназначен 20 больнымс гематогеннымитромбофи-
лиями. Это пациенты с доказанной клинически резистентностью к варфарину,
его непереносимостью, с наследственнымдефицитом протеинов С и S. Дли-
тельность приема дабигатрана у них от трех лет, до нескольких месяцев. Доза
препарата подбирается для каждого пациента индивидуально и составляет от
150 до 220 мг в сутки. У больных, получающих дабигатран, удлиняется МНО,
тромбиновое, экариновое, активированное частичное тромбопластиновое и
протромбиновое время.Дабигатран подавляет агрегацию тромбоцитов, индуци-
рованную тромбином, и дозозависимо ингибирует тромбинообразование, сти-
мулированное тканевым фактором в бестромбоцитарной плазме, а также сни-
жает эндогенное образование тромбина. Однако ни у одного из таких пациен-
тов мы не отметили каких либо геморрагических осложнений, связанных с
приемом дабигатрана. При этом 15 пациентов проживали в отдаленных от цен-
тра районах и не могли регулярно контролировать показатели коагулограммы.
У 4 пациентов на фоне приема прадаксы в дозе 220 мг отмечалось прогресси-
рование нарушения проходимости вен нижних конечностей, вследствие реци-
дива ранее диагностированной сосудистой патологии. Но угрожающих жизни
тромботических осложнений не было. Анализ показал, что у этих пациентов,
кроме гиперкоагуляции в плазменном звене гемостаза, имела место гиперагре-
гация тромбоцитов. Добавление к терапии дабигатраном препаратов ацетилса-
лициловой кислоты, привело к регрессу сосудистой патологии нижних конеч-
ностей у всех этих 4 больных.

Таким образом,дабигатран (препарат прадакса) является эффективным
средством профилактики тромбообразования у больных гематогенными тром-
бофилиями. Его преимуществом перед варфарином является, меньший риск
геморрагических осложнений, отсутствие необходимости постоянного лабора-
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ринпротивопоказан в первой трети беременности, при тяжелых поражениях
печени (гепатиты и циррозы), в течение 6 месяцев после перенесенного гемор-
рагического инсульта, при различных кровотечениях. Не рекомендуется назна-
чение варфарина пациентам с гематогенными тромбофилиями, обусловленны-
ми дефицитом физиологических антикоагулянтов – протеинов С и S, посколь-
ку у больных с наследственным дефицитом этих антикоагулянтов их дальней-
шее угнетение на фоне приема варфарина приведет к гиперкоагуляции и тром-
бообразованию, т.н. «синдром рикошета». Применение парентеральных анти-
коагулянтов с целью профилактики тромбообразования довольно обремени-
тельно для больного и часто заканчивается низкой приверженностью к лече-
нию.

Наиболее эффективными и удобными в применении, в настоящее время,
считаются оральные антикоагулянты – прямой ингибитор тромбина дабигат-
ран, и прямые ингибиторы фактора Ха – ривароксабан и апиксабан.Дабигатран
(дабигатранаэтексилат) – антикоагулянт для приема внутрь, являющийся эф-
фективным, конкурентным, обратимым, прямым ингибитором тромбина. Он
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центрации в плазме, в интервале от 30 мин до 2 ч после приема и временем
полувыведения от 12 до 17 ч. Осложнения при применении дабигатрана встре-
чаются очень редко. Из зарегистрированных это – кровотечения, анемия, тром-
боцитопения, нарушения функции печени и почек, повышение активности пе-
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протромбиновое время.Дабигатран подавляет агрегацию тромбоцитов, индуци-
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жает эндогенное образование тромбина. Однако ни у одного из таких пациен-
тов мы не отметили каких либо геморрагических осложнений, связанных с
приемом дабигатрана. При этом 15 пациентов проживали в отдаленных от цен-
тра районах и не могли регулярно контролировать показатели коагулограммы.
У 4 пациентов на фоне приема прадаксы в дозе 220 мг отмечалось прогресси-
рование нарушения проходимости вен нижних конечностей, вследствие реци-
дива ранее диагностированной сосудистой патологии. Но угрожающих жизни
тромботических осложнений не было. Анализ показал, что у этих пациентов,
кроме гиперкоагуляции в плазменном звене гемостаза, имела место гиперагре-
гация тромбоцитов. Добавление к терапии дабигатраном препаратов ацетилса-
лициловой кислоты, привело к регрессу сосудистой патологии нижних конеч-
ностей у всех этих 4 больных.

Таким образом,дабигатран (препарат прадакса) является эффективным
средством профилактики тромбообразования у больных гематогенными тром-
бофилиями. Его преимуществом перед варфарином является, меньший риск
геморрагических осложнений, отсутствие необходимости постоянного лабора-
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торного контроля, в частности показателя МНО, а, следовательно, появляется
возможность проведения длительной профилактики тромбообразования у па-
циентов, проживающих на территориях отдаленных от крупных медицинских
центров, что очень важно для жителей Российской Федерации. Довод о
«большей стоимости» дабигатрана, по сравнению с варфарином не может быть
принят, поскольку речь идет об эффективном и удобном в применении препа-
рате для профилактики тромбообразования,  у больных с патологией до недав-
него времени считавшейся «фатальной» - наследственной гематогенной тром-
бофилией, об увеличении продолжительности и улучшении качества их жизни.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ РА И СА
Калямин Д., Серобян А.,- 5к.
Научные руководители: к.м.н. С.А.Горячева, доц. М.В. Погребная.

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое заболевание неиз-
вестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом
(синовитом) и системным поражением внутренних органов. РА поражает 0,3–
1,0% взрослого населения во всем мире. Заболеваемость РА варьирует от 20
до 300 на 100000 взрослых в год. До 40% пациентов становятся нетрудоспо-
собными в течение 5 лет с момента постановки диагноза (50% за 10 лет).У па-
циентов с тяжелым РА продолжительность жизни уменьшается на 10-15 лет.

Анкилозирующий спондилит (АС) — хроническое системное воспали-
тельное заболевание неизвестной этиологии с преимущественным поражением
илеосакральных суставов (сакроилиит), позвоночника (спондилит), перифери-
ческих суставов (артрит), энтезов (энтезит), с возможным вовлечением глаз
(увеит), сердца, аорты и других внутренних органов. Распространенность АС
составляет в России 1%, при этом ряд авторов отмечают гиподиагностику дан-
ного заболевания. АС является потенциально опасным инвалидизирующим
заболеванием, что требует своевременного начала эффективной терапии для
максимально длительного сохранения двигательной функции и социального
статуса.

Основное место в лечении РА и АС занимают нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП), простые анальгетики, глюкокортикоиды
(ГК), базисные противовоспалительные препараты (БПВП) и генно-
инженерные биологические препараты (ГИБП). Для лечения РА используются
ГИБП, к которым относятся ингибиторы ФНО-α (инфликсимаб, адалимумаб,
этанерцепт, цертолизумабапегол, голимумаб), анти- В клеточный препарат –
ритуксимаб, блокатор ко-стимуляции Т – лимфоцитов – абатацепт и блокатор
рецепторов интерлейкина 6 – тоцилизумаб. Для лечения АС используются ин-
гибиторы ФНО-α. Механизмы действия используемых в настоящее время ген-
но-инженерных биологических препаратов (ГИБП) включают ингибирование
цитокинов, интерлейкинов и Т-клеток, а также делецию В-клеток. Представи-
телями этой группы, применяемых в лечении больных данной патологией в
Амурской области являются: ретуксимаб (Мабтера) и инфликсимаб

(Ремикейд). Ретуксимаб – специфически связывается с трансмембранным анти-
геном CD20, расположенным на B-лимфоцитах, и блокирует его поступление и
циркуляцию в плазме. Механизм действия инфликсимаба – распознование
ФНО-α, соединение с ним (подобно ключу, входящему в замок) и таким обра-
зом блокирование действие ФНО-α. Наиболее доступной для российских паци-
ентов антицитокиновая терапия стала в 2006 году в связи с введением государ-
ственной программы дополнительного лекарственного обеспечения, внедрения
программ высокотехнологичных видов помощи и развитием сети Центров ан-
тицитокиновой терапии.

В ревматологическом отделении АОКБ проводится антицитокиновая
терапия 13 пациентам с РА и 14 с АС. Нами проанализированы амбулаторные
карты пациентов, среди которых: пациенты с АС, в среднем в течении 1,7 лет
получающие ремикейд, 7 пациентов с РА получающие в среднем 1,1 года ре-
микейд и 6 пациентов получающие в течение 1,8 летмабтеру. Оценивали кли-
нико-лабораторную активность заболевания и функциональныйкласс. Оценка
активности болезни при АC осуществлялась с помощью индекса BASDAI. У
пациентов с РА оценивалось количество болезненных и припухших суставов.В
выборке больных с РА, средний возраст составил 47,7±9,9 лет, продолжитель-
ностью заболевания 7,1±6,1 лет, преобладали пациенты с серопозитивным,
эрозивным РА, в равных соотношениях в развернутой и поздней стадиях забо-
левания.С целью оценки лабораторной активности проанализирована СОЭ,
которая перед началом лечения составляла 27±14,3 мм/час.На фонелечения
ГИБПСОЭ снизилось до 22±15,2 мм/час. Отмечено некоторое уменьшение ФК
с 2,5±0,5 до 2,2±0,4. Уменьшились клинические появления заболевания – при-
пухлость и болезненность суставов.

В группе больных АС средний показатель возраста составил 38,1±9,8
лет, продолжительность течения болезни 5,5±5,0 лет, преобладали пациенты с
аксиальной формой. Показатель СОЭ составлял до лечения 23±16,6 мм/час, в
процессе лечения отмечено снижение лабораторной активности - СОЭ соста-
вил 13±10,6 мм/час. Оценивая ФК нами не было выявлено существенных изме-
нении в динамике лечения ГИБП.

На основе проведённых наблюдений можно сделать вывод об эффек-
тивности ГИБП при лечении АС и РА, т.к. приАСвыявлено достоверное сни-
жение СОЭ, уменьшение воспалительной активности по индексу BASDAI. От-
сутствие динамики функциональных нарушений можно объяснить наличием
необратимых структурных изменений в позвоночнике и суставах.При РА
уменьшение количества припухших и болезненных суставов наряду со сниже-
ние СОЭсвидетельствует о снижении интенсивности иммуновоспалительной
реакции и благоприятно отражается на качестве жизни больных.

За последнее десятилетие резко изменились терапевтические подходы
и требования к качеству лечения АС и РА. Появившиеся недавно ГИБП харак-
теризуются очень высокой стоимостью, но их быстрый клинический эффект
позволяет замедлить прогрессирование болезни, что требует более частого ис-
пользования их в комплексном лечении РА и АС.
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СЛУЧАЙ СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНОЙ АНЕМИИ
Шабалин С., Урюпина Д., 5 к.
Научный руководитель: к.м.н. А.В. Лысенко.

Серповидно-клеточная анемия – наиболее частая форма гемоглобинопатии,
обусловленная нарушением структуры глобина. Заболевание впервые описано
в 1910г James B. Herrick.
Серповидно-клеточная анемия распространена в Центральной Африке, часто
встречается среди некоторых народов Индии, в Ираке, Иране, Шри-Ланке. На
территории бывшего СССР серповидно-клеточная анемия встречается чаще
всего в Азербайджане и Грузии.

Молекулярной основой серповидно-клеточной анемии является мута-
ция, приводящая к замене в 6-м кодоне гена бета-цепи тимина на аденин и глу-
тамина на валин соответственно. Итогом этих нарушений является синтез па-
тологического гемоглобина S (HbS). Эритроциты, содержащие HbS, приобре-
тают серповидную форма в связи с внутриклеточной полимеризацией гемогло-
бина. Изменение формы сопровождается уменьшением прочности их мембра-
ны, повышенным внутрисосудистым гемолизом, увеличением вязкости крови,
уменьшением скорости кровотока, окклюзией кровеносных сосудов.

Заболевание носит врожденный характер, поэтому клинические призна-
ки определяются уже на первом году жизни. Клиническая картина обусловлена
в большей степени вазооклюзионными расстройствами, нежели самой анеми-
ей.

В декабре 2013 года в гематологическом отделении АОКБ наблюдался
пациент с впервые выявленной серповидно-клеточной анемией, учитывая  но-
визну и актуальность данной проблемы, предлагаем клинический случай.

Пациент М., 26 лет, азербайджанец, уроженец Амурской области в де-
кабре 2013 года поступил в гематологическое отделение АОКБ с жалобами на
слабость, недомогание, желтушность кожи и склер. Из анамнеза заболевания
известно, что диагноз серповидно - клеточная анемия установлен в возрасте 1,5
лет в АОДКБ. Наследственный анамнез не отягощен, у других родственников
заболевания нет, родной брат здоров. С 17 лет за медицинской помощью не
обращался, лечение не получал.

При поступлении состояние пациента средней степени тяжести. Отмеча-
ется желтушность кожного покрова и истеричность склер, на кожных покровах
верхних и нижних конечностей выраженное сетчатое ливедо. Проявлений ге-
моррагического синдрома нет. Лимфатические узлы без особенностей. Грудная
клетка бочкообразной формы, деформирована. Печень выступает из -  под края
реберной дуги на 4 см, край печени плотный, безболезненный. Селезенка паль-
паторно не определяется.

В клиническом анализе крови нормохромная анемия, смешанный анизо-
цитоз, пойкилоцитоз, ретикулоцитоз, лейкоцитоз, серповидно-клеточные эрит-
роциты, повышена минимальная резистентность эритроцитов, положительная
проба  Хема.  В биохимическом анализе крови: выраженная гипербилирубине-
мия за счет непрямой фракции, снижена величина ОЖСС, значительно увели-

чен ферритин. Проба на обнаружение гемосидерина в моче положительная.
На фоне проводимой терапии ремаксолом, урсосаном, эксиджадом, фо-

лиевой кислотой  отмечена положительная клинико-гематологическая динами-
ка.  Больной был выписан из стационара с рекомендациями динамического
наблюдения и продолжения симптоматического  лечения.

СЛУЧАЙ ГЕМАТОГЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ
ТРОМБОЗОМ В СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
Соколенко Л., 6 курс.
Научные руководители: доц. Е.Л. Лазуткина, д.м.н. В.В. Войцеховский

Интерес к изучению тромбофилий неуклонно возрастает. Это связано с круп-
ными достижениями гемостазиологии (внедрение генетических и иммунологи-
ческих методов исследования). Тромбофилия – нарушение гемостаза и гемо-
реологии, которые характеризуются повышенной наклонностью к развитию
тромбозов кровеносных сосудов и ишемией органов, в основе которых лежат
нарушения в различных звеньях системы гемостаза и гемореологии.
Клинический случай:
Больной С., 51 года, находился в  отделение гастроэнтерологии с койками эн-
докринологии в АОКБ с 23.08.2013 – по 17.09.2013гг.
Жалобы при поступлении:  на общую слабость, ноющие боли в области право-
го подреберья, эпигастрии, периодически вздутие живота, тошноту, отрыжку
воздухом, повышение температуры до 37,2 градусов, потливость, снижение
АД.
Объективно при поступлении: состояние средней степени тяжести. Телосло-

жение нормостеническое, умеренного питания. Периферические л/узлы не
пальпируются. Кожный покров чистый, влажный, бледный. Склеры чистые
Грудная клетка цилиндрическая. Аускультативно дыхание везикулярное,  ЧД
19 в мин. Хрипов нет.  Тоны сердца ритмичные, громкие.   АД 90 и 60
мм.рт.ст. ЧСС 90 в мин. Язык влажный, чистый.  Живот  симметричный, участ-
вует в акте дыхания, мягкий,  при пальпации незначительно болезненный  в
правом подреберье, эпигастрии, газы отходят. Печень по краю реберной дуги,
безболезненная. Размеры по Курлову 9*8*7 см. Селезенка не пальпируется.
Стул оформленный, 1р/день. Мочеиспускание б/о. Отеков нет.Температура
37,0С.
Анамнез заболевания: Хронические заболевания органов ЖКТ в анамнезе от-
рицает. Считает себя больным с июля 2013г., когда после погрешности в диете
появилась тяжесть в эпигастрии, боли по ходу кишечника, слабость, субфеб-
рильная температура. Самостоятельно принимал анальгин. Появилась отрыж-
ка, обратился в поликлинику по месту жительства. В биох. ан-зе крови выявле-
но повышение общего билирубина до 40, желтушность кожи, склер. Госпита-
лизирован по м/ж в ЦРБ с диагнозом неуточненный гепатит? лямблиозный
холецистит? механическая желтуха?, прошел курс терапии, без эффекта, по КТ
ОБП от 16.08.13. выявлено образование дна желчного пузыря? холедо-
ха?.Переведен в ГЭО АОКБ для дообследования и лечения. На фоне а/б тера-
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пии купирование субфебрильной температуры, сохраняется ускоренная
СОЭ.Проведенные методы обследования:
Клинический анализ крови от 26.08.2013: гемоглобин-111 г/л, Tr - 431*109/л,
СОЭ – 50 мм/ч. Клинический анализ крови от 10.09.2013:гемоглобин-117 г/л,
Tr -243*109/л, СОЭ – 34 мм/ч, тромб по Фонио 500.Биохимический анализ кро-
ви от 26.08.2013: щелоч.фосфатаза-149(до 92), глюкоза-5,94 ммоль/л, ГГТП
106.Биохимический анализ крови от 02.09.2013: ЩФ 101, ГГТП 66, СРБ отр.
Глюкоза крови 30.08.13. 5,9-5,0 ммоль/л. ПЦР HBV HCV 29.08.13. отриц.
Коагулограмма 04.09.13. АЧТВ 25,9, РФМК 19,0, протр время 16,9, тромбино-
вое время 17,0, фибриноген 6,05, антитромбин 98, протеин С 105%, АДФ 30,7
%, коллаген 73,0%, адреналин 35,7%. Заключение: агрегационная способность
тромбоцитов снижена с индукторами агрегаций АДФ, адреналин.
ЭКГ от 23.08.13:  Синусовая невыраженная тахикардия, ЧСС 92 в мин. Повы-
шена нагрузка на правое предсердие. Преходящая неполная блокада правой
ножки пучка Гиса. Гипертрофия миокарда левого желудочка.
УЗИ ОБП 29.08.13.: Печень 162*78*27 мм. НПВ 17 мм, ПВ 16 мм. Просвет
портальной вены заполнен изоэхогенными массами, кровоток не определяется,
в перипортальной зоне расширенная сосудистая сеть, коллатерали до 4-5 мм.
Селезеночная вена расширена до 12 мм на уровне тела п/ж., при ЦДК кровоток
не определяется..Невыраженная гепатоспленомегалия. диффузная неоднород-
ность паренхимы печени, поджелудочной железы. Полипы желчного пузыря.
Тромбоз портальной вены, селезеночной вены.
УЗИ предстательной железы 11.09.13. гиперплазия предстательной железы с
умеренными диффузными изменениями паренхимы.
УЗИ почек 11.09.13. деформация структур ЧЛК обеих почек. Чашечные микро-
литы правой почки.
Триплексное сканирование венозной системы бассейна НПВ 03.09.13. диаметр
супраренального отдела НПВ 14 мм, диаметры ОПВ с обеих сторон сохранены,
кровоток фазный, просветы свободные.
КТ-ангиография ОБП 02.09.13. Печень увеличена, размеры 16,4-7,6 см, поло-
жение и форма не изменены. Воротная вена 18 мм, селезеночная вена 12 мм,
значительно расширены. Селезенка увеличена (13,0*7,4*13,0 см). Поджелудоч-
ная железа не увеличена (29*18*19 см). Определяется гиподенсивное содержи-
мое инфраренального сегмента НПВ (тромботические массы), с признаками
конусообразного распространения последних в супраренальный сегмент НПВ,
на протяжении до 41 мм. Обе почечные вены отчетливо контрастируются, на-
капливая контраст. Расширенная на всем протяжении селезеночная вена запол-
нена тромботическими массами. Проксимальный и медиальный сегменты рас-
ширенной портальной вены (ПВ) заполнены неоднородным содержимым, дис-
тальный сегмент ПВ заполнены тромботическими массами, расширенная на
всем протяжении. Селезеночная вена заполнена тромботическими массами
(КТ-признаки тромбоза инфраренального сегмента НПВ, селезеночной и пор-
тальной вен, гепатоспленомегалии, выраженной портальной гипертензии, кис-
ты правой почки. ФГДС 22.08.13.: Недостаточность кардии. поверхностный
гастрит. Недостаточность привратника. ДГР. ЭХО-КГ 03.09.13. незначительно

уплотнена ПС МК. Камеры сердца не расширены. Систолическая функция со-
хранена (ФВ 66%). Диастолическая функция ЛЖ нарушена по 1 типу. Призна-
ков ЛГ нет.УЗИ НПВ 06.09.13. Тромбоз портальной вены. Осмотрен сосуди-
стым хирургом.
Уролог 04.09.13. ДГПЖ 1 ст. Проктолог 29.08.13. СРК? Дивертикулез? Колит?
Диагноз: Гематогенная тромбофилия обусловленная носительством генных
полиморфизмов ITGA2 807C >T F224F гомозиготы, ITGB3 1565 T>C (Leu
33Pro) PAI-1 -675 5G>4G гетерозиготы., гиперагрегацией тромбоцитов, повы-
шением содержания VIII фактора и фактора Вилле-Бранда.
Осл.: Тромбоз системы НПВ в интраренальным сегменте,   селезеночной и пор-
тальной вен, гепатоспленомегалия, портальная гипертензия. Реактивный гипер-
тромбоцитоз. Вторичный гепатит, минимальной степени активности.  Хрони-
ческая анемия, легкой степени. ДГПЖ 1 ст.
Для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения больного, решения вопро-
са о проведении очной или заочной  консультации решения вопроса об опера-
тивном лечении  оформлены документы в центральные клиники.
Лечение: ципрофлоксацин в/в, метрогил в/в, р-р глюкозы 5%, р-р аскорбиновой
к-ты, урдокса, омез, метопролол, дротаверин, гептор, никотиновая к-та, пен-
токсифиллин.
Рекомендовано: продолжить лечение амбулаторно по месту жительства
Объективно при выписки: Состояние ближе к удовлетворительному. Телосло-
жение нормостеническое, умеренного питания. Периферические л/узлы не
пальпируются. Кожный покров чистый, влажный, бледный. Склеры чистые.
Грудная клетка цилиндрическая. Аускультативно дыхание везикулярное,  ЧД
19 уд.  в мин. Хрипов нет.  Тоны сердца ритмичные, громкие.   АД 110 и 70
м.рт.ст. ЧСС 90 уд. в мин. Язык влажный, чистый.  Живот  симметричный, уча-
ствует в акте дыхания, мягкий,  при пальпации незначительно болезненный  в
правом подреберье, эпигастрии, газы отходят. Печень по краю реберной дуги,
безболезненная. Размеры по Курлову 9*8*7 см. Селезенка не пальпируется.
Стул оформленный, 1р/день. Мочеиспускание б/о. Отеков нет.
Вывод: Изучение проблемы тромбофилии активно продолжается. Клиниче-
ский опыт, который медицина приобретает по мере наблюдения больных с
тромбофилией, будет обобщаться, и это, несомненно, поможет улучшить пока-
затели в лечении больных. Во время лечения тромбофилии необходимо решать
две задачи – бороться с тромбозами и одновременно лечить основное заболева-
ние, которое и привело к появлению тромбов. Своевременное лечение и даже
предотвращение тромбофилии возможно при раннем выявлении предрасполо-
женности к образованию тромбов.

СЛУЧАЙ МОЛНИЕНОСНОГО АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА
Винник В., -5 к.
Научный руководитель: к.м.н. И.В. Кострова.

Анафилактический шок – острая системная аллергическая реакция сенси-
билизированного организма на повторный контакт с аллергеном, угрожающая



389

пии купирование субфебрильной температуры, сохраняется ускоренная
СОЭ.Проведенные методы обследования:
Клинический анализ крови от 26.08.2013: гемоглобин-111 г/л, Tr - 431*109/л,
СОЭ – 50 мм/ч. Клинический анализ крови от 10.09.2013:гемоглобин-117 г/л,
Tr -243*109/л, СОЭ – 34 мм/ч, тромб по Фонио 500.Биохимический анализ кро-
ви от 26.08.2013: щелоч.фосфатаза-149(до 92), глюкоза-5,94 ммоль/л, ГГТП
106.Биохимический анализ крови от 02.09.2013: ЩФ 101, ГГТП 66, СРБ отр.
Глюкоза крови 30.08.13. 5,9-5,0 ммоль/л. ПЦР HBV HCV 29.08.13. отриц.
Коагулограмма 04.09.13. АЧТВ 25,9, РФМК 19,0, протр время 16,9, тромбино-
вое время 17,0, фибриноген 6,05, антитромбин 98, протеин С 105%, АДФ 30,7
%, коллаген 73,0%, адреналин 35,7%. Заключение: агрегационная способность
тромбоцитов снижена с индукторами агрегаций АДФ, адреналин.
ЭКГ от 23.08.13:  Синусовая невыраженная тахикардия, ЧСС 92 в мин. Повы-
шена нагрузка на правое предсердие. Преходящая неполная блокада правой
ножки пучка Гиса. Гипертрофия миокарда левого желудочка.
УЗИ ОБП 29.08.13.: Печень 162*78*27 мм. НПВ 17 мм, ПВ 16 мм. Просвет
портальной вены заполнен изоэхогенными массами, кровоток не определяется,
в перипортальной зоне расширенная сосудистая сеть, коллатерали до 4-5 мм.
Селезеночная вена расширена до 12 мм на уровне тела п/ж., при ЦДК кровоток
не определяется..Невыраженная гепатоспленомегалия. диффузная неоднород-
ность паренхимы печени, поджелудочной железы. Полипы желчного пузыря.
Тромбоз портальной вены, селезеночной вены.
УЗИ предстательной железы 11.09.13. гиперплазия предстательной железы с
умеренными диффузными изменениями паренхимы.
УЗИ почек 11.09.13. деформация структур ЧЛК обеих почек. Чашечные микро-
литы правой почки.
Триплексное сканирование венозной системы бассейна НПВ 03.09.13. диаметр
супраренального отдела НПВ 14 мм, диаметры ОПВ с обеих сторон сохранены,
кровоток фазный, просветы свободные.
КТ-ангиография ОБП 02.09.13. Печень увеличена, размеры 16,4-7,6 см, поло-
жение и форма не изменены. Воротная вена 18 мм, селезеночная вена 12 мм,
значительно расширены. Селезенка увеличена (13,0*7,4*13,0 см). Поджелудоч-
ная железа не увеличена (29*18*19 см). Определяется гиподенсивное содержи-
мое инфраренального сегмента НПВ (тромботические массы), с признаками
конусообразного распространения последних в супраренальный сегмент НПВ,
на протяжении до 41 мм. Обе почечные вены отчетливо контрастируются, на-
капливая контраст. Расширенная на всем протяжении селезеночная вена запол-
нена тромботическими массами. Проксимальный и медиальный сегменты рас-
ширенной портальной вены (ПВ) заполнены неоднородным содержимым, дис-
тальный сегмент ПВ заполнены тромботическими массами, расширенная на
всем протяжении. Селезеночная вена заполнена тромботическими массами
(КТ-признаки тромбоза инфраренального сегмента НПВ, селезеночной и пор-
тальной вен, гепатоспленомегалии, выраженной портальной гипертензии, кис-
ты правой почки. ФГДС 22.08.13.: Недостаточность кардии. поверхностный
гастрит. Недостаточность привратника. ДГР. ЭХО-КГ 03.09.13. незначительно

уплотнена ПС МК. Камеры сердца не расширены. Систолическая функция со-
хранена (ФВ 66%). Диастолическая функция ЛЖ нарушена по 1 типу. Призна-
ков ЛГ нет.УЗИ НПВ 06.09.13. Тромбоз портальной вены. Осмотрен сосуди-
стым хирургом.
Уролог 04.09.13. ДГПЖ 1 ст. Проктолог 29.08.13. СРК? Дивертикулез? Колит?
Диагноз: Гематогенная тромбофилия обусловленная носительством генных
полиморфизмов ITGA2 807C >T F224F гомозиготы, ITGB3 1565 T>C (Leu
33Pro) PAI-1 -675 5G>4G гетерозиготы., гиперагрегацией тромбоцитов, повы-
шением содержания VIII фактора и фактора Вилле-Бранда.
Осл.: Тромбоз системы НПВ в интраренальным сегменте,   селезеночной и пор-
тальной вен, гепатоспленомегалия, портальная гипертензия. Реактивный гипер-
тромбоцитоз. Вторичный гепатит, минимальной степени активности.  Хрони-
ческая анемия, легкой степени. ДГПЖ 1 ст.
Для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения больного, решения вопро-
са о проведении очной или заочной  консультации решения вопроса об опера-
тивном лечении  оформлены документы в центральные клиники.
Лечение: ципрофлоксацин в/в, метрогил в/в, р-р глюкозы 5%, р-р аскорбиновой
к-ты, урдокса, омез, метопролол, дротаверин, гептор, никотиновая к-та, пен-
токсифиллин.
Рекомендовано: продолжить лечение амбулаторно по месту жительства
Объективно при выписки: Состояние ближе к удовлетворительному. Телосло-
жение нормостеническое, умеренного питания. Периферические л/узлы не
пальпируются. Кожный покров чистый, влажный, бледный. Склеры чистые.
Грудная клетка цилиндрическая. Аускультативно дыхание везикулярное,  ЧД
19 уд.  в мин. Хрипов нет.  Тоны сердца ритмичные, громкие.   АД 110 и 70
м.рт.ст. ЧСС 90 уд. в мин. Язык влажный, чистый.  Живот  симметричный, уча-
ствует в акте дыхания, мягкий,  при пальпации незначительно болезненный  в
правом подреберье, эпигастрии, газы отходят. Печень по краю реберной дуги,
безболезненная. Размеры по Курлову 9*8*7 см. Селезенка не пальпируется.
Стул оформленный, 1р/день. Мочеиспускание б/о. Отеков нет.
Вывод: Изучение проблемы тромбофилии активно продолжается. Клиниче-
ский опыт, который медицина приобретает по мере наблюдения больных с
тромбофилией, будет обобщаться, и это, несомненно, поможет улучшить пока-
затели в лечении больных. Во время лечения тромбофилии необходимо решать
две задачи – бороться с тромбозами и одновременно лечить основное заболева-
ние, которое и привело к появлению тромбов. Своевременное лечение и даже
предотвращение тромбофилии возможно при раннем выявлении предрасполо-
женности к образованию тромбов.

СЛУЧАЙ МОЛНИЕНОСНОГО АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА
Винник В., -5 к.
Научный руководитель: к.м.н. И.В. Кострова.

Анафилактический шок – острая системная аллергическая реакция сенси-
билизированного организма на повторный контакт с аллергеном, угрожающая
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жизни и сопровождающаяся выраженными гемодинамическими нарушениями,
а также нарушением функций других органов и систем.

В группу риска по АШ входят пациенты с наличием в анамнезе аллерги-
ческих заболеваний, профессиональной вредности (медработники, пчеловоды
и др.), а также пациенты длительно и бесконтрольно использующие ЛС различ-
ных фармакологических групп. Исход АШ зависит от тяжести реакции, воз-
никших осложнений, а также своевременности и адекватности оказания меди-
цинской помощи.

Среди всех анафилактических реакций частота АШ составляет 4,4%. У
пациентов, страдающими аллергическими заболеваниями частота АШ выше.

По классификации ВОЗ анафилактический шок относится к неблагопри-
ятным побочным реакциям на лекарственные средства типа В – непредсказуе-
мые, независимые от дозы, не связанные с фармакологическим действием
ЛС.Время развития АШ – от нескольких секунд до нескольких часов.

Острое злокачественное течение характеризуется острым началом с быст-
рым падением АД (диастолическое – до 0 мм рт. ст.), нарушением сознания и
нарастанием симптомов дыхательной недостаточности с явлениями бронхос-
пазма.

В качестве примера приводим выписку из истории болезни. Больной Б.,
60 лет находился в торакальном отделении АОКБ с 9.03.2010г. по
26.03.2010г.Болен с начала февраля, когда появились кашель со скудной слизи-
стой мокротой, повышение температуры тела до 400 С, боли в левой половине
грудной клетки. Проводилось стационарное лечение в пульмонологическом
отделении городской больницы по поводу левосторонней пневмонии. При
рентгенологическом исследовании картина левосторонней пневмонии, ослож-
ненная осумкованным гидротораксом. При плевральных пункциях получено
небольшое количество геморрагической жидкости. На компьютерной томогра-
фии органов грудной клетки имеется осумкованный гидроторакс слева протя-
женностью 20 см и толщиной до 8 см. с подозрением на опухолевый процесс
переведен в торакальное отделение АОКБ.

В отделении проведено обследование, включавшее трансторакальные
биопсии, на основании которого полностью исключить онкопатологию не уда-
лось.На консилиуме обсуждены результаты обследования, учитывая отсутст-
вие рентгенологической динамики, данных плевральных пункций, транстора-
кальной биопсии, распространённый объем поражения, показано выполнение
плеврэктомии с декортикацией легкого.

Хирургическое лечение 26.03.10г – торакотомия слева, визуальная карти-
на организовавшегося плеврита, выполнена плеврэктомия и декортикация лег-
кого.

В послеоперационном периоде получал лечение в палате реанимации. На
протяжении 4 часов наблюдалось относительно стабильное течение: вазопрес-
сорная поддержка гемодинамики симпатомиметиками и искусственная венти-
ляция легких; признаков осложнений хирургического лечения не наблюдалось.

В 16ч 48мин в состоянии отмечается выраженная отрицательная динами-
ка. АД на фоне введения симпатомиметиков 60/40 мм рт. ст., пульс 100 в мину-

ту, ритмичный, бледность и влажность кожных покровов, появился отек (в ди-
намике увеличивается) туловища, шеи, нижних конечностей. Прекращенаин-
фузия всех ЛС. Клиническая картина укладывается в молниеносную форму
анафилактического шока на неизвестный препарат. Начато соответствующее
лечение. Вызван торакальный хирург, рентгенологический контроль органов
грудной клетки. На ЭКГ – диффузная ишемия миокарда.

В 16ч 50 мин зафиксирована остановка сердечной деятельности
(асистолия на экране кардиомонитора), сердечные тоны не выслушиваются,
пульс на центральных артериях не определяется. Начат полный комплекс сер-
дечно-легочной реанимации.Реанимация на протяжении 30 минут эффекта не
принесла.В 17ч 20 мин 26.03.10г констатирована биологическая смерть.

При патологоанатомическом исследовании основной диагноз: Анафилак-
тический шок, молниеносная форма (плазматическое пропитывание стенок
сосудов, «шунтовый характер» почечного кровотока, некротический нефроз)
на неизвествный лекарственный препарат (цефтриаксон? метрогил?). Реанима-
ционные мероприятия (непрямой массаж сердца, ИВЛ).

Заполнено извещение о неблагоприятной реакции лекарственного средст-
ва. ЛС, предположительно вызвавшее НР. 1. Цефтриаксон внутривенно 2,0,
однократно. 2. Метронидазол, 0,5, в/в однократно. ЛС повторно не назнача-
лись. Исход – смерть. Причинно-следственная связь – возможная.

Таким образом, молниеносная форма анафилактического шока является
достаточно резистентной к интенсивной терапии и прогрессирует с развитием
тяжелого отека легких, стойкого падения АД и глубокого коматозного состоя-
ния. Для данного течения характерен неблагоприятный исход.

ОСОБЕННОСТИ ССД У МУЖЧИН
Кривопуск С., Кирина Е., 5 к.
Научные руководители: к.м.н. С.А.Горячева, проф. Т.А.Савинова.

Системная склеродермия (ССД)-заболевание, которое относится к
группе диффузных болезней соединительной ткани. Оно характеризуется про-
грессирующим фиброзом и распространенной сосудистой патологией по типу
облитерирующей микроангиопатии, лежащей в основе синдрома Рейно, инду-
ративных изменений кожи, поражение опорно-двигательного аппаратаи внут-
ренних органов ( почек,сердца,легких, пищеварительного тракта). . Заболевают
обычно лица в возрасте 30–40 лет, женщины болеют в 4–8 раз чаще мужчин.В
ряде работ отечественных и зарубежных авторов отмечено быстропрогресси-
рующее течение ССД у мужчин: мужской пол рассматривается как прогности-
чески неблагоприятный признак. У мужчин среди первых клинических сим-
птомов заболевания чаще отмечается диффузное поражение кожи с выражен-
нымииндуративными процессами, в то время как у женщин преобладает син-
дром Рейно. Изменения опорно-двигательного аппарата встречаются  чаще у
мужчин (71%), развиваются сгибательныеконтрактуры мелких и крупных сус-
тавов. Так же у мужчин преобладает нарушения ритма (желудочковая экстра-
систолия), признаки гипертрофии желудочков,снижение сократительной спо-
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жизни и сопровождающаяся выраженными гемодинамическими нарушениями,
а также нарушением функций других органов и систем.

В группу риска по АШ входят пациенты с наличием в анамнезе аллерги-
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и др.), а также пациенты длительно и бесконтрольно использующие ЛС различ-
ных фармакологических групп. Исход АШ зависит от тяжести реакции, воз-
никших осложнений, а также своевременности и адекватности оказания меди-
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рентгенологическом исследовании картина левосторонней пневмонии, ослож-
ненная осумкованным гидротораксом. При плевральных пункциях получено
небольшое количество геморрагической жидкости. На компьютерной томогра-
фии органов грудной клетки имеется осумкованный гидроторакс слева протя-
женностью 20 см и толщиной до 8 см. с подозрением на опухолевый процесс
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собности миокарда. Интерстициальный легочный фиброз с развитием легочной
гипертонии.

Приводим случай наблюдениябольного Ш. 52 лет,который наблюдает-
ся в ревматологическом отделении АОКБ с диагнозом системная склеродер-
мия. Дебют заболевания в августе 2010 г., когда впервые появились боли в сус-
тавах обеих кистей, лучезапястных, локтевых суставах и отёк кожи лица и обе-
их кистей, повышение температуры тела до 37,2° в вечернее время, самостоя-
тельно ничем не лечился. В феврале 2011 г. отмечает ухудшение самочувствия
(плотный отёк кожи лица, кистей, артралгии, похудание до 10-12 кг, субфебри-
литет),обращается к врачу-ревматологу, выполнена биопсия кожи, выставлен
диагноз ССД, назначен преднизолон в дозе 15 мг/сут. На фоне лечения замет-
ного улучшения самочувствия не отмечалось. У больного прогрессируют при-
знаки поражения кожи (плотный отёк кожи лица, конечностей, туловища), со-
судов (повышенная чувствительность к холоду, зябкость, цианоз кистей, еди-
ничные неактивные дигитальные изъязвления), пищевода (отрыжка воздухом,
изжога, попёрхивание при проглатывании твёрдой пищи), сохраняются уме-
ренные артралгии, артериальная гипертония,отмечается протеинурия 0,1 – 0,5
г/л.  В ноябре 2011 г. в ревматологическом отделенииАОКБ  назначается анти-
фиброзная терапия (купренил 750 мг/сут.), преднизолон20 мг/сут., сосудистая
терапия. Улучшения самочувствия нестойкиеи незначительные. В январе 2012
г.  в анализах крови значительное ускорение СОЭ до 60 мм/ч, снижение гемо-
глобина до 110 г/л., в лечении увеличена доза купренила  до 1000 мг/сут. Улуч-
шения самочувствия  не отмечает. Следующая госпитализация в июне2012 г. в
связи с отсутствием улучшения состояния и присоединением транзиторной
азотемии (креатинин 125 ммоль/л), гипоальбуминемии к лечению добавлен-
циклофосфан. Отмечает незначительное улучшение самочувствия
(уменьшились боли в суставах, нормализовалась температура тела). В анализах
умеренное снижение гемоглобина, азотемии нет. В марте 2013г.обследовался в
НИИРевматологии РАМН. В лечении получал ритуксимаб 500мг 2 инфузии,
преднизолон 10мг, отменен купренил. Рекомендован амбулаторно прием мико-
фенолатамофетила, дезагрегантов, курсы сосудистой терапии, препараты каль-
ция, продолжение  в\в ведения ритуксимаба.

При осмотре кожа лица отёчна (местами при надавливании остаётся
след от пальца), безболезненна, уплотнена, кисетообразные морщины вокруг
рта, выражение лица маскообразно. Кожа обеих кистей цианотична, на ощупь
холодная, твёрдая, собрать её в складку невозможно, подвижность кистей огра-
ничена за счёт множественных контрактур. Имеются обширные участки уплот-
нённой, твёрдой кожи, не собирающейся в складку на плечевом поясе, тулови-
ще. Основные группы мышц гипотрофичны, ослаблены. Походка по типу
«старческой», неуверенная, медленная, шаг укорочен, неритмичен. Грубых
деформаций суставов нет, но подвижность суставов плечевого пояса ограниче-
на за счёт индурации кожи, лучезапястные, коленные суставы припухшие, при
движении умеренно болезненны.

По результатам лабораторных методов исследования отмечается желе-
зодефицитная анемия средней степени тяжести, ускорение СОЭ, азотемия, ги-

попротеинемия, СКФ по Кокрофту-Голту 27 мл\мин.КТ признаки локального
пневмофиброза верхушек обоих легких, экстрасистолия 4 градация по Lown,
ГЭРБ, эзофагит Icт., стеноз н/3 пищевода.Рентгенологически отмечается ячеи-
стый остеопороз, умеренно выраженные единичные мелкие очаговые просвет-
ления в структуре головок основных фаланг, умеренный остеолиз ногтевых
бугристостей третьих пальцев справа и слева.

Таким образом, мы наблюдаем прогрессирующее течение заболева-
ния,преобладание диффузной клинической формы заболевания с распростра-
ненным кожным синдромом, преимущественно индуративными изменениями,
выраженными нарушениями микроциркуляции, свидетельствующими о боль-
шей активности патологического процесса, поражением сердца с нарушениями
ритма и проводимости, интерстициальным легочным фиброзом, поражением
опорно-двигательного аппарата и внутренних органов (почек, пищеваритель-
ного тракта). При постановке диагноза и лечении больных с ССД необходимо
учитывать пол, определяющий особенности дебюта, клинической картины,
течения и прогноза.Быстроеразвитиеу мужчин ССД, с преобладанием индура-
тивных изменений и выраженными висцеритамитребует более ранней диагно-
стики и своевременного включенияантифиброзных средств, в комплексное
лечение больных, при необходимости использование терапии анти-В клеточ-
ными препаратами (ритуксимаб).

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА
Носаль Л., Кашина А., Ермоленко Е.,- 6 к.
Научные руководители: к.м.н. С.А.Горячева, доц. М.В.Погребная.

Псориатический артрит (ПА) –хроническое системное прогрессирующее забо-
левание, ассоциированное с псориазом, которое характеризуется преимущест-
венной локализацией патологического процесса в тканях опорно-
двигательного аппарата с развитием эрозивного артрита, костной резорбции,
множественных энтезитов и спондилоартрита.
Распространённость псориаза (Пс) в популяции составляет 1-3%, а распростра-
ненность артрита среди больных Пс колеблется от 13,5 до 47%. В ревматологи-
ческом отделении ГБУЗ АО АОКБ с диагнозом псориатический артрит на ле-
чении находилось:в 2007 году – 9 человек (2,5% от заболеваний костномышеч-
ной системы); в2008 г. – 7 человек (1,76%);в2009 г. – 5 человек (1,21%); в 2010
г. – 17 человек (4,4%); в 2011 г. – 16 человек (4,2%); в 2012 г. – 21 человек
(5%).
При псориатическом артрите могут поражаться любые суставы, но наиболее
часто — мелкие суставы дистальных фаланг пальцев рук и/или ног. Как прави-
ло,  псориаз предшествует развитию артрита (часто за много лет), реже артрит
и псориаз развиваются одновременно. В 15—20 % (чаще у детей и обычно у
детей, имеющих семейный анамнез по псориазу) артрит предшествует разви-
тию псориаза. В большинстве случаев артрит развивается постепенно, реже
остро, внесуставные проявления, как правило, отсутствуют. Нередко для по-
становки диагноза необходимы тщательный поиск кожных проявлений псориа-
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Псориатический артрит (ПА) –хроническое системное прогрессирующее забо-
левание, ассоциированное с псориазом, которое характеризуется преимущест-
венной локализацией патологического процесса в тканях опорно-
двигательного аппарата с развитием эрозивного артрита, костной резорбции,
множественных энтезитов и спондилоартрита.
Распространённость псориаза (Пс) в популяции составляет 1-3%, а распростра-
ненность артрита среди больных Пс колеблется от 13,5 до 47%. В ревматологи-
ческом отделении ГБУЗ АО АОКБ с диагнозом псориатический артрит на ле-
чении находилось:в 2007 году – 9 человек (2,5% от заболеваний костномышеч-
ной системы); в2008 г. – 7 человек (1,76%);в2009 г. – 5 человек (1,21%); в 2010
г. – 17 человек (4,4%); в 2011 г. – 16 человек (4,2%); в 2012 г. – 21 человек
(5%).
При псориатическом артрите могут поражаться любые суставы, но наиболее
часто — мелкие суставы дистальных фаланг пальцев рук и/или ног. Как прави-
ло,  псориаз предшествует развитию артрита (часто за много лет), реже артрит
и псориаз развиваются одновременно. В 15—20 % (чаще у детей и обычно у
детей, имеющих семейный анамнез по псориазу) артрит предшествует разви-
тию псориаза. В большинстве случаев артрит развивается постепенно, реже
остро, внесуставные проявления, как правило, отсутствуют. Нередко для по-
становки диагноза необходимы тщательный поиск кожных проявлений псориа-



394

за (волосистая часть головы, пупочная область ) и сбор семейного анамнеза.
Характерные признаки ПА — поражение дистальных межфаланговых суста-
вов, часто  в сочетании с псориатическими изменениями ногтей.
Течение ПА характеризуется выраженной гетерогенностью, а по объему и раз-
нообразию поражения опорно-двигательного аппарата это заболевание не име-
ет себе равных среди других нозологических форм. Оно может сопровождаться
на протяжении ряда лет лишь стойкими артралгиями или воспалительным про-
цессом в одном-двух суставах, и в то же время возможен генерализованный
артрит с вовлечением почти всех мелких и крупных суставов. Нередко имеет
место  поражение осевого скелета, которое простирается от изолированного
сакроилиита до яркой картины анкилозирующего спондилита с выраженной
функциональной недостаточностью позвоночника. Системные проявления так-
же имеют выраженный полиморфизм. Наряду со стертой моноорганной сим-
птоматикой возможно развитие злокачественной формы ПА, характеризую-
щейся многообразной общей и висцеральной патологией с поражением боль-
шинства органов и систем организма.
Кожный синдром является одним из основных в полиморфной картине псориа-
тического артрита и находится в тесной взаимосвязи с другими проявлениями,
оказывая решающее значение на степень тяжести псориатического артрита.
Энтезиты характерны для всех спондилоартритов, но чаще встречаются при
ПА и могут быть единственным его проявлением. Они сопровождаются болью
и иногда припухлостью, но могут быть выявлены рентгенологически у боль-
ных без каких-либо клинических симптомов. Частым проявлением  энтезопа-
тии являются дактилиты, которые рассматриваются как один из кардинальных
признаков ПА. Этот признак является маркером тяжести заболевания. Дакти-
литы проявляются припухлостью на всем протяжении пальцев кистей и/или
стоп, а также синюшно-багровым цветом кожных покровов, что и формирует
феномен «сосискообразного пальца» или параартикулярных явлений.
Чрезвычайная вариабельность клинической картины ПА, различные взаимоот-
ношения его основных синдромов, близость к другим воспалительным заболе-
ваниям суставов, а также отсутствие облигатных патогномоничных симптомов
создают большие трудности на пути правильной и своевременной диагностики
данного заболевания, прежде всего на ранней стадии.
Таким образом, отмечена тенденция к увеличению распространенности ПА в
последние годы, по данным медицинской документации ревматологического
отделения АОКБ за 6 лет.
Клиническими особенностями течения ПА явилось преимущественное пораже-
ние мелких дистальных суставов кистей, стоп; асимметричное поражение сус-
тавов нижних конечностей, асимметричный сакроилиит, ассоциация с HLAB27
антигеном, связь с проявлениями кожного синдрома.
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рита. Энтезиты характерны для всех спондилоартритов, но чаще встречаются
при ПА и могут быть единственным его проявлением. Они сопровождаются
болью и иногда припухлостью, но могут быть выявлены рентгенологически у
больных без каких-либо клинических симптомов. Частым проявлением  энте-
зопатии являются дактилиты, которые рассматриваются как один из карди-
нальных признаков ПА. Этот признак является маркером тяжести заболевания.
Дактилиты проявляются припухлостью на всем протяжении пальцев кистей и/
или стоп, а также синюшно-багровым цветом кожных покровов, что и форми-
рует феномен «сосискообразного пальца» или параартикулярных явлений.
           Чрезвычайная вариабельность клинической картины ПА, различные
взаимоотношения его основных синдромов, близость к другим воспалитель-
ным заболеваниям суставов, а также отсутствие облигатных патогномоничных
симптомов создают большие трудности на пути правильной и своевременной
диагностики данного заболевания, прежде всего на ранней стадии.
           Таким образом, отмечена тенденция к увеличению распространенности
ПА в последние годы, по данным медицинской документации ревматологиче-
ского отделения АОКБ за 6 лет.
           Клиническими особенностями течения ПА явилось преимущественное
поражение мелких дистальных суставов кистей, стоп; асимметричное пораже-
ние суставов нижних конечностей, асимметричный сакроилиит, ассоциация с
HLA B27 антигеном, связь с проявлениями кожного синдрома.

БА У БЕРЕМЕННЫХ С ПОЗИЦИИ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ
Красовская О., Корнилова Е., Окрадзе Е.,- 6 к.
Научный руководитель: доц. О.Б.Приходько.

Бронхиальная астма – одно из наиболее распространенных заболева-
ний в современном мире. По данным различных исследователей, бронхиальной
астмой страдают около 300 млн. человек во всем мире, а к 2025 г. их число
увеличится еще на 100 млн. Несмотря на то что в последние два десятилетия
отмечен безусловный прогресс как в диагностике, так и в лечении бронхиаль-
ной астмы, тем не менее ряд вопросов диагностики и лечения этого заболева-
ния остаются актуальными, в том числе, в период беременности. Большинство
исследователей рассматривают беременность и бронхиальную астму (БА) как
взаимовлияющие состояния, при неблагоприятном течении которых наблюда-
ется взаимное отягощение. В связи с этим, представляет интерес изучение кли-
нико-функциональных особенностей течения бронхиальной астмы в динамике
гестационного периода, с определением факторов риска, влияющих на прояв-
ления заболевания во время беременности, являющихся предикторами утяже-
ления течения заболевания и снижающих уровень контроля данного заболева-
ния.
Учитывая, что в соответствии с национальными и международными рекомен-
дациями по ведению больных БА, основной задачей терапии является достиже-
ние и поддержание оптимального контроля над заболеванием, целью работы

явилось определение влияния уровня контроля бронхиальной астмы (БА) в
период гестации на течение беременности и состояние плода и новорожденно-
го. Изучены клинико-функциональные особенности БА, исходы беременности,
родов и состояние новорожденных у больных БА (клинико-анамнестические
данные, функция внешнего дыхания (ФВД), Asthma Control Test).
Основной задачей лечения БА является достижение и поддержание контроля
заболевания, означающее, что у пациентов отсутствуют (или минимально вы-
ражены) симптомы болезни, нет ограничений в повседневной деятельности,
отсутствует (или минимальна) потребность в препаратах неотложной помощи,
а частота обострений крайне низка.
У 62,5% находившихся под наблюдением пациенток отмечена неконтролируе-
мая БА, у 37,5% - частично или полностью контролируемая. При этом следует
отметить, что препараты, контролирующие течение заболевания, получали
только 51,7% пациенток  (I группа) (преимущественно, ингаляционные глюко-
кортикоиды). II группу составили 31% пациенток, получающих лишь средства
неотложной помощи (ингаляционные бронходилататоры короткого действия),
прекративших прием контролирующих препаратов в связи с наступлением бе-
ременности, несмотря на персистирующее течение заболевания и наличие сим-
птомов бронхиальной обструкции. У 62,4% больных диагностирована аллерги-
ческая форма БА, у 10,4% – неаллергическая, у 27,2% – смешанная. В структу-
ре причинно-значимых аллергенов преобладающими были: бытовые – у 52,8%
больных, пыльцевые – у 43,1%, реже отмечались пищевые – у 21,4%, эпидер-
мальные – у 19,3%. Отмечен высокий процент лекарственной аллергии – у
141,7%. У большинства больных – у 74,1% - выявлена поливалентная сенсиби-
лизация к нескольким группам аллергенов. Из неспецифических факторов,
способствующих обострению БА, преобладали: ОРВИ – у 41,7% больной, пси-
хоэмоциональное напряжение – у 60,0%, влияние метеоусловий – у 58,6%, фи-
зической нагрузки – у 30,3%. В I группе больных, в сравнении со II группой,
отмечались лучшие показатели вентиляционной функции легких (р<0,05). Во II
же группе пациенток наблюдалась большая частота осложнений беременности:
угрозы прерывания (в 2 раза), раннего токсикоза (в 2,9 раза), гестоза (в 2,0
раза), хронической фетоплацентарной недостаточности (в 1,4 раза), хрониче-
ской внутриутробной гипоксии плода (в 1,3 раза), церебральной ишемии, син-
дрома задержки внутриутробного развития плода, реализации внутриутробно-
го инфицирования (р<0,05). В целом, при контролируемом течении бронхиаль-
ной астмы во время беременности имелись лучшие условия для развития пло-
да, здоровья новорожденного и ребенка первого года жизни, чем в отсутствии
контроля заболевания.
Таким образом, достижение оптимального контроля бронхиальной астмы в
период беременности позволит уменьшить частоту развития гестационных
осложнений и улучшить показатели состояния здоровья потомства.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БА У БЕРЕМЕННЫХ
Богдан Е., Прилипко Л., Павленко А., 6 к.
Научный руководитель: доц. О.Б.Приходько.
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Бронхиальная астма относится к числу наиболее часто встречаемых
хронических заболеваний легких, при этом постоянный рост числа больных, в
том числе, и детородного возраста, объясняет возрастающий интерес к пробле-
ме бронхиальной астмы (БА) у беременных во всем мире.
Проанализированы клинико-функциональные особенности течения, исходы
беременности, родов и состояние новорожденных у 29 пациенток с тяжелой
персистирующей бронхиальной астмой. Группу сравнения  составили 50 бере-
менных без аллергических и бронхолегочных заболеваний. Использованы кли-
нико-анамнестические данные, интегральный мониторинг клинических син-
дромов, тестирование с помощью формализованного Теста по контролю над
астмой (АСТТМ), исследование вентиляционной функции легких с изучением
обратимости бронхиальной обструкции, суточный мониторинг показателей
бронхиальной проходимости. У 13 (44,8%) больных диагностирована аллерги-
ческая форма бронхиальной астмы, у 4 (13,8%) – неаллергическая, у 12 (41,4%)
– смешанная. ОРВИ во время беременности наблюдались у 26 (89,7%) пациен-
ток, чаще встречаясь во II и III триместрах беременности. У 2 пациенток сим-
птомы БА впервые манифестировали при сроке беременности 14 и 21 недели
на фоне ОРВИ. Внелегочные заболевания атопического круга наблюдались у
25 (86,2%) пациенток: аллергический ринит - у 20 (80%) больных, поллиноз – у
18 (62,1%), крапивница – у 5 (17,2%), атопический дерматит - у 1 (3,4%).
Обострение бронхиальной астмы на протяжении одного триместра беременно-
сти было у 10 (34,5%) больных. Обострения заболевания прослеживались в
течение двух триместров: в I и III - у 4 (13,7%) беременных, во II и III – у 11
(37,9%), в 4 (13,7%) случаях имелось неконтролируемое течение бронхиальной
астмы на протяжении всей беременности. У 3 (10,3%) больных развился астма-
тический статус при сроке гестации 36 - 37 недель. В целом, течение БА у 8
(27,6%) пациенток в гестационном периоде осталось без существенной дина-
мики, у 21 (70,8%) - утяжеление симптомов. Нарушения вентиляционной функ-
ции легких отмечались у 91,7% больных БА, при этом, у 8,3% из них были
признаки обструкции мелких бронхов, у 50,0% - умеренные или значительные
обструктивные нарушения, у 33,3% - смешанный тип нарушений, с преоблада-
нием обструктивных.
Отмечена высокая частота гестационных осложнений у больных бронхиальной
астмой, превышающая показатели группы сравнения в 2-3 раза (ранний токси-
коз, угроза прерывания, гестоз, хроническая внутриутробная гипоксия плода,
хроническая фетоплацентарная недостаточность, преждевременные роды, ке-
сарево сечение) (р<0,01). Оперативное родоразрешение проводилось как по
акушерским показаниям, так и в связи с соматической патологией: утяжеле-
ниями симптомов БА, нарастанием явлений дыхательной недостаточности и
возможности развития астматического статуса.
Средняя масса тела новорожденных от матерей с бронхиальной астмой соста-
вила 2985±150г, в группе сравнения – 3530±110 г (р<0,05). В структуре выяв-
ленной патологии новорожденных ведущие места занимали: церебральная
ишемия, внутриутробное инфицирование, нарушение периода адаптации, син-
дром дыхательных расстройств, при этом уровень патологии значительно вы-

ше у детей от матерей с бронхиальной астмой (р<0,05).
У детей от матерей, получавших системные глюкокортикоиды во время

беременности, следует отметить большее количество патологических состоя-
ний, среди которых чаще наблюдалась недоношенность по сравнению со все-
ми детьми (соответственно, 21,4% и 9,2%), родоразрешение путем кесарева
сечения - 64,3%, тогда как среди всех рожениц – 37,2%, более тяжелое состоя-
ние при рождении, в связи с чем реанимационные мероприятия проведены в
42,9% случаев. У детей этой группы преобладала внутриутробная инфекция
(64,3% ) по  сравнению  со  всеми  детьми  (44,4% ) и  ее  реализация
(везикулопустулез, конъюнктивит, менингит), более частое развитие задержки
внутриутробного развития плода – 22,7% (среди всех детей – 19,3%). Более
половины новорожденных этой группы (59,1%) переведены из роддома на
дальнейшую реабилитацию в детскую больницу.
В целом, анализ состояния здоровья детей показал, что дети, рожденные от
матерей с БА, отличались большей частотой дисгармоничного развития, боль-
шей заболеваемостью, полиорганностью поражения различных систем в срав-
нении с детьми, рожденными от здоровых матерей.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ КОРОНАРОГРАФИИ У
БОЛЬНЫХ ИБС НА БАЗЕ КЛИНИКО-КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
Радченко Я., 6 к.
Научный руководитель: к.м.н. Г.Е. Уразова.

ИБС в последние десятилетия стойко занимает одно из ведущих мест в струк-
туре обращаемости и смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях
(ССЗ). По данным обследования Российской национальной выборки, распро-
страненность стенокардии составляет 3,3% у мужчин и 7,05% - у женщин. ИБС
является один из основных факторов риска внезапной сердечной смерти, и на
ее долю приходится 2/3 случаев внезапной смерти при ССЗ. В России среди
мужчин 35-64 лет летальность от ИБС составляет 56,6% от общего числа ле-
тальных исходов при ССЗ, у женщин того же возраста - 40,4%. «Золотым стан-
дартом» в диагностике ИБС, позволяющим решить вопрос в выборе дальней-
шей тактики  и объеме лечения является селективная коронарография. Корона-
рография - рентгеноконтрастный метод исследования, который является наибо-
лее точным и достоверным способом диагностики ишемической болезни серд-
ца, позволяющий точно определить характер, место и степень сужения коро-
нарной артерии. Целью нашего исследования явилось изучение показателей
селективной коронарографии у больных с ИБС. Стабильной стенокардией на-
пряжения ФК III. Материалы и методы: обследовано 117 человек (76 мужчин и
41 женщина) в возрасте от 30-80 лет. Всем обследуемым, на основании сбора
жалоб, анамнестических данных, показателей ЭКГ, нагрузочных проб выстав-
лен диагноз ИБС. Стабильная стенокардия ФК III. Как показали данные – ос-
новная доля с  данным диагнозом среди мужчин пришлась на возраст 51-60 лет
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25 (86,2%) пациенток: аллергический ринит - у 20 (80%) больных, поллиноз – у
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(52,63%), среди женщин – 61-70 лет (53,65%). В настоящее время для проведе-
ния коронарографии могут использоваться различные виды артериальных дос-
тупов: лучевой, локтевой, плечевой, подмышечный и бедренный. В ККХ АГ-
МА используются бедренный и лучевой доступы. В случае использования бед-
ренного (феморального) доступа пациенту ниже паховой складки на правой
или на левой ноге делается местное обезболивание раствором лидокаина (при
непереносимости лидокаина используется другой анестетик). Затем пунктиру-
ется бедренная артерия, через иглу в просвет артерии проводится тонкий про-
водник, после чего извлекается игла и по проводнику в просвет артерии уста-
навливается специальное приспособление (интродюсер), через которое к сосу-
дам сердца подводится катетер. Далее под рентгенологическим контролем вво-
дится рентгенконтрастное вещество и оценивается проходимость коронарных
артерий. По окончанию процедуры выполняется гемостаз и накладывается да-
вящая повязка. Техника выполнения коронарографии при лучевом доступе
схожа с бедренным доступом: местное обезболивание, пункция лучевой арте-
рии (артерии руки), проводник, извлечение иглы и по проводнику заведение
интродюсера в просвет артерии, подведение катетера к устьям коронарных
артерий и контрастирование под рентгенологическим контролем, затем гемо-
стаз и давящая повязка. Отличие доступов заключается в том, что в случаи ис-
пользования радиального доступа (при стабильном состоянии и отсутствии
осложнений) можно вставать практически сразу после исследования, в отличие
от бедренного, где необходимо находится в положении лежа 24 часа. Также
при радиальном доступе отмечается меньшее количество нежелательных явле-
ний (кровотечений в месте пункции). На основании данных протоколов опера-
ции ККХ АГМА, выявлено: у 65 человек ангиографические изменения коро-
нарных артерий (55,56%), у 52 нет (44,4%), по типу кровоснабжения миокарда:
правый тип — 89 человек (76,06%), левый тип — 17 человек (14,52%), сбалан-
сированный тип — 11 человек (9,40%). У пяти пациентов выявлено трёхсосу-
дистое поражение (4,27%). Патология ПКА: выявлена у 30 пациентов (25,64%):
стеноз ПКА — 23 пациента (76,67%) : 40-50% - 8 человек (34,78%), 51-80% - 12
человек (52,17%), 81-95% - 3 человека (13,04%); окклюзия ПКА — у 5 пациен-
тов (16,7%); хр.окклюзия — у 2 больных (6,7%). Патология ПНА: выявлена у
22 пациентов (18,80%): стеноз ПНА — 16 пациентов (72,27%): 40-50% - 6 чело-
век (37,5%), 51-80% - 8 человек (50,0%), 81-95% - 2 человека (12,5%); окклюзия
ПНА — 5 пациентов (22,72%); хр.окклюзия — 1 пациент (4,54%). Патология
ПМЖВ: выявлена у 17 пациентов (14,52%): стеноз ПМЖВ — у 14 пациентов
(82,35%): 40-50% - 5 человек (35,71%), 51-80% - 10 человек (71,42%), 81-95% -
2 человека (14,28%); окклюзия — 2 человека (11,76%); хр.окклюзия — 1 чело-
век (5,88%). Вывод: селективная коронарография является достаточно инфор-
мативным методом исследования сосудов сердца, позволяющий точно опреде-
лить характер, место и степень сужения коронарной артерии, что помогает в
выборе дальнейшей тактики ведения пациента.

КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ У БОЛЬНЫХ ИБС
Афанасьева Я., 5 к.
Научный руководитель: к.м.н. Г.Е. Уразова.

Актуальность. Вопросы профилактики и лечения ИБС неизменно со-
храняют свою актуальность, поскольку она остается основной причиной смер-
ти как мужского, так и женского населения развитых и развивающихся стран.
В масштабных, эпидемиологических исследованиях была показана отчетливая
корреляция между концентрацией общего холестерина в крови и уровнем
смертности от ИБС. Тем не менее, выявлению и коррекции атерогенных дисли-
пидемий на практике уделяется явно недостаточное внимание. Фактически в
нашей стране гиполипидемическая терапия остается основным неиспользован-
ным резервом в решении задач первичной и вторичной профилактики ИБС.
Целью проводимого исследования явилась оценка эффективности статинов
(Мертинила и Симвастатина) на коррекцию атерогенных дислипидемий. Мате-
риалы и методы: в исследовании принимали участие 41 пациент со стабильной
стенокардией напряжения, госпитализированных в стационар в связи с обост-
рением, и получающих стандартную терапию. У всех больных проводилось
исследование уровня холестерина крови. Пациенты были рандомизированы на
две равноценные по полу, возрасту (53,6±1,01), наличию факторов риска ИБС,
функциональному классу, уровню липидов крови (общий холестерин, холесте-
рина липопротеиды низкой плотности, холестерина липопротеидов высокой
плотности, триглецеридов) группы. Для оценки безопасности терапии контро-
лировалась активность АСТ, АЛТ. Всем больным была рекомендована гипохо-
лестериновая диета.

Первую группу составили 12 больных (средний возраст 63±6,8), полу-
чающих стандартную терапию, включающую иАПФ, b-блокаторы, ацетилсали-
циловую кислоту, нитраты. 2-ую (19 человек) средний возраст 60,8±7,6 – стан-
дартную терапию+ симвастатин (вазилип). В третью группу вошли 10 человек
(средний возраст 62,6±4,8) – пациенты, которые получали помимо стандартной
терапии розувастатин (мертинил). Симвастатин и розувастатин назначался в
стартовой дозе 10 мг/сут, с последующей титрацией под контролем уровня
холестерина (ХС), липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и триглице-
ридов (ТГ). Согласно современным рекомендациям, более низким содержание
ХС ЛПНП в крови должно быть у больных коронарной болезнью сердца и при
состояниях (заболеваниях), которые признаны ее эквивалентами. В связи с
этим целевой уровень ХС ЛПНП у больных с ИБС должен составлять < 2,5
ммоль/л, ТГ <1,8 ммоль/л. Обследование пациентов проводилось до начала
приема препарата, через 2, 4 недели лечения. Средняя суточная доза симваста-
тина (вазилипа) составила 22,5±3,4 мг, мертинила 17,3±3,7. Общий срок на-
блюдений за пациентами - 28,5±3,1 дней.
              Результаты. Лечение симвастатином и мертинилом оказывало досто-
верное гиполипидемическое действие у всех пациентов. К концу исследования
– уровень ХС в первой группе составил 6,7±1,2 ммоль/л, 4,5±0,9 во второй и
3,9±2,1. Уровень ХС ЛПНП в 1 группе 3,2±1,05 ммоль/л, во второй – 2,14±0,8
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ммоль/л, а в третьей 1,95±1,04. ТГ - 3,23±1,08 – 2,3±0,8 – 1,81±1,14 соответст-
венно группам исследуемых пациентов. У пациентов второй группы, получав-
ших симвастатин к концу второй недели наблюдалось повышение трансаминаз
в 2,5 раза что потребовало снижение дозы препарата.

Вывод: Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что вклю-
чение статинов в стандартную терапию у больных со стабильной стенокардией
напряжения, замедляет прогрессирование атеросклероза, за счет коррекции
атерогенных дислипидемий. Высокая терапевтическая эффективность статинов
проявлялась независимо от предшествующих заболеваний и характера сопут-
ствующей терапии. Но розувастатин (мертинил) наиболее хорошо переносился
пациентами, его профиль безопасности сравним с таковым для других доступ-
ных на сегодня статинов (на примере симвастатина – вазилипа). На фоне тера-
пии розувастатином у больных с дислипидемией с первых же дней наблюда-
лось значительное улучшение показателей липидного обмена, практически не
приводящей к повышению АСТ и АЛТ.

СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ»

Научный руководитель: д.м.н., профессор В.В. Яновой
Председатель: Засухина А. - 6 курс.
Секретарь: Вдовин Д.—4 курс

К 50-ЛЕТИЮ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Калаева Н. – 5 к.
 Научный руководитель:  проф. Яновой В.В.

Целью нашего доклада является история развития колопроктологиче-
ской службы в Амурской области.

В 2014 году исполнится 50 лет с момента формирования колопрокто-
логической службы Амурской области. В 1964 г. доцент О.П. Амелина и прак-
тический врач – хирург В.И. Шаповалов прошли обучение в числе первых кур-
сантов новой формирующейся службы страны в г. Москва у профессора А.Н.
Рыжих. В этом же году был открыт поликлинический прием проктологических
больных в г. Благовещенске. Этот год амурские колопроктологи считают нача-
лом становления колопроктологической службы в Амурской области и на
Дальнем Востоке.

Профессор Б.Л. Бронштейн – ученик основателя отечественной онко-
логии, академия А.М.Н. СССР Н.И. Петрова, автор одной из первых отечест-
венных монографий, посвященных раку толстой кишки, стоял у истоков Амур-
ской проктологии. Именно он, будучи первым заведующим кафедрой общей
хирургии БГМИ, создал инициативную группу амурских хирургов, начавших
заниматься колопроктологией.

Среди практических врачей в ней выделялась, своей активностью, мо-
лодой хирург – О.П. Амелина, которая позже, под руководством Б.Л. Брон-
штейна написала кандидатскую диссертацию (1961 г). Как отмечала проф.
Амелина О.П., операции при раке толстой кишки, в то время, были очень тяже-
лые как для больных, так и хирургов, анестезиологов.

Поликлинический прием вел, включая больных области, В.И. Шапова-
лов. В начале семидесятых годов на базе 3й городской больницы были выделе-
ны проктологические койки в количестве 20, ответственные за них были врач
Бобовникова Н.В., с 1973 г – врач В.В. Яновой. Отделение открыто в 1978 г. С
конца семидесятых и на протяжении 10 лет, велись исследования метода коло-
пластики при утрате различных по локализации и протяженности отделов тол-
стой кишки. Они включали эксперимент (более 100 собак), клинические на-
блюдения. По данному научному направлению было защищено 5 кандидатских
диссертаций (А.В. Леншин, В.И. Чижов, М.П. Юн, В.И. Кривша, А.А. Назаров)
и две докторские диссертации (О.П. Амелина, В.В. Яновой). Выпущен темати-
ческий сборник научных работ.
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В начале 80-х годов проведены клинико-морфологические исследова-
ния, направленные на обоснование сфинктеросохраняющей операции при низ-
ком раке прямой кишки.

В 1984 г – решение МЗ СРФСР были определены города, где должны
были открыться первые региональные центры колопроктологии, на Дальнем
Востоке – г. Благовещенск.

В 1994 г на базе АОКБ было открыто отделение колопроктологии.
Руководил отделением на протяжении 16 лет ассистент кафедры госпитальной
хирургии к.м.н. С.В. Орлов. Поликлинический прием был организован на базе
АОКП. С 1997 г кафедра госпитальной хирургии, отделение колопроктологии
АОКБ является базой для первичной подготовки колопроктологов, в рамках
ФПК АГМА, как для области, так и для других регионов Дальнего Востока.

Было запланировано и начато научное исследование, направленное на
обоснование возможности расширения показаний выполнения сфинктеросо-
храняющих операций и одноэтапных. Защищены 4 кандидатские диссертации
(Чубин А.Н., Мартынов А.С., Низельник О.Л., Доровских Ю.В.). В это же вре-
мя амурские колопроктологи одни из первых в стране широко стали применять
лапароскопическуюколостомию как первый этап лечения осложненного тече-
ния рака тостой кишки.

Со времени начала существования службы колопроктологии в области
и до настоящего времени было и есть основное направление, как в практиче-
ской работе, так и в научной, стремление сохранить или восстановить функ-
цию оперированного органа. Именно, сохранение или реставрация в той или
иной степени функционально значимых отделов толстой кишки позволяет опе-
рированному пациенту вернуться к обычным условиям жизни. Проводимая
сегодня научно-практическая деятельность колопроктологов этому посвящена.
Амурские колопроктологи в настоящее время одни из первых на дальнем Вос-
токе овладели лапароскопической технологией, оперативных вмешательств на
всех отделах толстой кишки. Одновременно ими разработана новая методика
формирования «неоректум».

Таким образом, на сегодняшний день Амурские колопроктологи стре-
мятся сохранить научные и практические традиции своих учителей, разрабаты-
вая, на благо жителей области, страны и внедряя оперативные пособия, обеспе-
чивающие прежние возможности полноценной жизни.

АНАЛИЗ САМООЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ АМУРСКОЙ ГМА
Вдовин Д. – 4 к., Тазаян З. – 5 к., Исупова А., Срывалкин М. – 6к.
Научный руководитель: асс. Ходус С.В.

Цель исследования. Провести анализ самооценки практической под-
готовки студентов Амурской ГМА методом анкетирования.

Материалы и методы. Методом анонимного анкетирования было
опрошено 1299 студентов академии. Из них студентов 1 курса – 157 человек, 2
курса – 168 человек, 3 курса – 228, 4 курса – 258, 5 курса – 187 и 6 курса – 301

человек. Вопросы анкеты были ориентированы на исследование как личност-
ных качеств, так и уровня самооценки практической подготовки студентов.

Результаты и обсуждение. Средний уровень самооценки практиче-
ской подготовки составил 5,7 балла по десятибалльной шкале, при этом мини-
мальные значения зарегистрированы у студентов 1 и 3 курсов (5,4 балла), мак-
симальные – у студентов 4 и 5 курсов (7 баллов).  Студенты 6 курса оценили
свой уровень практической подготовки в 6,7 балла. На вопрос: «Сможете ли
Вы самостоятельно оказать помощь пострадавшему?», - максимальное количе-
ство положительных ответов дали студенты 4 курса (78,2%) и 5 курса (73,7%),
однако на вопрос, касающийся правильности выполнения алгоритма сердечно-
легочной реанимации правильный ответ дали только 69% студентов 4 курса и
88,4% студентов 5 курса, при этом 35 человек (2,8%) опрошенных студентов
оставят пострадавшего без оказания помощи. Несмотря на высокий уровень
самооценки практической подготовки, 91,4% студентов 5 курса испытывают
неуверенность при выполнении медицинских манипуляций на пациентах, ко-
личество «неуверенных» студентов на остальных курсах было ниже (1 курс –
14%, 2 курс – 35,7%, 3 курс – 55,7%, 4 курс – 62,7%, 6 курс – 28,9%), при этом
43,3% студентов 1 курса и 4,7% 6-го курса никогда не выполняли данные ма-
нипуляции.

В ходе исследования выявлено, что 109 (14,6%) старшекурсников (4-6
курс) не владеют простейшими манипуляциями среднего медицинского персо-
нала, а 37% владеют только единичными манипуляциями. Большинству сту-
дентов старших курсов достаточно обучения на реальных пациентах, однако от
80,2% до 94% респондентов считают необходимым обязательное включение
симуляционного обучения в план подготовки.

В ходе нашего исследования респондентам был задан вопрос о выборе буду-
щей специальности

Планируемый выбор специальности у студентов Амурской ГМА

Не смотря на то, что большинство респондентов определились с выбором бу-
дущей специальности, от 70,1% опрошенных на первом курсе до 90,4% на шес-
том считают, что углубленная практическая подготовка в рамках изучения дис-
циплины может повлиять на выбор специальности после окончания Амурской
ГМА.

Заключение. В ходе исследования нами выявлено, что средний уро-
вень самооценки практической подготовки студентов Амурской ГМА состав-
ляет всего 5,7 балла по десятибалльной шкале, что большинство студентов свя-
зывает с недостаточным количеством времени, отведенного на практическую
подготовку, необходимостью обязательного включения симуляционного обу-
чения в план занятий. По нашему мнению, необходимо дальнейшее изучение
данного вопроса, сравнение результатов самоанализа с объективной оценкой
практических умений, что даст возможность улучшения качества подготовки
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будущих специалистов.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Варанкина Е.Т. – клинический ординатор 2 года.
Научный руководитель: асс. Аникин С.В.

Лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) является од-
ной из сложных и неоднозначных проблем в современной хирургии. В струк-
туре заболеваний желудочно-кишечного тракта данная нозология занимает, по
литературным данным, второе место. Приоритетным синдромом, возникаю-
щим на фоне ГПОД является гастроэзофагеальный рефлюкс, приводящий при
хроническом течении к гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни (ГЭРБ).
Опасность гастроэзофагеального рефлюкса состоит в развитии эзофагита и
ассоциированных с ним осложнений: пептическая стриктура, язва пищевода,
пищеводные кровотечения, пищевод Баррета, рак пищевода. Консервативная
терапия ГЭРБ приводит к купированию клиники лишь в 70% случаев, а отмена
препаратов приводит к рецидиву заболевания через 1 мес уже в 50% случаев.
Поэтому единственным радикальным методом лечения ГПОД-
ассоциированной ГЭРБ является хирургическое лечение. Целый ряд преиму-
ществ лапароскопической техники способствует ее широкому применению и в
данной отрасли хирургии.

Цель исследования: оценить непосредственные и функциональные ре-
зультаты хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы.

Материалы и методы: Выполнен анализ результатов лечения 3 пациен-
тов (основная группа), оперированных лапароскопическим доступом в объеме
фундопликации с крурорафией в 2014 году. Для сравнительной оценки прове-
ден анализ лечения 10 пациентов (контрольная группа) оперированных класси-
ческим лапаротомным доступом. Для оценки качества жизни разработана про-
грамма – программа оценки качества жизни SF-36 (Свидетельство о государст-
венной регистрации программ для ЭВМ, №2013615853 от 21.06.2013, авторы
Аникин С.В., Яновой В.В., соавт.), написанная в VisualBasic под Windows,
представляющая собой интерактивные окна, в которых пациент или врач, отве-
чая на вопросы, «ставит галочки» в соответствующие ответы. В результате
программа на основе алгоритма выдает цифровое и графическое значения, ко-
торые заносятся в базу данных. Для оценки функционального результата лече-
ния, проведено анкетирование пациентов «ГЭРБ-опросником» (L. Lundell,
1998) и проведена оценка интенсивности изжоги по опроснику Джулай Г.С.,
Секаревой Е.В. (2001). Результаты и их обсуждение: Рандомизация проводи-
лась методом случайных чисел. Все пациенты основной группы – женского
пола, средний возраст составлял – 56,3+6,42 (ранжированный 49 – 61 год). Па-
циенты контрольной группы: 6 женщин, 4 мужчины, средний возраст –
56,5+8,47 (ранжированный 43 – 69 лет).Основная и контрольная группы не
имели статистическойразницы в возрасте. Показаниями к оперативному лече-
нию в основной и контрольной группах являлось: неэффективность консерва-

тивной терапии ГЭРБ (8 случаев), осложненное течение ГПОД (пищевод Бар-
рета – 2 случая), параэзофагеальная грыжа (3 случая). В основной группе в 2
случаях имела место параэзофагеальная и в 1 случае аксиальная грыжа. В обе-
их группах применялась стандартная методика операции: передняя и (или) зад-
няя крурорафия и фундопликация по Ниссену. Продолжительность стандарт-
ной операции составила в среднем 68,7+15,5 мин., что обусловлено большим
опытом выполнения данной операции. В силу того, что лапароскопическая
техника операции на данный момент в нашем отделении находится на стадии
разработки и освоения, продолжительность операции в основной группе была
больше и составила 115+15 мин (ранжированное время – 100 – 130 минут).
Конверсий не было. В одном случае лапароскопическисимультантно выполне-
на холецистэктомия в связи с триадой Сейнта. Осложнений операции в обеих
группах не отмечено. Продолжительность послеоперационной госпитализации
в основной группе 9,66+3,05 (7 – 13 дней), контрольной – 9,8+1,39 (8 – 13)
дней, что не является статистически-достоверным различием. Однако, пациен-
ты основной группы активизированы в день операции (вечером), не требовали
назначения наркотических анальгетиков, могли самостоятельно себя обслужи-
вать и передвигаться, не имели функционального дефицита, не требовали при-
менения бандажного пояса и к моменту выписки могли приступать к повсе-
дневной и трудовой деятельности. Пациенты контрольной группы находились
на постельном режиме 2 суток после операции (что является риском осложне-
ний – ТЭЛА, пневмонии и т.п.), требовали назначения наркотических анальге-
тиков не менее 4 раз в сутки в течение 2 суток, были ограничены в передвиже-
нии в течение не менее 1 недели после операции, требовали применения бан-
дажного пояса не менее 1 мес для профилактики развития послеоперационных
вентральных грыж, и не могли приступить к трудовой деятельности в течение
3 недель после выписки.Функциональный результат оценивался через 3 мес
после операции. До операции по «ГЭРБ-опронику» (L. Lundell, 1998) в 100%
случаев имел место синдром гастроэзофагеального рефлюкса (4 положитель-
ных ответа из 4). Через 3 мес пациенты основной группы в 100% случаев не
отмечали клиники рефлюкса. По опроснику Джулай Г.С. и Секаревой Е.В.
(2001) установлено, что до операции интенсивность изжоги составила 25+4,35
(ранжированное 20 – 28) баллов, после операции - 8+0 баллов т.е. вообще не
отмечали признаки гастроэзофагеального рефлюкса. По опроснику SF-36 каче-
ство жизни оперированных пациентов достоверно не отличалось от качества
жизни здоровых лиц.

Выводы. Лапароскопическая техника операции при ГПОД-
ассоциированном гастроэзофагеальном рефлюксе может рекомендоваться как
операция выбора т.к. позволяет достичь высоких функциональных результатов
и качества жизни пациентов в минимальные сроки после операции, что способ-
ствует быстрой реабилитации пациентов, их социальной и трудовой адаптации.
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будущих специалистов.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Варанкина Е.Т. – клинический ординатор 2 года.
Научный руководитель: асс. Аникин С.В.
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ассоциированных с ним осложнений: пептическая стриктура, язва пищевода,
пищеводные кровотечения, пищевод Баррета, рак пищевода. Консервативная
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Федоров И. – 6 к.
Научный руководитель – асс. к.м.н. Мазуренко А.А.

Ишемическая болезнь сердца, развивающаяся вследствие атеросклероза коро-
нарных артерий, является ведущей причиной инвалидности и смертности тру-
доспособного населения во всем мире. Основой современного лечения инфарк-
та миокарда является восстановление кровотока в пораженной коронарной ар-
терии с помощью тромболитической терапии, либо путем экстренного чре-
скожного коронарного вмешательства (ЧКВ). За последние 5 лет принципы
оказания помощи больным с ОКС в Амурской области кардинально измени-
лись. Была развита сеть первичных сосудистых центров (ПСО) и регионарного
сосудистого центра (РСЦ), внедрены современные методы лечения. Созданы
новые программы по введению таких больных, направленные на оказание ме-
дицинской помощи в наиболее ранний период заболевания. Все это потребова-
ло затраты большого количества средств и ресурсов.
Цель исследования: Оценить эффективность новой системы лечения больных с
ОКС на базе АОКБ, основываясь на расчете количества ранних осложнений
инфаркта миокарда.
Материалы и  методы: Был проведен анализ истории болезни 141 больного,
которые  перенесли острый инфаркт миокарда. В первую группу вошли 70 па-
циентов, которые получали лечение без использования тромболитической те-
рапии и методов ЧКВ в 2009 году на базе АОКБ в отделении кардиологии.
Вторую группу составили 71 пациент, которые получали лечение в 2012 году
на базе отделения неотложной кардиологии РСЦ АОКБ с использованием со-
временных методов лечения. Обе группы были сопоставимы по количеству
заднего и переднего трансмурального инфаркта миокарда, и числу больных
сахарным диабетом. В первой группе 35 (50%) пациентов с передним и 35
(50%) с задним инфарктом. Во второй группе, 36(51%) больных с передним и
35(49%) задним инфарктом. В группе №1 нарушение углеводного обмена в
форме сахарного диабета 2-ого типа наблюдались у 9 (12.8%) пациентов, во
второй  группе число больных с сахарным диабетом 2-ого типа составило 8
(11.4%).
Результаты исследования: В ходе исследования было выявлено значительное
снижение числа ранних осложнений инфаркта миокарда во 2-ой исследуемой
группе. Количество больных с фибрилляцией предсердий во второй группе
составило 3(4.28%), в первой группе 5(7.04%). Больных с желудочковыми экст-
расистолами (III, IVa, IVb классов по Лауну-Вольфу) отмечено 16 (22.85%) в
группе 2009 года, 10 (14.28%) в группе 2012 года. Количество отеков легких
составило в 1-ой и во 2-ой группе 5 (7.14%) и 2(2,85%) больных соответствен-
но. Пациентов с полной АВ-блокадой было зарегистрировано 2(2,85%) в груп-
пе 2009 года, в группе 2012 года таких осложнений не наблюдалось. Также
отмечено снижение количества числа летальных исходов во второй группе, где
число умерших составило 3(4.2%) против 9(12.67%) в группе №1.

Выводы: Внедрение в практику тромболитической терапии и современной
рентгенэндоваскулярной методики для лечения больных с ОКС, также устрой-
ство сети ПСО и РСЦ,  является важной и перспективной отраслью развития
здравоохранения Амурской области. Подобная организация работы медицин-
ских служб в данном регионе позволила значительно сократить число наиболее
опасных для жизни осложнений инфаркта миокарда, также снизить количество
летальных исходов. Для более полного анализа эффективности данного лече-
ния необходимо изучение отдаленных результатов.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ МАСТОПАТИИ У ЖИТЕЛЬНИЦ
АМУРСКСОЙ ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Хамицевич Е., Мельникова В.А. - 3 к.
Научный руководитель - к.м.н. Дуплий Н.А.

Ранее особенности влияния факторов риска различного характера на развитие
мастопатии у жительниц Амурской области были комплексно рассмотрены в ходе
исследования, проведенного Исмайловым А.Х. в 1984 г. За последние десятилетия
произошли существенные изменения в структуре факторов риска, под влиянием
которых формируются доброкачественные изменения в молочных железах. Инфор-
мация об изменениях в структуре факторов риска, несомненно, позволит сформиро-
вать группы риска из пациенток, страдающих доброкачественной гиперплазией мо-
лочных желез, и внести коррективы в тактику наблюдения  данной категории боль-
ных, лечебные мероприятия.

Цель исследования: изучение динамики факторов риска развития мастопа-
тии у жительниц Амурской области раннего и позднего репродуктивного возраста.

Материалы и методы. С целью изучения факторов риска развития мастопа-
тии в Амурской области через 25 лет было обследовано 100 женщин. Пациентки
составили следующие возрастные группы: 19-35 лет (средний возраст 26,02±5,23) и
36-45 лет (средний возраст 41,02±3,29), что соответствовало разделению на группы
раннего и позднего репродуктивного возраста. Наличие и форма мастопатии под-
тверждались данными пальпации молочных желез, ультразвукового сканирования и
рентгенмаммографии, цитологическим исследованием пункционного материала.

Результаты и обсуждение. Результаты нашего исследования показали, что
у жительниц Амурской области на сегодняшний день в анамнезе чаще отмечается
раннее менархе – 23 человека (23%), по результатам предыдущих исследований –
лишь в 13,3% случаев. По-прежнему превалирует пролонгированная менструация
(5-7-дневное менструальное кровотечение) – у 54 человек (54%); одни роды в анам-
незе были установлены у 47 человек (47%), двое – 35 человек (35%), эти показатели
ранее составляли 36,2±3,8% и 37,5±3,8% соответственно. Трое и более родов, как и
раньше (9,2%), встречается редко - лишь у 10 человек (10%), а их отсутствие – у 24
человек (48%), это чаще, чем в предыдущих исследованиях (17,1±3,2%), и в основ-
ном у женщин раннего репродуктивного возраста. Установлено, что аборты выпол-
нялись у большего числа обследованных – 57 человек (57%), ранее данный показа-
тель составлял 18,4±3,1%, при этом более 3-х абортов – у 21 (21%), что меньше, чем
в исследованиях 1984 года (46,8%). Целесообразно отметить, что у женщин раннего
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пе 2009 года, в группе 2012 года таких осложнений не наблюдалось. Также
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ МАСТОПАТИИ У ЖИТЕЛЬНИЦ
АМУРСКСОЙ ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Хамицевич Е., Мельникова В.А. - 3 к.
Научный руководитель - к.м.н. Дуплий Н.А.

Ранее особенности влияния факторов риска различного характера на развитие
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произошли существенные изменения в структуре факторов риска, под влиянием
которых формируются доброкачественные изменения в молочных железах. Инфор-
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рентгенмаммографии, цитологическим исследованием пункционного материала.
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лишь в 13,3% случаев. По-прежнему превалирует пролонгированная менструация
(5-7-дневное менструальное кровотечение) – у 54 человек (54%); одни роды в анам-
незе были установлены у 47 человек (47%), двое – 35 человек (35%), эти показатели
ранее составляли 36,2±3,8% и 37,5±3,8% соответственно. Трое и более родов, как и
раньше (9,2%), встречается редко - лишь у 10 человек (10%), а их отсутствие – у 24
человек (48%), это чаще, чем в предыдущих исследованиях (17,1±3,2%), и в основ-
ном у женщин раннего репродуктивного возраста. Установлено, что аборты выпол-
нялись у большего числа обследованных – 57 человек (57%), ранее данный показа-
тель составлял 18,4±3,1%, при этом более 3-х абортов – у 21 (21%), что меньше, чем
в исследованиях 1984 года (46,8%). Целесообразно отметить, что у женщин раннего
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репродуктивного возраста преобладает число первых беременностей, завершивших-
ся абортом – 14 человек (28%). Данный фактор риска у женщин позднего репродук-
тивного возраста обнаружен в 8 случаях (16%), но в данной группе отмечалось пре-
обладание общего количества абортов – у 38 обследованных (76%). Сочетание гине-
кологических заболеваний с дисгормональными мастопатиями выявлено у 69 боль-
ных (69%), по-прежнему данный показатель остается на высоком уровне, как и в
предыдущих исследованиях (56,4±4,1%).

   Таким образом, за последние десятилетия произошли существенные измене-
ния в структуре факторов риска, под влиянием которых формируются доброкачест-
венные изменения в молочных железах. Известно, что эндогенные и экзогенные
факторы риска репродуктивного характера приводят к гиперэстрогенемии, повышая
степень вероятности развития патологии молочных желез. В связи с этим женщины
с гинекологическими заболеваниями, отягощенным акушерско-гинекологическим
анамнезом должны регулярно обследоваться у маммолога, а их лечение  должно
быть комплексным – направленным на коррекцию как генитальной, так и экстраге-
нитальной патологии, психоэмоционального состояния.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
ПАНКРЕАТИТом ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД (2009-2013гг.)
Голов Н., Чулдум А.-Н. - 3 к.,
Научный руководитель - к.м.н. Дуплий Н.А.

Острый панкреатит – это асептическое воспаление поджелудочной
железы демаркационного характера, в основе которого лежат процессы некро-
биоза панкреоцитов и ферментативной аутоагрессии с последующим развити-
ем некроза, дегенерации железы и присоединением вторичной инфекции.

Острый панкреатит по распространенности стабильно занимает третье
место среди острых хирургических заболеваний, и с каждым годомзаболевае-
мость им повышается, что связано с ростом потребления населением алкоголя,
наркоманией, ухудшением качества питания (Вавсильченко С.Л. и соавт., 2010,
Ералина С.Н. и соавт., 2012). Результаты лечения острого панкреатита остают-
ся актуальной проблемой современной хирургии, так как послеоперационная
летальность в случае развития панкреонекроза (без дифференциации клиниче-
ских форм),достигает 23,6-26%, а доля гнойных осложнений среди причин
смертности составляет 57,3-80%. Общая летальность при остром панкреатите
колеблется в пределах 5-7% (Дарвин В.В. и соавт., 2009).

Цель работы: Проанализировать результаты лечения больных острым
панкреатитом в период с 2009 по 2013 год.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1007 исто-
рий болезней больных с острым панкреатитом, находившихся на стационарном
лечении в хирургическом отделении ГБУЗ АО БГКБ, корпус №1,впериод с
2009 по 2013 год.

Результаты и обсуждения. В результате проведенного нами анализа
1007 историй болезней больных с острым панкреатитом было установлено, что
среди данной категории пациентов женщины составили514 (51%) человек,

мужчины-493 (49%). Возраст пациентовбыл в пределах 24-76 лет, составив в
среднем 46±13 лет. Средняя продолжительность заболевания до госпитализа-
ции составляла 16,4±4,5 часов. Большинство больных - 929 (92,3%) человека
получали только консервативное лечение, 78 (7,7%) – было выполнено опера-
тивное вмешательство в связи с развитием деструктивного панкреатита. Со-
гласно полученным данным в группе лиц, для которых был выбран хирургиче-
ский метод лечения, 19(24,4%)больным дренирование брюшной полости и
сальниковой сумки было выполнено лапароскопически, 59 (75,6%) – традици-
онным лапаротомнымдоступом с наложением бурсооментостомыи последую-
щей динамической санацией сальниковой сумки.Лица, которым проводилась
только консервативная терапия, были выписаны с выздоровлением под наблю-
дение гастроэнтеролога, из 78 оперированных пациентов 66 (84,6%)покинули
хирургический стационар с улучшением состояния для последующего амбула-
торного долечивания, у 12 (15,4%) – отмечен летальный исход.

Таким образом, полученныйпоказатель послеоперационной летально-
сти, какодин из исходов лечения острого панкреатитана базе хирургического
отделения ГБУЗ АО БГКБ (корпус №1), согласуется с данными литературных
источников и не превышает таковые.Это указывает на правильный и своевре-
менный выбор лечебной тактики, но на пути к снижению послеоперационной
летальности, согласно результатам современных исследований, следует умень-
шить долю лапаротомий и более широко внедрять мини-инвазивные техноло-
гии (лапароскопия,  пункционные методы дренирования под контролем УЗИ),
позволяющие своевременно диагностировать формы и осложнения острого
панкреатита, снизить травматичность лечения.

ПАПИЛЛОТОМИЯ ПРИ СИНДРОМЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ
КАМНЕВОГО ГЕНЗА
Лукьянова И., Челпанов В.
Научный руководитель А.А. Сысолятин

Холедохолитиаз как осложнение желчнокаменной болезни (ЖКБ) является 65–
70% причиной нарушения оттока желчи в 12-перстную кишку.. В клинической
практике до 70-х годов прошлого столетия в 100% холедохолитиаза лечение
заключалось в травматичных лапаротомных оперативных вмешательствах.
Внедрение фиброэндоскопической  техники, рентгентелевидения, современной
видеоэндоскопической хирургии открыли новые возможности в лечении ос-
ложненных форм желчнокаменной болезни. Расширение спектра эндоскопиче-
ских вмешательств на сегодняшний день определили высокую степень возмож-
ности танспапилярных вмешательств для восстановления оттока желчи и уст-
ранения камневой взвеси из холедоха.         Цель нашей работы –  анализ воз-
можностей выполнения траспапилярных вмешательств при камневой желтухе
и их эффективность в востановлении желчеотока. Анализ транспапилярных
вмешательств был проведен у 65 больных с предполагаемым холедохолитиа-
зом. Из них у 59 причиной холедохолитиаза был калькулезный холецистит, у 6
как результат ПХЭС - резидуальный  холедохолитиаз.  В 98% случаев клиниче-
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практике до 70-х годов прошлого столетия в 100% холедохолитиаза лечение
заключалось в травматичных лапаротомных оперативных вмешательствах.
Внедрение фиброэндоскопической  техники, рентгентелевидения, современной
видеоэндоскопической хирургии открыли новые возможности в лечении ос-
ложненных форм желчнокаменной болезни. Расширение спектра эндоскопиче-
ских вмешательств на сегодняшний день определили высокую степень возмож-
ности танспапилярных вмешательств для восстановления оттока желчи и уст-
ранения камневой взвеси из холедоха.         Цель нашей работы –  анализ воз-
можностей выполнения траспапилярных вмешательств при камневой желтухе
и их эффективность в востановлении желчеотока. Анализ транспапилярных
вмешательств был проведен у 65 больных с предполагаемым холедохолитиа-
зом. Из них у 59 причиной холедохолитиаза был калькулезный холецистит, у 6
как результат ПХЭС - резидуальный  холедохолитиаз.  В 98% случаев клиниче-
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ски были проявления нарушения проходимости желчных протоков. У 60 боль-
ных желтуха развилась после болевого приступа и в момент поступления в
стационар отмечена билирубинемия от 45 до 118 ммоль/л , у 5 – в анамнезе
эпизоды кратковременной желтухи. Всем больным было выполнено в момент
поступления ультразвуковое исследование (УЗИ) гепатопанкреатобилиарной
зоны:  в 94% при этом выявлено увеличение диаметра гепатохоледоха от 1,0 до
2,3 см,  у 18 больных в его проекции определены различного размера эхоплот-
ные включения. При  фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) у 65% больных от-
мечено отсутствие желчи в просвете 12-перстной кишки, у 38 больных опреде-
лялся в виде «сливы» выбухающий в просвет кишки фатеров сосочек, у 4 боль-
ных в устье сосочка визуализировался ущемленный конкремент, у 33 больных
форма и размеры сосочка были мало изменены. У 6 больных имелись прапапи-
лярные дивертикулы, а 4 – интрадивертикулярное расположение фатерова со-
сочка, что в значительной степени затруднило выполнение транспаплярных
вмешательств и в 5 случаях пришлось отказаться от них, заменив традицион-
ной интраоперационной холедохолитотомией.. В день поступления ФГДС вы-
полнялась  всем больным. Исследование  в 83% носило ориентировочный ха-
рактер: оценивалось расположение ФС, его форма, наличие фиксированного
конкремента, присутствие в кишке желчи. В экстренном порядке (в день посту-
пления) транспапиллярные вмешательства  выполнялись только  по абсолют-
ным показаниям: острый холангит, как следствие камневой обтурации холедо-
ха (7 больных), наличие ущемленного в ФС камня(4 больных).  В остальных
случаях ПТ  выполнял в плановм пордке, как правило на 2–3 сутки. Эндоско-
пическая папиллотомия в 54 % выполнялась типичным кнюляционным спосо-
бом: предварительно этим больным проводилась эндоскопическая ретроград-
ная холангиография, кторая позволяла уточнить наличие, размеры и количест-
во находящихся в холедохе конкрементов. После рассечения ФС, литоэкстрак-
ция проводилась при помощи корзинчатого зонда типа Дормиа. При гнойном
холангите у 4 больных было выполнено назобилиарное дренирование через
рассеченный сосочек. У 46% пациентов кнюлирование ФС оказалось затрудни-
тельным в виду ущемления камня в нем, в связи с чем мы прибегли к атипич-
ной методике транспапиллярного дренирования в виде прожигания торцевым
папиллотомом «крыши» фатерова соска выше вколоченного конкремента, с
последующей  порционной папиллотомией с промежутками в 3–4 дня. К сожа-
лению не всегда нам удавалось выполнить при рассеченном сосочке полноцен-
ную литоэкстракцию, причиной неудач, как правило, было несовершенство
литоэкстракторов.  Так, у 4 больных после декомпрессии желчного дерева па-
пиллотомией  на 5-6 сутки, при выполнении плановой операции холецистэкто-
мии, интраопрационная холангиография выявила наличие конкрементов в хо-
ледохе.  Особо следует сказать об интраоперационной папилосфинктеротомии.
Методика была разработана в нашей клинике и применена у 3 больных во вре-
мя традиционной операции холецистэктомии, холедохотомии. Во время по-
следней извлечь коременты обычным путем нам не удалось, так как  конкре-
менты оказались прочно вклиненными в фатеровом сосочке. С помощью зон-
да, введенного через хледохотомическое отверстие,  фатеров сосочек был  вы-

пячен в 12-перстную кишку и вместе с вклиненным конкрементом стал досту-
пен для эндоскопической папиллотомии торцевым электродом через фиродуо-
деноскоп. Подобный способ интраоперационной ПТ стал серьезной альтерна-
тивой традиционной трансдуоденальной ПТ, которая сопряжена нарушением
целостности 12-перстной кишки.  Анализируя причины неудавшихся транспа-
пиллярных вмешательств, следует выделить в 4 случаях расположение сосочка
в дивертикуле и в 2 случаях интрадивертикулярно.  Развившиеся осложнения
после ПТ представлены в 10 случаях острым индуцированным РХПГ панкреа-
титом, потребовавшим интенсивной терапии с положительным эффектом, 5
случаях кровотечением из раны ФС, потребовавшим повторной фиброскопии с
электрокаогуляцией кровоточащего сосуда. В двух случаях имела место ретро-
дуоденальная перфорация. Больные были оперированы в связи с развившимися
забрюшинными флегмонами. В одном случае наступила смерть больной, что
составило 1,5% летальности. Таким образом, транспапилярные вмешательства
являются важным, мало травматичным звеном в диагностике и лечении желтух
камневого генеза.

ВНУТРИПОЛОСТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ ХИРУРГИЯ
Криволапова А. 6 к.
Научные руководители: проф. Блоцкий А.А., Цепляев М.Ю.

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух занимают
одно из ведущих мест в структуре патологии ЛОР органов. Высокими остают-
ся показатели распространенности хронических воспалительных заболеваний
околоносовых пазух, которые продолжают постепенно увеличиваться и состав-
ляют 29 - 40% от всей оториноларингологической патологии. Наиболее часто
воспалительный процесс локализуется в верхнечелюстных пазухах и встреча-
ется от 36,4 до 84,4%, причем полипозные риносинуиты встречаются в 5-32%
случаев.

Отдельно можно рассматривать формы хронических синуситов, сопро-
вождающихся развитием ограниченных пролиферативных образований около-
носовых пазух. К этой группе мы относим изолированные полипы и, встречаю-
щиеся чаще – кисты гайморовых пазух.

Ретенционные кисты гайморовых пазух образуются из ацинозных же-
лез слизистой оболочки пазухи. Ряд авторов особое значение в возникновении
кист гайморовых пазух придают аллергической реакции организма, иммуно-
биологическим свойствам организма и ретикулоэндотелиальной системе.

При пролиферативных формах хронических синуитов, как правило,
применяются экстраназальные способы вскрытия верхнечелюстных пазух, ко-
торые не лишены недостатков и не исключают осложнений встречающихся в
5-8,8% случаев.

Наличие ограниченного пролиферативного процесса, при неизменен-
ной остальной слизистой оболочке пазухи и сохраненной ее функции, создает
предпосылки для разработки более функциональных хирургических методик,
сочетающих высокую эффективность с малой инвазивностью вмешательства.
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Учитывая травматичность и послеоперационные осложнения, возни-
кающие при экстраназальном способе вскрытии верхнечелюстных пазух, нами
предложена методика эндоскопической внутриполостной лазерной термокоа-
гуляции пролиферативных образований. Методика позволяет удалить кисты и
полипы, локализующиеся на поверхности слизистой оболочки верхнечелюст-
ной пазухи с сохранением неизмененной окружающей слизистой оболочки и
анатомической структуры передней и медиальной стенки гайморовой пазухи,
не расширять естественное соустье при его функционировании.

Под нашим наблюдением находилось 24 пациента с одно- и двусто-
ронними хроническими пролиферативными синуитами. В предоперационном
периоде всем больным выполнялась синусография и магнитно-резонансная
томография черепа для определения точной локализации и размеров пролифе-
ративных образований (кисты, изолированные полипы) в верхнечелюстной
пазухе.

Для выполнения вмешательства использовался эндоскопический ком-
плекс «Азимут» с эндоскопами 00, 300, 900 и стандартным набором инструмен-
тов, а также применена методика контактной лазерной коагуляции излучением
высокоэнергетического полупроводникового лазера «АТКУС – 15».

Операция выполнялась как под местным, так и общим обезболиванием.
В течение 5 дней послеоперационного периода всем больным проводи-

лась общая и местная противовоспалительная и десенсибилизирующая тера-
пия. Через 7 дней после операции на МРТ черепа определялась повышенная
гидрофильность слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи на оперирован-
ной стороне. Через 28 дней после операции явления воспаления в оперирован-
ной пазухе полностью стихали, пролиферативное образование не определя-
лось.

 В послеоперационном периоде у больным с хроническим полипозным
гаймороэтмоидитом наряду с полостной лазерной коагуляцией полипозной
ткани применялась интраназальная глюкокортикостероидная терапия, а боль-
ным с полипозно-гнойной формой применялась местная и общая антибактери-
альная терапия коротким курсом, после купирования гнойного процесса назна-
чались местные глюкокортикостероиды.

               Выводы:
1. Предложенный метод лазерной коагуляции пролиферативных образований
верхнечелюстных пазух под эндоскопическим контролем позволил ликвидиро-
вать ограниченные пролиферативные образования в полости пазухи, сохранить
практически всю ее функционально активную слизистую оболочку, свести до
минимума послеоперационные реактивные явления со стороны мягких тканей
щеки.
2. Отсутствие послеоперационных осложнений и рецидивов пролиферативных
процессов в полости верхнечелюстных пазух делает предложенную операцию
альтернативным методом перед традиционными хирургическими вмешательст-
вами.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ
СУСТАВОВ И РАЗБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Тазаян З., Грашовень С., Дзей Т. – 5к.
Научный руководитель: доцент, д.м.н. И.В. Борозда

Эндопротез сустава - это искусственный сустав, который хирургическим
путем устанавливается в организм человека, для выполнения функций повреж-
денного сустава. Эндопротезы создаются из высокопрочных материалов: спе-
циальных сплавов металлов, сверхпрочного высокомолекулярного полиэтиле-
на и керамики, разработанных специально для эндопротезирования.

Актуальность. Эндопротезирование крупных суставов за последние десяти-
летия шагнуло далеко вперед. Эффективность эндопротезирования бесспорна,
использование новейших технологий эндопротезов и хирургической техники
позволяют получить быстрый и качественный клинический эффект у тяжелой
категории пациентов с патологией тазобедренного и коленного суставов. Дан-
ный вид лечения является предпосылкой для максимального восстановления
двигательной активности, трудоспособности и социальной реабилитации паци-
ентов, избавляет от болевого синдрома, улучшает качество жизни пациентов.

Эндопротезирование является одним из видов оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи, и показано в тех случаях, когда остальные способы
лечения неэффективны. Основными показаниями к эндопротезированию явля-
ются: болезнь Бехтерева, ревматоидные артриты, асептический некроз головки
бедра, неправильно сросшиеся внутрисуставные переломы, диспластические
артрозы, ложные суставы шейки бедра: дегенеративно-дистрофические артро-
зы и артриты, посттравматические артрозы.

Противопоказаниями к эндопротезированию являются: заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, заболевания бронхиально-легочной системы, наличие
очага гнойной инфекции в организме (тонзиллиты, кариозные зубы, хрониче-
ские гаймориты и отиты, гнойничковые заболевания кожи), активная или ла-
тентная инфекция в области оперируемого сустава давностью менее 3-х меся-
цев, психические или нейромышечные расстройства, которые повышают риск
различных расстройств и нарушений в послеоперационном периоде, острые
заболевания сосудов нижних конечностей (тромбофлебит, тромбоэмболия);
незрелость скелета и другие.

Нами были собраны и проанализированы статистические данные по эндо-
протезированию крупных суставов в Амурской области на базах ортопедотрав-
матологического отделения и травматологического центра I уровня Амурской
областной клинической больницы, микрохирургического центра Амурской
областной детской клинической больницы с момента начала оказания данного
вида помощи до сегодняшнего времени. По результатам были составлены таб-
лицы и диаграммы, которые наглядно отражают развитие данного вида высо-
котехнологичной медицинской помощи.

Заключение: Статистические данные помогают нам разобраться в качестве
оказываемой помощи, выявить недостатки и проблемы, возникающие при ока-
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Учитывая травматичность и послеоперационные осложнения, возни-
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зании высокотехнологичной ортопедической помощи в Амурской области.
Анализ полученных данных позволил сделать выводы о проблемах и путях
дальнейшего развития, совершенствования эндопротезирования крупных сус-
тавов в Амурской области.

СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ХИРУРГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ

Колечкина Е. – 6 к., Засухина А. – 6к.
Научный руководитель: асс. Ходус С.В.

В современном представлении синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) – это
сложный комплекс нарушения гомеостаза, связанный с токсическим действием
эндогенного биологического субстрата, который является продуктом избыточ-
ного нормального или измененного обмена веществ. Данный синдром не имеет
специфических признаков и сопутствует различным заболеваниям. На сего-
дняшний день нет единых критериев подхода к определению, классификации
СЭИ. Для практикующего врача наиболее простым и распространенным мето-
дом для оценки степени СЭИ являются расчетные индексы эндогенной инток-
сикации, изменение которых регистрируется даже при нормальных значениях
отдельно взятых показателей клинического анализа крови. Цель исследования
– оценка степени выраженности СЭИ на основании изучения показателей кли-
нического анализа крови и расчета индексов интоксикации.
Материалы и методы. Проводилось скрининговое исследование пациентов
хирургических отделений АОКБ в октябре-ноябре 2013г. В исследовании при-
няли участие 83 человека, из них мужчин – 66, женщин – 17, средний возраст –
50±17 лет. Пациенты находились на лечении в хирургическом отделении – 29
человек (мужчин – 9, женщин – 20, средний возраст – 57±13 лет); в отделении
термических поражений – 26 человек (мужчин – 20, женщин – 6, средний воз-
раст – 45±21 год); в торакальном хирургическом отделении – 16 человек
(мужчин – 9, женщин – 7, средний возраст 49±14 лет); в отделении колопрокто-
логии – 12 человек (мужчин – 8, женщин – 4, средний возраст – 61±17 лет). В
ходе исследования оценивались данные клинического анализа крови, на осно-
вании которых производился расчет следующих индексов интоксикации: Лей-
коцитарный индекс интоксикации (ЛИИ, Кальф-Калиф, 1941г), модифициро-
ванный лейкоцитарный индекс интоксикации (мЛИИ, Островский, 1983 г.),
гематологический показатель интоксикации. Статистическая обработка прово-
дилась с помощью программы SPSS Statistics v. 17.0, рассчитывали: медиану
(Me), интерквартильную широту (ИКШ).
Результаты и обсуждение: В ходе обследования нами выявлено, что наиболь-
шее значение индексов интоксикации наблюдалось у пациентов отделения тер-
мических поражений. Так Ме ЛИИ составила 3,5; (ИКШ 1,7-5,5); Ме ГПИ - 6,3
(ИКШ 2,4-17,6); Ме мЛИИ - 3,2 (ИКШ 1,6-4,8). Повышенные значения индек-
сов регистрировались за счет изменения следующих показателей КАК: ускоре-
ния СОЭ (Ме - 22; ИКШ 2-42), наличия лейкоцитоза (Ме - 12,9; ИКШ 8,2-18,1),
увеличенного количества сегментоядерных нейтрофилов (Ме - 74; ИКШ 60-

82), меньшего содержания лимфоцитов по сравнению с пациентами других
отделений (Ме – 16; ИКШ 14,3-25,2). Наименьшее значение индексов интокси-
кации наблюдалось у пациентов отделения колопроктологии: Ме ЛИИ соста-
вила 1,8 (ИКШ 1,5-2,6); Ме ГПИ - 1,6  (ИКШ 1,4-2,3); Ме мЛИИ -1,7 ( ИКШ
1,5-2,5).
Среди пациентов хирургического отделения обследуемые больные лечились по
поводу ЖКБ – 17 чел., грыжи – 6 чел., эндемичный зоб – 6 чел. Особых разли-
чий в значениях ЛИИ, ГПИ, мЛИИ у пациентов с данными диагнозами выявле-
но не было. При этом у больных с ЖКБ индексы интоксикации оказались наи-
большими. Так Ме ЛИИ составила 2,4 (ИКШ - 1,5-3,3); Ме ГПИ - 2,0 (ИКШ -
1,3-2,7); Ме мЛИИ - 2,2 (ИКШ - 1,4-3,1). Пациенты отделения термических
поражений лечились по поводу термического ожога-13 чел., отморожений-8
чел., послеожоговой рубцовой деформация-5 чел. При этом у больных с диаг-
нозом отморожения индексы интоксикации оказались наибольшими. Так Ме
ЛИИ составила 5,8 (ИКШ 3,9-13,0); Ме ГПИ - 14,1 (ИКШ 9,2-71,2); Ме мЛИИ -
4,2 (ИКШ 3,4-7,6). В торакальном хирургическом отделении пациенты лечи-
лись по поводу ЗНО легких – 4 чел., воспалительные заболевания легких – 6
чел., ранения грудной клетки – 3 чел., ЗТГК – 3 чел. При воспалительных забо-
левания легких выявлены наибольшие значения индексов интоксикации. Так
Ме ЛИИ составила 2,9 (ИКШ 2,0-3,8); Ме ГПИ - 7,2 (ИКШ 2,9-15,2); Ме мЛИИ
- 2,5 (ИКШ 1,8-3,4). Среди пациентов отделения колопроктологии обследуе-
мые больные лечились по поводу рака толстой кишки – 6 чел., полипы толстой
кишки – 3 чел., пациенты с колостомой, поступившие на реконструктивно –
восстановительную операцию – 3 чел. Особых различий в значениях ЛИИ,
ГПИ, мЛИИ у пациентов с данными диагнозами выявлено не было. При этом у
больных с полипами толстого кишечника значения индексов интоксикации
оказались больше. Так Ме ЛИИ составила 1,8 (ИКШ 1,6-2,5); Ме ГПИ - 1,9
(ИКШ 1,5-2,3); Ме мЛИИ - 1,7 (ИКШ 1,5-2,0).
Выводы. У большинства пациентов хирургических отделений нами выявлено
повышение индексов интоксикации, соответствующее I-II степени ЭИ. Макси-
мальное свое значение индексы интоксикации достигли в отделении термиче-
ских поражений у больных с отморожениями. Минимальное значение - в отде-
лении колопроктологии у пациентов с колостомой, поступивших на реконст-
руктивно – восстановительную операцию.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ГЕМОРРОИДЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ
Литвинцева К.А. – клинический ординатор 1 года.
Научный руководитель: асс. Аникин С.В.

Хирургическое вмешательство – единственный способ радикального
лечения пациентов III-IV стадией хронического геморроя. В настоящее время
существует целый ряд методик выполнения геморроидэктомии. В Российской
Федерации наибольшее распространение имеет предложенная еще в 1937 году
методика E. Milligan и G. Morgan. Несмотря на совершенствование данной тех-
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зании высокотехнологичной ортопедической помощи в Амурской области.
Анализ полученных данных позволил сделать выводы о проблемах и путях
дальнейшего развития, совершенствования эндопротезирования крупных сус-
тавов в Амурской области.

СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ХИРУРГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ

Колечкина Е. – 6 к., Засухина А. – 6к.
Научный руководитель: асс. Ходус С.В.

В современном представлении синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) – это
сложный комплекс нарушения гомеостаза, связанный с токсическим действием
эндогенного биологического субстрата, который является продуктом избыточ-
ного нормального или измененного обмена веществ. Данный синдром не имеет
специфических признаков и сопутствует различным заболеваниям. На сего-
дняшний день нет единых критериев подхода к определению, классификации
СЭИ. Для практикующего врача наиболее простым и распространенным мето-
дом для оценки степени СЭИ являются расчетные индексы эндогенной инток-
сикации, изменение которых регистрируется даже при нормальных значениях
отдельно взятых показателей клинического анализа крови. Цель исследования
– оценка степени выраженности СЭИ на основании изучения показателей кли-
нического анализа крови и расчета индексов интоксикации.
Материалы и методы. Проводилось скрининговое исследование пациентов
хирургических отделений АОКБ в октябре-ноябре 2013г. В исследовании при-
няли участие 83 человека, из них мужчин – 66, женщин – 17, средний возраст –
50±17 лет. Пациенты находились на лечении в хирургическом отделении – 29
человек (мужчин – 9, женщин – 20, средний возраст – 57±13 лет); в отделении
термических поражений – 26 человек (мужчин – 20, женщин – 6, средний воз-
раст – 45±21 год); в торакальном хирургическом отделении – 16 человек
(мужчин – 9, женщин – 7, средний возраст 49±14 лет); в отделении колопрокто-
логии – 12 человек (мужчин – 8, женщин – 4, средний возраст – 61±17 лет). В
ходе исследования оценивались данные клинического анализа крови, на осно-
вании которых производился расчет следующих индексов интоксикации: Лей-
коцитарный индекс интоксикации (ЛИИ, Кальф-Калиф, 1941г), модифициро-
ванный лейкоцитарный индекс интоксикации (мЛИИ, Островский, 1983 г.),
гематологический показатель интоксикации. Статистическая обработка прово-
дилась с помощью программы SPSS Statistics v. 17.0, рассчитывали: медиану
(Me), интерквартильную широту (ИКШ).
Результаты и обсуждение: В ходе обследования нами выявлено, что наиболь-
шее значение индексов интоксикации наблюдалось у пациентов отделения тер-
мических поражений. Так Ме ЛИИ составила 3,5; (ИКШ 1,7-5,5); Ме ГПИ - 6,3
(ИКШ 2,4-17,6); Ме мЛИИ - 3,2 (ИКШ 1,6-4,8). Повышенные значения индек-
сов регистрировались за счет изменения следующих показателей КАК: ускоре-
ния СОЭ (Ме - 22; ИКШ 2-42), наличия лейкоцитоза (Ме - 12,9; ИКШ 8,2-18,1),
увеличенного количества сегментоядерных нейтрофилов (Ме - 74; ИКШ 60-

82), меньшего содержания лимфоцитов по сравнению с пациентами других
отделений (Ме – 16; ИКШ 14,3-25,2). Наименьшее значение индексов интокси-
кации наблюдалось у пациентов отделения колопроктологии: Ме ЛИИ соста-
вила 1,8 (ИКШ 1,5-2,6); Ме ГПИ - 1,6  (ИКШ 1,4-2,3); Ме мЛИИ -1,7 ( ИКШ
1,5-2,5).
Среди пациентов хирургического отделения обследуемые больные лечились по
поводу ЖКБ – 17 чел., грыжи – 6 чел., эндемичный зоб – 6 чел. Особых разли-
чий в значениях ЛИИ, ГПИ, мЛИИ у пациентов с данными диагнозами выявле-
но не было. При этом у больных с ЖКБ индексы интоксикации оказались наи-
большими. Так Ме ЛИИ составила 2,4 (ИКШ - 1,5-3,3); Ме ГПИ - 2,0 (ИКШ -
1,3-2,7); Ме мЛИИ - 2,2 (ИКШ - 1,4-3,1). Пациенты отделения термических
поражений лечились по поводу термического ожога-13 чел., отморожений-8
чел., послеожоговой рубцовой деформация-5 чел. При этом у больных с диаг-
нозом отморожения индексы интоксикации оказались наибольшими. Так Ме
ЛИИ составила 5,8 (ИКШ 3,9-13,0); Ме ГПИ - 14,1 (ИКШ 9,2-71,2); Ме мЛИИ -
4,2 (ИКШ 3,4-7,6). В торакальном хирургическом отделении пациенты лечи-
лись по поводу ЗНО легких – 4 чел., воспалительные заболевания легких – 6
чел., ранения грудной клетки – 3 чел., ЗТГК – 3 чел. При воспалительных забо-
левания легких выявлены наибольшие значения индексов интоксикации. Так
Ме ЛИИ составила 2,9 (ИКШ 2,0-3,8); Ме ГПИ - 7,2 (ИКШ 2,9-15,2); Ме мЛИИ
- 2,5 (ИКШ 1,8-3,4). Среди пациентов отделения колопроктологии обследуе-
мые больные лечились по поводу рака толстой кишки – 6 чел., полипы толстой
кишки – 3 чел., пациенты с колостомой, поступившие на реконструктивно –
восстановительную операцию – 3 чел. Особых различий в значениях ЛИИ,
ГПИ, мЛИИ у пациентов с данными диагнозами выявлено не было. При этом у
больных с полипами толстого кишечника значения индексов интоксикации
оказались больше. Так Ме ЛИИ составила 1,8 (ИКШ 1,6-2,5); Ме ГПИ - 1,9
(ИКШ 1,5-2,3); Ме мЛИИ - 1,7 (ИКШ 1,5-2,0).
Выводы. У большинства пациентов хирургических отделений нами выявлено
повышение индексов интоксикации, соответствующее I-II степени ЭИ. Макси-
мальное свое значение индексы интоксикации достигли в отделении термиче-
ских поражений у больных с отморожениями. Минимальное значение - в отде-
лении колопроктологии у пациентов с колостомой, поступивших на реконст-
руктивно – восстановительную операцию.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ГЕМОРРОИДЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ
Литвинцева К.А. – клинический ординатор 1 года.
Научный руководитель: асс. Аникин С.В.

Хирургическое вмешательство – единственный способ радикального
лечения пациентов III-IV стадией хронического геморроя. В настоящее время
существует целый ряд методик выполнения геморроидэктомии. В Российской
Федерации наибольшее распространение имеет предложенная еще в 1937 году
методика E. Milligan и G. Morgan. Несмотря на совершенствование данной тех-
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ники, ее результаты не могут удовлетворять современным требованиям по ря-
ду показателей.

Цель: провести сравнительный анализ методик лечения геморроя в
условиях ГБУЗ Амурская областная клиническая больница.

Материалы и методы исследования: в период за 3 месяца (август-
октябрь 2013г.) проведено проспективное рандомизированное исследование 30
пациентов с хроническим геморроем III-IV стадий (19 женщин и 11 мужчин) в
проктологическом отделении ГБУЗ Амурская областная клиническая больни-
ца. Средний возраст пациентов составил 47,5±10 лет (ранжированный 31 – 61
год). Для качественной оценки результата операции были разработаны и при-
менены специализированные программы для ЭВМ (Свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ №2013615852, №2013615853). Па-
циенты были рандомизированны на две группы – основная, состоящая из 15
пациентов, которым выполнена геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем
Harmonic; и контрольная группа, так же состоящая  из 15 пациентов, которым
произведена стандартная закрытая геморроидэктомия.

Результаты: сравнительная характеристика геморроидэктомии с по-
мощью ультразвукового скальпеля Harmonic и стандартной геморроидэктомии
по Миллигану-Моргану показала, что применение ультразвукового скальпеля
позволяет сократить продолжительность операции (15,0±3,1 и 42,0±6,2 мин
соответственно). При поведении ультразвуковой геморроидэктомии, кровопо-
теря, в сравнении со стандартной,  минимальна и составляет не более 10 мл
(определялась гравиметрическим методом). Оценка болевого синдрома произ-
водилась с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), согласно
которой  наличие болевого синдрома от 0 – нет боли, до 10 баллов – нестерпи-
мая боль. По показателям ВАШ у пациентов после геморроидэктомии с помо-
щью ультразвукового скальпеля болевой синдром был выражен существенно
меньше, чем у больных после стандартной геморроидэктомии, что соответст-
венно оказывало влияние на оценку качества жизни. Оценка качества жизни
производилась по опроснику SF-36. По результатам данного опросника такие
показатели, как физическое функционирование, ролевое функционирование,
интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненная активность на мо-
мент выписки пациентов оказались существенно выше в основной группе, в то
время как в контрольной  данные показатели были на порядок ниже.

Выводы: результаты проведенного исследования показывают, что
применение ультразвукового скальпеля Harmonic позволяет существенно
уменьшить продолжительность оперативного вмешательства и, тем самым,
дает возможность увеличить количество проводимых операций в течение рабо-
чего операционного дня. При проведении геморроидэктомии с помощью ульт-
развукового скальпеля отмечается существенное уменьшение выраженности
болевого синдрома, а восстановление удовлетворительного качества жизни
пациента происходит в ранние сроки после операции. Таким образом, это по-
зволяет уменьшить сроки восстановительного периода пациента после опера-
ции и снизить его временную нетрудоспособность. Все вышесказанное позво-
ляет заключить, что применение ультразвукового скальпеля в лечении хрони-

ческого геморроя, несмотря на относительно высокую цену на расходные мате-
риалы, позволяет получить существенный экономический эффект.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ
МИНКОВСКОГО-ШОФФАРА – ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Козка А.А. – клинический ординатор 2 года.
Научный руководитель: асс. Аникин С.В.

Микросфероцитарная гемолитическая анемия(болезнь Минковского-
Шоффара)- наследственное заболевание, обусловленное дефектом белков мем-
браны эритроцитов, приобретающих сферическую форму с последующим их
разрушением макрофагами селезенки.Радикальным методом лечения наследст-
венного сфероцитоза является спленэктомия, приводящая к клиническому вы-
здоровлению; хотя микроцитоз и сфероцитоз остаются, но степень гемолиза
значительно уменьшается. Преимущества лапароскопической техники выпол-
нения позволяет все чаще использовать  лапароскопическуюспленэктомию для
лечения больных  с гематологической патологией.

Цель исследования:улучшить  лечение больных с заболеванием Мин-
ковского-Шоффара.

Материалы и методы: Пациентка 29 лет с наследственной гемолити-
ческой анемией (Минковского-Шоффара). Гемолитический криз.  Выявлено
заболевание в 2006г во время беременности.  По данным дополнительных ме-
тодов исследования:легкая анемия (Эр – 3,44*1012, Гемоглобин – 103 г/л, рети-
кулез – 106 промиль. ), умеренная гипербилирубинемия (51,7мкмоль/л) за счет
непрямой фракции (49,5мкмоль/л). УЗИ признаки спленомегалии (12*15 см).
Показания  кспленэктомии: не корригируемые гемолитические кризы консер-
вативным методом.Для выполнения  лапароскопическойспленэктомииприме-
няли видеосистему и инструменты фирмы "KarlStorz" (Германия).Положение
пациента наспине с приподнятым головным концом на 10 градусов и косой
ротацией стола вправо под углом 30 градусов. Доступы осуществлялись 5
троакарами. Лапароскопическаяспленэктомия выполнялась  несколькими эта-
пами. Сначала осуществляли мобилизацию селезенки  с пересечения селезе-
ночно-ободочной связки с помощью биполярной и монополярной коагуляции,
тупо и остро. На дно желудка накладывали зажим Babcock, при тракции дна
желудка вправо натягивали желудочно-селезеночную связку. Желудочно-
селезеночная связка пересекалась с последовательным клипированием и пере-
сечением коротких сосудов желудка. После рассечения связки видимыми ста-
новились ворота селезенки и хвост поджелудочной железы.
Затем выделение и пересечение сосудистой ножки селезенки. Мобилизованная
селезенка отводилась кпереди медиально, сосудистая ножка выделялась цели-
ком при помощи тупой диссекции, под всей сосудистой ножкой проводилась
шелковая лигатура, на которую набрасывалась, но не затягивался узел, она
является страховкой при дальнейшей препаровке сосудов. Препаровку самой
сосудистой ножки селезенки проводилось  с раздельным выделением артерии и
вены с помощью тупой диссекции, их перевязыванием ,
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ники, ее результаты не могут удовлетворять современным требованиям по ря-
ду показателей.

Цель: провести сравнительный анализ методик лечения геморроя в
условиях ГБУЗ Амурская областная клиническая больница.

Материалы и методы исследования: в период за 3 месяца (август-
октябрь 2013г.) проведено проспективное рандомизированное исследование 30
пациентов с хроническим геморроем III-IV стадий (19 женщин и 11 мужчин) в
проктологическом отделении ГБУЗ Амурская областная клиническая больни-
ца. Средний возраст пациентов составил 47,5±10 лет (ранжированный 31 – 61
год). Для качественной оценки результата операции были разработаны и при-
менены специализированные программы для ЭВМ (Свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ №2013615852, №2013615853). Па-
циенты были рандомизированны на две группы – основная, состоящая из 15
пациентов, которым выполнена геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем
Harmonic; и контрольная группа, так же состоящая  из 15 пациентов, которым
произведена стандартная закрытая геморроидэктомия.

Результаты: сравнительная характеристика геморроидэктомии с по-
мощью ультразвукового скальпеля Harmonic и стандартной геморроидэктомии
по Миллигану-Моргану показала, что применение ультразвукового скальпеля
позволяет сократить продолжительность операции (15,0±3,1 и 42,0±6,2 мин
соответственно). При поведении ультразвуковой геморроидэктомии, кровопо-
теря, в сравнении со стандартной,  минимальна и составляет не более 10 мл
(определялась гравиметрическим методом). Оценка болевого синдрома произ-
водилась с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), согласно
которой  наличие болевого синдрома от 0 – нет боли, до 10 баллов – нестерпи-
мая боль. По показателям ВАШ у пациентов после геморроидэктомии с помо-
щью ультразвукового скальпеля болевой синдром был выражен существенно
меньше, чем у больных после стандартной геморроидэктомии, что соответст-
венно оказывало влияние на оценку качества жизни. Оценка качества жизни
производилась по опроснику SF-36. По результатам данного опросника такие
показатели, как физическое функционирование, ролевое функционирование,
интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненная активность на мо-
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ческого геморроя, несмотря на относительно высокую цену на расходные мате-
риалы, позволяет получить существенный экономический эффект.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ
МИНКОВСКОГО-ШОФФАРА – ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Козка А.А. – клинический ординатор 2 года.
Научный руководитель: асс. Аникин С.В.

Микросфероцитарная гемолитическая анемия(болезнь Минковского-
Шоффара)- наследственное заболевание, обусловленное дефектом белков мем-
браны эритроцитов, приобретающих сферическую форму с последующим их
разрушением макрофагами селезенки.Радикальным методом лечения наследст-
венного сфероцитоза является спленэктомия, приводящая к клиническому вы-
здоровлению; хотя микроцитоз и сфероцитоз остаются, но степень гемолиза
значительно уменьшается. Преимущества лапароскопической техники выпол-
нения позволяет все чаще использовать  лапароскопическуюспленэктомию для
лечения больных  с гематологической патологией.

Цель исследования:улучшить  лечение больных с заболеванием Мин-
ковского-Шоффара.

Материалы и методы: Пациентка 29 лет с наследственной гемолити-
ческой анемией (Минковского-Шоффара). Гемолитический криз.  Выявлено
заболевание в 2006г во время беременности.  По данным дополнительных ме-
тодов исследования:легкая анемия (Эр – 3,44*1012, Гемоглобин – 103 г/л, рети-
кулез – 106 промиль. ), умеренная гипербилирубинемия (51,7мкмоль/л) за счет
непрямой фракции (49,5мкмоль/л). УЗИ признаки спленомегалии (12*15 см).
Показания  кспленэктомии: не корригируемые гемолитические кризы консер-
вативным методом.Для выполнения  лапароскопическойспленэктомииприме-
няли видеосистему и инструменты фирмы "KarlStorz" (Германия).Положение
пациента наспине с приподнятым головным концом на 10 градусов и косой
ротацией стола вправо под углом 30 градусов. Доступы осуществлялись 5
троакарами. Лапароскопическаяспленэктомия выполнялась  несколькими эта-
пами. Сначала осуществляли мобилизацию селезенки  с пересечения селезе-
ночно-ободочной связки с помощью биполярной и монополярной коагуляции,
тупо и остро. На дно желудка накладывали зажим Babcock, при тракции дна
желудка вправо натягивали желудочно-селезеночную связку. Желудочно-
селезеночная связка пересекалась с последовательным клипированием и пере-
сечением коротких сосудов желудка. После рассечения связки видимыми ста-
новились ворота селезенки и хвост поджелудочной железы.
Затем выделение и пересечение сосудистой ножки селезенки. Мобилизованная
селезенка отводилась кпереди медиально, сосудистая ножка выделялась цели-
ком при помощи тупой диссекции, под всей сосудистой ножкой проводилась
шелковая лигатура, на которую набрасывалась, но не затягивался узел, она
является страховкой при дальнейшей препаровке сосудов. Препаровку самой
сосудистой ножки селезенки проводилось  с раздельным выделением артерии и
вены с помощью тупой диссекции, их перевязыванием ,
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клипированиемклипаторомhem-o-lockдважды и пересечением.
После пересечения сосудистой ножки селезенка отводилась медиально

и выполнялось  ее окончательное выделение, путем рассечения селезеночно-
почечной  и селезеночно-диафрагмальной связок  электрохирургическими
ножницами.  Извлечение селезенки через минилапаротомный 6см длиной по-
перечный разрез в параумбиликальной области.  После удаления селезенки, в
положении больного на спине, выполняли восстановление карбоксиперитоне-
ума, ревизия ложа селезенки и брюшной полости, проверка гемостаза, поста-
новка силиконового 5мм дренажа в левое поддиафрагмальное пространство,
выведение под визуальным контролем троакаров, ушивание ран передней
брюшной стенки косметическим швом.

Результаты и обсуждения: Впервые в ГАУЗ АОКБ была выполнена
лапароскопическая спленэктомия у больной с гематологической патологией.
Продолжительность операции -180минут. Интраоперационная кровопотеря -
100мл. Течение послеоперационного периода гладкое, без осложнений.  После
лапароскопическойспленэктомии  на 2 сутки больная  активизировалась и была
переведена  на пероральное питание. По данным дополнительных методов ис-
следования: сохранялась легкая анемия (Эр – 3,25*1012, Гемоглобин – 106 г/л),
показатели билирубина значительно снизились,  но присутствовала гипербили-
рубинемия (26,6,мкмоль/л) за счет непрямой фракции (20,7,5 мкмоль/л). УЗИ
признаки –состояние после спленэктомии без особенностей. Выписана в удов-
летворительном состоянии на 7 сутки без функционального дефицита с хоро-
шим косметическим эффектом.

Выводы:  Ранняя активация больной в  послеоперационном периоде,
меньшая  кровопотеря во время операции, непродолжительный срок пребыва-
ния в стационаре  в совокупности позволяют утверждать,  что методом выбора
в лечении больных с заболеванием Минковского–Шоффара является лапаро-
скопическая спленэктомия.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ РАКА
ПРЯМОЙ КИШКИ

Литвинцева К.А. – клинический ординатор 1 года.
Научные руководители: проф. Яновой В.В., асс. Аникин С.В.

Одним из направлений улучшения функциональных результатов операции
является уменьшение ее травматичности, что достигается применением лапа-
роскопических технологий. Впервые лапароскопический доступ при резекции
толстой кишки применен M. Jacobs в 1991 г.. С этого момента указанные опе-
рации в онкоколопроктологии доказали свои преимущества по ряду парамет-
ров.

Приводим наше наблюдение.
Больной Г. - 58 лет, история болезни №16717. Поступил в Амурский центр

колопроктологии 26.09.2013г., обследован. Выставлен диагноз «Опухоль – аде-
нокарцинома T3N0M0 в 8см от анокутанной линии. Клинически и инструмен-
тально данных за местное распространение опухолевого процесса, наличие

метастазов не обнаружено.
Операция проведена под общим обезболиванием. Точки для троакарных

доступов представлены на рисунке №3. Первым этапом после ревизии органов
брюшной полости выполнена «низкая» резекция прямой кишки по стандартной
методике мезоректумэктомии. В этом случае пациент помещался в положение
Тренделенбурга и поворачивался вправо, а оператор находился справа от него.
Затем после смены положения пациента в положение типа Фаулера и поворота
на левый бок (оператор между ног), проводилась мобилизация слепой кишки и
восходящей, пересечение подвздошной кишки аппаратом Endo-GIA, формиро-
вание ИАЦК, его реверсия после аппендэктомии. Мобилизация кишки осуще-
ствлялась ультразвуковым электрохирургическим инструментом Harmoniс
(Ethicon Endo-Surgery). Культя орального конца восходящей кишки ИАЦК вы-
ведена через минилапаротомию в параумбиликальной области, в ее просвет
введена головка циркулярного степлера, после чего погружена в брюшную
полость и наложен аппаратный асцендоректальный анастомоз. Через этот же
доступ удален препарат и экстракарпорально сформирован  илеотрансверзо-
(между оральным концом подвздошной кишки и аборальным концом восходя-
щей) и илеосигмоидный (между аборальным концом подвздошной кишки ком-
плекса и оральным концом сигмовидной анастомозы. Дренирование брюшной
полости через троакарные точки.

В функциональном отношении результат можно рассматривать как хоро-
ший. Стул появился у пациента на 5 сутки. Средняя частота стула – 2 раза в
день (варьировал от 1 до 2 раз в сутки). Анальной инконтиненции, частых и
императивных позывов, фрагментацию стула и другие признаки «синдрома
низкой резекции прямой кишки» не отмечено.

Для оценки функционального результата операции нами разработаны и
применены программы для ЭВМ (Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ №2013615852, №2013615853, 2013). Данные про-
граммы оценки функционального результата операции позволяют провести
мультифакториальную оценку степени аноректальной дисфункции и качества
жизни пациента, что необходимо для объективизации результатов операции и
проведения адекватного сравнительного исследования с другими известными
способами формирования искусственных ампул.

Общая удовлетворенность пациента по опроснику В.А. Помазкина состави-
ла 70%. Качество жизни по опроснику SF-36 составил: PF – 80, RP – 75, BP –
65, GH – 68, VT – 60, SF – 70, RE – 65, MH – 55, что статистически достоверно
лучше, чем соответствующие результаты аналогичных операций «открытым»
доступом на 3 мес после операции. Степень аноректальной дисфункции соста-
вила 3,2 балла, что является хорошим результатом для ближайшего послеопе-
рационного периода.

 Заключение. Таким образом, лапароскопический доступ при «низкой» ре-
зекции прямой кишки с формированием ИАЦК-резервуара позволяет улуч-
шить функциональные результаты операции в ближайшем послеоперационном
периоде. Представленной случай успешного выполнения «низкой» резекции
прямой кишки с формированием ИАЦК-резервуара лапароскопическим досту-
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пом позволяет рассматривать данный способ как перспективный, что требует
дальнейшего детального мультифакториального изучения.

СОВРЕМЕННЫЕ РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ
РАН
Емельянова В.А. – клинический ординатор 1 года.
Научный руководитель: доцент Доровских Ю.В.

В настоящее время, с учетом новых достижений, в лечении ожоговых
ран стали использовать дифференцированный подход по фазам течения ране-
вого процесса. Это дает возможность стимулировать клеточную активность
в отдельные фазы в целях качественного улучшения заживления ран. Одним из
важных компонентов в лечении являются раневые покрытия с различными
свойствами, которые обеспечиваю благоприятный фон в ране для протекаю-
щих в ней клеточных процессов.

Цель исследования.Оценить результаты лечения пациентов
с ожогами при использовании раневых покрытий четырех основных  групп
(сетчатые, сорбирующие, гидрогелевые, гидроколлоидные) по сравнению с
традиционным способом с использованием повязок с мазями (левомеколь, 5%
диоксидиновая, 10% метилурациловая) и влажновысыхающих повязок.

Материалы и методы исследования.Исследовали 22 пациента
с ожогами II-ША,Б-IV степени от 5 до 20% поверхности тела. Пациенты были
разделены на две группы. В первую основную группу вошли 12 пациента
в возрасте от 18 до 45 лет, среди которых 8 были сожогами II-IIIA степени, 4 с
ожогами ШБ-IV степени 5-20% поверхности тела, проходившими стационар-
ное лечение на базе отделения термических поражений Амурской областной
клинической больницы. Лечение ожоговых ран у больных основной группы
осуществляли «во влажной среде» с помощью покрытий «Гидросорб»,
«Гидроколл». В фазу воспаления для очищения ран у данной категории паци-
ентов применяли покрытия «ПараПран»,«Syspur-derm», в фазы регенерации
и эпителизации использовали «Гидросорб», «Гидроколл». При лечении глубо-
ких ожогов данные раневые покрытияприменяли после отторжения ожогового
струпа как метод подготовки к аутодермопластики. Группу сравнения состави-
ли 10 пациентов сопоставимые по тяжести травмы с пациентами основной
труппы, среди которых 6 больных были с ограниченными ожогами II-IIIA сте-
пени. 4 с ожогами ШБ-IV степени 5-20%поверхности тела. Лечение ран
у пациентов данной группы осуществляли традиционным способом
с использованием повязок с мазями (левомеколь, 5% диоксидиновая, 10% ме-
тилурациловая) и влажновысыхающихповязок с антисептиками.

У 4 пациентов основной группы, после взятия аутодермотранспланта-
тов с помощью электродерматома  заживление ран донорских участков осуще-
ствляли с помощью покрытия «Бранолинд». У 4 пациентов контрольной груп-
пы заживление ран донорских участков осуществляли с помощью влажновы-
сыхающих повязок с фурацилином.

Результаты исследования.При лечении больных основной группы с

поверхностными ожогами инфекционно-воспалительные явления купировали
в течение 5-7 дней от начала лечения, и эпителизация ран наступала на 8-17
сутки за счет краевой и островковой эпителизации. В контрольной группе при
лечении поверхностных ожогов очищение ран наступало к 8-12-м суткам
от момента лечения, и эпителизация ожоговой поверхности заканчивалась
на 20-23 сутки. При лечении глубоких ожогов очищение ожоговой раны насту-
пало на 7-8 сутки от начала их применения. Аутодсрмонластику больным ос-
новной группы выполняли на 15-18-е сутки от момента получения травмы.
В контрольной группе у больных с глубокими ожогами подготовка раневой
поверхности к аутодермопластике традиционными средствами занимала 10-12
дней. Аутодермопластику выполняли к 20-22-м суткам от момента получения
травмы.

При лечении донорских участков «Бранолиндом» эпителизация ран
наступала на 8-10-е сутки. Ни в одном из клинических наблюдений не было
выявлено местного инфекционного осложнения. В контрольной группе при
лечении донорских участков с использованием влажновысыхающих салфеток
с фурацилином полную эпителизацию ран отмечали к 12-м суткам, а снятие
повязок приводило к травматизации молодого эпителия. В одном случае в кон-
трольной группе выявлено местное инфекционное осложнение.

Таким образом, лечение больных с ожоговыми ранами с помощью ра-
невых покрытий «Гидроколл», «Гидросорб», «Бранолинд», «ПараПран»,
«Syspur-derm» позволил улучшить результаты лечения и сократить сроки ста-
ционарного лечения по сравнению с терапией традиционными средствами.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В БОРЬБЕ С ПОСЛЕОЖОГОВЫМИ
РУБЦАМИ
Пастухов А., Умрилов А. – 6к.
Научный руководитель: доцент Доровских Ю.В.

В последние годы значительно увеличилось количество пострадавших
от термических ожогов, в том числе большой процент из всех пострадавших
составляют дети в возрасте до 5 лет. Ожоги — одно из самых распространён-
ных в мире травматических поражений. По количеству смертельных исходов
ожоги уступают только травмам, полученным в автомобильных авариях. Лече-
ние ожогов — трудное и многоплановое мероприятие: термические поврежде-
ния —  одни  из  самых  опасных,  они  приводят  к  разрушению  слож-
ных белков — основы клеток и тканей.

Цель: проведен анализ эффективности пластических операций и пере-
садки кожи по поводу термических поражений, а также реконструктивно – вос-
становительных операций, включающих в себя иссечение рубцов.

Для устранения последствий ожога различного характера и локализа-
ции у 146 использовались следующие методы кожной пластики: свободная
кожная пластика - 131 операций, местная – 102, комбинированная – 55, мосто-
видная – 1, итальянский способ – 3, «Филатовский стебель» – 3, восстановле-
ние дефекта ушной раковины – 5. Итого – 337 операций.
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Из приведенных данных видно, что «Филатовский стебель», итальян-
ский и мостовидный лоскуты применялись исключительно редко.

В качестве свободных трансплантатов использовали преимущественно
дерматомные лоскуты. Полнослойные лоскуты использованы только в 40 слу-
чаях, из которых 24 раза они применялись для закрытия дефектов после иссе-
чения рубцов в области кистей и пальцев.

Местная кожная пластика применялась только для устранения кон-
трактур, вызванных рубцовыми тяжами, перепонками и при иссечении на огра-
ниченных участках рубцов. В числе местной пластики метод Дюфурмантеля
был использован в 4 случаях, перемещение встречных треугольных лоскутов
по Лимбергу – в 97, простое сшивание краев дефекта – в 14 случаях.

Из 55 комбинированных пластик постоянными компонентами опера-
ций являлись свободные трансплантаты и местные ткани, при этом в 11 случа-
ях  кожно-подкожные  лоскуты  использовались  для  закрытия  сосудисто-
нервного пучка.

В связи с тем, что в некоторых случаях в течение одного оперативного
вмешательства устранялись последствия ожога 2 или 3 – 4 локализаций, для
ликвидации их потребовалось 264 оперативных вмешательства. Устранение
последствий ожога на каком-либо одном участке тела производилось в 202
случаях.

В то же время у некоторых больных последствия ожогов были на-
столько тяжелыми, что одним оперативным вмешательствам устранить их не
представлялось возможным. Необходимость в повторных операциях возникала
и при множественных тяжелых последствиях ожога. В связи с указанными об-
стоятельствами произведено 60 повторных или дополнительных оперативных
вмешательств. В ряде случаев дополнительные операции потребовались и для
ликвидации неудачных исходов реконструктивно-восстановительных пластик.

Всего, таким образом, у 146 больных произведено 287 оперативных
вмешательства.  Данные показывают, что для устранения последствий ожога у
33 больных потребовалось от 3 и более операций.

Непосредственный исход пластических операций у большинства боль-
ных был благоприятным. В то же время значительная часть операций закончи-
лась осложнениями в виде нагноения ран, расхождения швов, частичного не-
приживления свободных трансплантатов и переметенных лоскутов. Полная
гибель пластического материала отмечалась после 12 операций, из них в 2 слу-
чаях при местной пластике, в 3 - при свободной и в 7 случаях при комбиниро-
ванной пластике. В наименьшем числе указанные выше осложнения наблюда-
лись при пластике местными тканями (25 из 102 операций). При свободной
пересадке кожи эти осложнения отмечены в 49 (из 131) случаях, при комбини-
рованной пластике - в 18 из 55 операций.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНКА МАККОЯ ПРИ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ
Манкевич В.В. – клинический ординатор 2 года.
Научный руководитель: асс. Пустовит К.В.

Прямая ларингоскопия и интубация трахеи являются основными прие-
мами обеспечения проходимости дыхательных путей. Пациенты с прогнози-
руемой трудной интубацией требуют ответственного подхода к её выполнения.

Цель исследования: Применение изогнутого клинка МакКой при про-
гнозируемой трудной интубацией по Маллампати III-IV класс.

Материалы и методы: 18 пациентов, оперированные в АОДКБ в от-
деление гинекологии по поводу образование матки и её придатков. Все опери-
рованные больные с избытком массы тела от 50 до 70%, что соответствует
ожирению III степени. При оценки по шкале Маллампати III-IV класс с затруд-
нением разгибание головы, ограничение открытия рта или большой язык. Всем
больным была проведена стандартная индукция анестезии с применением про-
пофола, фентанила и деполяризующих миорелаксантов. Ларингоскопия прово-
дилась с использованием клинка МакКой, интубация трахеи интубационной
трубкой Æ 7,5 бет технических трудностей.

Выводы: Но основании собственных наблюдений можно отметить,
что прямая ларингоскопия с использованием клинка МакКой обеспечивает
менее травматичную и более успешную интубацию трахеи.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЁННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ
Пахнющий А.О. - клинический ординатор 2 года.

Научный руководитель: асс. Заваруев А.В. Оценивая публикуемые в ряде стран
обзоры статистики электротравм, можно сделать заключение, что число поги-
бающих от электрического тока в год в мире достигает 22-25 тысяч человек.
Повреждения электрическим током встречаются в 1-2,5% от всех видов травм,
но по количеству летальных исходов и инвалидности занимают одно из первых
мест. Количество смертельных случаев от действия электрического тока в 10-
15 раз выше действие других травмирующих агентов. В отделении термиче-
ских поражений Амурской областной клинической больницы (АОКБ) больные
с электротравмой составляют 0,4-1,4%. Местные проявления при поражении
электричеством, нередко приводящие к стойкой инвалидизации, характеризу-
ются контактными поражениями (истинные ожоги), ожогами вспышкой воль-
товой дуги, вторичными термическими ожогами, а также смешанными и ком-
бинированными поражениями. Поздние местные осложнения – грубые рубцо-
вые деформации с развитием контрактур. Кроме того после заживления ожогов
в рубцовой ткани нередки невриномы, а на месте электроожогов иногда дли-
тельно не заживающие язвы.

Цель: оценить различные методы хирургического лечения местных
последствий электротравм и выбрать наиболее оптимальный метод для скорей-
шего восстановления утраченной трудоспособности после электроожогов.

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ лечения боль-
ных с электротравмой и её местными последствиями, находившихся на лече-
нии в отделении термических поражений АОКБ.
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Из приведенных данных видно, что «Филатовский стебель», итальян-
ский и мостовидный лоскуты применялись исключительно редко.

В качестве свободных трансплантатов использовали преимущественно
дерматомные лоскуты. Полнослойные лоскуты использованы только в 40 слу-
чаях, из которых 24 раза они применялись для закрытия дефектов после иссе-
чения рубцов в области кистей и пальцев.

Местная кожная пластика применялась только для устранения кон-
трактур, вызванных рубцовыми тяжами, перепонками и при иссечении на огра-
ниченных участках рубцов. В числе местной пластики метод Дюфурмантеля
был использован в 4 случаях, перемещение встречных треугольных лоскутов
по Лимбергу – в 97, простое сшивание краев дефекта – в 14 случаях.

Из 55 комбинированных пластик постоянными компонентами опера-
ций являлись свободные трансплантаты и местные ткани, при этом в 11 случа-
ях  кожно-подкожные  лоскуты  использовались  для  закрытия  сосудисто-
нервного пучка.

В связи с тем, что в некоторых случаях в течение одного оперативного
вмешательства устранялись последствия ожога 2 или 3 – 4 локализаций, для
ликвидации их потребовалось 264 оперативных вмешательства. Устранение
последствий ожога на каком-либо одном участке тела производилось в 202
случаях.

В то же время у некоторых больных последствия ожогов были на-
столько тяжелыми, что одним оперативным вмешательствам устранить их не
представлялось возможным. Необходимость в повторных операциях возникала
и при множественных тяжелых последствиях ожога. В связи с указанными об-
стоятельствами произведено 60 повторных или дополнительных оперативных
вмешательств. В ряде случаев дополнительные операции потребовались и для
ликвидации неудачных исходов реконструктивно-восстановительных пластик.

Всего, таким образом, у 146 больных произведено 287 оперативных
вмешательства.  Данные показывают, что для устранения последствий ожога у
33 больных потребовалось от 3 и более операций.

Непосредственный исход пластических операций у большинства боль-
ных был благоприятным. В то же время значительная часть операций закончи-
лась осложнениями в виде нагноения ран, расхождения швов, частичного не-
приживления свободных трансплантатов и переметенных лоскутов. Полная
гибель пластического материала отмечалась после 12 операций, из них в 2 слу-
чаях при местной пластике, в 3 - при свободной и в 7 случаях при комбиниро-
ванной пластике. В наименьшем числе указанные выше осложнения наблюда-
лись при пластике местными тканями (25 из 102 операций). При свободной
пересадке кожи эти осложнения отмечены в 49 (из 131) случаях, при комбини-
рованной пластике - в 18 из 55 операций.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНКА МАККОЯ ПРИ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ
Манкевич В.В. – клинический ординатор 2 года.
Научный руководитель: асс. Пустовит К.В.

Прямая ларингоскопия и интубация трахеи являются основными прие-
мами обеспечения проходимости дыхательных путей. Пациенты с прогнози-
руемой трудной интубацией требуют ответственного подхода к её выполнения.

Цель исследования: Применение изогнутого клинка МакКой при про-
гнозируемой трудной интубацией по Маллампати III-IV класс.

Материалы и методы: 18 пациентов, оперированные в АОДКБ в от-
деление гинекологии по поводу образование матки и её придатков. Все опери-
рованные больные с избытком массы тела от 50 до 70%, что соответствует
ожирению III степени. При оценки по шкале Маллампати III-IV класс с затруд-
нением разгибание головы, ограничение открытия рта или большой язык. Всем
больным была проведена стандартная индукция анестезии с применением про-
пофола, фентанила и деполяризующих миорелаксантов. Ларингоскопия прово-
дилась с использованием клинка МакКой, интубация трахеи интубационной
трубкой Æ 7,5 бет технических трудностей.

Выводы: Но основании собственных наблюдений можно отметить,
что прямая ларингоскопия с использованием клинка МакКой обеспечивает
менее травматичную и более успешную интубацию трахеи.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЁННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ
Пахнющий А.О. - клинический ординатор 2 года.

Научный руководитель: асс. Заваруев А.В. Оценивая публикуемые в ряде стран
обзоры статистики электротравм, можно сделать заключение, что число поги-
бающих от электрического тока в год в мире достигает 22-25 тысяч человек.
Повреждения электрическим током встречаются в 1-2,5% от всех видов травм,
но по количеству летальных исходов и инвалидности занимают одно из первых
мест. Количество смертельных случаев от действия электрического тока в 10-
15 раз выше действие других травмирующих агентов. В отделении термиче-
ских поражений Амурской областной клинической больницы (АОКБ) больные
с электротравмой составляют 0,4-1,4%. Местные проявления при поражении
электричеством, нередко приводящие к стойкой инвалидизации, характеризу-
ются контактными поражениями (истинные ожоги), ожогами вспышкой воль-
товой дуги, вторичными термическими ожогами, а также смешанными и ком-
бинированными поражениями. Поздние местные осложнения – грубые рубцо-
вые деформации с развитием контрактур. Кроме того после заживления ожогов
в рубцовой ткани нередки невриномы, а на месте электроожогов иногда дли-
тельно не заживающие язвы.

Цель: оценить различные методы хирургического лечения местных
последствий электротравм и выбрать наиболее оптимальный метод для скорей-
шего восстановления утраченной трудоспособности после электроожогов.

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ лечения боль-
ных с электротравмой и её местными последствиями, находившихся на лече-
нии в отделении термических поражений АОКБ.
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Результаты: в отделении термических поражений АОКБ за 4 года (с
2010 по 2013) было пролечено 20 больных (в том числе 7 детей) с элеткротрав-
мой. В 2010 году – 6 пациентов (1,3% от общего числа больных), из них детей
– 1 (0,2%); в 2011 году – 4 (0,9%), из них детей - 1 (0,2%); в 2012 году – 5 (1%),
из них детей - 3 (0,6%); в 2013 году - 5 (1,1%), из них детей - 2 (0,3%). Были
выполнены следующие оперативные пособия: различные некрэктомиии
(ранние и отсроченные), пластические операции (аутодермопластика – 7 паци-
ентов, лоскут с осевым кровоснабжением - 10, итальянская пластика – 3). В 4
случаях как дополнительный метод для пластики использована экспандерная
дермотензия. Хороший анатомический и функциональный результат отмечен у
10 пациентов, которым были выполнены пластические операции лоскутом с
осевым кровоснабжением.

Заключение: наиболее оптимальным методом хирургического закры-
тия электроожоговых  ран являются пластические операции лоскутом с осевым
кровоснабжением. Для восстановления утраченного кожного покрова исполь-
зуют все виды современной кожной пластики: свободная дерматомная, пласти-
ка местными тканями и лоскутами на питающей ножке, итальянская и индий-
ская пластики, «Филатовский стебель». Особенно показаны несвободные мето-
ды кожной пластики при дефектах мягких тканей и кожного покрова в функ-
ционально активных зонах (область суставов, опорная поверхность стоп, обна-
жённые кости и сухожилия). Своевременно и профессионально выполненное
лечение тяжёлых электрических ожогов во многих случаях не избавляет по-
страдавших от формирования рубцовых деформаций и контрактур, поэтому
большая часть подобных больных в отдалённом периоде нуждается в реконст-
руктивно-восстановительном оперативном лечении.

ИНФОРМАТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО
МЕТОИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВОЙ МАСТОПАТИИ
Бахметьева А, Пышнева С. - 3 к.
Научный руководитель - к.м.н. Дуплий Н.А.

Тонкоигольная аспирационная биопсия с последующим цитологическим исследованием
аспирата является одним из методов, позволяющих подтвердить узловую форму мастопа-
тии, установить степень пролиферативной активности клеток в узле, их возможную атипи-
ческую трансформацию. Результаты данного вида диагностики во многом влияют на вы-
бор врачом лечебной тактики. Согласно данными литературы, при малом количестве или
отсутствии клеточного материала  в препарате, наличии лишь межуточного вещества, мож-
но отказаться от выполнения секторальной резекции молочной железы и выбрать наблюда-
тельную тактику, консервативную терапию (Чистяков С.С., 2006). Но, известно, что часто-
та ошибок цитологической диагностики у больных с доброкачественными образованиями
молочных желез достигает 7%, а неинформативных пункций – 18,6%, к существенным
недостаткам относятся неудачно выполненные пункции, малое количество или отсутствие
материала (Летягин В.П., 2000).

Цель исследования: установить число информативных и неинформативных пунк-
ций при однократном выполнении тонкоигольной аспирационной биопсии в плане диагно-

стики узловой мастопатии.
Материалы и методы. Согласно поставленной цели исследования, нами было

обследовано 90 жительниц Амурской области с локализованным фиброаденоматозом
(средний возраст 30,6 лет), которым была выполнена тонкоигольная аспирационная био-
псия по общепринятой методике (длинна иглы 6 см, диаметр 1 мм). Место для пункции
определялось на основании клинических, эхографических и рентгенологических данных,
полученные мазки окрашивались по методу Паппенгейма-Крюкова.

   Результаты и обсуждение.  В результате цитологического исследования получен-
ного материала выраженная пролиферация железистого эпителия была выявлена у 12
(13,3%) женщин, умеренная пролиферация - у 3 (3,33%) человек, пролиферация железисто-
го эпителия (без указания степени ее выраженности) - у 19 (21,1%), выраженная пролифе-
рация железистого эпителия с атипией отдельных клеток - 2 (2,2%), клетки железистого
эпителия обычного строения - 11 (12,2%), дистрофически измененные клетки железистого
эпителия - 4 (4,4%), уплощенные клетки выстилки кисты - 1 (1,1%), измененные эритроци-
ты и макрофаги с гемосидерином - 1 (1,1%), элементы крови, капли жира - 24 (26,7%), го-
лые ядра разрушенных клеток - 4 (4,4%), клеточные элементы не выявлены - 9 (10%). Ци-
тограмма мазка оказалась информативной в 42 (58,9%) случаях, неинформативной – в 37
(41,1%). В дальнейшем больным была выполнена секторальная резекция молочной же-
лезы. Согласно результатам морфологического исследования операционного материала, в
большинстве случаев была выявлена фиброаденома - у 67 (74,4 %) человек,  пролифератив-
ная мастопатия - у 8 (8,8 %) женщин, фиброзная мастопатия с воспалением - у 1 (1,1%),
фиброзная мастопатия с элементами внутрипротоковой папилломы - 1  (1,1%), хрониче-
ское воспаление с клетками инородных тел - 1 (1,1%), аденома - 2 (2,2%), киста с разраста-
нием грануляционной ткани - 1 (1,1%), хроническое воспаление с клетками инородных тел
- 2 (2,2%,) фиброзная мастопатия - 3 (3,3%), фрагмент молочной железы со склерозом - 1
(1,1%), фиброзно-кистозная мастопатия -4 (4,4%).
             Таким образом, у 83 человек (92,2%) было морфометрически доказано наличие
патологии, являющейся облигатным предраком, при этом неинформативные цитограммы
были отмечены у 37 женщин (41,1%), что значительно превышает показатели литературы -
18,6% (Летягин В.П., 2000). Полученные данные подтверждают, что результат цитологиче-
ского исследования не является определяющими при выборе тактики лечения больных с
узловой мастопатией. Данный метод является лишь составной частью общего алгоритма
обследования, и у этой категории больных должна применяться активная тактика ведения:
тонкоигольная аспирационная биопсия из нескольких участков узла, произведение трепа-
нобиопсии, позволяющей получить большее количество клеток для цитоскопии,  выполне-
ние секторальной резекции молочной железы с последующим патоморфологическим ис-
следованием операционного материала.

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ
КОНЕНОСТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Дробный Д., Типикина М. - 3 к.,
Научный руководитель - к.м.н. Зюзько А.С

Несмотря на многовековую историю, проблема трофических язв не
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Результаты: в отделении термических поражений АОКБ за 4 года (с
2010 по 2013) было пролечено 20 больных (в том числе 7 детей) с элеткротрав-
мой. В 2010 году – 6 пациентов (1,3% от общего числа больных), из них детей
– 1 (0,2%); в 2011 году – 4 (0,9%), из них детей - 1 (0,2%); в 2012 году – 5 (1%),
из них детей - 3 (0,6%); в 2013 году - 5 (1,1%), из них детей - 2 (0,3%). Были
выполнены следующие оперативные пособия: различные некрэктомиии
(ранние и отсроченные), пластические операции (аутодермопластика – 7 паци-
ентов, лоскут с осевым кровоснабжением - 10, итальянская пластика – 3). В 4
случаях как дополнительный метод для пластики использована экспандерная
дермотензия. Хороший анатомический и функциональный результат отмечен у
10 пациентов, которым были выполнены пластические операции лоскутом с
осевым кровоснабжением.

Заключение: наиболее оптимальным методом хирургического закры-
тия электроожоговых  ран являются пластические операции лоскутом с осевым
кровоснабжением. Для восстановления утраченного кожного покрова исполь-
зуют все виды современной кожной пластики: свободная дерматомная, пласти-
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ИНФОРМАТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО
МЕТОИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВОЙ МАСТОПАТИИ
Бахметьева А, Пышнева С. - 3 к.
Научный руководитель - к.м.н. Дуплий Н.А.

Тонкоигольная аспирационная биопсия с последующим цитологическим исследованием
аспирата является одним из методов, позволяющих подтвердить узловую форму мастопа-
тии, установить степень пролиферативной активности клеток в узле, их возможную атипи-
ческую трансформацию. Результаты данного вида диагностики во многом влияют на вы-
бор врачом лечебной тактики. Согласно данными литературы, при малом количестве или
отсутствии клеточного материала  в препарате, наличии лишь межуточного вещества, мож-
но отказаться от выполнения секторальной резекции молочной железы и выбрать наблюда-
тельную тактику, консервативную терапию (Чистяков С.С., 2006). Но, известно, что часто-
та ошибок цитологической диагностики у больных с доброкачественными образованиями
молочных желез достигает 7%, а неинформативных пункций – 18,6%, к существенным
недостаткам относятся неудачно выполненные пункции, малое количество или отсутствие
материала (Летягин В.П., 2000).
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стики узловой мастопатии.
Материалы и методы. Согласно поставленной цели исследования, нами было

обследовано 90 жительниц Амурской области с локализованным фиброаденоматозом
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рация железистого эпителия с атипией отдельных клеток - 2 (2,2%), клетки железистого
эпителия обычного строения - 11 (12,2%), дистрофически измененные клетки железистого
эпителия - 4 (4,4%), уплощенные клетки выстилки кисты - 1 (1,1%), измененные эритроци-
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СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ
КОНЕНОСТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Дробный Д., Типикина М. - 3 к.,
Научный руководитель - к.м.н. Зюзько А.С

Несмотря на многовековую историю, проблема трофических язв не
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только не утратила своего значения, но напротив, актуальность ее в современ-
ной медицине неуклонно возрастает. Трофические язвы (ТЯ) являются наибо-
лее частым осложнением хронической венозной недостаточности (ХВН)
и поражают до 2% трудоспособного населения индустриально развитых стран.
У лиц пожилого возраста эта цифра достигает 4 – 5%. Парадоксальность ситуа-
ции заключается в том, что, несмотря на очевидный прогресс в диагностике
и лечении ХВН, частота трофических язв является своего рода константой,
выявляемой в результате многочисленных эпидемиологических исследований
на протяжении последних 20 лет. С учетом демографических показателей мож-
но констатировать, что в России не менее 5 млн человек страдают ТЯ венозной
этиологии.

Независимо от формы ХВН (варикозная или посттромбофлебитиче-
ская болезнь, врожденные пороки развития сосудов) в основе нарушения тро-
фики кожи и развития язв лежит венозная гипертензия. В результате последней
развертывается каскад патологических процессов на тканевом (гипоксия), мик-
роциркуляторном (микротромбозы и сладж форменных элементов крови)
и клеточном (активизация лейкоцитов с выбросом ими лизосомальных фермен-
тов) уровнях. Дополнительно происходят локальные и системные сдвиги, фор-
мирующие синдром гипервязкости крови.В результате возникновения первич-
ного аффекта нарушается барьерная функция кожи. Повреждение ее слоев со-
провождается некрозом мягких тканей и массивным экссудативным процес-
сом. В дальнейшем происходит быстрая бактериальная контаминация трофиче-
ской язвы.

Наиболее эффективным лечением трофических язв при ХВН является
хирургическое. Однако, общепринятые хирургические операции проблематич-
но выполнять при наличии «открытой» трофической язвы.

В клинике общей хирургиипроведен анализ хирургического лечения
68 пациентов с трофическими язвами при хронической венозной недостаточно-
сти. Возраст больных составил от 43 до 74 лет, мужчин было 21, женщин – 47
человек. У всех пациентов трофические язвы локализовались на голени, при
ультразвуковом исследовании выявлен смешанный вено-венозный сброс, при
этом несостоятельные перфорантные вены локализовались непосредственно в
зоне трофических нарушений. Варикозная болезнь имела место у 19 пациен-
тов, посттромботическая болезнь - у 49 больных.

Всем пациентам выполнено хирургическое лечение, включавшеекрос-
сэктомию, эндоскопическую субфасциальнуюдиссекциюперфорантных вен и
стриппинг большой подкожной вены. Эндоскопический этап операции выпол-
няли с помощью видеоэндоскопического комплекса, используемого для лапа-
роскопических операций. В послеоперационном периоде пациенты получали
компрессионную, фармакологическую терапию, физиолечение, обработку тро-
фической язвы антисептиками.

Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре составила
4,5 дня. У всех пациентов отмечалось стойкое заживление трофических язв в
сроки до 10 – 14 дней после хирургического лечения. Осложнений в зоне опе-
ративного вмешательства в раннем послеоперационном периоде не было.

Применение эндоскопической техники позволяет выполнить одномо-
ментную операцию по ликвидации патологических венозных рефлюксов при
наличии «открытой» трофической язвы, что ведет к быстрому ее заживлению.

Таким образом, на современном этапе,субфасциальную эндоскопиче-
скую диссекцию перфорантных вен можно рассматривать как операцию выбо-
ра у пациентов с трофическими язвами при хронической венозной недостаточ-
ности.

15- ЛЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ
МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Вакуленко Я.
Научный руководитель В.В.Шимко.

Грыжи передней брюшной стенки занимают значительное место в структуре
заболеваемости населения. Хирургическое лечение грыж передней брюшной
стенки – актуальная проблема абдоминальной хирургии. С увеличением числа
операций увеличилась и частота послеоперационных вентральных грыж, осо-
бенно у пациентов с избыточной массой тела.
В хирургической клинике Амурской Государственной Медицинской Академии
за период с 1997 года по настоящее время оперировано 147 больных с больши-
ми и гигантскими послеоперационными вентральными грыжами, что состави-
ло 13,5 % от всех вентральных грыж, у 28 % грыжи были рецидивными. Из 147
оперированных 89 (60,5 %) имело место алиментарно-конституциональное
ожирение 2-3 степени, у которых масса тела была от 103 до 165 кг, и в среднем
составило 113+/-5,5 кг.
В зависимости от расположения грыжи и выраженности кожно-жирового фар-
тука делали разрезы по Эйтнеру, Кюстеру, Вальцелю, Лоти. При больших и
гигантских грыжах и наличии кожно-жирового фартука выполняли разрез в
виде якоря, что позволило иссечь кожно-жировой фартук массой от 3 до 11 кг.
Операции выполнялись под общим обезболиванием. Осложнений связанных с
анестезией не наблюдалось.
С целью профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной ар-
терии до, во время операции и в послеоперационном периоде проводили пнев-
момассаж нижних конечностей аппаратом пневмомассажор «Лимфа-Э».
Маркирование производили в положении стоя. Длина кожного разреза при
этом может доходить от 40 до 111 см. В последние годы широко используем
ненатяжной метод укрепления передней брюшной стенки в позиции Onlay.
С целью улучшения заживления раны в дооперационном и послеоперационном
периодах в проекции разреза и послеоперационной раны производили облуче-
ние используя аппарат фототерапевтический светодиодный (АФС) производст-
ва ООО «Полироник» г.Москва с длиной волны 630 мкм, максимальной мощ-
ностью 120 мВт. Продолжительность процедуры в среднем составила 15+/-3
мин.
Аппарат АФС безопасен и прост в обращении, что позволяет выполнять проце-
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дуры без специального оснащения. Сеанс проводили за два дня до операции и
в течение 6-8 дней после операции. Клинические наблюдения показали, что
применение аппарата АФС оказывает противовоспалительное, противоотеч-
ное, анальгетическое, и иммунокоррегирующее действие. Это выражалось в
уменьшении экссудации в ране и благоприятном течении раневого процесса.
При использовании синтетических протезов раневые осложнения наблюдались
у 13 пациентов, из них у 8 – серомы, 4 – гематомы. В дном случае имело место
нагноение, что потребовало разведение раны и ее дренирование. Раны зажили
вторичным натяжением.
Таким образом, применение ненатяжных методов пластики передней брюшной
стенки и дермолипэктомии в сочетании с использованием аппарата АФС
позволило улучшить результаты лечения пациентов с послеоперационными
вентральными грыжами и морбидным ожирением

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛЕОПТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
РЕФРАКЦИОННОЙ АМБЛИОПИЕЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
Вихрева Д., Тимошенко Т.
Научный руководитель – д.м.н., проф.  А.Л. Штилерман

Увеличение частоты нарушений рефракции у детей, что в 98,4% случаев при-
водят к формированию рефракционной амблиопии.
Цель исследования: оценка эффективности применения метода когнитивной
модуляции остроты зрения (КМОЗ) в сочетании с непрямой чрезкожной элек-
тростимуляцией зрительного анализатора (НЧЭСЗА) в лечении детей с рефрак-
ционной амблиопией высокой степени.
Материалы и методы. Методом КМОЗ в сочетании с НЧЭСЗА получали ле-
чение 20 детей (26 глаз) 4-15 лет с рефракционной амблиопией высокой степе-
ни. Курс лечения - 15 сеансов, проводимых ежедневно. КМОЗ осуществляемой
на аппаратном комплексе «Амблиокор-01», НЧЭСЗА на устройстве «ЭСОМ».
Результаты и обсуждения. Анализ результатов показал повышение остроты
зрения в среднем без коррекции на 0,18 ± 0,1, с коррекцией - на 0,29 ± 0,13 (p<
0,05). Отмечалось достоверное увеличение запаса относительной аккомодации
с 1,73 ± 0,77 до 4,25 ± 0,99, в среднем на 2,53±1,22. Электрочувствительность
улучшилась на 18,08 ± 15,69, электролабильность на 2,73 ± 2,18.
Выводы. Метод КМОЗ в сочетании с НЧЭСЗА, позволяет повысить остроту
зрения в 90% случаев, с улучшения показателей электрочувствительности и
электролабильности, в 71,3% случаев удается добиться роста ЗОА.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ Н
АРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Галимов А. -4к., Алиев С. 3к.,
Научный руководитель – д.м.н., проф А.П. Сахарюк

Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) являет-
ся одной из трех причин внезапной смерти (39%) наряду с  инфарктом и тром-

боэмболией легочных артерий. В течение года после перенесенного инсульта
умирает до 60% больных. Из выживших пациентов 80% нуждается в посторон-
нем уходе, у остальных возникает временная ремиссия, так как у каждого вто-
рого в течение 5 лет возникает повторное нарушение мозгового кровообраще-
ния. В 80% причиной острого нарушения мозгового кровообращения является
нарушение кровотока на уровне  эктракраниального бассейна.
Цель исследования. Разработать пути  хирургической профилактики, снижения
летальности и инвалидности при острых нарушениях мозгового кровообраще-
ния.
Материалы и методы.  С 2008 года в России  внедрена Федеральная целевая
программа «Совершенствование помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», в 2010 году Амурская область вошла в решение этой програм-
мы – был организован региональный сосудистый центр. Изучены результаты
заболеваемости цереброваскулярными заболеваниями, острых нарушений кро-
вообращения до и после  организации регионального сосудистого центра.
Результаты. Заболеваемость цереброваскулярными заболеваниями в Амурской
области в 2007-2008 г.г. 6860 -6880, что выше чем в Российской федерации –
4650 – 5900 на 100.000 населения. Ежегодно в Амурской области регистриру-
ется 3600-3800 инсультов с летальностью в стационаре 21%, на дому 41%. По-
сле организации первичных сосудистых отделений и регионального сосудисто-
го центра  по городу Благовещенску в 2011 году пролечено 709 пациентов с
острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). До 3 часов с момен-
та заболевания поступило 187 пациентов. Ишемический инсульт составил
83,7% (513 инсульт+81 транзиторная ишемическая атака), геморрагический –
16,3 % (115 пациентов). Летальность составила 23,5% (167 пациентов), патоло-
гоанатомическое исследование произведено 51% (85 больных).
Обсуждение результатов. Отсутствие положительной динамики в лечении ост-
рых нарушений мозгового кровообращения обусловлено стратегическими де-
фектами организации. До 3 часов с момента заболевания поступило 187 паци-
ентов (26,3%), восстановление кровотока которым (путем стентирования, диля-
тации, каротидной тромбэндартерэктомии, эмболэктомии) позволило бы полу-
чить другие результаты. У 81 (11,4 %) больного ишемия носила преходящий
характер, что требовало уточнения локализации поражения сосудистого русла
и восстановление кровотока по срочным показаниям. Отсутствие организации
вторичной профилактики повторных нарушений мозгового кровообращения
так же не улучшает результаты лечения ОНМК.
Выводы.
Неудовлетворительные результаты лечения ОНМК в региональном сосудистом
центре обусловлены организационными дефектами (руководство центра осу-
ществляется невропатологом, в первичных сосудистых отделениях не прово-
дятся рентгеноэндоваскулярные вмешательства).
Необходимо развивать хирургическое (рентгеноэндоваскулярное, открытое,
гибридное)  восстановление кровотока в рамках 3-х часового терапевтического
окна у больных с  инсультом в первичных сосудистых отделениях.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭМБОЛОГЕННЫХ ВЕНОЗНЫХ
ТРОМБОЗОВ
Алиев- С. - 3к.
Научный руководитель. – д.м.н., проф А.П. Сахарюк

Актуальность проблемы.  Эмбологенный венозный тромбоз с флотацией про-
ксимального отдела тромба неизбежно приводит тромбоэмболии бассейна ле-
гочных артерий.
Цель нашего исследования: Поиск оптимальной хирургической тактики хирур-
га при флотирующем тромбозе на уровне илео-кавального и супраренального
отделов нижней полой вены.
Материалы и методы: Применяемые доступы к подвздошным и нижней полой
вене травматичны и не всегда обеспечивают выполнение адекватной
временной интраоперационной окклюзии надпочечного сегмента нижней
полой вены. Чаще всего используется доступ по Пирогову, срединная
лапаротомия, лапаротомия в правом подреберье по Федорову, реже
торакофренолюмботомия справа.
Результаты собственных исследований: Опыт лечения 112 венозных тромбозов
илеокавального сегмента. В случаях распространения флотирующего тромба
на  супраренальный отдел нижней полой вены 23 пациентам произведена
тромбэктомия флотирующего участка тромба из супраренального отдела ниж-
ней полой вены, с последующей перевязкой магистральной вены  выше окклю-
зионного тромба в ней. Для этого применен лоскутообразный внебрюшинный
доступ к нижней полой вене, с целью временно ее окклюзии, для предупрежде-
ния отрыва тромба во время вмешательства (патент на изобретение №. 2188586
от 22.02.00. «Способ доступа к супраренальному отделу нижней полой вены»).
У 3 пациентов флотирующий тромб был фиксирован в инфраренальном отделе
с флотацией продолжающейся до правого предсердия. Выполнялась операция
тромбэктомия через ушко правого предсердия в условиях временной окклюзии
легочного ствола и тромбэктомия из нижней полой вены. У всех 23 пациентов
удалось избежать развития массивной тромбоэмболии легочных артерий. Два
пациента погибли от прогрессирующей легочной недостаточности в результате
сегментарной и долевой тромбоэмболии легочных артерий.
Обсуждение полученных результатов: Учитывая нетранспортабельность паци-

ентов с эмбологенными венозными тромбозами, адекватное оперативное лече-
ние, предупреждающее отрыв тромба должно быть выполнено в любом хирур-
гическом стационаре. Применяемые доступы к подвздошным и нижней полой
вене травматичны и не всегда обеспечивают выполнение адекватной времен-
ной интраоперационной окклюзии надпочечного сегмента нижней полой вены.
В случае распространения тромботического процесса на бассейн супрареналь-
ного отдела нижней полой вены поперечный и лоскутообразный доступы по-
зволяют надежно и адекватно выполнить тромбэктомию, избежать развития
интраоперационной тромбоэмболии легочной артерии. При развившейся во
время операции массивной тромбоэмболии легочной артерии бригада хирургов
должна быть готова к проведению эмболэктомии из легочной артерии.

Выводы:
Флотирующий тромбоз супраренального отдела нижней полой вены требует
открытого хирургического вмешательства, которое необхидимо выполнить в
любом хирургическом стационаре, учитывая нетранспортабельность больных.
   Применение предложенного доступа позволяет устранить флотацию на
уровне супраренального отдела нижней полой вены, избежать массивной
тромбоэмболии легочных артерий.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ПОЛУШАРИЙ
Хоцанян К.-3к.
Научные руководители - к. м.н.  Барабаш И.А., доц. Карнаух А.И.

Большинство простых функций в головном мозге поровну распределены
между двумя полушариями, так чувствительность и произвольные движения
левой половины тела обеспечивает правая гемисфера, правой половины тела –
левая. Однако существует специализация правого и левого полушарий в осу-
ществлении различных высших форм психической деятельности. Функцио-
нальная асимметрия коры левого и правого полушария является эволюцион-
ным приобретением, отражающим достигнутый человеком исключительно
высокий уровень функциональной дифференциации мозга. У далеких предков
человека с появлением абстрактного мышления и речи эти функции в боль-
шинстве случаев взяло на себя левое полушарие. В связи с этим связанная с
левым полушарием правая рука становилась более активной, сильной и лов-
кой. В правом полушарии получили дальнейшее развитие функции конкретно-
го мышления, ориентировки в пространстве, восприятия и дифференциации
неречевых звуков, музыки, оно имеет особое значение в эмоциональных прояв-
лениях.

У левшей обнаружены проявления особой художественной и музыкаль-
ной одаренности, артистических способностей, а также высокой общей инфор-
мированности, часто проявляющейся в сочетании со значительными достиже-
ниями в математике, архитектуре и других науках.

У правшей более развито восприятие и воспроизведение речи, письма,
тонкого двигательного контроля пальцев обеих рук, самосознания, арифмети-
ческого счета, логического, аналитического, абстрактного мышления.

Функциональная асимметрия полушарий мозга человека тесно взаимо-
связана с функцией ведущей руки. На практике достаточно часто возникает
необходимость выяснить, что имеет место у конкретного пациента – правору-
кость или леворукость, какое из полушарий следует признать доминантным в
плане речевых функций, так как среди пишущих правой рукой большой про-
цент переученных левшей.

Функциональная асимметрия полушарий головного мозга исследовалась
у 50 студентов 3 курса АГМА, среди них - 30 праворуких – пишущих правой
рукой, и 20 леворуких – пишущих левой рукой. Им было предложено 2 теста:
первый на определение ведущей руки, второй на определения типа мышления.

Тест «Праворукий» или «Леворукий» на определение ведущей руки, со-

стоит из 4 действий: переплетение пальцев рук, определение ведущего глаза,
перекрест рук на груди и аплодисменты. Рассчитывали коэффициенты преоб-
ладания каждого действия у пишущих правой и левой рукой.

Методика «Тип мышления» предназначена для определения ведущего
типа мышления. Тест состоит из 40 утверждений, с которыми должны согла-
ситься или нет студенты. По выбранным утверждением рассчитывали процент-
ное соотношение и судили о ведущем типе мышления.

При проведении теста «переплетения пальцев рук» - у 12 (40%) из 30
праворуких исследуемых большой палец правой руки преобладал над левым; у
11 (55%) из 20 леворуких большой палец левой руки преобладал над правым. У
праворуких в 60% случаев правый глаз являлся ведущим; у леворуких в 70%
случаев доминирующий левый глаз. По тесту «перекреста рук на груди» у 40%
праворуких правая рука была доминирующей, а у 65% леворуких преобладала
левая рука. По заданию «аплодисменты» у 70% праворуких преобладала пра-
вая рука, а у леворуких преобладала левая рука только в 55 % случаев.

Проведенные исследования показали, что ни один из проведенных тес-
тов не позволяет определить достоверно доминирующую руку. Только у 2-х
леворуких все 4 теста подтвердили ведущей левую руку, а у 2-х праворуких –
правую.

Различное сочетание левого и правого, их последовательности у одного
человека создает психологический портрет, который у большинства обследо-
ванных студентов совпал с реальным.

Большинство обследованных студентов имеют наглядно–образное
(32,5%) и предметно-действенное (30%) типы мышления. Среди правшей бо-
лее развито наглядно–образное, левшей - предметно-действенное.

Наши исследования ставят под сомнение правомочность термина
«ведущей руки» и подтверждают существование функциональной асимметрии
не только касательно высших психических функций, но и по отношению к дви-
гательным актам - одни из них реализуются левой рукой, другие правой, не
зависимо от того какой рукой пишет человек. На примере данной методики
«Праворукости и Леворукости» нам удалось подтвердить, что функциональная
асимметрия это не миф, а реальность.

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТОВ
Семина Т. -4к.
Научный руководитель: д.м.н. В.Н. Карнаух

Делирий – состояниеострого помрачения сознания, которое сопровож-
дается нарушением когнитивных функций. В остром периоде инсульта  дели-
рий может быть как осложнением, так и первым проявлением заболевания.
Патогенез делирия связан со снижением уровня окислительного метаболизма
головного мозга (особенно в префронтальной коре), нарушением нейротранс-
миттерного обмена, избыточной выработкой противоспалительных цитокинов
и дисфункцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечениковой системы. Все пе-
речисленные нарушения могут наблюдаться  у пациентов в остром периоде
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инсульта.
Клиническая картина характеризуетсяострым началом, пациенты дез-

ориентированы, не могут сконцентрироваться на чем-то и поддерживать вни-
мание на должном уровне. В типичных случаях развиваются галлюцинаторные
переживания и иллюзии. Мышление становится дезорганизованным, могут
отмечаться нарушения речи (тахилалия, появление неологизмов и т.п.). Выра-
женность симптомов часто зависит от времени, уменьшаясь днем и увеличива-
ясь ночью.

Целью нашего исследования было изучить частоту возникновения дели-
рия при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК) и его связь с
характером инсульта, пораженным бассейном, возрастом и полом больного.
Всего изучены документы и осмотрены 147 больных с ОНМК в остром перио-
де - 71 мужчина, 76 женщин, из них с ишемическим инсультом - 120, с ге-
моррагическим-27 больных.

Из 147 больных делирий развился у 30 человек (20,4%), остальные – без
психических расстройств. Чаще психические расстройства наблюдались
у мужчин – 19 больных (63,3%), а у женщин делирий возник у 11 (36,6%).

У большинства больных– у 20 (66,6%) делирий возник при ишемиче-
ском инсульте; у 10 (33,3%)– при геморрагическом. Наиболее часто психиче-
ские расстройства наблюдались при локализации инсульта в каротидном бас-
сейне – у27 (89,9%). При этом не имела значения сторона повреждения, правая
и левая среднемозговые артерии страдали одинаково часто.С инсультами ввер-
тебро-базилярном бассейне было всего два пациента (6,6%) и один больной
был со спонтанным, массивным субарохноидальным кровоизлиянием.

Выявлена четкая зависимость развития делирия от возраста больных.
Так,больше половины больных – 13 человек (60%), были в возрасте старше 70
лет. В возрасте от 50 до 70 лет – 10 пациентов (33,3%), до 50 лет –7 (23,3%).

Таким образом, по нашим наблюдениям, психические расстройства в
остром периоде ОНМК чаще наблюдались у пожилых людей мужского пола,
при ишемических инсультах в каротидном бассейне.

ИЛЛЮЗИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Шпицина Н., Сибилева Д. -4к.
Научный руководитель: д.м.н. В.Н. Карнаух

Иллюзиями называют ошибочное, измененное восприятие реально суще-
ствующих предметов или явлений, «извращение восприятия» (Ж. Эскироль),
«заблуждение воображения» (Ф. Пинель), «мнимоощущение» (В. П. Серб-
ский).

У здоровых людей могут возникать физические, физиологические иллю-
зии, а также иллюзии невнимания. Физические иллюзии основаны на законах
физики, при этом неправильное восприятие предмета обусловлено физически-
ми свойствами среды. Подобной иллюзией является мираж. Физиологические
иллюзии связаны с особенностями функционирования анализаторов. Иллюзии
невнимания отмечаются в тех случаях, когда при чрезмерной заинтересованно-

сти фабулой литературного произведения психически здоровый человек не
замечает очевидных грамматических ошибок и опечаток в тексте. Появление
ряда иллюзий связано с психологическими особенностями процесса воспри-
ятия. Их развитию способствуют факторы нарушающие четкость восприятия:
цвет и освещенность объектов, особенности звучания, дефекты зрения и слуха.
Появление иллюзий зависит от ожиданий, установки, аффективного состояния,
особенно – страха, тревоги. Упомянутые разновидности иллюзий не являются
признаком психического расстройства. Иногда иллюзии разделяют по органам
чувств: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и тактильные.

Иллюзии могут возникать при состояниях связанных с интоксикациями
различного происхождения: отравлениях (алкоголем, галлюциногенами), ин-
фекциях, органной недостаточности, при некоторых органических заболевани-
ях нервной системы (энцефалиты, менингиты, состояние после эпилептическо-
го припадка, инсульт) и т.д.

Патологические иллюзии наиболее часто встречаются в структуре психи-
ческих расстройств и имеют ряд важных особенностей. Это их психологиче-
ская непонятность, выпадение из смыслового контекста ситуации. Наглядные
образы целиком поглощаются, перекрываются мнимыми, подвергаются грубо-
му искажению. В содержании патологических иллюзий выражаются идеи пре-
следования, другие болезненные переживания. Критическая оценка иллюзор-
ных образов может отсутствовать.

Иллюзии, связанные с патологией психической сферы, обычно разделяют
на аффективные (аффектогенные), вербальные и парэйдолические. Аффектив-
ные иллюзии возникают в ситуации аффекта или яркого эмоционального со-
стояния, в ситуации недостаточной освещенности окружающего пространства.
Аффективные иллюзии иногда отмечаются и у здоровых людей, ибо это иска-
женное восприятие связано с ярким эмоциональным состоянием. Вербальные,
или слуховые, иллюзии появляются также на фоне какого-либо аффекта и вы-
ражаются в ошибочном восприятии смысла разговоров окружающих людей,
когда нейтральная речь воспринимается больным как угроза его жизни, руга-
тельства, оскорбления, обвинения. Парэйдолические (околообразные) иллюзии
связаны с деятельностью воображения при фиксации взгляда на предметах,
имеющих нечеткую конфигурацию. При этом расстройстве восприятие носит
причудливо-фантастический характер. Парэйдолические иллюзии всегда воз-
никают при сниженном тонусе сознания на фоне различных интоксикаций и
являются важным диагностическим признаком.

Таким образом, иллюзии, а также галлюцинации, могут встречаться в
структуре многих соматических и психических расстройств, часто при острых
состояниях.

РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ И
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Егорова И. - 5к.

Расстройство личности - характеризуются стойким типом диссоциаль-
ного, агрессивного или вызывающего поведения. Такое поведение в своей наи-
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более крайней степени доходит до выраженного нарушения соответствующих
возрасту социальных норм и является, поэтому более тяжелым, чем обычный
ребяческий злой умысел или подростковое бунтарство.

Расстройство поведения –  ключевые симптомы  которого характери-
зуют устойчивую неспособность контролировать поведение в  соответствии с
установленными в обществе нормами. По данным большей части  эпидемиоло-
гических исследований, это наиболее распространенная проблема в детской
психиатрии.

Ю. А. Александровским (1993) предложена концепция барьера психи-
ческой адаптации, являющегося единым «интегрированным функционально-
динамическим выражением» биологической и социальной основ человека.

На базе детского отделения Амурского областного психоневрологиче-
ского диспансера было проведено научное исследование с детьми и подростка-
ми в возрасте от 7 до 14 лет. Целью научного исследования было выявить сре-
ди благополучных и неблагополучных семей количество детей с расстрой-
ством поведения. На базе архива с 2011 по 2013гг.,  детского отделения были
определены основные причины госпитализации и кратность обращения за ме-
дицинской помощью.

В группу вошли дети от 7 до 14 лет, из них 12 человек (6%) из школ
интернатов, 9 человек (4,5%) неблагополучных ,22 человека (11%) лишенных
родительского попечения (социальных сирот), и 5 человек (2,5%) из благопо-
лучных семей.

Средний возраст обследованных составил от 7 до 14 лет. Юноши со-
ставили около 90%, в отличие от девочек 50% всех несовершеннолетних. Ис-
следование показало, что поведенческие нарушения чаще всего отмечались у
детей лишенных родительского попечения с пограничными органическими
расстройствами личности и поведения. В ходе работы была проведена беседа
со школьным психологом школы№28: «По отзывам педагогического коллекти-
ва имеются сложности в общении с детьми от 7 до 12 лет. В ходе общения бы-
ло выявлено 50% детей из благополучных семей с полным социальным достат-
ком и хорошей психологической обстановкой в семье. Так же было выявлено
10% детей из неблагополучных многодетных семей, где родители лишены
прав, злоупотребляющие алкоголем и табакокурением, воспитываются опеку-
нами родственниками».

В настоящее время в связи с появлением компьютерных технологий,
большинство детей с расстройствами личности и поведения имели отрицатель-
ную установку к школе, домашним обязанностям, к своим сверстникам и семь-
ям, что чаще проявлялось не посещением школы, агрессией, возбуждением и
другим негативным поведением. В не благоприятных и не полных семьях, где
родители чаще всего не придавали особого внимания воспитанию своих детей
злоупотребляют алкоголем, табакокурение, а иногда и наркоманией. Такие
дети начинали вести антисоциальный образ жизни, 40% находятся на учете в
детской комнате милиции, основными причинами которых являлись: воровст-
во, бродяжничество, непосещение школ, устраивание драк, поджогов, срыва-

ние уроков, конфликтные ситуации в коллективе.
Заключение
На основе моего исследования были подведены результаты:
1.Расстройства личности и поведения встречаются в основном в не благопо-
лучных семьях в 50% случаев.
2. Частота данных расстройств за 2013 год выросла до 46% в отличие  от 2011
года, где составил 17%
3. Основными факторами возникновения расстройств личности и поведения
являются - наследственность или выраженная перинатальная патология, не
полные и неблагоприятные семьи, насилие в семье, дети сироты дети с гипо-
опекой.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКТ В НЕВРОЛОГИИ И
НЕЙРОХИРУРГИИ
Бородин П., Пастернак И. – 3 к.
Научный руководитель: доц. Карнаух А.И.

До второй половины 20 столетия неврологический диагноз основывался
целиком на тех очаговых расстройствах, динамики их развития, которые выяв-
лялись у больных с патологией мозга. Существовавшие в то время параклини-
ческие методы исследования – церебральная ангиография, вентрикулография
были инвазивными, другие из них такие как элекроэнцефалография не позво-
ляли выявить характер поражения головного мозга. Достижения современной
компьютерной техники применительно к рентгенологическому методу позво-
лили создать новый метод исследования прямой не инвазивной нейровизуали-
зации позволивший увидеть не только кости черепа, но и сам головной мозга и
большинство патологических состояний.

Первый компьютерный томограф был создан в 1972 году британским
инженером  Годфри Хаунсфилдом и американским физиком Аланом Корма-
ком, получившими в 1979 году Нобелевскую премию за «Разработку компью-
терной томографии». Суть метода состояла в послойном сканировании тела
пациента, основанном на измерении и компьютерной обработке разности ос-
лабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями. По-
слойное исследование головного мозга осуществлялось с помощью узкона-
правленных рентгеновских лучей, коэффициент поглощения которых в тканях
регистрировался компьютером в виде изображения на экране дисплея. Излуча-
тель двигался по горизонтальной оси вокруг тела пациента, в связи с чем дан-
ная методика компьютерной томографии получила название аксиальной
(АКТ). Стали доступными новые уникальные возможности в визуализации
мягких тканей, костей черепа, головного мозга, ликворных пространств и диаг-
ностике связанных с данными образованиями патологических процессов – опу-
холей, абсцессов, кист, кровоизлияний, отеков и т.д.

Время выявило недостатки существующего метода, которыми являлись:
«мертвые зоны» между срезами, обусловленные перемещением рентгеновской
трубки параллельно продольной оси тела;
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более крайней степени доходит до выраженного нарушения соответствующих
возрасту социальных норм и является, поэтому более тяжелым, чем обычный
ребяческий злой умысел или подростковое бунтарство.

Расстройство поведения –  ключевые симптомы  которого характери-
зуют устойчивую неспособность контролировать поведение в  соответствии с
установленными в обществе нормами. По данным большей части  эпидемиоло-
гических исследований, это наиболее распространенная проблема в детской
психиатрии.

Ю. А. Александровским (1993) предложена концепция барьера психи-
ческой адаптации, являющегося единым «интегрированным функционально-
динамическим выражением» биологической и социальной основ человека.

На базе детского отделения Амурского областного психоневрологиче-
ского диспансера было проведено научное исследование с детьми и подростка-
ми в возрасте от 7 до 14 лет. Целью научного исследования было выявить сре-
ди благополучных и неблагополучных семей количество детей с расстрой-
ством поведения. На базе архива с 2011 по 2013гг.,  детского отделения были
определены основные причины госпитализации и кратность обращения за ме-
дицинской помощью.

В группу вошли дети от 7 до 14 лет, из них 12 человек (6%) из школ
интернатов, 9 человек (4,5%) неблагополучных ,22 человека (11%) лишенных
родительского попечения (социальных сирот), и 5 человек (2,5%) из благопо-
лучных семей.

Средний возраст обследованных составил от 7 до 14 лет. Юноши со-
ставили около 90%, в отличие от девочек 50% всех несовершеннолетних. Ис-
следование показало, что поведенческие нарушения чаще всего отмечались у
детей лишенных родительского попечения с пограничными органическими
расстройствами личности и поведения. В ходе работы была проведена беседа
со школьным психологом школы№28: «По отзывам педагогического коллекти-
ва имеются сложности в общении с детьми от 7 до 12 лет. В ходе общения бы-
ло выявлено 50% детей из благополучных семей с полным социальным достат-
ком и хорошей психологической обстановкой в семье. Так же было выявлено
10% детей из неблагополучных многодетных семей, где родители лишены
прав, злоупотребляющие алкоголем и табакокурением, воспитываются опеку-
нами родственниками».

В настоящее время в связи с появлением компьютерных технологий,
большинство детей с расстройствами личности и поведения имели отрицатель-
ную установку к школе, домашним обязанностям, к своим сверстникам и семь-
ям, что чаще проявлялось не посещением школы, агрессией, возбуждением и
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дети начинали вести антисоциальный образ жизни, 40% находятся на учете в
детской комнате милиции, основными причинами которых являлись: воровст-
во, бродяжничество, непосещение школ, устраивание драк, поджогов, срыва-

ние уроков, конфликтные ситуации в коллективе.
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длительное время исследования;
низкая четкость изображения вследствие недостаточно узкого и концентриро-
ванного потока рентгеновских лучей;
наличие на снимке веерообразных лучей, «артефактов Хаунсфилда», исходя-
щих от непрозрачных для рентгеновских лучей образований.

На смену пришёл метод спиральной компьютерной томографии (СКТ),
отличительными особенностями которого явились непрерывное движение
рентгеновской трубки вокруг тела пациента и постоянное поступательное дви-
жение стола с пациентом вокруг продольной оси сканирования.

Преимуществами нового метода выступили:
выявление минимальных по размеру патологических очагов благодаря погреш-
ности между срезами в пределах 1 мм;
возможность трехмерной реконструкции изображения в любой плоскости;
ангиографическое исследование сосудов шеи и головы на всем их протяжении;
снижение времени обследования.

В настоящее время компьютерная томография применяется при диагно-
стике следующих патологических состояний:
Внутричерепное кровотечение
Черепно-мозговая травма любой степени тяжести
Аневризма мозга (патологическое выпячивание стенки сосуда)
Кровотечения, вызванные разрывом аневризмы или кровоизлияния в ткани
головного мозга у пациентов с внезапной головной болью
Гематома в острой фазе инсульта
Опухоли головного мозга (первичные и вторичные)
Увеличение полостей мозга (желудочков) – гидроцефалия, повышение внутри-
черепного давления
Заболевания или пороки развития черепа

Компьютерная томография может проводиться в сочетании с введением
контрастирующих веществ (КТ-перфузия, КТ-миелоцистернография и т.д.),
что позволяет количественно определить динамические показатели мозгового
кровотока и ликвородинамики. Благодаря использованию современных мето-
дов трехмерной реконструкции полученных при сканировании изображений
возможно моделирование структуры сосудов головного мозга, селективное
«удаление» различных структур, что облегчает процесс постановки топическо-
го и дифференциального диагноза патологических процессов.

ЭХО-ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОБЪЕМНЫХ
ПРОЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Гарбаренко М. – 3к.
Научный руководитель: доц. А.И. Карнаух

Эхоэнцефалография – исторически первый и самый простой из ультра-
звуковых методов исследования, основанный на эхолокации так называемых
сагиттальных структур мозга, в норме занимающих срединное положение по
отношению к височным костям черепа. Сущность метода основана на способ-

ности ультразвука отражаться на границе сред имеющих различное акустиче-
ское сопротивление давая эхо-сигнал. Основная цель Эхо-ЭГ – экспресс диаг-
ностика объемных полушарных процессов головного мозга.

Аппарат Эхо-ЭГ функционирует по принципу одномерной Эхо- локации
(А-режим), генерирующий ультразвуковые волны, которые способны свободно
проникать через кости черепа. Источником ультразвука является пъезоэлектри-
ческая пластина, расположенная на рабочей части УЗ-датчика, который не
только генерирует, но и воспринимает отраженный в тканях сигнал, регистри-
руемый на экране дисплея. Исследование проводят в височной области с од-
ной, а затем с другой стороны, при этом ультразвуковой сигнал проходит в
мозг через кость и отражается в виде трех основных сигналов. Первый сигнал -
от костной пластинки черепа и кожи на которой установлен УЗ-датчик., так
называемый начальный комплекс. Второй - М-эхо сигнал, является отражени-
ем от срединных структур мозга, третий сигнал формируется при отражении
ультразвука от костной пластинки и кожи с другой стороны – конечный ком-
плекс. М-эхо – важнейший сигнал с наибольшей амплитудой, от срединных
структур головного мозга, расположенных в сагиттальной плоскости (III желу-
дочек и его стенки, прозрачная перегородка, большой серповидный отросток,
межполушарная щель, эпифиз). Расположенные по сторонам от М-эха допол-
нительные сигналы значительно меньшей амплитуды и обычно являются отра-
жением от стенок боковых желудочков. В норме расстояние от височной кости
до срединных структур одинаково с обеих сторон. Смещение срединных струк-
тур свидетельствует о наличии объемного патологического процесса полушар-
ной локализации.

Метод позволяет получить косвенные диагностические признаки нали-
чия или отсутствия одностороннего объемного полушарного процесса, оценить
приблизительный его размер, а также получить информацию о состоянии лик-
вородинамики - признаки повышения внутричерепного давления, гидроцефа-
лии. В ряде случаев кроме косвенных критериев удается получить сигналы
отраженные непосредственно от опухоли, гематомы, аневризмы или кисты.

Эхо-ЭГ среди других методов исследования мозга отличают: портатив-
ность прибора Эхо-ЭГ и простота обучения работе с ним; неинвазивность и
быстрота исследования, занимающего всего несколько минут; возможность
исследования больных вне зависимости от тяжести состояния и возраста. Важ-
ным преимуществом является отсутствие необходимости в специальной подго-
товке больного, проведение исследования в любых условиях (в стационаре,
поликлинике, в машине скорой помощи, у постели больного, на местности),
возможность повторных исследований и безопасность как для пациента, так и
для оператора.

Метод Эхо-ЭГ не имеет противопоказаний, позволяет выявить объемные
образования в полости черепа и наиболее эффективен в диагностике опухолей,
сосудистых аномалий, кист, внутричерепных гематом при травме головного
мозга и инсультах. О наличии объёмного процесса в мозге судят по степени
смещения срединных структур головного мозга, в противоположную сторону
от патологического процесса. Вместе с тем характер патологического процес-
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ности ультразвука отражаться на границе сред имеющих различное акустиче-
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мозга и инсультах. О наличии объёмного процесса в мозге судят по степени
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са, при помощи данного метода определить не возможно.
С появлением нейровизуализационных методов КТ и МРТ значимость

Эхо-ЭГ значительно уменьшилась, однако на этапе предварительной постанов-
ки диагноза и особенно на догоспитальном этапе у больных с травмой мозга и
инсультами этот метод является определяющим в диагностике внутричереп-
ных гематом и диктует необходимость транспортировки пациентов в специали-
зированные нейрохирургические клиники. В настоящее время  ЭхоЭГ чаще
всего используется в качестве экспресс метода, направленного на исключение
объемного процесса головного мозга.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ И
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ
Чередниченко О. – 3 к.
Научный руководитель: доц. А.И. Карнаух

Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из важнейших
проблем современной неврологии и кардиологии. Возрастающая распростра-
ненность, инвалидизация, высокая смертность больных с весьма ограниченны-
ми перспективами восстановления нарушенных функций и трудоспособности
определяют медицинский и социальный характер их последствий. Изучение
церебральной гемодинамики у пациентов с цереброваскулярными заболевания-
ми представляется актуальным в связи с тем, что хроническая церебральная
недостаточность, а также атеросклеротическое сужение сонных и вертебраль-
ных артерий являются факторами риска острых нарушений мозгового кровооб-
ращения – ишемических инсультов. Данное обстоятельство диктует необходи-
мость своевременной диагностики стенозирующих и окклюзирующих пораже-
ний экстра- и интракраниальных сосудов, исследование церебральной гемоди-
намики с целью своевременного и дифференциального лечения гемодинамиче-
ских расстройств.

На современном этапе одним из самых простых и безопасных методов
изучения кровотока является  ультразвуковая допплерография (УЗДГ), которая
позволяет регистрировать пульсовой поток с помощью ультразвука, отражен-
ного от эритроцитов крови – эффект Допплера. Приборы, работающие на его
основе (Д-режим) позволяют регистрировать скорость, направление движения
крови по сосудам, оценить такие скоростные параметры, как линейная, пико-
вая диастолическая и систолическая скорость кровотока, коэффициент перифе-
рического сопротивления, которые являются косвенными признаками пораже-
ния сосудов. В неврологии УЗДГ применяется в виде УЗДГ магистральных
артерий головы (МАГ) и транскраниальной допплерографии (ТКДГ).

Показания для УЗДГ МАГ следующие: выявление стенозов и окклюзий
сонных и позвоночных артерий; определение изменений гемодинамики по
МАГ, обусловленных наличием повреждений интракраниальных сосудов;
оценка анатомо-функционального состояния соединительных артерий вилли-
зиева круга.

Показания для ТКДГ: выявления нарушения гемодинамики, возникаю-

щие при окклюзирующих поражениях внутричерепных артерий, ангиоспазме,
артериальных аневризмах, нарушениях венозного кровообращения головного
мозга. ТКДГ позволяет определить скорость кровотока, циркуляторное сопро-
тивление, реактивность сосудов головного мозга и оценить функциональные
возможности коллатерального кровообращения. Особенно ценен метод для
своевременной диагностики развивающегося ангиспазма внутримозговых со-
судов у больных с субарахноидальным кровоизлиянием аневризматической
этиологии. Важным преимуществом допплерографии является возможность
применения различных функциональных нагрузок, среди которых чаще ис-
пользуется проба с пережатием сонной артерии на шее, которая позволяет оце-
нить реактивность внутримозговых сосудов, а также проходимость сосудов
Вилизиева круга.

Признаком сужения артерий является увеличение частоты УЗ сигнала,
что соответствует увеличению скорости кровотока в исследуемом сегменте
сосуда. При сужении сосуда происходит «завихрение» потока крови - так назы-
ваемая турбулентность. Чем больше скорость и частота кровотока, тем, соот-
ветственно, больше степень сужения артерии. Повышение частоты сигнала по
сонным артериям может быть также связано с патологической извитостью ар-
терии. Таким образом, УЗДГ позволяет выявлять косвенные признаки церебро-
васкулярных заболеваний в виде изменения скоростных параметров кровотока
(увеличение линейной скорости кровотока). В 50% выявляется поражение со-
судов атеросклеротическими бляшками. Второе место занимают перегибы сон-
ных и позвоночных артерий, которые наиболее часто приводят к развитию
ишемических поражений. Также, УЗДГ является незаменимым методом диаг-
ностики острого нарушения мозгового кровообращения.

Ультразвук генерируемый датчиками, используемыми для допплеро-
графии не проходит через обычную толщину костей черепа, поэтому ТКДГ
необходимо проводить через так называемые «ультразвуковые окна». Это –
тонкая чешуя височной кости или естественные отверстия в костях черепа -
большое затылочное отверстие и верхняя глазничная щель. При наличии у па-
циента слишком плотной височной кости проведение ТКДГ становится невоз-
можным. Существенным недостатком данного метода является и то, что выяв-
ляя увеличение скорости кровотока говорящее о сужении сосуда и затрудне-
нии прохождения пульсовой волны, он не позволяет вывить сам характер и
протяженность поражения сосудистой системы.

Таким образом, УЗДГ является универсальным методом для диагности-
ки цереброваскулярных заболеваний, т. к. позволяет выявить на раннем этапе
косвенные признаки поражения магистральных сосудов шеи, внутримозговых
сосудов, оценить их реактивность и функциональные возможности коллате-
рального кровообращения. Дальнейшее совершенствование допплеровских
методов позволило визуализировать как магистральные и церебральные сосу-
ды (дуплексный метод), так и окружающие их структуры с помощью цветового
картирования.
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Непрерывное совершенствование ультразвуковых методов исследова-
ния, продиктованное потребностями практического здравоохранения в неинва-
зивной диагностике характера сосудистых поражений, привели к созданию
современных аппаратов объединяющих возможности двухмерного изображе-
ния (В-режим) и допплеровского режима – дуплексного сканирования (ДС).
Дуплексное сканирование – это одновременное исследование с помощью ульт-
развука пульсового потока крови и самой сосудистой стенки. При этом на эк-
ране дисплея лоцируется не только пульсовой поток крови в виде пульсограм-
мы с регистрацией линейной скорости кровотока, но и визуализируется иссле-
дуемый сосуд, его стенки, атеросклеротические бляшки, тромбы и другие пато-
логические изменения. То есть этот метод сочетает допплерографию пульсово-
го потока крови с двухмерным томографическим ультразвуковым исследова-
нием сосудов. Двухмерное томографическое ультразвуковое исследование со-
судов – метод аналогичный нейросонографии головного мозга и УЗИ внутрен-
них органов – позволяет получить двухмерное изображение структур, после
сканирования их ультразвуком, направленным в определенной плоскости.

Методика дуплексного сканирования (ДС МАГ) магистральных артерий
и вен на шее является одним из новейших достижений УЗ-диагностики в нев-
рологии и для эффективной реализации требует подготовки специалистов и
приобретения ими значительного опыта. ДС МАГ позволяет: определить сте-
пень выраженности атеросклеротического процесса, отдифференцировать на-
личие окклюзии от критического стеноза, выяснить степень выраженности
стенозирующих поражений в процентах, представить характеристики атеро-
склеротических бляшек и возможность их эмбологенности, выяснить возмож-
ность экстравазального воздействия на сосуды.

Методика транскраниального дуплексного сканирования (ТКДС) позво-
ляет получить изображение сосудов основания мозга и зарегистрировать ЛСК.
Показаниями к ТКДС мозга служат выявление при УЗДГ стеноокклюзирую-
щих поражений экстракраниальных артерий, сопровождающихся нарушением
циркуляции в сосудах основания мозга; наличие признаков острой или хрони-
ческой ишемии мозга; клинические предположения о наличии аневризмы или
АВМ сосудов мозга; определение при ТКД признаков стенозирующего пора-
жения интракраниальных сосудов и нарушения нормального функционирова-
ния артериального круга большого мозга. ТКДС также как и при допплерогра-
фии осуществляется через ультразвуковые «окна» (чешуя височной кости, за-
тылочное отверстие, верхняя глазничная щель). Объем и качество получаемой
информации при транскраниальном дуплексном сканировании зависят от нали-
чия и выраженности ультразвуковых «окон». Основные ограничения при этом
обусловлены значительным снижением качества ультразвуковой визуализации
при снижении акустической «прозрачности» костей черепа.

ДС не имеет противопоказаний к применению, считается безопасным
методом для больных и может быть использовано и во время операций на от-
крытом мозге. ДС превосходит методы церебральной ангиографии, МРТ, по-
зволяя более точно обнаруживать даже небольшие поражения сосудов, изучать
структуру строения бляшек, вплоть до кровоизлияния в них, оценивать состоя-
ние кровотока по артериям и венам головы.

Триплексное сканирование – это ультразвуковой метод исследования,
при котором специальная компьютерная программа «накладывает» пульсовой
поток крови на двухмерное изображение сосуда в виде цветового картирова-
ния.

В результате возможно одновременно исследовать три функции
(триплекс):

- оценка кровотока (допплерография)
- исследование анатомии сосудов (УЗИ сосуда)
- точная оценка проходимости сосудов в цветовом режиме
Применение методов ДС  и ТС сосудов позволяет определять не только

их окклюзии и выраженные стенозы, но и выявлять даже небольшие атероскле-
ротические изменения в магистральных артериях, оценивать состояние и тол-
щину стенок сосудов, определять морфологию атеросклеротических бляшек,
уточнять их локализацию, степень и протяженность множественных пораже-
ний. Вместе с тем дуплексное сканирование, как и любая другая ультразвуко-
вая методика, операторозависимо и в известной степени субъективно. В связи с
этим во всех спорных диагностических ситуациях, а также при планировании
оперативного лечения на сосудах мозга референтным методом по отношению к
ультразвуковому служит рентгено-контрастная ангиография и ее разновидно-
сти, признанные «золотым стандартом» в ангиологии.

ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Геворгян М. -3к.
Научный руководитель: доц. А.И. Карнаух

Люмбальная пункция с точки зрения пациентов считается одним из самых
опасных методов диагностики. Одно название люмбальная пункция вызывает у
пациентов ажиотаж, приводящий в ужас. Несмотря на то, что люмбальная
пункция известна более ста лет при этом хорошо и давно изучены ее значение
в диагностике многих заболеваний нервной системы, существуют некоторые
предубеждения против ее применения. Больные напуганы мифами о тяжелых
последствиях этой манипуляции. Один из таких мифов гласит о том, что в
спинномозговой канал может попасть инфекция и после пункции «отнимутся
ноги». Люмбальную пункцию можно по «потенциальной опасности» сравнить
с пункцией вены, например, при взятии крови для анализа или при внутривен-
ном введении лекарственных препаратов. Кожа в поясничной области перед
пункцией обрабатывается как операционное поле, а сама пункция выполняется
в асептических условиях, что исключает возможность инфекционных осложне-
ний. Так что, проводя люмбальную пункцию, врач всегда помнит о необходи-
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мости беспрекословно соблюдать определенные правила, без которых не обхо-
дится ни одна медицинская процедура.

Еще один миф о том, что во время процедуры есть риск повредить спин-
ной мозг, также можно легко опровергнуть. Пункция выполняется на уровне
терминальной цистерны между третьим и четвертым поясничными позвонка-
ми, где отсутствует спинной мозг, который заканчивается выше, на уровне вто-
рого поясничного позвонка. Так что подобные опасения пациента по поводу
проведения люмбальной пункции абсолютно необоснованны.

Учитывая то, что изменения в ликворе возникают почти при всех заболе-
ваниях нервной системы, люмбальная пункция с самого становления невроло-
гии как клинической дисциплины была самым распространенным методом
дополнительной диагностики позволяющим уточнить диагноз. В последние
десятилетия показания для ее проведения значительно сузились, в том числе
четко определены и противопоказания – опухоли головного мозга с клиникой
гипертензионного синдрома, внутричерепные гематомы, абсцессы, выполне-
ние пункции у больных с подобной патологией может привести к развитию
дислокационного синдрома и смерти.

Несмотря на внедрение в клиническую практику современных методов
нейровизуализации позволяющих увидеть как сам мозг, так и большинство
патологических состояний, в неврологии существуют ряд заболеваний, диагно-
стировать которые в настоящее время возможно только после исследования
ликвора. Это прежде всего относится к диагностике воспалительных заболева-
ний мозга, оценке тяжести черепно-мозговой травмы, проведении дифферен-
циальной диагностики различных видов нарушений мозгового кровообраще-
ния. Только с помощью исследования ликвора можно объективно по характер-
ным изменениям его состава определить вид менингита (серозный, гнойный),
идентифицировать возбудителя, а следовательно и проводить этиотропную
терапию определяющую благоприятный исход заболевания. При легкой череп-
но-мозговой травме только исследование ликвора с выявлением субарахнои-
дального кровоизлияния позволяет диагностировать ушиб головного мозга и
провести дифференциальную диагностику с сотрясением головного мозга. Не
утратила своего значения пункция и при проведении дифференциальной диаг-
ностики между ишемическим и геморрагическим инсультом, особенно ее роль
велика в диагностике невыраженных  субарахноидальных кровоизлияний анев-
ризматической этиологии, не выявляемых с помощью рентгеновской компью-
терной и магнитно-резонансной томографии.

Люмбальная пункция широко используется в клинической неврологии и
как лечебная процедура. Гематоэнцефалический барьер является препятствием
для проникновения лекарственных препаратов из кровеносного русла в ткань
мозга. Поэтому эндолюмбально вводятся антибиотики при менингитах, цито-
статики при злокачественных опухолях мозга. При субарахноидальных крово-
излияниях самым эффективным методом уменьшающим вероятность развития
арахноидита являются «санационные» люмбальные пункции с выведением
кровавого ликвора.

Таким образом, в настоящее время люмбальная пункция сохранив свое

ведущее значение в диагностике ряда неврологических заболеваний, широко
используется с лечебной целью при лечении менингитов, черепно-мозговой
травмы, опухолей мозга, а опасность ее проведения при соблюдении правил
техники выполнения и асептики не превышает риска любой другой медицин-
ской манипуляции.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОСОНОГРАФИИ –
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
Епифанцев Н., Яшин Д. – 3к.
Научный руководитель: доц. А.И. Карнаух

В настоящее время современные ультразвуковые методы исследования
широко распространены во всех областях клинической медицины. При этом
большинство ультразвуковых исследований выполняются на аппаратах, рабо-
тающих в В-режиме. В литературе и практическом здравоохранении он сохра-
нил различные названия: двухмерное УЗ- исследование, эхо-томография, ульт-
развуковое сканироване, УЗИ и др. Однако использование данного метода в
неврологической практике ограничено, в связи с тем что кости черепа взросло-
го человека «непрозрачны» для ультразвуковых волн аппаратов работающих в
В-режиме, что в значительной степени лимитирует возможности ультразвуко-
вой диагностики заболеваний головного мозга.

Нейросонография (НСГ) – УЗ- исследование головного мозга позволяю-
щее провести послойное двумерное сканирование головного мозга с помощью
ультразвуковых волн, с последующей регистрацией изображения на экране
дисплея. НСГ позволяет визуализировать строение головного мозга, ликвор-
ных пространств и выявить структурные нарушения. В связи с тем, что ультра-
звук не проникает через кость, нейросонография используется у детей раннего
возраста через не заращенные роднички или на открытом мозге - интраопера-
ционное исследование после трепанации черепа или наложения фрезевого от-
верстия.

Нейросонография в практике детской неврологии и нейрохирургии –
один из наиболее важных и распространенных способов диагностики заболева-
ний и повреждений головного мозга у детей младшего возраста. Это объясня-
ется тем, что у младенцев имеются «ультразвуковые окна» в полость черепа –
большой родничок и тонкие височные кости. Метод с высокой точностью по-
зволяет исследовать головной мозг ребенка для исключения родовой травмы,
врожденных уродств развития, гидроцефалии, опухолей и др.

Данные УЗ-сканирования головного мозга позволяют диагностировать
практически все нейрохирургические заболевания у детей: гидроцефалию, опу-
холи, арахноидальные кисты, мальформации ЦНС, очаги ушиба, кровоизлия-
ния и гематомы, сосудистые мальформации. Особое место в нейросонографии
занимает диагностика аномалий развития головного мозга, которые можно
выявить не только после рождения ребенка, но еще в период его внутриутроб-
ного развития при ультразвуковом обследовании беременной женщины.

Второе клиническое направление использования УЗ-сканирования го-
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мости беспрекословно соблюдать определенные правила, без которых не обхо-
дится ни одна медицинская процедура.

Еще один миф о том, что во время процедуры есть риск повредить спин-
ной мозг, также можно легко опровергнуть. Пункция выполняется на уровне
терминальной цистерны между третьим и четвертым поясничными позвонка-
ми, где отсутствует спинной мозг, который заканчивается выше, на уровне вто-
рого поясничного позвонка. Так что подобные опасения пациента по поводу
проведения люмбальной пункции абсолютно необоснованны.

Учитывая то, что изменения в ликворе возникают почти при всех заболе-
ваниях нервной системы, люмбальная пункция с самого становления невроло-
гии как клинической дисциплины была самым распространенным методом
дополнительной диагностики позволяющим уточнить диагноз. В последние
десятилетия показания для ее проведения значительно сузились, в том числе
четко определены и противопоказания – опухоли головного мозга с клиникой
гипертензионного синдрома, внутричерепные гематомы, абсцессы, выполне-
ние пункции у больных с подобной патологией может привести к развитию
дислокационного синдрома и смерти.

Несмотря на внедрение в клиническую практику современных методов
нейровизуализации позволяющих увидеть как сам мозг, так и большинство
патологических состояний, в неврологии существуют ряд заболеваний, диагно-
стировать которые в настоящее время возможно только после исследования
ликвора. Это прежде всего относится к диагностике воспалительных заболева-
ний мозга, оценке тяжести черепно-мозговой травмы, проведении дифферен-
циальной диагностики различных видов нарушений мозгового кровообраще-
ния. Только с помощью исследования ликвора можно объективно по характер-
ным изменениям его состава определить вид менингита (серозный, гнойный),
идентифицировать возбудителя, а следовательно и проводить этиотропную
терапию определяющую благоприятный исход заболевания. При легкой череп-
но-мозговой травме только исследование ликвора с выявлением субарахнои-
дального кровоизлияния позволяет диагностировать ушиб головного мозга и
провести дифференциальную диагностику с сотрясением головного мозга. Не
утратила своего значения пункция и при проведении дифференциальной диаг-
ностики между ишемическим и геморрагическим инсультом, особенно ее роль
велика в диагностике невыраженных  субарахноидальных кровоизлияний анев-
ризматической этиологии, не выявляемых с помощью рентгеновской компью-
терной и магнитно-резонансной томографии.

Люмбальная пункция широко используется в клинической неврологии и
как лечебная процедура. Гематоэнцефалический барьер является препятствием
для проникновения лекарственных препаратов из кровеносного русла в ткань
мозга. Поэтому эндолюмбально вводятся антибиотики при менингитах, цито-
статики при злокачественных опухолях мозга. При субарахноидальных крово-
излияниях самым эффективным методом уменьшающим вероятность развития
арахноидита являются «санационные» люмбальные пункции с выведением
кровавого ликвора.

Таким образом, в настоящее время люмбальная пункция сохранив свое

ведущее значение в диагностике ряда неврологических заболеваний, широко
используется с лечебной целью при лечении менингитов, черепно-мозговой
травмы, опухолей мозга, а опасность ее проведения при соблюдении правил
техники выполнения и асептики не превышает риска любой другой медицин-
ской манипуляции.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОСОНОГРАФИИ –
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
Епифанцев Н., Яшин Д. – 3к.
Научный руководитель: доц. А.И. Карнаух

В настоящее время современные ультразвуковые методы исследования
широко распространены во всех областях клинической медицины. При этом
большинство ультразвуковых исследований выполняются на аппаратах, рабо-
тающих в В-режиме. В литературе и практическом здравоохранении он сохра-
нил различные названия: двухмерное УЗ- исследование, эхо-томография, ульт-
развуковое сканироване, УЗИ и др. Однако использование данного метода в
неврологической практике ограничено, в связи с тем что кости черепа взросло-
го человека «непрозрачны» для ультразвуковых волн аппаратов работающих в
В-режиме, что в значительной степени лимитирует возможности ультразвуко-
вой диагностики заболеваний головного мозга.

Нейросонография (НСГ) – УЗ- исследование головного мозга позволяю-
щее провести послойное двумерное сканирование головного мозга с помощью
ультразвуковых волн, с последующей регистрацией изображения на экране
дисплея. НСГ позволяет визуализировать строение головного мозга, ликвор-
ных пространств и выявить структурные нарушения. В связи с тем, что ультра-
звук не проникает через кость, нейросонография используется у детей раннего
возраста через не заращенные роднички или на открытом мозге - интраопера-
ционное исследование после трепанации черепа или наложения фрезевого от-
верстия.

Нейросонография в практике детской неврологии и нейрохирургии –
один из наиболее важных и распространенных способов диагностики заболева-
ний и повреждений головного мозга у детей младшего возраста. Это объясня-
ется тем, что у младенцев имеются «ультразвуковые окна» в полость черепа –
большой родничок и тонкие височные кости. Метод с высокой точностью по-
зволяет исследовать головной мозг ребенка для исключения родовой травмы,
врожденных уродств развития, гидроцефалии, опухолей и др.

Данные УЗ-сканирования головного мозга позволяют диагностировать
практически все нейрохирургические заболевания у детей: гидроцефалию, опу-
холи, арахноидальные кисты, мальформации ЦНС, очаги ушиба, кровоизлия-
ния и гематомы, сосудистые мальформации. Особое место в нейросонографии
занимает диагностика аномалий развития головного мозга, которые можно
выявить не только после рождения ребенка, но еще в период его внутриутроб-
ного развития при ультразвуковом обследовании беременной женщины.

Второе клиническое направление использования УЗ-сканирования го-
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ловного мозга – интраоперационное применение ультразвука для поиска глу-
боко расположенных опухолей и кист. После трепанации черепа осуществляет-
ся ультразвуковое сканирование головного мозга стерильным датчиком через
твердую мозговую оболочку, или непосредственно через вещество мозга. В
ходе операции можно визуализировать любые структуры мозга, найти глубоко
расположенные опухоли, кисты, гематомы, измерить расстояние до них и вы-
брать наиболее удобную траекторию доступа. УЗ-сканирование позволяет про-
водить биопсию и пункцию различных объёмных образований, кист и желу-
дочков мозга под непосредственным визуальным контролем.

Среди достоинств нейросонографии, на первое место выходит безопас-
ность ультразвуковых волн для головного мозга детей, что также дает возмож-
ность многократного проведения исследования, с целью наблюдения в динами-
ке развития. Также следует отметить, что ультразвуковой сканер, использую-
щийся при НСГ, гораздо мобильнее и выгоднее с экономической точки зрения,
чем приборы для КТ и МРТ.

Существенным недостатком данного метода исследования является не-
способность ультразвука проходить через кости черепа, поэтому нейросоно-
графию проводят преимущественно в детском возрасте – до закрытия роднич-
ков, при чрез родничковом доступе также существует определенная ограничен-
ность зоны визуализации внутричерепного пространства.  Изображение мозга
и патологических образований на УЗ –сканерах пока еще не высокого качества.
В связи с тем, что томографические срезы осуществляются из одной области в
различных направлениях, интерпретация их достаточно сложна, что требуется
глубокого знания топографической анатомии мозга и высокой квалификации
медицинского работника проводящего исследование.

Таким образом, НСГ является одним их наиболее простых, доступных,
информативных и безопасных методов для  диагностики структурных наруше-
ний головного мозга, у детей раннего возраста. В настоящее время ведутся ра-
боты по совершенствованию УЗИ сканеров - как датчиков, так и компьютер-
ной обработке изображения мозга, что в будущем позволит преодолеть кост-
ный барьер и проводить ультразвуковое исследование через кости черепа с
получением качественного изображения мозга и патологических образований.

ЛИКВОРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОБЫ И МИЕЛОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО
МОЗГА
Аракчаа С.- 3 к.
Научный руководитель – доц. Карнаух А.И.

     В практике невролога и нейрохирурга часто приходится решать вопрос о
наличии или отсутствии сдавления спинного мозга при травме позвоночника, а
при выявлении тех или иных синдромов поражения спинного мозга дифферен-
цировать неврологическую патологию, требующую консервативного лечения
от патологических состояний диктующих хирургическую тактику, иногда по
срочным показаниям. Объемный процесс, исходящий из спинного мозга или

сдавливающий его извне всегда приводит к нарушению ликвороциркуляции по
спинальным субарахноидальным пространствам. Самой простой и доступной
методикой, выполнимой в любых условиях врачом неврологом или нейрохи-
рургом направленной на выявление «блока» субарахноидальных пространств
спинного мозга, является проведение ликвородинамических проб. Выявление
«блока» ликворных пространств косвенно свидетельствует о наличии сдавле-
ния спинного мозга любым объемным процессом.
    Ликвородинамические пробы - это метод исследования проходимости суб-
арахноидальных пространств спинного мозга основанных на изменениях вели-
чины ликворного давления при повышении его в полости черепа. Суть ликво-
родинамических проб сводится к тому, что при искусственном повышении
давления в полости черепа происходит увеличение ликворного давления в 2-3
раза по отношении к исходному уровню.
     Методика проведения ликвородинамических проб. После выполнения люм-
бальной пункции осуществляется измерение исходного уровня ликворного
давления. В ответ на искусственное повышение давление в полости черепа,
которое достигается кратковременным сдавлением яремных вен на шее проис-
ходит быстрое увеличение ликворного давления в 2-3 раза. После прекращения
сдавления вен - быстрый возврат ликворного давления к исходному уровню.
После взятия 3-5 мл. ликвора на исследование вновь измеряется давление кото-
рое остается на цифрах исходного. О «блоке» ликворных пространств свиде-
тельствуют: отсутствие повышения давления или его медленное и незначи-
тельное повышение и такой же возврат на уровень выше исходного; после взя-
тия ликвора на исследования снижение давления ниже исходного уровня. Про-
ведение  ликвородинамических проб подтверждает полный или частичный
блок субарахноидального пространства, но не выявляет уровень сдавления
спинного мозга.
    Миелография выполняется после проведения ликвородинамических проб
подтвердивших «блок» субарахноидальных пространств, для выявления уров-
ня сдавления спинного мозга (травма, опухоли). Миелография рентгенологиче-
ский метод исследования позвоночника после введения специального контра-
стного вещества в субарахноидальные пространства (10-15мл омнипака).  Мие-
лография позволяет определить не только уровень поражения, но иногда его
протяженность и предположить характер патологического процесса. Виды
миелографии:

восходящая - контрастное вещество вводится после люмбаль-
ной пункции  между двумя поясничными позвонками;

нисходящая- проводится после субокципитальной пункции ,
когда игла вводится между С1 шейным позвонком и затылочной ко-
стью.

     Ликвородинамические пробы и миелография являются достаточно инфор-
мативными, но в то же время инвазивными методами диагностики сдавления
спинного мозга и выполняется тогда, когда методы нейровизуализации (СКТ,
МРТ) не доступны или технически не выполнимы: при большом весе больных,
при клаустрофобии и наличии других противопоказаниях к их выполнению.
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ловного мозга – интраоперационное применение ультразвука для поиска глу-
боко расположенных опухолей и кист. После трепанации черепа осуществляет-
ся ультразвуковое сканирование головного мозга стерильным датчиком через
твердую мозговую оболочку, или непосредственно через вещество мозга. В
ходе операции можно визуализировать любые структуры мозга, найти глубоко
расположенные опухоли, кисты, гематомы, измерить расстояние до них и вы-
брать наиболее удобную траекторию доступа. УЗ-сканирование позволяет про-
водить биопсию и пункцию различных объёмных образований, кист и желу-
дочков мозга под непосредственным визуальным контролем.

Среди достоинств нейросонографии, на первое место выходит безопас-
ность ультразвуковых волн для головного мозга детей, что также дает возмож-
ность многократного проведения исследования, с целью наблюдения в динами-
ке развития. Также следует отметить, что ультразвуковой сканер, использую-
щийся при НСГ, гораздо мобильнее и выгоднее с экономической точки зрения,
чем приборы для КТ и МРТ.

Существенным недостатком данного метода исследования является не-
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получением качественного изображения мозга и патологических образований.

ЛИКВОРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОБЫ И МИЕЛОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО
МОЗГА
Аракчаа С.- 3 к.
Научный руководитель – доц. Карнаух А.И.

     В практике невролога и нейрохирурга часто приходится решать вопрос о
наличии или отсутствии сдавления спинного мозга при травме позвоночника, а
при выявлении тех или иных синдромов поражения спинного мозга дифферен-
цировать неврологическую патологию, требующую консервативного лечения
от патологических состояний диктующих хирургическую тактику, иногда по
срочным показаниям. Объемный процесс, исходящий из спинного мозга или

сдавливающий его извне всегда приводит к нарушению ликвороциркуляции по
спинальным субарахноидальным пространствам. Самой простой и доступной
методикой, выполнимой в любых условиях врачом неврологом или нейрохи-
рургом направленной на выявление «блока» субарахноидальных пространств
спинного мозга, является проведение ликвородинамических проб. Выявление
«блока» ликворных пространств косвенно свидетельствует о наличии сдавле-
ния спинного мозга любым объемным процессом.
    Ликвородинамические пробы - это метод исследования проходимости суб-
арахноидальных пространств спинного мозга основанных на изменениях вели-
чины ликворного давления при повышении его в полости черепа. Суть ликво-
родинамических проб сводится к тому, что при искусственном повышении
давления в полости черепа происходит увеличение ликворного давления в 2-3
раза по отношении к исходному уровню.
     Методика проведения ликвородинамических проб. После выполнения люм-
бальной пункции осуществляется измерение исходного уровня ликворного
давления. В ответ на искусственное повышение давление в полости черепа,
которое достигается кратковременным сдавлением яремных вен на шее проис-
ходит быстрое увеличение ликворного давления в 2-3 раза. После прекращения
сдавления вен - быстрый возврат ликворного давления к исходному уровню.
После взятия 3-5 мл. ликвора на исследование вновь измеряется давление кото-
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тия ликвора на исследования снижение давления ниже исходного уровня. Про-
ведение  ликвородинамических проб подтверждает полный или частичный
блок субарахноидального пространства, но не выявляет уровень сдавления
спинного мозга.
    Миелография выполняется после проведения ликвородинамических проб
подтвердивших «блок» субарахноидальных пространств, для выявления уров-
ня сдавления спинного мозга (травма, опухоли). Миелография рентгенологиче-
ский метод исследования позвоночника после введения специального контра-
стного вещества в субарахноидальные пространства (10-15мл омнипака).  Мие-
лография позволяет определить не только уровень поражения, но иногда его
протяженность и предположить характер патологического процесса. Виды
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восходящая - контрастное вещество вводится после люмбаль-
ной пункции  между двумя поясничными позвонками;

нисходящая- проводится после субокципитальной пункции ,
когда игла вводится между С1 шейным позвонком и затылочной ко-
стью.

     Ликвородинамические пробы и миелография являются достаточно инфор-
мативными, но в то же время инвазивными методами диагностики сдавления
спинного мозга и выполняется тогда, когда методы нейровизуализации (СКТ,
МРТ) не доступны или технически не выполнимы: при большом весе больных,
при клаустрофобии и наличии других противопоказаниях к их выполнению.
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Рак желудка (РЖ) является одной из распространенных онкологических лока-
лизаций практически во всех странах мира. Ежегодно в мире РЖ заболевает
около 1 млн. человек. Из них основная часть приходится на развивающиеся
страны. РЖ относится к прогностически неблагоприятным формам ЗНО, так
как скрытый (доклинический) период этого заболевания составляет от 10 меся-
цев до 5 лет и у 75% первично выявленных больных заболевание регистрирует-
ся в III и IV стадии. Практически во всем мире, вне зависимости от разнообра-
зия факторов среды и образа жизни, за последние десятилетия на фоне роста
показателей онкологической заболеваемости в целом наблюдается устойчивое
снижение заболеваемости РЖ, причина этого явления пока еще полностью не
объяснена. В Амурской области РЖ является одной из центральных проблем
онкологии, так как в регионе Сибири и Дальнего Востока она относится к об-
ластям повышенного риска развития РЖ, который постоянно в общей структу-
ре ЗНО занимает 3-4 место. Цель нашего исследования заключалась в изучении
закономерностей распространения РЖ в Амурской области, в частности, в трех
её геоландшафтных зонах. Объектом исследования был каждый случай онко-
логического заболевания по РЖ в лечебно-профилактических учреждениях
Амурской области и областном онкологическом диспансере (АООД) со всеми
случаями законченного лечения. В 2013 году РЖ уступает только раку молоч-
ной железы и раку кожи. Из всех локализаций ЗНО на долю РЖ приходится
6,9%. Всего впервые в 2013 году зарегистрировано 196 злокачественных ново-
образований желудка, у мужского пола – 119 (60,7%), женского пола – 77
(39,3%). В Амурской области заболеваемость РЖ за последние 5 лет снизилась
(с 222 случаев РЖ в 2008 году  до 119 в 2013г). Заболеваемость РЖ по админи-
стративным территориям Амурской области (на 100 000 населения): на первом
месте по числу заболевших находятся районы и города, относящиеся к южной
зоне. Низкая заболеваемость регистрируется в районах северной зоны. Взято
на учет с впервые в жизни установленным диагнозом РЖ – 178 больных.
Удельный вес активно выявленных больных РЖ в области за 2013 год – 9,6%,
что выше показателя Российской Федерации (6,8%) и Дальневосточного Феде-
рального округа (4,2%). Значительно увеличилось число больных, наблюдае-
мых на конец года (в 1993г – 62,6, а в 2013г – 88,5), что определяет хорошую
раннюю диагностику и более эффективные методы лечения. Повысилась доля

морфологически верифицированных РЖ, что говорит о качестве диагностики
выявления ЗНО (1993г - 71,0%, а в 2013г – 84,6). Доля РЖ с неустановленной
стадией заболевания значительно снижается (в 1993г – 20,5%, а в 2013г –
18,6%), что подтверждает полноту использования современных методов диаг-
ностики. Доля РЖ I-II стадия заболевания значительно растет (1993г - 9,9%,а в
2013г-21,3%), что свидетельствует о своевременности выявления больных.
Доля РЖ IV стадии заболевания увеличилась (1993г - 44,5%, а 2013г - 50,5%),
данный показатель указывает на уровень позднего выявления. Рост удельного
веса I-II и IV стадий обосновывается за счет снижения доли больных с III ста-
дией заболевания. Доля больных РЖ, наблюдаемых 5 лет и более значительно
увеличилась (1993 - 41,3%, а 2013г - 58,2%), что определяет хорошее состояние
онкологической помощи в Амурской области и повышающегося уровня ранней
диагностики и эффективности лечения. Показатели  смертности от РЖ умень-
шились (2009г-19,6%, а 2013г - 11,4%). Одногодичная летальность от РЖ сни-
зилась (1993г - 63,6%, а 2013г - 57,9), что характеризует уменьшение между IV
стадией и фактической запущенностью. Несмотря на существенное снижение
уровней заболеваемости и смертности населения от РЖ и существенное умень-
шение его удельного веса в структуре онкологической заболеваемости и смерт-
ности, РЖ остается ведущей проблемой противораковой борьбы.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗНО
Симоненкова А. - 5 к.
Научный руководитель - асе. Т.Н.Коробкова

Ежегодно в мире регистрируется порядка 15 миллионов новых случаев заболе-
вания раком. Одним из ключевых факторов в борьбе с этой страшной болезнью
является  диагностика на ранних стадиях. Все инновационные методы обследо-
вания можно разделить на 3 основные группы: лучевые, морфологические/
иммунологические, инструментальные. Лучевые методы. Радиоизотопное ска-
нирование - избирательное поглощение или выведение различными органами
и тканями химических соединений, меченых радиоактивными изотопами, ле-
жит в основе метода.  ПЭТ (она же двухфотонная эмиссионная томография) —
радиоизотопное исследование, проводимое с помощью короткоживущих изо-
топов, при радиоактивном распаде которых выделяются позитроны. Действие
ПЭТ камеры основанона определении противоположно направленных гамма-
лучей. Чувствительность ФДГ ПЭТ для диагностики костных метастазовсо-
ставляет около 50%.Однофотонная эмиссионная компьютерная томография
дает возможность получить послойную картину распределения радиоиндика-
тора в органе, с последующей реконструкцией его трехмерного изображения.
Совмещение ОФЭКТ и компьютерной томографии (КТ) в единой системе при-
водит к повышению точности обоих типов исследования. Данные ОФЭКТ при-
влекают внимание к отклонениям в данных КТ, а данные КТ делают то же са-
мое для ОФЭКТ.Диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография
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– ультрасовременный метод исследования, основанный на МРТ технологии,
позволяющий визуализировать и измерять случайное (броуновское) движение
молекул воды, происходящее во внутриклеточном, внеклеточном пространстве
и трансмембранно. В онкологической практике ДВМРТ позволяет выявить
очень маленькие патологические очаги в органах, размеры которых еще не
изменены, высокоэффективен при выявлении метастазов в лимфатические уз-
лы, помогает оценить эффективность проводимой противоопухолевой тера-
пии.Гистосканирование-это новейшая неинвазивная, основанная на ультразву-
ке технология, которая позволяет на клеточном уровне при помощи специаль-
ных алгоритмов характеристик тканей выявить наличие неопроцесса в ткани.
Эластография-новый метод визуализации мягких тканей на основе различий
характеристик их упругости. По своей сути метод очень схож с ультразвуком,
однако позволяет более чётко дифференцировать злокачественные опухоли и
другие образования. Специализированная гамма-визуализация для маммологии
(BSGI)- это процедура, относящаяся к ядерной медицине, показывающая мета-
болическую активность поражений молочной железы с использованием радио-
нуклидов и анатомически специализированной гамма-камеры высокого разре-
шения. Специфичность метода составляет до 97%.Морфологические и имму-
нологические методы. Электронная микроскопия. Это метод морфологическо-
го исследования объектов с помощью потока электронов, позволяющий изу-
чать  структуру этих объектов на макромолекулярном и субклеточном уровнях.
Туннельная сканирующая микроскопия-метод исследования структуры по-
верхности твердых тел, позволяющий четко визуализировать на ней взаимное
расположение отдельных атомов. Основана на туннельном эффекте. Иммуно-
гистохимия-в основе лежит принцип специфического взаимодействия ткане-
вых и клеточных антигенов человека со специально полученными антителами,
имеющими на себе разнообразные метки. Гибридизация insitu-это метод пря-
мого обнаружения нуклеиновых кислот непосредственно в клетках или гисто-
логических препаратах.Инструментальные методы. Флуоресцентная эндоско-
пия. Метод основан на разнице в спектре флуоресценции нормальной и злока-
чественно измененной ткани. Эндоскопическое ультразвуковое исследование.
Ультразвуковой датчик встроен в конец эндоскопа, что позволяет оценить не
только патологический процесс на слизистой, но и в глубине стенки, а, следо-
вательно, и стадию процесса. Эндоскопия с функцией NBI. Позволяет в узком
спектре света выявить малейшие нарушения архитектоники (изменение сосу-
дистого рисунка) слизистой.Разработка быстрых методов лабораторной диаг-
ностики, в том числе иммунологических, создание новых контрастных веществ
для КТ и МРТ и новых препаратов и методик для ПЭТ, однофотонной эмисси-
онной томографии и invivo - это новый этап развития методов диагностики и
лечения онкозаболеваний.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЛАНОМ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Симоненкова А. - 5 к.
Научный руководитель - асс. Т.Н.Коробкова
Меланома – одна из наиболее злокачественных опухолей, бурно
метастазирующая лимфогенным и гематогенным путем.  Меланома кожи
развивается из эпидермальных меланоцитов как нормальной кожи, так и
пигментных невусов. Удельный вес меланомы среди другой онкопатологии: в
Амурской области 2010 год – 1,7%;  2011 год – 1,7%; по России 2010 год –
1,63%. Удельный вес I – II стадии :в Амурской области 2010 год – 69,2%; 2011
год – 82,6%; по России 2010 год – 68,1%. Удельный вес IV стадии:в Амурской
области 2010 год – 12,8%;2011 год – 8,7%; по России 2010 год – 9,7%.
Удельный вес активно выявленных меланом:в Амурской области 2010 год –
5,1%;2011 год – 31,7%; по России 2010 год – 11,8%; Доля больных,
закончивших радикальное лечение:в Амурской области 2010 год – 74,7%; 2011
год – 76,1%; по России 2010 год – 81,2%. Актуальность темы обусловлена
неуклонным повсеместным ростом меланомы. Целью нашего исследования
явилось изучение эпидемиологических особенностей течения меланомы в
Амурской области. Информационной основой исследования явились отчетно-
учетные документы пациентов, находившихся на лечении в хирургическом
отделении АО ОД в период с 2010 по 2012 год включительно. Заболеваемость
по годам следующая: 2010 год – 48 случаев,2011 – 33, 2012 – 36. Распределе-
ние по возрасту: наибольшая заболеваемость в возрастной группе 51 – 60 лет.
Также отмечается в 2011 году большее число заболевших в возрастной группе
41 – 50 лет. Распределение по полу: мужчины 2010 год – 12, 2011 – 5, 2012 – 9.
Женщины 2010 – 36, 2011 – 28,2012 – 27. Подавляющее число заболевших –
женщины. У женщин к 2012 году наблюдается небольшой спад
заболеваемости, а у мужчин по сравнению с 2011 годом – рост заболеваемости.
И у мужчин, и у женщин наиболее частой локализацией являетсятуловище,
также у женщин отмечается большое количество меланом на нижних
конечностях. Гистологический вариант по Кларку: среди женщин наиболее
часто диагносцируются меланомы I – II степени инвазии по Кларку, среди
мужчин II – III степени инвазии, что скорее всего связано с более поздним об-
ращением мужчин за медицинской помощью. Распределение по районам:
наибольшее число заболевших из Благовещенска и Благовещенского района.
Это связано с тем, что здесь проживает больше людей по сравнению с другими
районами области. Т.о. по данным хирургического отделения АООД  вАмур-
ской области по сравнению с 2010 годом отмечен небольшой спад
заболеваемости. Из количества всех заболевших за 3 года женщины
составляют 77,8 %, мужчины – 22,2%. Наибольшая заболеваемость отмечена в
возрастной группе 51 – 60 лет. Наиболее частая локализация и у женщин, и у
мужчин – туловище, что подтверждает тот факт, что меланома чаще
развивается на закрытых участках тела. В 18,8% случаев обнаружены
метастазы меланомы в регионарные лимфоузлы. В этом докладе не
представлены данные по смертности, что является задачей дальнейшего
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исследования по этой теме в связи с её актуальностью.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Сидельникова Д. - клинический ординатор АГМА.
Научный руководитель - асс. О. А. Мажарова.

Медицинской радиологии (лучевой диагностике) немногим более 100 лет. За
этот исторически короткий срок она вписала в летопись развития науки немало
ярких страниц - от открытия В.К.Рентгена (1895 год) до стремительной компь-
ютерной обработки медицинских лучевых изображений.Сегодня лучевая диаг-
ностика с учетом клинико-лабораторных данных позволяет в 80-85% распо-
знать заболевание. Лучевая диагностика включает методы на основе использо-
вания рентгеновских лучей: флюорография, традиционное рентгенологическое
исследование, ангиография; методы на основе использования УЗИ-излучения:
ультразвуковое исследование, эхокардиография, допплерография; методы на
основе ядерно-магнитного резонанса: магнитно- резонансная томография, MP
– спектроскопия; методы на основе использования РФП
(радиофармакологических препаратов):радионуклидная диагностика, пози-
тронно - эмиссионная томография – ПЭТ, радиоиммунные исследования; мето-
ды на основе инфракрасного излучения (термография); интервенционная ра-
диология. Общим для всех методов исследования является использование раз-
личных излучений (рентгеновских, гамма-лучей, УЗ, радиоволн).Основными
компонентами лучевой диагностики являются: 1) источник излучения, 2) вос-
принимающие устройство.Диагностическое изображение обычно представляет
собой сочетание различных оттенков серого цвета, пропорционально интен-
сивности излучения, попавшего на воспринимающее устройст-
во.Компьютерная томография  является современным и высокоинформатив-
ным методом диагностики патологических изменений органов человека. Ком-
пьютерная томография – это метод послойной диагностики, который был соз-
дан в 1972 году. Засоздание этого метода была присуждена Нобелевская пре-
мия (G.Hounsfield, A.Cormac, 1979).Достоинства: 1. Максимально возможная
разрешающая способность, что позволяет выявлять минимальные изменения
внутренних органов, невидимые при обычной КТ. 2. Значительное ускорение
времени исследования. Изучение одной анатомической области занимает 5-7
минут вместо обычных 20-30 минут, при этом общее время сканирования
(время включения рентгеновской трубки) не превышает 30 секунд. 3. Широкие
возможности для неотложных исследований пациентов в тяжелом и крайне
тяжелом соматическом состоянии, в том числе при ограниченном контакте с

больным, необходимости постоянного мониторинга сердечной деятельности,
проведении искусственной вентиляции легких и других реанимационных ме-
роприятий. 4. Разнообразные возможности по обработке полученных дан-
ных.Преимущества радионуклидной диагностики: 1. Универсальность - все
органы и системы подвластны  методу радионуклидной диагностики. 2. Ком-
плексность исследований.Примером может служить исследование щитовид-
ной железы (определение внутритиреоидного этапа йодного цикла, транспорт-
ноорганического, тканевого).Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) –
это трехмерный визуализирующий лучевой метод исследования, основанный
на способности радиоактивного изотопа накапливаться в тканях, обладающих
высокой метаболической активностью. Показания к ПЭТ: 1. Диагностика впер-
вые возникших опухолей, в том числе дифференциация доброкачественных
опухолей от злокачественных. 2. Определение стадии заболевания, включая
выявление отдаленных метастазов. 3. Оценка эффективности лечения.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИИ
Миркина А. - 5 к.
Научный руководитель - доц. О.В.Лысенко

Вопрос о месте лапороскопии в онкологии на протяжении многих лет считает-
ся одним из самых дискутабельных. Большой объем оперативного вмешатель-
ства в связи с необходимостью широкого удаления опухоли и технические
сложности при выполнении лимфодиссекции являются аргументами против
исследования малоинвазивного доступа. Вероятно, именно это стало причиной
существенного отставания в развитии лапароскопических методик в онколо-
гии по сравнению с хирургией и гинекологией. Однако совершенствование
эндоскопической аппаратуры и хирургической техники сегодня позволяет в
корне пересмотреть взгляды на перспективы использования малоинвазивного
доступа при злокачественных образованиях. В мире разработана техника лапа-
роскопических операций практически для любой локализации опухоли при
условии сохранения необходимого объема оперативного пособия. С помощью
лапароскопических и видеоассистированных методик выполняются резекции
толстой кишки, резекции желудка и гастрэктомии, резекции пищевода, пан-
креатодуоденальные резекции. Для многих операций, таких как адреналэкто-
мия, овариоэктомия, экстирпация матки, резекция сигмовидной кишки и неф-
рэктомия, лапароскопический доступ считается методом выбора, особенно при
небольших размерах опухоли. В Амурском онкодиспансере идет накопление
клинического материала с целью изучения отдаленных результатов лечения,
подтверждения онкологической обоснованности целесообразности подобных
операций. В Амурском онкодиспансере применение лапароскопических и ви-
деоассистированных операций ограничивается на наш взгляд, не консерватиз-
мом мышления онкологов, а отсутствием качественного оборудования и обу-
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исследования по этой теме в связи с её актуальностью.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Сидельникова Д. - клинический ординатор АГМА.
Научный руководитель - асс. О. А. Мажарова.
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ченных специалистов — с другой. Внедрение  лапароскопических и торакоско-
пических методик началось с 2005 г., после установки в Областном онкологи-
ческом диспансере оборудования ф. STORZ и OLYMPUS. Применение эндо-
скопических методик развивается по следующим направлениям: предопераци-
онное обследование с целью уточнения стадии и распространенности процесса
и исключения диссеминации опухоли; морфологическая верификация опухоли;
выключение функции яичников в рамках гормональной терапии рака молоч-
ной железы. В 2008 – 2013 гг. проведено 81 лапароскопическая и 35 торакоско-
пических операций. У пациентов выполнены лапароскопическая двусторонняя
овариоэктомия в рамках гормональной терапии гормонозависимого рака мо-
лочной железы, биопсия опухоли с целью морфологической верификации, в
том числе — биопсия образований печени и биопсия забрюшинных опухолей
и лимфатических узлов. У 24 пациентов выявлена или подтверждена диссеми-
нация опухоли, что позволило обоснованно отказаться от применения лапаро-
томии. Разработанный протокол лапароскопического обследования пациентов
при злокачественных опухолях желудка позволил снизить число эксплоратив-
ных лапаротомии по поводу рака желудка — с 23% в 2005 г. до 11 % в
2010г. Освоение техники лапароскопического доступа, улучшение материаль-
но-технической базы и дополнительное обучение персонала позволили перей-
ти от диагностических исследований к выполнению лечебных операций. Дос-
тигнутые результаты позволяют сформулировать следующие перспективные
направления развития лапароскопических методик в онкологии. 1. Получение
биопсийного материала с целью морфологической верификации диагноза.
Наиболее актуально при необходимости получения большого количества ма-
териала для иммуногистохимических исследований опухолей органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, не требующих в дальнейшем опе-
ративного лечения. 2. Разработка протоколов предоперационного об
следования пациентов с опухолями с высоким риском имплантационного мета-
стазирования и диссеминации по брюшине (рак желудка). Позволяет значи-
тельно снизить число необоснованных эксплоративных операций.
3.Оперативное выключение функции яичников в рамках гормональной терапии
гормонозависимых опухолей молочной железы. 4. Выполнение радикальных
оперативных вмешательств на органах брюшной полости, забрюшинного про-
странства и малого таза. Возможности зависят от материально-технической
базы и квалификации специалистов.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР)
Епифанцев Н., Чередниченко О.- 3 к
Научный руководитель - асс. О.А. Мажарова

     Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее распространён-
ных урологических заболеваний. Нарушения физико-химического состояния
мочи приводят к выпадению в осадок кристаллов и аморфных солей, которые в

сочетании с органической основой (сгусток крови, фибрин, клеточный детрит,
бактерии и др.) образуют камни. Они могут быть в одной или в обеих почках,
множественными и одиночными, небольшими, либо в виде крупного коралло-
видного образования. Ежегодная заболеваемость МКБ в мире составляет от 0,5
до 5,3% всего населения, в Российской Федерации – до 38% от всех урологиче-
ских заболеваний (Борисов В.В., Дзеранов Н.К., 2011). В настоящее время су-
ществует множество методов лучевой диагностики для выявления МКБ. Это, в
первую очередь, УЗИ, рентгенологическое исследование (в т. ч. с использова-
нием контрастных веществ), КТ и различные радионуклидные методы. Много-
образие методик позволяет выработать алгоритмы и индивидуально подходить
к каждому случаю заболевания. Внутривенная урография в сочетании с компь-
ютерной томографией (КТ) являются стандартом и общепринятыми исследова-
ниями при уролитиазе (Сытник К.А. и соавт., 2003; Magrill D. et al., 2013), од-
нако применение ультразвукового метода исследования (УЗИ) имеет опреде-
лённые преимущества, т.к. не требует особой подготовки пациента, внутривен-
ного введения контрастного вещества, что актуально у больных с аллергией,
наличием хронической почечной недостаточности, при асимптомных случаях –
когда у пациента определяется уретеральный конкремент при безболевой фор-
ме мочекаменной болезни (Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., 2009). Результаты
рентгенографии зависят от химического состава камня: так, камни, состоящие
из мочевой кислоты, являются рентгеннегативными и визуализируются в виде
дефекта наполнения в месте локализации камня. При асците, опухолях брюш-
ной полости и самой почки тени от мочевых конкрементов в 6-10% случаях
могут не определяться. В этих случаях рекомендуется проведение ретроград-
ной пиелоуретрографии, внутривенной урографии с полипозиционным иссле-
дованием, КТ-урографии, МР-урографии (Ищенко Б.И., 2003; Аляев Ю.Г.,
2006, 2007; Samara O. et al., 2011). Ультразвуковое сканирование даёт сущест-
венную диагностическую информацию при рентгенонегативных конкрементах,
однако возможности УЗИ ограничены в диагностике уретеролитиаза, коралло-
видного нефролитиаза, камней размерами менее 2-3 мм (Захаров С.В. и соавт.,
2001, Сытник К.А., 2004). Наиболее серьезными ограничениями метода УЗИ
являются невозможность визуализировать мочеточники (Капустин С.В., Пима-
нов С.И., 2001; Мигунова Ю.Ю., 2006). Рентгеновская компьютерная томогра-
фия позволяет визуализировать неоднородность структуры конкремента, нали-
чие плотной оболочки, ядра камня (Сартаков Г.А., 2004). Особенностью мето-
да является исходно-объемный характер сканирования, способствующий выяв-
лению индивидуальных анатомических особенностей чашечно-лоханочного
комплекса (ЧЛК) и мочеточника, степени анатомо-функциональных изменений
лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника, мочевого пузыря. Выво-
ды: лучевые методы диагностики – являются универсальным и доступным
средством для выявления МКБ и повышение эффективности диагностики мо-
чекаменной болезни возможно на основе применения алгоритмов комплексно-
го лучевого обследования.
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Епифанцев Н., Чередниченко О.- 3 к
Научный руководитель - асс. О.А. Мажарова

     Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее распространён-
ных урологических заболеваний. Нарушения физико-химического состояния
мочи приводят к выпадению в осадок кристаллов и аморфных солей, которые в

сочетании с органической основой (сгусток крови, фибрин, клеточный детрит,
бактерии и др.) образуют камни. Они могут быть в одной или в обеих почках,
множественными и одиночными, небольшими, либо в виде крупного коралло-
видного образования. Ежегодная заболеваемость МКБ в мире составляет от 0,5
до 5,3% всего населения, в Российской Федерации – до 38% от всех урологиче-
ских заболеваний (Борисов В.В., Дзеранов Н.К., 2011). В настоящее время су-
ществует множество методов лучевой диагностики для выявления МКБ. Это, в
первую очередь, УЗИ, рентгенологическое исследование (в т. ч. с использова-
нием контрастных веществ), КТ и различные радионуклидные методы. Много-
образие методик позволяет выработать алгоритмы и индивидуально подходить
к каждому случаю заболевания. Внутривенная урография в сочетании с компь-
ютерной томографией (КТ) являются стандартом и общепринятыми исследова-
ниями при уролитиазе (Сытник К.А. и соавт., 2003; Magrill D. et al., 2013), од-
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наличием хронической почечной недостаточности, при асимптомных случаях –
когда у пациента определяется уретеральный конкремент при безболевой фор-
ме мочекаменной болезни (Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., 2009). Результаты
рентгенографии зависят от химического состава камня: так, камни, состоящие
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     Хирургические вмешательства по поводу злокачественных новообразова-
ний различной локализации осложняются венозными тромбоэмболиями (ВТЭ)
в 2-3 раза чаще, чем аналогичные операции у неонкологических больных. На-
личие злокачественной опухоли расценивается как независимый фактор высо-
кого риска развития послеоперационных ВТЭ. По данным аутопсии тромбоэм-
болия легочной артерии (ТЭЛА) является непосредственной причиной смерти
у 8-35 % онкологических больных и сопутствующим процессом более чем у 43
% пациентов. Несмотря на большое количество исследований, остается недос-
таточно изученными частота ВТЭ, необходимость, эффективность и сроки про-
ведения послеоперационной антитромботической профилактики у онкологиче-
ских больных. Это послужило основанием для выполнения нашей работы.
Проведен анализ частоты послеоперационных ВТЭ и уровня летальности от
тромбоэмболических осложнений в зависимости от способа их профилактики.
В период с 1991 по 2000 год предупреждение ВТЭ заключалось в эластической
компрессии нижних конечностей и эпизодическим назначении нефракциони-
рованного гепарина (НГ) в дозе от 10 до 20 тыс.ед. в сутки в течение 3-6 дней.
В период с 2005 по 2010 годы для профилактики ВТЭ, кроме эластической
компрессии нижних конечностей, использовался пневмомассаж верхних и
нижних конечностей, ранняя активизация больных. В качестве антикоагулян-
тов, кроме НГ в суточной дозе – 15-20 тыс.ед., использовались различные низ-
комолекулярные гепарины – фраксипарин, фрагмин, клексан, которые в обяза-
тельном порядке назначались в течение 6-10 суток послеоперационного перио-
да. В сравнительном аспекте исследована частота послеоперационных ВТЭ в
зависимости от характера операций, локализации, стадии и гистологической
формы опухоли, пола, возраста больных и наличия у них факторов тромбоген-
ного риска. Кроме того, проведен ретроспективный анализ показателей 2-
летней выживаемости у 12 пациентов, перенесших послеоперационные ВТЭ в
1995-2002 гг. Сравнивая частоту и особенности течения послеоперационных
ВТЭ у онкологических больных за периоды с 1991 по 2000 г. и с 2005 по 2010
г., можно сделать заключение об эволюции характера ВТЭ, снижении их уров-
ня и частоты связанных с ними летальных исходов. Установлено, что значи-
тельно уменьшилась частота тромбофлебитов, не наблюдалось тромбозов ме-
зентериальных сосудов. Снизилась частота ТГВ, частота ТЭЛА и летальность

от неё. Внедрение в практику современных методов профилактики и лечения
послеоперационных ВТЭ у онкологических больных позволило снизить их
частоту в 6.7 раза, а летальность – в 8.3 раза.  Установлено, что послеопераци-
онные ВТЭ возникали у мужчин чаще, чем у женщин - в 018 % и в 0,088 %
случаев соответственно, но при этом не отмечено достоверных различий по
половому признаку в уровне летальности. При анализе возрастных групп наи-
большая частота ВТЭ – 0.2 % и летальность – 0.12 % отмечались в возрасте 61-
70 лет, что в шесть раз чаще, чем в возрастной группе 41-50 лет, и в 3 раза ча-
ще, чем в возрасте 51-60 лет. ВТЭ возникали с одинаковой частотой как после
радикальных, так и после паллиативных вмешательств, и летальность вследст-
вие них была одинаковой. Чаще ВТЭ наблюдались после операции на надпо-
чечниках (3.9 %), печени (2.4 %), плевре (1.7 %), почках (0.8%), желудке и тол-
стой кишке (0,5 %) и легких (0,4 %), различий по уровню летальности в зависи-
мости от локализации опухоли не выявлено. С одинаковой частотой ВТЭ воз-
никали после операции у пациентов с любой стадией злокачественного новооб-
разования – 0,06 – 0, 14 %, что подтверждает концепцию А.Труссо о раннем
развитии тромбозов у онкологических больных.             Двухлетняя выживае-
мость онкологических больных, благополучно перенесших послеоперацион-
ные ВТЭ, составила 0,335, медиана выживаемости – 11 мес., у больных без
осложнений данные показатели равнялись 0,475 и 23 мес. соответственно. Та-
ким образом, у онкологических больных с послеоперационными ВТЭ двухлет-
няя выживаемость оказалась ниже на 29.5 %, чем у больных без осложнений.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЫ
ЖЕЛУДКА
Шарвадзе Н. - 3 к
Научный руководитель - асс. О.А. Мажарова

В условиях ухудшения экологического состояния среды, влияния техногенных
факторов на качество продуктов питания, постоянного психоэмоционального
напряжения, неправильного пищевого поведения и других факторов значитель-
но изменилось качество здоровья населения, увеличилась частота хронических
заболеваний, среди которых немаловажное место занимает язвенная болезнь
желудка. Однако увеличение заболеваемости язвенной болезнью некоторые
авторы объясняют не истинным ростом заболеваемости, а улучшением качест-
ва диагностики. В связи с этим, целью нашей работы являлось изучение приме-
нения рентгенографии в диагностике язвы желудка. Язвенная болезнь регист-
рируется у 10% взрослого населения. Частота ежегодных рецидивов достигает
30-82% [Самсон Е.И.]. Считают, что городское население страдает язвенной
болезнью примерно в 2 раза чаще, чем сельское. Смертность, вызванная язвой
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желудка и двенадцатиперстной кишки, сравнительно слабо коррелирует с рас-
пространенностью заболевания. Тем не менее, в ряде работ указывается на уве-
личение смертности от язвенной болезни. Существуют наиболее уязвимые воз-
растные группы - от 30 до 60 лет. По данным О. С. Радбиля, М. А. Трунина с
соавт. и др., с возрастом растет относительная частота язв желудка. По мере
старения организма язвенная болезнь протекает тяжелее. В литературе имеют-
ся многочисленные данные, характеризующие половой состав больных язвен-
ной болезнью. Мужчины болеют язвенной болезнью значительно чаще, чем
женщины, по данным БМЭ (т. 35) на 7,6 мужчин приходится 1,6 женщин
(мужчин около 82%). В диагностике язвенной болезни рентгенологический
метод играет значительную роль. Современная техника и методика исследова-
ния позволяют опытному рентгенологу устанавливать достоверные признаки
язвенной болезни в 90—95% случаев. Различают прямые и косвенные рентге-
нологические признаки язвенной болезни. Основным прямым признаком явля-
ется «ниша» — рентгенологическое отображение язвенных патоморфологиче-
ских изменений в стенке желудка. «Ниша» представляется обычно в виде не-
большого выступа или выбухания на контуре тени желудка или в виде стойко-
го «контрастного пятна» на рельефе слизистой («рельеф-ниша»). Изображение
ее обусловлено попаданием контрастной взвеси в язвенный кратер. Величина и
форма последнего могут быть различными, в связи с чем соответственно в
рентгенологическом отображении различают довольно многообразные формы
и величины «ниши». Констатация косвенных, функциональных признаков яз-
венной болезни является важным подкрепляющим фактором в диагностике
язвенных изменений в желудке. Изменения моторной деятельности желудка
проявляются глубокой перистальтикой или отсутствием ее в месте локализа-
ции язвы на ограниченном Повышение тонуса мускулатуры, локальный спазм
циркуляторной мускулатуры проявляются в виде симптома указующего пер-
ста. Для язвенной болезни характерно также наличие гиперсекреторногоинтер-
медиарного слоя, спазм привратника и задержка опорожнения, иногда зияние
привратника и ускоренное опорожнение, сопутствующий гастрит, наличие
строго локализованной болезненной точки. Следует отметить, что ни один из
косвенных признаков сам по себе не может являться определяющим, тем бо-
лее, что многие из них могут встречаться и при других заболеваниях. Лишь
сочетание нескольких из них при наличии определенной клинической картины
может стать основанием для диагностики язвенной болезни. Рентгенологиче-
ское исследование имеет значение и для диагностики осложненной язвенной
болезни. Достоверным симптомом перфорации является наличие свободного
газа в брюшной полости. Если больной лежит на спине, свободный газ скапли-
вается над печенью и петлями кишок под передней брюшной стенкой. Иногда,
если при этом не удается обнаружить газ в брюшной полости, следует больно-
го осторожно исследовать в вертикальном положении, когда газ собирается
под куполом диафрагмы. Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью
утверждать, что в диагностике язвы желудка роль рентгенографии очень вели-
ка. Она была и остается одним из наиболее распространенных методов при
постановке диагноза. Вместе с тем следует подчеркнуть, что констатация лишь

морфологических изменений не должна быть единственной основой, на кото-
рой базируется клинический диагноз язвенной болезни, ибо известны такие ее
формы и такая локализация язв, при которых рентгенодиагностическое иссле-
дование может оказаться несостоятельным.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
СРЕДОСТЕНИЯ
Екония Д. - 3 к.
Научный руководитель - асс. О.А. Мажарова

Новообразования средостения (опухоли и кисты) в структуре всех онкологиче-
ских заболеваний составляют 3-7%. Чаще всего новообразования средостения
выявляются у лиц 20-40 лет, т. е. у наиболее активной в социальном плане час-
ти населения. Около 80% выявленных новообразований средостения относятся
к доброкачественным, а 20%-к злокачественным. Лучевое исследование явля-
ется неотъемлемой составной частью комплексного обследования всех боль-
ных с торакальной патологией. Получаемые при этом данные в большинстве
случаев оказываются решающими в установлении характера патологического
процесса, а также в оценке его динамики и результатов лечения. Для обследо-
вания пациентов с заболеваниями и повреждениями легких и средостения мож-
но использовать различные лучевые методы и методики. Обследование обычно
начинается с рентгенологического исследования. На первом этапе применяют-
ся самые доступные методики: рентгенография, флюорография, рентгеноско-
пия, линейная томография. Новообразования средостения происходят из разно-
родных тканей и объединяются лишь одними анатомическими границами. К
ним относятся не только истинные опухоли, но и различные по локализации,
происхождению и течению кисты и опухолевидные образования, такие как:
тимома, лимфома, карцинома, загрудинный зоб, тератодермоидная киста, анев-
ризма аорты, нейрогенные опухоли. Наиболее частыми симптомами являются
боли, возникающие вследствие сдавления или прорастания опухоли в нервные
стволы или нервные сплетения, что возможно как при доброкачественных, так
и при злокачественных новообразованиях средостения. Боли, как правило, не-
интенсивные, локализующиеся на стороне поражения, и нередко иррадиируют
в плечо, шею, межлопаточную область. Боли с левосторонней локализацией
часто похожи на боли при стенокардии. При возникновении болей в костях
следует предполагать наличие метастазов. Сдавление или прорастание опухо-
лью пограничного симпатического ствола обуславливает возникновение син-
дрома, характеризующегося опущением верхнего века, расширением зрачка и
западением глазного яблока на стороне поражения, нарушение потоотделения,
изменение местной температуры и дермографизма. Поражение возвратного
гортанного нерва проявляется осиплостью голоса, диафрагмального нерва -
высоким стоянием купола диафрагмы. Сдавление спинного мозга ведет к рас-
стройствам функции спинного мозга. Таким образом, клинические признаки
новообразований, средостения весьма многообразны, однако они проявляются
в поздних стадиях развития заболевания и не всегда позволяют установить точ-
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лее, что многие из них могут встречаться и при других заболеваниях. Лишь
сочетание нескольких из них при наличии определенной клинической картины
может стать основанием для диагностики язвенной болезни. Рентгенологиче-
ское исследование имеет значение и для диагностики осложненной язвенной
болезни. Достоверным симптомом перфорации является наличие свободного
газа в брюшной полости. Если больной лежит на спине, свободный газ скапли-
вается над печенью и петлями кишок под передней брюшной стенкой. Иногда,
если при этом не удается обнаружить газ в брюшной полости, следует больно-
го осторожно исследовать в вертикальном положении, когда газ собирается
под куполом диафрагмы. Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью
утверждать, что в диагностике язвы желудка роль рентгенографии очень вели-
ка. Она была и остается одним из наиболее распространенных методов при
постановке диагноза. Вместе с тем следует подчеркнуть, что констатация лишь

морфологических изменений не должна быть единственной основой, на кото-
рой базируется клинический диагноз язвенной болезни, ибо известны такие ее
формы и такая локализация язв, при которых рентгенодиагностическое иссле-
дование может оказаться несостоятельным.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
СРЕДОСТЕНИЯ
Екония Д. - 3 к.
Научный руководитель - асс. О.А. Мажарова

Новообразования средостения (опухоли и кисты) в структуре всех онкологиче-
ских заболеваний составляют 3-7%. Чаще всего новообразования средостения
выявляются у лиц 20-40 лет, т. е. у наиболее активной в социальном плане час-
ти населения. Около 80% выявленных новообразований средостения относятся
к доброкачественным, а 20%-к злокачественным. Лучевое исследование явля-
ется неотъемлемой составной частью комплексного обследования всех боль-
ных с торакальной патологией. Получаемые при этом данные в большинстве
случаев оказываются решающими в установлении характера патологического
процесса, а также в оценке его динамики и результатов лечения. Для обследо-
вания пациентов с заболеваниями и повреждениями легких и средостения мож-
но использовать различные лучевые методы и методики. Обследование обычно
начинается с рентгенологического исследования. На первом этапе применяют-
ся самые доступные методики: рентгенография, флюорография, рентгеноско-
пия, линейная томография. Новообразования средостения происходят из разно-
родных тканей и объединяются лишь одними анатомическими границами. К
ним относятся не только истинные опухоли, но и различные по локализации,
происхождению и течению кисты и опухолевидные образования, такие как:
тимома, лимфома, карцинома, загрудинный зоб, тератодермоидная киста, анев-
ризма аорты, нейрогенные опухоли. Наиболее частыми симптомами являются
боли, возникающие вследствие сдавления или прорастания опухоли в нервные
стволы или нервные сплетения, что возможно как при доброкачественных, так
и при злокачественных новообразованиях средостения. Боли, как правило, не-
интенсивные, локализующиеся на стороне поражения, и нередко иррадиируют
в плечо, шею, межлопаточную область. Боли с левосторонней локализацией
часто похожи на боли при стенокардии. При возникновении болей в костях
следует предполагать наличие метастазов. Сдавление или прорастание опухо-
лью пограничного симпатического ствола обуславливает возникновение син-
дрома, характеризующегося опущением верхнего века, расширением зрачка и
западением глазного яблока на стороне поражения, нарушение потоотделения,
изменение местной температуры и дермографизма. Поражение возвратного
гортанного нерва проявляется осиплостью голоса, диафрагмального нерва -
высоким стоянием купола диафрагмы. Сдавление спинного мозга ведет к рас-
стройствам функции спинного мозга. Таким образом, клинические признаки
новообразований, средостения весьма многообразны, однако они проявляются
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ный этиологический и топографоанатомический диагноз.  При анализе рентге-
нологического архива кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с кур-
сом онкологии  доброкачественные образования составили 49%, из них - врож-
денные кисты наблюдались у 12% больных, нейрогенные опухоли — у 16%,
медиастинальный зоб — у 15%, тимомы — у 2%, перикардиальные кисты — у
4% больных.  Злокачественные опухоли средостения имели место в 51% случа-
ев, среди которых  чаще всего встречался лимфогранулематоз (40%) и лимфо-
саркома (11%). Важным для диагностики новообразований средостения явля-
ются данные рентгенологических методов, особенно для распознавания ранних
стадий заболевания.
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